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Что такое человеческий капитал? Какое значение имеет развитие человеческого капи-
тала для Российской Федерации? Насколько актуальна эта тема для развития регионов.
Первыми, кто внедрил понятие Человеческого капитала были учёные из экономики Т.
Шульц и Г. Беккер. Если Шульц представил человеческий капитал как качество знаний,
благодаря которым улучшается благосостояние людей [2], то уже другие учёные лишь
расширяли и дополняли это понятие. Главное условие для формирования и развития раз-
личных направлений в экономике, в том числе, инновационных и социальных, необходим
человеческий капитал, как главный ключ к решению множества проблем. Человеческий
капитал - это своего рода накопление и итог разносторонних видов и направлений дея-
тельности человека. К ним относятся: воспитание, обучение, получение образования, по-
лучение трудовых навыков и опыта работы. Только человека с широким кругом познаний
ждёт более престижная работа, а, следовательно, заработок, социальный статус у таких
людей будут выше.

После принятия федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегиче-
ском планировании в РФ» в регионах, в том числе в регионах Арктической зоны РФ, в
число которых входит и Республика Саха, развёрнута активная работа по корректировке
и актуализации документов стратегического планирования с учетом новых требований
[1]. Как выполнить все эти условия без народа, от которого зависит выполнение этих
приоритетных задач для страны. Без опытных, образованных, живущих там людей это
невозможно. Как никогда, необходимо создание транспортной, энергетической и информа-
ционной инфраструктуры, которая поможет обеспечить конкурентоспособность региона,
развить базовые отрасли производства, комфортные условия проживания и коммуника-
тивную свободу населения. Стратегическое планирование является важнейшей составной
частью управления регионом, также важнейшим условием повышения эффективности го-
сударственного управления, обеспечением выживаемости, устойчивого роста, развитием
такого необходимого для региона человеческого капитала. В современной быстро меня-
ющейся экономической ситуации невозможно добиться положительных результатов, не
планируя своих действий и не прогнозируя последствий.

Территория Республики Саха располагается в пределах трех часовых поясов. Более
40% территории Якутии находится за Полярным кругом. Огромная часть территории ре-
гиона расположена в зоне сплошной вечной мерзлоты, где даже летом верхний слой почвы
оттаивает только до 3.5 м вглубь. Это ведёт к сложности, уменьшению сроков эксплуата-
ции, удорожанию строительства, ремонта и услуг жилищно-коммунального хозяйства. В
республике отмечается сильная изношенность коммунальных сетей, большое количество
аварийного жилья. Обусловленная сезонная зависимость региона от экстремально-клима-
тических условий ограничивает ресурсы и возможности в развитии сельского хозяйства.
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Экономика Республики ориентирована на экспорт сырья, где промышленное производ-
ство — это добыча полезных ископаемых. Особенность данного региона, - некачественные
дороги, вернее, практически их отсутствие. Все дело в особой почве, вечной мерзлоте.
Чуть более 90% дорог, которые эксплуатируют сезонно, имеют ограниченную пропуск-
ную способность, низкую грузоподъёмность. Лишь 9% территории имеет круглогодичную
транспортную доступность. Городской транспорт как таковой отсутствует. Слабое место
региона - неразвитость транспортной инфраструктуры. В Якутии на сегодняшний день
проблемой остаётся износ 70% объектов электроэнергетики, энергосистема Якутии техно-
логически изолирована от общей, единой системы РФ, тарифы на электроэнергию несо-
поставимо выше (219 руб./квтч), чем в среднем по России [3]. Для Якутии как никогда
актуален вопрос развития человеческого капитала. Низкая плотность населения Якутии
имеет неравномерный характер. Для этого региона свойственна миграция внутри респуб-
лики, идёт отток из сёл, улусов в крупные города, так как там населению не хватает как
информационной, так и социальной, транспортной инфраструктур. Очень высокие тари-
фы на услуги доступа в Интернет ограничивают простое население в его пользовании.
Продолжается выезд населения из республики, так как около 19% населения находится
за чертой бедности. Социально-экономическое развитие проходит неравномерно. Если на
промышленные районы Якутска приходится более 90% выполнения работы, то на рай-
оны Севера и Арктики 3%. Республике требуется инновационная эффективная система
управления с опытными кадрами.

Главная цель, обозначенная в стратегическом плане республики, обуславливает разви-
тие человеческого капитала, главного богатства региона. Для её достижения разработаны
главные приоритеты. Это создание необходимых условий для разностороннего развития
человеческого потенциала, которые позволят каждому проживающему в республике быть
гармонично-развитым и конкурентоспособным гражданином. Реорганизация и современ-
ное развитие необходимых и доступных социальных услуг, отвечающих требованиям и
особенностям данного региона, уберёт необходимость выезда граждан за пределы Респуб-
лики. Развитие профессионального образования по востребованным в регионе специаль-
ностям поможет снизить уровень безработицы в будущем. Помощь развитию новых кон-
курентоспособных отраслей, которые не только занимались добычей минералов, полезных
ископаемых, но и их переработкой, которая в свою очередь поможет создать новые рабо-
чие места, а также повысить объём инвестиций. Приоритетным направлением будет раз-
витие необходимой круглогодичной транспортной инфраструктуры. Необходима помощь
в развитии и становлении новых моделей самоуправления для обеспечения развития и
самореализации населения в улусах и отдалённых поселениях. Развитие региона путём
формирования и использования научных, инновационных систем, уникальных техноло-
гий, «умной экономики», «экологической экономики» позволит привлечь специалистов из
других регионов и стран.

Человеческий капитал и его развитие -не просто залог стабильности и эволюциониро-
вания жизни каждого региона, но и являются неотъемлющим фактором процветания всей
страны.
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