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Поскольку в ближайшие несколько лет прогнозируется стагнация экономики, то про-
водить региональную политику без учета этого факта, невозможно. Многократно обсуж-
далось в экспертном сообществе, что причины нынешней негативной ситуации в экономки
РФ связаны в большей степени с внутренними проблемами, а внешние только усугубляют
эту ситуацию. Какие главные проблемы в Российской экономике сегодня? Первая – дефи-
цит региональных бюджетов и их долгов. Вторая – падающие доходы населения и кризис
потребления, поскольку люди стали потреблять даже меньше, чем упали их доходы из-
за негативных ожиданий. Третья – уменьшение инвестиций, инвестиционная пауза. Что
необходимо сделать? Прежде всего, признать, что проводившаяся в последние несколько
лет экономическая политика несостоятельна с точки зрения долгосрочных перспектив,
нужны новые стратегические решения, чтобы восстановить экономический рост в реги-
онах, а значит и в стране. Необходимо восстановить инвестиционный процесс, а значит
признать недостаток ресурсов, негативные ожидания инвесторов и несовершенство инсти-
туциональной среды, а затем попытаться переломить эту ситуацию хотя бы в некоторых
регионах. Регионы самостоятельно не смогут повысить собственную инвестиционную при-
влекательность, хотя у них и есть определенные рычаги влияния. Следующая мера – это
сдерживание падения доходов. Конечно, в краткосрочном периоде придется думать о вы-
живании некоторых слоев населения и регионов, а в долгосрочном периоде необходимо
разработать социальные стандарты, чтобы жителю любого региона гарантировался опре-
деленный уровень образования, здравоохранения, услуг ЖКХ и т.д., независимо от места
его проживания. Рост долговой нагрузки регионов в течение последних 10 лет связан,
во-первых, с тем, что в 2004 г. была пересмотрена пропорция распределения налоговых
поступлений между региональными бюджетами и федеральным центром, в которой наи-
большая пропорция налоговых поступлений была направлена в федеральный бюджет, а
во-вторых, с необходимостью наращивать расходные статьи на социальную сферу, обра-
зование, инфраструктуру на фоне падения или стагнации доходов бюджетов. Еще в 2014
г. на Петербургском международном экономическом форуме Президент РФ поручил Пра-
вительству разработать меры по оптимизации долгов российских регионов, но пока ситу-
ация остается без изменений. Рост долгов приведет к дальнейшему сокрушению расходов
в здравоохранение, образование, культуру, что негативно скажется на человеческом ка-
питале. Для того чтобы в конечном итоге вернуться к экономическому росту, необходимо
определить приоритетные для данного времени регионы и в условиях ограниченных ре-
сурсов сконцентрироваться на них, создав там максимально комфортные условия, ослабив
запреты и создав приоритетные институциональные режимы для экономических агентов
всех мастей и размеров (для функционирующих экономических агентов на территории).
Для выработки региональной политики, для формирования новых точек роста экономики
необходимы знания об уровне человеческого капитала в том или ином регионе, об уровне
дифференциации показателей, определяющих и составляющих понятие «человеческий ка-
питал». Понятие «человеческий капитал» авторами рассматривается в широком смысле,
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включаются в него различные составляющие, такие как здоровье, профессиональные на-
выки, культурный уровень и т.д. По разработанной авторами методике, основанной на так
называемом натуральном или индексном методе оценки человеческого капитала, выполне-
ны оценки уровня человеческого капитала в регионах РФ. Методика позволяет совместить
в единой диагностической системе как параметры, напрямую относимые к человеческому
капиталу, так и факторы среды, в которой происходит его формирование. Полученные
результаты свидетельствуют, что накопление человеческого капитала происходит в регио-
нах с высоким социально-экономическим развитием, в свою очередь, стимулируя развитие
человеческого капитала, подтверждая, что ресурсы перемещаются в регионы с высокой
предельной производительностью факторов производства, приводя к аккумуляции инве-
стиционных ресурсов, обеспечивая при этом финансовую и социальную эффективность и
стабильность.
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