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Рассмотрены основные социально-экономические показатели, ха-
рактеризующие развитие человеческого потенциала в муниципальных 
образованиях (МО) Республики Бурятия. Индекс развития человече-
ского потенциала (ИРЧП) исчисляется как на международном, так и 
межрегиональном уровне, полученные результаты ежегодно публику-
ются в Докладах о человеческом развитии (ПРООН). Однако данная 
общепринятая методика расчетов интегрального показателя не приме-
нима для муниципальных образований, и каких-либо других методик 
не существует, поскольку в муниципалитетах не регистрируются стати-
стические данные основных компонентов человеческого развития, та-
ких как валовой внутренний продукт и ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении. В связи с этим были подобраны аналогичные 
показатели, которые позволяют охарактеризовать составляющие чело-
веческого развития, а именно: здоровье, образование и доходы населе-
ния, а также оценить интегральный уровень развития человеческого 
потенциала муниципальных образований. На основе подобранных по-
казателей произведены расчеты индексов здоровья, образования и до-
ходов. В результате дана интегральная оценка развития человеческого 
потенциала муниципальных образований Республики Бурятия. Выде-
ление районов-лидеров и районов-аутсайдеров позволяет судить о тер-
риториальной дифференциации региона, обусловленной влиянием 
разных факторов – как природных, так и социально-экономических, 
тесно взаимосвязанных между собой и на муниципальном уровне, 
имеющие разную степень проявления. Обозначены важнейшие про-
блемы развития человеческого потенциала муниципальных образова-
ний Республики Бурятия. 

Ключевые слова: человеческий потенциал, индекс развития челове-
ческого потенциала, Республика Бурятия, муниципальные образова-
ния. 
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The article deals with the main socio-economic indicators characterizing 
the human development in the municipalities of the Republic of Buryatia. 
The Human Development Index (HDI) is calculated at both the international 
and interregional levels and the results are published annually in the Human 
Development Report (UNDP). However, this universal method for calculat-
ing the composite index isn’t applicable to municipalities and there are no 
other methods, because municipalities don’t record statistics of the main 
indicators of human development, such as gross domestic product and life 
expectancy at birth. In this regard, similar indicators were selected, which 
allow to characterize the dimensions of human development and assess the 
integral level of human development of municipalities. They are health, edu-
cation and income of the population. Based on the selected dimensions in-
dexes of health, education and income were calculated. As the result, an in-
tegral estimate of human development of the municipalities of the Republic 
of Buryatia was obtained. Identifying of districts-leaders and districts-
outsiders allows to draw conclusions about the territorial differentiation of 
the region, due to the influence of different factors both natural and socio-
economic, which are closely interconnected at the municipal level and have 
different degrees of manifestation. The author defined the most important 
problems of human development of the municipalities of the Republic of 
Buryatia. 

Keywords: human development, human development index, Republic of 
Buryatia, municipalities. 

Единой трактовки понятия «человеческий потенциал» не суще-
ствует. На основе отечественных и зарубежных исследований нами 
было сформулировано следующее определение, включающее в себя 
не только социально-экономические, но и географические аспекты. 
Человеческий потенциал – это интегральная оценка свойств насе-
ления территории, отражающая уровень и возможности развития 
людей при определенных природно-экологических, социально-
экономических и политико-правовых условиях [Валеева 2018]. 

Географический подход к изучению человеческого потенциала 
заключается в учете территориальной дифференциации и интегра-
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ции разнообразных факторов и условий среды жизнедеятельности 
населения. 

Для оценки человеческого потенциала за основу брались Докла-
ды ПРООН, в которых рассчитывается Индекс развития человече-
ского потенциала (ИРЧП), базирующийся на обобщении трех коли-
чественно измеряемых параметров развития человека: долголетие 
(измеряется показателем ожидаемой продолжительности жизни 
при рождении для обоих полов); образование (измеряется показа-
телями уровня грамотности взрослого населения и совокупным ва-
ловым коэффициентом поступивших в начальные, средние и выс-
шие учебные заведения); уровень жизни (измеряется показателем 
ВВП по паритету покупательной способности на душу населения). 
Включение в ИРЧП многих других аспектов человеческого разви-
тия невозможно из-за отсутствия надежной и сопоставимой инфор-
мации.  

Общепринятая методика расчета ИРЧП, используемая на меж-
дународном и региональном уровнях, не применима на муници-
пальном уровне в связи с отсутствием статистических данных. На 
основе концепции человеческого развития подобраны другие по-
добные показатели, характеризующие здоровье, образование и уро-
вень жизни населения районов и городов. 

Географическая оценка человеческого потенциала муниципаль-
ного образования на основе использования ИРЧП позволит вы-
явить проблемные районы, проследить динамику развития МО, а 
также разработать стратегию развития районов, приоритетным 
направлением которой является повышение качества человеческого 
потенциала. 

Методологические подходы в определении социальных показа-
телей развития 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 потенциала муниципальных образований. 

Для построения индекса использовали метод линейного масшта-
бирования. На основании полученных расчетных данных инте-
гральной оценки развития человеческого потенциала производится 
ранжирование МО, которое осуществляется от максимального зна-
чения к минимальному (чем больше индекс, тем выше уровень раз-
вития): 
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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 уровня жизни при расчете ИРЧП региона использу-

ется показатель валового регионального продукта на душу населе-
ния. Аналогичным показателем для МО является валовой муници-
пальный продукт (ВМП), но полноценной общепринятой методики 
его расчета не существует. Имеется множество различных методик 
расчета ВМП, при этом полученные результаты значительно отли-
чаются между собой, что затрудняет выделение из них наиболее 
достоверной. За основной показатель для расчета индекса доходов 
населения МО выбрана среднемесячная заработная плата. 

Следует учитывать, что население, проживающее в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним территориях, работает в 
крайне неблагоприятных климатических условиях. Цены на про-
дукты питания и жизненно важные услуги у них значительно выше, 
чем в других частях региона. Именно поэтому используют район-
ный коэффициент и северные надбавки, учитывающие трудовой 
стаж работников Севера, которые дают значительную прибавку к 
заработной плате.  

В соответствии с Трудовым кодексом РФ (ст. 146, ч. 2) труд ра-
ботников, занятых на работах в местностях с особыми климатичес-
кими условиями, оплачивается в повышенном размере [Трудовой… 
2001]. Районный коэффициент рассчитывается с учетом климатиче-
ских условий и сферы деятельности (максимальный коэффициент 
используется в нефтегазовой промышленности, а минимальный – в 
непроизводственной сфере). Помимо районного коэффициента к 
заработной плате прибавляются северные надбавки, учитывая тру-
довой стаж работников Севера по особым правилам. Начисление 
«северной» надбавки регулируется Трудовым кодексом РФ и Зако-
ном № 4520-1. Учитывая северные надбавки и районные коэффи-
циенты в МО Республики Бурятия, размер заработной платы в се-
верных районах значительно выше, чем в остальной части региона, 
хотя уровень жизни относительно невысок. 

Для сравнительного анализа МО Республики Бурятия по уровню 
доходов были вычтены из средней заработной платы северные 
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надбавки и районные коэффициенты. И уже «голый» оклад исполь-
зовали для дальнейших расчетов индекса доходов населения, ис-
пользуя метод логарифмированного линейного масштабирова-ния 
с учетом максимальных и минимальных значений МО страны. 

Максимальный показатель среднемесячной заработной платы 
муниципального района Российской Федерации в 2015 г. был отме-
чен в г. Москва, он составил 64310 руб. Минимальный показатель – 
в Монгун-Тайгинском муниципальном районе Республики Тыва – 
10351 руб. [Федеральная служба… 2015].  

Среди МО Республики Бурятия самый высокий индекс получен в 
г. Северобайкальске, а также Муйском и Окинском районах. Высо-
кие показатели северных районов выглядят весьма перспективно 
благодаря добывающей промышленности. В группу с крайне низ-
ким индексом доходов вошло 16 МО. В первую очередь это сельские 
периферийные районы. 

Прослеживается большая дифференциация между МО по дохо-
дам населения (варьирует от 0,233 до 0,629). Неравенство в доходах 
населения складывается под влиянием различной структуры эко-
номики, доходов от бизнеса. В урбанизированных районах размер 
заработной платы увеличен за счет разнообразия экономических 
структур, промышленных предприятий, сельские районы являются 
монохозяйственными (аграрными), основной деятельностью явля-
ется ведение личного подсобного хозяйства и занятость в бюджет-
ной сфере. 

В оценке качественного состава населения важное место занима-
ет образовательный уровень. Образование является одной из суще-
ственных структур в функционировании современного общества, в 
котором значительно трансформируется сфера профессиональной 
деятельности, изменяются требования рынка труда к качеству и об-
разованию работников, расширяется рынок образовательных услуг, 
появляются новые категории их потребителей [Развитие россий-
ского… 2014].  

На муниципальном уровне индекс образования рассчитан как 
отношение числа обучающихся возрастной категории 10–24 лет 
(начиная с возраста, когда человек получает начальное общее обра-
зование, и до окончания обучения в высшем учебном заведении) к 
численности населения той же возрастной категории.  

На основе данной методики расчета (используя данные Всерос-
сийской переписи населения за 2010 г.), на территории Республики 
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Бурятия большого различия в индексах образования по МО нет (от 
0,709 в Окинском до 0,965 в г. Улан-Удэ). Высокие позиции (выше 
0,800) по уровню образования занимают г. Улан-Удэ, Иволгинский, 
Кяхтинский, Заиграевский районы и др. В столице республики со-
средоточены основные учебные заведения, что расширяет спектр 
возможностей получения образования, а также формирует больше 
жизненных возможностей. Молодое поколение в целях получения 
образования уезжает из сельской местности в город и не возвраща-
ется в связи с отсутствием работы и других перспектив. Низкий ин-
тегральный показатель в сельских районах (ниже 0,800) – Окин-
ский, Баунтовский. 

Для интегральной оценки здоровья на международном и регио-
нальном уровне используют показатель ожидаемой продолжитель-
ности жизни при рождении. На муниципальном уровне данный по-
казатель не регистрируется, поэтому в качестве результирующего 
параметра был выбран показатель младенческой смертности, вы-
ражаемый числом умерших детей в возрасте до одного года на ты-
сячу родившихся. Данный показатель считается одним из ведущих в 
практике здравоохранения, ведь до одного года человеческий орга-
низм имеет наименьший порог физиологической сопротивляемости 
[Булаев 2004]. Поэтому по данной величине можно судить об усло-
виях жизни и здоровье населения какой-либо территории.  

Для расчета индекса здоровья населения на муниципальном 
уровне использовали метод линейного масштабирования для об-
ратных (убывающих) показателей, то есть чем выше значение мла-
денческой смертности, тем ниже индекс здоровья, учитывая макси-
мальные и минимальные значения в МО страны. Показатель мла-
денческой смертности на территориях с невысокой численностью 
населения сильно колеблется год от года. Поэтому более адекватен 
будет усредненный показатель за 3 года. 

Максимальный показатель коэффициента младенческой смерт-
ности среди муниципальных районов страны (2013–2015 гг.) был 
отмечен в Пий-Хемском районе Республики Тыва (30,4 %), а мини-
мальный в Цивильском районе Республики Чувашия (2,1 %) [Феде-
ральная служба… 2013–2015]. 

Применяя данную формулу для расчета индекса здоровья МО 
Республики Бурятия, мы получили самые высокие индексы в Тарба-
гатайском (0,915), Мухоршибирском (0,898) районах, г. Улан-Удэ 
(0,880) и др. К районам с показателем здоровья ниже среднего от-
носятся Кабанский (0,569) и Прибайкальский (0,527). Высокая мла-
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денческая смертность характерна для периферийных районов в свя-
зи со слабой доступностью к специализированной медицинской по-
мощи.  

Интегральная характеристика человеческого потенциала муни-
ципальных образований Республики Бурятия рассчитывалась как 
среднеарифметическое значение из трех индексов: здоровья, обра-
зования и доходов населения. 

В среднем по республике интегральный индекс человеческого 
потенциала в 2015 г. был равен 0,704. Максимальная разница меж-
ду МО составляет 1,3 раза (в г. Северобайкальск ИРЧП в 1,3 раза 
выше, чем в Прибайкальском районе).  

В группу со значением ИРЧП выше среднего (от 0,700 до 0,800) 
вошло 5 МО – г. Северобайкальск, г. Улан-Удэ, Муйский, Мухор-
шибирский и Северо-Байкальский районы – за счет индекса дохо-
дов и достаточно высоких показателей в сфере образования. Отме-
чены высокие значения по другим экономическим показателям, не 
учитываемые при расчете ИРЧП. К ним относятся высокий объем 
инвестиций, платежеспособность населения, характеризующая обо-
ротом розничной торговли, а также высокой покупательной способ-
ностью. Остальные МО вошли в группу со средним уровнем челове-
ческого развития (0,600–0,700). Это преимущественно районы, 
имеющие небольшие производства, а также сельские населенные 
пункты (табл.). 

Значение ИРЧП во многом зависит от географического положе-
ния (центр-периферия) муниципальных районов, степени промыш-
ленного развития, миграционной подвижности, развитости инфра-
структуры, прежде всего транспортной системы, жилищных усло-
вий, а также уровня безработицы и числа занятого населения, при-
граничности с соседними государствами и степени их взаимодей-
ствия и сотрудничества. 

Большинство МО имеют интегральную оценку ниже среднереги-
ональной вследствие того, что они сильно проигрывают городским 
округам по доходам населения. Районы с низким уровнем человече-
ского развития относятся к экономически слабым, однако не всегда 
экономическое развитие определяет качество человеческого потен-
циала. Например, северные районы с высоким уровнем доходов 
населения имеют относительно невысокие показатели здоровья и 
образования. 

Развитие человеческого потенциала становится приоритетной 
стратегической задачей, а его уровень определяет степень развития 
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региона. Проблема формирования, сохранения и повышения чело-
веческого потенциала входит в разряд первоочередных задач госу-
дарственной социально-экономической политики [О Стратегии…, 
2007]. 

Таблица 
Индекс развития человеческого потенциала в муниципальных обра-

зованиях Республики Бурятия в 2015 г. 
Муниципальные 

образования 
Индексы 
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ор

ов
ья
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бр

аз
ов

ан
ия
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од
ов
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ит
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1 2 3 4 5 

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 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 
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Окончание табл. 
1 2 3 4 5 

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 

Для более эффективной реализации региональной политики по 
основным стратегическим направлениям развития человеческого 
потенциала выделим группы МО Республики Бурятия на основе 
анализа уровня человеческого развития. 

1. Урбанизированные МО, большинство населения проживает в
городской местности. Формируют территориальные узлы развития 
региона. Под влиянием экологического фактора (высокий объем 
выбросов загрязняющих веществ) снижаются показатели здоровья. 
Направления человеческого развития: развитие инновационных 
экологически чистых технологий; обеспечение качественной меди-
цинской помощи населению. 

2. Малоурбанизированные МО, большинство населения прожи-
вает в сельской местности. Проблемой является снижение объемов 
производства, сокращение рабочих мест, отток трудоспособного 
населения. Основные направления человеческого развития: сниже-
ние миграционного оттока населения; повышение объемов произ-
водства; поддержка среднего и малого бизнеса; развитие сельского 
хозяйства. 

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

4. Северные МО, имеющие статус районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей. Низкие индексы здоровья и обра-
зования объясняются суровыми климатическими условиями, отда-
ленностью и отсутствием развитой социальной и дорожной инфра-
структуры. Направления человеческого развития: обеспечение до-
ступной и качественной медицинской помощи; усиление матери-
ально-технической базы образовательных учреждений; предостав-
ление льгот и компенсаций работникам северных территорий; пе-
рераспределение налогов за природные ресурсы в пользу региона и 
муниципалитетов. 

5. Приграничные МО, имеющие границу с соседними государ-
ствами. Направления человеческого развития: усиление торгово-
экономического сотрудничества с Монголией; привлечение ино-
странных инвестиций; содействие местному населению в развитии 
бизнеса и экспорте продукции; усиление контроля за нелегальной 
транспортировкой ресурсов; регулирование трансграничной мигра-
ции населения. 

6. Пригородные МО, расположенные вблизи регионального цен-
тра. Направления человеческого развития: закрепление молодежи в 
районе; приведение содержания и структуры профессионального 
образования в соответствие с потребностями рынка труда; сохране-
ние и увеличение рабочих мест; усиление связи с региональным 
центром. 

7. Примагистральные МО, по территории которых проходят же-
лезнодорожные магистрали. Здесь находится основная полоса рас-
селения населения. Направления человеческого развития: улучше-
ние социальной инфраструктуры; обеспечение качественной меди-
цинской помощи; развитие учреждений дополнительного образо-
вания; совершенствование транспортной системы в отдаленных ча-
стях районов; развитие производственных и агропромышленных 
предприятий с возможностью экспорта продукции и создания но-
вых рабочих мест. 

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

Для реализации стратегических задач по повышению человече-
ского потенциала необходимо учитывать особенности МО, их гео-
графическое положение, природные условия и ресурсы, специали-
зацию, наличие транспортной инфраструктуры. Учет местных осо-
бенностей позволяет увидеть сильные и слабые стороны районов, 
что способствует выбору наиболее правильных путей решения 
местных проблем. 
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