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ВВЕДЕНИЕ 

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; 
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 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 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. 
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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 года, 

периодические издания, ресурсы сети Интернет, географические атласы, 

научная литература. 

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

факторов на развитие человеческого потенциала Байкальского региона. 

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 
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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-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 
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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 в 4-х статьях 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, в том числе графики и картосхемы. 
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ГЛАВА 1 

ОСНОВЫ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА 

 

1.1. Человеческий потенциал как предмет научного исследования 

 

Человечество пришло к пониманию того, что основным богатством 

любой страны являются люди, ее человеческий потенциал, как основной 

элемент социально-экономического прогресса общества. Концепция 

человеческого развития отражает человека в центре прогресса цивилизации, 

не только как средство, но и как главную цель общественно-политических и 

социально-экономических процессов. В рамках Программы развития ООН 

(ПРООН), на основе Декларации о праве на развитие, принятой Генеральной 

Ассамблей ООН (резолюция 41/128 от 4 декабря 1986 г.), впервые 

обоснована необходимость переосмысления взглядов на проблему развития 

человека и разработки новых методов оценки развития различных стран. 

Новая концепция общественного развития отрицает традиционное и 

одностороннее понимание развития только через экономический рост. 

Данная концепция обогащается социально-экономическими теориями 

«развития человеческого потенциала», «человеческого капитала», «развития 

населения», «человеческого развития».  

В официальных документах ПРООН доказывается, что истинное 

человеческое развитие должно быть ориентировано на человека, группы 

людей, социальные системы общества, которые рассматриваются не в 

качестве средства, не как один из ресурсов экономического роста, а как его 

важнейшая стратегическая общественная цель и основная составляющая 

всего общественного развития. 

По Программе развития ООН на основе концепции человеческого 

капитала была разработана новая концепция развития человеческого 

потенциала. Она возникла «как противовес традиционному пониманию 
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развития как роста объема материальных благ и услуг. В концепции главное 

место занимает не способность к производительному труду, а само развитие 

человека через расширение возможностей выбора благодаря росту 

продолжительности жизни, образования и дохода» [Доклад о развитии 

человека, 2000, с. 17]. 

Зарубежными учеными был принят термин «человеческое развитие». 

«Человеческое развитие… – это создание окружающей среды, в которой 

люди могут полностью развивать свой потенциал и вести продуктивную, 

творческую жизнь в соответствии со своими потребностями и интересами». 

В России закрепился термин «человеческий потенциал», который 

содержательно является более точным. Римашевская Н.М. отметила, что 

«люди должны не только жить достойно, но и продуктивно использовать 

свои возможности во имя личного и общественного благосостояния…». 

[Римашевская, 2001, с. 33]. 

Развитие современного общества определяется состоянием 

человеческого потенциала. Понятие человеческого потенциала сравнительно 

новое, и однозначной трактовки не существует. Часто путают с понятиями 

«человеческий капитал», «трудовой потенциал», которые являются одной из 

форм в системе рыночных отношений. 

К сожалению, очень часто концепцию человеческого развития 

олицетворяют с перечисленными теориями, что приводит к ошибочному ее 

восприятию. Разницу между основными экономическими теориями и 

концепцией человеческого развития можно систематизировать следующим 

образом:    

Теория экономического роста. Рост ВВП необходим, но не 

достаточен для человеческого развития. В некоторых обществах прогресс в 

развитии человеческого потенциала может быть незначительным, несмотря 

на быстрый рост ВВП или высокий уровень дохода на душу населения до тех 

пор, пока не предприняты необходимые дополнительные меры [Шараев, 

2006]. 
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Можно выделить как минимум четыре базовых способа достижения 

оптимальной связи между экономическим ростом и человеческим развитием:  

- увеличение инвестиций в образование, здравоохранение, 

профессиональную подготовку, содействуя реализации способностей 

человека и его участию в производстве и распределении благ;  

- стремление к более справедливому распределению дохода и 

богатства, обеспечивая материальную основу развития человеческого 

потенциала;  

- обеспечение сбалансированности социальных расходов, всемерно 

укрепляя экономическую базу социальной сферы;  

- расширение возможностей людей осуществлять свой выбор в 

политической, социальной и экономической сферах, уделяя особое внимание 

тем группам населения (в частности, женщинам), чьи возможности были по 

тем или иным причинам ограничены.  

 Теория человеческого капитала. Теории человеческого капитала и 

развития человеческих ресурсов рассматривают человека как средство, а не 

как цель развития. Они главным образом затрагивают ресурсную сторону 

развития, в которой человек является инструментом, поддерживающим 

товарное производство. Конечно, существует связь между этими теориями и 

человеческим развитием в том, что человек выступает действующим лицом 

всего производства. Однако человек – это гораздо больше, чем просто 

средство производства. Он также конечная цель и бенефициар этого 

процесса. Поэтому концепция человеческого капитала (или развития 

человеческих ресурсов) охватывает только одну часть человеческого 

развития, но далеко не всю [Becker, 1964]. 

Концепция благосостояния. Подходы с точки зрения благосостояния 

народа рассматривают человека в основном как бенефициар развития, но не 

как активного участника этого процесса. Они больше уделяют внимание 

политике распределения, чем структуре производства [Смит, 1993].   
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Концепция базовых нужд. Концепция «базовых нужд» в основном 

концентрируется на объеме товаров и услуг, необходимых бедному 

населению, это: еда, кров, одежда, здравоохранение и вода. Концепция 

сфокусирована на предоставлении этих товаров и услуг, а не на 

предоставлении выбора человеку.   

Концепция человеческого развития. Человеческое развитие, в 

противовес этим теориям, объединяет производство и распределение, а 

также расширение и использование человеческих способностей. Оно 

сфокусировано на выборе того, что люди должны иметь, что могут, или что 

они должны сделать, чтобы обеспечить себе свои средства на жизнь. 

Человеческое развитие, к тому же, затрагивает не только удовлетворение 

базовых нужд, но и рассматривается как комплексный и динамичный 

процесс. Оно одинаково относится как к развивающимся, так и к развитым 

странам. 

Таким образом, человеческое развитие заключает в себе многие более 

ранние подходы. Это широкое определение делает возможным лучше 

охватить всю сложность человеческой жизни – как множество повседневных 

людских беспокойств, так и множество культурных, экономических, 

социальных и политических различий в жизни людей по всему миру. 

Анализируя соотношение понятий «человеческий потенциал» и 

«человеческий капитал», И. В. Соболева подчеркивает: «…за стоимостной 

формой человеческого капитала стоит не человеческий потенциал 

экономики, а лишь трудовой потенциал» [Соболева, 2007, с. 25]. 

Современные подходы к социальному развитию учитывают возросшую 

роль нематериальных благ. Наиболее известна теория человеческого 

капитала, связанная с работами Т. Шульца [Shultz, 1968, 1971], Г. Беккера 

[Becker, 1964] и др. Под человеческим капиталом понимается мера 

воплощенной в человеке способности приносить доход (совокупность 

знаний, квалификации, здоровья работников, позволяющих повышать 

производительность труда). 
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Категорией, близкой к трудовому потенциалу, является также 

категория «человеческий потенциал». Теоретически источником этой 

категории стала концепция расширения человеческого выбора А. Сена. 

Доход в этой концепции рассматривается не как конечная цель, а как 

средство, расширяющее человеческий выбор цели и того образа жизни, 

которые человек считает предпочтительными. А. Сен одним из первых 

показал, что благосостояние людей должно оцениваться не уровнем доходов, 

а их возможностью обеспечивать достойную жизнь, и прежде всего, в таких 

сферах, как здравоохранение, образование, экономическая и общественная 

деятельность [Sen, 1979]. Программа развития ООН, впервые изложенная во 

всемирном докладе «О человеческом развитии за 1990 г.», рассматривает 

развитие человеческого потенциала как конечную цель и критерий 

общественного прогресса.   

Как отметил А. Сен в своей работе, одна из важнейших задач 

оценочной системы – учесть человеческие ценности. Задача «человеческого 

развития в 1980-х и далее» не может быть осознана без рассмотрения этой 

проблемы и уделения особого внимания расширению свобод и 

возможностей, которые имеют самое большое значение для жизни.  

Расширить жизненные рамки, в которые поневоле силой обстоятельств 

заключено большинство людей, является главной задачей человеческого 

развития в современном мире [Сен, 1989]. 

Достигнутый уровень благосостояния выступает следствием и 

условием развития человеческого потенциала при условии достаточного 

уровня инвестиций в развитие человека. Отметим важный принцип 

концепции развития человека ПРООН – принцип убывающей полезности 

дохода для человеческого развития: более высокий доход способствует 

расширению человеческого выбора, но воздействие это ослабевает по мере 

увеличения дохода. Интерес к анализу категории «человеческий потенциал» 

активизировался в России периода рыночных реформ. Такие исследователи 

как А. Б. Докторович (2006), Т. И. Заславская (1996, 1997, 2005), Н. В. 
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Зубаревич (2003), Н. М. Римашевская (2009, 2013) и др., анализируют 

структуру и динамику человеческого потенциала в условиях модернизации и 

пореформенной ситуации в России. При этом, с одной стороны, такие 

понятия, как человеческий и трудовой потенциал, человеческие ресурсы и 

человеческий потенциал, используются почти как синонимы, с другой - 

появляются работы, в которых анализ проблемы трудового потенциала 

осуществляется на основе определения соответствующих понятий.  

Так, в концепции социального механизма трансформации российского 

общества Т. И. Заславской человеческий потенциал выступает индикатором 

развития общественной системы: «Человеческий потенциал страны – это 

совокупность физических и духовных сил граждан, которые могут быть 

использованы для достижения индивидуальных и общественных целей, как 

инструментальных, так и экзистенциональных, включая расширение самих 

потенций человека и возможность его самореализации» [Заславская, 2005, с. 

13]. Компонентами человеческого потенциала в ее трактовке выступают 

социально-демографическая, социально-экономическая, социально-

культурная и инновационно-деятельностная составляющая.  

В диссертационном исследовании А. Б. Докторовича осуществляется 

сравнительный анализ понятий «человеческий потенциал» и «человеческий 

капитал» применительно к макроуровню социально-экономического анализа. 

Автор выявляет взаимосвязь целей развития человеческого потенциала 

(долгая здоровая и активная жизнь, непрерывное образование, получение 

ресурсов, необходимых для достойного уровня и высокого качества жизни) и 

человеческого капитала (рост ВВП и ВРП, получение дохода, повышение 

эффективности труда) в системной триаде «государство - общество - 

человек», а также основные условия, необходимые для достижения 

поставленных целей [Докторович, 2006]. 

В исследованиях других авторов представлены аналогичные подходы, 

которые в целом конкретизируют основные положения концепции развития 

человека ПРООН применительно к тенденциям социально-экономического 
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развития пореформенной России. Категорией, близкой к человеческому 

потенциалу, является категория человеческих ресурсов. В концепции 

человеческих ресурсов человек выступает в роли наиболее ценного, не 

возобновляемого ресурса, являющегося единством трех компонентов: 

трудовой функции, включенности в систему социальных связей и обладания 

уникальными профессионально личностными качествами, позволяющими 

наиболее продуктивно использовать все другие имеющиеся в организации 

производственные ресурсы. В самом общем плане под человеческими 

ресурсами понимается определенный набор качеств, позволяющий добывать 

жизненные блага и завоевывать социальные позиции. Наиболее 

распространенной категорией экономики труда на современном этапе 

является категория «человеческий капитал». По определению Г. Беккера, 

человеческий капитал есть форма капитала, выступающего составной частью 

человека и источником его будущих заработков или не денежных выгод. Он 

состоит из приобретенных знаний, навыков, мотиваций и энергии, которыми 

наделены человеческие существа и которые могут использоваться в течение 

определенного периода времени в целях производства товаров - продуктов и 

услуг [Becker, 1964]. 

Таким образом, единой трактовки понятия «человеческий потенциал» 

не существует. На основе рассмотренных нами выше исследований по 

уточнению понятия «человеческий потенциал» в нашей работе будем 

использовать 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]. 

Концепция человеческого развития содержит четыре главных 

элемента:  
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Производительность (продуктивность). Люди должны иметь 

возможность повышать продуктивность своей жизнедеятельности, 

полноценно участвуя в процессе формирования доходов. Поэтому 

экономический рост является одной из составляющих человеческого 

потенциала.  

Равенство. Все люди изначально должны иметь равные возможности в 

экономической жизни, и поэтому все барьеры, препятствующие 

предоставлению таких возможностей, должны быть устранены.  

Устойчивость. Доступ к возможностям должен быть обеспечен не 

только для нынешнего, но и для будущих поколений. В целях обеспечения 

устойчивости человеческого развития надлежит сделать возможным 

восполнение всех видов капитала – физического, человеческого, природного, 

не создавая долгов, по которым придется платить будущим поколениям.  

Расширение возможностей. Развитие должно осуществляться в 

интересах граждан и усилиями их самих. Люди должны всемерно принимать 

участие в процессах принятия решений, определяющих их жизнь. Они 

появляются на свет с определенными потенциальными способностями. 

Задача человеческого развития заключается в создании такой среды, в 

которой каждый человек может развивать свои способности, и возможности 

этого развития должны все более расширяться. Таким образом, увеличение 

возможностей повышает продуктивность людей, так что люди могут быть 

эффективными агентами экономического роста. В свою очередь 

экономический рост должен сопровождаться равным распределением его 

результатов, которые должны быть доступны как для настоящего, так и для 

будущих поколений. И, наконец, все люди должны быть уполномочены 

участвовать в процессе принятия решений, влияющих на их жизнь.  

Концепция человеческого развития не противоречит традиционным 

теориям экономического развития, а скорее выступает за рост и за создание 

рабочих мест. Разница между школами экономического роста и 

человеческого развития заключается в том, что первая акцентирует свое 
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внимание исключительно на расширении только одного выбора – дохода – в 

то время как вторая охватывает расширение всех видов выбора человека, 

будь то экономический, социальный, культурный или политический выбор 

[Доклад…, 1990]. Конечно, экономический рост является важным фактором 

общественного прогресса. Увеличивая богатство страны в целом, он 

расширяет ее потенциальные возможности в борьбе с нищетой и в 

разрешении прочих социальных проблем. Однако очень многое зависит от 

модели экономического роста. Быстрый экономический рост может быть 

достигнут за счет интенсивной эксплуатации природных ресурсов или 

породить инфляционное давление, которое в конечном итоге приведет к 

спаду. Кроме того, быстрые темпы роста не обязательно предполагают 

соответствующего роста занятости. Согласно концепции человеческого 

развития, экономический рост может обеспечить повышение человеческого 

потенциала тогда, когда рост не только обеспечивает повышение дохода на 

душу населения, но и позволяет иметь достаточный уровень 

государственных расходов, которые инвестируются в социальную сферу, а 

также сопровождается справедливым распределением ресурсов в экономике. 

Повышение уровня производства в концепции человеческого развития 

рассматривается не как цель, а как средство для достойного существования 

человека. Вместе с тем есть и обратная связь – через повышение уровня 

развития людей достигается более высокий уровень развития производства. 

 

1.2. Опыт и возможности географического изучения 

человеческого потенциала 

 

С 1990 г. издаются Доклады о человеческом развитии в мире, которые 

позволяют прослеживать как глобальные тенденции, так и человеческое 

развитие в разных странах мира (табл. 1.2.1). 

Таблица 1.2.1 -  Темы глобальных докладов о человеческом развитии, 

опубликованных Программой развития ООН в 1990–2017 гг. 
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Год Название доклада о человеческом развитии 

1990  Концепция и измерение человеческого развития 

1991  Финансирование человеческого развития 

1992  Глобальные измерения человеческого развития 

1993  Участие населения 

1994 Новые измерения безопасности человека 

1995  Гендерные вопросы и человеческое развитие 

1996  Экономический рост и человеческое развитие 

1997  Развитие человека как средство ликвидации нищеты 

1998  Потребление с точки зрения человеческого развития 

1999  Глобализация с человеческим лицом 

2000  Права человека и человеческое развитие 

2001  Использование новых технологий в интересах человеческого развития 

2002  Углубление демократии во фрагментированном мире 

2003 Цели в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия: 

межгосударственная договоренность об избавлении человечества от нищеты 

2004  Культурная свобода в современном многообразном мире 

2005  Международное сотрудничество на перепутье: помощь, торговля и 

безопасность в мире неравенства 

2006  Что кроется за нехваткой воды: власть, бедность и глобальный кризис 

водных ресурсов 

2007/2008  Борьба с изменениями климата: человеческая солидарность в разделённом 

мире 

2009  Преодоление барьеров: человеческая мобильность и развитие 

2010  Реальное богатство народов: пути к развитию человека 

2011  Устойчивое развитие и равенство возможностей: лучшее будущее для всех 

2013  Возвышение Юга: человеческий прогресс в многообразном мире 

2014  Обеспечение устойчивого прогресса человечества: уменьшение уязвимости 

и формирование жизнестойкости 

2015 Труд во имя человеческого развития 

2016 Человеческое развитие для всех и каждого 

2017 Доклад о целях в области устойчивого развития 

Составлено автором по: Доклад о человеческом развитии, 1990-2017. 

 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr15_standalone_overview_ru.pdf
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С 1995 г. такие Доклады стали издаваться в Российской Федерации, 

которые характеризуют разные стороны человеческого развития на 

региональном уровне (табл. 1.2.2). В 2000 г. совместно с российским офисом 

ПРООН был подготовлен первый в мире учебник по человеческому 

развитию на русском и английском языках, что подтверждает актуальность 

данной тематики, и необходимость ее изучения. 

Таблица 1.2.2 - Темы докладов о человеческом развитии в Российской 

Федерации, опубликованных в 1995-2017 гг. 

Год Название доклада о человеческом развитии 

1995 Концепция человеческого развития и ее применение в российских реалиях 

1996 Бедность: причины и последствия 

1997 Развитие человеческого потенциала в условиях политических и 

экономических преобразований 

1998 Региональная дифференциация российского общества 

1999 Социальные последствия кризиса 1998 года 

2000 Влияние глобализации на развитие человеческого потенциала 

2001 Человеческое развитие и поколения в России 

2002 / 2003 Роль государства в экономическом росте и социально-экономических 

реформах 

2004 На пути к обществу, основанному на знаниях 

2005 Россия в 2015 году: цели и приоритеты развития 

2006 / 2007 Регионы России: цели, проблемы, достижения 

2008 Россия перед лицом демографических вызовов 

2009 Энергетика и устойчивое развитие 

2010 Цели развития тысячелетия в России: взгляд в будущее 

2011 Модернизация и развитие человеческого потенциала 

2012/2013 Устойчивое развитие: вызовы Рио 

2014 Человеческое развитие в условиях экономической неустойчивости 

2015 Человеческое развитие в условиях спада экономики 

2016 Цели устойчивого развития ООН и Россия 

2017 Экологические приоритеты для России 

Составлено автором по: Доклад о развитии… в РФ, 1995-2017. 

 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwja9NCk84zPAhXCiiwKHcaDDA4QFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fac.gov.ru%2Ffiles%2Fpublication%2Fa%2F4758.pdf&usg=AFQjCNEny0TpwSpUw5cZOmBsjJxZe5mbPA&bvm=bv.132479545,d.bGs
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В настоящем исследовании большое внимание уделяется Докладам о 

развитии человеческого потенциала в Российской Федерации. Доклады 

издаются ежегодно, и всегда имеют какую-либо центральную тему, 

рассматривающую человеческое развитие с разных аспектов. 

В Докладе «Регионы России: цели, проблемы, достижения», 

вышедшему в 2007 году, сделан акцент на разнообразии региональных 

приоритетов развития, возможностях влияния на повышение качества жизни 

населения, приведены примеры наиболее успешной региональной практики 

государственных, региональных и муниципальных программ. Также 

проанализировано социально-экономическое развитие и проблематика 

человеческого потенциала во всех федеральных округах Российской 

Федерации. 

Доклад о развитии человеческого потенциала «Россия перед лицом 

демографических вызовов», подготовленный Программой ООН в 2008 году, 

обозначает те аспекты, которые связаны, прежде всего, с одной из самых 

острых проблем страны в настоящее время – демографическим 

неблагополучием. В данном докладе предлагается детальный анализ 

существующей демографической ситуации и прогноза ее развития. Также 

рассматриваются негативные тенденции для социально-экономического 

развития, образования, здравоохранения, и варианты решения данных 

проблем. 

Концепция человеческого развития включает в себя демографическое 

развитие наряду с экономическим и социальным. Долголетие и здоровье 

людей служат основой для расширения человеческого выбора. Поэтому 

показатель продолжительности жизни учитывается в качестве одного из трех 

главных параметров при расчете индекса развития человеческого 

потенциала. Как отметил один из основоположников концепции 

человеческого развития Амартия Сен, уровень смертности отражает 

способность общества преобразовывать экономические ресурсы в наиболее 

важные товары и услуги, простой показатель смертности может больше 
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сказать об уровне и направлении общественного развития, чем комплекс 

макроэкономических индикаторов [Доклад …, 2008]. 

В 2010 году вышел Доклад «Цели развития тысячелетия в России: 

взгляд в будущее». Данная тема рассматривается в контексте Целей развития 

тысячелетия ООН. Для достижения этих целей необходимо уменьшение 

нищеты, увеличение доходов населения, совершенствование системы 

образования, здравоохранения, обеспечение экологической устойчивости. 

Также анализируются актуальные проблемы и направления реформ, 

связанные с развитием человеческого потенциала в стране и выходом 

экономики России из кризиса. Эти цели были предложены ООН для оценки 

эффективности действий по реализации политики развития человеческого 

потенциала. 

В Докладе о развитии человеческого потенциала в Российской 

Федерации в 2013 году «Устойчивое развитие: вызовы Рио» рассмотрены 

основные задачи перехода России к устойчивому развитию в контексте 

человеческого развития, а также показана необходимость учета в таком 

переходе социальных, экономических и экологических факторов. Особое 

внимание уделяется разработке модели «зеленой» экономики и индикаторов 

устойчивости. Другими словами, рассматриваются новые подходы к 

развитию образования и здравоохранения, улучшения благосостояния 

населения без избыточного давления на природу.  

Название Доклада и актуальность призыва к устойчивому развитию 

вытекали из Конференции ООН в Рио-де-Жанейро по устойчивому 

развитию. В качестве главного направления конференции определено 

длительное благополучное развитие, нацеленное на повышение качества 

жизни населения, что предполагает обеспечение глобальной устойчивости 

путем решения социально-экономических задач на основе принципов 

«зеленой» экономики, тем самым решение глобальных экологических 

проблем. 
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В Докладе о развитии человеческого потенциала в Российской 

Федерации «Человеческое развитие в условиях экономической 

неустойчивости» выпущенном в 2014 году, рассмотрены основные для 

человека вопросы – рост благосостояния, уровень занятости, повышение 

образовательного уровня и здоровья, решение демографических проблем, 

развитие экономики, экологическая безопасность и другие. Основная цель 

данного доклада – оценить развитие человеческого потенциала после 

тяжелого экономического кризиса 2008-2009 гг. Также в Докладе 

анализируется влияние на человеческое развитие факторов, как социально-

экономических, демографических, так и экологических. 

В 2015 году вышел Доклад о развитии человеческого потенциала в РФ 

«Человеческое развитие в условиях спада экономики». В этот период страна 

переживала экономический спад, и как следствие, повышение уровня 

безработицы, инфляцию – всё это негативно отразилось и на социальной 

жизни населения. Особенно остро проявилась проблема спада экономики в 

сельских населенных пунктах страны, а также менее развитых регионах. В 

отдельной главе четко обозначены проблемы сельского населения, и 

возможные пути их решения и перспективы развития. 

В Докладе о человеческом развитии за 2016 год рассмотрены 

приоритетные вопросы: рост благосостояния и уровня занятости, борьба с 

бедностью, повышение образовательного уровня, улучшение здоровья, 

совершенствование институциональных условий развития экономики. 

Доклад базируется на впервые проведенном для России комплексном анализе 

и адаптации Целей устойчивого развития ООН, принятых для мира и всех 

стран на 2016-2030 годы. 

Изучение человеческого потенциала в рамках географического подхода 

характеризуется комплексностью и полимасштабностью, связанными с 

использованием фактора пространственной привязки. При этом 

географический подход позволяет отразить территориальные различия 

человеческого потенциала на макро-, мезо- и микроуровне и определить их 
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причинно-следственную связь. Важной особенностью географических работ 

является использование картографического метода, создание серий карт, 

демонстрирующих территориальную дифференциацию развития 

человеческого потенциала и его компонентов. 

Комплексных географических работ по исследованию человеческого 

потенциала немного, в основном рассмотрены на региональном уровне. 

Исследования на муниципальном уровне чаще встречаются в экономических 

работах, рассматривающие социально-экономическое развитие территории. 

Актуальны географические работы по отдельным компонентам 

человеческого развития, а также качеству и уровню жизни населения (табл. 

1.2.3). 

Таблица 1.2.3 - 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); Шелехова Т.Н. (2007); В.И. Чуднова (2008); П.В. 
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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) 

 

Здоровье населения как основной индикатор развития человеческого 

потенциала рассмотрен в работах Булаева В. М., Рященко С. В., Суховеевой 

А. Б., Лещенко Я. А., Гомбоевой Н. Г., Прохорова Б. Б., Чудновой В. И., 

Ковалевой Н. М. и др. [Булаев, 2004; Рященко, 2000; Суховеева, 2011; 

Лещенко, 2001; Гомбоева, 2012; Прохоров, 2012; Чуднова, 2007; Ковалева, 

2004]. Основой в изучении здоровья населения как критерия оценки связей 

населения с окружающей средой стали работы по экологии человека. В.Б. 

Сочава рассматривал экологию человека как одну из ключевых концепций 

географии, связанную с актуальнейшей проблемой наших дней – 

взаимоотношениями природы и человека [Цит. по: Прохоров, 1975, с. 23]. 

В.П. Корчагин в одной из своих работ рассмотрел индикаторы 

экономико-географического развития населения, описывающие кризисные 

явления в области здоровья населения, в том числе рост общего 

коэффициента смертности и снижение продолжительности предстоящей 

жизни при рождении. Автор использовал данные индикаторы для оценки 

развития человеческого потенциала [Корчагин, 1996]. 

Существует большое количество диссертационных географических 

работ по уровню и качеству жизни населения, акцентирующих внимание на 

региональную дифференциацию: А. Г. Базарова (2001), И. С. Баранова 

(2002), Т.В. Гаврилова (2005), Н.Г. Туркина (2008) и другие.  

Проблемы качества жизни населения на разных таксономических 

уровнях отражены в работах Воробьева Н. В., Туркиной Н. Г., Шеховцовой 

Т. Н., Веселовой В. Н., Башалхановой Л. Б., Черкашина А. К., Безрукова Л. 

А., Гориной К. В. Следует отметить труды Ю. Н. Дмитриевой, Н. А. 



25 
 

Щитовой, посвященные формированию «образа жизни» населения и 

влияющие на него социально-географические факторы. Как отметила Ю. Н. 

Дмитриева, на локальном уровне основными причинами неравенства 

параметров жизнедеятельности выступают экономико-географическое 

положение, уровень развития экономики и статус поселения по людности 

[Дмитриева, 2017]. 

Существуют работы, посвященные образованию населения, его оценке 

и проблемам развития. В. П. Максаковский в своей работе «О человеческом 

потенциале России» сделал акцент на образование, которое, как отметил 

автор, отражает уровень духовного и интеллектуального развития общества, 

а также подчеркнул, что «будущее России – в науке и образовании» 

[Максаковский, 2011, с. 11]. 

А. А. Томских рассмотрел в одной из своих работ территориальную 

организацию образования и науки Байкальского региона в соответствии с 

хорологическим направлением региональных исследований в географии. Он 

отметил, что их структура связана с задачами социально-экономического 

развития региона [Томских, 2011]. Следует подчеркнуть, что социально-

экономическое развитие региона определяет состояние человеческого 

потенциала. 

Вопрос о распределении жителей по уровню образования В. М. Булаев 

отразил в одном из разделов своей монографии «Очерки социально-

демографической ситуации в России на начало XXI века». Автор представил 

анализ уровня образования населения России с включением теоретико-

методологического обоснования применяемых параметров и способов 

определения оценок, расчленения общей совокупности жителей по наличию 

определенного образования [Булаев, 2009]. 

В современных российских исследованиях применяются различные 

методики расчета индексов здоровья, качества и уровня жизни населения. 

Построение интегральных индексов для территориальных сравнений 

включают методы нормирования и агрегирования используемых 
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показателей. Для нормирования чаще всего используют наиболее простой в 

применении рейтинговый метод (порядковое шкалирование). Однако данный 

метод не позволяет оценить реальное изменение показателей в регионе, так 

как показывает только перемещение регионов относительно друг друга. 

Наиболее распространенным методом приведения частных показателей 

к общей закономерности в географических исследованиях качества и уровня 

жизни населения является метод линейного масштабирования, который и 

используется при расчете индекса развития человеческого потенциала. 

Сложность данного метода состоит в выборе максимальных и минимальных 

значений индикаторов, относительно которых рассчитывается реальное 

расположение показателя каждого конкретного региона между ними. 

В географических исследованиях качества и уровня жизни населения 

широко применяют метод балльной оценки, который заключается в том, что 

фактические показатели качества жизни оцениваются в баллах относительно 

каких-либо эталонов, значение которых принимается за максимальный балл. 

В качестве таких эталонов могут выступать международные, региональные 

или муниципальные значения анализируемых показателей, которые условно 

являются стандартными. 

Распространен метод агрегирования, который подразумевает 

суммирование индексов всех индикаторов, а также вычисление 

среднеарифметического значения всех индикаторов, используемые с равным 

весом частных компонентов. 

В зарубежных исследованиях очень широко применяются 

субъективные оценки в изучении здоровья и образования населения с 

использованием социологических опросов [Mechanik, 1990]. 

Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) регионов России 

рассчитывается в РФ по старой методике Программы развития ООН в связи с 

отсутствием региональных статистических данных о средней и ожидаемой 

продолжительности обучения, необходимых для расчетов по новой методике, 

разработанной в 2010 г. Регионы-лидеры не меняются: за Москвой следует 
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Санкт-Петербург, опережая ведущий нефтегазодобывающий регион — 

Тюменскую область. Помимо федеральных городов, в первой десятке 

рейтинга представлены только регионы со специализацией на отраслях 

экспортной экономики — добыче топливных ресурсов и металлургии. 

Помимо федеральных городов, только Белгородская область, Республика 

Татарстан и, в меньшей степени, Томская область имеют высокий рейтинг по 

всем трем индикаторам ИРЧП, развитие человеческого потенциала в них 

более сбалансировано [Доклад…РФ, 2017].   

Байкальский регион на фоне Российской Федерации отличается от 

других субъектов достаточно низким индексом развития человеческого 

потенциала (рис. 1.2.1, рис 1.2.2) 

 

Рисунок 1.2.1 - 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). 
Составлено автором по: Доклад о человеческом развитии в РФ, 2017. 
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Рисунок 1.2.2 – Динамика индекса развития человеческого потенциала в 

Байкальском регионе на фоне Российской Федерации в 1999-2015 гг. 

Составлено автором по: Доклад о человеческом развитии в РФ, 1999-2017. 

 

Самый высокий уровень ИРЧП отмечается лишь в столице страны – г. 

Москва. Большинство же регионов относятся к субъектам с высоким уровнем 

развития человеческого потенциала, и лишь 19 со средним. В общем списке 

среди всех регионов Российской Федерации Иркутская область занимает 32 

место, Забайкальский край – 76, Республика Бурятии – 70. Следует отметить, 

что забайкальские регионы находятся в одной группе по человеческому 

развитию с кавказскими регионами, Чукотским автономным округом, 

Республиками Алтай и Тыва и т.д. Это достаточно отдаленные, 

расположенные на периферии субъекты. 

В целом географический подход к человеческому потенциалу 

заключается в поиске взаимосвязей между населением и территорией его 

жизнедеятельности. 

«География должна ступить на путь социологизации и гуманизации. 

Среди задач, решаемых социально-экономической географией, на первое 

место выдвигается изучение причин и факторов дифференциации качества, 

уровня, образа и условий жизни людей от места к месту, размещения 
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населения, геополитического, экономико-географического и географического 

положения социумов, различий в комфортности природной, социальной, 

экономической, духовной, эстетической, политической, этнической, 

конфессиональной сред жизни людей, степени обжитости и обустроенности 

территорий и т.п. Изучение и объяснение этих различий в их единстве 

представляется непреходящей задачей географии, никакой другой отраслью 

науки не решаемой» [Михайлов, 1998, с. 14].  

Таким образом, подытожим, что географическое изучение 

человеческого потенциала характеризуется рядом неотъемлемых 

особенностей: 

- территориальностью, связанной с пространственной привязкой всех 

процессов, явлений и объектов; 

- комплексностью, позволяющей рассмотреть разные стороны 

формирования и реализации человеческого потенциала; 

- полимасштабностью, проявляющейся в сочетании исследований на 

глобальном, макро-, мезо- и микроуровне. 

 

1.3. Методические аспекты изучения человеческого потенциала 

 

В научной литературе нет единого мнения о методах оценки 

человеческого потенциала, в особенности, на региональном и 

муниципальном уровне. Поэтому из-за методической сложности вопрос до 

сих пор остается дискуссионным. 

Базовые компоненты человеческого развития, изложенные в 

Программе развития ООН, определяют возможности человека жить долгой и 

здоровой жизнью, приобретать знания и иметь материальные ресурсы для 

обеспечения достойного жизненного уровня [Доклад…, 1995]. В данном 

случае основной аспект заключается в расширении возможностей для 

человеческого развития (рис. 1.3.1.). 
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Рисунок 1.3.1 – Компоненты человеческого развития 

Составлено автором по: Доклад о развитии…, 1995. 

 

Н. М. Римашевская отметила важность включения в человеческий 

потенциал материального обеспечения и считает «необходимым добавить в 

его структуру психическое и социальное здоровье, а также потенциал 

социальной активности человека как носителя отвечающих развитию 

духовно-нравственных ценностей. С другой стороны, данные показатели не 

всегда пригодны для сопоставлений и опираются на исследование 

человеческого потенциала на уровне индивидуумов и малых социальных 

групп» [Римашевская, 2001, с. 34]. 

Таким образом, существует множество различных аспектов в выборе 

компонентов и индикаторов для определения человеческого потенциала, хотя 

уже и существует устоявшаяся методология оценки, которую используют в 

Докладах о человеческом развитии ПРООН, но продолжаются дискуссии по 

поводу различных параметров. 

Программа развития ООН (ПРООН) выполняет главную цель 

социально-экономического развития – расширение возможностей человека, 

выбора качественного образования, здоровой жизни, достойного 

материального обеспечения – все, что нужно для благоприятного развития 

человеческого потенциала. 

На протяжении 20 лет в докладах ПРООН о развитии человека 

традиционно содержится информация об Индексе человеческого развития 
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(Индекс развития человеческого потенциала – Human Development Index) – 

ИЧР, который ежегодно рассчитывается экспертами ПРООН совместно с 

группой независимых международных экспертов. Используемый индекс – 

это совокупный показатель уровня развития человека в стране, который 

обычно используется в качестве синонима таких понятий как «качество 

жизни» или «уровень жизни». Методология расчета ИЧР за последние 20 лет 

корректировалась с учетом неравенства в трех основных показателях, 

гендерного неравенства, индекса многомерной бедности, расширения прав и 

возможностей, устойчивости и уязвимости развития, индексов восприятия 

индивидуального благосостояния и благополучия, гражданского и 

общественного благополучия, демографических тенденций, условий труда, 

образования, здравоохранения, финансовых потоков, инфраструктуры, 

доступа к информационно-коммуникационным технологиям.   

Индекс человеческого развития – это агрегированный композитный 

(сводный) индекс, определяющий уровень средних достижений страны по 

трем основным направлениям в области человеческого развития - здоровью и 

долголетию, знаниям и достойному жизненному уровню. Он был впервые 

разработан пакистанским экономистом Махбубом уль-Хаком в 

сотрудничестве с лауреатом Нобелевской премии Амартием Сеном и 

другими ведущими мыслителями в области развития для первого «Доклада о 

человеческом развитии» в 1990 году. Он был введен в качестве альтернативы 

традиционных показателей национального развития, таких как уровень 

доходов и темпы экономического роста. ИЧР был создан для того, чтобы 

подчеркнуть, что люди и их возможности должны быть конечными 

критериями оценки развития страны, а не только экономический рост. ИЧР 

также может быть использован для анализа вариантов национальной 

политики, поднимая вопрос, как две страны с одинаковым уровнем валового 

национального дохода (ВНД) на душу населения могут в конечном итоге 

иметь различные показатели человеческого развития. Яркие контрасты могут 

стимулировать споры о приоритетах государственной политики.  
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Непосредственно расчет ИЧР осуществляется на основе минимального 

набора базовых показателей, регулярно рассчитываемых по сопоставимой 

методике для стран мира. Каждый из базовых показателей количественно 

представляет один из ключевых элементов человеческого развития или 

аспектов расширения человеческого выбора. Несмотря на возможность 

периодического пересмотра этих показателей (ввиду поиска более 

обоснованных и/или точных), ввода новых, изменения процедуры их расчета 

и т.д., сама совокупность элементов человеческого развития остается 

неизменной. Основные элементы измерения – долголетие, знания 

(образование), уровень жизни  – соответствуют трем ключевым проблемам: 

прожить долгую жизнь; приобрести знания; иметь доступ к ресурсам, 

необходимым для достойного уровня жизни. В совокупности эти элементы 

представляют собой своеобразную модель человеческого развития. При этом 

каждый из элементов охватывает несколько принципиально важных 

человеческих возможностей:  

 долголетие – прожить долгую и здоровую жизнь;  

 образованность – приобретать знания, общаться, участвовать в 

жизни общества;  

 уровень жизни – получить доступ к ресурсам, необходимым для 

достойной жизни, вести здоровую жизнь, иметь условия для 

территориальной и социальной мобильности, участия в жизни общества. 

В то же время эти три перечисленных элемента отражают значительно 

больший спектр человеческих возможностей и способностей, нежели то, что 

лишь непосредственно вытекает из их определений. И вместе с тем, ряд 

важных элементов человеческого развития (например, свобода человека) 

напрямую не включаются в рассматриваемую модель расчета, что в 

основном объясняется сложностями в обеспечении адекватности 

показателей, предлагаемых для их оценки. И это совсем не означает, что 

подобные элементы игнорируются при анализе ситуации в области 

человеческого развития, так как они могут и должны рассматриваться вместе 
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с основным расчетом как важное дополнение. Такие дополнения могут 

охватывать различные аспекты жизнедеятельности и в большей степени 

зависят от целей анализа. Но для трех основных элементов человеческого 

развития разработана система базовых показателей, регулярно вычисляемых 

и сопоставимых практически для всех стран мира. Все показатели, входящие 

в эту систему, являются количественным выражением, мерой 

соответствующих элементов, т.е. увеличение (или уменьшение) каждого из 

базовых показателей свидетельствует о расширении (или сужении) 

возможностей выбора в определенном измерении человеческого развития.   

ИЧР являлся составным показателем, оценивающим уровень средних 

достижений страны по трем основным направлениям в области развития 

человека: долголетие на основе здорового образа жизни (определяемое с 

точки зрения продолжительности жизни при рождении); знания (измеряемые 

уровнем грамотности взрослого населения и совокупным валовым 

коэффициентом поступивших в начальные, средние и высшие учебные 

заведения); и достойный уровень жизни (оцениваемый по величине ВВП на 

душу населения, рассчитанному по паритету покупательной способности в 

долларах США).  

Индекс развития с учетом гендерного фактора (ИРГФ), введенный в 

оборот в Докладе за 1995 г., отражал те же достижения, при его расчете 

использовались те же показатели, что и ИЧР, но они определялись с учетом 

неравенства между женщинами и мужчинами [Доклад…, 1995]. Более того, 

для выявления фактов, принимают ли женщины активное участие в 

экономической и политической жизни, был введен показатель расширения 

возможностей женщин (ПРВЖ). Он концентрировал внимание на гендерном 

неравенстве в ключевых областях экономического и политического участия и 

процессе принятия решений.  

Позднее в Докладе за 2005 г. была предпринята попытка использования 

ИЧР для оценки неравенства в сфере развития человека в рамках отдельно 

взятой страны: национальные значения ИЧР по 12 странам были 
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распределены по квинтилям доходов [Доклад…, 2005]. Идея «бедности по 

возможностям» впервые была выдвинута в «Докладе о развитии человека» за 

1996 г. [Доклад...,1996]. При этом, отсутствие или незначительность 

возможностей удовлетворения комплекса ключевых человеческих 

потребностей, а не только низкий уровень дохода на душу населения 

рассматривалась как характеристики бедности. Показатель бедности по 

возможностям (ПБВ) рассчитывался как среднее арифметическое трех 

индикаторов: доли детей, при рождении которых не присутствовал 

квалифицированный медицинский персонал; доли неграмотных женщин в 

возрасте 15 лет и старше; доли детей в возрасте до пяти лет с пониженным 

весом.  

Позднее в Докладе за 1997 г. [Доклад…, 1997] был предложен Индекс 

нищеты населения (ИНН), который концентрировал внимание на 

соотношении людей, находящихся ниже порогового уровня в основных 

измерениях развития человека, в той же степени, в какой исчисление 

количества бедных определяет пропорцию людей, находящихся ниже порога 

доходов. В дальнейшем определялись два ИНН: для развивающихся стран 

(ИНН-1) и стран ОЭСР с высоким уровнем доходов (ИНН-2), в которых для 

расчета использовались отличающиеся переменные. ИНН-2 измерял степень 

лишений в тех же аспектах жизни человека, что и ИНН-1, но при этом также 

учитывается уровень социальной изоляции населения.  

Для расчета ИНН-2 использовались следующие показатели: доля 

населения, которое, как ожидается при рождении, не доживет до 60 лет, доля 

функционально неграмотного населения, т.е. не умеющего читать; доля 

людей, живущих ниже черты бедности, т.е. имеющих доходы менее 50% от 

медианного скорректированного располагаемого дохода; уровень застойной 

безработицы (в течение 12 или более месяцев). ИНН делали акцент не на 

средние по стране показатели, а на долю людей со слабыми возможностями в 

ключевых областях человеческого развития. ИНН характеризовали уровень и 

динамику бедности более полно, чем показатели бедности по доходам или 
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расходам, и служили важным инструментом для определения групп 

населения или домохозяйств, нуждающихся в тех или иных видах помощи. 

В течение периода измерения ИЧР происходили изменения в составе 

индикаторов того или иного компонента развития. До 2010 года в 

соответствии с предыдущей формулой ИРЧП, для измерения «здоровья» 

использовалась ожидаемая продолжительность жизни при рождении, 

образование или «знания» измерялись путем сочетания показателей 

грамотности взрослого населения и охвата школьным образованием (с 

начальной школы до высших учебных заведений), а доходы или уровень 

жизни измерялись через показатель ВВП на душу населения с поправкой на 

паритет покупательной способности (ППС в долл. США). В настоящее время 

(после 2010 года) произошли изменения в расчетах (рис. 1.3.2.). 

 

Рисунок 1.3.2 – Индикаторы индекса развития человеческого потенциала на 

мировом уровне (по новой методологии с 2011 г.) 

Составлено автором по: Доклад о …, 2011. 

 

По показателям-индикаторам изменения следующие:  

– здоровье все так же измеряется ожидаемой продолжительностью 

жизни при рождении;  

– доступ к знаниям теперь измеряется:  

1) средней продолжительностью обучения, измеряемой средним 

количеством лет образования, полученным лицами в возрасте 25 лет и 

старше в течение жизни;  
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2) ожидаемой продолжительностью обучения, которое, как 

ожидается, может получить ребенок, достигший официально установленного 

возраста поступления в школу, если в течение его жизни сохранятся 

преобладающие тенденции в области показателей охвата населения 

образованием;  

– уровень дохода теперь оценивается с помощью валового 

национального дохода (ВНД) на душу населения по паритету покупательной 

способности (в долл. США) вместо используемого ранее ВВП на душу 

населения (ППС в долл. США). В то время как ВВП измеряет результаты 

производства, он не оценивает чистый факторный доход страны – некоторые 

виды прибыли, например, по прямым и портфельным инвестициям могут 

быть получены из-за рубежа и репатриированы заграницу, некоторые 

резиденты получают денежные переводы из-за границы и, в отдельных 

случаях, объемы данных финансовых потоков могут быть значительными. 

ВНД приводит показатели ВВП в соответствие к этим недостающим 

индикаторам и, таким образом, является более точным измерителем 

экономического благосостояния страны. 

По методологии расчета ИЧР произошли два изменения:  

– ранее ИЧР представлял собой среднее арифметическое индексов 

измерений, полученных от соответствующих показателей путем 

нормализации с использованием фиксированных минимумов и максимумов. 

Нормализация представляет собой преобразование показателей, выраженных 

в различных единицах в индексы со шкалой от 0 до 1. Теперь ИЧР имеет 

форму среднего геометрического нормализованных индексов измерений, 

полученных на основе минимумов и максимумов, наблюдаемых на 

протяжении срока, для которого был рассчитан ИЧР, представленный в 

отчетности. Таким образом, предыдущая «верхняя граница» компонента по 

доходам была заменена на «наблюдаемый максимум» уровня доходов на 

душу населения. Принятие среднего геометрического дает более низкие 

значения индекса, при этом наибольшие изменения были отмечены в странах 



37 
 

с неравномерным развитием по измерениям ИЧР. Среднее геометрическое 

оказывает лишь незначительное воздействие на рейтинг ИЧР.  

– теперь ИЧР присваивает равный вес индексам всех трех измерений; 

два субиндекса образования также взвешиваются одинаково. Это отличается 

от предыдущего ИЧР, в котором они взвешивались по-разному (вес в 2/3 – 

индекс грамотности взрослого населения и вес в 1/3 – индекс общей доли 

учащихся). Выбор весов основан на нормативном решении, что все эти три 

измерения являются одинаково важными. Индикаторы были изменены по 

нескольким причинам. Так, например, показатель грамотности взрослого 

населения, используемый в прежней методологии расчета ИЧР, является 

недостаточным измерителем для получения полной картины достижений в 

области знаний. Путем включения средней продолжительности школьного 

обучения и ожидаемых лет обучения в школе можно получить более точное 

представление об уровне образования и последних изменениях. ВНД 

выражает доходы, начисленные жителям страны, в том числе 

международные потоки, такие как денежные переводы и поступления от 

внешней помощи, за вычетом доходов, полученных в стране, но 

репатриированных за рубеж. 

*  *  * 

По-видимому, идеальной стала бы разработка интегрального 

социально-экономического показателя развития человеческого потенциала, 

основанного на данных обо всех аспектах человеческого существования. 

Расчет такого показателя, однако, оказался бы очень сложным (если он 

вообще возможен со статистической точки зрения) и трудно 

интерпретируемым с точки зрения разработки на его основе управленческих 

решений. Наконец, едва ли можно было бы надеяться на получение всех 

необходимых данных, обеспечить их полноту и точность. Поэтому ПРООН 

было принято решение рассчитывать Индекс развития человеческого 

потенциала на основе трех обобщающих параметра. 
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 Таким образом, индекс основан на обобщении трех количественно 

измеряемых параметров (элементов) развития человека:  

 долголетие/долгая и здоровая жизнь (измеряется показателем 

ожидаемой продолжительности жизни при рождении для обоих полов); 

 получение знаний/образования (измеряется показателями 

уровня грамотности взрослого населения и совокупным валовым 

коэффициентом поступивших в начальные, средние и высшие учебные 

заведения);  

 поддержание достойного уровня жизни (измеряется 

показателем преобразованного ВВП по паритету покупательной способности 

на душу населения). 

ИРЧП подвергается критике за то, что в него не входят важные 

элементы человеческого развития – соблюдение прав человека, 

демократических свобод и социального равенства. Но следует подчеркнуть, 

что он ни в коем случае не является всеобъемлющим мерилом развития 

человека. При этом включение в ИРЧП многих других аспектов 

человеческого развития невозможно в основном из-за отсутствия надежной и 

сопоставимой информации. 

В настоящее время ИРЧП применяется на двух территориальных 

уровнях:  

 глобальном (по отдельным странам мира); 

 национальном (по регионам типа субъектов РФ). 

При этом пробелом остается третий уровень – единиц местного 

самоуправления уровня муниципальных районов и городских округов. В 

настоящей диссертации решаются задачи приложения концепции 

человеческого развития к муниципальным образованиям, обоснование 

факторов формирования человеческого потенциала и расчет ИРЧП для 

районов и городов.  

Важность исследования человеческого потенциала на муниципальном 

уровне подтверждается высокой территориальной дифференциацией в 
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пределах регионов с большой площадью и контрастностью условий. 

Региональные центры, притягивая к себе трудоспособное население, в 

первую очередь молодежь, увеличивают внутрирегиональную миграцию. 

Значительные расстояния периферийных районов от основных 

экономических и социально-культурных центров и объектов инфраструктуры 

усиливают различия в условиях жизнедеятельности населения. Данные 

условия требуют более углубленного изучения человеческого потенциала в 

муниципальных образованиях, сокращение диспропорций в уровне и 

качестве жизни населения вследствие проведения региональной социальной 

политики. 

 

1.4. Человеческий потенциал как цель социальной политики 

 

Социальная политика должна создавать условия для воспроизводства 

человеческого потенциала на современном уровне, то есть с опережающим 

развитием его образовательной составляющей. Это определяет, в первую 

очередь, развитие науки и образования и осуществление инвестиций в эти 

сферы. При этом человек должен иметь определенный уровень физического 

и духовного здоровья [Галица, 2002]. 

По мнению О. И. Шкаратан, качество социальной политики следует 

оценивать именно по динамике индекса развития человеческого потенциала. 

Также он отмечает, что успешной можно считать социальную политику, 

приносящую и социальный, и экономический эффекты. Под экономическим 

эффектом в данном случае понимается стимулирование продуктивного 

поведения значимых в экономике групп населения. Под социальным - 

расширенное воспроизводство человеческого потенциала и гармонизация 

отношений между социальными группами [Шкаратан, 2001]. 

Для реализации задач по формированию и развитию человеческого 

потенциала социальная политика требует значительных финансовых средств. 

Очевидно, что развитие регионов связано, в первую очередь, с решением 
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проблем развития производства. Однако для развития производства, 

увеличения его объемов продукции, реализации товаров и услуг необходимо 

развивать социальную сферу – занятость населения, системы образования и 

здравоохранения, культуры. 

Одним из приоритетных направлений социальной политики на 

современном этапе является проведение региональной социальной политики 

для обеспечения комплексного социально-экономического развития всех 

территорий. Как отметил А. П. Горкин, главными целями региональной 

социальной политики являются сокращение диспропорций в уровне и 

качестве жизни, а также межрегиональное сотрудничество и территориальная 

целостность [Горкин, 2013, с. 211]. Переход России к рыночным реформам 

выразился сокращением государственных инвестиций в региональное 

развитие, усилилась неоднородность социально-экономического 

пространства, которая выражается в неравномерном размещении по 

территории страны производственных фондов, трудовых ресурсов. 

Неравномерность в условиях жизни существует не только между регионами, 

но и внутри их. В настоящее время основные фонды развития сосредоточены 

преимущественно в городах и областных центрах. Уровень социальной 

инфраструктуры в сельской местности значительно отстает от 

среднероссийского уровня. Поэтому ключевой проблемой федеральной 

региональной политики является проблема выравнивания уровней 

социально-экономического развития территорий, которая осуществляется за 

счет бюджетных и внебюджетных средств. Такая практика является 

эффективной в краткосрочном периоде и ослабляет стратегическую 

инициативу. В то же время, одним из немногих средств государственного 

регулирования в условиях рыночной экономики являются федеральные 

программы социально-экономического развития регионов. Это различные 

нормативные документы, определяющие цели и направления развития всех 

важнейших сфер жизни, в том числе на развитие человеческого потенциала, а 

также программы, направленные на решение конкретных проблем регионов, 
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связанных с природно-климатическими условиями, географическим 

положением, демографическими особенностями и социально-экономическим 

развитием. 

Особое значение для устойчивого развития приобретают и 

региональные программы, в которых субъекты определяют цели и основные 

направления своего экономического и социального развития, формы 

межрегионального взаимодействия при обязательном учете количественных 

и качественных параметров, задаваемых стратегией социально-

экономического развития Российской Федерации. Кроме того, важную роль 

играют стратегии, созданные для развития определенных проблемных 

территорий – районов Крайнего Севера, и приравненных к нему территорий, 

а также сельскохозяйственных районов. 

Выбор долгосрочных направлений социально-экономического развития 

на территории субъекта Федерации подразумевает создание стратегического 

плана развития региона, который должен стать инструментом 

стратегического взаимодействия представителей власти, бизнеса и 

населения, механизмом определения и осуществления эффективных 

стратегий во всех сферах жизни региона [Синицкая, 2004, с. 183]. 

В региональной политике устойчивого развития центральным звеном 

динамических изменений становятся люди. «Развитие должно удовлетворять 

не только их физические желания, но также духовные и другие потребности 

и ожидания. Вложение ресурсов в обеспечение образования, здоровья, 

питания и материального благосостояния является ключевым элементом 

развития человека» [Доклад о развитии…, 1999, с.7]. 

Целью федеральной региональной политики в области социальной 

сферы должно стать сбалансированное региональное развитие, 

гарантирующее равное качество жизни населения вне зависимости от 

региона проживания. Как отметила Н. Я. Синицкая, что «чрезмерные 

различия в условиях жизни населения центра и периферии различных 

регионов страны воспринимаются обществом как нарушение принципов 
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социальной справедливости и могут приводить к усилению центробежных 

тенденций» [Синицкая, 2004, с. 184]. 

Социальная политика регионов, формируемая и реализуемая 

региональными и муниципальными органами власти, становится основой 

развития социальной сферы – образования, здравоохранения, культуры, 

инфраструктуры. При этом социальная политика регионов должна быть 

направлена не только на социальное обеспечение живущего на его 

территории населения, но и на развитие человеческого потенциала регионов. 

Уровень и качество человеческого потенциала непосредственно влияют на 

характер общественного воспроизводства. Развитие человеческого 

потенциала региона и повышение отдачи от него определяют развитие 

самого региона, возможности его экономического роста и достижение 

социального благосостояния населения. 

Таким образом, формирование комплексного человеческого 

потенциала напрямую зависит от уровня социально-экономического развития 

региона. Для повышения человеческого потенциала на всех территориальных 

уровнях необходима эффективная социальная политика, которая будет 

учитывать географические особенности территорий. 

 

Выводы по главе: 

1. Проанализирован опыт исследователей по определению значения 

«человеческий потенциал» в области социологии и экономики. На основе их 

исследований уточнено географическое значение данного понятия. 

Человеческий потенциал должен рассматриваться не только как один из 

ресурсов экономического роста; развитие человека осуществляется через 

расширение выбора, благодаря увеличению продолжительности жизни, 

повышению уровня образования и благосостояния при определенных 

географических условиях. Географический подход к изучению человеческого 

потенциала заключается в учете территориальной дифференциации и 
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интеграции разнообразных факторов и условий среды жизнедеятельности 

населения. 

2. Сформулированы основные методические аспекты исследования 

человеческого потенциала, позволяющие подобрать необходимые 

компоненты и индикаторы для его изучения. Основные компоненты 

человеческого потенциала – образование, здоровье и уровень жизни – 

включают в себя систему базовых показателей, имеющих количественное 

выражение, показателей которые свидетельствуют о расширении 

возможностей выбора в определенном элементе человеческого развития. К 

таким индикаторам относят ожидаемую продолжительность жизни при 

рождении, уровень грамотности взрослого населения, совокупный валовой 

коэффициент населения, поступившего в учебные заведения и валовой 

внутренний продукт на душу населения. 

3. Выявлено значение региональной социальной политики для 

развития человеческого потенциала, направленное на повышение и 

выравнивание качества и уровня жизни населения с учетом географических 

особенностей регионов проживания. Неравномерность в условиях жизни 

наблюдается как между регионами, так и между муниципальными 

образованиями. Поэтому одной из основных задач региональной политики 

должно стать сбалансированное социально-экономическое развитие 

территорий, что послужит повышению уровня человеческого потенциала. 

4. Низкий уровень развития человеческого потенциала 

Байкальского региона относительно других субъектов Российской 

Федерации является результатом слабого социально-экономического 

развития, а также отрицательной миграции и пустеющей периферии. 

Наиболее благоприятные условия человеческого развития прослеживаются в 

городских агломерациях, образованных на базе региональных центров, и в 

экономическом коридоре вдоль Транссибирской магистрали. 
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ГЛАВА 2 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА 

 

2.1. Выбор показателей и методы оценки географических факторов 

 

 «Байкальский регион» подразумевает под собой три субъекта 

Российской Федерации, объединяемых принадлежностью к бассейну озера 

Байкал: Иркутская область, Республика Бурятия и Забайкальский край 

[Стратегия…, 2009; Стратегия…, 2010]. Общая площадь Байкальского 

региона составляет 1558,1 тыс. км
2
. Регион граничит с двумя зарубежными 

государствами – Китаем и Монголией, с которыми связан экономическими и 

торговыми отношениями. Одной из важных черт данного региона является 

то, что по его территории проходят основные транзитные пути - 

Транссибирская и Байкало-Амурская магистрали. 

Развитие региона обусловливается целым рядом факторов, 

предпосылок и условий. Поэтому для начала необходимо уточнить 

смысловое значение понятия «фактор», используя определение из Большого 

энциклопедического словаря: «Фактор – это причина, движущая сила какого-

либо процесса, явления, определяющего его характер или отдельные его 

черты» [Большой энциклопедический словарь, 2001, с. 1375]. 

 Факторы формирования человеческого потенциала выступают в 

качестве предпосылок социально-экономического развития региона, но их 

влияние относительно меньше.  

Роль факторов, влияющих на развитие человеческого потенциала и на 

его отдельные компоненты – здоровье, образование и доходы населения, 

характеризуется существенным разнообразием, в зависимости от природно-

экологических и социально-экономических условий жизни. В настоящее 

время отсутствуют работы, посвященные комплексному изучению 
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человеческого потенциала на территории Байкальского региона и факторов, 

его формирующих, в том числе на муниципальном уровне. 

Для оценки влияния факторов на развитие человеческого потенциала 

необходимо произвести отбор показателей, которые позволяют наиболее 

адекватно охарактеризовать ситуацию в регионе, и в частности, в 

муниципальном образовании. Развитие человеческого потенциала во многом 

зависит от развития территории, в данном случае – муниципального 

образования. Для этого выделим четыре основных фактора – 

демографический, экономический, социальный и эколого-климатический. 

Эти факторы включают в себя по несколько показателей (табл. 2.1.1). При 

выборе показателей учитывали наличие статистической базы по данным 

муниципалитетам, а также их информативность. Выделение групп факторов 

и включение показателя в одну из групп носит субъективный характер 

[Валеева, 2017 в]. 

Таблица 2.1.1 - Показатели оценки факторов развития человеческого 

потенциала в муниципальных образованиях Байкальского региона 

Группы факторов Показатели Пояснение 

Демографический 

 

Коэффициент рождаемости (‰) отношение числа родившихся 

(живыми) в течение 

календарного года к 

среднегодовой численности 

населения, в расчете на 1000 

человек населения 

Коэффициент смертности (‰) отношение числа умерших в 

течение календарного года к 

среднегодовой численности 

населения, в расчете на 1000 

человек населения 

Коэффициент миграционного 

прироста (‰) 

 

Разность между прибывшими и 

выбывшими лицами, в расчете на 

1000 человек населения 

Коэффициент демографической 

нагрузки (%) 

На 1000 человек 

трудоспособного возраста 

приходится лиц 

нетрудоспособных возрастов 

Медианный возраст (лет) Обобщенная характеристика 

возрастной структуры населения 

Экономический 

 

Покупательная способность 

заработной платы в 

прожиточных минимумах (раз) 

Отношение среднемесячной 

заработной платы к 

прожиточному минимуму 
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Уровень зарегистрированной 

безработицы (%) 

 

Отношение численности 

зарегистрированных 

безработных к численности 

экономически активного 

населения 

Объем инвестиций в основной 

капитал в расчете на одного 

жителя (руб.) 

 

Средства, предназначенные и 

израсходованные для простого и 

расширенного воспроизводства 

основных фондов в 

производственной и 

непроизводственной сферах, в 

отношении к численности 

населения 

Оборот розничной торговли в 

расчете на душу населения 

(руб.) 

 

Выручка от продажи товаров 

населению для личного 

потребления или использования 

в домашнем хозяйстве 

Общая площадь жилых 

помещений, введенная в 

действие за год, в расчете на 

одного жителя (м
2
) 

Отношение объема жилья, 

введенного в эксплуатацию с 

начала года, к численности 

населения 

Социальный Плотность населения (чел./км
2
) Число жителей, приходящееся на 

1 кв. км территории 

Плотность поселений Число населенных пунктов, 

приходящихся на 100 кв. км 

территории 

Транспортная обеспеченность Протяженность транспортной 

сети по отношению к 

численности населения и 

площади территории 

Благоустройство жилищного 

фонда (%) 

Степень обеспеченности жилья 

коммунальными услугами 

Эколого-

климатический 

Уровень дискомфортности 

климата (балл, в зависимости от 

жесткости условий) 

 

Влияние климатических условий 

на жизнедеятельность населения 

Выбросы в атмосферу 

загрязняющих веществ, 

отходящих от стационарных 

источников (тыс. т) 

Степень загрязнения 

окружающей среды 

Составлено автором. 

 

Чтобы дать комплексную оценку каждой группе факторов, необходимо 

провести агрегирование выбранных показателей. Сложность состоит в том, 

что показатели выражаются в разных единицах измерения, что затрудняет их 

сведение к одному значению. Для решения данной проблемы использовали 

метод стандартизации коэффициентов, то есть соотношение значений 
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показателя муниципального образования с лучшим значением среди всех 

муниципалитетов в регионе. Затем полученные коэффициенты сводятся в 

интегральный показатель как среднеарифметическое значение по всем 

группам факторов. На основе данного интегрального показателя 

производится ранжирование муниципальных образований по каждому 

фактору, отражающему условия, в которых происходит формирование 

человеческого потенциала в каждом муниципальном образовании. 

При расчете стандартизированного коэффициента пользовались 

следующими формулами: 

1. Для прямых показателей: 

   
  

       
  

где    – значение частного показателя муниципального образования 

региона; 

        – максимальное значение показателя среди всех 

муниципальных образований региона. 

2. Для обратных показателей: 

   
       

  
  

где         – минимальное значение показателя среди всех 

муниципальных образований региона; 

   – значение частного показателя муниципального образования 

региона. 

Значения каждой группы факторов приведены к общему показателю, 

что позволяет не только сравнивать степень их влияния друг на друга, но и 

определить силу влияния совокупности всех факторов на данной территории. 

Для этого необходимо найти среднеарифметическое значение всех факторов 

по формуле: 
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где    – интегральный показатель каждой группы факторов. 

По степени влияния совокупности факторов на человеческое развитие 

проведено ранжирование муниципальных образований с выделением пяти 

групп со следующими значениями показателя: 

 высокий (выше 0,500); 

 выше среднего (0,400 – 0,500); 

 средний (0,300 – 0,400); 

 ниже среднего (0,200 – 0,300); 

 низкий (ниже 0,200). 

Таким образом, с помощью количественной оценки влияния основных 

факторов на развитие человеческого потенциала определена степень 

благоприятности условий для проживания населения в Байкальском регионе. 

 

2.2. Природно-экологическая среда человеческого развития 

 

Климат Байкальского региона резко-континентальный с 

неравномерным распределением осадков в течение всего года, холодной 

продолжительной зимой и теплым летом, и значительными суточными и 

годовыми колебаниями температуры воздуха. Продолжительность 

солнечного сияния в Байкальском регионе значительно превосходит все 

районы, находящихся на тех же широтах, и даже пункты, расположенные 

намного южнее [Экологический…, 2015]. 

Население Байкальского региона размещено крайне неравномерно. 

Зона наиболее сплошного расселения охватывает всю центральную, южную, 

юго-восточную часть региона, где наиболее благоприятные природные 

условия [Природные…, 2009].  Северная же часть заселена слабо. Такие 

районы являются труднодоступными, поэтому отстают в транспортном, 

экономическом, инфраструктурном развитии. Показатели уровня здоровья, 

образования здесь значительно ниже, чем в центральных районах. В 

условиях северных районов региона природные условия жизни населения 
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оказывают значительное влияние на формирование потребностей в 

продуктах питания, непродовольственных товарах, а также в структуре и 

объеме потребляемых услуг. Суровые природно-климатические условия 

влияют и на повышение показателей заболеваемости населения. 

Влияние природных факторов на жизнедеятельность населения в 

территориальном отношении сохраняется в течение длительного времени. 

Поэтому их роль в формировании и развитии человеческого потенциала 

достаточно велика. Природно-климатический фактор влияет на расселение 

населения по территории, экономику региона, структуру хозяйства. Можно 

сказать, что он создает определенные условия для развития региона. 

Действительно, ведь северные районы, характеризуемые суровыми 

климатическими условиями, значительно отличаются по экономическому 

развитию от районов с умеренным климатом, с более благоприятными 

условиями для жизни и деятельности населения. Следовательно, 

климатический фактор диктует условия влиянию другим факторам, прежде 

всего социально-экономическим [Валеева, 2017 а]. 

В настоящее время существует множество методик оценки природно-

климатических условий жизни населения с различными подходами. Одной из 

первых попыток разработать методику географических исследований в 

области оценки региональных различий в условиях жизни населения 

принадлежит В. В. Покшишевскому. Им была выделена оценка по 

«сравнительной благоприятности природно-географической среды» 

[Покшишевский, 1964, с. 208]. 

Следует отметить работы В. Л. Котельникова и Ю. Г. Саушкина, в 

которой авторы исходили из того, что основным предметом служит не 

природа сама по себе, а население, но взятое в его отношении к природе, к 

природному окружению. В заключении они отметили, что необходима 

разработка методики оценки влияния природы на жизнь и быт населения 

[Котельников, Саушкин, 1967]. 
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В работах Е. Б. Лопатиной и О. Р. Назаревского [1972] был поставлен 

вопрос о необходимости включения в число факторов, определяющих 

развитие территории, оценки совокупности природных условий жизни 

населения. Авторы раскрыли основы региональной оценки природных 

условий жизни населения, конкретизировали критерии оценки, определили 

количественные показатели и методику их расчета. 

В своих исследованиях К. Н. Мисевич и С. В. Рященко [1988] 

использовали медико-географический подход в оценке воздействия 

природных и социально-экономических факторов на жизнедеятельность 

населения. Они раскрыли тенденции и закономерности размещения 

населения в силу природно-климатических условий. 

Среди природных факторов, влияющих на человеческое развитие, 

наибольшее влияние оказывает комплекс метеорологических условий. 

Неоднородность и территориальное разнообразие климатических условий 

существенно отражается на жизнедеятельности населения. 

 Для оценки внутрирегиональной дифференциации Байкальского 

региона по комфортности природно-климатических условий использовали 

результаты исследований типизации по степени комфортности климата 

Восточной Сибири [Л. Б. Башалханова, В. Н. Веселова, Л. М. Корытный, 

2012]. В данной работе была предложена качественная балльная оценка на 

основе совокупного воздействия метеорологических параметров на человека, 

влияния их продолжительности на степень благоприятности его проживания. 

При этом каждой совокупности факторов соответствует определенный балл, 

в зависимости от жесткости условий. В результате по сумме баллов были 

выделены пять уровней дискомфортности климата: умеренный, сильный, 

очень сильный, жесткий и крайне жесткий [Л. Б. Башалханова, 2012]. По 

данной оценке, территория Байкальского региона различается на три уровня 

дискомфортности климата – умеренный, сильный и очень сильный. К зоне 

очень сильного дискомфорта относятся Катангский, Мамско-Чуйский, 

Бодайбинский, Каларский районы. В зону сильного дискомфорта относятся 
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Муйский, Северо-Байкальский, Баунтовский, Курумканский, Баргузинский, 

Окинский районы Республики Бурятия, Тунгокочинский, Тунгиро-

Олекминский, Могочинский, Чернышевский, Сретенский, Газимуро-

Заводский, Нерчинско-Заводский, Нерчинский и Шелопугинский районы 

Забайкальского края, Усть-Илимский, Усть-Кутский, Киренский, 

Казачинско-Ленский, Качугский, Чунский, Братский, Нижнеилимский, 

Жигаловский районы Иркутской области. К умеренному уровню относятся 

остальные районы, расположенные южнее, кроме Окинского. Зоны 

климатического дискомфорта соответствуют уровню и качеству жизни 

населения, поскольку природно-климатический фактор оказывает 

наибольшее влияние на развитие хозяйства. 

Уровень дискомфортности климата выбран в качестве одного из 

показателей группы эколого-климатического фактора, поскольку четко 

дифференцирует районы по условиям проживания. По методу балльной 

оценки и стандартизации коэффициентов привели значения муниципальных 

образований к общему градиенту. 

Вторым показателем эколого-климатического фактора, 

характеризующим экологическую ситуацию в муниципальных образованиях 

Байкальского региона, являются выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферу от стационарных источников, которые оказывают воздействие на 

здоровье населения как важный компонент человеческого развития. 

Качество воздуха в приземном слое атмосферы зависит от 

метеорологических условий, способствующих аккумуляции или рассеиванию 

загрязнителей, а также от количества поступающих загрязняющих веществ 

[Башалханова, 2012]. 

Повышенные концентрации в атмосферном воздухе загрязняющих 

веществ (твердые вещества, диоксиды серы и азота, оксиды углерода и азота, 

специфически загрязняющие вещества) оказывают негативное влияние на 

экосистемы и здоровье людей [Государственный доклад, 2014]. 
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По количеству выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от 

стационарных источников Иркутская область превосходит своих соседей 

почти в 6 раз (рис. 2.2.1). Анализируя динамику выбросов загрязняющих 

веществ, можно отметить, что в Забайкальском крае наблюдается умеренное 

снижение выбросов в атмосферу, тогда как в Республике Бурятия и 

Иркутской области график имеет вид синусоиды, особенно значительные 

перепады отмечены в Иркутской области. 

 

Рисунок 2.2.1 - Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 

стационарных источников в Байкальском регионе за период 2005-2014 гг., 

тысяч тонн. 

Составлено автором по: Регионы…, 2005-2014. 

 

Среди муниципальных образований неблагоприятная ситуация 

наблюдается в Ангарском районе (193,5 тыс. т) и городских округах: в 

Братске (119,3 тыс. т) и Иркутске (68 тыс. т). В Забайкальском крае это город 

Чита (35,1 тыс. т), Оловяннинский (22,3 тыс. т) и Краснокаменский (14,8 тыс. 

т) районы. В Республике Бурятия наибольшая концентрация загрязняющих 

веществ отмечена в г. Улан-Удэ (26,7 тыс. т) и в Селенгинском районе (45,1 

тыс. т). Основными источниками загрязнения являются промышленные 

предприятия, транспорт и др. Кроме того, большой объем выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу отмечены в северных муниципальных 
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образованиях (Катангский, Усть-Илимский, Усть-Кутский районы и др.), где 

основным источником загрязнения являются котельные, поскольку 

климатические условия здесь достаточно суровые, и, следовательно, 

продолжительность отопительного сезона наибольшая. 

К муниципальным образованиям с наименьшим выбросом 

загрязняющих веществ в атмосферу относятся, прежде всего, 

сельскохозяйственные районы, не имеющие промышленных предприятий, -  

Эхирит-Булагатский (0,002 тыс. т), Куйтунский (0,02 тыс. т), Баяндаевский 

(0,08 тыс. т), Кижингинский (0,3 тыс. т), Ононский (0,2 тыс. т), 

Шелопугинский (0,3 тыс. т) и др. 

Данный показатель является обратным, поскольку ситуация будет 

благоприятной, если объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

будет незначительным. Используя формулу 2.2. для обратных показателей 

метода стандартизации, приведем данный показатель муниципальных 

образований к общему значению от 0 до 1.  

На рисунке 2.2.2 представлено среднеарифметическое 

стандартизированных значений двух рассматриваемых показателей – уровня 

климатического дискомфорта и объем выбросов в атмосферу загрязняющих 

веществ, найдем их среднеарифметические значения, которые характеризуют 

эколого-климатический фактор. Для определения благоприятности влияния 

данного фактора на муниципальные образования проведено ранжирование 

полученных коэффициентов. 

Благоприятное влияние эколого-климатического фактора (с 

коэффициентом выше 0,500) прослеживается в Эхирит-Булагатском, 

Баяндаевском районах Иркутской области, в Ононском, Калганском и 

Акшинском районах Забайкальского края, а также в Иволгинском и 

Кижингинском районах Республики Бурятия за счет умеренного 

климатического дискомфорта и наименьших выбросов в атмосферу. 
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Рисунок 2.2.2 - Значение эколого-климатического фактора развития 

человеческого потенциала в муниципальных образованиях Байкальского 

региона: 

1 – высокое, 2 – выше среднего, 3 – среднее, 4 – ниже среднего, 5 – низкое. 

Составлено автором. 

 

В группу с коэффициентом ниже 0,200 вошли следующие 

муниципальные районы: Мамско-Чуйский, Катангский, Бодайбинский и 

Каларский. Это районы с очень сильным климатическим дискомфортом и 
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достаточно высокими выбросами в атмосферу. Как уже отмечалось, в 

северных районах одним из источников экологического загрязнения 

являются котельные. 

Областные центры Байкальского региона занимают среднее положение 

по влиянию эколого-климатического фактора на человеческое развитие, за 

счет умеренной климатической дискомфортности, но достаточно 

напряженной экологической ситуации из-за развития промышленных 

предприятий. 

 

2.3. Историческое наследие системы расселения 

 

Системы расселения представляют собой территориальное сочетание 

поселений, между которыми существуют более или менее четкое 

распределение функций (взаимный обмен функций), производственные и 

социальные связи [Алаев, 1983]. 

Система расселения Байкальского региона сложилась под воздействием 

природы, хозяйства и человека. На географическое положение поселений, их 

возникновение, производственные и культурные связи значительное влияние 

оказали особенности природных условий, рельеф, наличие гидрологических 

объектов, разнообразие природных ресурсов. Процессы социально-

экономического развития поселений проявляются в образовании 

производственных комплексов, наличии и развитии транспортной и 

социальной инфраструктуры, в результате формируются трудовые, 

культурные, бытовые, рекреационные, производственные связи между 

поселениями. 

Процесс современного размещения населения формировался 

постепенно в течение длительного времени. Изначально заселялись долины 

рек, территории с наиболее благоприятными природными условиями, и 

необходимыми для обеспечения своих нужд и потребностей ресурсами. Уже 

с развитием промышленности население тяготеет к основным ее центрам. 
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Поэтому можно сказать, что экономическую основу формирования систем 

расселения составляет производство. Территориальная организация 

промышленного производства, сельского хозяйства, развитие 

инфраструктуры, строительство транспортных путей – всё это 

непосредственно отразилось на дальнейшем расселении, на численности и 

составе населения и их основной занятости. В целом быстрый рост 

численности населения был обусловлен преимущественно промышленным 

развитием региона [География Сибири… Т. 3, 2014]. 

Численность населения Байкальского региона составляет 4477,8 тыс. 

человек (01.01.2016) [Численность…, 2016]. Удельный вес городского 

населения составляет 71,8 %, сельского населения – 28,2 %. Такое 

соотношение сложилось в результате трансформации исторически 

сложившегося расселения под воздействием ускоренной индустриализации. 

Территория Байкальского региона заселена крайне неравномерно 

вследствие разнообразия природно-климатических условий. Средняя 

плотность населения региона составляет 2,8 чел./км
2 

(табл. 2.3.1). Зона 

наиболее сплошного расселения охватывает центральные, южные и юго-

восточные части региона. Высокая плотность населения сосредоточена вдоль 

железнодорожных магистралей, прежде всего, четко прослеживается 

линейное расселение вдоль Транссибирской магистрали. Достаточно 

высокой плотностью населения характеризуются долины рек Аргунь, 

Ингоды, Шилки, Селенги, Ангары, Лены, побережье озера Байкал. Северная 

часть региона относится к зоне очагового заселения, к которой можно 

отнести районы Крайнего Севера и районы, приравненные к нему. Очаговое 

расселение формируется в основном в местах добычи нефти и газа, редких 

металлов и минералов, лесных и других природных ресурсов [Рященко и др., 

2002]. 
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Таблица 2.3.1 - Основные параметры расселения населения Байкальского 

региона 

Территория Площадь (тыс. 

км
2
) 

Численность 

населения (тыс. 

чел.) 

Плотность населения 

(чел./км
2
) 

Байкальский регион 1558 4477,8 2,8 

Иркутская область 774,8 2412,9 3,1 

Республика Бурятия 351,3 982,3 2,8 

Забайкальский край 431,9 1082,6 2,5 
Составлено автором по: Численность…, 2016. 

 

Особенности расселения населения по территории определяются 

совокупностью множества факторов, основными из которых являются: 

природный, исторический, национальный, производственный и другие. Но 

все же ведущее место занимает производственный фактор. Поскольку 

производство определяет основные черты населенных пунктов, их людность, 

структуру, внешний облик, занятость населения и т.д. Немаловажную роль в 

расселении населения играет природный фактор, а именно, наличие и 

размещение природных ресурсов. Вблизи крупных месторождений полезных 

ископаемых возникали населенные пункты, которые постепенно увеличивали 

численность населения, прежде всего трудовые ресурсы, становились 

промышленными центрами, развивалась инфраструктура. 

В Байкальском регионе на 1 января 2016 г. насчитывалось 84 

муниципальных района, 16 городских округов, 124 городских и 940 сельских 

поселений (табл. 2.3.2). Но система расселения не остается неизменной в 

связи с непрерывным процессом движения населения, как механического, 

так и естественного, а это, в свою очередь, обусловлено темпами 

промышленного развития региона, а именно, государственной политикой 

размещения производительных сил. Политические и экономические 

преобразования, кризисные явления отражают темпы урбанизации 

территории. 
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Таблица 2.3.2 - Число муниципальных образований по субъектам федерации, 

входящим в Байкальский регион (на 01.01.2016 г.) 

Территория Всего в том числе по типам 

муниципальные 

районы 

городские 

округа 

поселения 

всего в том числе 

городские сельские 

Байкальский 

регион 

1164 84 16 1064 124 940 

Иркутская 

область 

467 32 10 425 63 362 

Республика 

Бурятия 

287 21 2 264 16 248 

Забайкальский 

край 

410 31 4 375 45 330 

Составлено автором по: Федеральная служба…, 2016. 

 

Населенные пункты в Байкальском регионе значительно различаются 

между собой по численности населения. Так, в Забайкальском крае 

преобладают города людностью 10-20 тыс. чел. (6 городов). В Иркутской 

области и Республике Бурятия – 20-50 тыс. чел. (9 и 3 города, 

соответственно). По данным переписей населения с 2002 по 2010 годы число 

городов не изменилось. В крупных городах численность населения 

возрастает, особенно такой прирост населения прослеживается в 

региональных центрах – Иркутске, Улан-Удэ и Чите, как уже отмечалось, за 

счет миграционного притока молодого населения. 

В регионе насчитывается 109 поселков городского типа, в которых 

проживает 12 % от всего населения. По людности поселки городского типа 

можно подразделить на три группы: мелкие (людностью менее 5000 

человек), средние (от 5 до 10 тыс. чел.) и большие (от 10 до 20 тыс. чел.) К 

самой многочисленной относится группа мелких поселков, которая занимает 

59 % от общего числа поселков городского типа региона. За период с 2002 по 

2010 гг. число поселков значительно снижается, особенно это наблюдается в 

Республике Бурятия. За рассматриваемый период наблюдается уменьшение 

числа поселков городского типа, в основном это связано с неблагоприятной 

социально-экономической ситуацией в регионе. Так, при падении и 
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затухании производственной деятельности поселков, снижается и уровень 

жизни населения, далее – миграционный отток. 

Для Байкальского региона характерно наличие большого числа мелких 

сельских населенных пунктов, людностью менее 200 человек. По данным 

Всероссийской переписи населения за 2010 год насчитывается 1186 сельских 

населенных пунктов данной группы, что составляет 41,5 % от общего числа 

сел. На втором месте по людности находится группа с численностью 

населения от 200 до 500 человек, что составляет 23 %. В данной группе 

большинство населенных пунктов обладают трудовым и демографическим 

потенциалом, но все же подвержены сокращению населения за счет 

естественной и миграционной составляющей. Сравнивая сельские 

населенные пункты по людности за 2002 и 2010 годы, можно заметить, что 

увеличивается число сел, людностью менее 200 человек, а более крупные 

населенные пункты имеют тенденцию к уменьшению. Без значительных 

изменений остается группа крупных сел, с численностью населения более 

5000 человек (22 села), причем 59 % таких сел расположены в Республике 

Бурятия. Почти 7 % от общего числа сельских населенных пунктов занимают 

села людностью менее 10 человек, при этом более половины, а именно 73 %, 

таких очень мелких поселений сосредоточены в Иркутской области. 

Приведенные данные говорят о нарастающей мелкоселенности сети 

расселения региона, формирование которой связано, прежде всего, с 

историческим этапом освоения территории. Мелкие населенные пункты чаще 

всего представляют «островки жизни» и располагаются на периферии 

районов [Горина, 2014]. Сельские населенные пункты характеризуются 

слабым социально-экономическим развитием, а именно, инфраструктурной 

обеспеченностью, транспортной доступностью, жилищными условиями, 

доступностью к социальным и культурным учреждениям. Все это в большей 

степени определяет зависимость от крупных населенных пунктов, которые 

являются центрами притяжения, в первую очередь, трудоспособного 
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населения. Около 80 пунктов на территории Байкальского региона 

зарегистрированы без населения. 

Территориальная дифференциация сети поселений Байкальского 

региона различна в силу действия исторических, природных и 

экономических факторов. Анализ группировки населенных пунктов по 

людности в регионе, позволяет выделить три зоны. 

Первая зона – северная. Включает в себя северные малочисленные 

районы, плотность населения которых не превышает 1 чел. на км
2
. В данную 

зону входят Катангский район, относящийся к району Крайнего Севера, а 

также районы, приравненные к районам Крайнего Севера (Бодайбинский, 

Мамско-Чуйский, Северобайкальский, Муйский, Баунтовский, Каларский, 

Тунгокочинский, Тунгиро-Олекминский и др.). Здесь преобладают сельские 

населенные пункты, людностью менее 200 человек. Расстояния между 

населенными пунктами значительные, достигающие нескольких сотен 

километров. Природно-климатические условия суровые, транспортная сеть 

плохо развита в связи с преобладанием на территории многолетней 

мерзлоты. Всё это сказывается на социально-экономическом развитии этих 

районов и качестве жизни населения. Заселение данной территории имеет 

исторические особенности, населенные пункты возникали в результате 

хозяйственного освоения. 

Вторая зона – средняя. Располагается южнее районов, приравненных к 

Крайнему Северу, и до северной границы районов, расположенных вблизи 

Транссибирской магистрали. Эта зона занимает такую промежуточную 

территорию, и характеризуется преобладанием сельского хозяйства, 

наличием небольших промышленных центров (прежде всего, 

горнодобывающие и с преобладанием различных отраслей промышленности) 

(Качуг, Баргузин, Сретенск и др.), а также центры, выполняющие 

транспортные функции (Могоча, Чернышевск и др.). Большинство поселений 

относятся к периферийным, расстояние между поселками может достигать 

нескольких десятков километров. Плотность населения менее 5 чел. / км
2
. 
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Третья зона – южная (центральная). Данная зона располагается в 

южной части региона, и простирается вдоль Транссибирской магистрали. 

Здесь сосредоточены основные крупные центры, в том числе и столицы 

субъектов. Зона характеризуется густой сетью как городских, так и сельских 

поселений. Территория с высокой степенью хозяйственного освоения, с 

крупными промышленными предприятиями. Благодаря транспортной 

доступности, развитию социально-бытовой инфраструктуры, концентрации 

промышленного производства, развитию сельского хозяйства получила 

развитие сеть поселений. 

В целом, наблюдается общая тенденция снижения людности всех 

населенных пунктов. Увеличивается количество мелких населенных пунктов, 

что в ближайшем будущем может привести их к исчезновению. Поскольку 

молодое трудоспособное население уезжает в города, где имеются некие 

перспективы, а в сельских населенных пунктах остается пожилое население. 

А тем временем, в городах также наблюдается большой миграционный отток, 

чаще всего в более крупные города других регионов. 

Если при начальном освоении территории, появлении первых 

населенных пунктов в регионе система населения концентрировалась в 

речных долинах, вблизи необходимых природных ресурсов, то следующим 

условием размещения сети поселений стало производство, при этом 

людность поселений росла значительными темпами. Однако в 1990-е годы, в 

связи с экономической ситуацией в стране, начался спад производства, упал 

спрос на рабочую силу, началась безработица. Все это повлекло население к 

миграционному перемещению. В настоящее время молодое население 

стремится переехать в крупные города, с целью получения образования и 

поиска работы. Среди старшего поколения наблюдается процесс 

перемещения в пригороды. 

Для количественной оценки социального фактора, влияющего на 

развитие человеческого потенциала муниципальных образований 

Байкальского региона, выбраны следующие показатели: плотность 
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населения, плотность поселений, транспортная доступность и 

благоустройство жилищного фонда. Тем самым, можно судить об 

обустроенности территории, которая является одним из основных 

параметров качества жизни населения.  

Плотность населения показывает степень заселенности территории. 

Разумеется, наибольшая плотность населения в урбанизированных районах, 

поскольку город является основным очагом притяжения населения. 

Пригородная зона также обладает достаточной заселенностью [Емельянова, 

2013]. Самая низкая плотность населения сохраняется в северных районах, 

занимающих огромные территории с суровыми природно-климатическими 

условиями (Тунгиро-Олекминский, Тунгокочинский, Каларский, Катангский, 

Мамско-Чуйский, Муйский, Баунтовский и др.). 

Плотность населения оказывает значительное влияние на 

формирование сети поселений, их людность. Как уже отмечалось выше, что 

на территории Байкальского региона расположено большое число мелких 

населенных пунктов людностью менее 200 человек. При этом расстояние 

между такими населенными пунктами весьма значительное, что затрудняет 

обеспечение нормальной жизнедеятельности населения. Такая проблема 

характерна для северных районов, а также Газимуро-Заводского, 

Кыринского, Красночикойского, Еравнинского, Окинского, Качугского, 

Баяндаевского и других районов. 

На формирование сети поселений и их развитие существенное влияние 

оказывает транспортная обеспеченность. Из-за больших расстояний 

населенных пунктов друг от друга, а также от основных центров, где 

сосредоточены учреждения здравоохранения, образования и культуры, 

необходимым элементом являются дороги. Аналогично, для промышленных 

центров важнейшей составляющей для развития остается транспортная 

инфраструктура. 
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Для оценки обеспеченности территории транспортной сетью 

использовали коэффициент Энгеля (КЭ), который определяется следующим 

образом: 

   
 

     
  

где   – протяженность транспортной сети в муниципальном образовании, км; 

  - площадь территории, в сотнях к  ; 

  - численность населения в данном муниципальном образовании, в десятках 

тыс. чел. 

В результате расчета получили, что наибольшая транспортная 

обеспеченность характерна для Ангарского, Ононского, Шелеховского, 

Ольхонского, Селенгинского, Курумканского, Бичурского, Приаргунского, 

Шилкинского, Агинского районов. Низкая обеспеченность транспортной 

сетью в северных районах в связи со сложностью строительства и 

поддержания дорог в определенном состоянии из-за суровых климатических 

условий и наличия многолетней мерзлоты, а также Джидинском, 

Тункинском, Бичурском, Газимуро-Заводском, Улетовском, Качугском, 

Баяндаевском, Усть-Удинском, Чунском и других районах. На уровне 

городских округов выделяются по степени транспортной обеспеченности 

Зима, Саянск, Иркутск, Чита, Улан-Удэ. Протяженность транспортной сети 

является частным параметром обустроенности территории, поскольку 

неизвестно качество дорожного полотна, а также не учтен грузооборот и 

пассажирооборот. 

Одним из важных показателей, характеризующих условия проживания, 

является благоустройство жилищного фонда. Территориальные различия по 

степени благоустройства жилья среди муниципальных образований 

Байкальского региона весьма значительны. К районам с низкой степенью 

благоустроенности относятся: Тунгиро-Олекминский (на 11 % оборудован 

лишь сжиженным газом), Усть-Удинский, Жигаловский, Качугский, Чунский 

районы. К районам, не оборудованным водопроводом и канализацией, также 
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относятся Баяндаевский, Баунтовский, Александрово-Заводский, Нерчинско-

Заводский, Дульдургинский районы. Самой высокой степенью 

благоустроенности отмечаются г. Саянск (почти 100 %), а также Усть-

Илимск, Братск, Усолье-Сибирское, Иркутск, Чита, Улан-Удэ, 

Северобайкальск, Зима, среди муниципальных районов – Краснокаменский, 

Ангарский, Шелеховский. Как правило, муниципальные образования с 

плохой инфраструктурой, низкой степенью благоустроенности являются 

периферийными, имеют низкие доходы и низкий уровень развития 

человеческого потенциала. 

Таким образом, рассмотрены основные показатели, характеризующие 

социальный фактор. Далее с помощью метода стандартизации все показатели 

приводились к общему значению (от 0 до 1), чтобы получить комплексную 

оценку по муниципальным образованиям, на основе которой осуществлялось 

ранжирование. Выделили пять групп муниципальных образований по 

значению социального фактора развития человеческого потенциала (рис. 

2.3.1). 

Первая группа муниципальных образований Байкальского региона (от 

0,600 до 0,700) - с наибольшей благоприятностью в социальном развитии - 

включает столицы субъектов федерации, Ангарский район, г. Усолье-

Сибирское, Шелеховский район, г. Петровск-Забайкальский и г. Зима. Здесь 

отмечена наилучшая обустроенность территории с достаточно развитой 

инфраструктурой. 

Во вторую группу (от 0,400 до 0,500) со значительным отрывом от 

первой группы вошли города Братск, Саянск, Свирск, Черемхово, а также 

Краснокаменский, Иволгинский и Шилкинский районы. Почти по всем 

рассматриваемым показателям данные муниципалитеты имеют высокие 

значения – это городские округа и районы, центром которых является город, 

а также Иволгинский район, являющийся пригородным для Улан-Удэ. 
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Рисунок 2.3.1 - Значение социального фактора развития человеческого 

потенциала в муниципальных образованиях Байкальского региона: 

1 – высокое, 2 – выше среднего, 3 – среднее, 4 – ниже среднего, 5 – низкое. 

Составлено автором. 

 

Третья группа (от 0,300 до 0,400) самая маленькая, включает всего три 

городских округа – Усть-Илимск, Тулун, Северобайкальск, и один 

Слюдянский район. Следует отметить, что все вышеперечисленные группы 

районов имеют значения выше среднерегионального. 
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В четвертую группу (от 0,200 до 0,300), со значением ниже среднего, 

вошли районы, центром которых являются города, а также промышленные 

центры. Это Читинский, Иркутский, Кяхтинский, Селенгинский, 

Забайкальский, Борзинский, Усольский, Заиграевский и др.  районы. 

Пятая группа (ниже 0,200) - самая большая, включает в себя 62 

муниципальных образования, 20 из которых имеют значения от 0,09 до 0,01. 

Это преимущественно сельскохозяйственные и северные районы, отстающие 

практически по всем показателям. В «двадцатку» самых депрессивных 

районов по социальному развитию вошли Тунгиро-Олекминский, 

Катангский, Усть-Удинский, Баунтовский, Баяндаевский, Нерчинско-

Заводский, Качугский, Окинский и другие. Районы данной группы 

характеризуются весьма низкими показателями плохой обустроенностью 

территории, слаборазвитой инфраструктурой, слабой заселенностью, что 

негативно влияет на качество человеческого потенциала. Такая ситуация 

отражается на демографическом развитии. 

 

2.4. Геодемографическое развитие 

 

Геодемографическое развитие формируется под влиянием 

многочисленных факторов и условий – экономических, социальных, 

природных, особенностей структуры населения, его миграционной 

подвижности, системы расселения и многих других. В связи с этим 

отражается реакция населения на качество жизненной среды. 

Демографический фактор включает в себя показатели рождаемости, 

смертности и естественного прироста. Численность населения Байкальского 

региона на 01.01.2015 г. составляет 4480,9 тыс. чел. [Численность 

населения…, 2016]. Показатель рождаемости в 2014 году составил 16,3 на 

1000 населения, что выше общероссийского (13,3) и регионального по 

Сибирскому федеральному округу (14,9) [Регионы России…, 2015]. С 2005 

года показатель естественного прироста имеет умеренную тенденцию к 
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росту. Лишь в Республике Бурятия с 2005 по 2010 год естественный прирост 

увеличился в три раза (с -1,6 до 4,3) [Демографический ежегодник…, 2010]. 

В Иркутской области данный показатель увеличивается до 2013 года 

(достаточно медленными темпами, чем в других субъектах Байкальского 

региона), однако в 2014 году вновь наблюдается спад в 1,3 раза. В 

Забайкальском крае происходит равномерное увеличение коэффициента 

рождаемости и уменьшения смертности [Демографический ежегодник…, 

2015]. Следует заметить, что среднероссийский показатель до 2012 года был 

еще отрицательным. Высокий естественный прирост населения Байкальского 

региона был обусловлен благоприятной возрастной структурой населения и 

способствовал, наряду с миграцией, росту демографического потенциала в 

регионе. В связи с экономическим кризисом в конце 1980-х и начале 1990-х 

годов в результате миграционного оттока население региона стало убывать, 

однако благодаря положительному естественному приросту изменение числа 

жителей было незначительным. Несмотря на повышение уровня 

рождаемости и уменьшения уровня смертности, численность населения по-

прежнему продолжает сокращаться. Причиной этому служит отрицательное 

сальдо миграции (рис. 2.4.1). 

 

Рисунок 2.4.1 -  Динамика естественного прироста (убыли) населения (на 

1000 человек населения) 

Составлено автором по: Регионы…, 2005, 2010, 2015. 
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Не менее значимым показателем является миграционный прирост 

населения (рис. 2.4.2). Современная миграционная подвижность населения 

Байкальского региона сильно дифференцирована в зависимости от 

социально-географического положения, типов населенных пунктов, 

структуры их хозяйства, инфраструктурной обустроенности. 

Неблагоприятным с точки зрения сохранения регионального 

трудоресурсного и интеллектуального потенциала является качественный 

состав мигрантов, выезжающих за пределы региона [Воробьев, 2001]. В 

возрастной структуре среди них по-прежнему преобладают лица в 

трудоспособном возрасте и молодежь. В отличие от динамики естественного 

прироста страны, ее миграционная подвижность занимает положительные 

позиции, хотя за последнее десятилетие миграционный прирост колеблется в 

одном пределе значений (от 19 до 20). 

 

Рисунок 2.4.2 - Динамика миграционного прироста (убыли) населения (на 

1000 человек населения) 

Составлено автором по: Регионы…, 2005, 2010, 2015. 

 

В Байкальском регионе показатель миграционной активности 

значительно ниже, чем в среднем по стране. Самый высокий миграционный 

отток наблюдается в Забайкальском крае [Миграция населения…, 2014]. Так, 
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в 2011 году коэффициент миграционной убыли достиг отметки -84 (на 1 тыс. 

жителей), что выше среднероссийского значения почти в 5 раз. Население 

Иркутской области менее подвижно, хотя еще до 2010 года число выбывших 

в расчете на 1000 жителей было довольно высоким, но уже имело тенденцию 

к сокращению. В 2014 году самый низкий коэффициент миграционного 

оттока в Байкальском регионе был зарегистрирован в Республике Бурятия, 

составил всего -13 ‰. 

Широкое распространение получила внутрирегиональная миграция. За 

последнее десятилетие наблюдается тенденция снижения передвижения 

населения внутри региона, при этом увеличивается оборот межрегиональной 

миграции (табл. 2.4.1). В пределах Байкальского региона в 2014 году 

составило 63,6 % прибывших и 56,8 % выбывших от общего числа, что 

значительно выше среднероссийского (44,8 и 47,5 % соответственно) и 

среднего по Сибирскому Федеральному округу (57,0 и 56,2 %). 

Таблица 2.4.1 – Миграция Байкальского региона (чел.) за 2014 г. 

Территория 

 

 

Число прибывших Число выбывших 

всего городские 

поселения 

сельская 

местность 

всего городские 

поселения 

сельская 

местность 

Байкальский 

регион, всего 

119898 80732 39166 137005 92141 44864 

Забайкальский 

край 

27069 20102 6967 35623 22100 13523 

Республика 

Бурятии 

25187 9834 15353 25187 13902 11285 

Иркутская 

область 

67642 50796 16846 76195 56139 20056 

Составлено автором по: Регионы…, 2015. 

 

Внутрирегиональная миграция влияет на изменение численности 

городского и сельского населения сильнее, чем внешняя [Воробьев, 2001]. 

Большая часть населения передвигается в пределах своего региона. В 

основном миграции совершаются из сельской местности в город, а также в 
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районные центры. Замкнутость миграционных потоков внутри региона 

объясняется слабыми внешними связями, а также экономической 

ослабленностью региона. Основным источником роста городов в регионе 

является сельское население, которое оседает, чаще всего, в городах или 

поселках городского типа своего района. При этом мелкие села теряют свое 

население и в будущем исчезают совсем. В связи с этим число сельских 

поселений сокращается. 

По данным Росстата, в 2014 г. доля прибывших из других регионов 

России составила 32,2 % от общего числа прибывших в Байкальском 

регионе. При этом Иркутская область является более привлекательной для 

мигрантов. Доля мигрирующих в другие регионы за этот же год составила 

41,8 % от общего числа выбывших. Основной поток мигрантов уезжает из 

Забайкальского края в другие регионы. Межрегиональные миграции 

особенно важны для промышленных центров, которые притягивали 

трудоспособное население из других регионов страны. В связи с 

прекращением функционирования многих предприятий регион вновь 

начинает терять население, в первую очередь, квалифицированных 

работников. 

Миграционная связь с зарубежными странами достаточно слабая. 

Число мигрантов-иностранцев, прибывших в Байкальский регион, в 3 раза 

превышает численность населения, уехавшего из региона в другие страны. 

На 2014 год из региона за пределы Российской Федерации уехало 1,4 % от 

общего числа выбывших, тогда как приехало из-за рубежа 4,3 % всего 

прибывшего населения. Основными странами, которых привлекает 

Байкальский регион, являются Китай и страны СНГ – Узбекистан, Киргизия, 

Армения, Украина, Азербайджан. Как правило, это население 

трудоспособного возраста, но не имеющее образования и высокой 

квалификации рабочая сила. Население, уезжающее за пределы России, 

напротив, высокообразованное и перспективное, происходит процесс 

«утечки мозгов». Такой процесс наносит значительный ущерб 
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экономическому развитию региона. Наибольший миграционный обмен с 

зарубежными странами наблюдается в Иркутской области, наименьший – в 

Республике Бурятия. 

Возрастная структура населения относится к числу основных 

признаков, определяющих репродуктивный состав населения, формирование 

его потребностей, занятость, миграционное поведение и демографическое 

развитие. Показатели возрастной структуры населения Байкальского региона 

отличаются от средних значений по стране более высокой долей населения 

моложе трудоспособного возраста. Особо можно отметить Забайкальский 

край, где доля населения трудоспособного возраста превышает 

среднероссийский показатель. Следует подчеркнуть, что в субъектах 

Федерации, входящих в Байкальский регион, как и в стране в целом 

наблюдается тенденция сокращения доли населения трудоспособного 

возраста и увеличение доли детей и населения старше трудоспособного 

возраста [Валеева, 2017 в]. 

Возрастная структура населения субъектов Байкальского региона по 

отношению к среднерегиональному значению представлена в таблице 2.4.2. 

Забайкальский край отличается более благоприятным сочетанием возрастных 

групп: доля детей и населения трудоспособного возраста здесь несколько 

выше, а старше трудоспособного возраста и коэффициент демографической 

нагрузки значительно ниже. Аналогичная ситуация прослеживается в 

возрастной структуре Республики Бурятия, за исключением доли 

трудоспособного населения, которая лишь на 0,2 % отстает от среднего 

значения по региону. Иркутская область по всем анализируемым параметрам 

проигрывает своим соседям. По отношению к среднерегиональному 

значению область уступает в возрастной структуре по долям детей и 

трудоспособного населения, но доля пенсионеров здесь значительно выше. 

Поэтому в демографической нагрузке трудоспособных, показатель которой 

выше среднероссийского, преобладает население старше трудоспособного 

возраста.  
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Таблица 2.4.2 - Возрастная структура населения Байкальского региона за 

2014 г. 

Территория Доля населения в возрасте (%) Коэффициент демографической 

нагрузки 

моложе 

трудо-

способного 

трудо-

способном 

старше 

трудо-

способного 

всего детей пенсионе

ров 

Российская 

Федерация 

17,6 58,4 24,0 713 301 412 

Байкальский 

регион 

22,0 58,2 19,8 718 378 340 

Республика 

Бурятия 

23,3 58,0 18,7 724 402 322 

Забайкальский 

край 

22,1 58,8 19,1 701 376 325 

Иркутская 

область 

20,6 57,8 21,6 729 357 372 

Составлено автором по: Регионы…, 2015. 

 

Важным условием человеческого развития является интегральная 

оценка здоровья. Основным индикатором, отражающим состояние здоровья 

населения, является ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ), которая 

формируется на протяжении длительного времени. Этот показатель 

фокусирует в себе все особенности социального развития общества и 

заменяет собой многие другие величины, характеризующие состояние 

медицины, здравоохранения, заболеваемость населения и др. Ожидаемая 

продолжительность жизни населения Байкальского региона не достигает 

среднего российского показателя (рис. 2.4.3). По данным Росстата, в 2014 г. 

ОПЖ Байкальского региона составляла 67,6 лет (РФ – 70,9; СФО – 68,9). С 

2006 года наблюдается тенденция увеличения ОПЖ. Самым кризисным 

периодом за последнее десятилетие были 2004-2005 годы, когда отмечается 

самая низкая продолжительность жизни. Так, в 2005 г. данный показатель в 

Забайкальском крае составлял всего 59,3 года. Причиной этому послужила 

кризисная экономическая ситуация в регионе и в стране в целом. Это 

касается и экономического отставания, и отсутствия какой-либо социально-

демографической стратегии. Таким образом, продолжительность жизни как 
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показатель качества населения зависит от динамики экономических, 

экологических, социальных факторов. 

 

Рисунок 2.4.3 – Динамика продолжительности предстоящей при рождении 

жизни в 2000-2014 гг. 

Составлено автором по: Регионы…, 2000-2014. 

 

Об условиях жизни и здоровья населения какой-либо конкретной 

территории можно судить по такому показателю как младенческая 

смертность [Булаев, Ковалева, 2004]. Младенческая смертность – это число 

умерших детей в возрасте до одного года на тысячу родившихся. 

Показатель младенческой смертности снижается как в Байкальском 

регионе, так и в целом по России и федеральном округе (табл. 2.4.3). За 

период с 2000 по 2014 годы коэффициент младенческой смертности снизился 

более чем в 2 раза. В целом младенческая смертность Байкальского региона 

(7,5 ‰) не отличается от среднероссийского показателя (7,4 ‰). Но если 

рассматривать субъекты по отдельности, то можно заметить, что самый 

низкий коэффициент в регионе зарегистрирован в Республике Бурятия (6,4 

‰), что ниже среднероссийского в 1,2 раза, а Иркутской области в 1,4 раза. 

Отметим, что на протяжении рассматриваемого периода времени в 
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Иркутской области коэффициент младенческой смертности имел показатель 

выше среднероссийского. 

Таблица 2.4.3 - Динамика коэффициентов младенческой смертности в 

Байкальском регионе (в ‰) 

Территория Число детей, умерших в возрасте до 1 года,  

на 1000 родившихся живыми 

Место 

в РФ, 

2014 г. 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Российская Федерация 15,3 11,0 7,5 7,4 8,6 8,2 7,4  

Сибирский 

Федеральный округ 

17,6 12,3 8,4 7,8 9,4 8,5 7,8 7 

Республика Бурятия 17,8 12,8 7,2 8,1 8,3 8,4 6,4 28 

Забайкальский край 18,4 10,3 7,4 6,4 7,4 8,6 7,3 44 

Иркутская область 16,1 12,5 9,8 9,0 9,6 9,9 8,8 67 
Составлено автором по: Регионы…, 2000, 2005, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. 

 

Медианный возраст населения является основным показателем 

возрастного состава населения, когда медиана делит по возрасту всё 

население на две равные части: половина населения – моложе, другая 

половина старше этого возрастного уровня. Чем выше медианный возраст 

населения в регионе, тем выше доля пожилых людей, и тем больше нагрузка 

на социальную сферу и рынок труда. 

В муниципальных образованиях Байкальского региона медианный 

возраст варьирует в интервале десяти лет (от 28,8 до 39,8 лет). Низкий 

медианный возраст (ниже 30 лет) отмечен в четырех районах – Кяхтинском, 

Еравнинском, Окинском и Иволгинском, высокий (выше 39 лет) – в г. 

Свирск, Улетовском и Мамско-Чуйском районах. В Российской Федерации 

этот показатель равен 38,7 лет – это означает, что большинство 

муниципальных образований Байкальского региона (за исключением четырех 

муниципалитетов) имеют значение медианного возраста ниже 

среднероссийского показателя. 

Особенностями тенденций рождаемости является результат влияния 

преимущественно двух групп факторов: демографических и социально-

экономических.  
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В результате анализа динамики рождаемости, а также материальной 

обеспеченности и жилищных условий получена их прямая зависимость. 

Выявлено, что на процесс рождаемости оказывают влияние не только 

социально-экономические условия, но и социально-психологические 

установки, которые определяют демографическое поведение семьи. 

На территории Байкальского региона наблюдаются подобные 

закономерности связи уровня рождаемости и основных социально-

экономических показателей. Между показателем рождаемости и величиной 

среднедушевого дохода имеется сильная прямая связь. Таким образом, 

можно сделать вывод о том, что с увеличением среднедушевого дохода 

уровень рождаемости повышается. 

Для оценки демографического фактора формирования человеческого 

потенциала на муниципальном уровне выбраны показатели миграционного 

прироста (убыли), коэффициент рождаемости, коэффициент смертности, 

коэффициент демографической нагрузки и медианный возраст населения. 

Значимость данных показателей изложена нами выше. 

Коэффициенты рождаемости и смертности характеризуют 

естественную динамику населения. В муниципальных образованиях 

Байкальского региона преобладает положительный естественный прирост – 

уровень рождаемости значительно выше уровня смертности. 

Не менее значимым показателем является миграционный прирост 

населения. Как уже отмечалось выше, широкое распространение получила 

внутрирегиональная миграция, которая четко прослеживается на 

муниципальном уровне. Положительный коэффициент миграционного 

прироста наблюдается всего лишь в тринадцати муниципальных 

образованиях Байкальского региона: в восьми районах – Читинском, 

Забайкальском, Улетовском, Иволгинском, Заиграевском, Тарбагайтайском, 

Иркутском и Шелеховском, и в пяти городских округах – Чите, Иркутске, 

Улан-Удэ, Черемхово и Шелехове. Они и являются основными центрами 

притяжения населения из других муниципалитетов региона, в которых 
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прослеживается отрицательное сальдо миграции (число выбывших 

превышает число прибывших). 

В разрезе муниципальных образований наблюдаются значительные 

перепады коэффициентов демографической нагрузки, нежели в разрезе 

регионов, их значения колеблются от 579 до 934. 

Данные показатели, характеризующие демографический фактор, 

приведем к общему значению, используя метод стандартизации, описанный 

нами выше в параграфе 2.1. Самое высокое значение естественного прироста 

в Байкальском регионе на период 2014 г. зарегистрировано в Кижингинском 

районе Республики Бурятия - 13,7 ‰. Самый высокий миграционный 

прирост в Иволгинском районе, равен 62,6 ‰, а максимальное значение 

медианного возраста отмечено в г. Свирске (39,8 лет). Используя формулу 

для прямых показателей, получили стандартизированные коэффициенты. 

Коэффициент демографической нагрузки является обратным показателем, 

поскольку, чем ниже нагрузка на трудоспособное население, тем ситуация 

будет благоприятнее. Поэтому в данном случае будем использовать вторую 

формулу – для обратных показателей. Лучшее значение коэффициента 

демографической нагрузки в Забайкальском районе (579). Для расчета 

стандартизированных коэффициентов найдем отношение лучшего значения к 

значениям демографической нагрузки других муниципальных образований.  

После того, когда коэффициенты приведены к общему градиенту, 

найдем среднеарифметическое значение всех показателей. Таким образом, 

получена количественная оценка демографического фактора и проведено 

ранжирование муниципальных образований с выделением пяти групп.  

Результаты представлены на рисунке 2.4.4. 

Следует отметить, что среди муниципальных образований наблюдается 

достаточно большая вариация значений оценки демографического фактора, 

более чем в 4 раза – от 0,871 (Иволгинский район) до 0,217 (Мамско-Чуйский 

район). 
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Рисунок. 2.4.4 – Значение демографического фактора развития человеческого 

потенциала в муниципальных образованиях Байкальского региона: 

1 – высокое, 2 – выше среднего, 3 – среднее, 4 – ниже среднего, 5 – низкое. 

Составлено автором. 

 

В первую группу (выше 0,500) - с благоприятным значением 

демографического фактора  развития человеческого потенциала вошли 

Иволгинский, Иркутский районы, столицы субъектов Байкальского региона, 

занимающие высокие позиции по всем рассматриваемым показателям 
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данного фактора, а также Нукутский, Осинский, Окинский районы (высокие 

показатели рождаемости), Забайкальский район (наименьшая 

демографическая нагрузка в регионе) и другие - преимущественно сельские 

районы. 

Вторую группу (0,400-0,500) составили все городские округа, кроме 

Усолье-Сибирского и Петровск-Забайкальского, а также Приаргунский, 

Ангарский, Селенгинский, Борзинский, Братский районы и др. Они 

характеризуются низким коэффициентом демографической нагрузки и 

достаточно благоприятной ситуацией миграционного движения. 

Третья группа (0,300-0,400) со средним значением демографического 

фактора включает 18 муниципальных образований: Краснокаменский, 

Сретенский, Александрово-Заводский, Северо-Байкальский и др. Это районы 

с относительно высоким естественным приростом, но низким 

коэффициентом миграционного прироста. Следует отметить, что 1/3 районов 

данной группы – это районы Забайкальского края. Как известно, в 

Забайкальском крае наблюдается большой миграционный отток, что и 

повлияло на комплексную оценку демографического фактора. 

В последнюю группу (0,200-0,300), со значением демографического 

фактора человеческого развития ниже среднего, вошло всего два 

муниципальных образования: г. Петровск-Забайкальский и Мамско-Чуйский 

район. Муниципалитеты-«аутсайдеры» характеризуются отрицательным 

коэффициентом естественного прироста (-4,8 ‰), и занимают последнюю 

позицию по данному показателю среди всех муниципальных образований 

Байкальского региона. Кроме того, в Мамско-Чуйском районе 

зарегистрирован самый высокий в регионе миграционный отток. 

В целом по региону демографическая ситуация вполне благоприятная. 

В большинстве муниципальных образований уровень рождаемости 

значительно преобладает над уровнем смертности, также отмечена 

относительно благоприятная возрастная структура населения. Негативным 
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явлением остается миграционная убыль населения, которая тесно связана с 

экономическим фактором. 

 

2.5. Экономическое развитие и занятость населения 

 

Географическое и геополитическое положение Байкальского региона 

выгодно отличается от соседних регионов. Стратегическую роль в 

экономическом развитии Байкальского региона сыграло его транспортно-

географическое положение. Регион представляет собой звено 

межконтинентальных транзитных железнодорожных магистралей - 

Транссибирской и Байкало-Амурской, также имеет прямые 

железнодорожные выходы на Китай и Монголию [Экологический…, 2009]. 

В структуре валового регионального продукта на 2014 год к основным 

видам экономической деятельности относятся – добыча полезных 

ископаемых и обрабатывающая промышленность (более 27 %), транспорт и 

связь (18,1 %). Уровень объема ВРП на душу населения Байкальского 

региона в 1,6 раз ниже по сравнению со средним значением по России. В 

Республике Бурятия данное значение уступает российскому показателю 

почти в 2 раза.  

Для характеристики благополучия населения в России распространен 

термин «уровень жизни», под которым понимается степень удовлетворения 

материальных, духовных и социальных потребностей населения [Большой…, 

2001]. 

Уровень жизни – это динамичное явление, испытывающее воздействие 

многих факторов. С одной стороны, уровень жизни определяется составом и 

величиной потребностей в различных благах, которые постоянно 

изменяются. С другой стороны, уровень жизни ограничивается 

возможностями удовлетворения потребностей, исходя из положения на 

рынке товаров и услуг, уровня доходов населения, заработной платы 

работников. Под действием социальных факторов, в результате которых 
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формируются различные материальные потребности населения, ценовые 

различия, происходит расслоение населения по уровню благосостояния. 

При дифференциации субъектов Байкальского региона по уровню 

доходов была учтена оценка на основе стоимости жизни населения. Данный 

показатель представляет собой стоимостную оценку фиксированного набора 

продуктов питания, произведенного для каждого региона. Стоимость 

минимального набора продуктов питания отражает межрегиональную 

дифференциацию уровней потребительских цен на продукты питания. 

Фиксированный набор продуктов питания сформирован в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 28 января 2013 г. № 54 

"Об утверждении методических рекомендаций по определению 

потребительской корзины для основных социально-демографических групп 

населения в субъектах Российской Федерации" [Об утверждении…, 2013]. 

Для количественной оценки показателя стоимости жизни населения 

субъектов Байкальского региона использовали коэффициент удорожания 

(Куд). Коэффициент удорожания жизни населения показывает отношение 

стоимости продуктовой корзины на данной территории к аналогичному 

среднероссийскому показателю [Качество жизни…, 2010]. Коэффициент по 

России равен 1, тогда как субъекты Байкальского региона превышают 

среднее значение по стране. Самое высокое значение оказалось в 

Забайкальском крае (1,08), следовательно, и наиболее высокой стоимостью 

условного продуктового набора. На втором месте по «стоимости жизни» - 

Иркутская область со значением Куд 1,05 и минимальное значение в 

Республике Бурятия (1,02). 

Основным синтезирующим индикатором уровня жизни являются 

денежные доходы, которые выступают важнейшим социально-

дифференцирующим и экономическим фактором уровня потребления и роста 

социального неравенства [Богомолова, 2001]. Уровень доходов на душу 

населения в Байкальском регионе на протяжении последнего десятилетия 

был ниже среднероссийского показателя. Среднедушевой денежный доход с 
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2005 по 2014 гг. вырос в 3,3 раза (с 6351 до 21023 руб.). Среди субъектов 

Байкальского региона самый высокий доход до 2012 года был в Иркутской 

области, а в последние два года область потеряла свои позиции, уступив 

Республике Бурятия и Забайкальскому краю (рис 2.5.1). Отметим, что в 2013-

2014 гг. среднедушевой доход Республики Бурятия превысил средний доход 

по Сибирскому Федеральному округу. 

 

Рисунок 2.5.1 - Распределение среднедушевого дохода в Байкальском 

регионе на фоне Российской Федерации за 2005-2014 гг. 

Составлено автором по: Регионы…, 2005-2014. 

 

В оценке величины среднедушевого денежного дохода значительную 

роль играет прожиточный минимум. Прожиточный минимум – это стоимость 

потребительской корзины плюс обязательные платежи и сборы. На 

региональном уровне он позволяет оценить степень отклонения уровня 

жизни от среднероссийских параметров, выявив контингент 

малообеспеченных граждан в целях оказания им необходимой социальной 

помощи. Прожиточный минимум представляет собой уровень дохода, 

который должен обеспечивать приобретение необходимого набора 

материальных благ и услуг для поддержания жизнедеятельности населения 

[Башалханова, 2012]. Фактически прожиточный минимум можно считать 

границей бедности. Душевой доход на уровне до двух размеров 
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прожиточного минимума характерен для малообеспеченных групп 

населения. В случае если душевой доход превосходит прожиточный 

минимум в 3 раза, то человек выходит на уровень минимального 

потребительского бюджета. 

Соотношение денежных доходов и величины прожиточного минимума 

имеет сходную динамику с другими социально-экономическими 

показателями (табл. 2.5.1). За последнее десятилетие наблюдается их 

умеренное увеличение. В среднем в Байкальском регионе за 2014 год 

среднемесячная заработная плата в 3,5 раза превышает величину 

прожиточного минимума, к тому как средний размер пенсии всего в 1,2 раза. 

Это определяет неспособность пенсионеров в полной мере обеспечить себя 

необходимыми продуктами питания, лекарствами и платными медицинскими 

услугами. 

Таблица 2.5.1 – Покупательная способность заработной платы в Байкальском 

регионе 

Территория Средний размер 

заработной платы, тыс. 

руб. 

Прожиточный 

минимум, тыс. руб. 

Покупательная 

способность 

заработной платы, 

раз 

2005 2010 2014 2005 2010 2014 2005 2010 2014 

Республика 

Бурятия 

7651 18000 27739 3372 5643 8263 2,3 3,2 3,4 

Забайкальский 

край 

8153 18685 29319 2913 5757 8636 2,8 3,2 3,4 

Иркутская 

область 

9125 20476 31408 2948 5667 8629 3,0 3,6 3,6 

Составлено автором по: Регионы…, 2005, 2010, 2014; Об установлении…, 2005, 2010, 2014. 

 

Уровень бедности характеризуется долей населения с доходами ниже 

величины прожиточного минимума. С 2005 года наблюдается тенденция 

уменьшения уровня бедности в Байкальском регионе, так и в стране в целом. 

Однако в 2014 году вновь происходит небольшой рост. За этот период 

численность населения с денежным доходом ниже прожиточного минимума 

в Байкальском регионе сократилась в 1,5 раза. Значительный спад проявился 

в Республике Бурятия, где уровень бедности снизился почти в 2 раза. В 
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настоящее время в связи с экономическим кризисом, инфляцией, уровень 

бедности вновь начинает увеличиваться. 

Вопрос о жилищных условиях является одним из актуальных. За 

последнее десятилетие произошли незначительные изменения в структуре 

жилищного фонда. Увеличилась доля частного фонда, при этом сократилась 

государственного, что является отражением процесса приватизации. 

Одним из важных показателей жилищных условий является 

обеспеченность населения жильем (площадь, приходящая в среднем на 

одного жителя). Согласно федеральным стандартам, для всех субъектов 

Российской Федерации рекомендовано 18 м
2
. площади на одного жителя 

[Федеральный стандарт…, 2005]. В субъектах Байкальского региона на 

одного человека приходится в среднем 21 м
2
 площади жилья. В разрезе 

муниципальных образований данный показатель значительно расходится, 

также как и в разрезе «село-город», в сельской местности на одного жителя в 

среднем приходится около 19 м
2
 жилья. 

Другим показателем является комплексный коэффициент 

благоустройства жилищ, то есть обеспеченность всеми современными 

атрибутами комфорта [Булаев, 2006].  

Острой проблемой для населения стало приобретение жилья. Главными 

критериями доступности жилья стали реальная рыночная стоимость и 

доходы населения. В Байкальском регионе самое «доступное» жилье в 

Республике Бурятия, где на месячную заработную плату можно приобрести 

0,7 м
2
 жилплощади (табл. 2.5.2). В период с 2005 по 2010 гг. доступность 

недвижимости была выше среднероссийского значения, поскольку размер 

среднемесячной заработной платы отличался незначительно, но стоимость 

квадратного метра была ниже. В 2014 году данные показатели практически 

стали одинаковы. Рост цен на недвижимость за рассматриваемый период 

времени в Иркутской области, как и в стране в целом, увеличился всего в 2 

раза. При этом в Забайкальском крае стоимость одного квадратного метра 

увеличилась в 3,3 раза. 
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Таблица 2.5.2 - Доступность жилья в Российской Федерации, Сибирском 

федеральном округе и Байкальском регионе за 2005-2014 гг.  

Территория Среднемесячная 

номинальная 

начисленная заработная 

плата, руб. 

Средние цены на 

первичном рынке 

жилья, руб. за 1 м
2
 

Отношение средней 

заработной платы к 

средней стоимости 

квадратного метра 

жилья 

2005 2010 2014 2005 2010 2014 2005 2010 2014 

Российская 

Федерация 

8555 20952 32495 25394 48144 51714 0,3 0,4 0,6 

Сибирский 

Федеральный 

округ 

8110 18658 28347 21210 35790 47450 0,4 0,5 0,5 

Республика 

Бурятия 

7651 18000 27739 18907 28933 41687 0,4 0,6 0,7 

Забайкальский 

край 

8153 18685 29319 15000 32425 49106 0,5 0,6 0,6 

Иркутская 

область 

9125 20476 31408 24778 39420 49671 0,4 0,5 0,6 

Составлено автором по: Регионы…, 2005, 2010, 2014. 

 

Неблагоприятная ситуация сложилась на рынке труда Байкальского 

региона. Уровень безработицы существенно выше, чем в среднем по России 

(рис. 2.5.2). Данный показатель характеризовался высокими значениями в 

2000, 2008 годах, в связи с экономическим кризисом. До 2009 года самый 

высокий уровень безработицы был в Республике Бурятия, и уже с 2010 года – 

в Забайкальском крае, превысив вдвое среднероссийское значение в 2014 г. 

Важно отметить, что наибольший процент безработицы характерен для 

сельских поселений, в связи с отсутствием рабочих мест. И как следствие, 

экономически активное население, а в первую очередь – молодежь, 

мигрируют из сельских населенных пунктов в города. Так, в 2014 году в 

сельских поселениях уровень безработицы в Байкальском регионе в 1,7 раз 

больше, чем в среднем по стране. Кроме того, среди безработных 

преобладает мужское население, за исключением Иркутской области, где в 

данной категории преобладают женщины. 
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Рисунок 2.5.2 – Динамика уровня безработицы в Российской Федерации и 

Байкальском регионе за 2000-2014 гг., %. 

Составлено автором по: Регионы…, 2005, 2010, 2014. 

 

Такая ситуация на рынке труда сформировалась еще в 1990-е годы, 

когда в стране произошли сложные экономические, социальные и 

политические процессы, которые отразились преимущественно на экономике 

региона: обозначилось резкое сокращение промышленного и 

сельскохозяйственного производства, падение уровня жизни населения. 

Многие предприятия, особенно горнорудной промышленности, сократили 

объемы производства. Перестали существовать Петровск-Забайкальский 

металлургический завод (около 2 тыс. работников), Читинский камвольно-

суконный комбинат (более 5 тыс. работников), которые являлись 

градообразующими предприятиями. Кроме того, исчезли и другие 

предприятия, например, в 2007 году прекратил свое существование 

Иркутский завод радиоприемников (11-12 тыс. работников). В связи с этим 

резко сократилось количество рабочих мест, и соответственно, увеличился 

уровень безработицы и доля населения с денежными доходами ниже 

прожиточного минимума. 
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Территориальная дифференциация влияния экономического фактора на 

развитие человеческого потенциала четко отражается в разрезе 

муниципальных образований. С учетом информативности и наличия 

статистической базы отобраны экономические показатели: покупательная 

способность заработной платы; уровень зарегистрированной безработицы; 

объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения; ввод в 

действие жилых домов в расчете на одного жителя, оборот розничной 

торговли. 

Покупательная способность заработной платы дает сопоставление 

среднемесячной заработной платы с величиной прожиточного минимума и 

может свидетельствовать об уровне жизни населения данной территории. В 

Иркутской области величина прожиточного минимума рассчитывается как в 

целом по области, так и дифференцируется по территории, с выделением 

районов Крайнего Севера и приравненных к нему местностей. Заработная 

плата в северных районах значительно выше за счет северных надбавок и 

коэффициентов, но и фактические цены на товары и услуги тоже заметно 

выше по сравнению с другими районами области, поэтому величина 

прожиточного минимума в северных районах превышает в 1,3 раза. Это дает 

более объективное представление о различиях покупательной способности. 

Однако наиболее высокая покупательная способность заработной платы по-

прежнему остается в северных районах – Катангском (заработная плата 

превышает прожиточный минимум в 6 раз), Бодайбинском (в 5,2 раза) 

районах. Третье место по уровню покупательной способности в Иркутской 

области занимает г. Иркутск (в 5 раз). 

В Республике Бурятия и Забайкальском крае величина прожиточного 

минимума рассчитывается только в целом по региону, без учета районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним территорий, поэтому покупательная 

способность заработной платы в северных районах значительно превосходит 

остальные: г. Северобайкальск и Муйский район (заработная плата 

превышает прожиточный минимум в 5,5 раз), Каларский район (в 5 раз), 
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Могочинский район (в 4,8 раза), а г. Чита и г. Улан-Удэ в 4,2 и 3,9 раз 

соответственно. 

Низкая покупательная способность заработной платы отмечена в 

сельских периферийных районах: Ононский (заработная плата превышает 

прожиточный минимум всего в 2,1 раза), Александрово-Заводский, 

Шелопугинский, Агинский (в 2,2 раза), Сретенский, Дульдургинский (в 2,3 

раза). Следует отметить, что большинство районов с низкой покупательной 

способностью расположены в южной и юго-восточной части Забайкальского 

края. В Республике Бурятия и Иркутской области низкая покупательная 

способность отмечается в Кижингинском, Тункинском (в 2,5 раз), 

Джидинском, Тарбагатайском (в 2,6 раз), Бичурском, Курумканском, 

Куйтунском, Боханском (в 2,7 раз) районах. 

На муниципальном уровне основным показателем, характеризующим 

ситуацию на рынке труда, является уровень зарегистрированной 

безработицы.  Наиболее благоприятная ситуация на рынке труда с уровнем 

зарегистрированной безработицы менее 1% прослеживается в городах 

Иркутске, Чите, Братске и районах – Бодайбинском, Ангарском, Иркутском, 

Шелеховском. Очевидно, крупные города обладают большей способностью 

предоставить рабочие места населению и поэтому притягивают к себе 

трудоспособное население из других районов.  

Сложная ситуация с трудоустройством населения складывается в 

северных районах – Катангском, Тунгиро-Олекминском, Мамско-Чуйском, 

Северо-Байкальском районах, а также Селенгинском, Кижингинском, 

Шелопугинском, Тулунском районах.  

Не менее важным показателем является объем инвестиций в основной 

капитал на душу населения. Он характеризует уровень инвестиционной 

активности в муниципальном образовании и определяет предпосылки его 

развития. Среди всех муниципальных образований Байкальского региона 

наиболее инвестиционно-привлекательными стали городские округа (более 

1000 рублей на душу населения) - Чита, Иркутск, Улан-Удэ, Петровск-
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Забайкальский, Северобайкальск, Усть-Илимск, Свирск, а также 

Краснокаменский, Могочинский, Ангарский, Шелеховский, Муйский, 

Катангский, Усть-Кутский районы. В расчете на одного жителя здесь 

аккумулировалось более чем в 10 раз больше капиталовложений по 

сравнению с районами-аутсайдерами по данному показателю. К районам-

аутсайдерам (менее 100 рублей на душу населения) относятся Петровск-

Забайкальский, Ононский, Акшинский, Шелопугинский, Баунтовский, 

Северобайкальский, Усть-Удинский, Черемховский, Усть-Илимский и др. 

Необходимо подчеркнуть, что это не только сельскохозяйственные районы, а 

также районы, центром которых является городской округ, где сосредоточен 

основной объем инвестиций. Большинство других районов региона 

характеризуются средним по благоприятности инвестиционным климатом 

(от 100 до 1000 рублей на одного жителя). 

Важнейшим показателем, отражающим степень обустроенности 

территории, ее привлекательности, следовательно, и возможность 

дальнейшего социально-экономического развития, является обеспеченность 

населения жильем. Для этого мы использовали показатель общей площади 

жилых помещений, введенных за год, в расчете на одного жителя. 

Наиболее активно жилье строится в Иркутском районе, в год на одного 

жителя приходится 1,3 м
2
, а также в Иволгинском (0,82 м

2
), Читинском (0,78 

м
2
), региональных центрах – Иркутске (0,65 м

2
), Чите (0,63 м

2
), Улан-Удэ 

(0,52 м
2
). Промышленные районы и городские округа привлекательны для 

строительства жилья. Низкий прирост жилищной обеспеченности 

приходится на сельские районы, а также районы, расположенные в суровых 

климатических условиях, – Калганский, Мамско-Чуйский, Эхирит-

Булагатский, Тунгокочинский (0,02 м
2
), Каларский, Шелопугинский (0,03 

м
2
), Тулунский, Куйтунский (0,9 и 0,6 м

2
), Александрово-Заводский, 

Тунгиро-Олекминский, (0,1 м
2
) и другие. 
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Для характеристики потребительского рынка муниципальных 

образований и для оценки объемов деятельности торговых предприятий 

использовали показатель оборот розничной торговли в расчете на душу 

населения. Объем и структура оборота розничной торговли в значительной 

мере характеризует уровень жизни населения. Именно оборот розничной 

торговли отражает пропорции между производством и потреблением, а также 

спросом населения и предложением товаров. 

В Байкальском регионе среди муниципальных образований 

наибольший оборот розничной торговли отмечается в городских округах и 

промышленных центрах. В Забайкальском крае лидерам по розничному 

товарообороту также являются приграничные с Китаем районы -  

Забайкальский, Краснокаменский, Приаргунский. В Республике Бурятия и 

Иркутской области высокий оборот розничной торговли в расчете на душу 

населения приходится и на северные районы – Баунтовский, Муйский, 

Катангский, Казачинско-Ленский. 

Последние позиции по объему розничного товарооборота занимают 

сельские периферийные районы – Александрово-Заводский, Шелопугинский, 

Осинский, Аларский, а также Читинский, Иволгинский, Иркутский, 

Петровск-Забайкальский, Черемховский районы. 

Для интегральной оценки экономического фактора необходимо 

привести рассматриваемые показатели к общему значению с помощью 

метода стандартизации, описанного нами в параграфе 2.1. Из полученных 

коэффициентов найдем среднеарифметическое значение, которое будет 

характеризовать экономический фактор развития человеческого потенциала в 

муниципальных образованиях Байкальского региона (рис. 2.5.3). 

В первую группу (выше 0,500) – с высоким значением экономического 

фактора  человеческого развития – вошли лишь два городских округа – 

Иркутск и Чита. 
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Рисунок 2.5.3 – Значение экономического фактора развития человеческого 

потенциала в муниципальных образованиях Байкальского региона: 

1 – высокое, 2 – выше среднего, 3 – среднее, 4 – ниже среднего, 5 – низкое. 

Составлено автором. 

 

Во вторую группу (0,400-0,500), со значением выше среднего, вошло 5 

муниципальных района – Бодайбинский, Катангский, Казачинско-Ленский, 

Иркутский и Курумканский, а также три городских округа – Улан-Удэ, 
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Свирск, Северобайкальск. Преимущественно это северные районы, с 

высокой покупательной способностью и значительным объемом инвестиций. 

Третья группа (0,300-0,400) со средним значением экономического 

фактора, включает Шелеховский, Ангарский районы – промышленные 

районы, центром которых являются города, расположенные вблизи 

областного центра. Также в эту группу вошел Ольхонский район, где 

достаточно высокий объем инвестиций на душу населения. 

Четвертая группа (0,200-0,300) характеризует благоприятность влияния 

экономического фактора ниже среднего значения. Сюда относится 

достаточно большое число муниципальных образований. В целом, это 

средние по экономическому развитию районы Байкальского региона - 

Читинский, Иволгинский, Слюдянский, Краснокаменский, Усольский, 

Бичурский, Северо-Байкальский и др., а также городские округа – 

Черемхово, Усолье-Сибирское, Усть-Илимск, Саянск, Петровск-

Забайкальский, Тулун. 

В пятую группу (ниже 0,200) вошло 41 муниципальное образование, 

отстающие по всем экономическим показателям. Половина из них (причем 

десятка районов, замыкающих группу) – районы Забайкальского края: 

Шелопугинский, Александрово-Заводский, Ононский, Балейский, 

Дульдургинский, Кыринский, Калганский и др. Это периферийные районы, 

расположенные в южной и юго-восточной части края. Среди районов 

Иркутской области к «аутсайдерам» по экономическому развитию относятся 

Баяндаевский, Чунский, Куйтунский, Качугский, Тулунский районы, в 

Республике Бурятия – Джидинский, Заиграевский, Кижингинский, 

Еравнинский, Баргузинский, Закаменский районы. 

Таким образом, определено значение экономического фактора  

человеческого развития на муниципальном уровне. Районы с высокой 

оценкой способствуют благоприятному развитию человеческого потенциала, 

который является основным инструментом экономического развития 

территории. 
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2.6. Условия, уровень и качество жизни населения 

 

В настоящее время понятие «качество жизни» используется очень 

широко, но до сих пор не имеет общепринятого научного определения и 

стандартного набора индикаторов. В его характеристиках в разных 

пропорциях отражается уровень, условия жизни и качество населения. 

Качество жизни измеряется определенным набором экономических, 

социальных, демографических параметров, которые отражают отношение 

населения к условиям жизни и благосостоянию. 

Условия жизни характеризуют доступность и обеспеченность 

базовыми услугами, благоприятностью условий проживания в регионе 

[Зубаревич, 2003]. 

Уровень жизни – это уровень благосостояния населения, потребления 

благ и услуг, совокупность условий и показателей, характеризующих меру 

удовлетворения основных жизненных потребностей людей [Большой 

экономический словарь, 2002]. 

Качество жизни населения является индикатором экономического 

развития территории и оценивается большим числом показателей. По 

мнению В. М. Булаева, важнейшими из них считаются ожидаемая 

продолжительность жизни, средний уровень доходов, обеспеченность 

жильем (и его качество), обеспеченность социальной инфраструктурой (и 

бытовыми услугами), уровень образования населения, экологические условия 

[Булаев, 2004]. 

Другими словами, качество жизни – это интегральный показатель, 

определяемый путем анализа совокупности показателей и факторов, 

определяющих условия жизни населения, их благоприятность и 

сравнительную комфортность. Качество жизни показывает степень 

удовлетворения потребностей [Дмитриева, 2017]. 

Некоторые ученые употребляют понятия «качество жизни» и «уровень 

жизни» как синонимы. Так, в работе «Развитие человеческого потенциала в 
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Сибири…» под редакцией Я. А. Лещенко [Развитие…, 2013], авторы не 

разделяют данные понятия и не обсуждают необходимость и 

целесообразность их принципиального отличия. В нашей работе мы 

разделяем данные термины, но чаще используем понятие «человеческий 

потенциал». 

На уровень и качество жизни в той или иной мере могут влиять одни и 

те же факторы. В предыдущих параграфах были рассмотрены основные 

группы факторов, включающие в себя определенные показатели, 

характеризующие как уровень, так и качество жизни населения, 

определяющие развитие человеческого потенциала, от которого зависит 

экономическое развитие территории. 

Экономический фактор в большей степени характеризует уровень 

жизни, поскольку рассматриваются такие показатели как доходы населения, 

уровень безработицы, инвестиции, платежеспособность населения. Однако 

доходы населения во многом определяют и качество жизни, поскольку с 

низким уровнем доходов человек не сможет обеспечить себя всеми 

необходимыми для жизни благами и услугами. 

Если провести территориальную дифференциацию муниципальных 

образований отдельно по качеству и уровню жизни, то результат будет 

различен. Так, северные районы имеют достаточно высокий уровень жизни, 

определяемый экономическими показателями, однако по качеству жизни они 

будут уступать почти всем другим районам в регионе. В данном случае 

определяющим являются эколого-климатический фактор, который диктует 

условия для развития экономики, размещения населения, отражается на 

здоровье населения [Валеева, 2016 в]. 

Для достижения наиболее высоких показателей человеческого развития 

необходимо обеспечивать равновесие влияния факторов природно-

экологического, демографического, социального и экономического развития. 

Комплексное социально-экономическое развитие региона, повышение его 

человеческого потенциала обеспечивается сбалансированным развитием 
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производства, социальной сферы, стимулированием воспроизводства 

населения, рациональным размещением хозяйственных, социальных 

объектов и расселением людей, оптимизацией формирования центров и 

периферий и усилением их взаимодействия. 

Для выделения муниципальных образований по степени влияния всех 

факторов на развитие человеческого потенциала потребуется найти 

комплексную оценку групп факторов. По результатам интегральной оценки 

можно выделить муниципальные образования 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. 

Для интегральной оценки основных факторов на развитие 

человеческого потенциала муниципальных образований Байкальского 

региона необходимо найти среднеарифметическое значений всех групп 

факторов, рассмотренных нами выше. Полученный коэффициент будет 

являться количественной оценкой (прил.1). Все значения по аналогии 

сведены в рамках одного интервала (от 0 до 1), что позволит провести 

ранжирование муниципальных образований  и выделить пять групп по 

значению основных факторов на развитие человеческого потенциала (рис. 

2.6.1). 

Первая группа (выше 0,500) включает шесть муниципальных 

образований  «лидеров» – это Иркутск, Чита, Улан-Удэ, а также окружающие 

их районы – Шелеховский, Ангарский и Иволгинский. 

Во вторую группу (от 0,400 до 0,500) входят Эхирит-Булагатский район 

– за счет благоприятных эколого-климатических условий и 

демографического развития, Иркутский, Краснокаменский и Забайкальский 

районы – сильные в социально-экономическом плане, а также городские 

округа – Свирск, Усолье-Сибирское, Зима, Северобайкальск, Черемхово, 

Саянск и Петровск-Забайкальский. 
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Рисунок 2.6.1 – Интегральная оценка значения основных факторов развития 

человеческого потенциала в муниципальных образованиях Байкальского 

региона: 

1 – высокое, 2 – выше среднего, 3 – среднее, 4 – ниже среднего, 5 – низкое. 

Составлено автором. 

 

Третья группа районов – самая многочисленная (от 0,300 до 0,400) со 

средним значением факторов человеческого развития, включает в себя 52 

муниципальных образования. Из городских округов вошли Тулун, Братск, 
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Усть-Илимск, а также муниципальные образования – Кяхтинский, 

Тарбагатайский, Слюдянский, Усольский, Шилкинский, Селенгинский, 

Заиграевский, Борзинский и др. Кроме того, вошли и северные районы – 

Казачинско-Ленский, Муйский, Усть-Кутский, Могочинский и 

Бодайбинский, в которых более четко проявился экономический фактор. 

В четвертую группу (от 0,200 до 0,300) со значением ниже среднего 

вошли достаточно слабые районы в социально-экономическом отношении. 

Такие районы расположены преимущественно в Забайкальском крае, а также 

на севере региона. Как уже отмечалось, при оценке экономического фактора 

наблюдалась похожая ситуация, что свидетельствует о недостаточном 

экономическом развитии данных территорий и, следовательно, 

экономической составляющей человеческого потенциала. Это 

Шелопугинский, Нерчинско-Заводский, Тунгокоченский, Усть-Илимский, 

Чунский, Катангский, Северо-Байкальский, Качугский, Каларский и др. 

В пятую группу (ниже 0,200) – «аутсайдеров» – вошел один Мамско-

Чуйский район. По всем рассматриваемым параметрам в рейтинге он 

занимает последние места, лишь по обустроенности территории еще 

сохранил свои позиции. 

Таким образом, внутрирегиональные различия по степени влияния 

эколого-климатического, демографического, экономического и социально-

географического факторов прослеживается в определенных направлениях. 

Во-первых, четко проявляются расселенческие особенности: уровень жизни 

среди 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 только на 

экономическом развитии, сколько на качестве жизни, характеризующем 

условия проживания. Во-вторых, оказывают значительное влияние 

экономические особенности, наличие различных предприятий на территории, 

что обеспечивает более высокий уровень доходов. Такая дифференциация 

наблюдается не только в разрезе «село-город», но и в разрезе «село-село». 
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Полностью сельскохозяйственные районы, получающие доход от личного 

подсобного хозяйства, проживают в условиях более низкого уровня жизни, 

чем другие сельскохозяйственные районы, имеющие на территории 

предприятия, например, по переработке данной продукции. Следовательно, 

от этого будет зависеть качество развития человеческого потенциала. 

 

Выводы по главе: 

1. Выявлены основные значения факторов развития человеческого 

потенциала, агрегированные в четыре группы: эколого-климатического, 

демографического, социального и экономического характера. Группы 

факторов включают в себя набор показателей, приведенных в 

количественное значение в одном интервале (от 0 до 1) для возможности 

дальнейшего анализа. 

2. Дана количественная оценка основных географических факторов, 

влияющих на развитие человеческого потенциала, произведенная как по 

отдельным показателям, так и по их агрегированным группам с 

последующим ранжированием муниципальных образований, с выделением 

«районов-лидеров» и «районов-аутсайдеров». Объединение четырех групп 

факторов позволяет дать интегральную оценку условиям формирования 

человеческого потенциала муниципальных образований.  

3. На основе количественной оценки можно отметить определенные 

группы муниципальных образований Байкальского региона – северные, 

сельские, урбанизированные, районы расположенные вблизи региональных 

центров, транспортных магистралей, пограничной зоны. Наиболее 

благоприятно выглядят на фоне муниципальных образований Байкальского 

региона районы, расположенные вблизи региональных центров и 

транспортных магистралей (интегральная оценка значения факторов выше 

0,400). Сельские и приграничные территории не имеют возможностей для 

повышения человеческого потенциала, особенно в силу экономического и 

социального факторов (ниже 0,300). 
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ГЛАВА 3 

 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА 

 

3.1. Компоненты человеческого потенциала 

 

В настоящее время применяют методику расчета индекса развития 

человеческого потенциала, разработанную в 1989 году экономистами 

Амартием Сеном и Махбубом уль-Хаком – основателями Докладов о 

развитии человека, которые выполняются с 1990 года по заказу Программы 

развития ООН. Суть данной концепции заключается в оценке человеческого 

развития по трем усредненным показателям (ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении, уровень образования и уровень доходов населения, 

определяемый по значению внутреннего валового продукта). Благодаря 

использованию интегрального показателя проводится сравнение на 

межстрановом и межрегиональном уровне. Однако данная методика расчета 

не применима для оценки человеческого потенциала на муниципальном 

уровне. Поэтому требуется разработка подходов, позволяющих на основе 

косвенных данных определить уровень и качество жизни населения 

муниципального образования. 

Географическая оценка человеческого потенциала муниципального 

образования на основе использования ИРЧП позволит выявить проблемные 

районы, проследить динамику развития муниципальных образований, а 

также разработать стратегию развития районов, приоритетным направлением 

которой является повышение качества человеческого потенциала. 

Методологические подходы в определении социальных показателей 

качества человеческого потенциала на муниципальном уровне в 

значительной степени опираются на труды Н. В. Зубаревич, Н. М. 

Римашевской, В. М. Булаева. Наиболее важным и пока мало изученным 

является интегрированный подход к оценке качества человеческого 
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потенциала муниципальных образований. На основе региональных методов 

оценки человеческого потенциала рассчитаем ИРЧП на муниципальном 

уровне, подбирая и применяя соответствующие социально-экономические 

показатели, которые позволят раскрыть картину, характеризующую качество 

и уровень жизни муниципальных районов и городских округов. 

Для построения индекса для каждого из частных индексов установлены 

фиксированные минимальные и максимальные значения, то есть 

используется метод линейного масштабирования. При этом необходимо 

учитывать значение показателя. Индексы варьируются от 1 (максимальное 

значение) до 0 (минимальное значение). 

На основании полученных расчетных данных интегральной оценки 

развития человеческого потенциала производится ранжирование 

муниципальных образований. Ранжирование осуществляется от 

максимального значения к минимальному (чем больше индекс, тем выше 

уровень развития). 

Исходя из интегральной оценки производится группировка 

муниципальных образований региона по уровню человеческого развития по 

каждому индексу: 

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 (0,400 – 0,500); 

6) крайне низкий или депрессивный (ниже 0,400). 

Для оценки человеческого потенциала в муниципальном районе за 

основу была взята формула, разработанная А. Сеном, только показатели для 

расчета индексов были изменены. Для оценки уровня жизни при расчете 

ИРЧП региона используется показатель валового регионального продукта на 

душу населения. Аналогичным показателем для муниципального 

образования является валовой муниципальный продукт (ВМП), но 
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полноценной общепринятой методики его расчета не существует, однако 

ведутся работы в этом направлении. 

Существует множество различных подходов расчета ВМП, при этом 

каждый из них имеет свои недостатки. Так, метод факторной оценки на 

основе производственной функции Кобба-Дугласа, устанавливает 

зависимость величины созданного общественного продукта от совокупных 

затрат труда, земли и капитала. Проблема данного метода заключается в 

сложности количественной оценки экономического развития 

муниципального образования. Расчет ВМП распределительным методом 

также имеет свои недостатки, заключающиеся, прежде всего, в том, что 

расчет осуществляется не по всем секторам экономики и носит условный 

характер. Основными проблемами результирующего метода являются 

наличие двойного счета, что затрудняет расчет, а также отсутствуют 

некоторые показатели [Колечков, 2014]. Самой распространенной проблемой 

является отсутствие статистической информации. Кроме того, используя 

различные методики, результаты расчетов между собой значительно 

отличаются, что затрудняет выявление из них наиболее достоверной. 

За основной показатель для расчета индекса доходов населения 

муниципального образования была выбрана среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата. Следует учитывать, что население, 

проживающее в районах Крайнего Севера и приравненных к ним, работают в 

крайне тяжелых климатических условиях, что негативно сказывается на их 

здоровье. Цены на продукты питания и жизненно важные условия у них 

значительно выше, чем в других частях региона. Именно поэтому 

используют районный коэффициент, который делает значительную прибавку 

к заработной плате. В соответствии с Трудовым кодексом РФ (статья 146, 

часть 2) труд работников, занятых на работах в местностях с особыми 

климатическими условиями, оплачивается в повышенном размере 

[Трудовой…, 2001]. Районный коэффициент рассчитывается с учетом 

климатических условий и сферы деятельности (максимальный коэффициент 
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используется в нефтегазовой промышленности, а минимальный – в 

непроизводственной сфере). Помимо районного коэффициента к заработной 

плате прибавляются северные надбавки, учитывая трудовой стаж работников 

Севера по особым правилам. Начисление «северной» надбавки регулируется 

Трудовым Кодексом РФ и Законом № 4520-1. Учитывая северные надбавки и 

районные коэффициенты в муниципальных образованиях Байкальского 

региона размер заработной платы в северных районах значительно выше, чем 

в остальной части региона, хотя уровень жизни относительно невысок. 

Для сравнительного анализа муниципальных образований 

Байкальского региона 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. 

 Таким образом, для расчета индекса доходов населения 

муниципального района использовали показатель среднемесячной 

заработной платы без учета районных коэффициентов и северных надбавок, 

характеризующий уровень жизни населения. Индекс доходов рассчитан по 

следующей формуле: 

      
               

                 
 

где     среднемесячная заработная плата без учета районных 

коэффициентов и северных надбавок в данном муниципальном районе (руб.), 

      минимальный показатель среднемесячной заработной платы без 

учета районных коэффициентов и северных надбавок в муниципальном 

районе страны, 

      максимальный показатель среднемесячной заработной платы 

без учета районных коэффициентов и северных надбавок в муниципальном 

районе страны. 

Максимальный показатель среднемесячной заработной платы 

муниципального района Российской Федерации в 2015 г. был отмечен в г. 
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Москва, он составил 64310 рублей. Минимальный показатель – в Монгун-

Тайгинском муниципальном районе Республики Тыва – 10351 рублей 

[Территориальный орган…, 2015]. Величина прожиточного минимума при 

расчете индекса доходов не учитывалась, поскольку в муниципальных 

образованиях Республики Бурятия и Забайкальского края величина 

прожиточного минимума одинаковая по региону и поэтому не сопутствует 

систематическому изменению полученного результата. Лишь в Иркутской 

области прожиточный минимум дифференцируется по территории, выделяя в 

отдельную группу районы Крайнего Севера и районы, приравненные к нему, 

где величина прожиточного минимума значительно выше, чем в других 

районах, поскольку условия жизни в северных территориях требуют более 

высоких затрат.  При сравнении доходов с учетом величины прожиточного 

минимума муниципальных образований северных регионов (Республики 

Саха (Якутия), Чукотского автономного округа) с районами Забайкальского 

края и Республики Бурятия, диспропорция между доходами еще больше 

увеличивается, при этом нарушается установленный градиент. 

Применяя данную формулу для расчета индекса доходов населения в 

субъектах Байкальского региона, получили в Иркутской области 0,450, в 

Забайкальском крае – 0,449, Республике Бурятия – 0,370 (прил. 2). По 

муниципальным образованиям самый высокий индекс получен в некоторых 

северных районах, несмотря на то, что из заработной платы были вычтены 

районные коэффициенты и северные надбавки (рис. 3.1.1). Высокие 

показатели северных районов выглядят весьма перспективно благодаря 

добывающей промышленности. Как известно, на севере региона высокие 

заработные платы зарегистрированы в сфере добывающей промышленности, 

в которой число занятых среди местного населения незначительно, в 

основном рабочий состав представляют специалисты из других регионов, 

приезжающие работать вахтовым методом. Соответственно, эти заработные 

платы не остаются в районе, а только числятся на бумаге, тем самым искажая 
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статистические данные, отражающие экономическую деятельность на 

микроуровне. 

 

Рисунок 3.1.1 – 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. 
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По уровню доходов Бодайбинский, Могочинский, Катангский, Усть-

Кутский районы и г. Северобайкальск занимают высокие позиции (выше 

0,700) среди остальных муниципальных образований Байкальского региона. 

Ведущее значение в экономике Могочинского района имеют Забайкальская 

железная дорога (Могочинское отделение Забайкальской железной дороги, 

локомотивное депо) и горно-добывающая промышленность (Давединское 

рудоуправление предприятиями золотодобычи, Ключи, ОАО «Рудник 

Ключи»), а также предприятия лесопереработки (ОАО «Амазарское 

лесопромышленное предприятие», Могочинский лесхоз, ОАО «Таптугарский 

ЛПХ»). В муниципальном образовании г. Бодайбо и района индекс дохода 

равен 0,699 за счет золотодобычи, которая является основной отраслью 

экономики. Золотодобычу осуществляет в основном золотодобывающее 

предприятие ПАО «Лензолото». Высокие показатели индекса доходов 

остаются в Катангском районе, несмотря на то, что из заработной платы 

были вычтены районные коэффициенты и северные надбавки, но основная 

часть доходов приходится на нефтедобывающую промышленность: 

основные нефтяные компании ОАО «Верхнечонскнефтегаз», ООО 

«Нефтяная компания «Данилово». Благодаря работе нефтедобывающих 

компаний показатели развития района выглядят привлекательно, хотя на 

самом деле уровень жизни населения относительно низкий, в силу своего 

географического положения район расположен в очень сложных условиях, 

он практически изолирован от социально-экономических и культурных 

центров области [Географическая…, 2017]. 

Достаточно высокий индекс доходов получен в промышленных 

районах и районным центром которых являются города и поселки городского 

типа. К ним относятся региональные центры – Иркутск (0,540), Чита (0,513) и 

Улан-Удэ (0,451), Ангарский, Братский, Карымский, Шелеховский районы. 

Высокий уровень доходов, относительно других муниципальных 

образований в регионе, отмечен в Забайкальском районе (0,525) за счет 

трансграничного взаимодействия, торгово-экономического сотрудничества с 
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Китаем, Окинском (0,534), так как основной базой социально-

экономического развития района является богатый минерально-сырьевой 

комплекс. Наиболее депрессивными являются сельскохозяйственные 

периферийные районы – Ононский (0,168), Александрово-Заводский (0,200), 

Тунгокоченский (0,218), Дульдургинский (0,219) районы Забайкальского 

края; Тункинский (0,233) район Республики Бурятия; Боханский (0,236), 

Куйтунский (0,250) районы Иркутской области.  

Следует обратить внимание, что даже в пределах одного региона 

прослеживается большая разница между доходами населения 

муниципальных районов (варьирует от 0,168 до 0,699). Такое неравенство в 

доходах населения складывается и под влиянием доходов от 

предпринимательской деятельности. Это зависит и от статусности районного 

центра, так в сельскохозяйственных районах индекс доходов значительно 

ниже, чем в городских поселениях. Понятно, что в урбанизированных 

районах размер заработной платы увеличен за счет наличия различных 

экономических структур, промышленных предприятий. Так, сельские районы 

по структуре являются монохозяйственными (аграрными), и основной 

деятельностью является ведение личного подсобного хозяйства, доходы 

которого нигде не учитываются, поэтому показатель среднемесячной 

заработной платы будет небольшим. 

В оценке качественного состава населения важное место занимает 

образовательный уровень. Образование – важнейшая составляющая 

показателя «качества жизни». Образование является одной из существенных 

структур в функционировании современного общества, в котором 

значительно трансформируется сфера профессиональной деятельности, 

изменяются требования рынка труда к качеству и образованию работников, 

расширяется рынок образовательных услуг, появляются новые категории их 

потребителей [Развитие российского…, 2014]. В докладах о развитии 

человеческого потенциала индекс образования определяется показателями 

грамотности (с весом в 2/3) и доли учащихся среди детей и молодежи в 
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возрасте до 24 лет (с весом в 1/3). Грамотность – степень владения человеком 

навыками письма и чтения на родном языке. В таком случае индекс 

грамотности характеризует уровень развития начального образования. 

Однако в настоящее время судить о качестве образования населения только 

по умению читать и писать будет не совсем правильно, поскольку число 

неграмотных незначительное и продолжает сокращаться, и в пределах одного 

региона такая вариация будет незаметной, а на рынке труда требуются 

высококвалифицированные специалисты с высшим и средним 

профессиональным образованием [Валеева, 2016 а]. 

На муниципальном уровне данный индекс рассчитан как отношение 

числа обучающихся возрастной категории 10-24 лет (начиная с возраста, 

когда человек получает начальное общее образование, и до окончания 

обучения в высшем учебном заведении) к численности населения той же 

возрастной категории. После получения среднего общего образования число 

обучающихся сокращается, это свидетельствует о том, что не каждый может 

позволить себе обучаться в высшем или даже среднем учебном заведении в 

силу своих обстоятельств. 

На основе данной методики расчета (используя данные Всероссийской 

переписи населения за 2010 г.), на территории Байкальского региона 

большого различия в индексах образования по муниципальным районам нет 

(от 0,709 в Окинском до 0,965 в г. Улан-Удэ) (рис. 3.1.2). Самые высокие 

позиции (выше 0,800)  по уровню образования занимают городские округа и 

районы, центром которых также являются города – г. Улан-Удэ, г. Иркутск, 

г. Чита, г. Братск, Усть-Илимский, Иволгинский, Ангарский, Могойтуйский 

и другие. В столицах регионов сосредоточено основное число учебных 

заведений, что расширяет сектор возможностей получения образования, а 

также больше имеется перспектив. Молодое поколение в целях получения 

образования уезжает из сельской местности в город и не возвращается в 

связи с отсутствием работы и других перспектив. Низкий интегральный 
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показатель в сельских районах (ниже 0,800) – Окинский, Баунтовский, 

Аларский. 

 

Рисунок 3.1.2 - Индекс образования 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. 
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Для интегральной оценки здоровья на страновом и региональном 

уровне используют показатель ожидаемой продолжительности жизни при 

рождении. На муниципальном уровне данный показатель не регистрируется, 

поэтому в качестве результирующего параметра был выбран показатель 

младенческой смертности. Коэффициент младенческой смертности – это 

число умерших детей в возрасте до одного года на тысячу родившихся. 

Традиционно данный показатель считается одной из ведущих оценок в 

практике здравоохранения. Действительно, это очень наглядный параметр, 

ведь до одного года человеческий организм имеет наименьший порог 

физиологической сопротивляемости [Булаев, 2004]. Поэтому по данной 

величине можно судить об условиях жизни и здоровье населения какой-либо 

территории. Если взять, к примеру, показатель смертности населения, то в 

данном случае он не отобразит реальную картину уровня здоровья. Так, 

высокие показатели смертности будут зарегистрированы в районах, где 

преобладает население старше трудоспособного возраста. И это вовсе не 

означает, что уровень здоровья здесь ниже, а даже наоборот, может 

свидетельствовать о высокой продолжительности жизни в данном районе. 

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 (     :  

     
       

         
 

где     коэффициент младенческой смертности в данном 

муниципальном районе, 

      минимальный показатель коэффициента младенческой 

смертности в муниципальном районе страны, 

      максимальный показатель коэффициента младенческой 

смертности в муниципальном районе страны. 
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Показатель младенческой смертности за один год не полностью 

раскрывает демографическую обстановку района. В связи с невысокой 

численностью населения в некоторых муниципальных образованиях даже 

незначительное число умерших детей до одного года может негативно 

сказаться на динамике младенческой смертности. Поэтому более разумно 

будет взять усредненный показатель за последние три года. 

Максимальный показатель коэффициента младенческой смертности 

среди муниципальных районов страны (2013-2015 гг.) был отмечен в Пий-

Хемском районе Республики Тыва (30,4 ‰), а минимальный в Цивильском 

районе Республики Чувашия (2,1 ‰) [Территориальный орган…, 2013; 2014; 

2015]. 

Применяя данную формулу для расчета индекса здоровья 

муниципальных образований Байкальского региона, получили самые 

высокие индексы в г. Саянск (0,904), Тарбагатайском (0,915), Петровск-

Забайкальском и Ононском (0,908), Краснокаменском и Дульдургинском 

районах (0,901), также Мухоршибирском (0,898) и других районах (рис. 

3.1.3). 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 природно-

климатического фактора, а именно суровыми природными условиями, в 

которых население подвержено большей вероятностью заболевания. 

Анализируя результат, можно прийти к выводу о том, что высокая 

младенческая смертность характерна больше для периферийных районов, 

поскольку даже в районных центрах отсутствуют врачи некоторых 

специальностей, следовательно, повышается число заболеваний населения, 

увеличивается коэффициент младенческой смертности. В то же время 

показатель смертности детей коррелирует с качеством, объемом и 

доступностью медицинской помощи, в первую очередь, женщинам и детям, а 

по уровню, динамике, структуре причин младенческой смертности можно 
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судить и о степени эффективности деятельности органов и учреждений 

здравоохранения. 

 

Рисунок 3.1.3 – 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. 
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Получив результаты расчетов индексов образования, здоровья и 

доходов, можно рассчитать ИРЧП муниципальных образований как 

среднеарифметическое значение трех полученных индексов.  

 

3.2. Интегральный человеческий потенциал 

 

Интегральная характеристика человеческого потенциала 

муниципальных образований Байкальского региона рассчитывалась как 

среднеарифметическое значение из трех индексов: здоровья       , 

образования          и доходов         населения: 

                         

 В среднем по региону интегральный индекс человеческого потенциала 

в 2015 году равен 0,734. Максимальная разница между муниципальными 

образованиями составляет 1,5 раза (в г. Северобайкальск ИРЧП в 1,5 раза 

выше, чем в Нерчинском районе). 

По значению интегрального индекса человеческого потенциала 

муниципальные образования Байкальского региона входят только в три 

группы (уровень выше среднего, средний и ниже среднего), исключая 

первую группу (с высоким значением ИРЧП) и последнюю (с низким 

значением) (рис. 3.2.1). 

В группу со значением ИРЧП выше среднего (от 0,700 до 0,800) вошло 

28 муниципальных образований. Верхние позиции, как правило, 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. Отмечены высокие 

значения по другим экономическим показателям, не учитывающие при 

расчете ИРЧП. К ним относятся высокий объем инвестиций, 

платежеспособность населения, характеризующая оборотом розничной 

торговли, а также высокой покупательной способностью. Несмотря на то, что  
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муниципальные образования расположены в зоне сильного климатического 

дискомфорта, уровень здоровья характеризуется значением выше среднего. 

Кроме того, в эту группу вошли многие промышленные муниципальные 

образования, имеющие на своей территории предприятия и достаточно 

развитую инфраструктуру (Ангарский, Шелеховский, Карымский, 

Борзинский, Краснокаменский, Северо-Байкальский, Усольский районы). 

Вторая группа самая большая, включает в себя 58 муниципальных 

образований со средним уровнем человеческого развития (0,600 – 0,700). 

Первая половина из них преимущественно малые города с небольшим 

производством, а также районы, находящиеся в первом порядке по 

отношению к административным, промышленным и торговым центрам, 

вторая половина группы – это сельские населенные пункты, но 

расположенные во втором и третьем порядке от основных центров. 

Третья группа со значением ниже среднего уровня развития 

человеческого потенциала (0,500 – 0,600), включает в себя так называемые 

«районы-аутсайдеры» - Нерчинский (0,519), Мамско-Чуйский (0,539), 

Куйтунский (0,529), Заларинский (0,540), Усть-Удинский (0,547), Аларский 

(0,569), Катангский (0,597) районы. Следует отметить, что Катангский район, 

который имеет достаточно высокий индекс дохода, при расчете 

интегрального индекса оказался в последней группе по развитию 

человеческого потенциала. Это объясняется тем, что район расположен в 

неблагоприятных климатических условиях, негативно влияющих на здоровье 

населения. Кроме того, отмечена низкая транспортная обеспеченность, что 

затрудняет своевременное медицинское обслуживание. В связи с этим индекс 

здоровья здесь очень низкий, что отражается и на качестве жизни населения 

данного района. 

Значение ИРЧП во многом зависит от географического положения 

(центр-периферия) муниципальных районов, приграничности с соседними 

государствами и степени их взаимодействия и сотрудничества, 

миграционной подвижности, развитости инфраструктуры, прежде всего 
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транспортной системы, жилищных условий, а также уровня безработицы и 

числа занятого населения, наличия промышленной зоны. 

 

Рисунок 3.2.1 – 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. 
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3.3. Корреляционная связь географических факторов с индексом 

человеческого развития 

 

Корреляционный анализ позволяет качественно оценить 

статистическую связь между взаимодействующими явлениями, разделить 

влияние комплекса факторных признаков, анализировать различные стороны 

сложной системы взаимодействия. Коэффициент корреляции характеризует 

наличие линейной связи между признаками. Величина линейной корреляции 

может находиться в интервале от +1 до -1. Если знак линейной корреляции 

положительный, то связь между коррелируемыми признаками такая, что 

большей величине одного признака соответствует большая величина другого 

признака. Если знак корреляции отрицательный, то отмечается обратно 

пропорциональная зависимость. 

Оценка корреляционной связи по коэффициенту корреляции: 

 Сильная - прямая (от +1 до +0,7), обратная (от -1 до -0,7); 

 Средняя – прямая (от +0,699 до +0,3), обратная (от -0,699 до -0,3); 

 Слабая - прямая (от +0,299 до 0), обратная (от -0,299 до 0). 

С помощью метода корреляционного анализа статистических данных 

определим взаимосвязь между факторными признаками и индексами 

человеческого развития (табл. 3.3.1). 

Таблица 3.3.1. Корреляционная связь групп факторов с индексами развития 

человеческого потенциала 

Факторы индексы 

здоровья образования доходов ИРЧП 

демографический 0,198 0,227 -0,056 0,152 

экономический 0,168 0,353 0,589 0,530 

социальный 0,277 0,460 0,273 0,468 

эколого-

климатический 

0,355 0,079 -0,468 -0,207 

интегральный 0,258 0,426 0,144 0,359 

Составлено автором. 
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В результате корреляционного анализа установлены коэффициенты 

корреляции. Наиболее тесная связь человеческого потенциала Байкальского 

региона прослеживается с экономическим фактором (           , а также 

с социально-географическим фактором (           . Как отметил А. И. 

Шадрин - важным фактором развития воспроизводственного комплекса 

региона, повышения его человеческого потенциала является формирование 

комплекса объектов социально-экономической сферы [Шадрин, 2011]. Связь 

с демографическим фактором в целом по региону довольно слабая (    

       , за исключением данной взаимосвязи в муниципальных 

образованиях Забайкальского края (           . Эколого-климатический 

фактор имеет направление обратной корреляционной связи (           , 

поскольку на первое место по значимости выходит материальный фактор, 

нежели природный, так как современное общество, в силу развития 

социальной и экономической инфраструктуры, заметно снизило влияние 

природы на развитие региона, так и на развитие человеческого потенциала. 

Если рассматривать по отдельным компонентам человеческого 

развития, то индекс здоровья имеет более прочные связи с группами эколого-

климатического и социального фактора. Как уже отмечали, в северных 

муниципальных образованиях низкий индекс здоровья в связи с суровыми 

природными условиями и плохо развитой инфраструктурой, проявляется 

проблема доступа медицинской помощи.  

С индексом образования тесная прямая корреляционная связь отмечена 

с социальным (             и экономическим (            фактором. 

Следует отметить такие показатели как объем инвестиций, плотность 

населения и поселений, транспортная доступность, коэффициент 

демографической нагрузки (в котором доля населения моложе 

трудоспособного возраста в Байкальском регионе превышает пенсионеров). 

Значительно проявляется корреляционная связь между индексом 

доходов и экономическим фактором (           , что вполне очевидно. 
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Обратная тесная корреляционная зависимость с эколого-климатическим 

фактором (           , что свидетельствует об относительно высоких 

доходах в некоторых районах Крайнего Севера и районах, приравненных к 

ним, несмотря на то, что северные надбавки были вычтены из заработной 

платы населения.  

В результате проведенного корреляционного анализа выявлены 

значимые связи между индексами человеческого потенциала с 

демографическим, экономическим, социальным и эколого-климатическим 

факторами и доказано, что повышение индекса развития человеческого 

потенциала, в первую очередь, зависит от улучшения социально-

экономического благополучия, а также условий жизни населения. 

 

3.4. Стратегические направления развития человеческого потенциала 

 

Развитие человеческого потенциала становится приоритетной 

стратегической задачей. Уровень человеческого развития определяет степень 

развития региона. Поэтому проблема формирования, сохранения и развития 

человеческого потенциала входит в разряд первоочередных задач 

государственной социально-экономической политики и заключается в 

разработке программ управления процессом человеческого развития, 

реализующего свой потенциал в различных формах. 

Существуют различные правовые документы по социально-

экономическому развитию территорий на государственном, региональном, 

муниципальном и поселенческом уровнях (рис. 3.4.1). 

Основным документом стратегического планирования на уровне 

Российской Федерации, является Концепция долгосрочного социально-

экономического развития РФ, разработанная в соответствии с поручением 

Президента Российской Федерации по итогам заседания Государственного 

Совета РФ [О Концепции…, 2008]. Одним из основных направлений 

Концепции является развитие человеческого потенциала, которое охватывает 
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среднесрочные и долгосрочные цели, приоритеты и основные направления 

демографической политики, политики модернизации здравоохранения и 

образования, развития социальной политики, развития культуры и 

формирования эффективных рынков труда и жилья. 

 

Рисунок 3.4.1 – Система стратегического планирования социально-

экономического развития территорий 

Составлено автором по: О Концепции…, 2008; Стратегия…, 2010; Стратегия…, 2009; Стратегия…, 2013; О 

стратегии…, 2007; Стратегия…, 2016. 

 

Уровень конкурентоспособности современной инновационной 

экономики в значительной степени определяется качеством 

профессиональных кадров, уровнем их социализации. Россия не сможет 

поддерживать конкурентные позиции в мировой экономике за счет 

дешевизны рабочей силы и экономии на развитии образования и 

здравоохранения. Для этого предполагается преодоление имеющихся 

негативных тенденций в развитии человеческого потенциала, которые 
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характеризуются сокращением численности населения, низким качеством и 

снижением уровня доступности социальных услуг в сфере здравоохранения и 

образования, сокращением уровня занятости и растущей конкуренцией в 

отношении квалифицированных кадров. Основные направления, их цели и 

задачи по развитию человеческого потенциала в Российской Федерации 

обозначены в таблице 3.4.1. 

Таблица 3.4.1 – Основные направления развития человеческого потенциала в 

«Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года» 

Направление Цель Задачи 

Демографическая 

политика и 

политика 

народосбережения 

Снижение темпов 

естественной убыли 

населения, стабилизация 

численности населения и 

создание условий для ее 

роста, а также 

повышение качества 

жизни и увеличение 

ожидаемой 

продолжительности 

жизни 

Снижение смертности населения, 

прежде всего высокой смертности 

мужчин в трудоспособном возрасте от 

внешних причин; 

сохранение и укрепление здоровья 

населения, увеличение роли 

профилактики заболеваний и 

формирование здорового образа жизни; 

повышение уровня рождаемости (в том 

числе за счет рождения в семьях 

второго и последующих детей); 

управление миграционными процессами 

в целях снижения дефицита трудовых 

ресурсов; 

обеспечение защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера. 

 

Развитие 

здравоохранение 

Формирование системы, 

обеспечивающей 

доступность 

медицинской помощи и 

повышение 

эффективности 

медицинских услуг, 

объемы, виды и качество 

которых должны 

соответствовать уровню 

заболеваемости и 

потребностям населения, 

передовым достижениям 

медицинской науки 

Обеспечение государственных гарантий 

оказания гражданам бесплатной 

медицинской помощи в полном объеме; 

повышение эффективности системы 

организации медицинской помощи;  

улучшение лекарственного обеспечения 

граждан; 

информатизация системы 

здравоохранения; 

развитие медицинской науки и 

инноваций в сфере здравоохранения, 

повышение квалификации медицинских 

работников и создание системы 

повышения мотивации к качественному 

труду; 

совершенствование системы охраны 

здоровья населения. 
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Развитие 

образование 

Повышение доступности 

качественного 

образования, 

соответствующего 

требованиям 

инновационного развития 

экономики, современным 

потребностям общества и 

каждого гражданина 

Обеспечение инновационного характера 

базового образования; 

модернизация институтов системы 

образования как инструментов 

социального развития; 

создание современной системы 

непрерывного образования, подготовки 

и переподготовки профессиональных 

кадров; 

формирование механизмов оценки 

качества и востребованности 

образовательных услуг с участием 

потребителей, участие в 

международных сопоставительных 

исследованиях. 

Развитие рынка 

труда 

Создание правовых, 

экономических и 

институциональных 

условий, 

обеспечивающих 

развитие гибкого 

эффективно 

функционирующего 

рынка труда, 

позволяющего 

преодолеть структурное 

несоответствие спроса и 

предложения на рабочую 

силу, сократить долю 

нелегальной занятости, 

повысить мотивацию к 

труду и трудовую 

мобильность 

Повышение гибкости рынка труда и 

стимулирование сокращения 

нелегальной занятости; 

улучшение качества рабочей силы и 

развитие ее профессиональной 

мобильности на основе реформирования 

системы профессионального 

образования всех уровней; 

развитие институтов рынка труда, рост 

занятости и эффективности 

использования труда, в том числе за 

счет повышения территориальной 

мобильности трудовых ресурсов; 

создание условий труда, позволяющих 

сохранить трудоспособность 

работающего населения на всем 

протяжении профессиональной 

карьеры; 

создание условий для привлечения 

иностранной рабочей силы с учетом 

перспективных потребностей 

экономики в трудовых ресурсах и на 

основе принципа приоритетного 

использования национальных кадров. 

 

Повышение 

доступности жилья 

Обеспечение 

доступности жилья для 

всех категорий граждан, 

а также соответствия 

объема комфортного 

жилищного фонда 

потребностям населения 

Создание условий для роста 

предложений на рынке жилья, 

соответствующих потребностям 

различных групп населения; 

создание условий для повышения 

доступности жилья для всех категорий 

граждан Российской Федерации; 

обеспечение соответствия объема 

комфортного жилищного фонда 

потребностям населения и 

формирование комфортной городской 
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среды и среды сельских поселений. 

 

Развитие 

социальных 

институтов и 

социальная 

политика 

Достижения социального 

согласия, содействия 

развитию механизмов 

социальной адаптации и 

социальной поддержки 

населения, снижения 

социального неравенства 

 

Улучшение социального климата в 

обществе, снижение бедности и 

уменьшение дифференциации 

населения по уровню доходов; 

повышение эффективности 

государственной поддержки семьи; 

реабилитация и социальная интеграция 

инвалидов; 

социальное обслуживание граждан 

старших возрастов и инвалидов; 

формирование эффективной системы 

социальной поддержки лиц, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, и системы профилактики 

правонарушений. 

 

Экологическая 

безопасность 

Значительное улучшение 

качества природной 

среды и экологических 

условий жизни человека 

Поэтапное сокращение уровней 

воздействия на окружающую среду всех 

антропогенных источников; 

создание экологически безопасной и 

комфортной обстановки в местах 

проживания населения, его работы и 

отдыха; 

создание эффективного экологического 

сектора экономики; 

сохранение и защита природной среды. 

Составлено автором по: О Концепции…РФ до 2020, 2008. 

 

С учетом  Концепции РФ была разработана Стратегия социально-

экономического развития Сибири на период до 2020 года, которая 

определяет основные направления, механизмы и инструменты достижения 

стратегических целей развития Сибири. Приоритетами социального развития 

Сибири являются оптимизация системы расселения, повышение уровня и 

качества жизни населения, интенсивное развитие человеческого потенциала. 

Привлечению и закреплению населения в регионе будет способствовать 

реализация основных направлений социальной и демографической политики 

[Стратегия … Сибири до 2020, 2010]. 
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Российская региональная политика в большей степени нацелена на 

поддержку двух наиболее проблемных групп регионов – удаленных и 

наименее развитых. Приняты и реализуются федеральные программы 

развития Дальнего Востока и Байкальского региона. На развитие этих 

регионов направляются значительные инвестиции из федерального бюджета. 

Однако все приоритеты и меры поддержки должны существенно повысить 

свою отдачу для обеспечения устойчивого развития разных групп регионов. 

Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и 

Байкальского региона на период до 2025 года создает возможность 

предотвращения превращения этой территории только в источник 

энергоносителей и сырья для стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Стратегия комплексного социально-экономического развития этой 

территории ориентирована на ускоренный рост экономического потенциала, 

закрепления населения путем формирования комфортной среды для 

проживания и повышения человеческого потенциала [Стратегия … Дальнего 

Востока и Байкальского региона до 2025, 2009]. 

Основные цели, направления и задачи человеческого развития  

вышеперечисленных правовых документов во многом схожи. Так, 

Концепция РФ ставит общие задачи, но основной акцент делает на снижение 

глобальной конкуренции и сокращении отставания от развитых стран. В 

Стратегиях Сибири и Дальнего Востока и Байкальского региона отмечена 

конкретизация задач в зависимости от природных условий и социально-

экономических факторов, акцентированы проблемные районы. Стратегии 

субъектов Байкальского региона – Иркутской области, Забайкальского края и 

Республики Бурятия разработаны в согласовании с основными 

существующими в настоящее время документами стратегического 

планирования, принятыми на федеральном уровне, и другими документами 

долгосрочного характера [О стратегии…, 2007; Стратегия…, 2013; 

Стратегия…, 2016]. Помимо основных направлений, указанных в Концепции 
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РФ, в них прописаны частные проблемы и перспективы развития 

человеческого потенциала (табл. 3.4.2). 

Таблица 3.4.2 – Основные направления развития человеческого потенциала в 

Байкальском регионе. 

Н
ап

р
ав

л
ен

и
е 

Задачи 

Д
ем

о
гр

аф
и

ч
ес

к
о
е
 

 р
аз

в
и

ти
е 

повышение рождаемости; 

повышение средней ожидаемой продолжительности жизни; 

снижение миграционного оттока населения с последующим миграционным 

приростом при доминировании среди прибывающих желательных для края 

контингентов мигрантов.  

стабилизация численности населения края и формирование предпосылок к 

последующему росту на основе создания условий благоприятных для 

рождения детей, снижения смертности и регулирования миграции населения. 

Р
аз

в
и

ти
е 

 з
д

р
ав

о
о
х
р
ан

ен
и

я 

улучшение качества и доступности медицинской помощи и лекарственного 

обеспечения; 

формирование здорового образа жизни у населения, популяризация культуры 

здорового питания, спортивно-оздоровительных программ; 

развитие амбулаторно-поликлинической службы; 

развитие инфраструктуры здравоохранения, расширение ее доступности для 

населения; 

расширение доступа к высокотехнологичным видам медицинской помощи; 

осуществление мероприятий для комплектации учреждений здравоохранения 

необходимым кадровым составом, повышение уровня квалификации 

работников в сфере здравоохранения; 

увеличение заработной платы в сфере здравоохранения. 

Р
аз

в
и

ти
е 

 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
я 

продолжение модернизации образования; 

обеспечение доступного и качественного дошкольного, общего, 

дополнительного образования, начального и среднего профессионального 

образования; 

создание современной образовательной инфраструктуры, включая 

проведение капитального ремонта зданий и сооружений образовательных 

учреждений, оснащение современным учебным и компьютерным 

оборудованием, организацию безопасного подвоза обучающихся к месту 

учебы, приобретение оборудования, мебели, инвентаря для пришкольных 

интернатов и общежитий, обеспечение безопасных условий осуществления 

образовательного процесса; 

создание Восточно-Сибирского научно-образовательного комплекса по 

улучшению качества подготовки высококвалифицированных специалистов и 

закреплению кадров в регионе. 

Р
аз

в
и

ти
е 

 

р
ы

н
к
а 

тр
у
д

а 

расширение спектра и повышение качества предоставления услуг в области 

содействия занятости населения на основе взаимодействия государственной 

службы занятости населения и других структур; 

повышение занятости населения; 

снижение уровня регистрируемой безработицы; 

стимулирование организации безработными гражданами 

предпринимательской деятельности и ее поддержка с целью дальнейшего 
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создания рабочих мест, развития производства и сферы услуг населению; 

формирование системы содействия трудоустройству выпускников 

профессиональных учебных заведений; 

повышение качества рабочих мест. 
Составлено автором на основе: Стратегии…до 2025, 2009. 

 Реализация приоритетных направлений развития человеческого 

потенциала позволит преодолеть острые социальные, экономические и 

демографические проблемы региона. В результате ожидается повысить 

эффективность проведения демографической политики, направленной на 

воспроизводство трудовых ресурсов, повысить уровень социальных 

показателей, определяющий демографический потенциал региона. В сфере 

образования планируется значительно повысить удовлетворенность 

населения качеством и доступностью дошкольного, общего, среднего, 

профессионального и дополнительного образования. Развитие 

здравоохранения позволит обеспечить улучшение качества и доступности 

медицинской помощи и лекарственного обеспечения населения региона, 

снизить смертность населения, улучшить показатели здоровья. В результате 

реализации основных направлений в сфере занятости ожидается увеличение 

численности населения в экономике и снижение уровня регистрируемой 

безработицы, а также сбалансирование спроса и предложения на рынке 

труда, в том числе по возрасту и образованию. 

 

3.5. Районирование территории для целей региональной политики 

 

Для повышения эффективности региональной политики по развитию 

человеческого потенциала в муниципальных образованиях необходимо 

чёткое понимание всеми уровнями власти (федеральным, региональным и 

местным) и согласование ими стратегических приоритетов, целей, задач 

развития территорий, механизмов их достижения, а также разделение 

полномочий, функций и задач между участниками процесса стратегического 

планирования. Соответственно должны быть согласованы и стратегические 

документы (стратегии, программы, прогнозы), разрабатываемые на этих 
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уровнях власти. Всё это позволит увязать бюджетное и стратегическое 

планирование с эффективностью деятельности органов власти. 

Важнейшим инструментом перспективного развития и наиболее 

эффективной реализации и использования потенциала территорий является 

стратегическое планирование их социально-экономического развития, под 

которым понимается процесс самостоятельного определения и согласования 

населением, бизнесом и властью региона и муниципальных образований 

стратегических приоритетов, основных направлений и целей развития, а 

также механизмов и мероприятий по их достижению [Синицкая, 2004]. 

В связи с тем, что регионы имеют достаточно большое количество 

муниципальных образований, которые значительно отличаются друг от друга 

по развитию человеческого потенциала, необходимо произвести 

районирование для выполнения региональных программ (табл. 3.5.1; рис. 

3.5.1). Уделяя особенное внимание районам Крайнего Севера, и 

приравненным к ним, а также отдаленным районам, сельским, необходимо 

учитывать назначение данного муниципалитета, близость пограничных зон 

или крупных транспортных путей. 

На основе анализа результатов по уровню человеческого развития с 

учетом влияющих на него факторов, были выделены ряд групп 

муниципальных образований, которые совпадают по некоторым признакам, 

характеризующим качество и уровень жизни населения: 

1. урбанизированные - муниципальные образования, административным 

центром которых является город, значительная часть населения (более 50%) 

проживает в городских поселениях; 

2.  алоурбанизированные - муниципальные образования, 

административным центром которых являются малые города, имеются 

небольшие производства, значительная часть населения (более 50%) 

проживает в сельских поселениях; 

3. сельские муниципальные образования; 
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4. северные – муниципальные образования, имеющие статус районов 

Крайнего Севера и приравненных к нему местностей; 

5. приграничные – муниципальные образования, имеющие границу с 

соседними государствами; 

6. пригородные - муниципальные образования, расположенные вблизи 

региональных центров (соседние районы); 

7. при агистральные - муниципальные образования, по территории 

которых проходят железнодорожные магистрали. 

Первые три группы выделены по преобладанию городского и сельского 

населения. Социально-экономическая неоднородность развития сельских и 

городских поселений влияет на стратификацию населения по уровню и 

качеству жизни, тем самым приводит к негативным демографическим, 

миграционным процессам, проблемам в социальной сфере. Такая 

неоднородность представляет приоритетную проблему, требующую 

изучения и практического решения на всех уровнях власти, уделяя внимание 

основным стратегическим направлениям развития человеческого потенциала 

в выделенных группах муниципальных образований. 

Остальные четыре группы выделены по признаку географического 

положения и по отношению к основным центрам и объектам 

инфраструктуры. 

Таблица 3.5.1 – Классификация муниципальных образований Байкальского 

региона* 

№ Группы МО 

(число МО в группе) 

Краткая характеристика ИРЧП ранг 

преимущества недостатки 

1. Сельские 

(34) 

естественный 

прирост населения, 

благоприятная 

экологическая 

ситуация 

миграционная 

убыль населения, 

сокращение 

сельских 

населенных 

пунктов, 

отсутствие 

развитой 

инфраструктуры, 

высокий уровень 

безработицы, 

0,634 7 
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плохая 

транспортная 

доступность, 

удаленность от 

социальных и 

культурных 

учреждений 

2. Урбанизированные  

(27 районов, 13 

городских округов) 

относительно 

высокий доход 

населения, 

инфраструктурная 

обеспеченность, в 

том числе 

транспортная, 

развитие 

промышленности, 

доступность 

медицинских и 

образовательных 

учреждений 

неблагоприятная 

экологическая 

ситуация 

0,688 2 

3. Малоурбанизированные 

(24) 

естественный 

прирост населения, 

развитие социально-

экономической связи 

«село-город» 

сокращение 

объемов 

производства, 

низкий уровень 

доходов, 

миграционная 

убыль населения 

0,652 6 

4. Приграничные 

(17) 

приграничное 

положение, имеется 

пропускной пункт с 

Китаем 

периферийность, 

слабые торгово-

экономические 

связи со странами-

соседями, 

миграционная 

убыль населения 

0,660 5 

5. Северные 

(21) 

относительно 

высокий уровень 

доходов 

суровые 

климатические 

условия, 

отсутствие 

развитой 

инфраструктуры, 

удаленность от 

основных центров, 

миграционный 

отток населения 

0,678 4 

6. Пригородные 

(17) 

близость к 

региональным 

центрам, 

транспортная 

обеспеченность, 

высокий уровень 

доходов, 

доступность 

миграционный 

отток 

трудоспособного 

населения в 

региональные 

центры 

0,695 1 
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социальных и 

культурных 

учреждений 

7. Примагистральные 

(54) 

транспортная 

обеспеченность, 

связывающая с 

восточными и 

западными 

регионами, развитая 

социальная 

инфраструктура 

неравномерность 

расселения, т.к. 

население 

сконцентрировано 

вдоль магистрали 

0,679 3 

* Сумма всех муниципальных образований в группах превышает их общее число в 

Байкальском регионе, т.к. некоторые муниципальные образования входят одновременно в 

2-3 группы.  
Составлено автором. 

 

Муниципальные образования могут объединяться одновременно в 

несколько групп (до 3-х), поскольку эти группы носят разнонаправленный 

характер, но имеют свои особенности развития человеческого потенциала, 

проблемы и пути их решения. Например, большинство приграничных 

районов являются сельскими, а региональные центры и расположенные 

вблизи них районы имеют на своей территории транспортную магистраль. 

Одной из причин такого разделения является то, что район, входящий в две 

группы одновременно имеет разные возможности и перспективы развития. А 

при успешной реализации направлений региональной политики обеих групп 

увеличивается эффективность развития территорий. Так, сельский 

приграничный район может сделать акцент только на развитие сельского 

хозяйства, а может и на усиление сотрудничества с приграничным 

государством с целью сбыта продукции. 

Такой подход к классификации муниципальных образований 

возможен, поскольку «географическое пространство является многомерным 

и многоуровневым. Основные измерения географическому пространству 

задают следующие оси и шкалы, которые и позволяют более строго 

вычленять различные географические структуры. 

1. Компонентные измерения, отражающие количество охватываемых 

компонентов, их видов и слоев географического пространства. Если 
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охватывается даже один компонент, то при наличии его пересечений или 

соседства с другими данный факт необходимо учитывать: это уже будет 

выделение и рассмотрение сочетания нескольких компонентов. В ряде 

случаев, с известной степенью условности, можно абстрагироваться от 

пересечений и выделять отдельные компоненты, их виды или слои.  

2. Пространственные измерения, отражающие местоположение 

компонентов как географических объектов или их сочетаний в 

географическом пространстве, характеристики собственного пространства 

географического объекта (протяженность, площадь, объемность, 

рассредоточенность и др.), а также взаиморасположение с другими 

компонентами-объектами, прежде всего соседними.  

3. Межкомпонентные связи и сопряжения, выраженные в пространстве, 

- как особый вид географических измерений. Межкомпонентные связи - это 

пространственно выраженные взаимодействия между двумя и более 

компонентами в виде материальных, энергетических или информационных 

потоков, реализуемых постоянно или периодически с помощью различных 

транспортных средств и коммуникаций. Межкомпонентные сопряжения 

понимаются в виде наличия непосредственных контактов отдельных 

компонентов и их сочетаний, их соседства первого порядка. 

Межкомпонентные связи и сопряжения существуют как между 

компонентами одного однородного слоя, так и между компонентами разных, 

разнородных слоев. Подобные связи и сопряжения также очень 

дифференцированы и по содержанию, и по пространственно-временной 

выраженности» [Бакланов, 2013, с. 8-9]. 
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Рисунок 3.5.1 – Классификация муниципальных образований Байкальского 

региона для целей региональной политики: 

 1 – урбанизированные (административным центром является город, большинство 

населения проживает в городской местности); 2 – малоурбанизированные 

(административным центром является малый город, имеются небольшие производства, 

большинство населения проживает в сельской местности); 3 – сельские МО; 4 – 

приграничные; 5 – северные; 6 – пригородные (расположенные вблизи региональных 

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

На основе Концепций и Стратегий социально-экономического развития 

предложены приоритетные направления развития человеческого потенциала 

в выделенных группах муниципальных образований. 
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Направления социально-экономической политики в выделенных 

группах муниципальных образований Байкальского региона: 

1. Сельские муниципальные образования 

Сельские районы расположены в основном в южной и восточной 

частях региона. Сельские населенные пункты характеризуются слабым 

социально-экономическим развитием, а именно инфраструктурной 

обеспеченностью, транспортной доступностью, жилищными условиями, 

доступностью к социальным и культурным учреждениям. Основным видом 

деятельности таких районов является сельское хозяйство, в отдельных 

случаях – это туризм (Ольхонский, Тункинский районы), добыча полезных 

ископаемых, нефти (Баунтовский эвенкийский, Катангский районы). Индекс 

развития человеческого потенциала в среднем составляет 0,634.  

Для устойчивого развития сельскохозяйственных территорий в целях 

повышения человеческого потенциала необходимо [Концепция устойчивого 

развития…]: 

 улучшение демографической ситуации в сельской местности, 

обеспечение занятости и создание новых рабочих мест; 

 улучшение жилищных условий и повышение благосостояния сельского 

населения; 

 благоустройство сельских поселений, развитие социальной 

инфраструктуры; 

 диверсификация сельской экономики; 

 повышение заработной платы и престижности сельскохозяйственного 

труда. 

Для решения этих задач потребуется программная реализация 

региональной политики по основным направлениям развития человеческого 

потенциала в сельскохозяйственных районах. 

Де ографическая политика 

Социально-экономическая политика в отношении сельских территорий 

должна основываться на комплексном анализе демографической ситуации 
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[Концепция демографической политики…до 2025]. Сокращение численности 

сельского населения в последние десятилетия вызывает особую тревогу 

[Баландин, 2012]. Сокращается количество сельских населенных пунктов. 

Как отмечалось, в Байкальском регионе 41,5 % от общего числа сел 

составляют мелкие населенные пункты, людностью менее 200 человек. 

Большинство таких сел фактически утратили свое сельскохозяйственное 

значение, перешли в разряд глубоко депрессивных. Несмотря на то, что в 

сельских районах отмечается положительный естественный прирост 

населения, основной проблемой является миграционная убыль. 

Миграционный отток населения связан с низким уровнем жизни и 

отсутствием перспектив для молодого поколения. 

Приоритетными направлениями демографического развития сельских 

территорий является: 

 стабилизация численности населения; 

 формирование предпосылок к последующему росту численности 

населения на основе создания условий благоприятных для рождения детей, 

снижения смертности и регулирования миграции населения. 

Без принятия дополнительных мер по улучшению демографической 

ситуации это приведет к деградации села и дальнейшему обезлюдению 

сельских территорий. 

Развитие здравоохранения 

Одной из основных целей государственной политики устойчивого 

сельского развития на период до 2020 года является увеличение ожидаемой 

продолжительности жизни сельского населения, которая зависит от развития 

здравоохранения. Индекс здоровья в сельскохозяйственных районах имеет 

достаточно большой разброс – от 0,700 (уровень выше среднего) до 0,353 

(низкий уровень). Это зависит от многих факторов – демографического 

(естественного движения населения, заболеваемости), социального 

(транспортная доступность, жилищные условия), экономического (размер 

заработной платы) и географического положения (расположение по 
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отношению к основным центрам). Большинство сельских муниципальных 

образований Байкальского региона являются периферийными, основное 

медицинское учреждение расположено в районном центре. В связи с этим 

возникают транспортные трудности своевременного обращения за 

медицинской помощью. Из-за низкой заработной платы медицинских 

работников отмечается нехватка квалифицированных специалистов, или 

отсутствие врачей определенной специализации. Все это негативно 

сказывается на общем состоянии здоровья сельского населения.  

Приоритетными направлениями развития здравоохранения сельских 

территорий является: 

 повышение заработной платы сельским врачам и среднему 

медицинскому персоналу; 

 улучшение оснащения медицинских учреждений диагностическим 

оборудованием, автомобилями скорой помощи; 

 расширение диспансеризации сельского населения; 

 повышение доступности лекарственного обеспечения сельских 

жителей. 

Развитие образования 

Важным условием для формирования высокого качества человеческого 

потенциала является модернизация системы образования как основы 

экономического роста и социального развития общества. Индекс образования 

в Байкальском регионе достаточно высокий (варьирует в пределах от 0,790 

до 0,942), но сельские районы все же немного уступают по уровню 

образованию промышленным и урбанизированным муниципальным 

образованиям (0,858). Это связано, прежде всего, с тем, что молодежь 

уезжает из села с целью получения образования, и в большинстве случаев не 

возвращается обратно. Поэтому необходимо создать условия для 

привлечения молодого поколения в сельскую местность, предоставив 

рабочие места и достойную заработную плату. Кроме того, в сельских 
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населенных пунктах у детей отсутствует возможность получения 

дополнительного образования, в том числе творческого. 

Основные направления развития образования в сельскохозяйственных 

районах: 

 восстановление и развитие сети детских дошкольных учреждений; 

 улучшение материально-технической оснащенности сельских школ; 

 оснащение специализированными школьными автобусами; 

 создание различных секций, кружков, курсов для дополнительного 

развития детей; 

 создание условий для возврата и закрепления молодежи на селе, после 

получения профессионального образования. 

Развитие рынка труда 

Одной из острых проблем сельских районов уже на протяжении 

нескольких десятилетий является низкий уровень доходов населения. Такая 

ситуация сопровождается безработицей, в связи с нехваткой рабочих мест. 

Низкий уровень жизни в сельской местности – главная причина 

миграционного оттока населения, заболеваемости, смертности. Индекс 

доходов в муниципальных образованиях Байкальского региона очень сильно 

дифференцирован (разброс от 0,649 до 0,089). К районам с крайне низким 

индексом доходов относятся сельскохозяйственные территории (среднее 

значение составляет 0,321). Для решения этих проблем необходима 

реализация региональных программ социально-экономического развития 

территорий. 

Приоритетные направления развития рынка труда в сельских районах: 

 создание и модернизация новых рабочих мест; 

 повышение заработной платы; 

 поддержка эффективной занятости в сфере малого и среднего 

сельскохозяйственного предпринимательства, включая фермерские и личные 

подсобные хозяйства; 
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 содействие продвижению на рынок продукции сельского хозяйства; 

 повышение привлекательности сельскохозяйственного труда. 

2. Урбанизированные муниципальные образования 

(административным центром является город, большинство населения 

проживает в городской местности) 

Группа включает в себя районы, имеющие производственные 

предприятия (в которых промышленное производство преобладает над 

сельскохозяйственным) – Ангарский, Шелеховский, Усольский, Борзинский, 

Краснокаменский районы и другие. Это наиболее освоенные и экономически 

развитые территории, с инфраструктурной обеспеченностью и транспортной 

доступностью. Они формируют пространственную опору социально-

экономического развития региона. В данную группу также входят 

муниципальные образования, специализирующие на добывающих отраслях 

производства. К ним относятся некоторые северные районы – Бодайбинский, 

Северобайкальский, Усть-Кутский и другие. Индекс развития человеческого 

потенциала в данной группе муниципальных образованиях достаточно высок 

(0,688), прежде всего, за счет индекса доходов. Однако, под влиянием 

эколого-климатического фактора (высокие объемы выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу; в северных промышленных районах – 

неблагоприятные климатические условия) показатели здоровья населения 

снижаются. 

Де ографическая политика 

Промышленное и энергетическое развитие может способствовать 

увеличению численности населения на данной территории, прежде всего, за 

счет миграционного прироста с соседних районов. Необходимо 

поддерживать и увеличивать естественный прирост населения, создавая 

необходимые условия для повышения человеческого развития. Для этого 

требуется работать в соответствии с основными задачами демографической 

политики в данных районах и городских округах:  

 повышение качества и продолжительности жизни; 
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 снижение миграционного оттока населения с последующим 

миграционным приростом; 

 создание условий для повышения уровня рождаемости. 

Развитие здравоохранения 

Промышленные предприятия оказывают значительное влияние на 

здоровье населения. Экологически опасные загрязнения негативно 

отразились на санитарно-эпидемиологической ситуации. Индекс здоровья 

населения в промышленных районах варьируется от ниже среднего значения 

(0,509 в Нижнеудинском районе) до высокого (0,940 в г. Саянск). С 

развитием инфраструктуры улучшился доступ к медицинским учреждениям, 

за исключением промышленных муниципальных образований, 

расположенных в районах Крайнего Севера, и приравненных к ним. Также 

экологический фактор препятствует повышению уровня здоровья. Поэтому к 

основным направлениям развития здравоохранения в данных 

муниципальных образованиях относятся: 

 развитие инновационных экологически чистых технологий; 

 улучшение состояния здоровья населения; 

 обеспечение доступной и качественной медицинской помощи 

населению; 

 обеспечение медицинскими кадрами системы здравоохранения. 

Развитие образования 

Индекс образования достаточно высокий (от 0,854 до 0,968). Это 

связано, прежде всего, с экономическим и социальным фактором. Развитие 

инфраструктуры, транспортная доступность, близкое расположение учебных 

заведений способствует поддержанию высокого уровня образования и 

закреплению молодежи в районе. 

Основные направления развития образования в муниципальных 

образованиях, административным центром которого является город, и с 

преобладанием городского населения: 
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 модернизация материально-технической базы образовательных 

учреждений; 

 повышение доступности и качества образования; 

 расширить возможности для творческого, интеллектуального и 

физического развития; 

 привлечение в школы молодых специалистов. 

Развитие рынка труда 

Одной из важнейших составляющих социально-экономического 

развития региона является эффективно функционирующий рынок труда. С 

развитием промышленного производства увеличивалось число рабочих мест, 

что способствовало снижению уровня безработицы. С приостановлением 

производства или закрытием предприятия возникают негативные 

последствия не только в экономической, но и демографической ситуации. 

Индекс доходов заметно отличается высоким значением, от 0,391 

(Шелеховский район) до 0,649 (Бодайбинский). Для стабилизации и 

улучшения рынка труда в промышленных районах в целях повышения 

человеческого потенциала необходимо развивать следующие направления: 

 модернизация производственного оборудования; 

 повышение безопасности условий труда; 

 снижение производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости. 

3. Малоурбанизированные муниципальные образования 

(административным центром является малый город, имеющий 

небольшие производства, большинство населения проживает в сельской 

местности) 

Данная группа муниципальных образований является промежуточной, 

в которых имеются небольшие производственные предприятия, но основная 

часть населения проживает в сельской местности. Одной из основных 

проблем является сокращение объемов производства, и как следствие, 
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сокращение рабочих мест, что приводит к оттоку населения, в первую 

очередь населения трудоспособного возраста. Муниципальные образования 

имеют тенденцию перехода к депрессивному состоянию. В связи с этим 

необходимо разрабатывать дополнительные программы по социально-

экономическому развитию районов, в том числе развития человеческого 

потенциала. ИРЧП в этой группе муниципальных образований составляет 

0,652. Преимущества таких районов состоят в том, что население сельской 

местности может обеспечивать натуральной продукцией городское 

население, а в городских поселениях получать услуги в социальной и 

культурной сфере. Для этого необходимо развивать связи «село-город», 

«город-село». Основные направления развития человеческого потенциала во 

многом совпадают с направлениями первой и второй групп муниципальных 

образований, однако, особое внимание  нужно уделять экономической 

составляющей и закреплению населения на территории районов. Перечислим 

некоторые из них: 

 снижение миграционного оттока населения; 

 повышение качественной медицинской помощи; 

 повышение доступности и качества образования; 

 развитие центров дополнительного образования; 

 улучшение социальной и культурной инфраструктуры; 

 повышение объемов производства; 

 поддержка среднего и малого бизнеса; 

 развитие и поддержка сельского хозяйства. 

4. Приграничные муниципальные образования (имеют границу 

с соседними государствами) 

Развитие человеческого потенциала связано с региональными 

условиями его формирования, и зависит от многих природных и социально-

экономических факторов, в том числе и географического положения региона. 

В данном случае, определяющую роль играет приграничность территории, а 
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также степень периферийности. Приграничные регионы извлекают выгоду из 

своего пространственного положения, обладая преимуществом, которого 

лишены глубинные регионы. Но все же решающее влияние на социально-

экономическое развитие региона оказывает не его положение относительно 

внешней границы, а степень его периферийности [Валеева, 2016 б]. В 

Байкальском регионе имеется 17 муниципальных образований, имеющих 

границу с Китаем и Монголией. Они расположены в южной части 

Республики Бурятия (5 районов) и в южной и юго-восточной части 

Забайкальского края (12 районов). В большинстве случаев это 

сельскохозяйственные пригранично-периферийные районы, отстающие по 

основным социально-экономическим показателям, с низким индексом 

развития человеческого потенциала (от 0,582 в Кыринском районе до 0,748 в 

Могочинском). Исключением являются Борзинский, Забайкальский, 

Краснокаменский районы, которые развиваются за счет промышленного 

производства, торгово-экономического сотрудничества с Китаем. На 

территории Забайкальского края находится самый крупный российско-

китайский пункт пропуска Забайкальск, который обеспечивает большую 

часть грузооборота с Китаем. Средний индекс человеческого развития 

приграничных муниципальных образований составляет 0,660 (высокие 

индексы образования (0,860) и здоровья (0,740), и крайне низкий индекс 

доходов (0,378).  Трансграничность территорий и стратегия их развития 

отражены во многих географических исследованиях [Новиков, 2013; 

Сысоева, 2017; Позиционирование…, 2012; Бакланов, 2003; 

Приграничные…, 2010]. 

Основные направления развития человеческого потенциала в 

приграничных районах Байкальского региона во многом совпадают с 

направлениями сельскохозяйственных районов. Уделяя внимание лишь 

географическому положению по отношению к границе, можно отметить 

следующие задачи человеческого развития: 



139 
 

 регулирование миграции населения, особенно со стороны 

государственной границы; 

 сокращение нелегальных иммигрантов на территории региона; 

 усиление контроля за нелегальной транспортировкой ресурсов; 

 увеличение заработной платы; 

 повышение доступности и качества услуг медицинских и 

образовательных учреждений; 

 развитие и усиление торгово-экономического сотрудничества с Китаем 

и Монголией; 

 привлечение иностранных инвестиций; 

 развитие транспортной инфраструктуры; 

 содействие местному населению в развитии сельского хозяйства и 

экспорту продукции в соседние страны. 

5. Северные муниципальные образования (имеют статус 

Крайнего Севера и приравненных к нему местностей) 

Особое значение уделяется районам Крайнего Севера и районам, 

приравненных к нему, ввиду суровых природно-климатических условий. 

Здесь сосредоточены основные запасы полезных ископаемых.  В связи с 

наличием богатой минерально-сырьевой  базы данные территории играют 

особую роль в увеличении показателя внутреннего регионального продукта, 

и обладают достаточными ресурсами для устойчивого развития [О 

Концепции…, 1992]. Одной из важных задач остается повышение качества 

человеческого потенциала. По расчетам индекса развития человеческого 

потенциала муниципальные образования северных территорий имеют 

достаточно высокое значение (0,688) преимущественно за счет индекса 

доходов, поскольку заработная плата в большинстве северных районах 

значительно выше, несмотря на то, что в расчетах не учитывались   северные 

надбавки и коэффициенты. Однако, фактические цены на товары и услуги 

тоже выше. Кроме того, по индексу здоровья и образования северные 
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территории значительно отстают, причинами являются отдаленность и 

отсутствие развитой социальной и дорожной инфраструктуры, что 

сказывается на проблемах завоза товаров (в том числе медицинских 

препаратов), увеличение транспортных расходов и себестоимости 

продукции. Суровые климатические условия связаны с риском проживания 

населения, что отражается на состоянии здоровья населения, увеличиваются 

сроки отопительного сезона, что негативно влияет на экологическую 

обстановку. 

Приоритетные направления развития человеческого потенциала в 

северных районах: 

Де ографическая политика 

 стабилизация численности населения; 

 сокращение миграционного оттока; 

 создание условий для повышения уровня рождаемости и снижения 

уровня смертности населения. 

Развитие здравоохранения 

 расширение сферы медицинских услуг; 

 наличие в аптеках и медицинских учреждениях необходимых лекарств 

и медицинских препаратов; 

 модернизация медицинского оборудования; 

 привлечение и закрепление квалифицированных медицинских 

специалистов; 

 улучшение экологического состояния окружающей среды. 

Развитие образования 

 увеличение численности образовательных услуг; 

 обеспечение специализированными школьными автобусами; 

 увеличение и развитие учреждений дополнительного образования; 

 создание условий для получения среднего и высшего 

профессионального образования, а также закрепление молодого поколения. 
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Развитие рынка труда 

 предоставление льгот и компенсаций работникам Крайнего Севера; 

 создание условий для развития малого и среднего 

предпринимательства; 

 увеличение числа квалифицированных специалистов, что позволит 

развиваться новым видам и новым технологиям производства; 

 перераспределение налогов за природные ресурсы в пользу региона и 

муниципалитетов; 

 создание новых видов производств, в том числе перерабатывающих; 

 совершенствование и развитие инфраструктуры. 

Достижение цели каждого направления должно проходить во 

взаимодействии между собой, увеличивая потенциал друг друга, и только 

тогда можно будет достичь высокий уровень всех компонентов 

человеческого развития. 

6. Пригородные муниципальные образования (расположенные 

вблизи региональных центров) 

Наиболее благоприятное географическое положение в Байкальском 

регионе в социально-экономическом плане имеют районы, расположенные 

вблизи региональных центров – г. Иркутска, г. Улан-Удэ и г. Читы. 

Относительно благоприятные (сравнительно с периферией) показатели 

динамики населения региональных центров и близлежащих районов 

обеспечиваются, в первую очередь, внутрирегиональной миграцией. По мере 

удаленности происходит сокращение населения. Это объясняется тем, что в 

этих районах расположены основные предприятия, что положительно 

сказывается на занятости населения, развита транспортная и социальная 

инфраструктура, наибольшая доступность к образовательным, медицинским, 

культурным учреждениям. Но все же наблюдается отток молодежи в 

крупные города, в центр региона. Проигрывают такие районы по 

экологической обстановке. Индекс развития человеческого потенциала 

достаточно высокий (0,695). 
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Де ографическое развитие 

Как уже отметили, что в некоторых районах, расположенных вблизи с 

региональным центром, наблюдается миграционный прирост (Шелеховский, 

Улетовский). Но не все районы могут привлечь и удержать население. 

Численность населения зависит и от естественного движения – рождаемости 

и смертности, значения которых остаются положительными. Основными 

направлениями демографического развития в районах, расположенных 

вблизи региональных центров, будут являться: 

 стабилизация численности населения; 

 закрепление молодежи в районе; 

 создание условий для повышения уровня рождаемости и 

снижения смертности населения. 

Развитие здравоохранения 

Индекс здоровья варьирует в пределах от 0,537 до 0,915. Такое 

различие в показателях здоровья объясняется качеством предоставления 

медицинской помощи населению. Низкое качество услуг медицинских 

организаций, как отмечали, в сельских районах, несмотря на соседство с 

региональным центром. Причиной этому послужило снижение числа 

медицинских работников с высшим медицинским образованием, которые 

успешно закрепляются в городах, и не видят перспективы возвращения в 

сельскую местность, а транспортная доступность способствует оттоку 

специалистов в центр. Для развития таких районов необходимо также 

учитывать основные направления развития человеческого потенциала 

стратегии сельскохозяйственных районов. В районах, на территории которых 

расположены предприятия, имеют более позитивную динамику показателей 

в сфере здравоохранения. 

Для дальнейшего развития здравоохранения необходимо: 

 усиление материально-технической базы медицинских 

организаций; 
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 увеличение численности медицинских работников, 

квалифицированных специалистов; 

 улучшение экологической ситуации; 

 усиление связи с региональным центром. 

Развитие образования 

Районы, расположенные вблизи региональных центров, имеют 

преимущества в доступности получения профессионального образования, а 

также получении дополнительного образования. Для того чтобы закрепить 

молодежь в своем районе после окончания обучения, необходимо еще в 

школах прививать детям интерес к основной специализации района. Индекс 

образования в таких районах достаточно высокий (от 0,868 до 0,959). К 

основным направлениям развития образования относятся: 

 модернизация системы образования; 

 создание условий для социализации детей и молодежи; 

 приведение содержания и структуры профессионального 

образования в соответствие с потребностями рынка труда; 

 развитие альтернативных форм образования в целях воспитания 

будущего социально активного населения и кадрового ресурса экономики. 

Развитие рынка труда 

Рынок труда имеет положительную тенденцию развития. Наличие 

производственных предприятий и развитие сферы услуг в районе 

способствует созданию рабочих мест, тем самым понижая уровень 

безработицы. Однако, индекс доходов невысок (от 0,072 до 0,453). Поэтому 

основной задачей для привлечения и закрепления трудовых ресурсов 

является повышение заработной платы населению. Таким образом, к 

приоритетным направлениям развития рынка труда в районах, 

расположенных вблизи региональных центров относятся: 

 сохранение и увеличение рабочих мест; 

 повышение уровня квалификации работников; 
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 увеличение заработной платы; 

 расширение производственных предприятий. 

7. Примагистральные муниципальные образования (по территории 

проходят железнодорожные магистрали) 

Важную роль в развитии Байкальского региона играет наличие на 

территории двух главных транспортных артерий – Транссибирской и 

Байкало-Амурской железнодорожных магистралей, связывающие восточные 

и западные регионы. Как отмечали в предыдущей главе, транспортная 

доступность является одним из основных факторов социально-

экономического развития регионов. Освоение и развитие северных 

промышленных районов региона происходило благодаря строительству 

БАМ, которая проектировалась для освоения значительных природных 

богатств районов. Сейчас БАМ задает импульс для экономического развития 

территорий, социальной инфраструктуры, улучшения условий жизни 

населения, проживающих в северных районах.  Районы, расположенные 

вдоль Транссиба, получили наибольшее развитие в регионе, здесь 

сконцентрирован основной ареал расселения населения. Все главные города 

и сельские районные центры, производственные мощности, социальная 

инфраструктура расположены в узкой полосе вдоль Транссибирской 

магистрали. Отдаление от железной дороги, прежде всего, в сельских 

районах, отражается на снижении уровня жизни населения. Поэтому индекс  

развития человеческого потенциала имеет достаточно большое расслоение 

(от 0,519 до 0,755). Для снижения дифференциации районов по уровню 

человеческого развития и повышения показателей их развития необходимо 

определить основные направления совершенствования человеческого 

потенциала: 

 стабилизация численности населения; 

 улучшения качества здоровья, снижение заболеваемости; 

 создание новых рабочих мест; 

 увеличение денежных доходов населения; 
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 улучшения экологического состояния окружающей среды; 

 совершенствование транспортной системы в отдаленных частях 

районов; 

 создание условий для развития и расширения дополнительного 

образования; 

 развитие производственных и агропромышленных предприятий с 

целью экспорта продукции в другие регионы; 

 модернизация социальной инфраструктуры; 

 повышение качества предоставления транспортных услуг 

населению. 

Прохождение транспортных магистралей по территории районов 

должно обеспечивать высокий уровень человеческого потенциала, для этого 

необходимо использовать транспортный коридор для экономического 

развития и социально-культурного обустройства территорий, извлекать из 

него в полной мере все преимущества [Валеева, 2016 г]. 

Сельскохозяйственные районы, имеющие на своей территории 

железнодорожные пути, должны превосходить по уровню человеческого 

развития периферийные районы, поскольку имеют основной каркас для 

развития. 

Таким образом, для  повышения человеческого потенциала в 

Байкальском регионе необходимо обеспечить улучшение качества жизни 

населения, выраженное ростом реальных денежных доходов, повышением 

доступности и удовлетворенности качеством оказываемых услуг в сферах 

образования и здравоохранения, улучшением качества здоровья. Также 

нужно обеспечить стабильный рост численности населения, в том числе за 

счет миграционного прироста. Для реализации стратегических задач 

необходимо учитывать особенности муниципальных образований, их 

географическое положение, природные условия и ресурсы, специализацию, 

наличие транспортных магистралей. Учет местных особенностей позволит 

увидеть сильные и слабые стороны районов, что поспособствует выбору 
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более правильных и индивидуальных путей решения местных проблем в 

зависимости от их социально-экономического положения. 

 

Основные выводы по главе: 

1.  Выбраны и обоснованы статистические показатели, 

характеризующие человеческий потенциал муниципальных образований 

(коэффициент младенческой смертности, число обучающихся в возрастной 

категории 10-24 лет, общая численность населения в возрасте от 10 до 24 лет, 

среднемесячная заработная плата). Данные показатели имеются по всем 

российским городским округам и муниципальным районам и доступны для 

исследователей. 

2. На основе данных государственной статистики за 2013-2015 годы 

и материалов Всероссийской переписи населения 2010 г. произведены 

экспериментальные расчеты индексов человеческого развития 

муниципальных образований Байкальского региона. Полученные индексы 

показывают территориальную дифференциацию по показателям здоровья (от 

0,940 до 0,353), образования (от 0,965 до 0,709), доходов населения (0,699 до 

0,168) и ИРЧП (от 0,792 до 0,519). 

3. На основании интегральной оценки развития человеческого 

потенциала произведено ранжирование муниципальных образований и 

выявлены факторы, влияющие на его развитие. Большинство муниципальных 

образований имеют интегральную оценку ниже среднерегиональной (низкую 

и депрессивную) вследствие того, что они сильно проигрывают крупным 

городам по показателю доходов населения. Низкие доходы населения 

объясняются не столько высокой стоимостью жизни, сколько социальными 

проблемами: относительно низкая средняя заработная плата, высокая доля 

сельского населения, безработица. Большинство районов с низким качеством 

человеческого развития относятся к экономически слабым, но не всегда 

экономическое развитие определяет качество человеческого потенциала. 
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Например, северные районы с высоким уровнем доходов населения имеют 

относительно невысокие показатели здоровья и образования. 

4. Данная методика оценки развития человеческого потенциала на 

муниципальном уровне, разработанная и реализованная автором для оценки 

территорий Байкальского региона, носит универсальный характер и 

применима для всех муниципальных образований Российской Федерации. В 

частности, она применялась для сравнительного анализа ИРЧП 

муниципальных образований Республики Бурятии, Красноярского края, 

Иркутской, Кемеровской и Новосибирской областей в рамках 

Транссибирского экономического коридора [Валеева, 2016]. 

5. Выявлена корреляционная связь между индексами развития 

человеческого потенциала и демографическим, социальным, экономическим 

и эколого-климатическим факторами, что подтверждает возможность 

использования выбранных показателей для оценки человеческого развития. 

Наиболее тесная положительная связь человеческого потенциала 

Байкальского региона прослеживается с экономическим (            и 

социальным (            факторами, наименьшая – с демографическим 

(           . 

6. Выделены группы муниципальных образований Байкальского 

региона для целей региональной политики по основным стратегическим 

направлениям развития человеческого потенциала, отражающие 

географические особенности территории (природные условия, 

географическое положение, специализацию районов, развитие 

инфраструктуры). Это позволит повысить эффективность проведения 

региональной политики, направленной на решение конкретных проблем, 

характерных для данных территорий. 
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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: природно-экологического, демографического, социального и 

экономического характера. Наибольшее влияние оказывает экономический 

фактор, наименьший – 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, произведенной как по 

отдельным показателям, так и по их агрегированным группам 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 возрастной 

категории 10-24 лет; общая численность населения возрасте от 10 до 24 лет; 

среднемесячная заработная плата. При этом отобраны те показатели, которые 
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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 годы 

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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Приложение 1. 

Количественная оценка значений географических факторов развития 

человеческого потенциала муниципальных образований Байкальского 

региона в 2015 г. 

Муниципальные 

образования 

Факторы Итого 

Демографи- 

ческий 

Экономи- 

ческий 

Эколого-

климати- 

ческий 

Социально

-географи- 

ческий 

Забайкальский край 0,498 0,435 0,500 0,222 0,414 

город Чита 0,609 0,515 0,500 0,668 0,573 

город Петровск-

Забайкальский 

0,271 0,224 0,510 0,611 0,404 

Акшинский район 0,459 0,152 0,503 0,079 0,298 

Александрово-Заводский 

район 

0,377 0,119 0,501 0,068 0,266 

Балейский район 0,320 0,132 0,501 0,169 0,280 

Борзинский район 0,460 0,211 0,500 0,230 0,350 

Газимуро-Заводский район 0,480 0,215 0,334 0,083 0,278 

Забайкальский район 0,633 0,260 0,500 0,239 0,408 

Каларский район 0,479 0,272 0,167 0,198 0,279 

Калганский район 0,364 0,142 0,503 0,103 0,278 

Карымский район 0,495 0,208 0,500 0,188 0,348 

Краснокаменский район 0,385 0,296 0,500 0,454 0,409 

Красночикойский район 0,347 0,163 0,502 0,076 0,272 

Кыринский район 0,428 0,138 0,502 0,069 0,284 

Могочинский район 0,448 0,303 0,333 0,141 0,306 

Нерчинский район 0,501 0,169 0,334 0,170 0,293 

Нерчинско-Заводский 

район 

0,422 0,157 0,334 0,060 0,243 

Оловяннинский район 0,401 0,173 0,500 0,258 0,333 

Ононский район 0,416 0,127 0,505 0,187 0,309 

Петровск-Забайкальский 

район 

0,384 0,148 0,500 0,086 0,280 
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Приаргунский район 0,498 0,220 0,501 0,191 0,352 

Сретенский район 0,385 0,164 0,334 0,125 0,252 

Тунгиро-Олекминский 

район 

0,510 0,173 0,334 0,011 0,257 

Тунгокоченский район 0,402 0,172 0,335 0,068 0,244 

Улетовский район 0,352 0,171 0,501 0,108 0,283 

Хилокский район 0,381 0,197 0,501 0,112 0,298 

Чернышевский район 0,460 0,244 0,334 0,163 0,300 

Читинский район 0,556 0,258 0,500 0,279 0,398 

Шелопугинский район 0,301 0,111 0,337 0,094 0,211 

Шилкинский район 0,359 0,169 0,500 0,464 0,373 

Агинский район 0,504 0,163 0,501 0,188 0,339 

Дульдургинский район 0,537 0,133 0,502 0,103 0,319 

Могойтуйский район 0,551 0,189 0,501 0,129 0,343 

Республика Бурятия 0,496 0,398 0,333 0,219 0,362 

город Улан-Удэ 0,588 0,408 0,500 0,714 0,552 

город Северобайкальск 0,490 0,404 0,500 0,356 0,437 

Баргузинский район 0,471 0,197 0,334 0,132 0,284 

Баунтовский эвенкийский 

район 

0,447 0,259 0,334 0,057 0,274 

Бичурский район 0,453 0,285 0,501 0,184 0,356 

Джидинский район 0,549 0,176 0,501 0,172 0,350 

Еравнинский район 0,537 0,197 0,501 0,093 0,332 

Заиграевский район 0,512 0,192 0,501 0,225 0,358 

Закаменский район 0,444 0,199 0,501 0,255 0,350 

Иволгинский район 0,871 0,253 0,503 0,449 0,519 

Кабанский район 0,341 0,230 0,500 0,222 0,323 

Кижингинский район 0,543 0,197 0,503 0,123 0,342 

Курумканский район 0,466 0,407 0,334 0,141 0,337 

Кяхтинский район 0,558 0,209 0,501 0,297 0,391 

Муйский район 0,401 0,348 0,334 0,244 0,332 

Мухоршибирский район 0,438 0,242 0,500 0,267 0,362 

Окинский район 0,641 0,268 0,334 0,090 0,333 

Прибайкальский район 0,432 0,234 0,500 0,143 0,327 
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Северо-Байкальский район 0,368 0,225 0,334 0,137 0,266 

Селенгинский район 0,476 0,201 0,500 0,269 0,361 

Тарбагатайский район 0,629 0,211 0,501 0,214 0,389 

Тункинский район 0,472 0,271 0,501 0,105 0,337 

Хоринский район 0,501 0,245 0,502 0,099 0,337 

Иркутская область 0,518 0,513 0,333 0,256 0,405 

город Иркутск 0,638 0,537 0,500 0,769 0,611 

город Братск 0,452 0,301 0,333 0,486 0,393 

город Зима 0,484 0,275 0,501 0,576 0,459 

город Саянск 0,469 0,237 0,500 0,452 0,415 

город Свирск 0,488 0,428 0,501 0,496 0,478 

город Тулун 0,492 0,228 0,500 0,357 0,394 

город Усолье-Сибирское 0,421 0,259 0,500 0,674 0,464 

город Усть-Илимск 0,484 0,252 0,333 0,396 0,367 

город Черемхово 0,482 0,284 0,500 0,414 0,420 

Ангарский район 0,469 0,379 0,500 0,767 0,529 

Балаганский район 0,476 0,191 0,513 0,130 0,327 

Бодайбинский район 0,428 0,464 0,167 0,166 0,306 

Братский район 0,468 0,194 0,334 0,126 0,280 

Жигаловский район 0,452 0,247 0,334 0,121 0,288 

Заларинский район 0,514 0,204 0,501 0,169 0,347 

Зиминский район 0,498 0,197 0,501 0,098 0,324 

Иркутский район 0,778 0,416 0,501 0,263 0,489 

Казачинско-Ленский район 0,526 0,417 0,334 0,115 0,348 

Катангский район 0,419 0,423 0,167 0,021 0,257 

Качугский район 0,490 0,169 0,340 0,067 0,266 

Киренский район 0,353 0,238 0,335 0,123 0,262 

Куйтунский район 0,431 0,168 0,563 0,101 0,316 

Мамско-Чуйский район 0,217 0,175 0,167 0,212 0,193 

Нижнеилимский район 0,381 0,236 0,334 0,228 0,295 

Нижнеудинский район 0,348 0,231 0,500 0,126 0,301 

Ольхонский район 0,532 0,342 0,513 0,078 0,366 

Слюдянский район 0,439 0,297 0,500 0,302 0,384 

Тайшетский район 0,454 0,221 0,500 0,167 0,336 
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Тулунский район 0,532 0,170 0,501 0,101 0,326 

Усольский район 0,574 0,227 0,501 0,228 0,383 

Усть-Илимский район 0,353 0,178 0,334 0,129 0,248 

Усть-Кутский район 0,418 0,286 0,333 0,210 0,312 

Усть-Удинский район 0,551 0,170 0,501 0,046 0,317 

Черемховский район 0,545 0,171 0,501 0,130 0,337 

Чунский район 0,378 0,168 0,335 0,127 0,252 

Шелеховский район 0,599 0,392 0,500 0,650 0,535 

Аларский район  0,628 0,198 0,503 0,167 0,374 

Баяндаевский район  0,534 0,161 0,625 0,060 0,345 

Боханский район  0,593 0,181 0,531 0,153 0,364 

Нукутский район  0,691 0,202 0,502 0,150 0,386 

Осинский район 0,669 0,234 0,508 0,127 0,384 

Эхирит-Булагатский район  0,598 0,207 1,000 0,189 0,498 
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Приложение 2.  

Индекс развития человеческого потенциала муниципальных образований 

Байкальского региона в 2015 г. 

Муниципальные образования Индексы 

здоровья образования доходов развития 

человеческого 

потенциала 

Забайкальский край 0,809 0,911 0,449 0,723 

город Чита 0,845 0,928 0,513 0,762 

город. Петровск-Забайкальский 0,859 0,889 0,291 0,680 

Акшинский район 0,866 0,815 0,214 0,632 

Александрово-Заводский район 0,739 0,807 0,200 0,582 

Балейский район 0,710 0,875 0,289 0,625 

Борзинский район 0,830 0,917 0,453 0,733 

Газимуро-Заводский район 0,714 0,802 0,547 0,688 

Забайкальский район 0,636 0,908 0,525 0,690 

Каларский район 0,795 0,937 0,533 0,755 

Калганский район 0,890 0,807 0,459 0,719 

Карымский район 0,873 0,879 0,462 0,738 

Краснокаменский район 0,901 0,854 0,417 0,724 

Красночикойский район 0,569 0,904 0,357 0,610 

Кыринский район 0,625 0,808 0,312 0,582 

Могочинский район 0,717 0,890 0,638 0,748 

Нерчинский район 0,459 0,862 0,237 0,519 

Нерчинско-Заводский район 0,721 0,854 0,436 0,670 

Оловяннинский район 0,809 0,883 0,400 0,697 

Ононский район 0,908 0,861 0,168 0,646 

Петровск-Забайкальский район 0,908 0,842 0,384 0,711 

Приаргунский район 0,880 0,887 0,263 0,677 

Сретенский район 0,721 0,865 0,263 0,616 

Тунгиро-Олекминский район 0,792 0,859 0,312 0,654 

Тунгокоченский район 0,760 0,884 0,218 0,621 

Улетовский район 0,792 0,868 0,285 0,648 
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Хилокский район 0,721 0,871 0,475 0,689 

Чернышевский район 0,675 0,897 0,509 0,694 

Читинский район 0,777 0,923 0,289 0,663 

Шелопугинский район 0,714 0,877 0,190 0,594 

Шилкинский район 0,841 0,841 0,378 0,687 

Агинский район 0,802 0,935 0,314 0,684 

Дульдургинский район 0,901 0,931 0,219 0,684 

Могойтуйский район 0,795 0,936 0,270 0,667 

Республика Бурятия 0,784 0,959 0,370 0,704 

город Улан-Удэ 0,880 0,965 0,451 0,765 

город Северобайкальск 0,862 0,884 0,629 0,792 

Баргузинский район 0,827 0,870 0,359 0,685 

Баунтовский эвенкийский район 0,739 0,785 0,361 0,628 

Бичурский район 0,721 0,898 0,260 0,626 

Джидинский район 0,742 0,899 0,264 0,635 

Еравнинский район 0,774 0,908 0,374 0,685 

Заиграевский район 0,742 0,929 0,356 0,676 

Закаменский район 0,657 0,858 0,291 0,602 

Иволгинский район 0,724 0,942 0,301 0,656 

Кабанский район 0,569 0,929 0,312 0,603 

Кижингинский район 0,717 0,864 0,273 0,618 

Курумканский район 0,777 0,872 0,289 0,646 

Кяхтинский район 0,611 0,936 0,320 0,622 

Муйский район 0,788 0,841 0,579 0,736 

Мухоршибирский район 0,898 0,847 0,438 0,728 

Окинский район 0,643 0,709 0,534 0,629 

Прибайкальский район 0,537 0,905 0,361 0,601 

Северо-Байкальский район 0,830 0,842 0,491 0,721 

Селенгинский район 0,746 0,925 0,410 0,694 

Тарбагатайский район 0,915 0,864 0,293 0,691 

Тункинский район 0,678 0,909 0,233 0,607 

Хоринский район 0,746 0,871 0,277 0,631 

Иркутская область 0,747 0,927 0,450 0,708 

город Иркутск 0,813 0,962 0,540 0,772 
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город Братск 0,777 0,937 0,440 0,718 

город Зима 0,731 0,907 0,460 0,699 

город Саянск 0,940 0,870 0,370 0,727 

город Свирск 0,548 0,898 0,324 0,590 

город Тулун 0,640 0,906 0,367 0,638 

город Усолье-Сибирское 0,799 0,894 0,375 0,689 

город Усть-Илимск 0,802 0,886 0,416 0,701 

город Черемхово 0,710 0,892 0,371 0,658 

Ангарский район 0,777 0,938 0,539 0,751 

Балаганский район 0,883 0,842 0,300 0,675 

Бодайбинский район 0,795 0,872 0,699 0,789 

Братский район 0,802 0,892 0,433 0,709 

Жигаловский район 0,565 0,847 0,460 0,624 

Заларинский район 0,505 0,806 0,309 0,540 

Зиминский район 0,548 0,864 0,318 0,577 

Иркутский район 0,763 0,892 0,348 0,668 

Казачинско-Ленский район 0,636 0,909 0,479 0,675 

Катангский район 0,353 0,821 0,616 0,597 

Качугский район 0,686 0,838 0,264 0,596 

Киренский район 0,707 0,904 0,581 0,697 

Куйтунский район 0,534 0,802 0,250 0,529 

Мамско-Чуйский район 0,375 0,891 0,351 0,539 

Нижнеилимский район 0,753 0,883 0,463 0,700 

Нижнеудинский район 0,509 0,904 0,414 0,609 

Ольхонский район 0,760 0,895 0,244 0,633 

Слюдянский район 0,703 0,894 0,431 0,676 

Тайшетский район 0,689 0,899 0,413 0,667 

Тулунский район 0,583 0,850 0,419 0,617 

Усольский район 0,795 0,916 0,441 0,717 

Усть-Илимский район 0,728 0,945 0,569 0,747 

Усть-Кутский район 0,625 0,928 0,603 0,719 

Усть-Удинский район 0,530 0,830 0,280 0,547 

Черемховский район 0,587 0,853 0,273 0,571 

Чунский район 0,594 0,850 0,309 0,584 
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Шелеховский район 0,756 0,921 0,487 0,721 

Аларский район  0,643 0,790 0,275 0,569 

Баяндаевский район  0,717 0,874 0,253 0,615 

Боханский район  0,714 0,854 0,236 0,601 

Нукутский район  0,756 0,88 0,279 0,638 

Осинский район 0,806 0,847 0,287 0,647 

Эхирит-Булагатский район  0,650 0,893 0,310 0,618 

 

 

 

 

 


