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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Перспективы развития 
современного мира определяются не столько запасами нефтегазовых и других 
сырьевых ресурсов, сколько состоянием ее человеческого потенциала. Для 
России важно создание условий для формирования и реализации человеческого 
потенциала, что обеспечит конкурентное преимущество по сравнению с 
другими странами. 

Условия формирования и проблемы реализации человеческого 
потенциала страны значительно варьируют в зависимости от географического 
положения территорий, социальных и экономических возможностей местного 
населения. 

Многие проблемы, связанные с развитием человеческого фактора, 
требуют специального изучения: выявление причин, оказывающих негативное 
влияние на состояние человеческого потенциала регионов; изучение 
перспектив его развития; выработка мер по реализации человеческого 
потенциала местных сообществ в глобализирующейся экономике. 
Актуальность проблемы и недостаточность ее изученности определили выбор 
темы диссертационного исследования. 

Цель исследования – выявление географических особенностей 
формирования человеческого потенциала в муниципальных образованиях и 
возможностей его реализации в условиях Байкальского региона. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 

 уточнить значение понятия «человеческий потенциал» для географии, 
проанализировать опыт исследований; 

 сформулировать методические основы исследования и подобрать 
конкретные методы и приемы работы; 

 выявить влияние основных факторов на формирование человеческого 
потенциала муниципальных образований Байкальского региона; 

 определить человеческий потенциал муниципальных образований как 
покомпонентно, так и интегрально; 

 оценить имеющийся человеческий потенциал, возможности, барьеры и 
направления его реализации в региональной политике. 

Объект исследования – население Байкальского региона. 
Предмет исследования – оценка человеческого потенциала 

муниципальных образований региона. 
Степень разработанности темы исследования. В современной 

общественной географии понятие «человеческий потенциал» появилось 
сравнительно недавно и остается менее изученным в сравнении с 
социологическими и экономическими исследованиями. Многокомпонентная 
структура понятия отражает все многообразие особенностей 
жизнедеятельности населения на разных территориальных уровнях, что 
позволяет применять его в социально-географических исследованиях. Основой 
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исследования человеческого потенциала и его компонентов послужили работы 
В.М. Булаева, Н.В. Зубаревич, Н.М. Римашевской. 

Теоретической и методологической основой диссертационного 
исследования стали научные идеи и методологические подходы, изложенные в 
работах российских и зарубежных ученых: в области медицинской географии 
(Я.А. Лещенко, Б.Б. Прохоров, С.В. Рященко и др.), социально-экономической 
географии (А.И. Алексеев, П.Я. Бакланов, Н.Н. Баранский, В.М. Булаев, 
М.М. Голубчик, И.В. Гукалова, Н.В. Зубаревич, С.А. Ковалев, Ю.Г. Саушкин и 
др.), социологии и экономики (С.Н. Бобылев, А.Б. Докторович, Т.И. Заславская, 
В.П. Корчагин, Н.М. Римашевская, И.В. Соболева, О.И. Иванов, А. Sen, 
Е. Diener, Т. Shultz и др.). Региональные исследования оценки влияния 
географических факторов на качество и уровень жизни населения Байкальского 
региона выполнены в работах В.М. Булаева, В.В. Воробьева, Н.В. Воробьева, 
Ю.Н. Дмитриевой, Г.Б. Дугаровой, К.Н. Мисевича, Д.Д. Мангатаевой, 
С.В. Рященко, Н.Г. Туркиной, В.И. Чудновой, Т.Н. Шеховцовой. Ресурсно-
экологические аспекты уровня жизни населения Восточной Сибири 
рассмотрены в работах Л.Б. Башалхановой, В.Н. Веселовой, Л.М. Корытного.  

Методы исследования: сравнительно-географический, описательный, 
картографический, математический, статистический (метод ранжирования, 
индексов, классификации). 

Исходные материалы. Работа выполнялась в рамках базовых 
направлений исследований проектов НИР Института географии им. 
В.Б. Сочавы СО РАН: № 0347-2014-0004 «Общественно-географические 
процессы и модернизация территориальных структур Сибири в контексте 
национальных приоритетов и глобальных вызовов XXI века»; № 0347-2016-
0006 «Общественно-географические факторы эколого-социально-
экономических преобразований в сибирских регионах с позиций устойчивого 
развития»; а также интеграционных проектов ИНЦ СО РАН: 3.4. 
«Устойчивость и динамика природных экосистем и качества жизни в 
Восточной Сибири при реализации крупных инфраструктурных проектов»; 
№ 0341-2016-0001 часть 4.3. «Геоинформационно-картографическое 
обеспечение социально-экономического развития Байкальского региона на 
основе природоохранных приоритетов ("зеленой экономики")». 

Информационной базой послужили статистические данные Федеральной 
службы государственной статистики (Росстата) и Территориальных органов 
государственной статистики по Иркутской области, Республике Бурятия и 
Забайкальскому краю, база данных по муниципальным образованиям (84 
муниципальным районам, 16 городским округам), данные Всероссийской 
переписи населения 2010 г., периодические издания, ресурсы сети Интернет, 
географические атласы, научная литература. 

Научная новизна диссертационной работы состоит в следующем: 
1. Проведено комплексное изучение влияния географических факторов на 

развитие человеческого потенциала Байкальского региона. 
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2. Предложена авторская методика расчета индекса развития 
человеческого потенциала на муниципальном уровне. 

3. Разработана классификация муниципальных районов Байкальского 
региона по развитию человеческого потенциала. 

Практическая значимость. Авторская методика расчета индекса 
развития человеческого потенциала на муниципальном уровне и 
количественная оценка основных факторов, влияющих на развитие 
человеческого потенциала, являются универсальными для использования 
другими исследователями. Фактические материалы и рекомендации могут 
применяться региональными органами власти и местного самоуправления при 
разработке программ и планов развития территорий. Материалы и выводы 
могут использоваться в учебном процессе в вузах. 

Достоверность результатов исследования обусловлена опорой на 
признанные наукой мировые и российские работы по вопросам человеческого 
развития, использованием обширных массивов статистической информации с 
применением современных методов статистического анализа и 
картографического отображения результатов оценки человеческого потенциала. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Географическое уточнение понятия «человеческий потенциал» как 

интегральной оценки свойств населения территории, отражающей уровень и 
возможности развития людей при определенных природно-экологических, 
социально-экономических и политико-правовых условиях – необходимая 
методологическая основа объективной оценки человеческого потенциала и 
факторов его развития на уровне муниципальных районов и городских округов. 

2. Внутрирегиональные различия уровня развития человеческого 
потенциала Байкальского региона, проявляющиеся главным образом в 
лидирующих позициях региональных центров с их ближайшим окружением и 
отставании периферийных районов – закономерный результат совместного 
действия основных факторов эколого-климатического, демографического, 
социального и экономического характера.  

3. Социально-географический анализ человеческого потенциала 
муниципальных образований Байкальского региона как в покомпонентном, так 
и интегральном исчислении в сочетании с влиянием основных факторов – 
инструмент дифференциации муниципальных образований по степени 
урбанизации, географическому положению, отношению к региональным 
центрам и транспортным магистралям, что служит основой определения 
перспектив реализации и роста человеческого потенциала городов и районов. 

Апробация работы. Основные результаты исследования докладывались 
и обсуждались на различных конференциях: XVIII конференция молодых 
географов Сибири и Дальнего Востока с элементами научной школы (с 
международным участием) «Развитие географических знаний: научный поиск и 
новые методы исследования» (Иркутск, 2014); Вторая молодежная научно-
практическая летняя школа Русского географического общества «Россия в 
меняющемся мире» (Калужская область, 2014); Международная научно-



6 
 

практическая конференция «Трансформация социально-экономического 
пространства в Евразии в постсоветское время» (Барнаул, 2014); Всероссийская 
с международным участием научно-практическая конференция «География и 
геоэкология на службе науки и инновационного образования» (Красноярск, 
2015); Всероссийская научно-практическая конференция «Географические 
исследования пригранично-периферийных районов в рыночных условиях» 
(Чита, 2015); Всероссийская научная конференция «Природа и экономика 
Кемеровской области и сопредельных территорий» (Новокузнецк, 2015); 
Международная молодежная научно-практическая конференция (Монголия-
Россия) (Улан-Батор, сентябрь 2016 г.); Международная молодежная 
конференция "Life Science for Green Technologies" в рамках форума «Байкал 
2020» (Ольхонский район, 2017); Всероссийская научная конференция 
«Фундаментальные проблемы экологии России» (Иркутск, 2017); XIX научная 
конференция молодых географов Сибири и Дальнего Востока «Региональные 
аспекты изменения природной среды и общества» (Иркутск, 2017). 

Публикации. Основные результаты исследования опубликованы в 17 
научных работах, в том числе 4 статьи в рецензируемых изданиях, входящих в 
перечень ВАК. 

Структура и объем работы. Работа состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка литературы, включающего 193 наименования, приложения. 
Диссертация изложена на 178 страницах, содержит 15 таблиц и 21 рисунок. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обозначена актуальность темы исследования; показана 
степень разработанности научной проблемы; установлены цель, предмет, 
объект и задачи исследования; сформулированы научная новизна, практическая 
значимость и основные положения, выносимые на защиту; приводятся данные 
об апробации и структуре диссертационного исследования. 

В первой главе «Основы географического изучения человеческого 
потенциала» проанализирован опыт исследователей по определению значения 
«человеческий потенциал» в области социологии и экономики, на основе 
которых уточнено географическое значение данного понятия; раскрыты 
методология и методика исследования. 

Основным богатством любой страны являются люди, ее человеческий 
потенциал, как основной элемент социально-экономического прогресса 
общества. Новая концепция общественного развития отрицает традиционное и 
одностороннее понимание развития только через экономический рост. Данная 
концепция обогащается социально-экономическими теориями «развития 
человеческого потенциала», «человеческих ресурсов», «человеческого 
капитала», «развития населения», «человеческого развития».  

Источником категории «человеческий потенциал» стала концепция 
расширения человеческого выбора А. Сена [1979], который показал, что 
благосостояние людей должно оцениваться не уровнем доходов, а их 
возможностью обеспечивать достойную жизнь в таких сферах, как 
здравоохранение, образование, экономическая и общественная деятельность. 
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Единой трактовки понятия «человеческий потенциал» не существует. На 
основе отечественных и зарубежных исследований сформулировано следующее 
определение, включающее в себя не только социально-экономические, но и 
географические аспекты. «Человеческий потенциал – это интегральная оценка 
свойств населения территории, отражающая уровень и возможности развития 
людей при определенных природно-экологических, социально-экономических 
и политико-правовых условиях» [Валеева, 2016 а, с. 92]. 

Основные компоненты человеческого потенциала – образование, 
здоровье и уровень жизни – включают в себя систему базовых показателей, 
имеющих количественное выражение, которые свидетельствуют о расширении 
возможностей выбора в определенном элементе человеческого развития 
[Доклад..., 1995]. К таким индикаторам относят ожидаемую продолжительность 
жизни, уровень грамотности, долю населения, поступившего в учебные 
заведения, и валовой внутренний продукт на душу населения. 

Многие современные географические исследования посвящены 
отдельным компонентам человеческого развития, а также качеству и уровню 
жизни населения (табл. 1). 

Таблица 1 
Современные географические исследования компонентов  

человеческого развития 
Категории Авторы исследований 

Человеческий 
потенциал 

В.П. Корчагин (1996); Н.В. Зубаревич (2003); Н.Я Синицкая (2004); 
Т.И. Заславская (2005); Я.А. Лещенко (2005);  А.В. Докторович 
(2006); И.В. Соболева (2007); О.И. Иванов (2010); А.И. Шадрин 
(2011); Н.М. Римашевская (2013) 

Здоровье населения В.М. Булаев (2004); Н.М. Ковалева (2004); И.Е. Сазонова (2004); 
Я.А. Лещенко (2005); А.Б. Суховеева (2011); Н.Г. Гомбоева (2012); 
Б.Б. Прохоров (2012)  

Образование В.М. Булаев (2009); В.П. Максаковский (2011); А.А. Томских 
(2011)  

Уровень жизни Л.С. Чернова (2007); В.М. Булаев (2011); Л.А. Мигранова (2013); 
В.В. Воронин, Б.И. Кочуров, Ю.В. Поросенков, А.Г. Мытарев 
(2015)  

Качество жизни 
населения 

А.Г. Базарова (2001); И.С. Баранова (2002); Т.В. Гаврилова (2005); 
С.В. Рященко (2007; 2008); Н.Г. Туркина (2008); И.В. Гукалова 
(2009; 2010); В.Н. Веселова (2010); Л.Б. Башалханова (2012)  

Демографический 
потенциал 

В.В. Воробьев (1977); К.Н. Мисевич (2000); Н.В. Воробьев (2001); 
Т.Н. Шелехова (2007); В.И. Чуднова (2008); П.В. Рыков (2010). 

Условия 
проживания 

К.Н. Мисевич (1988); Д.Д. Мангатаева (2000); А.Н. Новиков (2003); 
Т.Н. Шеховцова (2006); К.В. Горина (2014); И.В. Гаева (2010) 

Образ жизни 
населения 

Н.А. Щитова (2005); Е.И. Капустин (2006); Ю.Н. Дмитриева (2016) 

 
Географический подход к изучению человеческого потенциала 

заключается в учете территориальной дифференциации и интеграции 
разнообразных факторов и условий среды жизнедеятельности населения. 
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Для оценки человеческого потенциала за основу брались Доклады 
Программы развития ООН, в которых рассчитывается Индекс развития 
человеческого потенциала (ИРЧП), базирующийся на обобщении трех 
количественно измеряемых параметров развития человека: долголетие 
(измеряется показателем ожидаемой продолжительности жизни при рождении 
для обоих полов); образование (измеряется показателями уровня грамотности 
взрослого населения и совокупным валовым коэффициентом поступивших в 
начальные, средние и высшие учебные заведения); уровень жизни (измеряется 
показателем ВВП по паритету покупательной способности на душу населения). 
Включение в ИРЧП многих других аспектов человеческого развития 
невозможно из-за отсутствия надежной и сопоставимой информации.  

В России с XXI в. регионы-лидеры по развитию человеческого 
потенциала не меняются: за Москвой следует Санкт-Петербург, опережая 
ведущий нефтегазодобывающий регион — Тюменскую область. 

Байкальский регион включает в себя три субъекта Российской 
Федерации, объединяемые принадлежностью к бассейну озера Байкал – 
Иркутскую область, Республику Бурятия и Забайкальский край. Общая 
площадь Байкальского региона составляет 1558,1 тыс. км2. Регион имеет 
границу с двумя странами – Китаем и Монголией. По территории региона 
проходят транзитные пути – Транссибирская и Байкало-Амурская магистрали. 
Байкальский регион отличается от других субъектов РФ достаточно низким 
ИРЧП, что является результатом слабого социально-экономического развития, 
а также миграционным оттоком людей с периферии (рис. 1). Наиболее 
благоприятные условия человеческого развития прослеживаются в городских 
агломерациях, образовавшихся на базе региональных центров, и в 
Транссибирском экономическом коридоре. 

 

 
Рисунок 1- Индекс развития человеческого потенциала Байкальского региона 

на фоне Российской Федерации:  
1 – высокий (выше 0,900); 2 – выше среднего (0,900 - 0,867); 3 – средний (0,867 – 0,833); 4 – 
ниже среднего (0,833 – 0,800); 5 – низкий (ниже 0,800); 6 – граница Байкальского региона. 

Составлено автором по: Доклад о человеческом развитии в РФ, 2017. 
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В настоящее время ИРЧП применяется на двух территориальных 
уровнях: международном (по отдельным странам мира); национальном (по 
регионам типа субъектов РФ). При этом пробелом остается третий уровень – 
локальный (муниципальных районов и городских округов). В нашем 
исследовании решаются задачи приложения концепции человеческого развития 
к муниципальным образованиям (далее МО); обоснование факторов 
формирования человеческого потенциала и расчет ИРЧП для районов и 
городов. 

Во второй главе «Географический анализ факторов формирования 
человеческого потенциала Байкальского региона» рассмотрены факторы и 
их параметры, определяющие различия в развитии человеческого потенциала в 
МО; представлены результаты количественной оценки географических 
факторов, отражающие дифференциацию условий развития населения. 

Для оценки влияния факторов на развитие человеческого потенциала 
произведен отбор показателей, характеризующих ситуацию в МО. Выделены 
четыре основных группы факторов – демографическая, экономическая, 
социальная и эколого-климатическая, каждая из которых объединяет несколько 
показателей (табл. 2). При выборе показателей учитывалось наличие 
статистической базы по муниципалитетам, а также их информативность. 

Таблица 2  
Показатели оценки факторов развития человеческого потенциала в 

муниципальных образованиях 
Группы факторов Показатели 
Демографический 
 

Коэффициент рождаемости (‰) 
Коэффициент смертности (‰) 
Коэффициент миграционного прироста (‰) 
Коэффициент демографической нагрузки (%) 
Медианный возраст (лет) 

Экономический 
 

Покупательная способность заработной платы в прожиточных 
минимумах (раз) 
Уровень зарегистрированной безработицы (%) 
Объем инвестиций в основной капитал в расчете на одного жителя 
(руб.) 
Оборот розничной торговли в расчете на душу населения (руб.) 
Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за год, в 
расчете на одного жителя (м2) 

Социальный Плотность населения (чел./км2) 
Плотность поселений (число населенных пунктов, приходящихся на 100 
км2 территории) 
Транспортная обеспеченность (протяженность транспортной сети по 
отношению к численности населения и площади территории) 
Благоустройство жилищного фонда (%) 

Эколого-
климатический 

Уровень дискомфортности климата (баллы, в зависимости от жесткости 
условий) 
Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных 
источников (тыс. т) 
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Количественная оценка групп факторов рассчитывалась с помощью 
метода стандартизации коэффициентов, то есть соотношения значений 
показателя МО с лучшим значением среди всех муниципалитетов в регионе, 
что сводит к одному основанию показатели, выражающиеся в разных единицах 
измерения. Полученные коэффициенты сводятся в интегральный показатель, на 
основе которого МО ранжируются по пяти группам: высокая (со значением 
выше 0,500); выше среднего (0,400 – 0,500); средняя (0,300 – 0,400); ниже 
среднего (0,200 – 0,300); низкая (ниже 0,200). При расчете 
стандартизированного коэффициента пользовались следующими формулами: 
1. Для прямых показателей: 2. Для обратных показателей: 

�� =
��

max(��)
, �� =

m��(��)

��
, 

где �� – значение частного показателя МО региона; max(��) – максимальное 
значение показателя среди всех МО региона; m��(��) – минимальное значение 
показателя среди всех МО региона. 

Эколого-климатический фактор создает условия для жизнедеятельности 
населения, влияет на расселение, экономику региона, структуру хозяйства. 
Высокое значение фактора (выше 0,500) прослеживается в Эхирит-
Булагатском, Баяндаевском, Ононском районах. К районам с очень сильным 
климатическим дискомфортом и загрязнением атмосферы (ниже 0,200) 
относятся Мамско-Чуйский, Катангский, Бодайбинский и Каларский. 

Высокие внутрирегиональные различия по социальному развитию (от 
0,769 до 0,011), отражающему развитость инфраструктуры, заселенность и 
обустроенность территории, связаны с формированием системы расселения. 
Высокие значения социального фактора отмечены в региональных центрах с их 
ближайшим окружением. В группу депрессивных районов вошло более 
половины всех МО, из них 1/3 имеет значение ниже 0,100 (Тунгиро-
Олекминский, Катангский, Усть-Удинский и др.). 

Выявлена значительная дифференциация МО по значению 
демографического фактора – от 0,871 (Иволгинский район) до 0,217 (Мамско-
Чуйский район). По показателям естественного прироста населения наиболее 
благоприятная ситуация сложилась в сельской местности; миграционный 
прирост наблюдается в региональных центрах. 

По экономическому развитию лидируют (выше 0,500) города Иркутск и 
Чита, а «аутсайдеры» (ниже 0,200) – это сельские периферийные районы 
(Шелопугинский, Александрово-Заводский, Баяндаевский и др.) 

Для общего анализа факторов, отражающего внутрирегиональную 
дифференциацию, рассчитано интегральное значение всех факторов на данной 
территории по следующей формуле: 

Fобщ. =
1

4
�� ��

�

���

�, 

где ��  – интегральный показатель каждой группы факторов. 
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По результатам интегральной оценки выделены МО благоприятные для 
человеческого развития («районы-лидеры», которые по всем группам факторов 
имеют высокие значения – выше 0,500), и депрессивные районы (ниже 0,200), 
которые не могут обеспечить условия для развития и реализации человеческого 
потенциала (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Интегральная оценка значения основных факторов развития человеческого 

потенциала в муниципальных образованиях Байкальского региона: 
1 – высокая, 2 – выше среднего, 3 – средняя, 4 – ниже среднего, 5 – низкая. 

Составлено автором. 

 
Первая группа (выше 0,500) включает шесть МО – «лидеров» – города 

Иркутск, Чита, Улан-Удэ, а также окружающие их районы – Шелеховский, 
Ангарский и Иволгинский. 
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Во вторую группу (от 0,400 до 0,500) входят Эхирит-Булагатский район – 
за счет благоприятных эколого-климатических условий (самое низкое 
количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу – 0,002 тыс. т) и 
демографического фактора; Иркутский, Краснокаменский и Забайкальский 
районы – сильные в социально-экономическом развитии, а также городские 
округа – Свирск, Усолье-Сибирское, Зима, Северобайкальск, Черемхово, 
Саянск и Петровск-Забайкальский. 

Третья группа районов со средним значением факторов человеческого 
развития (от 0,300 до 0,400) – самая многочисленная (52 МО) – это города 
Тулун, Братск, Усть-Илимск, а также муниципальные районы – Кяхтинский, 
Слюдянский, Усольский, Борзинский и др. Особое место в этой группе 
занимают северные районы – Муйский, Усть-Кутский, Бодайбинский, в 
которых наиболее сильно проявился экономический фактор. 

В четвертую группу со значением ниже среднего (от 0,200 до 0,300) 
вошли достаточно слабые в социально-экономическом отношении районы, 
расположенные преимущественно на периферии, в частности, на севере 
региона (Тунгокоченский, Чунский, Катангский, Северо-Байкальский и др.). 

В пятой группе (ниже 0,200) – Мамско-Чуйский район, по всем 
параметрам занимающий последние места в рейтинге, за исключением 
обустроенности территории. 

Оценка факторов, влияющих на человеческое развитие в МО 
Байкальского региона, выявила их значительную дифференциацию, 
проявляющуюся в высоких показателях наиболее урбанизированных центров, и 
относительно низких показателей периферийных территорий. 

Таким образом, внутрирегиональные различия влияния эколого-
климатического, демографического, экономического и социального факторов 
прослеживаются в определенных направлениях. Во-первых, проявляются 
особенности расселения: уровень жизни у сельского населения значительно 
ниже, чем у городских жителей. Еще более сложная ситуация наблюдается в 
северных районах, расположенных в суровых природно-климатических 
условиях, что сказывается не столько на экономическом развитии, сколько на 
условиях жизнедеятельности. Во-вторых, значительное влияние оказывают 
экономические особенности, наличие рабочих мест на территории, что 
обеспечивает более высокий уровень доходов. Такая дифференциация 
наблюдается не только в разрезе «село-город», но и в разрезе «село-село». 
Население сельских районов, получающее доход только от личного подсобного 
хозяйства, имеет более низкий уровень жизни, чем население районов, занятое 
в переработке сельскохозяйственной продукции. 

В третьей главе «Территориальная дифференциация человеческого 
потенциала» дана географическая оценка человеческого потенциала МО 
Байкальского региона на основе использования ИРЧП; выявлены районы-
лидеры и проблемные районы; предложена классификация МО для выделения 
стратегических направлений повышения человеческого потенциала. 
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Общепринятая методика расчета ИРЧП, используемая на международном 
и региональном уровнях, не применима на муниципальном уровне в связи с 
отсутствием статистических данных. На основе концепции человеческого 
развития подобраны другие подобные показатели, характеризующие здоровье, 
образование и уровень жизни населения районов и городов (рис. 3). 
 

 
Рисунок 3 – Индикаторы индекса развития человеческого потенциала на 

международном, региональном и муниципальном уровнях 
Составлено автором по: Доклад о…, 2011; Доклад о…в РФ, 2007; Валеева, 2016 а. 

 
Для оценки уровня жизни при расчете ИРЧП региона используется 

показатель валового регионального продукта на душу населения. Аналогичным 
показателем для МО является валовой муниципальный продукт (ВМП), но 
полноценной общепринятой методики его расчета не существует. Имеется 
множество различных методик расчета ВМП, при этом полученные результаты 
значительно отличаются между собой, что затрудняет выделение из них 
наиболее достоверной. За основной показатель для расчета индекса доходов 
населения МО выбрана среднемесячная заработная плата (рис. 4). Наиболее 
тесная корреляционная связь установлена с экономическим фактором (��� =

+0,589) и обратная связь с эколого-климатическим (��� =– 0,468). 

Следует учитывать, что население, проживающее в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним территориях, работает в крайне неблагоприятных 
климатических условиях. Цены на продукты питания и жизненно важные 
услуги у них значительно выше, чем в других частях региона. Именно поэтому 
используют районный коэффициент и северные надбавки, учитывающие 
трудовой стаж работников Севера, которые дают значительную прибавку к 
заработной плате. Для сравнительного анализа МО по уровню доходов были 
вычтены из средней заработной платы северные надбавки и районные 
коэффициенты. И уже «голый» оклад использовали для дальнейших расчетов 
индекса доходов населения. Индекс доходов рассчитан по следующей формуле: 
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�дох. =
ln( ��) − ln( ����)

ln( ����) − ln( ����)
 , 

где �� − среднемесячная заработная плата без учета районных коэффициентов 
и северных надбавок в данном МО (руб.); ���� − минимальный показатель 
среднемесячной заработной платы без учета районных коэффициентов и 
северных надбавок в МО страны (руб.); ���� − максимальный показатель 
среднемесячной заработной платы без учета районных коэффициентов и 
северных надбавок в МО страны (руб.). 

 

Рисунок 4 – Индекс доходов в 
муниципальных образованиях 

Байкальского региона в 2015 г.: 
1 – средний (0,600 – 0,700); 2 – 
ниже среднего (0,500 – 0,600);    
3 – низкий (0,500 – 0,400); 4 – 
крайне низкий (ниже 0,400). 

Составлено автором. 

Величина 
прожиточного минимума 
при расчете индекса 
доходов не учитывалась, 
поскольку в муниципальных 
образованиях Республики 
Бурятия и Забайкальского 
края величина 
прожиточного минимума не 
учитывает «северности» 
территорий и едина 
повсеместно. 

 
Среди МО самый высокий индекс получен в северных районах – 

Бодайбинском, Могочинском, Катангском, Усть-Кутском и г. Северобайкальске 
(выше 0,600). Высокие показатели северных районов обусловлены развитием 
горнодобывающей промышленности. Депрессивными являются сельские 
периферийные районы – Ононский (0,168), Александрово-Заводский (0,200), 
Тунгокоченский (0,218) и др.  

Прослеживается большая дифференциация между МО по доходам 
населения (варьирует от 0,168 до 0,699). Неравенство в доходах населения 
складывается под влиянием различной структуры экономики, доходов от 
бизнеса. В урбанизированных районах размер заработной платы больше за счет 
разнообразия экономических структур, промышленных предприятий, а 
сельские районы являются монохозяйственными (аграрными) и основной 
деятельностью являются ведение личного подсобного хозяйства и занятость в 
бюджетной сфере. 

Для интегральной оценки здоровья на международном и региональном 
уровне используют показатель ожидаемой продолжительности жизни при 
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рождении. На муниципальном уровне продолжительность жизни не 
рассчитывается, поэтому в качестве результирующего был выбран показатель 
младенческой смертности, выражаемый числом умерших детей в возрасте до 
одного года на тысячу родившихся. Данный показатель считается одним из 
ведущих в практике здравоохранения, ведь до одного года человеческий 
организм имеет наименьший порог физиологической сопротивляемости, 
поэтому по данной величине можно судить об условиях жизни и здоровье 
населения какой-либо территории. Отмечена корреляционная связь с эколого-
климатическим (��� = +0,355) и социальным (��� = +0,258) факторами. 

Для расчета индекса здоровья населения на муниципальном уровне 
использовали метод линейного масштабирования для обратных (убывающих) 
показателей, то есть чем выше значение младенческой смертности, тем ниже 
индекс здоровья (�зд.):  

�зд. =
���� − ��

���� − ����
 , 

где �� − коэффициент младенческой смертности в данном МО; ���� − 
минимальный показатель коэффициента младенческой смертности в МО 
страны; ���� − максимальный показатель коэффициента младенческой 
смертности в МО страны. 

Показатель младенческой смертности на территориях с невысокой 
численностью населения сильно колеблется год от года. Поэтому более 
адекватен будет усредненный показатель за три года (2013-2015 гг.) 

 

Рисунок 5 – Индекс здоровья в 
муниципальных образованиях 
Байкальского региона в 2015 г: 
1 – высокий уровень (0,800 и 

выше); 2 – выше среднего (0,700 – 
0,800); 3 – средний (0,600 – 

0,700); 4 – ниже среднего (0,500 – 
0,600);   5 – низкий (0,500 и 

ниже). 
Составлено автором. 

 
Самые высокие 

индексы здоровья МО 
Байкальского региона 
отмечены в Тарбагатайском 
(0,915), Петровск-
Забайкальском (0,908), 
Краснокаменском (0,901) 
районах (рис. 5). К районам с 
низким показателем 
здоровья относятся 

Катангский (0,353), Мамско-Чуйский (0,375), Нерчинский (0,459). Низкий 
индекс здоровья в северных районах объясняется влиянием эколого-
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климатического фактора, а именно суровыми природными условиями, в 
которых население подвержено большему риску заболевания. Высокая 
младенческая смертность характерна для периферийных районов в связи со 
слабой доступностью к специализированной медицинской помощи. 

В оценке качественного состава населения важное место занимает 
образовательный уровень. На муниципальном уровне данный индекс рассчитан 
как отношение числа обучающихся в возрастной категории 10-24 лет (начиная 
с возраста получения начального образования, и до окончания обучения в вузе) 
к численности населения той же возрастной категории. Установлена 
корреляционная связь индекса образования с социальным (��� = +0,460) и 

экономическим (��� = +0,353) факторами. 
 

Рисунок 6 – Индекс 
образования в муниципальных 

образованиях Байкальского 
региона в 2015 г: 

1 – очень высокий уровень 
(0,900 и выше); 2 – высокий 

(0,800 – 0,900);  3 – выше 
среднего (0,700 – 0,800). 

Составлено автором. 

 
В Байкальском 

регионе нет большого 
различия между МО по 
индексам образования (от 
0,709 в Окинском районе 
до 0,965 в г. Улан-Удэ). 
Самые высокие позиции по 
уровню образования 
занимают городские округа 
(Улан-Удэ, Иркутск, Чита, 
Братск) и районы, 
центрами которых 

являются города (Усть-Илимский, Ангарский районы) (рис. 6). В столицах 
регионов сосредоточено основное число учебных заведений, что расширяет 
спектр возможностей получения образования. Молодое поколение в целях 
получения образования уезжает из сельской местности в город и не 
возвращается в связи с отсутствием работы и других перспектив. Относительно 
низкий интегральный показатель (ниже 0,800)  в сельских районах – Окинский, 
Баунтовский, Аларский. 

Интегральная характеристика человеческого потенциала (�рчп) МО 

Байкальского региона рассчитывалась как среднеарифметическое значение из 
трех индексов: здоровья (�зд.), образования (�обр.) и доходов (�д.) населения: 

�рчп = 1/3(�д. + �зд. + �обр.). 
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В среднем по региону интегральный индекс человеческого потенциала 
равен 0,734. Максимальная разница между МО составляет 1,5 раза – настолько 
ИРЧП в г. Северобайкальске выше, чем в Нерчинском районе. По значению 
ИРЧП МО Байкальского региона – три группы (уровень выше среднего, 
средний и ниже среднего). Наиболее тесная положительная связь человеческого 
потенциала Байкальского региона прослеживается с экономическим (��� =

+0,530) и социальным (��� = +0,468) факторами, наименьшая – с 

демографическим (��� = +0,152). 

В группу со значением ИРЧП выше среднего (от 0,700 до 0,800) вошло 28 
МО. Высшие позиции заняли региональные центры – Иркутск, Улан-Удэ, Чита, 
имеющие высокие показатели по всем индексам, а также г. Северобайкальск 
(0,792), Бодайбинский (0,789) и Каларский (0,755) районы – за счет индекса 
доходов и достаточно хороших показателей в сфере образования (рис. 7). 
Отмечены высокие значения показателей, характеризующих экономический 
фактор: объем инвестиций, платежеспособность населения, оборот розничной 
торговли. В эту группу вошли МО, имеющие на своей территории предприятия 
и достаточно развитую инфраструктуру (Ангарский, Шелеховский, Карымский, 
Борзинский, Краснокаменский и др.). 

Вторая группа включает в себя 58 МО со средним уровнем человеческого 
развития (0,600 – 0,700). Это преимущественно районы, имеющие малые города 
с небольшим производством (Слюдянский, Закаменский, Балейский и др.), а 
также сельские населенные пункты (Приаргунский, Тарбагатайский и др.). 

Третья группа со значением ниже среднего уровня человеческого 
потенциала (0,500 – 0,600), включает в себя так называемые «районы-
аутсайдеры» – Нерчинский (0,519), Куйтунский (0,529), Мамско-Чуйский 
(0,539), Заларинский (0,540), Катангский (0,597) и др. Следует отметить, что 
Катангский район, имеющий достаточно высокий индекс дохода, оказался в 
последней группе по ИРЧП за счет низкого индекса здоровья. 

Значение ИРЧП во многом зависит от географического положения 
(центр-периферия) муниципальных районов, степени промышленного развития, 
миграционной подвижности, развитости инфраструктуры, прежде всего 
транспортной системы, жилищных условий, а также уровня безработицы и 
занятости населения, выхода к границе с соседними государствами и степени 
их взаимодействия и сотрудничества. 

Большинство МО имеют интегральную оценку ниже среднерегиональной 
вследствие того, что они сильно проигрывают крупным городам по доходам 
населения. Районы с низким уровнем человеческого развития относятся к 
экономически слабым, однако не всегда экономическое развитие определяет 
качество человеческого потенциала. Например, северные районы с высоким 
уровнем доходов населения имеют относительно невысокие показатели 
здоровья и образования. 

Развитие человеческого потенциала становится приоритетной 
стратегической задачей, а его уровень определяет степень развития региона. 
Проблема формирования, сохранения и повышения человеческого потенциала 
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входит в разряд первоочередных задач государственной социально-
экономической политики. 

 

 
Рисунок 7 – Индекс развития человеческого потенциала в муниципальных образованиях 

Байкальского региона в 2015 г.:  

1 – выше среднего (0,700 – 0,800); 2 – средний (0,600 – 0,700); 3 – ниже среднего  
(0,500 – 0,600). 

Составлено автором. 

Для более эффективной реализации региональной политики по основным 
стратегическим направлениям развития человеческого потенциала выделены 
группы МО Байкальского региона на основе анализа уровня человеческого 
развития с учетом влияющих на него факторов (рис. 8): 
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Рисунок 8 – Классификация муниципальных образований Байкальского региона  

для целей региональной политики: 
 1 – урбанизированные (большинство населения проживает в городской местности);  

2 – малоурбанизированные (большинство населения проживает в сельской местности);  
3 – сельские; 4 – приграничные; 5 – северные; 6 – пригородные (расположенные вблизи 

региональных центров); 7 – примагистральные (по территории проходят железнодорожные 
магистрали). 

Составлено автором. 

1. Урбанизированные МО, большинство населения (более 50 %) 
проживает в городской местности (ИРЧП равен 0,688). Формируют 
территориальные узлы развития региона. Под влиянием эколого-
климатического фактора (высокий объем выбросов загрязняющих веществ) 
снижаются показатели здоровья. Направления человеческого развития: 
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развитие инновационных экологически чистых технологий; обеспечение 
качественной медицинской помощи населению. 

2. Малоурбанизированные МО, большинство населения (более 50 %) 
проживает в сельской местности (ИРЧП – 0,652). Проблемой является 
снижение объемов производства, сокращение рабочих мест, отток 
трудоспособного населения. Направления человеческого развития: снижение 
миграционного оттока населения; повышение объемов производства; 
поддержка среднего и малого бизнеса; развитие сельского хозяйства. 

3. Сельские МО (ИРЧП – 0,634) со слабым социально-экономическим 
развитием. Большинство районов являются депрессивными. Направления 
человеческого развития: улучшение жилищных условий; развитие социальной 
инфраструктуры; усиление оснащения медицинских учреждений; создание 
условий для возврата молодежи после получения профессионального 
образования; поддержка эффективной занятости в сфере малого и среднего 
бизнеса, включая фермерские и личные подсобные хозяйства; содействие 
продвижению на рынок продукции сельского хозяйства. 

4. Северные МО, имеющие статус районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей (ИРЧП – 0,678). Низкие индексы здоровья и 
образования объясняются суровыми климатическими условиями, 
отдаленностью и отсутствием развитой социальной и дорожной 
инфраструктуры. Направления человеческого развития: обеспечение доступной 
и качественной медицинской помощи; усиление материально-технической базы 
образовательных учреждений; предоставление льгот и компенсаций 
работникам северных территорий; перераспределение налогов за природные 
ресурсы в пользу региона и муниципалитетов. 

5. Приграничные МО, имеющие границу с соседними государствами 
(ИРЧП – 0,660). Направления человеческого развития: усиление торгово-
экономического сотрудничества с Китаем и Монголией; привлечение 
иностранных инвестиций; содействие местному населению в развитии бизнеса 
и экспорте продукции; усиление контроля за нелегальной транспортировкой 
ресурсов; регулирование трансграничной миграции населения.  

6. Пригородные МО, расположенные вблизи региональных центров 
(ИРЧП 0,695). Направления человеческого развития: закрепление молодежи в 
районе; приведение содержания и структуры профессионального образования в 
соответствие с потребностями рынка труда; сохранение и увеличение рабочих 
мест; усиление связи с региональным центром. 

7. Примагистральные МО, по территории которых проходят 
железнодорожные магистрали (ИРЧП 0,679). Здесь находится основная полоса 
расселения населения. Направления человеческого развития: улучшение 
социальной инфраструктуры; обеспечение качественной медицинской помощи; 
развитие учреждений дополнительного образования; совершенствование 
транспортной системы в отдаленных частях районов; развитие 
производственных и агропромышленных предприятий с возможностью 
экспорта продукции и создания новых рабочих мест. 



21 
 

Первые три группы МО выделены по соотношению городского и 
сельского населения. Социально-экономическая неоднородность развития 
сельских и городских поселений влияет на стратификацию населения по 
уровню и качеству жизни и тем самым приводит к негативным 
демографическим, миграционным процессам, проблемам в социальной сфере. 
Неоднородность представляется проблемой, требующей изучения и 
практического решения на всех уровнях власти в выделенных группах МО. 
Остальные четыре группы выделены по признаку географического положения 
и по отношению к основным центрам и объектам инфраструктуры. МО могут 
входить одновременно в несколько групп (до 3-х), поскольку эти группы имеют 
свои особенности развития человеческого потенциала, проблемы и пути их 
решения. 

Для реализации стратегических задач по повышению человеческого 
потенциала необходимо учитывать особенности МО, их географическое 
положение, природные условия и ресурсы, специализацию, наличие 
транспортной инфраструктуры. Учет местных особенностей позволяет увидеть 
сильные и слабые стороны районов, что способствует выбору наиболее 
правильных путей решения местных проблем. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы: 
1. На основе опыта предшествующих исследований уточнено 

географическое значение понятия «человеческий потенциал» как  интегральной 
оценки свойств населения территории, отражающей уровень и возможности 
развития людей при определенных природно-экологических, социально-
экономических и политико-правовых условиях, что позволило сформулировать 
методологические основы исследования и подобрать конкретные методы для 
оценки человеческого потенциала и факторов его развития на уровне 
муниципальных районов и городских округов. 

2. Выявлены основные факторы, влияющие на развитие человеческого 
потенциала, которые объединяются в четыре агрегированные группы: эколого-
климатического, демографического, социального и экономического характера. 
Наибольшее влияние оказывает экономический фактор, наименьшее – 
демографический. Объединение четырех групп факторов дает интегральную 
оценку условий формирования человеческого потенциала муниципальных 
образований.  

3. В результате количественной оценки основных факторов, влияющих на 
развитие человеческого потенциала с последующим ранжированием 
муниципальных образований (выделяя «районы-лидеры» и «районы-
аутсайдеры»), выявлены внутрирегиональные различия территории, 
характеризующие условия для развития человеческого потенциала (от 0,211 до 
0,573). 

4. Выбраны и обоснованы статистические показатели, характеризующие 
человеческий потенциал муниципальных образований: коэффициент 
младенческой смертности; число обучающихся в возрастной категории 10-24 
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лет; общая численность населения в возрасте от 10 до 24 лет; среднемесячная 
заработная плата. При этом отобраны те показатели, которые имеются по всем 
городским округам и муниципальным районам Российской Федерации и 
общедоступны для исследователей в открытых статистических базах системы 
Росстата.  

5. На основе данных государственной статистики за 2013–2015 гг. и 
материалов Всероссийской переписи населения 2010 г. произведены 
экспериментальные расчеты индексов человеческого развития муниципальных 
образований Байкальского региона (ИРЧП меняется от 0,792 до 0,519). 
Полученные индексы показывают территориальную дифференциацию 
компонентов человеческого развития, которая минимальна для образования (от 
0,965 до 0,709), средняя для здоровья (от 0,940 до 0,353) и максимальна для 
доходов населения (0,699 до 0,168). 

6. На основании интегральной оценки развития человеческого потенциала 
произведено ранжирование муниципальных образований, выявлены факторы, 
влияющие на его развитие. Большинство муниципальных образований имеют 
интегральную оценку ниже среднерегионального уровня, вследствие того, что 
крупнейшие города, имеющие высокие оценки, повышают средний уровень 
относительно медианного. Предложены приоритетные направления развития 
человеческого потенциала по группам муниципальных образований – 
урбанизированным, малоурбанизированным, сельским, северным, 
приграничным, пригородным, примагистральным. 

7. Разработанная и реализованная автором методика оценки развития 
человеческого потенциала на муниципальном уровне, носит универсальный 
характер, базируется на общедоступных данных Росстата и применима для всех 
муниципальных образований Российской Федерации. 

8. Оценка развития человеческого потенциала на муниципальном уровне 
углубляет знания о территориальной дифференциации и точнее диагностирует 
проблемы социально-экономического развития конкретных городов и районов. 
Фактические материалы и рекомендации могут применяться региональными 
органами власти и местного  самоуправления при разработке программ и 
планов развития территорий. 
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