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Устойчивое развитие страны невозможно без устойчивого развития ре-

гионов и эффективной региональной политики. Регион представляет слож-

ную систему, которая является открытой и неравновесной и состоит из 

различных подсистем. Несмотря на то, что каждая из подсистем является в 

какой-то степени самостоятельной, все подсистемы являются взаимозави-

симыми, так как объединяются в единое целое для достижения стратегиче-

ских целей развития региона. Основные стратегические цели развития на-

правлены на развитие следующих областей: социальная, экономическая, 

развитие человеческого потенциала, инфраструктура, управление, окру-

жающая среда и ресурсы. 

В современной концепции устойчивого развития центральное место за-

нимает человек, поскольку одного только уровня экономического роста 

недостаточно для устойчиво развивающейся социально-экономической 

системы. Индекс человеческого развития был разработан в 1990 году и ис-

пользуется ООН как альтернативная оценка общественного прогресса, в 

противоположность другим, чисто экономическим показателям. Индекс 

человеческого развития иногда используют в качестве синонима таких по-

нятий, как «качество жизни» или «уровень жизни». Он измеряет достиже-

ния страны или региона с точки зрения состояния здоровья, получения об-

разования и фактического дохода её граждан. 

В настоящее время существует ряд исследований, посвящённых срав-

нительному анализу рейтинга стран и регионов по индексу развития чело-

веческого потенциала (ИРЧП) [1–2]. В работах подчеркивается значимость 

ИРЧП, который определяет место страны в мировом сообществе и позво-

ляет учитывать уровень жизни населения при разработке социально-

экономической политики, однако данные исследования не дают возмож-

ность выявить признаки неэффективности развития регионов и определить 

механизмы повышения устойчивости развития регионов и страны. 
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Поэтому актуальной является проблема создания метода, позволяюще-

го обработать большое количество факторов, что, в свою очередь, приве-

дет к повышению эффективности оценки устойчивого развития регионов с 

точки зрения такой важной составляющей, как качество жизни. Целью ис-

следования является разработка модели развития человеческого потенциа-

ла для анализа регионов. Для решения этой задачи используется метод 

собственных состояний. Данный метод используется для исследования ре-

гиона с точки зрения его инвестиционной привлекательности в работе [3]. 

Для исследования устойчивого развития регионов собраны данные по 

основным показателям деятельности регионов. В качестве показателей вы-

браны следующие парметры: индекс развития человеческого потенциала 

(ИРЧП), число детей, умерших в возрасте до 1 года, на 1000 родившихся 

живыми (ДС), выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

в тоннах на 1 жителя (ВЗВ), число зарегистрированных преступлений 

на 100 000 человек населения (ЧЗП), валовой региональный продукт на 

одного жителя в млн рублей (ВРП), число врачей на 100 жителей (ЧВ), за-

болеваемость на 1000 жителей (диагноз, установленный впервые) (ЗБ), 

число студентов ВПО на 10 жителей (ЧС). 

Метод собственных состояний предполагает построение эталонной мо-

дели как некой идеализированной деятельности регионов, с помощью ко-

торой можно оценить эффективность развития регионов. В качестве ос-

новного требования к эталонной деятельности выбирается условие макси-

мизации ИЧРП. Для всего набора показателей построена матрица началь-

ных вторых моментов и рассчитано 8 собственных состояний.  

В табл. 1 представлены фактические и эталонные значения ИРЧП ре-

гионов. Для эталонной модели используются только те собственные со-

стояния, в рамках которых ИРЧП увеличивается. При этом все собствен-

ные состояния входят либо в группу собственных состояний с положи-

тельными главными компонентами, либо в группу собственных состояний 

с отрицательными главными компонентами. В табл. представлены эталон-

ные значения ИРЧП, которые получаются с помощью эталонных моделей 

с различным числом собственных состояний.  

Как видно из таблицы, первое собственное состояние определяет для 

регионов Челябинская область, Пермский край, Новгородская область, 

Красноярский край значения ИРЧП, близкие к максимальным эталонным 

значениям. Все остальные собственные состояния для этих регионов либо 

немного увеличивают ИРПЧ, либо существенно снижают его. Первое соб-

ственное состояние описывает процесс, в рамках которого увеличение 

ВРП на одного жителя на 186 тысяч рублей увеличивает выбросы загряз-

няющих веществ на 0,131 тонну на одного жителя. При этом число забо-

левших людей растет на 5 человек на каждые 10000 жителей, число врачей 

на каждые 1000 человек растет примерно на 3 человека, число студентов 
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на каждые 200 жителей – на 5 человек, число зарегистрированных престу-

плений увеличивается на единицу на каждые 200 жителей. 

 

Таблица 

Сравнение фактических и эталонных значений ИРЧП  

Регион 
Эталон Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Липецкая область 0,804 0,804 0,804 0,813 0,829 0,868 0,878 0,878 0,854 

Новгородская  

область 
0,876 0,884 0,884 0,884 0,884 0,887 0,887 0,891 0,833 

Ставропольский 

край 
0,804 0,815 0,815 0,855 0,858 0,858 0,858 0,859 0,82 

Республика  

Башкортостан 
0,843 0,849 0,849 0,849 0,866 0,869 0,877 0,877 0,83 

Республика  

Татарстан 
0,853 0,859 0,874 0,874 0,925 0,925 0,925 0,925 0,827 

Пермский край 0,906 0,910 0,910 0,910 0,910 0,919 0,919 0,922 0,832 

Нижегородская 

область 
0,883 0,893 0,893 0,893 0,893 0,893 0,894 0,894 0,864 

Свердловская  

область 
0,832 0,832 0,838 0,838 0,861 0,873 0,873 0,880 0,842 

Челябинская  

область 
0,880 0,882 0,882 0,882 0,882 0,882 0,897 0,904 0,808 

Красноярский 

край 
0,936 0,936 0,936 0,938 0,938 0,938 0,938 0,938 0,797 

Новосибирская 

область 
0,834 0,840 0,860 0,865 0,865 0,880 0,886 0,888 0,852 

Томская область 0,848 0,848 0,893 0,898 0,898 0,898 0,898 0,898 0,831 

 
В рамках второго собственного состояния индекса человеческого по-

тенциала практически не увеличивается. Это связано с тем, что процесс, 

описываемый вторым собственным состоянием, содержит противоречивые 

тенденции, одна из которых снижает ИРЧП, а другая повышает его. В рам-

ках первой снижаются выбросы загрязняющих веществ, число зарегистри-

рованных преступлений, увеличивается число студентов. В рамках второй 

тенденции растет детская смертность, заболеваемость, а число врачей 

уменьшается. Третье собственное состояние существенно увеличивает 

ИРЧП для Томской области и незначительно для республики Татарстан, 

Свердловской и Новосибирской областей. В рамках третьего собственного 

состояния рост ИРЧП сопровождается снижением детской смертности, 

выбросов загрязняющих веществ, заболеваемости, ростом ВРП, численно-

сти врачей и числа студентов. В рамках четвертого собственного состоя-
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ния ИРЧП существенно растет только для Ставропольского края, для ос-

тальных регионов ИРЧП меняется незначительно. Процесс, описываемый 

четвертым собственным состоянием, соответствует концепции развития 

человеческого потенциала: так, при росте ИРЧП уменьшается детская 

смертность, заболеваемость, выбросы загрязняющих веществ, число заре-

гистрированных преступлений. При этом растет число студентов и врачей, 

однако снижается ВРП, что является негативной чертой этого процесса. В 

рамках пятого собственного состояния ИРЧП существенно растет только 

для республики Татарстан и Свердловской области. Процесс, описывае-

мый пятым собственным состоянием, также соответствует концепции раз-

вития человеческого потенциала: снижает детскую смертность, заболевае-

мость, выбросы загрязняющих веществ. Процесс, описываемый шестым 

собственным состоянием, увеличивает ИРЧП только для Липецкой облас-

ти, и в рамках него изменение показателей соответствует концепции раз-

вития человеческого потенциала. Седьмое и восьмое собственные состоя-

ния не дают заметного роста ИРЧП, хотя и изменение ИРЧП соответствует 

концепции развития человеческого потенциала. 

Разница в фактических и эталонных значениях ИРЧП говорит о пер-

спективах регионов с точки зрения развития человеческого потенциала. 

Так, ряд регионов, такие как республика Татарстан, Пермский край, Челя-

бинская область, Красноярский край, имеет очень хорошие перспективы 

развития человеческого потенциала, в то время как другие регионы, такие 

как Новосибирская область, Свердловская область, имеют фактические 

значения ИРЧП близкие к эталонным значениям. Поэтому изменить тен-

денции развития человеческого потенциала этих регионов без существен-

ной корректировки стратегии их развития будет невозможно.  
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