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СИБИРЬ В РАКУРСЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

В статье дис ку ти ру ют ся про бле мы че ло ве чес ко го раз ви тия в ре ги о -
нах Си би ри. Акцентируется вни ма ние на ре ги о наль ных ас пек тах, об озна -
чен ных в на ци о наль ных Док ла дах о че ло ве чес ком раз ви тии, оп ре де ле ны
не об хо ди мые ре сур сы для раз ви тия че ло ве чес ко го ка пи та ла. Отме ча ет -
ся, что бед ность зна чи тель ной доли си би ря ков яв ля ет ся су щес твен ным
тор мо зом для их раз ви тия. Де ла ет ся вы вод о том, что в Рос сии сфор ми -
ро ва лась ар ха ич ная со ци аль ная струк ту ра на се ле ния с вы со кой до лей
бед ней ше го на се ле ния, узкой про слой кой сред не го клас са и ми зер ной до лей 
бо га то го на се ле ния. Все си бир ские ре ги о ны в по след нее де ся ти ле тие име -
ли по ло жи тель ную ди на ми ку в че ло ве чес ком раз ви тии. Одна ко ин дек сы
че ло ве чес ко го раз ви тия су щес твен но от ста ва ли от сред не рос сий ских
по ка за те лей. Анализ ин ди ка то ров че ло ве чес ко го раз ви тия по ре ги о нам
Си бир ско го фе де раль но го окру га по зво ля ет сде лать вы вод о про стра н -
ствен ной не одно род нос ти ка чес т ва жиз ни на се ле ния. Основ ная часть
си бир ских ре ги о нов на хо дит ся в груп пе с бо лее низ ки ми по ка за те ля ми.
На и бо лее острая си ту а ция на блю да ет ся в Рес пуб ли ке Тыве, Рес пуб ли ке
Ха ка сии и Рес пуб ли ке Бу ря тии, где в основ ном про жи ва ют ко рен ные на -
ро ды Си би ри. Отме че ны вы со кое со ци аль ное не ра ве нство и ре ги о наль -
ные барь е ры для раз ви тия че ло ве чес ко го ка пи та ла.

Клю че вые сло ва: че ло ве чес кое раз ви тие; со ци аль ные и ре ги о наль -
ные раз ли чия; бед ность как пре пя тствие че ло ве чес ко му раз ви тию

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ

Проб ле мы че ло ве чес ко го раз ви тия из уча ют ся эко но мис та ми, со -
ци о ло га ми, де мог ра фа ми, фи ло со фа ми, ис то ри ка ми. Проб лем ное по -
ле ис сле до ва ний че ло ве чес ко го раз ви тия ши ро ко: от те о рии и ме то до -
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ло гии до кон крет ных на прав ле ний ана ли за и об осно ва ния пред при ни -
ма е мых мер по по вы ше нию эф фек тив нос ти ис поль зо ва ния че ло ве чес -
ко го ка пи та ла. Сог лас но усто яв шей ся точ ке зре ния, че ло ве чес кий ка -
пи тал – это за пас зна ний, на вы ков и спо соб нос тей, ко то ры ми об ла да ет
че ло век и ко то рые он ис поль зу ет для дос ти же ния со бствен ных це лей.
Се год ня че ло ве чес кое раз ви тие яв ля ет ся ре ша ю щим фак то ром успеш -
но го функ ци о ни ро ва ния от дель ных тер ри то рий и стран мира.

Сов ре мен ной трак тов ке че ло ве чес ко го ка пи та ла по свя ще ны ра бо -
ты М.Н. Де ни се ви ча, М.М. Крит ско го, Н.В. Нев рет ди но вой и др. [1; 3;
4; 7; 10]. В них дан ис то ри ог ра фи чес кий об зор ра бот рос сий ских и за -
ру беж ных уче ных по про бле мам че ло ве чес ко го ка пи та ла, об озна чен
на учный вклад Г. Бек ке ра, Т. Шуль ца и дру гих ис сле до ва те лей в раз -
ра бот ку не оклас си чес ко го на прав ле ния «эко но микс», дано опре де ле -
ние че ло ве чес ко го ка пи та ла как ком плек сно го, си нер ге ти чес ко го ре -
сур са раз ви тия лич нос ти, груп пы, го су да рства. М.М. Крит ский рас -
смат ри ва ет че ло ве чес кий ка пи тал как дол гов ре мен ный ка пи таль ный
ре сурс, ко то рый тре бу ет для сво е го вос про из во дства зна чи тель ных
ин вес ти ций. Н.В. Нев рет ди но ва про а на ли зи ро ва ла раз ви тие те о рии
че ло ве чес ко го ка пи та ла в тру дах за пад ных и от е чес твен ных уче ных
XIX–XX ве ков. Про цесс раз ви тия те о рии че ло ве чес ко го ка пи та ла рас -
смот рен ею в ис то ри чес кой рет рос пек ти ве, вы яв ле ны фак то ры, ока -
зы ва ю щие вли я ние на ка чес тво и об ъ ем че ло ве чес ко го ка пи та ла. По -
ня тия че ло ве чес ко го ка пи та ла и ин вес ти ций в че ло ве ка по зво ли ли
эко но мис там по-но во му по дой ти к фак то рам эко но ми чес ко го рос та,
сре ди ко то рых ре ша ю щим опре де ле но об ра зо ва ние.

Ряд ис сле до ва те лей со сре до то чи ва ют свое вни ма ние на ре ги о -
наль ной спе ци фи ке че ло ве чес ко го раз ви тия. Здесь надо отметить ра -
бо ты К.В. Ле дов ско го, Я.А. Ле щен ко с со ав то ра ми и др. [5; 11; 14–16],
в ко то рых ак цент сде лан на про бле мах со ци аль но го вос про из во дства
ре ги о наль но го со об щес тва, вклю чая управ ле ние раз ви ти ем че ло ве -
чес ко го по тен ци а ла. В ра бо те Г.А. По но ма ре вой [9] ис сле ду ет ся по ло -
же ние Рес пуб ли ки Саха (Яку тия) по ин тег раль но му по ка за те лю ин -
дек са раз ви тия че ло ве чес ко го по тен ци а ла (ИРЧП) за 2000–2005 гг.
Срав ни ва ют ся меж ду со бой по ка за те ли ИРЧП и его со став ля ю щих
в ре ги о нах Даль не вос точ но го фе де раль но го окру га за этот же пе ри од.
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В ра бо те О.С. Мя со е до вой [6] рас смат ри ва ют ся рей тин ги стран мира

по уров ню че ло ве чес ко го раз ви тия.
Пер спек ти вам и рис кам раз ви тия че ло ве чес ко го по тен ци а ла Си -

би ри по свя ще на мо ног ра фия но во си бир ских со ци о ло гов [8]. На осно -
ве ши ро кой ин фор ма ци он ной базы ав то ры при шли к не уте ши тель -
ным вы во дам:

• низ кий уро вень опла ты тру да и до хо дов, об усло вив шие вну ши -
тель ные мас шта бы бед нос ти, не об ес пе чи ва ют раз ви тие че ло -
ве чес ко го по тен ци а ла для зна чи тель ной час ти си би ря ков;

• на блю да ет ся не до ис поль зо ва ние стра те ги чес ко го пре и му щес т -
ва Си би ри – об ра зо ва тель но го и ква ли фи ка ци он но го по тен ци а -
ла на се ле ния;

• не ком пен си ру е мые не бла гоп ри ят ные кли ма ти чес кие усло вия,
тер ри то ри аль ная ото рван ность от рек ре а ци он ных и куль тур -
ных цен тров при во дят к фор ми ро ва нию не о бос но ван ных ре ги о -
наль ных со ци аль ных не ра венств;

• вы со кая со ци аль но-эко но ми чес кая не одно род ность ре ги о нов
Си би ри об услов ли ва ет кон трас ты в че ло ве чес ком раз ви тии;

• име ет мес то сла бая вов ле чен ность в эко но ми ку ко рен ных ма ло -
чис лен ных на ро дов Си би ри с их спе ци фи чес ки ми хо зя йствен -
ным укла дом и об ра зом жиз ни.

Нас то я щая статья по свя ще на со вре мен ным про бле мам че ло ве чес -
ко го раз ви тия в Си бир ском фе де раль ном окру ге. СФО был об ра зо ван
13 мая 2000 г. Его тер ри то рия со став ля ет 5145 тыс. кв. км, или 30% тер -
ри то рии Рос сии. На долю окру га при хо дит ся 10,4% ВРП стра ны, в том
чис ле 11,6% об ъ е ма про мыш лен но го про из во дства, 12,1% про из ве ден -
ной се льско хо зя йствен ной про дук ции, 9,6% ин вес ти ций в ос нов ной ка -
пи тал. На се ле ние СФО на 1 ян ва ря 2017 г. со ста ви ло 19326,2 тыс. чел.

ДОКЛАДЫ ПРООН О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ РАЗВИТИИ

Док ла ды ПРООН о че ло ве чес ком раз ви тии еже год но го то вят ся по

всем стра нам мира и по свя ща ют ся на и бо лее ак ту аль ным про бле мам

в этой об лас ти. На ци о наль ные док ла ды ак цен ти ру ют вни ма ние на

112

З.И. Ка лу ги на



спе ци фи чес ких и ак ту аль ных про бле мах че ло ве чес ко го раз ви тия
в той или иной стра не.

В док ла де 2015 г. «Труд во имя че ло ве чес ко го раз ви тия» вни ма -
ние со сре до то че но на че ло ве чес ком раз ви тии в Рос сий ской Фе де ра -
ции в усло ви ях спа да эко но ми ки. В нем под чер ки ва ет ся важ ность тру -
да для спра вед ли во го эко но ми чес ко го рос та, че ло ве чес ко го раз ви тия,
сни же ния бед нос ти и об ес пе че ния ген дер но го ра ве нства. Авторы док -
ла да при хо дят к вы во ду, что мно гие люди не ис поль зу ют зна чи тель -
ный че ло ве чес кий по тен ци ал. Уве ли че ние ди а па зо на вы бо ра в сфе ре
тру да, рас ши ре ние прав и воз мож нос тей ра бот ни ков спо со бству ют
эф фек тив ной ре а ли за ции че ло ве чес ко го ка пи та ла. Связь меж ду тру -
дом и че ло ве чес ким раз ви ти ем но сит си нер ге ти чес кий ха рак тер. Труд 
по вы ша ет уро вень че ло ве чес ко го раз ви тия, пред остав ляя до ход и сре д -
ства к су щес тво ва нию, спо со бствуя со кра ще нию ни ще ты и об ес пе чи -
вая спра вед ли вый рост. Че ло ве чес кое раз ви тие, по вы шая уро вень здо -
ровья, зна ний, на вы ков и со зна тель нос ти, пре умно жа ет че ло ве чес кий
ка пи тал и рас ши ря ет воз мож нос ти и ди а па зон вы бо ра.

В док ла де 2016 г. «Че ло ве чес кое раз ви тие для всех и каж до го» вы -
дви ну ты пять основ ных те зи сов:

• клю чом к че ло ве чес ко му раз ви тию яв ля ет ся все об щность; че -
ло ве чес кое раз ви тие для всех и каж до го дос ти жи мо;

• раз но об раз ные груп пы на се ле ния по-пре жне му стра да ют от
основ ных ви дов об ез до лен нос ти и стал ки ва ют ся со зна чи тель -
ны ми пре пя тстви я ми при их пре одо ле нии;

• кон цеп ция «че ло ве чес кое раз ви тие для всех и каж до го» при зы -
ва ет пе ре смот реть не ко то рые ас пек ты ана ли за и оцен ки;

• су щес тву ют раз лич ные ва ри ан ты по ли ти чес ких ме роп ри я тий,
ко то рые в слу чае их внед ре ния бу дут спо со бство вать об ес пе че -
нию че ло ве чес ко го раз ви тия для всех и каж до го;

• ре фор ма гло баль но го управ ле ния, пред по ла га ю щая бо лее спра -
вед ли вые мно гос то рон ние от но ше ния, по мо жет осу ще ствле -
нию че ло ве чес ко го раз ви тия для всех и каж до го.

Док лад 2017 г. «Эко ло ги чес кие при ори те ты для Рос сии» по свя -
щен эко ло ги чес ким про бле мам. В нем рас смат ри ва ют ся воп ро сы пе -
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ре хо да Рос сии к мо де ли эко ло ги чес ки устой чи во го раз ви тия, ко то рая
в пер спек ти ве смо жет об ес пе чить эф фек тив ное ис поль зо ва ние при -
род но го ка пи та ла стра ны и устра нить вли я ние эко ло ги чес ких угроз на 
здо ровье че ло ве ка. Акцент на воп ро сах эко ло гии, здо ровья на се ле ния
и их свя зи с эко но ми чес ким раз ви ти ем не слу ча ен. В ап ре ле 2017 г.
была утвер жде на Стра те гия эко ло ги чес кой бе зо пас нос ти Рос сий ской
Фе де ра ции на пе ри од до 2025 года. Авторы док ла да при хо дят к вы во -
ду, что не об хо ди ма но вая па ра диг ма раз ви тия, ко то рая спо соб на об ес -
пе чить бла го сос то я ние об щес тва без из бы точ но го дав ле ния на при ро -
ду и че ло ве ка.

Анализ, вы пол нен ный нами ра нее1, по ка зал, что ди на ми ка раз ви тия 
че ло ве чес ко го по тен ци а ла в Си би ри в пер вом де ся ти ле тии ХХI в. была
по ло жи тель ной, но со во куп ные и час тные ин дек сы раз ви тия че ло ве -
чес ко го по тен ци а ла были за мет но ниже сред не рос сий ских по ка за те лей. 
Си бирь с точ ки зре ния че ло ве чес ко го раз ви тия яв ля ет со бой весь ма не -
одно род ную тер ри то рию. Здесь пред став ле ны как тер ри то рии-ли де ры,
де мо нстри ру ю щие вы со кие ка чес твен ные ха рак те рис ти ки на се ле ния
и успе хи эко но ми ки, так и тер ри то рии-аут сай де ры, за ни ма ю щие на и -
бо лее низ кие по зи ции в рей тин ге ре ги о нов Рос сии по уров ню че ло ве -
чес ко го раз ви тия. Это ка са ет ся в пер вую оче редь ав то ном ных рес пуб -
лик и окру гов, где про жи ва ют ко рен ные на род нос ти Си би ри.

НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

Извес тно, что про жи точ ный ми ни мум (ПМ) – это сто и мос тная
оцен ка по тре би те льской кор зи ны, вклю ча ю щей ми ни маль ные на бо ры 
про дук тов пи та ния, не про до в ольствен ных то ва ров и услуг, не об хо ди -
мых для со хра не ния здо ровья че ло ве ка и об ес пе че ния его жиз не де я -
тель нос ти. До хо ды, рав ные 2 ПМ (бюд жет вы жи ва ния), об ес пе чи ва ют 
вос ста но ви тель ный тип по треб ле ния, а рав ные 6 ПМ и выше (бюд жет
ком фор тно го про жи ва ния) – раз ви ва ю щий тип по треб ле ния. Сог лас -
но ста тис ти чес ким дан ным, в 2016 г. каж дый де ся тый рос си я нин имел 
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до хо ды ниже ве ли чи ны про жи точ но го ми ни му ма, а каж дый чет вер -
тый – до хо ды, не пре вы ша ю щие 2 ПМ. До хо да ми, со став ля ю щи ми
6 ПМ и выше, рас по ла га ли при мер но 15% жи те лей Рос си и2.

Сло жив шу ю ся со ци аль ную струк ту ру на се ле ния РФ по до хо дам
не льзя при знать про грес сив ной. Пра ви т ельство РФ не пред при ни ма ет 
ре ши тель ных ша гов по умень ше нию со ци аль но го не ра ве нства в об -
щес тве и сгла жи ва нию ре ги о наль ных и со ци аль ных раз ли чий в усло -
ви ях вос про из во дства че ло ве чес ко го ка пи та ла. В ре зуль та те в стра не
сфор ми ро ва лась ар ха и чес кая со ци аль ная струк ту ра на се ле ния с вы со -
кой до лей бед ней ше го на се ле ния, узкой про слой кой сред не го клас са
и ми зер ной до лей бо га то го на се ле ния. Аналогичная кар ти на и в ре ги о -
нах (табл. 1).
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Таб ли ца 1

Рас пре де ле ние чис лен нос ти на се ле ния Си бир ско го фе де раль но го окру га
по ве ли чи не сред не ду ше вых до хо дов, 2016 г., %

Субъ ект РФ До 1 ПМ
От 1 до
2 ПМ

От 2 до
6 ПМ

Свы ше
6 ПМ

% от об щей чис -
лен нос ти бед ных

Рес пуб ли ка Бу ря тия 18,3 32,3 42, 3 7,1 0,9

Рес пуб ли ка Тыва 42,2 38,4 18,8 0,5 0,7

Рес пуб ли ка Ха ка сия 17,6 36,8 41,7 3,9 0,5

Алтайский край 17,6 35,2 42,3 4,9 2,1

За бай ка льский край 21,3 37,2 38,1 3,4 1,2

Крас но яр ский край 18,4 33,2 42,1 6,3 2,7

Иркут ская обл. 20,5 37, 1 38,8 3,6 2,5

Ке ме ров ская обл. 16,4 36,3 43,1 4,2 2,3

Но во си бир ская обл. 17,0 35,0 43,1 4,9 2,4

Омская обл. 14,4 30,3 46,3 9,1 1,4

Том ская обл. 17,3 37,8 41,5 3,4 0,9

Источ ник: http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/Main.htm .

2 Рас счи та но по: Рос сий ский ста тис ти чес кий еже год ник. 2017: Стат. сб. / Рос -
стат. – М., 2017. – С. 152.



По оцен кам экс пер тов, в РФ не со зда ны ин сти ту ци о наль ные и эко -

но ми чес кие пред по сыл ки для рас ши ре ния дос ту па к ры ноч ным ис -

точ ни кам до хо дов, а со от ве тствен но, и для рос та сред не го клас са. Ры -

ноч ные ис точ ни ки до хо дов дос туп ны толь ко для 8% на се ле ния, тог да

как в раз ви тых стра нах – для 20–25%. Сог лас но ста тис ти чес ким дан -

ным, в пе ри од с 2000 по 2016 г. доля до хо дов от пред при ни ма те льской 

де я тель нос ти в РФ сни зи лась вдвое – с 15,4 до 7,8%, до хо ды от со б -

ствен нос ти и опла та тру да из ме ни лись не зна чи тель но, но за мет но вы -

рос ли со ци аль ные вы пла ты – с 13,8 до 19,1%3.

БЕДНОСТЬ КАК ПРЕПЯТСТВИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ

Обед не ние зна чи тель ной час ти рос си ян, в том чис ле и си би ря ков,

про ис хо дит на фоне уве ли че ния в стра не чис ла мил ли ар де ров. По

дан ным за 2016 г., доля бед но го на се ле ния в СФО варь и ро ва ла от

14,4% в Омской об лас ти до 42,1% в Рес пуб ли ке Тыве (рис. 1). В це лом 

по Рос сии, как уже го во ри лось, при мер но каж дый де ся тый рос си я нин

имел до хо ды ниже про жи точ но го ми ни му ма.
Си ту а ция усу губ ля ет ся тем, что на чи ная с 2014 г. от ме ча ет ся па -

де ние ре аль ных де неж ных до хо дов на се ле ния. В це лом по РФ ре аль -

ные де неж ные до хо ды на се ле ния умень ши лись на 1,4%. Сок ра ще ние

ре аль ных де неж ных до хо дов на се ле ния про и зош ло во всех фе де раль -

ных окру гах, кро ме Се ве ро-Кав каз ско го. В СФО этот по ка за тель был

одним из на и бо лее вы со ких в Рос сии и со став лял в ап ре ле–июне

2017 г. 7,2%. В том чис ле в Рес пуб ли ке Бу ря тии он рав нял ся 9,5%,

в За бай ка льском крае – 10,7, в Рес пуб ли ке Алтай – 10,8, в Рес пуб ли ке

Тыве – 16,8%. Рост ре аль ных до хо дов на се ле ния на блю дал ся в Рес -

пуб ли ке Алтай (102,8%) и Рес пуб ли ке Тыве (101,7%) 4.
Рэн кинг ре ги о нов СФО по от но ше нию де неж ных до хо дов на се ле -

ния к сто и мос ти фик си ро ван но го на бо ра по тре би те льских то ва ров
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и услуг (по мере убы ва ния) со став лял в Рес пуб ли ке Алтай 1,8 раза,

в Крас но яр ском крае – 1,78, в Ке ме ров ской об лас ти – 1,66, в Но во си -

бир ской – 1,65, в За бай ка льском крае – 1,6, в Иркут ской об лас ти –

1,58, в Том ской – 1,57, в Рес пуб ли ке Бу ря тии – 1,53, в Рес пуб ли ке Ха -

ка сии – 1,52, в Алтайском крае – 1,46, в Омской об лас ти – 1,4, в Рес -

пуб ли ке Тыве – 0,93 5.
Низ кие до хо ды на се ле ния и вы со кая сто и мость жиз ни опре де ля ют 

ка чес тво жиз ни. При со став ле нии рей тин га ре ги о нов (все го 85 ре ги о -

нов) было ото бра но 72 по ка за те ля, ха рак те ри зу ю щих усло вия про жи -

ва ния и ка чес тво жиз ни в ре ги о не, вклю чая уро вень эко но ми чес ко го

раз ви тия ре ги о на, до хо ды на се ле ния и др. (табл. 2).
Как вид но из при ве ден ных дан ных, боль ши нство ре ги о нов СФО

за по след ние два года ухуд ши ли свое по ло же ние на шка ле ка чес тва

жиз ни. За мы ка ет их спи сок Рес пуб ли ка Тыва. Улуч ши ли свое по ло -

же ние Рес пуб ли ка Ха ка сия и За бай ка льский край. Одна из при чин
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Рис. 1. Доля на се ле ния суб ъ ек тов Си бир ско го фе де раль но го окру га с до хо да -
ми ниже про жи точ но го ми ни му ма в 2016 г., %

Источ ник: Рос сий ский ста тис ти чес кий еже год ник. 2017: Стат. сб. / Рос стат. –
М., 2017. – С. 142.
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низ ко го ка чес тва жиз ни в РФ за клю ча ет ся в том, что, как уже от ме ча -
лось, не со зда ны ин сти ту ци о наль ные и эко но ми чес кие пред по сыл ки
для рас ши ре ния дос ту па к ры ноч ным ис точ ни кам до хо дов, а со от ве т -
ствен но, и для рос та сред не го клас са.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ

Одним из важ ных по ка за те лей уров ня че ло ве чес ко го раз ви тия
в ре ги о не яв ля ет ся про дол жи тель ность жиз ни на се ле ния. По это му
по ка за те лю Рос сия вхо дит во вто рую со тню стран мира и за ни ма ет, по 
дан ным за 2015 г., 110-е мес то (70,5 года). Пер вые пять мест по про -
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Таб ли ца 2

Рей тинг ре ги о нов Си би ри по ка чес тву жиз ни на се ле ния
(ми ни маль ный балл – 1, мак си маль ный – 100) в 2016 и 2015 гг.

Ре ги он Рей тин го вый балл
Мес то в рей тин ге

2016 2015

г. Мос ква 76,54 1 1

Но во си бир ская обл. 47,77 28 22

Крас но яр ский край 44,06 43 43

Том ская обл. 43,51 47 45

Омская обл. 42,11 52 37

Ке ме ров ская обл. 40,66 56 51

Рес пуб ли ка Ха ка сия 39,28 58 65

Алтайский край 37,86 64 61

Иркут ская обл. 35,20 69 67

Рес пуб ли ка Бу ря тия 30,88 76 75

За бай ка льский край 25,95 80 81

Рес пуб ли ка Алтай 25,23 82 80

Рес пуб ли ка Тыва 12,53 85 85

Источ ник: http://basetop.ru/reyting-regionov-rossii-po-urovnyu-kachestvu-zhizni-2017 .



дол жи тель нос ти жиз ни на се ле ния за ни ма ют Япо ния (83,7), Швей ца -
рия (83,1), Син га пур (83,0), Австралия (82,8), Испания (82,8) 6.

Тем не ме нее на блю да ют ся по ло жи тель ные тен ден ции. В на сто я -
щее вре мя сред няя про дол жи тель ность жиз ни в Рос сии впер вые пре вы -
си ла 72 года. Экспер ты от ме ча ют, что по срав не нию с 2016 г. сред няя
про дол жи тель ность жиз ни в на шей стра не уве ли чи лась на по лго да7.
Сре ди ре ги о нов Си би ри са мые вы со кие по ка за те ли ожи да е мой про дол -
жи тель нос ти жиз ни в Том ской (71,3 года), Но во си бир ской (70,9), Ом -
ской (70,4) об лас тях и Алтайском крае (70,4). С 2005 г. до на сто я ще го
вре ме ни сред няя про дол жи тель ность жиз ни в СФО не уклон но рос ла
и по вы си лась на 5,8 года (на 9%). В це лом по окру гу этот по ка за тель
со ста вил 69,3 года, по Рос сии – 71,4 года. На и мень шая про дол жи тель -
ность жиз ни от ме ча лась в Рес пуб ли ке Тыве – 63,1 года8.

Иссле до ва ния но во си бир ских уче ных по ка за ли, что про дол жи -
тель ность жиз ни во мно гом опре де ля ет ин тег раль ный по ка за тель де -
мог ра фи чес кой бе зо пас нос ти ре ги о на. Де мог ра фи чес кая бе зо пас -
ность, в их пред став ле ни ях, это со сто я ние за щи щен нос ти жиз ни, про -
цес сов вос про из во дства и фор ми ро ва ния струк тур (по ло воз рас тной,
эт ни чес кой, се мей ной) от де мог ра фи чес ких угроз, под дер жи ва е мое
с по мощью ин сти ту ци о наль ной сре ды [12; 13].

СОЦИАЛЬНЫЕ НЕРАВЕНСТВА В ДОСТУПНОСТИ
ОБРАЗОВАНИЯ КАК БАРЬЕР ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ

Зна чи тель ную роль в со зда нии бла гоп ри ят ных усло вий для раз ви -
тия че ло ве чес ко го ка пи та ла во всех стра нах мира иг ра ет го су да рство,
ком пен си руя не дос та точ ные ин ди ви ду аль ные вло же ния.

В Рос сий ской Фе де ра ции в 2014 г. го су да рствен ные рас хо ды на
об ра зо ва ние со ста ви ли 3037,3 млрд руб., или 4,3% от ВВП, а на здра -
во ох ра не ние – 2532,7 млрд руб., или 3,5% от ВВП. В США на эти
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нуж ды тра ти лось 16,2% от ВВП, во Фран ции – 11,7, в Гер ма нии –
11,3, в Ка на де – 10,9, в Нор ве гии – 9,7, в Япо нии – 16,6% от ВВП [2].
В Рос сии доля го су да рствен ных за трат на здра во ох ра не ние, об ра зо -
ва ние и куль ту ру при мер но в два-три раза ниже, чем в раз ви тых стра -
нах, и эти за тра ты не ком пен си ру ют не дос та ток ин ди ви ду аль ных
вло же ний.

Сог лас но ста тис ти чес ким дан ным, в 2016 г. в РФ на долю 10% на -
и бо лее об ес пе чен но го на се ле ния при хо ди лось 30,4% всех до хо дов,
а на долю 10% на и ме нее об ес пе чен но го – 1,9%. Ко эф фи ци ент Джи ни
со став лял 0,413, а ко эф фи ци ент фон дов – 15,7 раз а9.

Не ра ве нство в до хо дах вы зы ва ет не ра ве нство в уров не, струк ту ре
и ка чес тве по треб ле ния у раз лич ных со ци аль ных групп и не га тив но
ска зы ва ет ся на усло ви ях че ло ве чес ко го раз ви тия. Рас че ты по ка за ли,
что энер ге ти чес кая цен ность про дук тов пи та ния, по треб ля е мых на и -
бо лее бед ной 10%-й груп пой на се ле ния, была ниже 2000 ккал в сут ки,
что в 1,6 раза мень ше по срав не нию с про дук та ми, по треб ля е мы ми на и -
бо лее бо га той 10%-й груп пой на се ле ния, и не со от ве тству ет су щес т -
ву ю щим нор мам. Это от ри ца тель но ска зы ва ет ся на фи зи чес ком
и умст вен ном раз ви тии бед ней ше го на се ле ния.

Та ким об ра зом, мож но сде лать вы вод о зна чи тель ной диф фе рен -
ци а ции воз мож нос тей и со ци аль ном не ра ве нстве раз ных до ход ных
групп на се ле ния в от но ше нии раз ви тия че ло ве чес ко го по тен ци а ла.
Не о бос но ван ные со ци аль ные не ра ве нства по рож да ют на пря жен ность 
в об щес тве, при во дят к дез ин тег ра ции и про ти вос то я нию об щес твен -
ных сил и в ко неч ном сче те пре вра ща ют ся в со ци аль ную угро зу на ци о -
наль ной бе зо пас нос ти. Кро ме того, на об шир ном ста тис ти чес ком ма -
те ри а ле по стра нам мира по ка за но, что не ра ве нство (выше кри ти чес -
ко го уров ня) пре пя тству ет эко но ми чес ко му рос ту и про грес сив ным
пре об ра зо ва ни ям ин сти ту тов.

Вы зо вы вре ме ни ста вят пе ред Рос си ей ре во лю ци он ные за да чи,
свя зан ные с вы бо ром пер спек тив мо дер ни за ции эко но ми ки с опо рой
на зна ния и на коп ле ние че ло ве чес ко го ка пи та ла и бо лее спра вед ли -
во го для всех сло ев на се ле ния со ци аль но го раз ви тия стра ны. В со -
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вре мен ных усло ви ях, как по ка зы ва ет ми ро вой опыт, рез ко воз рас та -
ет роль на уки, об ра зо ва ния, ин но ва ций во всех сфе рах че ло ве чес кой
де я тель нос ти. Сдер жи ва ю щим фак то ром в раз ви тии че ло ве чес ко го
ка пи та ла яв ля ет ся со ци аль ное не ра ве нство, в том чис ле в сфе ре об -
ра зо ва ния. Боль ши нство со ци аль ных док трин раз ви тых стран ори ен -
ти ро ва ны на умень ше ние не ра ве нства и со зда ние рав ных воз мож -
нос тей для всех. Для со вре мен ной Рос сии та кой век тор раз ви тия на и -
бо лее ак ту а лен.

В Док ла де о ми ро вом бо га тстве (Global Wealth Report) 2014 г. от ме -
ча ет ся что 3,3 млрд фи зи чес ких лиц, т.е. бо лее 70% взрос лых во всем
ми ре, об ла да ют бо га тством в сред нем ме нее 10 тыс. долл. США, в то
вре мя как груп па мил ли о не ров, на счи ты ва ю щая мень ше 1% взрос ло го
на се ле ния пла не ты, вла де ет 44% ми ро во го бо га тства10. По дан ным это -
го док ла да, иму щес твен ное не ра ве нство на чи ная с 2000 г. со кра ща лось
вплоть до кри зи са 2008 г., по сле чего оно ста ло воз рас тать, осо бен но
в раз ви ва ю щих ся стра нах. Поч ти во всех стра нах бо га тство вер хне го де -
ци ля, т.е. 10% са мых бо га тых, пре вы ша ет ме ди ан ное бо га тство в 10 раз.

Рос сия от не се на к груп пе стран с очень вы со ким не ра ве нством,
в ко то рых са мая бо га тая де циль ная груп па вла де ет бо лее 70% со во -
куп но го бо га тства. За по след ние 7 лет уро вень не ра ве нства в Рос сии
уве ли чил ся. Если в 2000 г. на долю са мой бо га той де циль ной груп пы
при хо ди лось 77,1% со во куп но го бо га тства, в 2007 г. – 75,4%, то
в 2014 г. – 84,8%. Инди ка то ры со ци аль но го не ра ве нства в РФ в 2016 г.
та ко вы: до хо ды 10% са мых бо га тых пре вос хо ди ли до хо ды 10% са мых 
бед ных в 15,6 раза (ко эф фи ци ент фон дов); ко эф фи ци ент кон цен тра -
ции до хо дов (ко эф фи ци ент Джи ни) дос тиг 0,413; в пя той квин тиль ной
груп пе было со сре до то че но око ло по ло ви ны до хо дов на се ле ния11.
При этом в Рос сии с 2000-х го дов на блю да лась тен ден ция уве ли че ния
кон цен тра ции до хо дов.

Боль ши нство рос си ян (77%), опро шен ных ВЦИОМ, счи та ют не -
спра вед ли вым сло жив ше е ся в рос сий ском об щес тве рас пре де ле ние
до хо дов. Одна ко за 25 лет доля вы ска зы ва ю щих та кое мне ние не мно -
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го сни зи лась: с 84% в 1990 г. до 77% в 2015 г. Это го мне ния чаще при -
дер жи ва ют ся люди пен си он но го воз рас та (82% лиц стар ше 60 лет),
ма ло об ра зо ван ные (83%) и ма ло о бес пе чен ные (82%), не же ли мо ло -
дежь (73% 18–24-лет них), лица, об учав ши е ся в ву зах (73%), и рес пон -
ден ты с вы со ки ми до хо да ми (69%) 12.

В Док ла де о че ло ве чес ком раз ви тии в усло ви ях эко но ми чес кой
не устой чи вос ти за 2014 г. го во рит ся о том, что про бле ма из бы точ но го 
не ра ве нства тес но свя за на с оцен кой на се ле ни ем ле ги тим нос ти су -
щес тву ю щей глу би ны не ра ве нства. Иссле до ва ния по ка зы ва ют, что
ны неш няя глу би на не ра ве нства в Рос сии пред став ля ет ся не ле ги тим -
ной боль шей час ти жи те лей стра ны. Поч ти три чет вер ти рос си ян (71% 
на се ле ния) счи та ют не об хо ди мым ее умень ше ние, а про тив ни ков со -
кра ще ния не ра ве нства в стра не все го 9%. При этом рос си я не по срав -
не нию с жи те ля ми ев ро пей ских стран бо лее тер пи мы к не ра ве н ству по
до хо дам, осо бен но если при нять во вни ма ние ре аль ный уро вень не ра -
ве нства в стра не13.

Одним из на прав ле ний со кра ще ния не ра ве нства яв ля ет ся борь ба
с бед нос тью. По мне нию экс пер тов из Все мир но го бан ка, улуч шить
по ло же ние бед ных мо жет уве ли че ние ин вес ти ций в че ло ве чес кий
и при род ный ка пи тал.

Не ра ве нство в до хо дах об услов ли ва ет не ра ве нство в раз ви тии че -
ло ве чес ко го по тен ци а ла, так как оно пред опре де ля ет дос туп ность
услуг об ра зо ва ния и здра во ох ра не ния для раз ных со ци аль ных групп
на се ле ния. Анализ по ка зал, что в Рос сий ской Фе де ра ции не ра ве нства
в дос туп нос ти об ра зо ва ния для раз ных до ход ных групп на се ле ния со -
хра ня ют ся, хотя и за мет но умень ша ют ся. При этом на блю да ет ся на -
рас та ние об ъ е ма плат ных услуг при на ли чии кон сти ту ци он ных га ран -
тий бес плат ных. Меж ду тем, по дан ным опро са школь ни ков 10-х
и 11-х клас сов, про ве ден но го в 2014/2015 уч.г. в го род ской и се льской
мес тнос ти Но во си бир ской об лас ти (ру ко во ди тель к.с.н. И.И. Хар чен -
ко), ва ри ант плат но го об уче ния в вузе или кол лед же рас смат ри ва ют
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для себя каж дый пя тый уче ник про филь но го об уче ния и бо лее чет вер -
ти уче ни ков об ще об ра зо ва тель ных клас сов. Око ло по ло ви ны опро -
шен ных уче ни ков плат ный ва ри ант об уче ния до пус ка ют для себя
толь ко в край нем слу чае. Тем не ме нее рос си я не го то вы вкла ды вать
сре дства в об ра зо ва ние сво их де тей.

По дан ным опро са 10,5 тыс. рос си ян, име ю щих де тей, 60% ро ди -
те лей го то вы на серь ез ные ма те ри аль ные тра ты на об ра зо ва ние де тей: 
70,2% сре ди ро ди те лей с вы сшим об ра зо ва ни ем, 49,3% сре ди ро ди те -
лей, ко то рые окон чи ли толь ко шко лу. Обра зо ва ние вхо дит у рос си ян
в чис ло при ори те тов в от но ше нии сбе ре же ний на ря ду с под дер жа ни -
ем здо ровья и от ды хом14. При этом рас хо ды до маш них хо зяйств на
опла ту услуг об ра зо ва ния за по след ние 15 лет су щес твен но вы рос ли
по всем 10%-м груп пам на се ле ния (рис. 2).

Ди на ми ка рас хо дов до маш них хо зяйств на опла ту услуг об ра зо ва -
ния и их диф фе рен ци а ция по до ход ным груп пам сви де т ельству ют
так же о цен нос ти об ра зо ва ния во всех сло ях рос сий ско го об щес тва.
Обра зо ва ние рас смат ри ва ют как сво е об раз ный со ци аль ный лифт, по -
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Рис. 2. Рас хо ды до маш них хо зяйств РФ на опла ту услуг об ра зо ва ния
по 10%-м груп пам на се ле ния в 2000–2016 гг., на од но го чле на до мо хо зя й -

ства, руб. в год

Источ ник: Инди ка то ры об ра зо ва ния. 2017. – C. 84. – URL : https://www.hse.ru/data/
2017/06/29/1171183202/IO%202017.%203.%20Finansirovanie%20obrazovanija.pdf

14 URL: http://www.justeconomic.ru/jusecs-91-1.html .



зво ля ю щий пе рей ти в по треб ле нии от стан дар та вы жи ва ния к стан -
дар ту раз ви тия. Ми ни маль ные тра ты на опла ту услуг об ра зо ва ния
в груп пе с на и мень ши ми до хо да ми го во рят об огра ни чен ных воз мож -
нос тях бед ных сло ев на се ле ния в по лу че нии об ра зо ва ния. Эти огра ни -
че ния вос при ни ма ют ся зна чи тель ной час тью рос си ян как со ци аль ная
не спра вед ли вость.

Хотя доля плат ных услуг сис те мы об ра зо ва ния в об щем об ъ е ме
плат ных услуг дос та точ но ста биль на, со во куп ный и сред не ду ше вой
об ъ е мы плат ных услуг в сис те ме об ра зо ва ния уве ли чи лись за пе ри од
с 2000 по 2014 г. при мер но в 12 раз 15. Со от ве тствен но, доля сту ден -
тов учреж де ний сред не го и вы сше го про фес си о наль но го об ра зо ва -
ния, об уча ю щих ся с по лным воз ме ще ни ем за трат, в РФ за этот пе ри од 
вре ме ни вы рос ла мно гок рат но.

Име ю щи е ся не ра ве нства в дос туп нос ти об ра зо ва ния мож но было
бы ком пен си ро вать за счет со ци аль ных го су да рствен ных рас хо дов, но 
их ве ли чи на в Рос сий ской Фе де ра ции при мер но вдвое ниже, чем
в раз ви тых стра нах, и, как уже от ме ча лось, не дос та точ на для по кры -
тия де фи ци та ин ди ви ду аль ных вло же ний в раз ви тие че ло ве чес ко го
ка пи та ла. Если в бли жай шие годы вло же ния в эко но ми ку зна ний при н -
ци пи аль но не из ме нят ся, то Рос сия мо жет ока зать ся на за двор ках ци -
ви ли за ции.

Го су да рствен ные рас хо ды на об ра зо ва ние в РФ в пе ри од с 2000 по
2014 г. мно гок рат но воз рос ли: с 214 до 3037 млрд руб., что со ста ви ло
8,4% от об щих го су да рствен ных рас хо дов в 2014 г. По дан ным Все -
мир но го бан ка, по уров ню рас хо дов на об ра зо ва ние Рос сия за ни ма ла
в 2014 г. 98-е мес то в ми ре16.

В пе ри од с 2011 по 2016 г. на блю да лась по ло жи тель ная ди на ми ка
в уров не про фес си о наль но го об ра зо ва ния на се ле ния РФ. Доля за ня -
тых с вы сшим об ра зо ва ни ем уве ли чи лась, а с бо лее с низ ким – со кра -
ти лась. Если в 2001 г. вы сшее об ра зо ва ние име ли 29,8% за ня тых, то
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15 См.: Обра зо ва ние в циф рах. 2016: Крат кий ста тис ти чес кий сбор ник. – М.,
2016. – С. 21.

16 См.: Рей тинг стран мира по уров ню рас хо дов на об ра зо ва ние. The World
Bank: World Development Indicators 2014. – URL: http://gtmarket.ru/ratings/
expenditure-on-education/info .



в 2016 г. – 33,5%, в том чис ле со от ве тствен но 26,3 и 29,4% муж чин,
33,5 и 37,7% жен щин. По про грам ме про фес си о наль ной под го тов ки
сред не го зве на было под го тов ле но муж чин в 2001 г. 22,3% и в 2016 г.
22,2%, жен щин – со от ве тствен но 31,8 и 29,8%. Все го доля ква ли фи ци -
ро ван ных ра бо чих со став ля ла в 2001 г. 19,4% и в 2016 г. 19,2%, в том
чис ле муж чин – 24,1 и 23,6%, а жен щин – 14,5 и 14,5% со от ве тствен -
но17. Сред няя ожи да е мая про дол жи тель ность об уче ния в РФ в те че -
ние пред сто я щей жиз ни для де тей 6 лет уве ли чи лась в пе ри од с 1990
по 2014 г. с 13,9 до 15,7 го да18.

Вы пол нен ный ана лиз по зво ля ет сде лать вы вод о том, что в Рос -
сий ской Фе де ра ции со хра ня ют ся не ра ве нства в дос туп нос ти об ра зо -
ва ния для раз ных до ход ных групп на се ле ния при за мет ном их умень -
ше нии.

ВАЛОВОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД
НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ

Одним из по ка за те лей че ло ве чес ко го раз ви тия в стра не яв ля ет ся
ва ло вой внут рен ний про дукт. В РФ за 2000–2016 гг. он уве ли чил ся
в сто и мос тном вы ра же нии в 16 раз: с 7306 до 86044 млрд руб. В рас че те
на душу на се ле ния это со ста ви ло со от ве тствен но 49835 и 586630 руб.
При этом основ ные фон ды в эко но ми ке стра ны в ука зан ный пе ри од
уве ли чи лись при мер но в 10 раз: с 17464 до 171764 млрд руб.19

Cерь ез ны ми вы зо ва ми для рос сий ской эко но ми ки в са мой бли -
жай шей пер спек ти ве ста но вят ся уход от экс пор тно-сырь е вой мо де ли,
эко ло ги за ция, рез кое по вы ше ние эф фек тив нос ти ис поль зо ва ния ог -
ром но го при род но го по тен ци а ла, сни же ние на груз ки на окру жа ю щую 
сре ду. Осно вы го су да рствен ной по ли ти ки в об лас ти эко ло ги чес ко го
раз ви тия Рос сий ской Фе де ра ции на пе ри од до 2030 года, утвер жден -
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М., 2017. – С. 60.

18 См.: Инди ка то ры об ра зо ва ния. 2017. – С. 84. – URL : https://www.hse.ru/
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19 См.: Рос сия в циф рах. 2017: Крат. стат. сб. / Рос стат. – М., 2017. – С. 33.



ные Пре зи ден том РФ 30 ап ре ля 2012 г., пред усмат ри ва ют эко ло ги чес -
ки ори ен ти ро ван ный рост эко но ми ки, со хра не ние бла гоп ри ят ной ок -
ру жа ю щей сре ды, би о ло ги чес ко го раз но об ра зия и при род ных ре сур -
сов стра ны20.

Сре ди пра во вых инстру мен тов ре ше ния эко ло ги чес ких про блем
сто ит вы де лить эко ло ги чес кие пла те жи (пла та за не га тив ное воз де й -
ствие на окру жа ю щую сре ду), ко то рые уста нав ли ва ют ся в со от ве т ст -
вии с за ко ном «Об охра не окру жа ю щей сре ды». Они сти му ли ру ют ин -
вес ти ции в охра ну окру жа ю щей сре ды и од но вре мен но яв ля ют ся ис -
точ ни ком по пол не ния до ход ной час ти бюд же тов всех уров ней.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Важ ней шим ин ди ка то ром че ло ве чес ко го раз ви тия яв ля ет ся ин -
декс че ло ве чес ко го раз ви тия (ИЧР), ко то рый об ъ е ди ня ет три ба зо вых
из ме ре ния че ло ве чес ко го раз ви тия: ожи да е мую про дол жи тель ность
жиз ни при рож де нии, сред нюю про дол жи тель ность об уче ния и ва ло -
вой на ци о наль ный до ход на душу на се ле ния.

Ме то до ло гия рас че та ин дек са че ло ве чес ко го раз ви тия (до 2013 г. –
ин декс раз ви тия че ло ве чес ко го по тен ци а ла, ИРЧП) та ко ва, что он яв -
ля ет ся одним из на и бо лее уни вер саль ных по ка за те лей для срав не ния
стран меж ду со бой. Основ ная цель рас че та ИЧР со сто ит в том, что бы
не толь ко сфо ку си ро вать ся на срав не нии эко но ми чес ких по ка за те лей
раз ви тия стран или ре ги о нов, но и учесть раз ни цу в уров не и ка чес тве
жиз ни и че ло ве чес ком раз ви тии. В еже год ных Докла дах ООН о че ло -
ве чес ком раз ви тии при во дят ся рас че ты ИЧР для боль ши нства стран
мира, за ис клю че ни ем мел ких остров ных го су дарств и стран, в ко то -
рых от су тству ет дос то вер ная ста тис ти ка.

ООН ран жи ру ет стра ны по убы ва нию рас счи тан ных зна че ний,
деля их на че ты ре груп пы по уров ню че ло ве чес ко го раз ви тия: с очень
вы со ким ИЧР (не ме нее 0,8), с вы со ким (не ме нее 0,7), со сред ним (не
ме нее 0,55), с низ ким (ниже 0,55). Рос сия с по ка за те лем 0,804 по дан -
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ным за 2015 г. впер вые по па ла в чис ло стран с вы со ким уров нем че ло -
ве чес ко го раз ви тия. В сред нем по миру зна че ние ин дек са со ста ви ло
0,717, что зна чи тель но ниже по ка за те ля Рос сии.

Стра ной – ли де ром по уров ню че ло ве чес ко го раз ви тия оста ет ся
Нор ве гия с ин дек сом 0,949 (пер вое мес то в 1999–2004 гг. и с 2007 г.
до на сто я ще го мо мен та). В 2005–2006 гг. ли де ром была Ислан дия,
до 1999 г. – Ка на да, а пе ред ней – Япо ния. Нор ве гия яв ля ет ся ли де -
ром по при чи не вы со ко го сред не го до хо да на душу на се ле ния.
У Авст ралии (0,939) и Швей ца рии (0,939), ко то рые раз де ли ли вто -
рое и третье мес та, по ка за те ли ожи да е мой про дол жи тель нос ти жиз -
ни и об ра зо ва ния на се ле ния выше, чем у Нор ве гии, но при этом сред -
ний до ход ниже21.

Пред став лен ные в Док ла дах о че ло ве чес ком раз ви тии в Рос сий -
ской Фе де ра ции ин ди ка то ры че ло ве чес ко го раз ви тия по ре ги о нам
СФО по зво ля ют сде лать вы вод о про стра нствен ной не одно род нос ти
раз ви тия че ло ве чес ко го ка пи та ла. В си бир ских ре ги о нах ин декс че ло -
ве чес ко го раз ви тия в 2015 г. варь и ро вал от 0,776 в Рес пуб ли ке Тыве,
по сто ян ном аут сай де ре на шка ле че ло ве чес ко го раз ви тия, до 0,885
в Том ской об лас ти (рис. 3).

Все си бир ские ре ги о ны в пе ри од 1997–2015 гг. име ли по ло жи -
тель ную ди на ми ку в че ло ве чес ком раз ви тии. Одна ко эти по ка за те ли
су щес твен но от ста ва ли от сред не рос сий ских. Бо лее вы со кий уро вень
че ло ве чес ко го раз ви тия в пе ри од на блю де ния устой чи во де мо нстри -
ру ет толь ко Том ская об ласть. Са мые низ кие по ка за те ли че ло ве чес ко -
го раз ви тия име ют сла бо раз ви тые ре ги о ны: Рес пуб ли ка Тыва, Рес пуб -
ли ка Алтай, а так же За бай ка льский край.

Иссле до ва ние по ка за ло, что хотя и име ют мес то по ло жи тель ные
тен ден ции, но низ кий уро вень до хо дов в Си би ри, зна чи тель ные мас -
шта бы бед нос ти на се ле ния не об ес пе чи ва ют бла гоп ри ят ных усло вий
для раз ви тия че ло ве чес ко го по тен ци а ла. Су щес твен ная со ци аль -
но-эко но ми чес кая не одно род ность ре ги о нов, вхо дя щих в со став
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СФО, об услов ли ва ет кон трас ты по от дель ным со став ля ю щим ИЧР.

В Си би ри пред став ле ны как тер ри то рии-ли де ры, де мо нстри ру ю щие

вы со кий уро вень че ло ве чес ко го раз ви тия, так и тер ри то рии-аут сай де -

ры, за ни ма ю щие са мые низ кие по зи ции в рей тин ге ре ги о нов Рос сии

по уров ню че ло ве чес ко го раз ви тия. За мет ное от ста ва ние боль ши н -

ства си бир ских ре ги о нов по уров ню че ло ве чес ко го раз ви тия об услов -

ле но де фи ци том ре сур сов для ин ди ви ду аль но го ин вес ти ро ва ния

в раз ви тие че ло ве чес ко го по тен ци а ла и не дос та точ ны ми со ци аль ны -

ми рас хо да ми го су да рства. Про де лан ный ана лиз по зво лил вы де лить

бо ле вые точ ки в че ло ве чес ком раз ви тии в ре ги о нах Си би ри, что мо -

жет по слу жить ба зой для раз ра бот ки кон крет ных мер по по вы ше нию

уров ня и улуч ше нию ка чес тва жиз ни на се ле ния это го мак ро ре ги о на.

Статья под го тов ле на по пла ну НИР ИЭОПП СО РАН в рам ках
при ори тет но го на прав ле ния XI.179 (про ект XI.179.1.1)
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Рис. 3. Индек сы че ло ве чес ко го раз ви тия в Рос сий ской Фе де ра ции и суб ъ ек -

тах Си бир ско го фе де раль но го окру га в 1997–2015 гг.

Источ ник: Док ла ды о че ло ве чес ком раз ви тии в Рос сий ской Фе де ра ции за 2000–2016 гг.
(URL: http://ccgs.ru/publications/other/_download/ecological_priorities_Russia.pdf)
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SIBERIA FROM THE PERSPECTIVE

OF HUMAN DEVELOPMENT

The article discusses the problems of human development in Siberian
regions. It focuses on the regional aspects identified in the National Human
Development Reports and defines necessary resources for human capital deve -
lopment. We recognize that, for a significant proportion of Siberians, poverty
substantially restrains their development. It is concluded that there is an
archaic social structure of the population with a high proportion of the poorest,
a narrow swath of the middle class, and a measly share of the rich formed
in Russia. Over the last decade, all the Siberian regions have shown a positive
trend in human development. However, the human development indices fell far
behind the national average. Having analyzed the indicators of human deve -
lopment in the regions of the Siberian Federal District, we conclude that the
quality of life of the population exhibits spatial heterogeneity. The majority
of the Siberian regions is attributed to the lower quality of life group. The con -
ditions are most severe in the national republics: Tyva, Kha kassia, and Bu -
ryatia, where mainly indigenous peoples reside. We notice high social ine -
quality and regional barriers to the development of the human capital.

Key words: human development; social and regional disparities; poverty
as an obstacle to human development
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