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Теоретическая сторона предмета. 
Теория человеческого потенциала. С 2006 

г. Россия перешла в группу стран с высоким 
уровнем развития ИРЧП. В статье проводится 
анализ областей и краев Сибири и Дальнего 
Востока по общим характеристикам «Индекса 
развития человеческого потенциала» (ИРЧП) и 
включенным в него специфическим факторам, 
к которым международная методика относит: 
здоровье человека, доходы, продолжительность 
жизни, образование, медицинское обслуживание 
населения. 

Эмпирическая сторона предмета. 
Эмпирические исследования показали, 

что в субъектах Дальнего Востока отмечается 
наибольший рост показателей. Высшее значение 
общего ИРЧП зафиксирован в Сахалинской 
области. Среди субъектов ДФО наблюдается 
четкая дифференциация между субъектами 
северной и южной части Дальнего Востока. 
Южные территории заметно отстают. 

По индексу доходов лидирует Сахалинская 
область, затем Чукотский АО, на третьем месте – 
Магаданская область, на четвертом – Республика 
Саха (Якутия). 

По индексу образования – дифференциация 
регионов незначительна. 
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Abstract
Object. Population of Siberia and the Far East.
Subject of study. Characteristics of the population 

by general indicators and specific «Human 
Development Index».

Theoretical side of the subject.
The theory of human development. Since 2006, 

Russia has moved into the group of countries with 
high levels of HDI. The article analyzes the regions 
and territories of Siberia and the Far East in general 
characteristics of «Human Development Index» 
(HDI) and the inclusion of specific factors to which 
international methodology include: human health, 
income, life expectancy, education, medical care of 
the population.

Empirical side of the subject.
Empirical studies have shown that subjects in the 

Far East has experienced the largest growth rate. 
Higher overall HDI value recorded in the Sakhalin 
region. Among subjects DFO observed a clear 
differentiation between the subjects of northern and 
southern part of the Far East. Southern Territories 
lagging far behind.

According to the index of income leads Sakhalin 
Oblast, Chukotka Autonomous then, in third place – 
Magadan region, the fourth – the Republic of Sakha 
(Yakutia).

According to the index of education – the 
differentiation of regions is negligible.

In terms of longevity, in all regions of the Far East 
indices lower than the average.

On health care services DFO significantly behind. 
Negative impact on the health of the population has 
a low spatial and affordability of health services. Far 
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По показателю долголетия, во всех 
субъектах Дальнего Востока показатели ниже 
среднероссийского уровня. 

По медицинскому обслуживанию населения 
ДФО существенно отстает. Отрицательное 
воздействие на состояние здоровья населения 
оказывает низкая пространственная и ценовая 
доступность медицинских услуг. Дальний Восток 
значительно уступает по числу медицинских 
учреждений в расчете на один населенный пункт.

Цель. Построение полной качественно-
количественной картины развития Сибирского 
и Дальневосточного округов по ИРЧП, с 
дифференцированными характеристиками по 
включенным в них субъектов.

Общая направленность статьи.
В статье анализируется уровень развития 

человеческого потенциала в субъектах Дальнего 
Востока. Показано, что наиболее проблемной 
составляющей, формирующий человеческий 
потенциал, является низкий уровень показателей 
здоровья населения. Дано объяснение причин 
низкой продолжительности жизни населения 
Дальнего Востока, среди которых выделены 
демографические, социально-экономические и 
пространственные особенности.

Ключевые слова: человеческий потенциал, 
индекс развития человеческого потенциала, индекс 
дохода, индекс долголетия, продолжительность 
жизни, смертность, заболеваемость, Дальний 
Восток.

East is significantly inferior to the number of medical 
institutions per one location.

Purpose. Construction of a complete qualitative 
and quantitative picture of the Siberian and Far Eastern 
districts on the HDI, with differentiated features on 
subjects included in them.

The overall thrust of the article.
The article analyzes the level of human development 

in the subjects of the Far East. It is shown that the most 
problematic component of forming human capital, is 
the low level of population health. An explanation of 
the reasons for the low life expectancy of the Far East, 
among which are the demographic, socio-economic 
and spatial characteristics.

Keywords: human potential, human development 
index, income index, life expectancy index, life 
expectancy, mortality, morbidity, and the Russian Far 
East.

1. Теория человеческого потенциала и включенные факторы
Во второй половине XX в. с развитием теории человеческого капитала 

произошло переосмысление роли и вклада отдельных факторов в эконо-
мическое развитие. 

Если в рамках индустриальной модели основной упор делался на рост 
материального производства, развитие производительных сил, а индивид 
рассматривался исключительно как ресурс труда, то в современном мире 
человек с совокупностью накопленных у него знаний и умений, социаль-
ных, духовных, нравственных и культурных характеристик сам является 
источником экономического роста [Мау, 2012, 1, c. 114-132]. 

Согласно концепции развития человеческого потенциала главной це-
лью развития выступает равенство и расширение возможностей само-
реализации людей в условиях экономической результативности труда, 
общественного благополучия и устойчивого развития включение чело-
века в социально-экономические отношения [Буланов, 2011, 2, с. 13; 22].

Среди составляющих человеческого потенциала фундаментальная роль 
принадлежит здоровью человека, состояние которого определяет усло-
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вия формирования и результаты реализации других элементов, а также 
их трансформацию в человеческий капитал, приносящий экономическую 
отдачу [Мосейко, 2012, 4, c. 17-22]. Состояние здоровья человека вместе 
с тем является и самой проблемной составляющей, сдерживающей раз-
витие человеческого потенциала в России и ее регионах. Если в рейтинге 
стран по уровню развития человеческого потенциала Россия входит в ше-
стую десятку и относится к группе стран с высоким уровнем развития, то 
по продолжительности жизни наша страна занимает только 124-ую строч-
ку с отставанием от самой долгоживущей нации (Японии) более чем на 14 
лет (для обоих полов) [5].

Резкое снижение показателей здоровья населения стало своеобраз-
ной реакцией на ухудшение социально-экономической ситуации в стра-
не, снижение уровня и качества жизни [Мотрич, Найден, 2013, 6. c. 18-25]. 
С начала 1990-х гг. рост заболеваемости, смертности (в особенности лиц 
трудоспособного возраста), сокращение продолжительности жизни было 
характерно для всех регионов. К 2004 г. общий уровень смертности до-
стиг 16,4 промилле, увеличившись по сравнению с 1990 г. практически на 
50%. Вплоть до 2003 г. отмечалось сокращение общей продолжительно-
сти жизни населения, которая снизилась на 4,3 года относительно 1990 г. 
При этом в разрезе полов наиболее значительное падение показателя на-
блюдалось у мужчин – на 5,1 года, обусловленное сверхсмертностью муж-
чин трудоспособного возраста (у женщин на 2,4 года). 

Среди федеральных округов Дальний Восток выделяется масштабным 
и продолжительным снижением показателей здоровья населения. Если в 
целом по стране улучшение социально-экономической ситуации способ-
ствовало росту продолжительности жизни с 2004 г., то на Дальнем Востоке 
падение показателя продолжалось до 2005 г. За пятнадцатилетний период 
продолжительность жизни дальневосточников сократилась на 5 лет, со-
ставив в 2005 г. 62,2 года. При этом у мужчин показатель снизился на 6,2 
года, у женщин – на 3,1 [7].

Продолжительность жизни, наряду с образованием и уровнем дохода, 
входит в состав индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП), ис-
пользуемого для межстрановых и межрегиональных сопоставлений уров-
ня и качества жизни.

Полученные на его основе оценки при целом ряде допущений: 
• равного обеспечения граждан базовыми свободами; равном обеспе-

чении граждан всеми видами безопасности; 
• равного качества предоставляемого образования; 
• жесткой прямой зависимости уровня ВВП (ВРП) на человека и сред-

недушевого дохода), позволяют провести сравнительную оценку 
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регионов и определить вклад каждого элемента в формирование ин-
тегрального показателя. 

С 2006 г. Россия перешла в группу стран с высоким уровнем развития 
человеческого потенциала. За период 2003-2010 гг. в среднем по России 
значение индекса увеличилось на 0,07 пункта. 

В субъектах Дальнего Востока наибольший рост показателя был зафик-
сирован в Сахалинской области – на 17%, что объясняется, прежде всего, 
добычей углеводородного сырья, вносящий основной вклад в формиро-
вание валового регионального продукта (табл. 1). По уровню ИРЧП реги-
он занимает четвертое место в Российской Федерации. 

2. Индекс развития человеческого потенциала
Таблица 1

Значение индекса развития человеческого потенциала

Территория 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Российская Федерация 0,773 0,781 0,792 0,805 0,817 0,825 0,84 0,843
Республика Саха 

(Якутия)
0,782 0,790 0,797 0,799 0,806 0,813 0,836 0,844

Камчатский край 0,739 0,743 0,751 0,763 0,776 0,776 0,798 0,812
Приморский край 0,729 0,736 0,746 0,756 0,766 0,775 0,804 0,814
Хабаровский край 0,748 0,749 0,755 0,770 0,778 0,785 0,804 0,816
Амурская область 0,728 0,726 0,731 0,744 0,759 0,765 0,789 0,803
Магаданская область 0,774 0,765 0,776 0,785 0,791 0,798 0,817 0,839

Сахалинская область 0,746 0,755 0,765 0,788 0,825 0,829 0,855 0,871

Еврейская АО 0,705 0,705 0,717 0,734 0,745 0,748 0,762 0,786
Чукотский АО 0,768 0,746 0,738 0,741 0,757 0,783 0,809 0,798

Источник: [8].
При анализе субъектов ДФО по индексу развития человеческого по-

тенциала четко прослеживается дифференциация между субъектами 
северной части Дальнего Востока, специализирующихся на добыче угле-
водородного сырья и полезных ископаемых, и южной зоны – основой 
экономики которой выступают сервисные отрасли. Отставание южных тер-
риторий от показателей северных субъектов обусловлено значительным 
превышением уровня валового регионального продукта на душу населе-
ния. Причем преимущество в доходах для данных субъектов сглаживает 
их отставание по другим составляющим человеческого потенциала. 

Изменение индекса развития человеческого потенциала определяет-
ся различным вкладом входящих в него составляющих: индекса дохода, 
индекса долголетия и индекса образования. Высокие показатели ИРЧП 
по Республике Саха (Якутия), Сахалинской и Магаданской областях обу-
словлены, прежде всего, высоким уровнем дохода на душу населения. По 
данным Доклада о развитии человеческого потенциала в Российской Фе-
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дерации за 2013 год Сахалинская область имела самый высокий индекс 
дохода в стране. За период 2003-2010 г. рост показателя в данном субъек-
те составил 40%, в то время как в целом по стране –18% (табл. 2). 

3. Индекс увеличения доходов
Таблица 2 

Индекс доходов

Территория 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Российская Федерация 0,747 0,767 0,797 0,816 0,833 0,848 0,875 0,882

Республика Саха (Якутия) 0,775 0,795 0,81 0,808 0,82 0,844 0,894 0,912

Камчатский край 0,680 0,685 0,714 0,718 0,748 0,749 0,812 0,818
Приморский край 0,656 0,672 0,707 0,710 0,730 0,745 0,807 0,835
Хабаровский край 0,716 0,710 0,734 0,749 0,760 0,769 0,803 0,839
Амурская область 0,683 0,692 0,711 0,721 0,743 0,761 0,814 0,834
Магаданская область 0,767 0,758 0,772 0,781 0,793 0,801 0,855 0,879
Сахалинская область 0,744 0,774 0,822 0,852 0,932 0,948 1,014 1,043
Еврейская АО 0,633 0,663 0,695 0,717 0,750 0,741 0,766 0,804
Чукотский АО 0,859 0,817 0,785 0,788 0,843 0,888 0,997 0,978

Источник: [8]. 

4. Индекс образования, индекс долголетия
Индекс образования по всем территориям, благодаря наследию совет-

ской системы, имеет достаточно высокое значение. Поскольку грамотность 
населения практически стопроцентная во всех субъектах РФ и учитывая, 
что в расчете итогового индекса ее вес составляет 2/3, дифференциация 
регионов по данному показателю незначительна. 

Показатель долголетия, определяемый как степень отклонения фак-
тической продолжительности жизни от принятого для расчетов макси-
мального и минимального значений (85 и 25 лет соответственно), во всех 
субъектах Дальнего Востока ниже среднероссийского уровня (рис. 1).

Рис. 1. Индекс долголетия
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Примечание: здесь и далее по тексту цифрами на рисунке обозначены: 
1 – Республика Саха (Якутия); 2 – Камчатский край, 3 – Приморский край, 
4 – Хабаровский край, 5 – Амурская область, 6 – Магаданская область, 7 – 
Сахалинская область, 8 – Еврейская автономная область, 9 – Чукотский ав-
тономный округ.

Следует отметить, что расчет ИРЧП на региональном уровне имеет ряд 
недостатков, обусловленных высокой дифференциацией российских ре-
гионов по уровню социально-экономического развития. В результате те 
субъекты, валовой региональный продукт которых формируется преиму-
щественно за счет сырьевых отраслей экономики, занимают более высо-
кие позиции в рейтинге. 

Так, среди дальневосточных субъектов высокий уровень человеческо-
го потенциала, превышающий среднероссийское значение, отмечен в Са-
халинской области и Республике Саха (Якутия) за счет высокого индекса 
дохода. Однако, если анализировать другие компоненты ИРЧП, то нельзя 
дать однозначную оценку человеческого потенциала, поскольку по про-
должительности жизни эти регионы значительно уступают среднероссий-
ским показателям. В этой связи важнейшей задачей является не снижение 
экономического неравенства, которое в настоящее время ставится во гла-
ву угла государственной региональной политики, а именно социального 
неравенства, поскольку только накопленный человеческий капитал обе-
спечивает устойчивость и качество экономического роста [Зубаревич, 
2009, 9, с. 41]. 

Таким образом, представленные данные об уровне развития челове-
ческого потенциала на основе ИРЧП не позволяют объективно оценить 
состояние и развитие человеческого потенциала и свидетельствуют о не-
обходимости более детального анализа входящих в него составляющих. 

Низкая продолжительность жизни дальневосточников по сравнению со 
среднероссийскими показателями значительно ухудшает положение края 
в области развития человеческого потенциала. Высокие показатели забо-
леваемости населения, младенческой смертности негативно сказывают-
ся на продолжительности жизни населения федерального округа. Если в 
целом по стране уровень продолжительности жизни в 2012 г. превысил 
показатель 1990 г. на 1,04 года, то на Дальнем Востоке, этот рубеж до сих 
пор не преодолен. Однако данное утверждение справедливо не для всех 
дальневосточных территорий. Из девяти субъектов, входящих в состав 
ДФО, в пяти продолжительность жизни населения в настоящее время пре-
вышает уровень начала 90-х гг., для остальных субъектов (за исключением 
Чукотского автономного округа) следует ожидать в ближайшие годы по-
добной динамики, поскольку существующий уровень вплотную прибли-
зился к показателю 1990 г. Наиболее проблемным с точки зрения стояния 
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здоровья населения является самая северная часть федерального округа 
– Чукотский автономный округ, в котором в настоящее время население 
живет более чем на 7 лет меньше, чем в 1990 г. При этом за период 1990-
2012 гг. данный субъект кардинально изменил свое положение: из регио-
на с самой высокой продолжительностью жизни на Дальнем Востоке стал 
самым неблагополучным (табл. 3). 

Таблица 3 

Продолжительность жизни населения, для обоих полов, лет

Территория 1990 2000 2012 2012-1990, 
лет

2012/1990, 
раз

РФ 69,2 65,27 70,24 1,04 1,02

Дальневосточный ФО 67,2 63,87 67,00 -0,20 1,00
Республика Саха (Якутия) 66,2 64,60 67,93 1,73 1,03
Камчатский край 65,9 64,15 67,29 1,39 1,02
Приморский край 67,8 64,00 67,79 -0,01 1,00
Хабаровский край 67,0 63,38 67,13 0,13 1,00
Амурская область 67,8 63,12 65,12 -2,68 0,96
Магаданская область 66,2 65,00 66,15 -0,05 1,00
Сахалинская область 66,8 63,94 66,63 -0,17 1,00

Еврейская автономная область 66,2 62,53 64,14 -2,06 0,97

Чукотский автономный округ 68,0 66,90 60,79 -7,21 0,89

Источник: [7].
Низкая продолжительность жизни дальневосточников и недостаточные 

для повышения человеческого потенциала в регионе темпы ее изменения 
обусловлены целым рядом причин, среди которых можно выделить де-
мографические, социально – экономические и пространственные [Грицко, 
Колбин, 2013, 10, c. 107-121]. 

Особенности освоения и заселения территории Дальнего Востока пре-
допределили структуру населения, в которой удельный вес трудоспособ-
ного населения превышает данные по другим территориям и является 
самым высоким в стране. При этом доля мужчин в этой группе достигает 
69%. 

Поскольку продолжительность жизни как расчетный показатель таблиц 
смертности находится в непосредственной зависимости от уровня младен-
ческой смертности и смертности трудоспособного населения, в особенно-
сти мужчин, повышенная доля последних в структуре дальневосточного 
населения усиливает негативное влияние данного фактора.

За последние годы отмечается устойчивая положительная динамика 
снижения младенческой смертности по всем федеральным округам. За 
период 2005-2012 гг. сокращение младенческой смертности по России в 
целом и Дальнему Востоку в частности составило более 30%. В 2012 г. по 
всем территориям был зафиксирован рост показателя. Данная ситуация 
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была обусловлена переходом России на новые критерии регистрации жи-
ворожденных детей, рекомендованные Всемирной организацией здра-
воохранения. Согласно ним регистрации подлежат все дети, родившиеся 
после 22-х недель беременности с весом более 500 грамм. Масштаб при-
роста показателя в 2012 г. относительно предшествующего года выступа-
ет косвенной оценкой перинатальной и неонатальной смертности в этот 
период и характеризует региональную дифференциацию в области выха-
живания рожденных в ранние сроки детей, требующих высококвалифи-
цированной медицинской помощи в период адаптации. 

Наиболее высокий прирост показателя младенческой смертности был 
зафиксирован в Чукотском автономном округе – в 1,6 раза, Сахалинской 
области – на 47%, в Республике Саха (Якутия) – на 52%. Сравнительно невы-
сокий темп роста показателя был отмечен в Хабаровском и Приморском 
краях, что свидетельствует о более высоком качестве оказания медицин-
ской помощи в этих субъектах на базе функционирующих региональных 
перинатальных центров.

Иначе обстоит дело с динамикой показателей смертности мужчин тру-
доспособного возраста, по которым Дальний Восток занимает лидирую-
щее положение, превышая среднероссийский уровень практически на 
четверть. Только в трех субъектах округа (Республике Саха (Якутия), Кам-
чатском и Приморском краях) показатели смертности ниже среднего по 
ДФО уровня. При этом следует отметить, что на фоне роста расходов на 
здравоохранение, развития сети современных медицинских учреждений, 
в субъектах ДФО в отличие от других территорий отмечается рост пока-
зателей смертности. В структуре основных причин высокой смертности 
лидирующее положение на протяжении длительного времени занима-
ют сердечно-сосудистые заболевания, новообразования и внешние при-
чины. Современная статистика свидетельствует, что подавляющее число 
смертей наблюдается именно в области предотвратимых заболеваний, 
смертность от которых зависит не только от образа жизни самого больно-
го, но и в значительной степени определяется качеством и доступностью 
медицинской помощи, своевременностью ее оказания в критических слу-
чаях, квалификацией врачей, уровнем обеспеченности медицинского уч-
реждения современным оборудованием и т.д. 

Данная проблема с экономической точки зрения имеет глубокие не-
гативные последствия для социально-экономической системы региона и 
страны в целом. С одной стороны, высокая смертность населения при-
водит к экономическим потерям в связи с недопроизводством ВРП в ре-
зультате преждевременного выбытия работников из производственного 
процесса, сокращению поступлений в систему медицинского страхования, 
с другой – изменение структуры населения в строну увеличения удельно-
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го веса группы старше трудоспособного возраста и сокращения трудо-
способного населения требует увеличения затрат на выплату социальных 
трансфертов, что приводит к росту нагрузки на трудоспособное население 
и необходимости поиска дополнительных источников финансирования 
дефицита бюджетов фондов медицинского и социального страхования. 

Помимо демографических особенностей, обуславливающих низкую 
продолжительность жизни в регионе, Дальний Восток выделяет на фоне 
остальных территорий и ряд других факторов.

В частности, отрицательное воздействие на состояние здоровья населе-
ния оказывает низкая пространственная и ценовая доступность медицин-
ских услуг. Сопоставление данных о доходе населения (среднедушевых, 
заработной платы и пенсий) со стоимостью набора медицинских услуг 
(первичный прием врача и общий анализ крови) показывает, что в субъ-
ектах ДФО, несмотря на высокие номинальные доходы, ценовая доступ-
ность услуг ниже среднего по стране уровня и при этом имеет тенденцию 
к снижению. Так, в Приморском крае, Амурской, Магаданской, Еврейской 
автономной области и Чукотском автономном округе покупательная спо-
собность среднедушевых доходов и заработной платы снизилась в 2011 г. 
относительно 2003 г. в пределах от 28% (Приморский край) до 87% (Чукот-
ский АО) (рис. 2) 

Рис. 2 Изменение покупательной способности доходов населения Дальнего Востока, 2011/2003, %

Не менее важное значение для поддержания здоровья населения имеет 
пространственная доступность медицинских услуг. Дальний Восток отно-
сится к числу территорий с наименьшей в стране плотностью населения, 
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разреженностью населенных пунктов и крайне неразвитой транспортной 
инфраструктурой. 

Эти характеристики на фоне проводимой оптимизации сети медицин-
ских учреждений путем их закрытия в малонаселенных пунктах в поль-
зу создания в более крупных территориальных образованиях фактически 
привели к снижению доступности медицинских услуг для населения. Опе-
режая среднероссийский показатель обеспеченности населения объекта-
ми медицинской инфраструктуры, Дальний Восток значительно уступает 
по числу медицинских учреждений в расчете на один населенный пункт 
(табл. 4).

5. Индекс медицинского обслуживания населения
Таблица 4 

Обеспеченность населенных пунктов медицинскими учреждениями

Территория
Больничные учреждения Амбулаторно-поликлиниче-

ские учреждения
2005 2012 2012/2005 2005 2012 2012/2005

Российская Федерация 0,35 0,29 0,83 0,81 0,79 0,97

Дальневосточный 0,55 0,33 0,60 1,12 0,79 0,71

Республика Саха (Якутия) 0,67 0,16 0,24 0,84 0,23 0,27

Камчатский край 1,85 0,68 0,37 3,06 0,88 0,29

Приморский край 0,49 0,60 1,21 1,61 1,52 0,95

Хабаровский край 0,51 0,42 0,83 1,54 1,01 0,66

Амурская область 0,37 0,18 0,48 0,70 0,64 0,91

Магаданская область 0,49 0,53 1,07 1,02 1,03 1,01

Сахалинская область 0,66 1,76 2,66 1,43 5,24 3,66

Еврейская автономная область 0,28 0,53 1,93 0,60 1,27 2,10

Чукотский автономный округ 0,53 0,03 0,05 0,67 0,79 1,19

Источник: рассчитано по [Госстат, 7].
Таким образом, показатели здоровья населения Дальнего Востока сни-

жают качество человеческого потенциала и препятствуют его повышению. 
Среди сдерживающих факторов, оказывающих неблагоприятное воздей-
ствие на показатели здоровья населения, выделяется целый ряд параме-
тров, связанных с особенностями половозрастной структуры населения, 
высокой заболеваемостью и смертностью наиболее активной его части, 
низкой ценовой доступностью медицинских услуг, а также снижением 
обеспеченности медицинской инфраструктурой населенных пунктов. В 
результате неоднородности социально-экономического пространства, ко-
торое особенно ярко проявляется на территории Дальнего Востока при 
принятии мер государственной региональной политики, направленных 
на улучшение состояния здоровья населения, необходимо учитывать эту 
специфику.
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