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Повышение человеческого потенциала регионов, качества жизни граждан на ос

нове демографического роста, развития образования, здравоохранения, культуры явля
ется стратегическим приоритетом Российской Федерации.  

Основными методами решения вопросов развития человеческого потенциала яв
ляются повышение общего уровня социальноэкономического развития страны и регио
нов, а также разработка и реализация соответствующих документов стратегического 
планирования. 

В Хабаровском крае в рамках формируемой в настоящее время системы страте
гического планирования созданы отдельные блоки управления развитием человеческого 
потенциала, реализуемые в том числе на программном уровне Правительством Россий
ской Федерацией, Правительством Хабаровского края, органами местного самоуправле
ния в Хабаровском крае. Вместе с тем, данные блоки не связаны между собой на основе 
единой концепции развития человеческого потенциала.  

Цель настоящего исследования заключается в разработке концептуальной модели 
человеческого потенциала, а также методических приемов комплексной оценки уровня 
и динамики его развития как стратегических инструментов государственного и муници
пального управления. 

Согласно авторской концепции человеческого потенциала, составленной с учетом 
результатов анализа литературных источников по данной проблематике [1–5, 8–11],  под 
человеческим потенциалом понимается совокупная способность населения, постоянно 
проживающего на определенной территории, к общественной жизнедеятельности в эко
номической, социальной, политической, духовной сферах.  

Человеческий потенциал региона формируется за счет инвестиций в повышение 
уровня и качества жизни населения, в том числе в образование, здоровье, знание, ин
формационное обеспечение, безопасность, культуру, физическую культуру и спорт.  

Поскольку носителями потенциалов в экономике являются сложно структуриро
ванные объекты, принято рассматривать структуру потенциала путем вычленения из 
него так называемых базовых компонент, или субпотенциалов. Структурно человече
ский потенциал состоит из совокупности субпотенциалов, обеспечивающих реализацию 
способностей людей и их общностей к выполнению общественнозначимых видов дея
тельности, без которых существование социальнотерриториальных образований невоз
можно.  

К субпотенциалам человеческого потенциала относятся: 
1) демографический потенциал – способность населения к воспроизводству, про

должению «рода»; 
2) трудовой потенциал – способность экономически активной части населения к 

общественно полезной деятельности; 
3) потенциал общественного здоровья – способность населения поддерживать в 

течение долгих лет хорошее здоровье и высокую трудоспособность, адаптироваться к 
изменениям условий жизни, воздействующих на человеческий организм; является мерой 
здоровья людей, накопленного обществом, и его резервом, создаваемым активным, здо
ровым образом жизни. Общественное здоровье представляет собой характеристику од
ного из важных свойств, качеств, аспектов общества как социального организма. С та
ких позиций говорят об общественном здоровье как о богатстве общества, общественном 
богатстве, т.е. факторе, без которого не может создаваться вся совокупность матери
альных и духовных ценностей [6]; 

4) образовательный потенциал – способность населения к эффективному интел
лектуальному и физическому труду на основе использования накопленных знаний, уме
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ний, навыков, способностей и культуры человека; включает в себя научные и образова
тельные ресурсы, а также возможности их использования с точки зрения имеющихся 
для этого условий. Ресурсами, в этом случае, является совокупность компетенций, ко
торыми обладает работник. Условиями их применения – это состояние среды, в которой 
они используются;  

5) культурный потенциал – способность населения взаимодействовать с миром 
материальных и духовных ценностей, способность понимать и критически оценивать 
разные типы и формы культуры, способность приобщаться к миру культуры в течение 
всей жизни, а также способность создавать культурные ценности. 

С целью систематического наблюдения за состоянием человеческого потенциала и 
его развитием составлена система индикаторов, основанная на принципах научности, 
аналитичности, управляемости, надежности и достоверности. В качестве источника 
данных для расчета индикаторов предусматривается использование официальных ста
тистических данных, распространяемых Федеральной службой государственной стати
стики.  

Общее количество отобранных индикаторов 16, из которых 5 описывают демо
графический субпотенциал (годовой темп роста численности населения; ожидаемая 
продолжительность жизни при рождении; суммарный коэффициент рождаемости; чис
тый коэффициент воспроизводства населения; общий коэффициент демографической 
нагрузки), 4 – трудовой (уровень участия в рабочей силе; уровень занятости; отношение 
среднемесячной начисленной заработной платы к величине прожиточного минимума; 
уровень травматизма на производстве), 3 – образовательный (численность студентов, 
обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры на 10 000 че
ловек населения; численность выпускников аспирантуры и докторантуры на 
100 000 человек населения; отношение среднемесячной заработной платы педагогиче
ских работников образовательных учреждений общего образования к величине прожи
точного минимума), 2 индикатора – общественного здоровья (заболеваемость на 
1 000 человек населения; численность лиц, впервые признанных инвалидами, на 
1 000 человек населения) и  2 индикатора – культуры (численность пользователей об
щедоступными библиотеками на 1 000 человек населения; численность зрителей театров 
на 1 000 человек населения). 

Оценка динамики развития человеческого потенциала в Хабаровском крае вы
полнена с использованием пороговых значений индикаторов, выступающих в качестве 
фиксированной базы в динамических сопоставлениях.  

Пороговые значения индикаторов являются показателями, разделяющими между 
собой различные типы состояний человеческого потенциала региона, например, между 
нормальным состоянием и состоянием, характеризующимся угрозой демографической 
депопуляции или угрозой состояния неконкурентоспособности региона на межрегио
нальном рынке рабочей силы. 

Для определения пороговых значений можно использовать различные подходы: 
метод аналогий (сопоставление региональных показателей с данными сходных по уров
ню развития регионов); метод бенчмаркинга (сопоставление с лучшими или эталонными 
величинами); методы экспертного анализа; утвержденные нормативы; общепринятые 
требования и стандарты.  

В настоящем исследовании реализован метод бенчмаркинга: в качестве порого
вых значений индикаторов человеческого потенциала Хабаровского края принимаются 
их усредненные значения по Центральному, Южному и СевероЗападному федераль
ным округам за 2011–2015 гг., взвешенные с учетом численности населения в субъектах 
РФ, входящих в их состав. Выбор данных федеральных округов объясняется тем, что 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 8, № 4, 2017 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2017/TGU_8_321.pdf 399

большая часть сокращения численности населения в Хабаровском крае за последние 
двенадцать лет вызвана оттоком населения именно в эти регионы России.  

Пороговые значения индикаторов человеческого потенциала представлены в таб
лице 1. Там же указано их разделение на два типа: 1) увеличение которых означает 
улучшение человеческого потенциала (увеличиваемые индикаторы, УИ); 2) снижение 
которых означает улучшение человеческого потенциала (снижаемые индикаторы, СИ). 

 
Таблица 1 

Пороговый уровень индикаторов человеческого потенциала Хабаровского края 

Индикатор Пороговый уровень Тип ин
дикатора 

Демографический потенциал 
Годовой темп роста численности населения  100,33 % УИ 
Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении 71,62 лет УИ 
Суммарный коэффициент рождаемости 1,54 УИ 
Чистый коэффициент воспроизводства населе
ния 0,74 УИ 
Общий коэффициент демографической на
грузки 

696 детей и пожилых на 
1 000 человек населения в 
трудоспособном возрасте 

СИ 

Трудовой потенциал 
Уровень участия в рабочей силе 69,4 % УИ 
Уровень занятости 66,4 % УИ 
Отношение среднемесячной начисленной зара
ботной платы к величине прожиточного мини
мума 

3,35 раз УИ 

Уровень травматизма на производстве 161 человек на 100 000 ра
ботающих СИ 

Образовательный потенциал 
Численность студентов, обучающихся по про
граммам бакалавриата, специалитета, магист
ратуры  

430 человек на 10 000 чело
век населения УИ 

Численность выпускников аспирантуры и док
торантуры  

30 человек на 100 000 чело
век населения УИ 

Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников образовательных 
учреждений общего образования к величине 
прожиточного минимума 

3,29 раз УИ 

Потенциал общественного здоровья 
Заболеваемость  748 человек на 1 000 чело

век населения СИ 
Численность лиц, впервые признанных инва
лидами 

67 человек на 10 000 чело
век населения СИ 

Культурный потенциал 
Численность пользователей общедоступными 
библиотеками  

340 человек на 1 000 чело
век населения УИ 

Численность зрителей театров  279 человек на 1 000 чело
век населения УИ 

** УИ – увеличиваемый индикатор (тип «чем больше, тем лучше»), СИ – снижаемый (тип «чем 
меньше, тем лучше»). 
Источник: составлено автором. 
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Демографический потенциал. В Хабаровском крае, как и в целом на Дальнем 

Востоке России, исторически сложился низкий демографический потенциал. В постсо
ветский период регион испытал масштабную депопуляцию населения: по данным Рос
стата за 1990–2016 гг. численность населения в крае сократилась с 1619,7 до 1333,3 тыс. 
чел., или на 17,7 %, в среднем за год потеря населения составляла 0,7 %. Подавляющая 
часть демографических потерь (более 80%) была вызвана миграционным оттоком насе
ления преимущественно в западные регионы страны (главным образом, в Южный, Се
вероЗападный и Центральный федеральные округа).  

В последние годы в Хабаровском крае истощение демографического потенциала 
не прекращалось: численность постоянного населения продолжала сокращаться, хотя и 
более медленным темпом – в среднем на 0,1 % в год. Совокупная убыль за 2011–2016 гг. 
составила 9,6 тыс. человек, или 0,7 % к уровню 2011 года. Главным фактором депопу
ляции остается, несмотря на начавшийся в 2012 году естественный прирост населения, 
гораздо более значительный по масштабам чистый миграционный отток (табл. 2 и 3).  

 
Таблица 2 

Индикаторы развития демографического потенциала Хабаровского края 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 В среднем за год 
Хаб. кр. В % от порог. зн. 

Годовой темп роста на
селения, % 99,53 99,97 99,97 99,84 99,88 99,72 99,9 99,6 

Ожидаемая продолжи
тельность жизни при 
рождении, лет 

65,68 66,00 67,13 67,92 68,01 68,72 67,24 93,9 

Суммарный коэффици
ент рождаемости 1,56 1,57 1,70 1,74 1,79 1,85 1,70 110,5 

Чистый коэффициент 
воспроизводства населе
ния 

0,74 0,73 0,80 0,82 0,84 0,87 0,80 108,1 

Общий коэффициент 
демографической на
грузки, ‰ 

574 590 609 630 653 678 622,3 89,4 

Источник: рассчитано автором на основе данных Федеральной службы государственной стати
стики. URL: www.gks.ru (дата обращения: 20.10.2017). 
 

Таблица 3 
Компоненты изменения общей численности населения Хабаровского края (тыс. чел.) 

Год  Числен
ность на
селения на 
начало 
года 

Изменения за год Числен
ность на
селения 
на конец 
года 

Родив
шиеся 

Умер
шие  

Ест. 
при
рост 

При
быв
шие 

Выбыв
шие 

Мигр. 
при
рост 

2011 1342,9 17,3 19,5 2,3 39,7 37,9 1,8 1342,5 
2012 1342,5 18,5 18,3 0,1 52,3 52,8 0,5 1342,1 
2013 1342,1 18,7 17,9 0,8 57,3 60,2 3,0 1339,9 
2014 1339,9 18,8 17,9 0,9 55,8 58,4 2,5 1338,3 
2015 1338,3 19,1 17,9 1,2 54,5 59,4 4,9 1334,5 
2016 1334,5 17,8 17,5 0,3 57,0 58,6 1,6 1333,3 
Итого за 2011– 110,1 109,0 1,1 316,7 327,4 10,7  
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2016 гг. 
Источник: рассчитано автором на основе данных Федеральной службы государственной ста
тистики. URL: www.gks.ru (дата обращения: 20.10.2017).. 
 

Позитивные результаты естественного движения населения объясняются, с одной 
стороны, вхождением в репродуктивный возраст многочисленного поколения, рожден
ного во второй половине 1980х годов, с другой – ростом уровня жизни населения и ме
рами государственной демографической политики, значительно улучшившие воспроиз
водственные характеристики населения Хабаровского края. Ожидаемая продолжитель
ность жизни при рождении в Хабаровском крае увеличилась в 2010–2015 гг. на 3 года 
до 68,7 лет. Существенный рост отмечался также у показателей «Суммарный коэффи
циент рождаемости» (с 1,56 до 1,85) и «Чистый коэффициент воспроизводства населе
ния» (с 0,74 до 0,87). Если по первому показателю, характеризующему смертность насе
ления, Хабаровский край уступает регионам западной части страны (среднегодовая ве
личина ожидаемой продолжительности жизни ниже порогового значения на 6,1 %), то 
по второму и третьему показателю, характеризующему рождаемость, Хабаровский край 
превосходит западные регионы в среднем на 10,5 и 8,1 % соответственно.  

Демографическая нагрузка на трудоспособное население в Хабаровском крае бы
ла ниже, чем в западных регионах России (в среднем на 10,6 %), однако, как и в Рос
сии, она имела устойчивую тенденцию к росту. В Хабаровском крае в 2010–2015 гг. на
грузка детьми и пожилыми на 1000 человек в трудоспособном возрасте выросла на 104 
человека до 678 человек, или на 18,1 %. 

Трудовой потенциал. Трудовые ресурсы, как Хабаровского края, так и ДФО в 
целом, за период 2010–2015 гг. демонстрируют тенденцию к сокращению. В Хабаров
ском крае численность занятых (по расчетам баланса трудовых ресурсов) уменьшилась 
на 1,8 % с 729,4 тыс. человек в 2010 году до 716,5 тыс. человек в 2015 году. Наибольший 
вклад в обеспечение занятости населения края вносят такие виды экономической дея
тельности, как оптовая и розничная торговля, промышленность, транспорт и связь, 
строительство, государственное управление и обеспечение военной безопасности, здра
воохранение, образование. В этих отраслях занято более 70 % работающего населения.  

Уровень участия в рабочей силе и уровень занятости населения Хабаровского 
края в последние годы не имели выраженной тенденции к росту или снижению, их 
среднегодовые значения находились примерно на одном уровне с соответствующими 
показателями в западных регионах России (табл. 4).  
 

Таблица 4 
Индикаторы развития трудового потенциала Хабаровского края 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
В среднем за год 
В своих 
ед. изм. 

В % от 
порог. зн. 

Уровень участия в ра
бочей силе, % 68,5 69,8 69,9 70,0 70,5 69,6 69,7 100,5 
Уровень занятости, % 62,4 65,2 65,4 66,0 66,3 65,9 65,2 98,2 
Отношение среднеме
сячной начисленной 
заработной платы к 
величине прожиточно
го минимума, разы 

2,64 2,89 3,36 3,43 3,30 2,84 3,08 91,9 

Уровень травматизма 310 270 180 170 180 160 211,7 131,5 
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на производстве, про
милле 
Источник: рассчитано автором на основе данных Федеральной службы государственной ста
тистики. URL: www.gks.ru (дата обращения: 20.10.2017). 
 

Среднемесячная заработная плата одного работника по отношению к прожиточ
ному минимуму росла до 2013 году, затем сокращалась. В 2010 году их соотношение 
равнялось 2,6 раза, в 2013 году оно увеличилось до 3,4 раза, превысив пороговый уро
вень (3,35). В 2015 году в результате возросшей инфляции и реального обесценения до
ходов их соотношение вновь снизилось до 2,8 раза. Уровень травматизма на производ
стве в Хабаровском крае сократился почти в 2 раза, приблизившись в 2015 году к поро
говому значению. В целом, по уровню развития трудового потенциала Хабаровский 
край уступает западным регионам страны. 

Потенциалы образования, общественного здоровья и культуры. Весомый вклад в 
развитие человеческого потенциала вносит социальная сфера Хабаровского края – обра
зование, здравоохранение, культура. Благодаря образовательной сфере реализуется 
способность населения к эффективному интеллектуальному и физическому труду на 
основе использования накопленных знаний, умений, навыков, способностей и культуры 
человека. Благодаря сфере здравоохранения реализуется способность населения под
держивать в течение долгих лет хорошее здоровье и высокую трудоспособность. Влия
ние данных сфер на развитие человеческого потенциала Хабаровского края имело в по
следние годы различный характер. 

В образовательной сфере края в 2010–2015 гг. сформировалась негативная тен
денция сокращения численности студентов, обучающихся по программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры. В расчете на 10 000 человек населения их численность 
упала на 186 человек до 417 человек в 2015 году, или на 30,8 % к уровню 2010 года 
(табл. 5). Хабаровский край значительно уступает базовым регионам по показателю 
«Численность выпускников аспирантуры и докторантуры на 100 000 человек населе
ния», в среднегодовом измерении отставание по данному показателю составляет 40 %. 
Кроме этого, в 2013–2015 гг. на 25 % снизился размер среднемесячной заработной пла
ты педагогических работников образовательных учреждений общего образования по от
ношению к величине прожиточного минимума. Данное снижение в концентрированном 
виде выражает направленность проводимой политики в сфере образования (материаль
ная заинтересованность преподавателей имеет прямое отношение к формированию ка
чественного образования).  

Прямо противоположная ситуация наблюдалась в сфере здравоохранения края. 
Индикаторы общественного здоровья демонстрировали позитивную тенденцию. Средне
годовой уровень заболеваемости в Хабаровском крае был ниже западных регионов 
страны на 4,8 %, а среднегодовая численность лиц, впервые признанных инвалидами – 
на 10,8 %.  

В сфере культуры формируется способность населения взаимодействовать с ми
ром материальных и духовных ценностей, способность понимать и критически оцени
вать разные типы и формы культуры, способность приобщаться к миру культуры в те
чение всей жизни, а также способность создавать культурные ценности. Хабаровский 
край является признанным культурным центром Дальнего Востока. В крае осуществ
ляют деятельность 667 учреждений культуры с численностью занятых 6758 чел. Одна
ко обеспеченность учреждениями культуры в соответствии с социальными нормативами 
и директивными нормами (распоряжение Правительства РФ от 19.10.1999 № 1683р) 
варьирует от 35 до 80% по типам учреждений и составляет 100% только для концерт
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ных организаций [7]. В результате уровень развития культурного потенциала Хабаров
ского края находился ниже пороговых значений.  

Результаты проведенного исследования позволяют сделать следующие выводы. 
Развитие человеческого потенциала Хабаровского края в 2010–2015 гг. имело неравно
мерный и неустойчивый характер. До 2013 года действовал позитивный вектор разви
тия, после – негативный. Наибольший вклад в негативную динамику внесли индикато
ры образовательного потенциала. Относительно высокий и прогрессирующий уровень 
развития потенциала общественного здоровья оказывал сдерживающее влияние на 
формирование неблагополучного вектора развития человеческого потенциала края. 
 

Таблица 5 
Индикаторы развития потенциалов образования, общественного здоровья  

и культуры Хабаровского края 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

В среднем за год 
В сво
их ед. 
изм. 

В % от 
порог. 

зн. 
Численность студентов, обу
чающихся по программам 
бакалавриата, специалитета, 
магистратуры на 10 000 че
ловек населения, чел. 

603 586 545 513 479 417 523,83 121,8 

Численность выпускников 
аспирантуры и докторанту
ры на 100 000 человек насе
ления, чел. 

16,68 18,85 21,16 20,15 15,40 15,67 17,98 60,0 

Отношение среднемесячной 
заработной платы педагоги
ческих работников образова
тельных учреждений общего 
образования к величине 
прожиточного минимума, 
разы 

… … … 3,85 3,48 2,89 3,41 103,5 

Заболеваемость на 1 000 че
ловек населения 736,4 732,0 729,6 721,4 687,4 667,2 712,3 95,2 

Численность лиц, впервые 
признанных инвалидами, на 
10 000 человек населения 

74,7 66,7 58,8 57,7 52,7 48,1 59,8 89,2 

Численность пользователей 
общедоступными библиоте
ками на 1 000 человек насе
ления 

358 371 380 393 391 403 383 112,6 

Численность зрителей теат
ров на 1000 человек населе
ния 

222 252 251 233 250 237 241 86,3 

Источник: рассчитано автором на основе данных Федеральной службы государственной стати
стики. URL: www.gks.ru (дата обращения: 20.10.2017). 
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