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Возможность развития экономической системы отдельно взятых территорий определяется, 
прежде всего, уровнем социального развития, который, в свою очередь, коррелирует с другими 
качественными характеристиками. В свою очередь, происходящие ежедневные процессы внутри 
регионального взаимодействия под влиянием факторов внешней и внутренней среды, вызывают 
необходимость оценки и мониторинга основных трендов социальных показателей, динамика ко-
торых может сигнализировать о наличии рисков невыполнения целевых показателей в Стратегии 
социально- экономического развития, вероятности не достижения запланированных индикаторов 
национальных проектов, а также о нарастании социальной напряженности в обществе. Таким об-
разом, исследование основных трендов социального развития территорий позволяет своевременно 
корректировать важнейшие документы стратегического развития региона, направленные на повы-
шение инвестиционной привлекательности, эффективное использование имеющегося ресурсного 
потенциала, развитие социального сервиса и т. д.

Ключевые слова: мониторинг, региональная политика, социальные ресурсы, социальное развитие, 
цифровой паспорт гражданина, человеческий капитал

В современной государственной политике 
наблюдается возрастание интереса к проблеме 
развития социальных ресурсов на всех уровнях 
экономики, что подтверждает вниманием, как 
научного сообщества, так и бизнеса и органов 
власти. Именно концентрация усилий по сни-
жению социальной напряженности в обществе 
становится главнейшей задачей стратегического 
развития [6].

Социальные ресурсы представляют собой ком-
плексное понятия, которое интегрирует в себе 

различные качественные характеристики отдель-
ных граждан, общества, в частности, креативность, 
развитие, самообразование и другие. Причем, как 
отмечается в исследованиях, они являются вза-
имозаменяемыми, взаимодополняемыми, воз-
обновляемыми и т. д., но в отдельных ситуациях 
влияние на них со стороны различных стрессовых 
событий, может привести к полному уничтожению.

На сегодняшний день определяющим социаль-
ным ресурсом и ключевым фактором социально- 
экономического развития становится человек, его 
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знания, умения, навыки и способность к труду, 
в тоже время человеческий капитал выступает 
главной ценностью общества, определяя уровень 
конкурентоспособности экономики региона.

Анализ публикаций по указанной проблемати-
ке позволил сделать ряд выводов [2,3,5]. Например, 
существуют различные подходы к количествен-
ной оценке человеческого капитала, но во всех 
вариантах можно выделить три основных блока 
интегральных показателей, в той или иной форме 
всегда присутствующих в расчетах: образование, 
здоровье и благосостояние человека. При этом, 
встречается весьма разнообразный состав пока-
зателей, которые позволяют оценить адекватное 
состояние и использование с целью последую-
щих корректировок действующих социальных 
программ.

Однако, следует отметить, что несмотря на до-
статочную проработку механизма учета соот-
ветствующих сведений в базах Росстата, назрела 
необходимость создания эффективного механиз-
ма сбора данных для расчета и постоянного мо-
ниторинга показателей, определяющих состояние 
социальных ресурсов, одним из важнейших среди 
которых, несомненно человеческий капитал.

Используя современные цифровые платфор-
менные решения, можно интегрировать такой 
механизм в систему государственного управления 
регионом в целях повышения эффективности ис-
пользования социальных ресурсов региона, мо-
ниторинга человеческого капитала и улучшения 
качества жизни жителей региона, а также условий 
межведомственного взаимодействия государ-
ственных структур социальной сферы [1].

В частности, по нашему мнению, с учетом 
активных процессов цифровой трансформации 
в хозяйственных системах различного уровня 
управления, следует для мониторинга социальных 
ресурсов региона использовать модель цифрово-
го учета составляющих человеческого капитала 
региона, основанная на применении индивиду-
ального цифрового профиля (ИЦП). Структуриро-
ванно ИЦП должен включать цифровой паспорт 
здоровья (ЦПЗ), цифровой паспорт образования 
(ЦПО) и цифровой паспорт трудовой деятельности 
(ЦПТД). ЦПЗ содержит индивидуальные записи 
о состоянии здоровья человека, историю его обра-
щений в медицинские учреждения и результаты 
различных обследований, ЦПО – информацию 
об уровне образования и наличии соответствую-
щих компетенций, а ЦПТД – историю трудовой 
деятельности. На основе таких записей рассчиты-

ваются три ключевых интегральных показателя 
для оценки человеческого капитала – индексы 
здоровья, образования и трудовой деятельности, 
что в дальнейшем предоставляет обширные воз-
можности мониторинга состояния социальных 
ресурсов региона и их качества.

Кроме того, цифровые паспорта, входящие 
в ИЦП должны содержать ссылки на подтверж-
дающие документы, которые могут быть исполь-
зованы для контроля корректности заносимых 
данных. Сами документы могут быть размещены 
в государственных цифровых реестрах. Структура 
индивидуального цифрового профиля представ-
лена на рисунке 1.

В настоящий момент в рамках цифровой 
трансформации Российской Федерации уже вво-
дится электронная паспортизация в сферах здра-
воохранения, образования и труда.

В мировой практике имеется опыт примене-
ния передовых цифровых технологий в социаль-
ной сфере:

в Эстонии сформирован цифровой реестр, 
в которой истории болезни пациентов можно 
увидеть в режиме реального времени;

разработка реестра медицинских данных 
на основе блокчейна ведется дочерней компании 
Google в Великобритании;

На Мальте разрабатывается эксперименталь-
ная платформа, которая позволит пользователям 
безопасно хранить и передавать документы об об-
разовании, а также подтверждать их подлинности;

С 1 января 2020 г. в России осуществляется 
переход на электронные трудовые книжки.

По нашему мнению, необходимо использовать 
и обобщить такой опыт формирования цифровых 
реестров в сфере здравоохранения, образования 
и труда, и сформировать ИЦП в обобщенном виде, 
достаточном для расчета основных показателей 
человеческого капитала.

Чтобы сформировать такой профиль для каж-
дого жителя региона, необходимо собрать ин-
формацию о взаимодействиях населения с госу-
дарственными структурами социальной сфере. 
Каждое такое взаимодействие можно рассматри-
вать как транзакцию, которая вносит изменение 
в ИЦП. В этом случае, информация в ИЦП будет 
постоянно обновляться, а расчетные индексы че-
ловеческого капитала пересчитываться для каж-
дого индивидуума. Соответственно будет обнов-
ляться и интегральный показатель и отображать 
реальный уровень человеческого капитала для 
региона.
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Рис. 1. Структура предлагаемого индивидуального цифрового профиля гражданина

Таким образом, ИЦП может стать основным 
источником данных для оценки уровня чело-
веческого капитала региона, и, следовательно, 
об эффективности использования социальных 
ресурсов. Однако, наибольший интерес представ-
ляет мониторинг этого уровня в режиме реаль-
ного времени. Для того чтобы оценить динамику 
ИЦП необходимо фиксировать его изменения 
и хранить ретроспективные данные. Для этих 
целей целесообразно использовать цифровое 
инфраструктурное решение на основе сетевых 
технологий.

В целях разработки направлений совершен-
ствования региональной политики в части по-
вышения качественного состава социальных 
ресурсов, в том числе и за счет повышения эффек-
тивности использования человеческого капитала, 
может быть использована разработанная автор-
ская модель, учитывающая механизм взаимо-
действия в сфере здравоохранения. образования 
и труда (рисунок 2).

В предлагаемой системе управления обрат-
ная связь осуществляется на основе анализа 
состояния человеческого капитала региона, 
а также взаимосвязи его качественных харак-
теристик с другими социальными ресурсами, 
что необходимо в целях установления прямой 
зависимости между важнейшими показателями 
социально- экономического развития регио-
на, а разработанная экосистема позволяет осу-
ществлять мониторинг состояния человеческого 
капитала региона в реальном режиме времени 
и автоматизировать все процессы взаимодей-

ствия государства и гражданского общества 
в социальной сфере

Очевидно, что предлагаемая система мони-
торинга предоставляет новые преимущества для 
цифровизации взаимоотношений государства 
и гражданского общества, а также обеспечивает 
сохранность и конфиденциальность работы с пер-
сональными данными.

Например, индивидуальный цифровой про-
филь гражданина спроектирован таким образом, 
чтобы он содержал минимальный объем персо-
нальных данных, необходимый для расчета ин-
тегральных показателей уровня человеческого 
капитала региона. Однако, полученный положи-
тельный эффект, связанный с оптимизацией взаи-
модействий государства и гражданского общества, 
позволяет говорить о том, что этот объем может 
быть расширен в целях усиления данного эффекта. 
При этом могут быть использованы различные 
инструменты бенч-маркинга для последующих 
стратегических изменений в сложившейся си-
туации [4].

Так, хранение в цифровом паспорте здоровья 
биометрических персональных данных, истории 
болезни, результатов анализов позволит персо-
нальной медицинской информации быть всегда 
с пациентом – при походе к любому врачу или 
в любое лечебное заведение, что безопасно и на-
дежно. В то же время, наличие в цифровом па-
спорте образования сведений об образовательной 
траектории гражданина позволит потенциальным 
работодателям убедиться в наличии необходимых 
компетенций.
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Рис. 2. Модель управления человеческим капиталом региона на основе его мониторинга
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Полные сведения о трудовой деятельности 
обеспечат эффективное взаимодействие с раз-
личными государственными структурами соци-
альной сферы. Однако при наращивании объема 
персональных данных растет объем данных, рас-
пределяемых внутри блокчейн сети. Решить эту 
проблему можно путем хранения ссылок на соот-
ветствующие цифровые государственные реестры, 
где эти данные хранятся, например, ссылки на ре-
зультаты медицинских лабораторных исследова-
ний. При необходимости доступа к этим данным, 
последние могут быть выгружены и использованы.

При дальнейшем развитии экосистемы как 
единой цифровой среды взаимодействия госу-
дарства и гражданского общества, объем персо-
нальных данных, хранящихся в ИЦП может быть 
расширен за пределы социальной сферы. В этом 

случае мы получим единую региональную сеть 
осуществления любых взаимодействий между 
государством и гражданами. Такая региональная 
сеть при успешной реализации пилотного проекта 
может быть масштабирована до национального 
уровня, что позволит объединить все государ-
ственные структуры и гражданское общество 
в единую цифровую экосистему.

Таким образом, внедрение предлагаемой си-
стемы мониторинга социальных ресурсов региона 
на примере модели управления человеческого 
капитала предоставляет возможность получить 
значимые положительные эффекты для населе-
ния, региона и бизнеса, а также иметь реальную 
цифровую платформу для оценки эффективности 
региональной политики в социальной сфере.
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