


РЕФЕРАТ 

НЕФТЕГАЗОВЫЕ КОМПАНИИ И ИХ РОЛЬ В ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ 

РАЗВИТИИ В ЭКОНОМИКАХ ИРАКА И РОССИИ 

 

ВКР (магистерская диссертация) состоит из введения, трех глав и 

заключения, а также списка литературы из 53 наименований. Материалы 

исследования проиллюстрированы 26 рисунками и 9 таблицами. Основной текст 

исследования изложен на страницах 114 текста. 

Ключевые слова: человеческое развитие, развивающаяся экономика, 

образование, здравоохранение, доходы населения, нефтяная рента. 

Цель исследования – разработать методические основы оценки показателей 

человеческого развития для регионов, в которых присутствуют нефтегазовые 

компании. 

Научная новизна исследования состоит в разработке методического подхода 

к оценке индекса человеческого развития, особенностью которого является 

использование показателя валовых национальных или региональных доходов, 

которые очищены от влияния ресурсной ренты, а также применение 

альтернативных показателей образовательного потенциала (количество 

выпускников общего и профессионального образования) и капитала здоровья 

(объем инвестиций в здравоохранение и доступ населения в медицинские 

учреждения). 

Практическая значимость исследования заключается в разработке и 

апробации методического подхода к оценке человеческого развития, который 

связан со спецификой низкодиверсифицированной экономики в развивающихся 

странах. 

Эффективность рекомендаций – предложенный подход позволит снизить 

искажения в определении уровня человеческого развития без эффектов 

ресурсной ренты и создать платформу для поиска альтернативных индикаторов, 

определяющих усилия различных сторон по формированию человеческого 

потенциала. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Одной из фундаментальных экономических 

проблем является объяснение феномена развития национальных хозяйств и 

факторов, обеспечивающих изменения в долгосрочном периоде. Начиная с 

классических работ в области экономики, значительное количество исследователей 

обращало внимание на показатели инвестиций в физический капитал, рабочую силу 

и развитие земельных ресурсов для поддержки равномерного роста. Между тем, 

современные концепции в большей степени опираются на ценности экономики 

знаний, а именно на информацию и данные, которые трансформируются в 

полезный интеллектуальный продукт и способны поддержать инновационное 

технологическое развитие, повысить эффективность инвестиций в физический 

капитал и продуктивность работников.  

Новые факторы роста всецело связаны с проблемой развития человеческого 

потенциала, который касается обеспечения равного доступа к ресурсам, качества 

институциональной среды: систем здравоохранения и образования, а также 

равенства в распределении доходов. Традиционная концепция развития 

человеческого потенциала, однако, фокусируется на узком наборе факторов 

экономического роста, которые отражают качество институциональной среды. 

Разработка подходов к измерению человеческого потенциала должна опираться на 

принципы, которые бы отражали качество социального капитала, воплощенного в 

доверии в обществе и культурных ценностях, которые также вносят существенный 

вклад в поддержание экономического роста. Таким образом, необходима 

разработка инструментов для развития человеческого потенциала, особенно в 

странах, которые широко эксплуатируют собственную природную ренту. 

Степень разработанности проблемы. Теоретические и методические 

проблемы развития человеческого, ресурсного, образовательного потенциалов и 

капитала здоровья в развивающихся и развитых странах рассмотрены в работах 
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Айдин Н., Аль Равашде Р., Ансар С., Ариф И., Ван З., Власюк Л.И., Карим М.А., 

Кетко Н., Мангарадж Б.К., Марза М., Мотана О.С.О., Мохамед Э.С.Э., Ниссан Э., 

Пляскиной Н.И., Рама А., Сушник Я., Хилмаван Р., Чулановой О.Л., Чупашевой 

Е.В., Чуриловой Е.Ю., Шмидт А.В. и других исследователей. Несмотря на высокую 

актуальность проблемы, остается перспективной задача разработки новых 

подходов к оценке человеческого развития на основе альтернативных индикаторов 

и выявления способов снижения влияния на данные оценки показателей 

нефтегазовой ренты для ресурсоемких развивающихся экономик. 

Цель работы – разработать методические основы оценки показателей 

человеческого развития для регионов, в которых присутствуют нефтегазовые 

компании. 

Цель определила ряд следующих задач: 

- изучить теоретические и методические аспекты человеческого потенциала, 

его связи с устойчивым социально-экономическим развитием развивающихся 

стран; 

- исследовать методы измерения человеческого развития и влияние на него 

экономической результативности нефтегазовых компаний;  

- проанализировать как рабочие места, налоговые и благотворительные 

поступления нефтегазовых компаний влияют на характеристики здоровья, 

образования, культуры и доходы населения в регионах присутствия; 

- разработать модель развития человеческого потенциала в регионах, где в 

структуре доходов доминируют нефтегазовые продукты, чтобы обеспечить их 

устойчивое развитие и снизить риски ресурсной зависимости. 

Объект исследования – человеческий потенциал развивающихся стран. 

Предмет исследования – социально-экономические отношения, 

возникающие в процессе формирования и управления человеческим потенциалом 

развивающихся стран с высоким ресурсным потенциалом. 
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Основная научная идея исследования заключается в разработке методических 

оснований для оценки человеческого развития с учетом фактора ресурсной ренты и 

альтернативных индикаторов образовательного потенциала и капитала здоровья.  

Новизна исследования. Предложен методический подход к оценке индекса 

человеческого развития, особенностью которого является использование 

показателя валовых национальных или региональных доходов, которые очищены 

от влияния ресурсной ренты, а также применение альтернативных показателей 

образовательного потенциала (количество выпускников общего и 

профессионального образования) и капитала здоровья (объем инвестиций в 

здравоохранение и доступ населения в медицинские учреждения). Предложенный 

подход позволит снизить искажения в определении уровня человеческого развития 

без эффектов ресурсной ренты и создать платформу для поиска альтернативных 

индикаторов, определяющих усилия различных сторон по формированию 

человеческого потенциала. 

Структура и объем работы. Работа состоит из введения, трех глав и 

заключения, а также списка литературы из 53 наименований. Материалы 

исследования проиллюстрированы 26 рисунками и 9 таблицами. Основной текст 

исследования изложен на страницах 114 текста. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

СРЕДЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ 

ЭКОНОМИКЕ 

1.1 Теоретические аспекты формирования среды человеческого 

развития в экономике в современных условиях 

В течение всех прошлых столетий ученые экономисты задавались вопросом, 

каким образом страны становятся богатыми и какие факторы приводят к росту 

национального благосостояния в стратегическом масштабе. Традиционные теории 

опираются на исследование агрегированного продукта, который производит нация, 

и различий в данном продукте между странами. Например, Адам Смит предполагал, 

что различия в продуктивности зависят от лучшей организации и разделения труда. 

Другие теории, например, теории последователей Джона Мейнарда Кейнса, 

предполагали, что экономический рост является предельной величиной, которая 

зависит от темпов роста населения и темпов роста производительности труда [1]. 

Также в данной модели были учтены переменные склонности к сбережениям и 

отношения вложенного капитала на произведенные от таких вложений продукты. 

Основным вопросом была роль регуляторов в достижении баланса между 

производством, распределением и потреблением продуктов. Ряд теорий 

предполагал, что такой баланс достигается за счет невидимых рыночных сил, в то 

время как другие теории говорили о том, что баланс должен быть установлен на 

основе определенной политики регулирования. Теории эндогенного роста, которые 

разрабатывались в конце XX века предполагали, что каждая страна имеет свой путь 

развития, который зависит от технологического процесса в условиях текущего 

организационного развития, социальных возможностей и институциональных 

рамок, также некоторых географических преимуществ [2].  

Последовательное раскрытие в научной литературе проблемы инвестиций в 

образование человека поставили вопрос о существовании человеческого капитала 
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и необходимости развития человеческого потенциала [3]. В условиях экономики 

знаний отдача от индивидуальных знаний существенно возросла, это показали 

исследователи в конце XX века и начале XXI века. Таким образом, регуляторам 

было рекомендовано придерживаться политики, ориентированной на рост за счет 

поддержки человеческого капитала, для того чтобы дать равный доступ к 

экономическим возможностям и обеспечить критически важное накопление 

знаний. С одной стороны, такая политика необходима для того, чтобы обеспечить 

общее образование и обучение по программам, а также стимулы для фирм 

инвестировать в образование своих сотрудников. С другой стороны, возрастающий 

уровень человеческого капитала создал позитивные внешние эффекты на 

экономический рост [4]. Работники, которые лучше обучены и имеют равные 

возможности для индивидуального роста, достигают большего успеха на рынке 

труда при непосредственной поддержке политических и социальных институтов. 

Таким образом идея культивирования человеческого потенциала основана на 

принципах включенности индивидов в жизнь всего сообщества, свободы, которые 

являются существенными для долгосрочного экономического развития. 

Современные теории экономического роста, например институциональная 

теория, предполагает, что в целом институты значат для роста больше, чем 

инвестиции в капитал [5]. Можно заключить, что социальный и человеческий 

капиталы могут объяснить значительную вариацию в заработках людей и уровня 

занятости в регионах мира. В теории предполагается, что гражданское общество и 

доверие, которое в нем формируется, являются ключевыми факторами, 

обеспечивающими справедливые экономические отношения, а также 

возникновение возможностей для реализации индивидуальных способностей, 

которые чрезвычайно важны для того, чтобы сократить бедность и неравенство и 

стимулировать устойчивое экономическое развитие. Такие принципы лежат в 

основе программ долгосрочного экономического развития, которые формируются, 

например, с подачи Организации Объединенных Наций (ООН). Институты внутри 
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страны задают набор официальных и неофициальных социальных правил, которые 

определяют структуру социального взаимодействия. Подобные правила помогают 

установить взаимоотношения для того, чтобы преодолеть проблему 

неравномерного распределения капитала и дать равные возможности для обучения 

высококвалифицированной рабочей силы, они обеспечивает занятость и доход.  

Проблемы экономического роста широко исследовались с теоретической и 

эмпирической точки зрения. Эмпирические исследования показали, что 

существование институтов самих по себе не может быть целью экономического 

развития, и они автоматически не обеспечивают развитие человеческого 

потенциала. В отличие от классических теорий экономического роста, современные 

теории объясняют рост человеческого потенциала не только за счет аккумуляции 

капитала, образования рабочей силы и занятости [6], а также за счет показателей 

дохода, но используют некоторые качественные, более глубокие по смыслу и 

системному значению показатели развития институциональной среды. 

Следовательно, идея, что внутренний валовый продукт (ВВП) как агрегированный 

показатель экономического роста является абсолютной и надежной мерой развития, 

подвергся широкой критике среди экономистов, занимающихся вопросами 

развития национальных хозяйств. Исследования показали, что развитые страны, 

также, как и развивающиеся, имеют достаточно высокий уровень валового 

внутреннего продукта в расчете на душу населения и при этом очень низкие 

индикаторы социально-экономического развития, такие как грамотность, доступ к 

питьевой воде, ожидаемая продолжительность жизни и уровень смертности среди 

детей. Как было подчеркнуто, относительно низкая роль ВВП в оценке потенциала 

развития страны и высокая роль показателей экономического и социального 

развития стран заставили пересмотреть основные детерминанты экономического 

роста в рамках национальных программ развития в долгосрочном периоде. 

Идея человеческого потенциала. Исследователями был разработан подход к 

исследованию возможностей развития человеческого потенциала, который 
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воплотился в концепции индекса человеческого потенциала. Такой индекс 

превосходит возможности показателя ВВП на душу населения и говорит нам в 

большей степени о реальных жизненных условиях, в которых находятся люди. Он 

отражает показатели здоровья, образования и доступа к ресурсам. Развитие 

человеческого капитала представляет собой процесс, который обеспечивает 

формирование среды для долгой, здоровой и созидательной жизни, которая 

наполнена возможностями выбора и обеспечивает равные возможности доступа к 

ресурсам [7].  

Инвестиции в человеческий потенциал, следовательно, по современным 

представлениям являются ключевыми для поддержки экономического роста [8]. 

Основные идеи теории человеческого потенциала легли в основу 

институционального развития для того, чтобы усилить существующие 

политические и социальные институты, занимающиеся вопросами образования, 

здравоохранения и обеспечения равного доступа к ресурсам. Человеческой капитал 

и возможности его реализации на рынке труда очень сильно привязаны к 

институтам, и для того чтобы их расширить необходимо осуществлять 

соответствующую политику, в том числе на уровне отдельных хозяйствующих 

субъектов, находящихся внутри большой национальной экономики [9–11]. 

Компании и предприятия, таким образом, также равноправно участвует в 

формировании человеческого потенциала, привлекая инвестиции в образование и 

распространение знаний. Институты должны быть сконструированы таким 

образом, чтобы обеспечивать возможности и для бедных слоев населения и для всех 

людей, живущих в стране или определенном регионе в целом. 

 По сути своей институты позволяют воплотить коллективные действия и, 

следовательно, определить общественный выбор, политику и структуру общества. 

В этом контексте институты возникают как необходимый источник методического 

и организационного обеспечения инвестиций во всех социально-экономических 

измерениях, которые относятся к здоровью и образованию.  
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Национальная политика в целом определяет стратегии и траектории 

изменений, которые трансформируют институты [12]. Среди важнейших 

показателей человеческого потенциала в современном понимании находится 

уровень социального капитала. Социальной капитал воплощает в себе отношения, 

доверие, лояльность и поведенческие нормы, кооперацию и взаимное уважение, 

отражая влияние некоторых других экономических факторов, таких как 

интенсивность экономического взаимодействия, экономического обмена или 

интенсивность потока обмена знания [13], [14]. Социальный капитал воплощает в 

себе нематериальные факторы или интеллектуальные активы, которые 

положительно влияют на обучение людей. Например, общие ценности, которые 

разделяют общество, могут быть сфокусированы на высоком уровне образования и 

последовательных инвестициях времени в собственное развитие. Общество, 

которое культивирует такие ценности, по результатам эмпирических исследований, 

с большей вероятностью достигнет успеха и высокого уровня экономического 

развития в долгосрочном периоде [15]. Таким образом, социальные взаимодействия 

и культура, а также социальные институты являются важнейшими для создания 

сетей обмена знаниями и информацией, кооперации между экономическими 

агентами для создания более производительных кластеров, которые обеспечивают 

создание инноваций и знаний в современной экономике.  

Таким образом, человеческий потенциал формируется на основе социального 

капитала, который аккумулирует общество. На первый взгляд, человеческий 

потенциал имеет прямые последствия для экономического роста, как уже 

отмечалось ранее, он напрямую влияет на экономическую продуктивность 

хозяйствующих субъектов. Во-вторых, он имеет достаточно широкий комплекс 

внешних эффектов, которые могут быть выражены в склонности к инновациям и 

технологическом прогрессе, формируемом внутри системы. В целом все данные 

факторы оказывают положительное воздействие на инновационное развитие и 

обеспечивают формирование положительного человеческого капитала.  



11 

 

Между тем, все это не отрицает с проблемы экономического развития и 

развития человеческого потенциала как сложной, требующей системного подхода. 

Несмотря на то, что принципы формирования человеческого потенциала являются 

достаточно прозрачными, не все страны достигли одинакового уровня развития, 

поскольку в некоторых случаях социальный капитал может играть отрицательную 

роль в формировании социально-экономических результатов. Кроме того, 

траектории, в которых формируются социальный и человеческий капиталы, 

являются несопоставимыми между странами, поскольку каждая из стран имеет свой 

индивидуальный путь развития. Несмотря на все усилия институциональной среды, 

человеческий капитал, по оценкам эмпирических исследований, может объяснить 

не больше одной пятой от всех различий в стандартах проживания [16, p. 192]. 

Значительная часть показателя экономического роста может быть объяснена 

взаимосвязью технологий и развития. Например, расходы на исследования и 

разработки приводят к положительным внешним эффектам для всей экономики, но, 

между тем, они не связаны с временными инвестициями в человеческий потенциал 

или человеческий капитал.  

К другим факторам, которые могут объяснить экономический рост, относятся 

природные ресурсы. Особенно сложная траектория развития человеческого 

потенциала проявляется в странах, которые используют один из показателей 

природной ренты, например, нефтяную ренту. Рента представляет собой уровень 

аномального дохода, получаемого от географического преимущества страны и ее 

природных ресурсов, обеспечивающих формирование дополнительной прибыли 

без существенных инвестиций в физический или интеллектуальный капиталы [17]. 

Таким образом, наиболее сложными являются проблемы развития человеческого 

потенциала в странах, которые эксплуатируют собственное ресурсное 

преимущество, экспортируют в другие страны нефть, уголь или даже землю. 

Данный парадокс демонстрирует тот факт, что, например, такие страны, богатые 

ресурсами, такие как Россия, Бразилия, Венесуэла или Саудовская Аравия не 
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является настолько же богатыми странами в расчете на душу населения (с учетом 

равномерности распределения доходов), например, как такие технологически 

развитые страны как Япония, Сингапур или Гонконг, которые выглядят гораздо 

богаче, судя по данным показателям. То же касается и плотности населения и 

некоторых других проблем развития человеческого потенциала.  

Следовательно, сравнительный анализ стран показывает значительное 

количество проблем и противоречий, которые связаны с экономическим развитием. 

Не всегда инвестиции в развитие институтов и человеческого капитала приводят к 

однозначно положительным результатам и не всегда они объясняют значительную 

часть различий между странами. Таким образом, не существует единой 

экономической политики и формулы стабильного развития для всех стран, 

поскольку каждый фактор обеспечивается взаимодействие между множеством 

переменных, таких как национальные институты, существенным является влияние 

причинно-следственных связей и исторических ретроспектив, политического фона, 

которые в совокупности были бы способны объяснить феномены экономического 

роста в странах Азии или замедления экономического роста с углублением 

международных кризисов в странах Ближнего Востока. 

Концепция индекса развития человеческого потенциала была создана для 

того, чтобы подчеркнуть, что люди и их способности могут стать абсолютным 

критерием для оценки уровня развития страны, наряду с традиционными 

показателями финансово-экономического роста. Индекс человеческого потенциала 

или ИРЧП может быть также использован для разработки или корректировки 

национальной политики, для того чтобы национальные правительства задались 

вопросом, какая часть национального дохода обеспечивает формирование разных 

человеческих возможностей и качественного человеческого капитала. Такие 

контрасты могут обеспечивать платформу для обсуждения государственной 

политики и ее эффективности с позиции стейкхолдеров [18], [19]. 
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Индекс человеческого развития агрегирует себе среднее значение ключевых 

показателей человеческого развития, такие как продолжительная и здоровая жизнь, 

получение доступа к знаниям и платформам для развития интеллектуальных 

способностей и личности в целом, а также к обеспечению необходимого стандарта 

проживания на основе достойного уровня индивидуального дохода. Индекс 

человеческого потенциала является геометрическим среднем от нормализованных 

индексов, которые используются в каждом из трех измерений, он регулярно 

рассчитывается как для отдельных стран, так и для регионов мира [20].  

Показатели развития человеческого потенциала включают индикаторы 

здоровья, отраженные через ожидаемую продолжительность жизни при рождении, 

также показатели образования, которые измеряются как среднее количество лет 

обучения взрослых, которые достигли возраста 25 лет и более, а также ожидаемое 

число лет получения общего образования для детей в школах, начиная с возраста, в 

котором они идут в школу. Стандарты проживания – это наиболее приближенные 

к традиционным показателям финансового и экономического благополучия 

измерения, они основаны на исчислении общего национального дохода в расчете 

на одного человека, также для расчета индекса человеческого потенциала 

используются логарифмы показателя доходов, для того чтобы обеспечивать 

минимизацию важности дохода с ростом показателя среднего дохода в отдельной 

экономике. Уровень дохода также измеряется по паритету покупательной 

способности (ППС) национальной валюты на момент оценки. Нормы, связанные со 

здоровьем, образованием и стандартами жизни, объединяются в единый 

композитный индекс, использующий в своей основе геометрическое среднее. 

 Расчет индекса человеческого потенциала упрощает оценку показателей 

значимости человеческих ресурсов в развитии национальной и региональной 

экономики, а также снабжает стейкхолдеров необходимой методической базой для 

оценки и сравнения регионов между собой. Однако, он не отражает неравенство, 

бедность и необеспеченность или незащищенность рабочих мест, а также другие 
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параметры важные рынка труда и национальной экономики, которые могут 

являться важными индикаторами для принятия решений в области политики 

долгосрочного регулирования экономического и социального развития. 

Методологии Организации Объединенных Наций и предлагает другой 

композитный индекс, который включает значительное количество переменных, 

включающих ключевые проблемы человеческого развития, такие как неравенство, 

гендерное неравноправие и бедность. Структура индекса приведена на рисунке 1.1. 

Индекс может быть подвергнут критике в том плане, что он не учитывает 

показатели социального капитала, прежде всего уровень культуры, характерный 

для того или иного региона. Поскольку пути развития каждой национальной 

экономики являются уникальными, то для обеспечения критически важных 

факторов, демонстрирующих такую уникальность, необходим учет культурных 

аспектов развития [21], [22]. 

Ряд исследователей предлагает классификацию регионов мира на основе 

показателей индекса человеческого потенциала и валового внутреннего продукта в 

расчете на одного человека. В первую группу регионов входят страны, в которых 

наблюдается отчетливое повышение индекса человеческого развития и ВВП, 

например, это некоторые страны Восточной Европы – Чешская республика Венгрия 

Словения или Польша. В данных странах проводятся социально-ориентированные 

реформы и вводятся национальные институциональные стратегии, которые 

позволяют оптимизировать распределение доходов и минимизировать последствия 

конфликта в управлении институтами, а также поддержать социальное развитие и 

формирование национального богатства.  
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Рисунок 1.1 – Содержание индекса человеческого развития по методологии, 

предложенной Организацией Объединенных Наций 
  

Следующий ряд стран – это национальные экономики, которые 

демонстрируют рост доходов, непосредственно связанный с индексом 

человеческого потенциала, также некоторые страны Восточной Европы. Они в 

целом не показывают высокого уровня развития человеческого потенциала в 

транзитивный период после перехода от социалистической экономики. Также 

существует ряд стран, которые в целом показывает низкий уровень ВВП и индекса 

человеческого потенциала. Наиболее интересные для исследования категории – это 

страны, которые демонстрирует высокий уровень национального дохода, но при 

этом низкий уровень человеческого потенциала, как правило данные страны 

эксплуатируют собственное ресурсное преимущества для того, чтобы достичь 

высокого уровня национального богатства [23]. При этом серьезной проблемы 

является равенство в распределении таких доходов, полученных от высокой 

нефтяной ренты или ресурсной ренты в целом. 

 Подводя итог теоретического рассмотрения концепции развития 
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развитие институциональной среды, которая в свою очередь стимулирует 

человеческое развитие и формирование потенциала, и только потом формируется 

экономический рост, который может быть оценен на основе финансовых 

показателей [24]. Особенностью индекса развития человеческого потенциала 

является также агрегирование показателей развития на уровне всего государства 

или отдельных регионов. Между тем, возможно межотраслевое сравнение 

показателей человеческого потенциала за счет определения вклада каждой отрасли 

в развитие людей. Несомненно, это потребует несколько других подходов к 

определению состава индекса, между тем, необходимо сохранить его принцип 

расчета, то есть акцентировать внимание стейкхолдеров на показателях здоровья, 

уровня образования и инвестиций в профессиональную подготовку и 

переподготовку кадров в компаниях и отраслях в целом, а также уровня 

справедливости распределения доходов на одного работника, которые получают 

компании. В условиях экономики, использующей для развития ресурсную ренту, в 

состав ключевых компаний будут входит, прежде всего, предприятия 

нефтегазового сектора, которые необходимо рассмотреть несколько подробнее в 

дальнейшем теоретическом исследовании. 

1.2 Особенности человеческого развития в нефтегазовой отрасли под 

влиянием ценностей экологической и социальной ответственности 

Как показал предшествующий анализ, в настоящее время уровень социально-

экономического развития национальной экономики оценивается не только по 

технико-экономическим показателям и уровню развития промышленного 

производства, но в основном по уровню развития человеческого капитала и 

потенциала [25]. Проблема оценки и управления человеческим потенциалом стоит 

чрезвычайно остро для каждой отрасли. Нефтегазовая отрасль при этом создает 

хорошие условия для развития человеческого потенциала, что можно отследить на 

примере развивающихся стран. По данным Российского союза промышленников и 
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предпринимателей (РСПП) в России в 2019 году общая численность населения с 

денежными доходами, оцениваемыми на уровне ниже прожиточного минимума, 

составила порядка 18,4 млн чел или в среднем до 12,6% от общей численности 

населения. Таким образом, по оценкам промышленников в России, за год удалось 

вывести из бедности 500 тыс. чел. [26]. Однако статистические показатели 

отражают только общую ситуацию в стране, не учитывая отраслевую специфику и 

влияние нефтегазовой отрасли на развитие людей, а также последствия недавнего 

кризиса вследствие пандемии.  

Исследователь Мотана О. пишет, что нефть, как и сами страны-экспортеры 

нефти, всегда были важной и интересной частью мировой экономики. В истории 

социально-экономического развития свежи яркие воспоминания о двух нефтяных 

потрясениях, которые были связаны с глубокими изменениями в мировой 

экономике в 70-х и 80-х годах [4]. Сегодня, когда нефть остается основным 

источником энергии, нефтяная проблема привлекает не меньшее внимание. С 

другой стороны, большинство экономистов в области развития согласны с тем, что 

колебания мировых цен являются важным источником риска и нестабильности 

человеческого потенциала для развивающихся стран. Развивающиеся страны 

получают около половины своих экспортных поступлений от сырьевых товаров, 

мировые цены на которые крайне нестабильны [4]. Именно поэтому в нефтегазовых 

развивающихся странах, таких как Ирак, баланс и стабильность человеческого 

развития зависит от цен на нефть и на развитие нефтегазовой отрасли в целом в 

долгосрочной перспективе. 

В 1970-е годы в нескольких странах, богатых полезными ископаемыми 

(особенно в производителях нефти), наблюдался сильный экономический рост [27]. 

Однако долгосрочные показатели богатых нефтью экономик, таких как Саудовская 

Аравия, были тогда не впечатляющими по сравнению c бедные ресурсами страны, 

такие как Япония, Южная Корея, Тайвань и Швейцария. Несколько стран из 

последней группы были основными импортерами полезных ископаемых для 
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обеспечения своих успешных производственных секторов. Аль-Равашдех Рами 

отмечает, это привело к вопросу о больших запасах полезных ископаемых: не 

понятно благословение это для экономики и человеческого потенциала или 

проклятие [27]. 

Проблема ресурсного проклятия стала одной из ключевых для поддержки 

человеческого потенциала в развивающихся странах, эксплуатирующих ресурсную 

ренту. Повышение экспортного потенциала данных стран и положительный 

внешнеторговый баланс в свою очередь не всегда положительно сказываются на 

развитии человеческого потенциала, поскольку экспортируемые природные 

ресурсы, прежде всего, повышают зависимость национальной экономики от 

иностранной валюты, в которой осуществляются расчеты, таким образом они 

стимулирует инвестиции в основной физический капитал, которые обуславливают 

экстенсивный рост условиях индустриальной экономики. Однако, как видно из 

показателей социально-экономического развития, ни одна из стран, 

эксплуатирующих ресурсную ренту, не способна грамотно определить политику 

распределения доходов, полученных от промышленного сектора, для развития 

секторов экономики, поддерживающих постиндустриальное ценности. 

Естественно, что направление полученных финансовых ресурсов в сервисный 

сектор без формирования необходимой институциональной среды, будет иметь 

прямые негативные последствия и приведет к дальнейшему углублению 

неравенства. Данные средства должны быть направлены, прежде всего, на развитие 

гражданских институтов, которые бы поддерживали ценности 

предпринимательства и развивали бы в регионах предпринимательские 

способности населения.  

В подтверждение этому, целый ряд эмпирических исследований подтверждает 

отрицательную взаимосвязь между экономическим ростом и широким 

использованием собственного ресурсного потенциала [27]. Результаты 

исследований показывают, что такие страны характеризуются низким качеством 
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институциональной среды, правовой базы и низкой эффективностью 

государственного управления. К каким странам, безусловно, могут быть отнесены 

Россия и Ирак, поскольку за последние годы они не продемонстрировали успешных 

социальных реформ, развивающих институциональную среду и способствующих 

повышению равенства в распределении доходов, получаемых от ресурсной ренты. 

Исследователь Н. И. Пляскина полагает, что освоение ресурсов нефти и газа 

связаны с развитием людей, которые играют стратегическую роль [28]. Учитывая 

тенденции развития глобальной тенденции диверсификации поставок нефти и газа 

в импортных потоках можно полагать, что развивающиеся страны могут 

рассчитывать на уверенное завоевание стабильных позиций на нефтегазовом рынке 

в ближайшие десятилетия. Например, емкость нефтяного рынка этих стран Азии 

для развития поставок национальной нефти может составить от 80 до 100 млн тонн 

в ближайшие 2022-2025 гг. Одним из важных направлений деятельности компаний 

по добыче и обработке нефтепродуктов традиционно является развитие 

человеческого потенциала, практическое повышение уровня компетенций 

работников и обеспечение компании достаточным количеством и качеством 

человеческого капитала – знаний и умений, которые используются в деловой среде 

[29]. Для выполнения этих задач компании по добыче нефтепродуктов могут 

использовать системы профессионального обучения сотрудников как внутри 

компаний, так и за счет внешних ресурсов, реализовать комплексные социальные 

программы и усиливать социальную ответственность в регионе присутствия в 

целом, предоставлять льготы, гарантии и компенсации, направленные на 

материальную поддержку сотрудников нефтегазового сектора, а также проводить 

мониторинг здоровье и заключать контракты для сотрудничества с ведущими 

университетами. 

Исследователь Чупашева Е. пишет, что российский регионы с нефтью также 

уделяют внимание человеческим ресурсам [8]. Особенность Российских 

климатических условий социально-экономического развития – это, прежде всего, 
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холодные условия и вахтовый способ организации работы, который вносит вклад в 

социально-психологический климат на предприятиях. Анализ работы 

нефтегазовых компаний Российского Севера, которые демонстрируют высокую 

инновационную активность демонстрирует следующую тенденцию: в настоящее 

время значительное внимание в компаниях уделяется проблемам управления 

человеческими ресурсами. Например, цель стратегического управления 

потенциалом человеческих ресурсов определяется нефтегазовыми компаниями как 

«стимулирование процессов его самоорганизации на основе увеличения запаса 

профессиональной компетенции, социальной активности, физического и 

нравственного здоровья, которые реализуются как в процессе труда, так и в 

процессе потребления» [8]. В таких условиях стратегическое управление 

человеческим потенциалом в нефтегазовых компаниях с вахтовым способом 

организации трудовой деятельности, действующим в условиях каждого 

нефтеносного российского северного региона, является комплексной и 

многокритериальной задачей, которая направлена на поддержание ресурсов 

мобилизации интеллектуального, образовательного, морально-нравственного и 

социального потенциала руководителей всех уровней в интересах предприятия и 

ключевых его стейкхолдеров – работников. 

В литературе существует много подходов к оценке потенциала человека, 

авторы предлагают свои методы. Например, исследователи Л. И. Власюк и П. С. 

Строев отмечают, что разработанный индекс должен включать дополнительные 

индикаторы здоровья населения и образования в отличие от обычного Индекса 

развития человеческого потенциала (ИЧР). При этом и социально-экономическая и 

демографическая ситуация, жизненный уклад в регионах России в целом не 

одинаковы, а, следовательно, уровень развитии человеческого капитала, как 

правило, четко дифференцируется в соответствии с территориальным признаком. 

Л. Власюк пишет, что «в регионах имеется значительная дифференциация по 

уровню развития человеческого капитала». При этом больше выигрывают все же 
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центральные регионы и регионы с развитой нефтегазовой инфраструктурой, в 

особенности – Север России [25]. 

В своем исследовании Р. Хилмаван и С. Амалия отмечают, что крупнейшие 

добывающие провинции центральных районов Азии испытывают неоднозначное 

влияние последствий эксплуатации ресурсов для национальной экономики [30]. 

Они отмечают, что индекс развития человеческого потенциала находится под 

положительным влиянием выручки, которая получена от реализации минерального 

сырья. Данный результат получается вне зависимости от включения и исключения 

переменных, связанных с качеством институциональной среды, или других 

альтернативных измерений потоков выручки, генерируемых на основе продажи 

минеральных ресурсов. Таким образом, данное эмпирическое исследование 

показывает, что в некоторых условиях индекс разве нефтегазовой положительное 

влияние на развитие человеческого потенциала в регионах.  

Исследователь Л. Власюк и соавторы предлагают расширить традиционную 

систему показателей для оценки человеческого потенциала и капитала регионов 

[25]. Среди новых показателей необходимо учитывать коэффициент 

миграционного прироста, в целом авторы предполагают, что миграция 

(миграционный отток) населения из региона будет отрицательно сказываться на 

развитии человеческого потенциала в регионе. Также авторы предлагают 

учитывать показатели уровня участия в рабочей силы и безработицы, которые в 

целом характеризует состояние рынка труда в регионе, а также общий уровень 

стремления населения осуществить трудовые функции. Показатели здоровья 

предлагается расширить за счет статистических индикаторов заболеваемости и 

расходов на здравоохранение, которые напрямую влияют на капитал здоровья 

людей в регионе. Кроме того, показатели образования рекомендуется расширить, 

включив в них численность исследователей с различными учеными степенями и 

определить долю обучающихся по программам высшего образования, которая 

вносит существенный вклад в развитие территории. Также исследователи 
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предполагают, что в целом расходы консолидированных бюджетов на реализацию 

образовательных программ положительно повлияют на качество человеческого 

капитала в регионе [25]. 

В настоящее время уровень человеческого развития становится таким же 

значительным, как уровень валового внутреннего продукта (ВВП), уровень научно-

технического прогресса (НТП) и многие другие показатели [31]. Это связано с тем, 

что главным ресурсом устойчивости и конкурентоспособности в сегодняшней 

среде является информация, которая становится преимуществом только в том 

случае, если ее грамотно использует человек. Индекс человеческого развития 

включает три показателя, отражающих наиболее важные аспекты человеческой 

жизни: индекс долголетия, индекс образования и индекс валового национального 

дохода [31]. Однако было высказано несколько критических замечаний по поводу 

оправдания использования концепции относительной депривации для расчета ИЧР 

[20]. Это связано с тем, что минимальные и максимальные значения каждой 

переменной ИЧР, которая представляла соответственно беднейшие и наиболее 

успешные страны, менялись каждый год. 

Некоторые авторы предлагают свои альтернативные модели исламской оценки 

развития человека в экономике стран экспортеров нефти и газа. Рама пишет, что 

концепцию развития следует рассматривать как многомерный процесс, 

учитывающий изменения социальной структуры, отношения общества и 

национальных институтов [32]. По сути, он должен отражать полные изменения в 

обществе, не игнорируя разнообразие основных потребностей и желаний человека 

и социальных групп внутри него, чтобы двигаться вперед к лучшей жизни в 

материальном и духовном состоянии [33]. Исследование предлагает 

альтернативную концепцию и модель для измерения человеческого развития с 

исламской точки зрения, основанную на пяти измерениях Макахида аль-Шарида 

[32]. Обогащение религии, человеческого «я», интеллекта, потомков и богатства 

является условием достижения целостного благополучия для людей. Обогащение 
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этих пяти измерений является теоретической основой для построения Исламского 

индекса человеческого развития (I-HDI). Индекс является значительно более 

целостным и всеобъемлющим, чем ИЧР, особенно в том, что касается отражения 

религиозных и этических ценностей социально-экономического развития 

мусульманских стран. 

Таким образом в дальнейшей работе нужно будет принять лучшую модель 

оценки потенциала и разработать свою модель с учетом недостатков имеющейся. 

При оценке человеческого потенциала в нефтегазовых странах нужно учитывать 

особенности стран – культуру, религию, а также провести исследование для 

нефтегазовых регионов, где наибольший значение придается добавленной 

стоимости нефти и газа. Такие регионы развивают человеческий потенциал, но 

попадают в ловушку развития. В дальнейшем исследовании нужно также объяснить 

почему таким регионам сложно развивать свой человеческий потенциал при отказе 

от сырьевой экономики и развиваться дальше. 

1.3 Теоретико-методические аспекты оценки человеческого развития на 

уровне нефтегазовых компаний и регионов их присутствия 

Нефтегазовый сектор оказывает непосредственное влияние на формирование 

человеческого потенциала в странах с высокой зависимостью от ресурсной ренты. 

Существует целая группа факторов, которые в свою очередь определяют 

устойчивость развития нефтегазового сектора, которые затем оказывают 

опосредованное влияние на экономические и социальные показатели развития 

регионов, в которых работают нефтегазовые компании [27]. Внешние рыночные 

силы являются ключевым фактором, определяющим успех компании и развитие 

локального человеческого потенциала. Например, падающие цены на минеральные 

ресурсы или волатильность в широком ценовом диапазоне являются главной 

проблемой, благодаря которой усилия государства в условиях низко 

диверсифицированной экономики становятся максимально неэффективными. 
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Следующим фактором являются внутренние экономические стрессы, которые 

также снижают эффективность национальной политики [19].  

Экономическим примером взаимосвязи внутренних и внешних факторов 

является так называемая голландская болезнь, которая заключается в прямой 

причинно-следственной связи между повышением экономического развития в 

определенном секторе, например в секторе добычи и переработки природных 

ресурсов, и параллельным снижением темпов развития других секторов, например, 

промышленного обрабатывающего производства или сельского хозяйства. 

Значительная часть доходов, сконцентрированная в данном секторе, обеспечивает 

формирование основной части национального дохода. Ресурсный экспорт 

становится преобладающим в профиле страны, национальная валюта укрепляется 

и становится более дорогой, это в свою очередь приводит к тому, что остальные 

экспортные потоки национальной экономики становятся более дорогими для 

других стран, а импорт для страны с ресурсной рентой становится более дешевым, 

делая национальные секторы менее конкурентоспособными. В таких условиях нет 

смысла развивать национальные обрабатывающие отрасли, поскольку за дорогую 

национальную валюту можно купить гораздо больше продукции с высокой 

добавленной стоимостью, не вкладывая значительных средств в развитие 

национальной инфраструктуры. Это означает, что развивающиеся страны, которые 

эксплуатируют собственную нефтегазовую отрасль для получения значительной 

части национальных доходов, будут покупать продукты с высокой добавленной 

стоимостью в других странах, получая отрицательные сигналы для 

технологического развития. Такие тенденции приведут к тому, что национальные 

обрабатывающие производства не будут развиваться и уровень отдачи инвестиций 

в них значительно упадет. Это касается не только физического капитала, но и 

человеческого капитала [1]. 

Последствия датской болезни для национальной экономики сказываются на 

нескольких секторах. Во-первых, они вносят определенный вклад в 
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трансформацию рынка труда, поскольку отрасль, которая создает значительный 

поток доходов, также демонстрирует высокий рост спроса на рабочую силу. Таким 

образом, подобный сдвиг в перераспределении рабочей силы приводит к прямой 

деиндустриализации в секторах, которых формируется продукция с высокой 

добавленной стоимостью. Во-вторых, эффект расходования также возникает как 

результат аномально высокой выручки, которая формируется в секторе, 

переживающем ресурсный бум. Это приводит к повышению ю спроса на трудовые 

ресурсы в сфере услуг, в дальнейшем «отодвигая» на задний план развитие других 

промышленных отраслей. 

Простые модели внешней торговли, которые обеспечивают конкурентное 

преимущество национальной экономики, говорят, что сравнительно конкурентное 

преимущество должно достигаться для обеспечения богатства внутри страны, 

таким образом, страна, которая богата природными ресурсами, получит большую 

отдачу от специализации в добычи данных природных ресурсов. Однако, как уже 

было неоднократно продемонстрировано ранее, существует разрушительный 

эффект влияния природных ресурсов на национальную экономику, в особенности, 

когда ресурсы были исчерпаны. Отсутствие перераспределения полученных 

аномальных доходов для развития других отраслей задерживает технологический 

рост в более «мелких» отраслях с точки зрения национальных масштабов развития. 

Кроме того, волатильность цен на природные ресурсы на внешних рынках в связи 

с циклами деловой активности международной экономики и глобальными 

кризисами, а также реальная величина обменного курса валюты, ограничивают 

инвестиции частных фирм, поскольку фирмы не будут вкладывать средства в 

развитие производства в данной стране, если они не уверены в стабильности 

будущих экономических потоков, получаемых от таких инвестиций. Экспорт 

товаров, таких как сырьевые ресурсы, повышают ценность национальной валюты. 

Но все это приводит к снижению уровня конкуренции внутри экономики между 

секторами. Добыче природных ресурсов также сама по себе является чрезвычайно 
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емкой с точки зрения привлекаемого физического капитала, что сказывается на том, 

что меньшее количество высокопроизводительных рабочих мест будет создано в 

течении длительного периода получения природной ренты. 

Резюмируя приведенные выше аргументы, которые заключаются в 

негативном влиянии использования ресурсной ренты на инвестиционный 

потенциал и технологический потенциал экономики, можно сказать, что создается 

целый ряд угроз для развития человеческих ресурсов. Проблема формирования 

человеческого потенциала складывается из того, что люди не видят от смысла 

инвестировать в собственное образование и развитие для реализации своих 

предпринимательских и других индивидуальных качеств, которые в нормальных 

условиях обеспечивают хорошую отдачу на рынке труда. Ценность инвестиций в 

образование в таких условиях снижается, поскольку высокая производительность 

рабочих мест обеспечивается исключительно экстенсивными факторами и высоким 

уровнем ресурсной ренты. Таким образом, государства для преодоления 

последствий голландской болезни, которые обусловлены развитием нефтегазового 

сектора, принимают ряд регулирующих мер для снижения негативных 

последствий, сказывающихся на развитии человеческого потенциала всей страны. 

Одним из важных аспектов регулирования национальной экономики является 

сдерживание притока экспортных доходов в страну за счет концентрации их во 

внешних фондах для того чтобы затем медленно «вводить» их в национальную 

экономику обратно и стимулировать повышение конкурентоспособности отраслей, 

которая находится под негативным воздействием последствие датской болезни. В 

развивающихся странах, однако, такая политика может оказаться под вопросом, 

поскольку существует значительное давление определенных сил, которые 

мотивируют государство различными способами расходовать аномальные доходы, 

полученные от нефтегазового сектора немедленно, для того чтобы снизить уровень 

бедности, но в целом отметим, что данная политика игнорирует более широкие 

макроэкономические последствия. 
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В рыночной экономике государственные структуры не могут гарантировать 

распределение рабочих мест, даже если они свободны. Последовательно 

государство разрабатывает политику по регулированию занятости населения в 

регионах, которые находятся под существенным влиянием компаний нефтегазовой 

отрасли [34]. Поскольку спрос на рабочую силу в таких регионах в целом зависит 

от экономической структуры и территориального развития, то поведение на рынке 

труда занятого населения обуславливается особенностями развития таких 

компаний, а не только социальными и культурными аспектами. Нефтегазовым 

компаниям в условиях стратегического планирования развития человеческого 

потенциала необходимо учитывать качество входящих человеческих ресурсов, 

которые используются для поддержки основных и вспомогательных бизнес-

процессов. Данные компании формируют так называемый базовый сектор 

региональной экономики для многих российских округов и подавляющего числа 

развитых территорий и Республики Ирак. Нефтегазовая отрасль доминирует в 

структуре занятости населения в таких регионах, также характеризуется одной из 

лидирующих позиций в области реализации инвестиционных планов по объему 

привлекаемых средств среди других видов экономической деятельности.  

Несмотря на все проблемы, связанные с проявлением признаков голландской 

болезни в данных регионах, государственные органы умеренно настроены в 

отношении диверсификации экономики и данная проблема остается чрезвычайно 

актуальной на протяжении многих лет [35]. В стратегиях социально-

экономического развития большинства российских регионов, в которых 

нефтегазовая отрасль является базовой, отмечается, что в целом пиковая нагрузка 

на нефтегазовую отрасль по объемам добычи будет достигнута в ближайшие годы. 

В периоды экономического кризиса наблюдается также значительное сокращение 

объемов добычи, что связано не только с внешними факторами, но и с внутренними 

факторами, в частности, с ухудшением качества ресурсной базы. Как правило, 

отдельные нефтегазовые регионы России характеризуется достаточно низкой 
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активностью в области поисковых и разведывательных работ, открытие новых 

месторождений является достаточно редким явлением. Также в перспективе 

необходимо достаточно точно оценить не только объем, которым располагает 

определенный регион, но и прогнозировать его качество, что в целом будет 

определять перспективы формирования потоков выручки от реализации продуктов. 

Точное прогнозирование снижает неопределенность в развитии, 

значительное количество ресурсов могут быть перенаправлены на диверсификацию 

экономической структуры региона в соответствии с такими прогнозами. Например, 

в российском Ханты-Мансийском Автономном округе (ХМАО) добыча нефти 

находится на отметке в пределах 220 или 250 млн тонн в год, а в 2030 году 

прогнозируется снижение уровня добычи нефтепродуктов до 165 млн тонн в год 

[35]. Следовательно, в данный период произойдет снижение объемов выручки, 

которая поступает от добычи нефтепродуктов, и сократится объем налоговых 

поступлений и социальных платежей предприятий, прогнозируется также что связи 

с этим сократятся и прямые социальные инвестиции нефтегазовых компаний. Все 

это в долгосрочной перспективе скажется на местном рынке труда и на качестве 

развития человеческого потенциала. Для компенсации процессов снижения 

объемов нефтедобычи и продажи сырой нефти на экспорт, предполагается развитие 

других отраслей и секторов экономики. Отказ от моделей сырьевой привязанности 

и переход к модели множественных отраслей необходимо сопровождать 

формированием и развитием социально-экономической сферы, в первую очередь в 

связи с развитием человеческого потенциала и поддержанием инновационного 

развития.  

В целом рынок труда в таких регионах характеризуется достаточно высоким 

потенциалом, поскольку уровень регистрируемой безработицы в нефтеносных 

регионах России не превышает аналогичные показатели по другим регионам, 

которые демонстрируют достаточно высокий уровень диверсификации 

промышленного сектора. В регионах также достаточное количество вакантных 
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мест, значительный спрос на рабочую силу в целом сказывается на достаточно 

высоком уровне средней заработной платы в регионе, в некоторые периоды число 

вакансии на нефтегазовых предприятиях превышает 100 000 рабочих мест в расчете 

на один Регион в год [35]. 

Для оценки влияния нефтегазовых компаний на процессы формирования 

человеческого потенциала, во-первых, необходимо выбрать группу релевантных 

показателей, которые точно отражают наблюдаемое явление. Они могут быть 

связаны не только с прямыми эффектами, оказываемыми на общие запасы 

человеческого потенциала, такими как здоровье, образование и стандарты жизни, 

но и на некоторые специфические показатели, например, уровень диверсификации 

профессиональной структуры населения и готовности к профессиональный 

трансформации рынка труда в связи с грядущим уходом от системы моно-

производственных структур.  

Во-вторых, необходима корректировка концепции и самой методологии 

расчета индекса развития человеческого потенциала, которая отражает 

интегральный уровень развития человеческих ресурсов в регионе, где присутствует 

нефтегазовые компании. Она использует достаточно простую математическую 

формулу в расчете, что может привести к искажениям [20]. Вероятно, что для 

регионов, которые опираются на ресурсный потенциал, необходимо проводить 

сравнительный анализ развития человеческого потенциала, который должен быть 

характерен для данных регионов, в отличие от регионов с диверсифицированной 

экономикой [29]. Концепция сравнительного анализа или бенчмаркинга должна 

быть применена для выделения отраслевого влияния может быть связана с оценкой 

параметров производственной функции или показателями объема производства 

нефтепродуктов и экспортного потенциала данного региона. Для каких регионов 

необходимо вводить систему коэффициентов, которая приводит их в сравнимое 

состояние в отношении достижения конкурентного преимущества в сопоставлении 

с другими регионами, не имеющими развитой ресурсной базы. В показателях 
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развития человеческого потенциала в нефтегазовых регионах также необходимо 

учитывать справедливость и равенство в распределении доходов, полученных от 

нефтегазового сектора. Поскольку распределение доходов на региональном уровне 

может оказаться под влиянием политики центральных регионов, которые 

концентрируют финансовые потоки, то поступающие от нефтегазовой отрасли 

платежи необходимо корректировать с учетом эффективности распределения 

ресурсов между центральными округами и областями, которые являются 

непосредственными пользователями данных фондов налоговых поступлений. 

Предлагаемыми показателями для измерения уровня человеческого 

потенциала могут являться ранее отмеченные показатели миграционного оттока из 

региона, которые показывают качество институциональной среды, и, прежде всего, 

состояние локального рынка труда и его привлекательности для работников. 

Вероятно, что регионы с более развитым сервисным сектором экономики будут 

более привлекательными для трудовых ресурсов и приведут к оттоку ресурсов в 

ближайшее десятилетие. Показатели миграционного оттока необходимо 

сопоставлять с показателями изменения заработной платы в регионах. Все это 

также вероятно обуславливает отказ от методологии единого индекса 

человеческого потенциала региона и перехода к системе нескольких критериев. 

такие критерии могут быть выделены в соответствии с различными показателями 

институциональной среды. их необязательно сочетать в едином индексе, Поскольку 

он будет мало информативен для принятия управленческих решений в отношении 

отдельных сферы институциональной среды.  

Кроме показателей прироста или оттока населения из регионов, где 

доминируют нефтегазовые компании, необходимо использовать показатели 

результативности социальных инвестиций, которые формируют данные компании 

регионе. Подобные показатели могут включать, прежде всего, объем инвестиций в 

социальную сферу и объем социальных отчислений, направленных в местные 

бюджеты в качестве обязательных платежей. Результативность означает 
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количество, качество и масштаб охвата социальных программ, таким образом, при 

расчете показателей необходимо учитывать количество стейкхолдеров, которые в 

действительности охвачены социальной политикой нефтегазовых компаний, а не 

просто декларируются ими в социальных отчетах. 

Наряду с традиционными финансовыми социальными индикаторами 

необходимо использовать показатели качества диверсификации экономики региона 

и отражать прямой вклад нефтегазовую поступлений, связанных с достижением 

данных экономических результатов [20]. Уровень диверсификации может 

отражаться в темпах прироста производства в различных смежных отраслях или 

зависимых отраслях, например, в сервисных компаниях и других предприятиях, 

осуществляющих не связанные с нефтегазовым сектором виды деятельности. 

Важно также показать уровень концентрации капитала в регионе и отметить, что 

подобные компании не являются дочерними, а финансируются на независимой 

основе за счет непосредственной работы рынка товаров и услуг и рынка труда в 

регионе, где расположены нефтегазовые компании. Таким образом, необходимо 

учитывать прирост оборота компаний смежных отраслей или сервисного сектора в 

регионе, который бы был сопоставим с регионами, в которых нет богатой ресурсной 

базы и значительного экспортного потенциала. Под влиянием тенденция 

диверсификации оказываются и показатели количества рабочих мест, которые 

формируются в данных отраслях. Ожидается, что количество рабочих мест в 

сервисном секторе или в других секторах, где сконцентрировано обрабатывающее 

производство, может значительно вырасти в течение определенного периода, 

например, десятилетия.  

Для оценки качества диверсификации региональной экономики можно также 

измерить показатели среднего или медианного дохода работников, занятых в этих 

отраслях. Если показатели будут статистически значимого различаться в течение 

определенного периода, то можно говорить о качестве диверсификации и 

корректировать текущую политику развития региона. Различия в распределении 
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доходов могут также свидетельствовать о социальных гарантиях, которые создает 

новая диверсифицированная структура экономики в условиях трансформации и 

переходу к системе множества отраслей. 

Под влиянием задач диверсификации экономики также трансформируются 

показатели системы образования и здравоохранения, важные для воспроизводства 

человеческого потенциала. С точки зрения образования и формирования 

профессиональных компетенций, необходимо, прежде всего, учитывать структуру 

получаемых квалификаций и их связанности с созданием рабочих мест в областях 

регионального развития, которые формируются в связи с диверсификацией 

экономической системы. Например, это могут быть и компетенции, связанные с 

обрабатывающими или машиностроительными производствами, которые уделяют 

особое внимание процессам формирования и развития производств с высокой 

добавленной стоимостью продуктов или услуг. Кроме системы компетенций, 

можно также отслеживать количество выпускников профессиональных 

образовательных учреждений, которые остаются в регионе на постоянное место 

работы. С точки зрения системы здравоохранения, показатели диверсификации 

также могут быть связаны с уровнем ожидаемой продолжительности жизни и ее 

нагрузки на систему здравоохранения в целом. 

Для оценки изменений человеческого потенциала в регионах, которых 

доминируют нефтегазовые компании, также можно использовать ряд 

альтернативных индексов и показателей, отражающую человеческое развитие [31], 

[32]. Например, ряд авторов использует показатели индекса бедности, социального 

прогресса или другие индикаторы, которые также могут акцентировать внимание 

на экологических проблемах; суть данных показателей в том, чтобы исключить 

негативное влияние агрегирования всех индикаторов такого сложного явления как 

человеческий потенциал в рамках единого индекса, который мало информативен 

при принятии решений по выработке и корректировке социальной политики для 

конкретного региона [12]. Общая корреляция между индексом человеческого 
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потенциала и другими показателями социально-экономического развития может 

быть объяснена напрямую через использование таких переменных при расчете 

индекса [20]. Однако, в течение длительного периода данные индекса игнорировали 

показатели экологического развития, которые непосредственно влияют на здоровье 

населения и будущих поколений в долгосрочном периоде. Это означает, что 

возможно, в течение периода, в котором измеряется традиционный индекс развития 

человеческого потенциала, эффекты от отрицательной экологической обстановки 

могут быть неявными. Однако мы предлагаем включать показатели экологического 

развития в состав такого индекса. Экологические индикаторы могут, прежде всего, 

отражать эффективность использования водных и энергетических ресурсов 

регионе, а также результаты компаний в области внедрения инноваций, которые 

приводят последовательному сокращению выбросов и снижению интенсивности 

применения энергии из не возобновляемых источников [36].  

В целях контроля показателей человеческого потенциала необходимо 

выработать стратегию и систему показателей для анализа человеческих ресурсов, 

чтобы поддерживать выбранные действия по развитию человеческого капитала. 

Стратегическое управление, как отмечают некоторые авторы [8], прежде всего 

опирается на человеческий капитал как основу функционирования основных 

процессов в организации. Планирование использования человеческого потенциала 

компании и региона, в котором работает компания, является одним из основных 

этапов, на котором руководители нефтегазовых предприятий обращают внимание 

на взаимосвязь экономических показателей производственных систем, а также 

индикаторов социального-трудового развития. Социальное управление 

обогащается концепцией ответственности бизнеса перед стейкхолдерами за их 

будущее таким образом, повышается справедливость распределения доходов, 

получаемых от нефтегазового сектора, которые направляются на воспроизводство 

человеческого потенциала. 
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Проведенное исследование показало, что долгосрочное экономическое 

развитие отдельных регионов мира может быть непосредственно связано с 

воздействием конкретного набора факторов, ассоциируемых с ресурсным 

изобилием национальной экономики или повышенным экспортным потенциалом 

нефтегазовой отрасли. Глобальное развитие и развитие человеческого потенциала 

являются взаимосвязанными явлениями, две данные сферы непосредственно 

связаны с целями устойчивого развития [26]. Поэтому в дальнейшем анализе 

необходимо исследовать определенные взаимоотношения между человеческим 

потенциалом в экономике и отдельным узкими показателями развития, связанными 

с человеческими ресурсами в широкой сфере. Кроме того, одной из основных идей 

работы является использование нескольких индикаторов человеческого потенциала 

для разных сфер, например сферы образования, здравоохранения, уровня 

достойной жизни и экологической обстановки в регионе, которые влияют на 

здоровье людей в досрочный перспективе. Традиционную методологию 

необходимо обогатить новыми показателями, например показателями развития 

цифрового общества, которые способны облегчить переход к плану 

диверсификации экономики в регионах с сильной ресурсной зависимостью. 

Вероятно, что в ближайшие годы несмотря на то, что нефтегазовая отрасль 

сохранит свою доминирующую роль в обеспечении структуры энергоносителей, 

произойдет значительное сокращение объемов добычи нефти и выручка 

нефтегазовых компаний упадет, что значительно сократит объем их социальных 

инвестиций. В связи с этим, региональная экономическая политика и политика 

социального регулирования должны быть направлены в первую очередь на 

формирование высоко диверсифицированной экономики и развитие финансово 

устойчивого и независимого сервисного сектора, способного трансформировать 

региональную производственную систему для поддержки производств с высокой 

добавленной стоимостью, которые будут создавать рабочие места и генерировать 

инновации для дальнейшего развития всей национальной хозяйственной системы. 
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Выводы по первой главе 

1 Человеческий потенциал является в современном представлении основой 

долгосрочного социально-экономического развития. Он представляет собой 

совокупность индикаторов здоровья, образование и достойных условий 

проживания, которые в совокупности отражают возможности людей в реализации 

собственных индивидуальных способностей и компетенций на рынке труда и при 

ведении собственного домашнего хозяйства. Человеческий потенциал – это 

категория которая находится в фокусе внимания значительного количества 

заинтересованных сторон – работодателей, работников, национальных и местных 

властей, поскольку интеллект людей становятся основой формирования 

добавленной стоимостью в компаниях, которые работают в условиях экономики 

знаний. 

2 Наличие в стране богатых запасов нефтяных и газовых ресурсов приводит 

к так называемому феномену ресурсного проклятия или датской болезни, которая 

отражается на способности национальных экономик поддерживать свою 

конкурентоспособность в долгосрочном периоде за счет перераспределения 

экспортного ресурсного потенциала в другие сферы экономики. Негативные 

последствия ресурсной зависимости приводят к дисбалансу между ключевыми 

отраслями производства и распределения продуктов и услуг. За счет укрепления 

национальной валюты местные производители не видят от потребности в том, 

чтобы развивать собственные обрабатывающие производства и сервисный сектор, 

которые формируют продукцию с высокой потребительской ценностью. В связи с 

этим экономика находится в состоянии высокого риска, ведь при снижении объемов 

нефтегазовых доходов существенно ухудшается положение населения, и 

негативные последствия, прежде всего, сказываются на количестве и качестве 

рабочих мест, а, следовательно, и на всем региональном рынке труда в целом. 
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3 Регионам, богатым нефтяными ресурсами, необходимо сформировать 

собственную систему показателей развития человеческого потенциала с учетом 

особенностей низко диверсифицированный локальный хозяйственной системы. 

Подобные показатели должны обеспечивать сопоставимость уровня развития 

человеческого потенциала в регионе с учетом значительных поступлений 

финансовых ресурсов из нефтегазового сектора. Автором показано, что они могут 

включать уровень миграционного оттока населения из региона, показатели 

квалификационный структуры в профессиональной системе образования, а также 

степень экологической ответственности компании, которая в долгосрочной 

перспективе влияет на здоровье людей в регионе. В перспективе нефтегазовые 

компании должны выработать стратегию устойчивого развития, опирающуюся на 

показатели человеческого потенциала и оценивать прогресс в диверсификации 

локального рынка труда. 
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2 ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ 

ОЦЕНКИ И ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ В ЭКОНОМИКЕ ИРАКА И РОССИИ 

2.1 Анализ ключевых индикаторов развития демографического, 

образовательного, экономического потенциалов и потенциала здоровья 

населения в России и Ираке 

Реализация человеческого потенциала во времени во многом зависит от 

ключевых индикаторов развития демографического, образовательного и 

экономического пространства внутри страны, а также капитала здоровья, который 

накоплен населением. Показатели демографического потенциала отражают 

численность населения и его структуру с точки зрения возраста и пола, что 

напрямую влияет на показатели экономического роста. Например, население в 

возрасте от 15 до 64 лет обладает наиболее значительным потенциалом, который 

реализуется на рынке труда, такое население может обеспечивать себя и других 

членов общества необходимым уровнем доходов. Кроме того, половая структура 

населения способна предоставить данные о демографическом потенциале с точки 

зрения естественного прироста. По косвенным признакам структура населения 

также отражает состояние капитала здоровья и продолжительности жизни в 

зависимости от пола. Демографический потенциал заключает в себе совокупность 

показателей естественного прироста населения, его структуры, которые оказывают 

наиболее значительное влияние на способность воспроизводить добавленную 

стоимость в различных отраслях экономической деятельности.  

С точки зрения методологии, потенциал населения в возрасте от 0 до 14 лет 

будет находиться под влиянием образовательной системы и системы 

воспроизводства человеческого капитала их родителей, которые обеспечивают 

необходимый уровень дохода домохозяйств. Для населения в возрасте от 15 до 64 
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лет важно показать потенциал естественного прироста и воспитания последующих 

поколений для реализации определенных стратегий развития. 

На рисунке 2.1 приведена половозрастная структура населения России в 

период 2011 по 2020 годы, которая отражает процентную долю каждой группы 

населения в общей численности. Кроме того, на данном рисунке приведены данные 

о половой структуре населения, где очевидно, что в российских условиях женщины 

преобладают в общей численности населения. Понятно также, что для российских 

условий характерны в целом структурные проблемы, свойственные развитым 

странам, в которых населения постепенно стареет и доля его, которая находится в 

диапазоне старше 64 лет постепенно растет, независимо от пола. 

 

Рисунок 2.1 – Половозрастная структура населения России в период с 2011 по 

2020 годы. Составлено автором по данным Всемирного банка [37] 

Из рисунка видно, что в общей структуре доля населения старше 64 лет 

выросла на один процентный пункт, в то время как как молодое население 

сократилось на несколько процентных пунктов и при этом незначительно выросло 

количество детей возрасте от 0 до 14 лет. Значительную часть населения пожилого 
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возраста составляют женщины, в целом на их долю приходится около 15%. Также 

очевидно, что в структуре населения в последние годы мальчиков больше, чем 

девочек, что в ближайшие десятилетия, вероятно, скажется на выравнивании 

демографического потенциала с точки зрения половой структуры населения. Таким 

образом, российский демографический потенциал находится под угрозой в связи со 

старением населения и преобладанием неравенства в половой структуре, которая в 

принципе характерна для развивающихся стран. 

Данные о половозрастной структуре Республики Ирак приведены на рисунке 

2.2, здесь мы видим обратную картину: структура населения достаточно 

сбалансированная, при этом мужчины преобладают на половину процентных 

пункта в общей доле населения. Среди населения Ирака, что характерно для всех 

развивающихся стран, доля женщин и мужчин старше 65 лет не превышает 4%, 

поскольку в стране наблюдаются высокие показатели смертности. Значительный 

демографический потенциал сконцентрирован в группах населения от 0 до 14 лет, 

которое составляет практически половину и всех людей в стране. Это означает, что 

нагрузка на социальную систему и систему образования является весьма высокой, 

а доля населения, которое может обеспечивать поток доходов и являются 

трудоспособными участниками рынка труда, колеблется в пределах 45–50 %. 

Очевидно, что в связи с политическими историческими особенностями развития 

доля мужского населения в стране в возрасте от 15 до 64 лет несколько превышает 

долю женского населения. С точки зрения демографического потенциала 

экономика Ирака находится в благоприятных условиях, поскольку прогнозируется 

значительный приток новой рабочей силы на рынок труда в ближайшие несколько 

лет. С другой стороны, наблюдается тенденция снижения социальной нагрузки на 

бюджет в связи с необходимостью обеспечивать значительное количество 

пожилого населения, что также влияет на демографический потенциал. Между тем, 

высокая смертность среди населения напрямую угрожает воспроизводству 

человеческого капитала, о чем будет сказано далее. 
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Рисунок 2.2 – Половозрастная структура населения Ирака в период с 2011 по 2020 

годы. Составлено автором по данным Всемирного банка [37] 
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до 14 лет. Положительным трендом в российской экономике является значительное 

снижение младенческой смертности на 4 человека на 1000 живых новорожденных 

детей за весь рассмотренный период. В принципе наблюдаемое свидетельствует о 

положительном влиянии инвестиций в сферу здравоохранения, параллельно 

снижается и вероятность смерти и молодежи: за последние годы она снизилась 

практически на 4 процентных пункта, что является удовлетворительным 

показателем. Коэффициент смертности за последние четыре года также 

значительно снизился до 12,81 человек на 1000 человек населения. Данный 

показатель является весьма высоким в зависимости от наличия хронических 

заболеваний у населения, также качества предоставляемых медицинских и других 

социальных услуг. Продолжительность жизни также косвенно говорит о низком 

качестве жизни населения. 

 

Рисунок 2.3 – Динамика коэффициентов смертности и рождаемости в России в 

период с 2011 по 2020 годы. Составлено автором по данным Всемирного банка 

[37] 
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тем, с повышением уровня благосостояния и доходов населения наблюдается 

устойчивое снижение данного коэффициента, что особенно характерно для 2020 

года, который связан с кризисом, обусловленным пандемией коронавируса. В этот 

период значительно возросла младенческая смертность, которая имела устойчивую 

тенденцию к снижению в течение нескольких лет. Очевидно также, что 

коэффициент рождаемости немного снизился, несмотря на это иракские женщины 

с вероятностью практически в два раза больше, чем российские рождают детей, 

пополняя демографический потенциал страны (рисунок 2.4).  

 

Рисунок 2.4 – Динамика коэффициентов смертности и рождаемости в Ираке в 

период с 2011 по 2020 годы. Составлено автором по данным Всемирного банка 

[37] 
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соответствующий уровень человеческого капитала. В целом показатели 

демографического потенциала внутри страны являются удовлетворительными, 
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поэтому в ближайшие годы следует ожидать значительного прироста населения 

увеличения потенциала рынка труда, что потребует соответствующих инвестиций 

систему образования и здравоохранения со стороны государства. Наиболее 

уязвимой группой населения с точки зрения половозрастной структуры и динамики 

коэффициентов смертности и рождаемости являются дети в возрасте от 0 до 14 лет, 

на обеспечение образовательного потенциала которых государству и частным 

лицам – компаниям и домохозяйствам – предстоит привлечь значительное 

количество инвестиций. 

На рисунке 2.5 приведена динамика прироста городского и сельского 

населения в Республике Ирак и в России с 2011 по 2020 годы. Динамика изменения 

городского и сельского населения говорит об уровне экономического развития 

страны, были проанализированы и общие показатели прироста населения в городах 

России и Ирака. Очевидно, что в связи с отрицательным демографическим 

потенциалом, в России в течение нескольких последних лет наблюдается 

отрицательный прирост населения, поскольку смертность превышает рождаемость. 

Несмотря на это, в Республике Ирак, что характерно для всех развивающихся стран, 

наблюдается значительный прирост населения в размере около 2% в год, который, 

однако, имеет тенденцию к снижению в течение нескольких последних лет. 

Снижение естественного прироста сказывается на повышении общих доходов 

населения и увеличении благосостояния людей. Повышение доходов населения 

приводит к тому, что воспроизводство каждой последующей единицы 

человеческого капитала становится более дорогим для государства и домохозяйств, 

поэтому они вынуждены ограничивать естественный прирост населения. В целом 

для рассмотренных экономик России и Ирака характерно также снижение прироста 

сельского населения. Если в России очевидно, что сельское население значительно 

убывает в течение нескольких последних лет в связи со сложностями в социальных 

и демографических проблемах, то в Ираке наблюдается  постепенное увеличение 

показателей прироста городского населения, что в целом обусловлено высокими 
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темпами урбанизации и передвижения населения в города, где условия на рынке 

труда и с точки зрения экономического потенциала гораздо более высокие. В этом 

ключе можно отметить, что показатели потенциала в Ираке с точки зрения 

структуры населения также растут, поскольку растет уровень благосостояния 

населения и увеличивается демографический потенциал. В России можно 

наблюдать противоположную картину, которая говорит о том что показатели 

прироста населения и прироста сельского населения являются отрицательными и в 

целом Российская экономика столкнется со значительными демографическими 

проблемами уже в ближайшие десять лет. Снижение количества работоспособного 

населения также внесет свой отрицательный вклад в экономический рост, 

поскольку на рынке труда будет меньше предложения рабочей силы. 

 

Рисунок 2.5 – Динамика прироста городского и сельского населения в Ираке и 

России в период с 2011 по 2020 годы. Составлено автором по данным Всемирного 

банка [37] 
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отражены в формальном обучении на рабочем месте, которое происходит в 

процессе получения опыта, тем выше потенциал получения доходов и выше 

востребованность людей на рынке труда (рисунок 2.6).  

 

Рисунок 2.6 – Структура рабочей силы в зависимости от уровня образования в 

России за период с 2011 по 2020 годы. Составлено автором по данным 

Всемирного банка [37] 

В реальных условиях, однако такое предположение не всегда является 
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поскольку практически три четверти всех работников имеют высшее или среднее 

профессиональное образование. Высокий образовательный потенциал позволяет 

работникам более гибко реагировать на изменения, возникающие на рынке труда и 

более легко искать высококвалифицированную работу с высоким уровнем доходов. 

Между тем, около трети всех людей являются рабочей силой с базовым 

образованием, поэтому очевидно, что значительная часть таких людей 

предпочитает не работать на рынке труда. 

На рынке Ирака (рисунок 2.7) наблюдается похожая картина в плане 

структуры занятого населения с высшим образованием, поскольку практически 2/3 

населения на рынке труда заняты в экономике. Образовательный потенциал рынка 

труда в Республике Ирак несколько ниже, поскольку значительно меньшее 

количество занятых характеризуется средним профессиональным или высшим 

образованием, а существенное количество людей с базовым образованием, которые 

имеют за плечами только общую или начальную школу, трудятся на благо 

экономики. Это означает, что данные слои населения не инвестируют достаточно 

времени и денег свой человеческий капитал, снижая свой потенциал на рынке 

труда. В связи с низкими доходами населения люди предпочитают выходить на 

рынок труда в раннем возрасте, не получают дорогостоящего среднего 

профессионального или высшего образования, поскольку ожидают получить хотя 

бы базовый доход для удовлетворения фундаментальных потребностей. Данная 

ситуация в целом характерна для развивающихся стран, таких как Ирак и другие 

страны персидского залива, а также некоторых африканских и американских стран. 

Ранний выход молодых людей на рынок труда, при отсутствии необходимого 

уровня образования, снижает их шансы на получение хорошей работы в будущем, 

поэтому усилия данных поколений по преодолению проблем, связанных с низкими 

доходами и бедностью, являются низкоэффективными. Следовательно, 

образовательный потенциал Ирака имеет значительные недостатки, связанные со 

сложившейся ситуацией на рынке труда. 
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Рисунок 2.7 – Структура рабочей силы в зависимости от уровня образования в 

России за период с 2011 по 2020 годы. Составлено автором по данным 

Всемирного банка [37] 

Далее для определения потенциала рынка труда дополнительно необходимо 

проанализировать структуру занятости в различных отраслях экономики за 

последние 10 лет в России и Ираке. Исходя из рисунка 2.8 видно, что в структуре 

занятости населения в России преобладают люди в сфере услуг и в сфере 

промышленности, значительно меньше человек занято в сельском хозяйстве. 

Подобная структура характерна для развитых стран, и только в 2020 году 

значительно снизилась доля занятых в промышленности в связи с сокращением 

уровня деловой активности, вызванный пандемией коронавируса. В остальные 

периоды структура занятого населения в экономике России остается достаточно 

стабильной, несколько растет доля занятых в сфере услуг и снижается доля занятых 

в сельском хозяйстве и промышленности. Очевидно, что с точки зрения 

человеческого потенциала данная тенденция говорят о развитии национальной 

экономики России в направлении экономики знаний, где высокую добавленную 

38,36
39,77 40,13 40,25 39,51 39,36 39,92 39,34 39,03 38,72

64,21 64,98 64,25 64,73 64,30 64,17 63,47 63,46 63,45 63,44

57,48 58,10 58,20 57,73 58,09 58,18 58,26 58,35 58,43 58,52

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00

55,00

60,00

65,00

70,00

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Рабочая сила с базовым образованием (% от общей численности населения трудоспособного возраста с базовым 

образованием) IRQ

Рабочая сила с высшим образованием (% от общей численности трудоспособного населения с высшим образованием) 

IRQ

Рабочая сила со средним образованием (% от общей численности трудоспособного населения со средним 

образованием) IRQ



48 

 

стоимость создает именно сектор услуг. С другой стороны, можно отметить, что 

Российская экономика в настоящее время находится в состоянии промышленного 

развития, поэтому снижение деловой активности в промышленном секторе и среди 

производственных предприятий является негативной тенденцией и в целом 

объясняет сокращение количество предприятий и рабочих мест, которые способны 

создавать высокую добавленную стоимость в данном направлении. 

 

Рисунок 2.8 – Структура занятости в различных отраслях экономики в период с 

2011 по 2020 годы в России. Составлено автором по данным Всемирного банка 

[37] 
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сервисного сектора существенно возросла за последние годы, также как и выросло 

количество людей, занятых в промышленном секторе. Это говорит о том, что 

нефтегазовая сфера значительной степени определяет потенциал развития рынка 

труда и формирует значительную часть доходов. В дальнейшем предполагается, что 

подобно развитым странам, в экономике Ирака доля занятых в сфере услуг будет 

расти, а доля занятых в сфере сельского хозяйства и промышленности постепенно 

сокращаться. 

 

Рисунок 2.9 – Структура занятости в различных отраслях экономики в период с 

2011 по 2020 годы в Ираке. Составлено автором по данным Всемирного банка [37] 
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предпринимателям женщинам значительно труднее реализовать свой потенциал в 

России. Это может говорить о негативном влиянии институциональной среды на 

развитие предпринимательства и формирование равных возможностей, поскольку 

такая же ситуация наблюдается на российском рынке труда с точки зрения 

заработных плат. На российском рынке труда сохраняется устойчивая тенденция 

постепенного повышения доли уязвимых рабочих мест, максимальным значением 

данный показатель характеризовался в 2020-ом году в связи с пандемией 

коронавируса. 

 

Рисунок 2.10 – Доля занятых по типам в зависимости от предпринимательского 

потенциала и уязвимости рабочих мест в России в период с 2011 по 2020 годы. 

Составлено автором по данным Всемирного банка [37] 

Иракские показатели рынка труда характеризуются большей 
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также весьма низким, только около 3% женщин занимаются работой в качестве 

самозанятых, а доля мужчин колеблется в пределах 30% (рисунок 2.11). 
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общей занятости превышает аналогичные показатели практически в два раза. 

Данная ситуация характерна для развивающихся стран, в которых сферы 

промышленности и услуг находятся на начальном этапе формирования. 

Наблюдаемое в статистике говорит о том, что иракской экономике предстоит 

важный путь институциональных реформ для поддержания стабильности на рынке 

труда и формирования рабочих мест, максимально эффективно использующих 

накопленный человеческий капитал. 

 

Рисунок 2.11 – Доля занятых по типам в зависимости от предпринимательского 

потенциала и уязвимости рабочих мест в Ираке в период с 2011 по 2020 годы. 

Составлено автором по данным Всемирного банка [37] 

Для российской экономики аналогично необходимо проанализировать 

структуру безработицы в зависимости от пола и возраста, чтобы понять, насколько 
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высшего образования. Данная ситуация в целом характерна для всех 

развивающихся стран. С позиции человеческого потенциала статистика по 

безработице в течение последних лет говорит о том, что людям достаточно просто 

найти работу, с другой стороны перспективы реализации накопленного 

человеческого капитала остаются неясными, поскольку при общем высоком уровне 

образовательного потенциала населения, уровень доходов остается невысоким. 

 

Рисунок 2.12 – Структура безработицы в России в зависимости от пола и возраста 

по ключевым группам потенциала в период с 2011 по 2020 годы. Составлено 

автором по данным Всемирного банка [37] 
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6,54
5,44 5,46 5,16 5,57 5,56 5,21 4,85 4,50

5,59

15,45 14,86
13,94 13,79

16,09 16,46 16,31 16,96

15,18

16,96

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Безработица, всего (% от общей численности рабочей силы) (моделированная оценка МОТ) RUS

Безработица, женщины (% женской рабочей силы) (моделированная оценка МОТ) RUS

Безработица среди молодежи всего (% от общей численности рабочей силы в возрасте 15–24 лет) 

(национальная оценка) RUS



53 

 

наряду с индикаторами образовательного потенциала, говорят о том, что данные 

люди заняты в работе домохозяйств. В целом иракская экономика характеризуется 

высоким уровнем безработицы, характерной для развивающихся стран: в 2020-ом 

году общая безработица превышала отметку в 15 %, причем значительное 

количество безработных было среди женщин, а практически треть всех женщин 

трудоспособного населения испытывали затруднения с поиском работы. 

 

Рисунок 2.13 – Структура безработицы в Ираке в зависимости от пола и возраста 

по ключевым группам потенциала в период с 2011 по 2020 годы. Составлено 

автором по данным Всемирного банка [37] 
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одними из важнейших индикаторов человеческого развития, они учтены даже в 

традиционных моделях роста (рисунок 2.14). По данным статистики Всемирного 

банка, расходы на формирование капитала здоровья представляют собой 

внутренние общие государственные затраты на здравоохранение (это проценты от 

общих государственных расходов) и текущие затраты на здравоохранение в 
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% от ВВП, что является приемлемым показателем для развитых стран. Несмотря на 

это, расходы на здравоохранение в абсолютном выражении могут быть не всегда 

адекватными и не всегда соответствуют потребностям людей.  

 

Рисунок 2.14 – Расходы на здравоохранение в России в зависимости от источника, 

в процентах в период с 2011 по 2020 годы. Составлено автором по данным 

Всемирного банка [37] 
 

По данным статистики, внутренние общие расходы государства на 

здравоохранение в 2020 году среди всех других расходов превысили отметку в 10%, 
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рекорд, установленный в 2020 году, связан с последствиями пандемии 
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удовлетворительным показателем для стран со средним уровнем доходов. Общий 
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государством, остается достаточно высокой, для того чтобы обеспечить 

социальную стабильность и высокое качество человеческого потенциала (рисунок 

2.15). 
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Если рассматривать ситуацию с здравоохранением на примере Республики 

Ирак, то видна несколько иная картина, поскольку внутренние расходы на систему 

здравоохранения, как правило, не превышают 5 % от совокупных государственных 

трат, а общие расходы на капитал здоровья не превышают 5 % от ВВП, в отличие 

от российской экономики. Это означает, что государство направляет весьма 

умеренные средства для реализации программ долгосрочного развития потенциала 

населения с точки зрения капитала здоровья. В ближайшие годы это, безусловно, 

может сказаться на заболеваемости населения, что будет рассмотрено далее.  

 

Рисунок 2.15 – Расходы на здравоохранение в России в зависимости от источника, 

в процентах в период с 2011 по 2020 годы. Составлено автором по данным 

Всемирного банка [37] 
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более половины всех расходов люди оплачивают из собственного кармана и в этом 

отношении система социального обеспечения работает наименее 

удовлетворительно по сравнению с опытом других развивающихся стран. 
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населением самостоятельно, значительно снизилась за последние 5 лет с 2016 года. 

Кроме того, значительно возросли расходы на здравоохранение в общей структуре 

ВВП, что также является положительным фактором, напрямую влияющим на 

человеческий потенциал в стране. 

Реальные результаты работы системы здравоохранения можно 

проанализировать исходя из коэффициентов смертности, смертности по причинам 

самых распространенных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые болезни, 

рак, диабет и хронические респираторные заболевания у населения в возрасте от 30 

до 70 лет. В качестве потенциала системы здравоохранения дополнительно 

рассмотрена причина смерти от травм и смертность детей в возрасте до пяти лет на 

1000 живорожденных детей. Коэффициенты смертности в России значительно 

превышают иракские показатели, это обусловлено тем что значительная часть 

населения находится в пожилом и пенсионном возрасте, в то время как население 

Ирака в основном является трудоспособным. Несмотря на это, повышение расходов 

на систему здравоохранения в условиях России является неоправданным, 

поскольку смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, диабета и 

хронических респираторных заболеваний является сравнительно высокой в 

российских условиях.  

В некоторые годы данный показатель превышает аналогичный показатель 

для Ирака, поскольку сложившиеся проблемы в системе российского 

здравоохранения не позволяют решить многих задач по сохранению капитала 

здоровья и развитию человеческого потенциала в данном направлении. Кроме того, 

в российской экономике наблюдается несколько меньшая смертность детей в 

возрасте до 5 лет, поскольку национальные стандарты институтов здравоохранения 

пытаются установить необходимый уровень защиты слоев населения, которые 

воспитывают маленьких детей. Что касается экономики Ирака, то здесь 

наблюдается более серьезная проблема, поскольку смертность детей остается 

высокой, также как и смертность взрослых от сердечно-сосудистых заболеваний, 



57 

 

причем очевидно, что данный показатель не меняется сильно в течение последних 

нескольких лет. Вероятно, что в обеих странах отрицательное влияние на реальные 

результаты работы системы здравоохранения влияет низкое качество 

институциональной среды и высокий уровень коррупционной емкости экономики 

(рисунок 2.16). 

 

Рисунок 2.16 – Сравнение основных коэффициентов смертности и причин смерти 

по странам Россия и Ирак в 2011, 2015 и 2020 годах. Составлено автором по 

данным Всемирного банка [37] 
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населения, которые направляются на различные потребности. С этой точки зрения 

необходимо проанализировать наличие неравенства в доходах населения и 

распределение его по квинтилям (рисунок 2.17). Квинтиль представляет собой 

группу населения численностью 20 % от общего числа, проживающих в стране 

людей, которые попадают под статистическое наблюдение. Это означает, что 

население условно разбивается на пять равных категорий, для которых 

анализируются объемы доходов. Видно, что Российская экономика характеризуется 

высоким уровнем неравенства доходов, поскольку практически половина всех 

доходов сконцентрирована в руках 20% самого богатого населения страны. 
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Существенную прослойку составляет люди с низким уровнем доходов, при этом так 

называемый средний класс составляет около трети всего населения страны, в то 

время как значительное количество людей остаются за чертой бедности. 

 

Рисунок 2.17 – Структура доходов населения по квинтилям (группы в 20%) в 

России в 2011-2020 годах. Составлено автором по данным Всемирного банка [37] 

Для экономики Ирака характерна похожая картина, за исключением того, что 

доля населения с самыми низкими доходами составляет более 10% в некоторые 

годы (рисунок 2.18). Доля среднего класса для условий экономики Ирака также 

остается стабильной в течение нескольких последних лет, аналогично российской 

экономике наблюдается высокий уровень неравенства в распределении доходов 

между различными группами населения. Наблюдаемое означает, что более трети 

всех доходов находятся в руках 20% самых богатых людей в стране. Динамика 

доходов и структура их распределения во многом зависят от отдельных секторов 

развития экономики: для России и для Ирака основную роль в развитии 

человеческого потенциала будут играть сфера добычи нефти и газа, для российской 
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стоимости внутри страны. Следовательно, в следующем параграфе необходимо 

исследовать общие практики развития человеческого потенциала в развивающихся 

экономиках и сравнить опыт России и Ирака в данных направлениях. 

 

Рисунок 2.18 – Структура доходов населения по квинтилям (группы в 20%) в 

России в 2011-2020 годах. Составлено автором по данным Всемирного банка [37] 

2.2 Исследование общих практик человеческого развития в экономике и 
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государственных служащих и прочих чиновников в бюрократической системе, что, 

по оценкам европейских исследователей из Всемирного банка, приводит к 

повышению институциональной коррупции [38]. Человеческий потенциал Ирака во 

многом зависит от базовых аспектов качества жизни, которые позволяют 

обеспечить необходимую социальную связанность различных групп людей 

обеспечивать уровень доверия, снижающий конфликтность внутри определенных 

социальных кластеров.  

В России наблюдается несколько другая картина: несмотря на то, что в 

течение трех последних десятков лет страна пережила существенные 

экономические и политические кризисы, в целом сегодняшняя ситуация может 

быть охарактеризована как стагнация в связи с замедлением основных индикаторов 

социально-экономического развития [39]. Подходы к развитию человеческого 

потенциала в стране имеют долгосрочное основание, которое было воплощена в 

Стратегии 2020, разработанной в начале 2010-х годов группой экспертов в области 

экономики и социального развития. Однако уже в текущий период очевидно, что 

практически ни одна из существенных целей Стратегии 2020 не была достигнута в 

течение последних лет, а это означает, что все предпринятые меры в отношении 

надвигающегося демографического и уже сложившегося экономического кризиса в 

долгосрочном периоде были малоэффективными. Структурный кризис в 

российской экономике также вызван в значительной степени наличием высокого 

уровня коррупции внутри экономики, который приводит к значительному 

неравенству в распределении доходов и невозможности общества контролировать 

результаты своей деятельности и выбирать необходимые направления для развития 

[39].  

Несколько важнейших стратегий развития человеческого потенциала были 

реализованы в предыдущие годы, которые, однако не показали значительных 

результатов, в частности, была внедрена в практику концепция материнского 

капитала, которая была призвана стимулировать рождаемость путем финансового, 
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материального обеспечения низко защищенных слоев населения, воспитывающих 

детей [39]. Кроме того, в России был осуществлен ряд образовательных реформ и 

реформ в сфере здравоохранения, которые позволили университетам и школам 

внутри страны развиваться, получая прямое финансирование государства и 

привлекая в меньшей степени частных инвесторов и компании для обеспечения 

внутренних и внешних инновационных исследовательских проектов. Развитие 

фундаментальной и прикладной науки в рамках системы высшего образования 

считалось одним из наиболее перспективных направлений, но коммерческий 

потенциал научных разработок в университетах остается весьма ограниченным и 

проекты, которые уверенно демонстрируются в качестве успешных, создаются 

скорее в «тепличных» условиях [40], [41]. Очевидно, что в данном отношении 

общей чертой экономики Ирака и России является отсутствие надлежащего 

исполнения целенаправленной стратегии развития, которое бы позволяло достичь 

устойчивых результатов и создавало уверенность населения в будущем. Важным 

различием в реализации стратегий развития является внутренняя разрозненность 

иракского общества, которое разделено в соответствии с религиозными 

убеждениями и территориальным происхождением, напрямую влияющим на 

политические и социально-экономические взгляды людей в стране. Следует 

предполагать, что в российских условиях люди в большей степени разделяют 

относительно общие взгляды по поводу будущего развития человеческого 

потенциала.  

Для человеческого развития в Ираке важными переменными являются 

базовые черты качества жизни, которые относятся к качеству еды и условий 

проживания [42]. Еще в 2019 году, по результатам исследования Всемирного банка, 

более чем половина населения страны не имела достаточно средств, для того чтобы 

покупать еду или обеспечивать жилье в течение последующих 12 лет. Данные 

закономерности в целом отмечались внутри страны и мужчинами и женщинами, 

кроме того значительная часть населения отмечала растущее неравенство доходов 



62 

 

людей и неравенство в обеспечении основными базовыми продуктами и жильем. 

На некоторых территориях около 50% взрослого населения не имели возможности 

купить себе достаточно еды для семьи в течение года [42]. Однако при этом, 

население сохраняет оптимизм по поводу будущего экономического развития, 

поскольку восприятие условий проживания постепенно повышается, что 

характерно для всех групп населения внутри страны. Важной частью позитивного 

восприятие экономического будущего является субъективное осознание стандартов 

жизни в соответствии с изменениями цены на нефть. Исследователи Всемирного 

банка полагают, что в нефтегазовых экономиках существует прямая взаимосвязь 

между восприятием населения стандартов проживания, уверенностью в будущем и 

экспортными ценами на нефть (рисунок 2.19). 

 

Рисунок 2.19 – Цены на нефть и восприятие уровня жизни (% взрослых). 

Составлено автором по данным исследований Всемирного банка [42, p. 8] 

Условия развития человеческого потенциала в стране замедляются 

восприятием снижающихся стандартов проживания, поскольку значительная часть 

занятого населения испытывает откровенно пессимистические ожидания в 

отношении перспектив своей работы. Как уже отмечалось, восприятие работы 

варьируется в зависимости от этно-религиозных групп, при этом не наблюдается 

гендерный разрыв в восприятии стандартов жизни. Общественная обеспокоенность 
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по поводу способности государства повлиять на внутренний рынок труда в Ираке 

связана с четкой взаимосвязью в мышлении население между заработными платами 

и дотациями государства, что отмечает практически три четверти всего 

опрошенного Всемирным банком населения Ирака. Большая роль 

государственного сектора и централизация власти при создании вертикально 

интегрированной бюрократической системы управления также свойственны и 

российской экономике. В связи с этим уверенность населения также остается 

умеренной, а в последние годы имеет тенденцию к снижению (рисунок 2.20). 

 

Рисунок 2.20 – Индекс предпринимательской уверенности в России с 2018 по 2020 

годы по кварталам (правая шкала) и средняя цена на нефть (левая шкала). 

Составлено автором по данным Росстата [43] 
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национального правительства, вооруженных сил, юридической системы, и 

финансовых институтов, системы образования и здравоохранения, а также других 

областей формирования социальных экономических результатов. Индекс 

функционирования национальных институтов позволяет оценить уровень 

удовлетворенности населения определенными аспектами их работы, при этом в 
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ниже, чем для всех других экономик, которые активно экспортируют нефтегазовые 

ресурсы. Арабские страны в целом демонстрируют индекс институционального 

развития на уровне 42. Для российской экономики индекс институциональной 

уверенности находится на отметке около 45, что обратно коррелирует с индексом 

коррупции в стране. Развитие институциональной среды свидетельствует о том, что 

человеческий потенциал находится в тесной взаимосвязи с эффективностью работы 

определенных социальных институтов, в особенности это касается системы 

здравоохранения и образования, также оказания государственных услуг. В 

экономике Ирака, среди всех других проблем национальной системы, 33% 

населения со значительным отрывом от других факторов отмечают коррупцию, 

18% отмечают экономическую ситуацию и проблемы с безопасностью, только 3% 

и 8% соответственно отмечают важность проблемы религиозного экстремизма и 

борьбы с терроризмом. Около 90% взрослого населения уверены, что коррупция 

является широко распространенным явлением на всех уровнях организации 

правительства, а 15% отмечает, что вероятность возникновения коррупции гораздо 

выше в странах-экспортерах нефти.  

Все рассмотренные факторы, в том числе институциональные особенности 

развития, говорят о том что экономика Ирака развивается в чрезвычайно сложных 

условиях, равно как и экономика России. Все данные факторы непосредственно 

влияют на развитие человеческого потенциала, поэтому в некоторых аспектах 

оценки подобного показателя необходимо очистить индикаторы от влияния 

нефтяной ренты и газовой ренты, для чего необходимо провести корреляционный 

анализ между показателями социально-экономического развития, человеческого 

потенциала и нефтяной ренты. Результаты корреляционного анализа приведены в 

таблице 2.1. Из полученных результатов можно заключить, что нефтяная рента с 

одной стороны играет важную роль в формировании национальных доходов, 

поскольку наблюдается ее прямая взаимосвязь ВВП, однако можно отметить и 

отрицательную взаимосвязь между нефтяной рентой и уровнем развития 
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социальных институтов и человеческого потенциала. Например нефтяная рента 

отрицательно связана с ожидаемым уровнем продолжительности жизни и 

зачислением студентов и учеников на программы школьного и университетского 

образования.  

Таблица 2.1 – Результаты корреляционного анализа по выбранным показателями 

развития нефтегазового сектора и человеческого потенциала в Ираке и России с 

2011 по 2020 годы. Получено автором 

Показатели для корреляционного анализа 
Коэфф. 

корреляции  
Результат анализа 

ВВП и нефтяная рента, Россия 0,152 Нет значимой корреляции 

ВВП и газовая рента, Россия -0,188 Нет значимой корреляции 

ВВП и нефтяная рента, Ирак 0,850 

Очень высокая 

положительная корреляция 

ВВП и газовая рента, Ирак 0,841 

Очень высокая 

положительная корреляция 

Ожидаемая продолжительность жизни и 

нефтяная рента, Россия -0,332 

Слабая отрицательная 

корреляция корреляции 

Ожидаемая продолжительность жизни и 

нефтяная рента, Ирак -0,506 

Умеренная отрицательная 

корреляция 

Нефтяная рента и расходы на здравоохранение, 

Россия -0,296 Нет значимой корреляции 

Нефтяная рента и расходы на здравоохранение, 

Ирак -0,496 

Слабая отрицательная 

корреляция 

Нефтяная рента и зачисления в школу, Россия -0,245 Нет значимой корреляции 

Нефтяная рента и зачисления в университеты, 

Россия -0,177 

Умеренная отрицательная 

корреляция 

Нефтяная рента и зачисления в начальную 

школу, Ирак -0,578 

Умеренная отрицательная 

корреляция 

Нефтяная рента и зачисления в университеты, 

Ирак -0,551 

Умеренная отрицательная 

корреляция 

Газовая рента и зачисления в начальную школу, 

Россия -0,037 Нет значимой корреляции 

Газовая рента и зачисления в университеты, 

Россия -0,445 

Слабая отрицательная 

корреляция 

Газовая рента и зачисления в начальную школу, 

Ирак -0,777 

Высокая отрицательная 

корреляция 

Газовая рента и зачисления в университеты, 

Ирак -0,688 

Умеренная отрицательная 

корреляция 
 

Нефтяная рента в данном случае будет являться интегральным показателем 

развития нефтегазовой отрасли, который отражает долю чистых доходов от 

продаваемой нефти, за вычетом всех затрат на ее получение, данный показатель 
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считается в процентах от ВВП. Российская экономика характеризуется высоким 

уровнем промышленной добавленной стоимости, поэтому уровень нефтяной ренты 

не превышает 12 % за рассмотренный период. Однако при этом иракская экономика 

чрезвычайно сильно зависит от нефтяных доходов, Во сколько более 90 % 

национального государственного бюджета и около 38 % ВВП формируется на 

основе экспортных поступлений от продажи нефти в блоке стран-экспортеров 

нефти (ОПЕК). В долгосрочной перспективе ресурсная рента, охват школьным 

образованием, расходы на здравоохранение, оказывают существенное негативное 

влияние на экономический рост. Предыдущими исследованиями опыта 

развивающихся стран установлено, что только расходы на развитие системы 

здравоохранения положительно влияют на экономический рост [44]. Определено 

также, что ресурсная рента, особенно в условиях развивающихся стран, ослабляет 

уровень образования и здравоохранения, что косвенно приводит к негативным 

последствиям ресурсной ренты для экономического роста. Эти результаты 

свидетельствуют, что правительство развивающихся стран часто пренебрегает 

инвестициями в создание и поддержание определенного уровня человеческого 

капитала, необходимого для устойчивого роста и развития человеческого 

потенциала в регионах [44]. 

По результатам корреляционного анализа мы напрямую видим 

отрицательное влияние ресурсного проклятия как на экономику России, так и в 

большей степени на экономику Ирака, поскольку последняя находится в прямой 

зависимости от экспорта нефти. Низкий уровень диверсификации национальной 

экономики России и Ирака приводит к тому, что у государства существует мало 

маневров для контроля внутренних институтов, что может привести к 

нестабильности экономической ситуации, повышению безработицы на рынке труда 

и социальной напряженности в долгосрочном периоде. Чтобы преодолеть 

проблемы развития необходимо выработать четкую систему для исследования 
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человеческого потенциала, очистив доходы от ресурсной ренты, тем самым сделав 

более объективным показателем индекса человеческого развития. 

2.3 Разработка методического подхода к оценке человеческого развития 

в условиях высокой роли нефтегазового сектора в социально-экономическом 

развитии 

Индекс развития человека (ИРЧ) является традиционной методикой, которая 

используется для сопоставления различных стран по уровню образования, развития 

системы здравоохранения и дохода, которые направлены на воспроизводство 

человеческого потенциала [45], [46]. Суть методологии заключается в том, что 

измерение равенство возможностей людей для развития производится не только за 

счет оценки показателей экономического роста, таких как внутренний валовый 

продукт или внутренний национальный доход, добавленная стоимость различных 

отраслях экономики [41]. В качестве расширения методики с учетом полученных 

ранее результатов, во-первых, предлагается методическое расширение, которое 

предполагает очищение доходов внутри валового национального дохода от 

нефтяной и газовой ренты, что скорректирует значение индекса доходов. Во-

вторых, предполагается, что показатели развития системы образования должны 

учитывать зачисления в начальную школу, а затем высшее образование принимать 

во внимание государственные расходы на образование в сопоставлении с 

максимальным показателем по развитым странам. Три данных показателя 

сопоставляются для конкретной страны с эталонными значениями, которыми 

выступают максимальные показатели по мировым лучшим достижениям, а затем 

берется их арифметическое среднее для вычисления интегрального индекса 

образования. В-третьих, индекс развития человека в нашем альтернативном 

измерении также будет учитывать значение продолжительности жизни в качестве 

основного критерия эффективности национальной системы здравоохранения.  
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Полученные расчеты альтернативного индекса в последовательности 

приведены в таблицах 2.2 и 2.3. Для оценки очищенного от нефтяной ренты доход 

использовался показатель ВВП на душу населения по паритету покупательной 

способности (ППС), из которого была вычислена нефтегазовая рента в долларах 

ППС, затем данная рента была исключена из внутреннего национального дохода и 

только затем представлена в качестве переменной, отражающей эффективность 

доходов населения. Исключение из индекса доходов нефтегазовой ренты является 

закономерным процессом, поскольку нефтяная и газовая рента, как правило 

искажают полученные результаты, завышая индекс доходов в странах, в которых 

значительное количество распределяется между ограниченным числом конечных 

получателей ренты. 

Таблица 2.2 – Результаты расчета альтернативного индекса развития человека, 

исключающего газовую ренту в период с 2011 по 2015 годы для России и Ирака. 

Расчеты автора по данным Всемирного банка 
Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 

ВВП на душу населения, ППС (в текущих 

международных долларах), Россия 22 799 24 303 26 074 25 762 24 085 

ВВП на душу населения, ППС (в текущих 

международных долларах), Ирак 13 516 15 163 15 535 13 888 9 764 

Нефтегазовая рента, в долларах ППС на 

душу населения, Россия 3 514 3 420 3 287 3 063 2 102 

Нефтегазовая рента, в долларах ППС на 

душу населения, Ирак 6 826 7 456 6 967 6 193 3 343 

ВНД (в долларах ППС), Россия 24 157 25 054 25 335 25 128 24 771 

ВНД (в долларах ППС), Ирак 8 923 9 861 10 105 9 744 9 860 

ВНД, скорректированный на нефтяную и 

газовую ренту, Россия 20 643 21 634 22 048 22 065 22 668 

ВНД, скорректированный на нефтяную и 

газовую ренту, Ирак 2 096 2 405 3 137 3 551 6 517 

Эталонное значение дохода, логарифмов 

долларов ВНД 6,620 6,620 6,620 6,620 6,620 

Фактическое значение дохода для России, 

логарифмов долларов ВНД 5,330 5,377 5,396 5,397 5,424 

Фактическое значение дохода для Ирака, 

логарифмов долларов ВНД 3,043 3,180 3,446 3,570 4,177 

Значение индекса дохода, Россия 0,805 0,812 0,815 0,815 0,819 

Значение индекса дохода, Ирак 0,460 0,480 0,521 0,539 0,631 

Ожидаемая продолжительность жизни 

при рождении, всего (лет) 69,7 70,1 70,6 70,7 71,2 
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Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 

Ожидаемая продолжительность жизни 

при рождении, всего (лет) 68,8 69,1 69,4 69,7 69,9 

Значение индекса продолжительности 

жизни, Россия 0,764 0,770 0,778 0,781 0,787 

Значение индекса продолжительности 

жизни, Ирак 0,752 0,756 0,761 0,765 0,768 

Зачисление в начальную школу (% нетто) 95,4 96,3 96,2 94,4 95,7 

Зачисление в школу, высшее образование 

(% нетто) 76,2 75,9 77,9 78,5 79,9 

Государственные расходы на образование, 

всего (% от ВВП) 3,2 3,8 3,8 4,0 3,8 

Зачисление в начальную школу (% нетто) 71,3 73,5 73,2 72,7 73,7 

Зачисление в школу, высшее образование 

(% нетто) 32,1 31,2 30,3 35,4 37,1 

Государственные расходы на образование, 

всего (% от ВВП) 2,0 2,1 2,1 2,2 2,3 

Эталонные значения           

Зачисление в начальную школу (% нетто) 100 100 100 100 100 

Зачисление в школу, высшее образование 

(% нетто) 91 91 91 91 91 

Государственные расходы на образование, 

всего (% от ВВП) 6 6 6 6 6 

Индекс зачисления в школу, Россия 0,954 0,963 0,962 0,944 0,957 

Индекс зачисления в университет, Россия 0,837 0,834 0,855 0,862 0,878 

Индекс государственных расходов, Россия 0,535 0,632 0,627 0,669 0,639 

Индекс зачисления в школу, Ирак 0,713 0,735 0,732 0,727 0,737 

Индекс зачисления в университет, Ирак 0,353 0,343 0,332 0,389 0,408 

Индекс государственных расходов, Ирак 0,342 0,347 0,348 0,374 0,388 

Индекс образования, Россия 0,775 0,810 0,815 0,825 0,825 

Индекс образования, Ирак 0,469 0,475 0,471 0,497 0,511 
 

Для формирования показателя образования были включены процентные 

отношения по зачисленных студентов в начальную школу и на программы высшего 

образования, нами были учтены государственные расходы на образование в 

процентах от ВВП. Эталонные значения были взяты исходя из максимальных 

значений по всем странам из базы Всемирного банка. Для стран, которые 

демонстрируют высокий уровень человеческого развития, характерно, что 

зачисление в начальную школу составляет около 100 %, а зачисления на программы 

высшего образования составляет около 90 %. Предположено, что государственные 

расходы на образование в развитых странах с передовым уровнем человеческого 
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развития находится на уровне около 6 % от ВВП. Очевидно, что в данных позициях 

Россия занимает лидирующие места по индексу образования, несмотря на то, что 

индекс доходов был ранее очищен от нефтегазовых поступлений. Поскольку 

традиционно процент зачисления студентов в университет является очень высоким, 

то Россия набирает высокие значения индекса образования, в этом отношении Ирак 

значительно уступает, поскольку на программах высшего образования учатся не 

более 40% всех студентов, которые могут учиться по данным программам (таблица 

2.3). 

Таблица 2.3 – Результаты расчета альтернативного индекса развития человека, 

исключающего газовую ренту в период с 2016 по 2020 годы для России и Ирака. 

Расчеты автора по данным Всемирного банка 
Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 

ВВП на душу населения, ППС (в текущих 

международных долларах), Россия 24 128 25 926 28 821 29 967 29 812 

ВВП на душу населения, ППС (в текущих 

международных долларах), Ирак 9 429 10 526 10 809 11 398 9 507 

Нефтегазовая рента, в долларах ППС на 

душу населения, Россия 1 702 2 336 3 944 3 595 3 428 

Нефтегазовая рента, в долларах ППС на 

душу населения, Ирак 2 872 3 819 4 868 4 536 3 374 

ВНД (в долларах ППС), Россия 24 798 25 234 25 978 26 318 25 838 

ВНД (в долларах ППС), Ирак 10 906 10 445 10 465 10 869 10 921 

ВНД, скорректированный на нефтяную и 

газовую ренту, Россия 23 096 22 898 22 034 22 723 22 410 

ВНД, скорректированный на нефтяную и 

газовую ренту, Ирак 8 034 6 626 5 597 6 334 7 547 

Эталонное значение дохода, логарифмов 

долларов ВНД 6,620 6,620 6,620 6,620 6,620 

Фактическое значение дохода для России, 

логарифмов долларов ВНД 5,442 5,434 5,395 5,426 5,412 

Фактическое значение дохода для Ирака, 

логарифмов долларов ВНД 4,386 4,194 4,025 4,148 4,324 

Значение индекса дохода, Россия 0,822 0,821 0,815 0,820 0,818 

Значение индекса дохода, Ирак 0,663 0,633 0,608 0,627 0,653 

Ожидаемая продолжительность жизни 

при рождении, всего (лет) 71,7 72,5 72,7 73,1 72,5 

Ожидаемая продолжительность жизни 

при рождении, всего (лет) 70,1 70,3 70,5 70,6 69,3 

Значение индекса продолжительности 

жизни, Россия 0,795 0,807 0,810 0,817 0,808 
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Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 

Значение индекса продолжительности 

жизни, Ирак 0,771 0,774 0,776 0,779 0,758 

Зачисление в начальную школу (% нетто) 96,7 95,1 95,6 95,6 95,6 

Зачисление в школу, высшее образование 

(% нетто) 80,6 81,9 84,6 86,4 86,3 

Государственные расходы на образование, 

всего (% от ВВП) 3,8 4,7 4,7 4,7 4,7 

Зачисление в начальную школу (% нетто) 74,1 74,6 75,0 75,4 75,8 

Зачисление в школу, высшее образование 

(% нетто) 34,3 36,7 37,7 38,6 39,6 

Государственные расходы на образование, 

всего (% от ВВП) 2,3 2,3 2,5 2,4 2,9 

Эталонные значения           

Зачисление в начальную школу (% нетто) 100 100 100 100 100 

Зачисление в школу, высшее образование 

(% нетто) 91 91 91 91 91 

Государственные расходы на образование, 

всего (% от ВВП) 6 6 6 6 6 

Индекс зачисления в школу, Россия 0,967 0,951 0,956 0,956 0,956 

Индекс зачисления в университет, Россия 0,886 0,900 0,929 0,949 0,949 

Индекс государственных расходов, Россия 0,627 0,782 0,780 0,778 0,776 

Индекс зачисления в школу, Ирак 0,741 0,746 0,750 0,754 0,758 

Индекс зачисления в университет, Ирак 0,376 0,404 0,414 0,425 0,435 

Индекс государственных расходов, Ирак 0,384 0,376 0,410 0,399 0,476 

Индекс образования, Россия 0,827 0,878 0,888 0,894 0,893 

Индекс образования, Ирак 0,501 0,508 0,525 0,526 0,556 
 

В результате была проведена оценка альтернативного индекса человеческого 

развития с учетом корректировки доходов на сумму нефтегазовой ренты, а также 

корректировки индекса образования, в связи с чем конечный расчет визуализирован 

на рисунке 2.21. На рисунке также отражено сопоставление результатов 

проведенного расчета с данными оценок человеческого развития по классической 

методике, которая учитывает традиционные показатели развития образовательного 

потенциала и доходов. Видно, что индекс развития человека для России 

скорректировался незначительно, поскольку несмотря на сокращение индекса 

доходов, индекс образования позволил скорректировать данные значения и даже 

несущественно повысить исходные оценки. В то же время можно отметить, что 

индекс развития человека в Ираке снизился по сравнению с базовыми показателями 

достаточно существенно, поскольку большой вклад внесла корректировка ренты, а 



72 

 

также учет количества студентов, которые обучаются по программам высшего 

образования. Предложенная методика может использоваться в качестве 

альтернативы традиционному индексу развития человека для стран, в которых 

нефтяная рента необоснованно превышает показатель доходов в расчете на душу 

населения и искажает таким образом конечный индекс развития человека. 

Поскольку нефтегазовые доходы распределяются неравномерно и практически не 

влияют на государственное стимулирование сектора образования и 

здравоохранения, то их оценку в рамках расчета индекса развития человека вести 

нецелесообразно. Именно в связи с этим и был предложен альтернативный подход. 

 

Рисунок 2.21 – Расчет альтернативного индекса развития человека в 

сопоставлениях с результатами расчета по методике Всемирного банка (ВБ). 

Расчеты автора и данные Всемирного банка  
 

Выводы по второй главе 

1 Человеческое развитие опирается на результаты работы и эффективность 

значительного количества социальных, политических, юридических и правовых 
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институтов, системы здравоохранения и образования, которые вместе формируют 

возможности для реализации человеческого потенциала в долгосрочном периоде. 

Построение сложных институтов развития человека является приоритетной задачей 

любого государства, для чего в программы социально-экономической адаптации и 

развития должны быть направлены соответствующие инвестиции и учтено 

воспроизводство человеческого капитала. Экономики России и Ирака 

характеризуются различными уровнями развития, поскольку в них преобладают 

кардинально отличающиеся технологии и присутствуют отрасли с различным 

уровнем добавленной стоимости, кроме того различаются и культурные ценности, 

которые формируется в очень длительном периоде под воздействием 

политических, предпринимательских, религиозных, семейных и других 

социальных факторов. Результаты анализа потенциала экономического развития в 

России и Ираке показали, что страны существенно различаются демографическими 

возможностями, институциональными платформами для воспроизводства 

человеческого капитала.  

2 Экономика Ирака в этом ключе обладает большим демографическим 

потенциалом, поскольку наблюдаются положительные и существенные показатели 

естественного прироста населения, несмотря на это в экономике Ирака 

наблюдаются негативные тенденции в области формирования и развития капитала 

здоровья и системы здравоохранения в целом, что влияет на относительно низкий 

уровень продолжительности жизни населения и высокие показатели смертности от 

различных хронических и других заболеваний. В России наблюдаются схожие 

тенденции в системе здравоохранения, однако они усугубляется значительными 

демографическими проблемами, такими как снижение прироста населения, 

рождаемости и повышения коэффициентов смертности, а также снижение 

численности сельского населения. Несмотря на то, что структура российской 

экономики в целом соответствуют потенциалу развития постиндустриального 

общества, существуют фундаментальные проблемы, связанные с воспроизводством 
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человеческого капитала и его качеством для реализации стратегических задач, 

стоящих перед государством и обществом ближайшие годы.  

3 Несмотря на существенные различия в моделях развития человека в 

условиях экономики Ирака и России, ряд фундаментальных проблем объединяют 

два данных государства на пути к достижению устойчивого развития. Речь идет об 

институциональных проблемах и высоком уровне зависимости национальной 

экономики от нефтегазовых доходов. Особенно данная проблема очевидна для 

экономики Ирака, где значительная часть валового национального продукта и 

доходов государства связаны с экспортом сырой нефти. Низкий уровень 

добавленной стоимости и диверсификации национальных отраслей экономики 

приводит к тому, что возникает высокий уровень рисков колебания доходов 

населения и потенциально все это может привести к социальной напряженности в 

различных слоях населения. Экономика России, также как и экономика Ирака 

подвержена высокому уровню коррупционных рисков, которые значительно 

снижают качество государственных услуг и эффективность работы социальных и 

правовых институтов. Уровень уверенности в будущем и настоящем среди 

населения связан прежде всего с экспортным потенциалом и возможностями для 

развития промышленности, все это говорит о том, что необходимо устойчивая 

политика и новые подходы, которые смогут оценить человеческий потенциал, вне 

зависимости от поступивших нефтегазовых доходов в бюджеты обеих стран.  

4 В качестве альтернативы был предложен подход для измерения 

человеческого потенциала на основе учета доходов, которые очищены от нефтяной 

и газовой рент. Для расчета индекса также была применена альтернативная 

информация, касающаяся оценки потенциала системы образования, где были 

учтены дополнительно государственные расходы на образование в процентах от 

ВВП. В предложенном подходе эталонные значения установлены в связи с оценкой 

данных показателей в ведущих экономиках мира. Затем было проведено сравнение 

полученного альтернативного индекса развития человека с традиционным 
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индексом развития, который рассчитывается уже более 20 лет. Результаты 

сопоставления показали, что российский индекс развития человека изменился 

несущественно, поскольку доля нефтяной ренты скорректировала результирующий 

показатель в сторону снижения, а в некоторые годы развития потенциал системы 

образования даже несколько завысил данный индекс. Что касается экономики 

Ирака, для нее существенную роль играют нефтегазовые доходы, что было 

особенно видно в период с 2011 по 2015 годы, где наблюдается значительное 

отклонение данного показателя от значений, рассчитанных на основе данных 

Всемирного банка. Очищение доходов от нефтегазовой ренты является важным 

этапом для определения человеческого потенциала, поскольку природная рента 

обуславливает ресурсное «проклятие» и как правило отрицательно влияет на 

развитие человеческого потенциала и возможности его реализации в условиях 

национальной экономики. В дальнейшем исследовании необходимо разработать 

инструменты для развития человеческого потенциала и спланировать инвестиции в 

регионах присутствия нефтегазовых компаний, а также учесть рекомендации по 

развитию человеческого потенциала с учетом особенности региональной среды. 
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3 РАЗРАБОТКА ИНСТРУМЕНТОВ ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ В РЕГИОНАХ РОССИИ И В ИРАКЕ 

3.1 Практические аспекты оценки человеческого развития в регионах 

присутствия нефтегазовых компаний 

Исследование институциональной среды в которой формируется 

человеческий потенциал и осуществляется человеческое развитие необходимо в 

целях разработки мероприятий для совершенствования национальной 

государственной политики и подходов, которые используют компании для 

развития собственных сотрудников и социального окружения. Как в России, так и 

в Ираке и нефтегазовые компании играют значительную роль в тех регионах, в 

которых они присутствуют. В Ираке высокая роль компаний из сферы нефти и газа 

наблюдается для всей экономики, поскольку практически все доходы государства 

зависят от них, кроме того значительная доля ВВП может быть объяснена доходами 

от экспорта нефти в рамках соглашений с ОПЕК. Это означает, что нефтегазовые 

компании напрямую участвуют в создании среды, в которой осуществляется 

человеческое развитие, следовательно, инвестиции данных компаний чрезвычайно 

важны для развития людей. Однако, как показал предшествующая анализ 

показателей доходов, которые являются неотъемлемой частью человеческого 

развития, они могут быть искажены под влиянием природной ренты и факторов, 

которые не относятся к трудовым ресурсам и человеческому капиталу в целом. 

Поэтому в качестве методического расширения был предложен подход для 

корректировки индекса человеческого развития на величину доходов в 

соответствии нефтегазовой рентой.  

В данной главе исследования формируются практические аспекты оценки 

человеческого развития для регионов России в которых присутствует нефтегазовые 

компании. Российские регионы характеризуются достаточно высокими 

показателями общеэкономического развития, такими как уровень инновационной 
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активности, цифровизации и доступа к широкополосным интернету. Местные 

рынки труда характеризуется умеренными уровнями занятости и относительно 

низкими уровнями безработицы. Кроме того, наблюдается достаточно равномерное 

распределение уровня доходов организаций. Очевидно, что проблемы с 

формированием институциональной среды могут наблюдаться в Южном 

федеральном округе, поскольку он демонстрирует относительно низкие показатели 

общего экономического развития, которые относятся к инновационной активности 

и цифровизации. Уровень занятости на рынке труда в данном регионе, также как и 

уровень безработицы, очень сильно отклоняются от среднероссийских показателей. 

Например, уровень безработицы превышает общероссийские показатели 

практически в два раза (таблица 3.1). Кроме того организации в данном округе 

демонстрируют значительно меньшие показатели оборота в рублях на одну 

организацию в 2020-ом году. Наблюдаемые явления говорят о том, что российские 

регионы находятся в неравнозначных условиях развития человеческого 

потенциала, несмотря на это им удается достичь высоких показателей ожидаемой 

продолжительности жизни и здоровье населения, а также соответствующих 

индикаторов образования и формирования доходов населения для поддержания 

определенных стандартов жизни. 

Таблица 3.1 – Основные показатели общеэкономического развития в регионах 

России по федеральным округам в 2020 году. ИА – инновационная активность 

организаций, ШПИ – доступ организаций к широкополосному интернету, УЗАН – 

уровень занятости в регионе, БЕЗ – уровень безработицы, ОБО – средний оборот 

организаций, логарифм рублей на одну организацию. Составлено автором по 

данным Росстата [43] 
Регион ИА ШПИ УЗАН БЕЗ ОБО 

Центральный федеральный округ 10,42 87,72 78,62 4,85 27,47 

Дальневосточный федеральный округ 7,37 86,88 78,24 5,39 26,59 

Северо-Западный федеральный округ 7,79 88,44 76,04 6,62 27,25 

Приволжский (Приволжский) 

федеральный 
12,31 88,99 77,41 5,39 27,50 

Сибирский федеральный округ 6,93 83,23 70,77 9,29 26,93 

Южный федеральный округ 4,55 83,42 67,79 11,35 25,83 

Уральский федеральный округ 8,20 84,92 78,48 4,97 28,66 



78 

 

Регион ИА ШПИ УЗАН БЕЗ ОБО 

Среднее значение по России 8,22 86,23 75,34 6,84 27,18 
 

Как показал предыдущий анализ, несмотря на то, что экономика России 

характеризуется высоким уровнем доходов по сравнению с экономикой Ирака, 

созданные в ней институты не всегда могут соответствовать потребностям развития 

человека. С точки зрения капитала здоровья важную роль в национальной политике 

здоровья играет демографический потенциал, а также способность поддержать 

высокий уровень системы здравоохранения и инвестиций в инфраструктуру. Кроме 

того, жизненные условия населения и территориальный климат также вносят вклад 

в ожидаемую продолжительность жизни людей при рождении. Именно поэтому 

множество самых разнообразных факторов, которые напрямую не относятся к 

финансово-экономической сфере, прямо или косвенно влияют на развитие 

человеческого потенциала и возможностей для людей на рынке труда, в системе 

образования и здравоохранения, также в других компонентах институциональной 

среды.  

Далее нами были проанализированы основные показатели человеческого 

потенциала и человеческого развития в регионах России в разрезе по федеральным 

округам за период с 2019 по 2020 годы. Показатели ожидаемой продолжительности 

жизни населения при рождении в среднем по России отклоняются от нормативов, 

установленных для расчета индекса человеческого развития примерно на 15 лет. 

Наибольшие показатели наблюдаются в Южном федеральном округе, что говорит 

о том, что институциональная среда способствует повышению капитала здоровья, 

что отражается на средней продолжительности жизни населения. Также 

дополнительно на основе данных Росстата, исходя из оценки стоимости доллара в 

2020 году по паритету покупательной способности на уровне 47 рублей за доллар, 

был рассчитан валовый региональный продукт (ВРП). Данный показатель 

колеблется на уровне 18 000 долларов на одного человека в год, очевидно при этом, 

что в Уральском Федеральном округе, также в Дальневосточном и Северо-западном 
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федеральных округах в данный показатель имеет максимальное значение в связи с 

тем, что там сконцентрированы компании, активно использующие нефтегазовые 

месторождения и обладающие значительным экспортным потенциалом (таблица 

3.2). 

Таблица 3.2 – Основные показатели человеческого потенциала и человеческого 

развития в регионах России по федеральным округам в 2019 и 2020 годах. ОПЖР – 

ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет; ВРП – валовый 

региональный продукт, долл. ППС на человека в год; ВОС – количество 

выпускников основного общего образования, человек на 1000 человек населения 

региона; ВКР – выпуск квалифицированных рабочих, человек на 1000 человек 

населения региона; ВБМ – выпуск бакалавров и магистров, человек на 1000 человек 

населения региона. Составлено автором по данным Росстата [43] 

Регион ОПЖР 
ВРП 

2019 
ВОС ВКР ВБМ 

Центральный федеральный округ 71,10 10 421,84 9,49 0,95 5,38 

Дальневосточный федеральный округ 68,67 23 524,50 12,02 1,19 3,26 

Северо-Западный федеральный округ 70,85 26 831,89 10,37 1,15 3,34 

Приволжский (Приволжский) 

федеральный 
70,90 9 134,71 9,84 1,00 5,61 

Сибирский федеральный округ 69,38 9 478,39 11,97 1,37 4,70 

Южный федеральный округ 73,72 6 296,84 10,68 1,18 5,15 

Уральский федеральный округ 71,23 42 660,19 11,16 0,93 3,58 

Среднее значение по России 70,84 18335,48 10,79 1,11 4,43 
 

Дополнительно были проанализированы показатели потенциала системы 

образования в федеральных округах, такие как количество выпущенных 

специалистов и квалифицированных рабочих, количество выпускников основного 

общего образования, то есть обладателей школьного диплома, а также количество 

выпускников с высшим образованием, а именно бакалавров и магистров. Очевидно, 

что показатели ожидаемой продолжительности жизни, по сравнению с 

показателями образовательного потенциала распределены по России более-менее 

равномерно. Однако некоторые регионы, например Сибирский федеральный округ 

и Уральский федеральный округ, характеризуются максимальными показателями 

образовательного потенциала, несмотря на то, что количество лет ожидаемой 

продолжительности жизни в них невелико, а уровень инновационной активности и 

цифровизации остаются умеренными. Показатели образовательного потенциала 
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раскрываются с нашей точки зрения на всех ступенях образования, начиная с 

общего основного образования, которое люди получают в школах, включая 

профессиональное образование среднего уровня. Это отражается в выпуске 

квалифицированных рабочих на рынок труда. Кроме того, для оценки 

образовательного потенциала необходимо учитывать количество выпускников 

высшего образования, бакалавров и магистров, которая выходят на рынок труда или 

принимают решение продолжать обучение в аспирантуре.  

Для выявления наиболее значимых нефтегазовых регионов В России была 

проанализирована структура добычи нефти в соответствии с данными официальной 

статистики. Очевидно, что основная часть нефтегазовых ресурсов добывается в 

Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, большим значением 

обладает Республика Татарстан и Сахалинская область, важные нефтегазовые 

ресурсы также сконцентрированы в Красноярском крае и республике 

Башкортостан. Всего было выявлено 14 регионов России, в которых нефтегазовые 

доходы играют существенную роль в связи с добычей нефтяных ресурсов (таблица 

3.3).  

Отмеченные нами регионы характеризуются сложными климатическими 

условиями и сотрудники в них могут претендовать на дополнительную надбавку к 

заработной плате, для того, чтобы скорректировать общий уровень доходов. 

Проанализированные различия в заработной плате и валовом региональном 

продукте на душу населения позволяют заключить, что объем нефтегазовой ренты 

в заработных платах в данных регионах превышает 50%, а с точки зрения валового 

регионального продукта на душу населения объем различий колеблется на уровне 

250%. Соответственно в нефтегазовой сфере формируется значительное 

преимущество в виде дополнительных доходов от использования факторов, 

которые напрямую не относятся к развитию человека, но учитываются в 

классическом расчете индекса человеческого развития. Именно поэтому мы 

предполагаем, что объем нефтегазовой ренты для оценки человеческого потенциала 
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в регионах России также необходимо исключить из общего расчета для 

корректировки финального показателя. 

Таблица 3.3 – Добыча нефти в нефтегазовых компаниях в ключевых нефтеносных 

регионах России в миллионах тонн. Составлено автором по данным Росстата [43] 
Регион 2011 2019 

Ханты-Мансийский АО 261,0 239,0 

Ямало-Ненецкий АО 35,9 26,9 

Республика Татарстан 32,5 35,5 

Сахалинская область 15,2 18,3 

Красноярский край 15,1 22,0 

Республика Башкортостан 14,4 16,0 

Самарская область 14,2 16,7 

Ненецкий АО 13,8 15,7 

Республика Коми 13,4 15,1 

Пермский край 13,2 15,6 

Томская область 12,0 10,6 

Удмуртская Республика 10,7 11 

Тюменская область 7,1 12,4 

Республика Саха (Якутия) 5,6 10,1 

Итого 464,1 464,9 

 

Для 14 выявленных регионов необходимо сравнить показатели общей 

экономического развития и развития человека в соответствии с данными 

статистики. Для данных целей был использован t-критерий для независимых 

выборок, была оценена его значимости сделано заключение о значимости 

статистических различий в средних значениях между показателями нефтегазовых 

регионов и прочих регионов (таблица 3.4). К прочим регионам были отнесены 

остальные 71 регион России за исключением 14 нефтегазовых. Для анализа были 

рассчитаны средние арифметические показатели основных индикаторов общей 

экономического развития и развития человеческого потенциала, связанные с 

цифровизацией, потенциалом доходов, системы образования и здравоохранения в 

регионах. На основе значимости различий были сделаны выводы о различиях в 

разнообразных аспектах, составляющих основу институциональной среды, в 

которой формируется человеческий капитал и потенциал.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#cite_note-40
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#cite_note-41
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#cite_note-43
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#cite_note-44
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#cite_note-45
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#cite_note-46
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#cite_note-47
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#cite_note-48
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#cite_note-49
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#cite_note-50
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#cite_note-51


Таблица 3.4 – Сравнение основных показателей общеэкономического и человеческого развития в нефтегазовых и 

прочих регионах России на основе t-критерия для независимых выборок. СР – среднее значение показателя, СКО 

– среднеквадратическое отклонение, ЗР – значимость различий. Составлено автором по данным Росстата и НИУ 

ВШЭ [43], [47] 

Переменная 

Нефтегазовые 

регионы N=14 

Прочие регионы 

N=71 ЗР 

СР СКО СР СКО 

Общеэкономические индикаторы развития           

 Доля организаций с электронными продажами, % 11,61 2,46 10,37 3,58 Нет 

 Доля организаций с ERP, % 14,89 4,26 12,57 3,89 Нет 

 Доля организаций, использующих радиочастотные 

метки, % 
6,31 1,25 

5,76 1,52 Нет 

 Доля организаций с широкополосным интернетом, 

% 
85,36 4,25 

86,53 6,39 Нет 

 Инновационная активность, % 8,21 4,15 8,42 4,37 Нет 

 Численность населения, тыс. человек 1961,9 1392,9 1711,9 1906,1 Нет 

 Логарифм ВРП всего 28,09 0,87 26,89 1,07 Да 

 Оборот на одну организацию в регионе 28,24 1,15 26,84 1,53 Да 

 Численность организаций в регионе 47102 35198 45209 92623,30 Нет 

 Льготы на оплату жилья и коммунальных услуг в 

среднем на одного человека 
6,84 0,31 

6,50 0,41 Да 

 Среднедушевой доход в номинальных рублях, 

логарифм 
10,64 0,41 

10,28 0,31 Да 

Потенциал доходов           

 ВРП на душу в долларах ППС 2020 года 40928,43 45518,01 10049,39 6362,29 Да 

 Номинальная заработная плата, рублей 63391,93 24739,01 42231,48 17296,72 Да 

 Номинальная заработная плата, логарифм рублей 10,99 0,39 10,60 0,30 Да 

 Уровень занятости трудоспособного населения 77,36 3,67 74,56 6,96 Нет 

 Уровень безработицы 5,64 2,04 7,28 4,34 Нет 
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Переменная 

Нефтегазовые 

регионы N=14 

Прочие регионы 

N=71 ЗР 

СР СКО СР СКО 

Образовательный потенциал           

 Обучение на общем образовании на 1000 человек 128,73 12,80 118,86 21,63 Нет 

 Выпуск основного общего образования на 1000 

человек 
11,32 1,19 

10,47 1,78 Нет 

 Обучающиеся на программах профессиональных 

рабочих 
4,80 1,32 

4,28 1,35 Нет 

 Выпуск квалифицированных рабочих 1,27 0,49 1,08 0,48 Нет 

 Выпуск специалистов со средним образованием 4,01 0,55 3,85 0,68 Нет 

 Выпуск бакалавров и магистров 4,27 2,69 4,74 2,14 Нет 

 Численность обучающихся аспирантов 0,44 0,45 0,39 0,32 Нет 

Потенциал здоровья           

 Ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении 
70,97 1,08 

71,01 2,34 Нет 

 Численность больниц на 10 тыс. человек населения 281,71 49,87 289,54 52,03 Нет 

 Численность врачей на 10 тыс. человек населения 53,31 5,99 47,71 9,79 Да 

 Численность среднего медперсонала на 10 тыс. 

человек населения 
120,06 20,65 

105,79 14,74 Да 

 Заболеваемость на 1 тыс. человек населения 874,82 167,97 746,05 147,54 Да 

 Заболеваемость коронавирусом на 1 тыс. человек 

населения 
37,84 25,74 

33,20 16,01 Нет 



Несмотря на то, что в общеэкономических индикаторах развития существуют 

различия в средних значениях между нефтегазовыми и прочими регионами, они не 

обладают статистической значимостью. Это касается прежде всего общих 

индикаторов цифровизации, таких как доля электронных продаж в интернете среди 

организаций, а также доли организаций, использующих цифровые системы для 

планирования ресурсов. Кроме того нет существенных различий между 

организациями в нефтегазовых и прочих регионах с точки зрения использования 

специальных технологий Индустрии 4.0, широкополосного интернета. 

Инновационная активность в данных регионах также существенно не отличается, 

это же касается и демографического потенциала и численности населения, которое 

приходится в среднем на один регион. Что касается валового регионального 

продукта, то здесь существуют значимые различия между данными 14 областями и 

автономными округами и остальными регионами России. Также население 

нефтегазовых регионов получает значительные льготы на оплату жилья и 

коммунальных услуг в среднем на одного человека, существенно и значимо со 

статистической точки зрения отличаются среднедушевые доходы в номинальных 

рублях в расчете на одного человека, проживающего в регионе. Величина льгот на 

оплату жилья и коммунальных услуг обусловлена сложными условиями 

проживания в данных регионах, а различия в номинальном доходе обусловленной 

нефтегазовой рентой, которое составляет значительную часть заработной платы в 

данных регионах. Выявленные тенденции показывают, что фактически различия в 

заработной плате, которые обусловлены нефтегазовой рентой, никак не влияют на 

развитие человеческого потенциала, а в некоторых случаях могут существенно 

искажать его оценки для российских регионов, также как и для национальных 

экономик в целом.  

С точки зрения потенциала индивидуальных доходов различия в 

номинальной заработной плате составляет примерно 21 000 руб. в среднем на 

человека, причем эти различия являются статистически значимыми. Показатели 
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рынка труда для данных регионов в целом существенно не различаются, поскольку 

нет статистически значимых различий в значениях уровня занятых среди 

трудоспособного населения, также уровня безработных в регионах. Очевидно, что, 

несмотря на отсутствие статистической значимости в различиях, показатели уровня 

безработицы в нефтегазовых регионах, вероятно, являются более низкими, в связи 

с тем, что в них значительно сложнее проживать и заниматься альтернативными 

видами трудовой деятельности. Показатели образовательного потенциала не имеют 

никаких статистически значимых различий в данных регионах, это касается всех 

основных показателей обучения по программам общего и профессионального 

развития людей. Не наблюдается значимых различий и в количестве специалистов 

со средним образованием и бакалавров и магистров, которые работают на рынке 

труда. Показатели потенциала здоровья, однако существенно различаются в данных 

регионах, поскольку в нефтегазовых областях численность врачей в расчете на 10 

тысяч человек населения превышает показатели в среднем по России, кроме того в 

данных регионах выше численность среднего медицинского персонала, но при этом 

выше заболеваемость в расчете на одну тысячу человек. Все данные 

закономерности говорят о том, что здоровье людей в нефтегазовых регионах в связи 

со сложными климатическими условиями находится под угрозой и на фоне этого 

растет заболеваемость хроническими болезнями. Высокий уровень заболеваемости 

населения в нефтегазовых регионах обуславливает значительную нагрузку на 

систему здравоохранения, поэтому наблюдаемые явления превышения среднего 

количества больниц и врачей в расчете на душу населения можно объяснить данной 

закономерностью. По данным статистических наблюдений в данных областях 

также не существует различий в заболеваемости коронавирусом, судя по статистике 

2020 года.  

На основе традиционного подхода к расчету индекса человеческого развития 

были проведены оценки индекса доходов, образования, здоровья и интегрального 

индекса человеческого развития. При оценке индекса здоровья мы полностью 
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следовали традиционным методикам для расчета человеческого развития, а именно 

использовали показатель ожидаемой продолжительности жизни населения при 

рождении. Эталонным показателем для данного индикатора является отметка в 85 

лет. Соответствии с нашими расчетами средней индукцию здоровья для 

нефтегазовых регионов составил 0,784, а для прочих регионов 0,785. Между 

показателями индекса здоровья для различных регионов России не существует 

статистически значимых различий, а это означает, по крайней мере, что капитал 

здоровья в принципе освобожден от влияния фактора нефтяной ренты и 

неравенства в климатических условиях в нефтегазовых регионах (таблица 3.5). 

Таблица 3.5 – Индексы человеческого развития для нефтегазовых и прочих 

регионов до и после корректировки. Получено автором 

Переменная 
Нефтегазовые регионы Прочие регионы 

ЗР 
СР N=14 СКО СР N=71 СКО 

Индексы до корректировки           

Индекс дохода 0,840 0,141 0,677 0,073 Да 

Индекс образования 0,444 0,068 0,422 0,076 Нет 

Индекс здоровья 0,784 0,017 0,785 0,036 Нет 

Индекс развития человека 0,660 0,037 0,604 0,038 Да 

Индексы после корректировки           

Индекс дохода 0,652 0,141 0,677 0,073 Нет 

Индекс образования 0,444 0,068 0,422 0,076 Нет 

Индекс здоровья 0,784 0,017 0,785 0,036 Нет 

Индекс развития человека 0,605 0,040 0,604 0,038 Нет 
 

После расчета интегральных индексов для регионов было отменено 

распределение каждого индекса по географическому принципу, начиная с индекса 

здоровья в 2020 году. Индекс здоровья был оценен с точки зрения ожидаемой 

продолжительности жизни населения, с этой позиции юго-западные регионы 

России характеризуется высокими показателями, помимо этого высокие показатели 

капитала здоровья с точки зрения ожидаемой продолжительности жизни 

наблюдаются в Москве и Санкт-Петербурге (рисунок 3.1). Наименьшее значение 

при этом наблюдается в восточных и северо-восточных регионах России, поскольку 

они характеризуются чрезвычайно сложными климатическими условиями и 

высокой нагрузкой на людей. Также данные регионы характеризуются низкими 
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уровнями доходов относительно центральных и западных регионов России. 

Выявленные тенденции показывают, что по данным регионам необходимы 

дополнительные инвестиции в капитал здоровья людей, поскольку уже сейчас 

видно, что заболеваемость в них превышает средние показатели по России. 

Инвестиционные программы в сфере формирования капитала здоровья должны 

затронуть прежде всего институциональные аспекты, связанные с повышением 

государственных и частных услуг от организаций здравоохранения, а также 

улучшение климата для воспроизводства человеческого капитала в системе 

здравоохранения путем дополнительного материального стимулирования врачей и 

создания более конкурентоспособных условий на рынке труда медицинского 

персонала. 

 

Рисунок 3.1 – Региональное распределения индекса здоровья в 2020 году в России. 

Получено автором 

Для расчета показателей регионального уровня образовательного потенциала 

были использованы показатели количества выпускников общего образования, 

выпускников с квалификацией рабочих, то есть обладателей среднего 

профессионального образования, выпускников с высшим образованием, 
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бакалавров и магистров, которые выходят на рынок труда или продолжает свое 

обучение в аспирантуре. Выпускники, на наш взгляд наиболее ярко демонстрирует 

способность населения участвовать в воспроизводстве человеческого капитала на 

рынке труда. В связи с этим по каждому региону конкретные показатели 

образовательного потенциала были сопоставлены с максимальным значением за 

наблюдаемый период. Затем был было оценено среднеарифметическое значение по 

каждому из трех образовательных индексов (рисунок 3.2). 

 

Рисунок 3.2 – Региональное распределения индекса образования и 

образовательного потенциала в 2020 году в России. Получено автором 

Распределение индекса образования по российским регионам также 

неравномерно, высокими показателями традиционно характеризуется Москва и 

Санкт-Петербург, наиболее значительные показатели наблюдаются в южных 

регионах России, особенно в Центральной и восточной части, некоторые Южные 

Республики также характеризуются значительным уровнем потенциала с точки 

зрения образования и институциональной среды, характеризующие человеческий 

капитал. Неравномерность распределения образовательного потенциала связана с 

различиями в развитии институциональной среды – школьной системы и 
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образования в университетах внутри страны. Образовательный потенциал 

напрямую зависит от инвестиций в школы и университеты, данные показатели 

находятся в тесной связи с демографическим потенциалом и оттоком 

трудоспособного населения в более развитые регионы России. 

Значение индекса доходов были рассчитаны на основе сопоставления 

эталонного показателя доходов в размере 75 000 долларов по паритету 

покупательной способности (ППС) в расчете на душу населения и фактического 

показателя валового регионального продукта, который был рассчитан исходя из 

оценки стоимости доллара на уровне 47 рублей за доллар в 2020 году с точки зрения 

паритета покупательной способности. Полученные результаты говорят о том, что 

«нагрузка» индекса доходов при оценке общего индекса человеческого развития 

для нефтегазовых регионов значительно снизилась, при этом повысился потенциал 

доходов в регионах из центральной и западной частей России. Видно также, что 

выровнялся потенциал доходов в восточных и северо-восточных регионах, что 

отражено на рисунке 3.3 (в нижней части).  

По результатам анализа территориального распределения индекса доходов 

можно отметить, что регионы России характеризуется чрезвычайно высокой 

неравномерностью. Также понятно, что в южных регионах, несмотря на высокие 

показатели образовательного потенциала и капитала здоровья, уровень доходов 

населения в целом остается достаточно низким, и та же закономерность характерна 

для центральных регионов России, таких как Республика Башкортостан и Пермский 

край. Центральные регионы России традиционно занимают лидирующие позиции в 

области регионального распределения и образовательного потенциала и 

потенциала доходов. Значительным потенциалом доходов в экономике обладают в 

северные области, которые характеризуются высоким уровнем добавленной 

экономической стоимости нефтегазового сектора. 
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Рисунок 3.3 – Значения индекса доходов в 2020 году для регионов России до 

предложенной корректировки (сверху) и после корректировки доходов и вычета 

нефтегазовой ренты на среднее значение в 250% (снизу). Получено автором 

Оценка интегральных индексов человеческого развития проводилось на 

основе среднего геометрического по трем индексам, а именно индексом здоровья, 

образования и доходов в соответствии с классическим подходом. Для расчета было 

применено два альтернативных показателя доходов. В зависимости от 

предложенного подхода, на рисунке 3.4 приведены данные о географическом 
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распределении индекса человеческого развития при расчете по двум указанным 

методам. 

 

 

Рисунок 3.4 – Значения индексов человеческого развития в 2020 году для 

регионов России до предложенной корректировки (сверху) и после корректировки 

доходов и вычета нефтегазовой ренты на среднее значение в 250% (снизу). 

Получено автором 

Полученные результаты говорят о том, что в целом повысилась 

равномерность распределения индексов и снизилось значение индекса доходов для 
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определенных северных областей, которые находятся под сильным влиянием 

нефтегазового сектора, что особенно характерно для Ямало-Ненецкого и Ханты-

Мансийского автономных округов. Альтернативная оценка позволила подчеркнуть 

потенциал центральных регионов России и западных областей. Становится 

очевидным, что человеческое развитие зависит в большей степени не только от 

географического положения регионов, нефтегазовой ренты, но и от значительного 

количества факторов, которые напрямую отражают уровень потенциала 

институциональной среды для формирования человеческого капитала. Очевидно, 

что показатели капитала здоровья и образовательного капитала играют важную 

роль в человеческом развитии в российских условиях. Предложенный подход, 

который использует альтернативный метод расчета индекса доходов без учета 

нефтегазовой ренты, позволяет очистить показатель человеческого развития от 

факторов, напрямую не связанных с участием нефтегазовых компаний в 

воспроизводстве человеческого капитала. Несмотря на то, что региональные 

компании создают весьма привлекательные условия на рынке труда для работников 

нефтегазового сектора, потенциал здоровья в данных регионах иногда находится 

под жестким влиянием местных климатических условий и сложных условий труда, 

которые значительно снижают ожидаемую продолжительность жизни населения в 

данных регионах.  

Инвестиции нефтегазовых компаний в российских регионах остаются 

важным фактором для развития человеческого капитала. Компании в значительной 

мере ответственны за поддержание социальной среды и формирование 

соответствующих вложений в систему здравоохранения, образовательную среду и 

осуществления благотворительности в регионах присутствия. Социальная 

ответственность нефтегазовых компаний напрямую влияет на человеческое 

развитие и создает благоприятные условия в регионах, однако полученные доходы 

в целом часто только компенсируют сложные условия труда в данных регионах и 

не всегда напрямую влияют на развитие человеческого потенциала при прочих 
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равных условиях. Инвестиции нефтегазовых компаний в социальную 

инфраструктуру, которые повышают человеческий потенциал, чрезвычайно важны 

для российской экономики, поскольку для многих регионов они становятся важным 

источником пополнения местных бюджетов и развития институциональной среды. 

Нефтегазовые компании напрямую участвуют в развитии человеческого 

потенциала в регионах присутствия, направляя значительные средства на 

благотворительность и строительство спортивных, культурных учреждений, 

организаций здравоохранения и других социально важных объектов. Несмотря на 

это, значительная часть доходов нефтегазовых компаний также направляется в 

федеральную казну и централизованно распределяются между другими регионами, 

поэтому не всегда адекватно использовать показатели валового регионального 

продукта в расчете на душу населения для оценки индекса доходов в составе 

индекса человеческого развития. Для этих целей необходимо корректировать 

данные показатели на величину в нефтегазовой ренты, которые могут быть 

определены при сопоставлении средних значений заработной платы в 

нефтегазовых и прочих регионах, а также среднего значения валового 

регионального продукта между областями и краями. 

Распределение индексов человеческого развития по федеральным округам 

после корректировки позволило показать высокую значимость доходов, которые 

приходится на душу населения в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском 

автономных округах (таблица 3.6). Показатели очевидно оказали влияние на общие 

оценки человеческого развития в данных географических областях, в которых 

компенсация человеческого капитала в виде заработной платы содержит 

значительную долю ресурсной ренты. Корректировка показателей позволила 

заметно снизить величину и тем самым повысить объективность индикаторов 

человеческого развития в данных областях. Та же самая ситуация актуальна и для 

Красноярского края и Томской области, которые также очень зависимы от 

нефтегазовых доходов. В целом изученные нефтегазовые регионы обладают 
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значительным потенциалом с точки зрения формирования человеческого капитала 

и развития местной институциональной среды. Активная инвестиционная политика 

в данных регионах может привести к повышению качества государственных услуг, 

таким же образом, как это ранее было рассмотрено на примере Республики Ирак. 

Кроме того развитие институциональной среды должно сопровождаться 

адекватными мерами по преодолению проблем коррупции и неравенства в 

распределении доходов между различными слоями населения. 

Таблица 3.6 – Индексы человеческого развития по федеральным округам в 2020 

году. ИД – индекс дохода, ИО – индекс образования, ИЗ – индекс здоровья, ИЧР – 

индекс человеческого развития, (кор.) – корректировка индекса в соответствии с 

предложенным подходом. Составлено автором 

Регион ИД 
ИД 

(кор.) 
ИО ИЗ ИЧР 

ИЧР 

(кор.) 

Республика Коми 0,789 0,601 0,438 0,774 0,645 0,589 

Ненецкий автономный округ 1,113 0,925 0,477 0,775 0,744 0,699 

Республика Башкортостан 0,687 0,500 0,496 0,775 0,642 0,577 

Республика Татарстан 0,758 0,570 0,467 0,809 0,659 0,600 

Удмуртская Республика 0,698 0,510 0,492 0,785 0,646 0,582 

Пермский край 0,725 0,537 0,410 0,763 0,610 0,552 

Самарская область 0,713 0,525 0,406 0,776 0,608 0,549 

Тюменская область 0,939 0,751 0,421 0,804 0,682 0,633 

Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра 0,960 0,772 0,372 0,813 0,662 0,616 

Ямало-Ненецкий автономный округ 1,071 0,884 0,320 0,799 0,649 0,609 

Красноярский край 0,799 0,611 0,451 0,766 0,651 0,596 

Томская область 0,726 0,538 0,528 0,787 0,671 0,607 

Республика Саха (Якутия) 0,843 0,655 0,573 0,786 0,724 0,666 

Сахалинская область 0,941 0,753 0,368 0,765 0,643 0,597 
 

Дальнейшее развитие нефтегазовых регионов потребует выработки 

практических рекомендаций по управлению региональной средой, которые бы 

способствовали человеческому развитию на примере российской и иракской 

экономик. Разработка данных рекомендаций должна касаться различных сфер, 

которые затрагивают напрямую не только сферы здравоохранения и образования, 

но и сферы, которые косвенно касаются стандартов жизни населения и уровня 

доходов. Очевидно, что значительное количество проблем в данных странах будет 

различаться, поскольку обеспеченность России с точки зрения природных ресурсов 
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остается одной из самых высоких в мире. В целом российские регионы, например, 

меньше испытывают потребности в чистой питьевой воде, однако, вероятно, что со 

временем данная ситуация будет ухудшаться и обеспеченность природными 

ресурсами российских регионов для поддержания необходимого промышленного 

роста будет становиться все более низкой. 
 

3.2 Практические рекомендации по управлению региональной средой, 

способствующей человеческому развитию в России и Ираке 

Развитие институциональной среды, обеспечивающее воспроизводство 

человеческого потенциала, необходимо проводить с учетом политики, 

сфокусированный на социальных приоритетах, принимая во внимание особенности 

географического, исторического экономического развития территории. 

Социальный фокус политики означает, что стратегические планы и практические 

усилия государства должны быть смещены в область повышения качества жизни 

населения путем обеспечения соответствующего уровня доходов и равенства их в 

распределении. Для ряда развивающихся стран также актуальные проблемы 

доступа к качественным ресурсам, составляющим основу фундаментальных 

потребностей и играющих ключевую роль в выживании человека и обеспечении 

развития в долгосрочном периоде. В связи с этим государству необходимо 

разрабатывать концептуальные планы и стратегии по перераспределению 

ресурсной ренты, которая составляет значительную часть национальных доходов 

как в российской, так и в иракской экономике.  

Стратегия перераспределения на ресурсной ренты означает, что бюджеты 

должны формироваться исходя из ценностей социального развития и создания 

условий для реализации человеческого капитала. При этом следует снизить 

нагрузку на государство, вызванную дотациями и различными льготами, 

обеспечивая равные условия для всех групп населения. Высокая социальная 

нагрузка на бюджет и в регионах Ирака, также во многих российских регионах, 
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приводит к тому, что человеческий потенциал в целом зависит от объема доходов, 

которые перераспределяются государством в пользу наиболее уязвимых слоев 

населения. Формирование сбалансированного рынка труда при этом полагается на 

создание качественной институциональной среды, в которой присутствует 

конкурентоспособный бизнес, заинтересованный в развитии людей. Высокая 

зависимость работоспособного населения от дотаций, напротив, снижает уровень 

экономической активности населения и повышает их ожидания в отношении 

покровительственной политики государства, что в целом может привести к 

экономической нестабильности и повышению социальной напряженности в 

долгосрочном периоде. 

Серьезные климатические изменения в течение последних десятилетий 

привели к тому, что на территории Ирака значительно усилились сезонные засухи, 

приводящие к исчерпанию водных ресурсов. Прогнозируется, что к 2023 году менее 

16 % населения будут иметь прямой доступ к свежей питьевой воде, таким образом 

в годовом измерении будет преодолен критический предел в одну тысячу 

кубических метров потребления воды на человека в год [38]. Усиливающаяся 

засуха и снижение доступа к качественным водным ресурсам может обернуться для 

экономики катастрофой в течение ближайших пятнадцати лет, если 

государственные управляющие не примут соответствующих решений и стратегий. 

Предполагается, что эффективной мерой будет являться введение квот и тарифов 

для усиления стандартов менеджмента водных ресурсов внутри страны. В 

настоящее время человеческий потенциал и будущее человеческого развития в 

стране напрямую зависят от качества базовых водных ресурсов, которые будут 

доступны будущим поколениям. Усиление контроля за водными ресурсами может 

создать лучшие условия для формирования инвестиционных проектов в частном 

секторе, поскольку в течение последующих лет потребуется более 180 млрд 

долларов инвестиций для закупки соответствующего оборудования, разработки 

концепции и проведения обучения сотрудников [38].  
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Глобальная стратегия расходования водных ресурсов, которая была 

разработана в экономике практически 10 лет назад, предполагает несколько 

сценариев. Стратегия использования ресурсов ориентируется на использование 

возобновляемых источников свежей воды, эффективность которых во многом 

зависит от культуры потребления воды, также находится под угрозой 

демографического роста. Повышение численности населения в стране увеличивает 

нагрузку на сельскохозяйственный сектор, муниципальную систему 

водоснабжения, которая занимается поставкой ресурсов в регионы страны. Вода 

является одним из ключевых ресурсов для многих отраслей промышленности, в том 

числе для нефтепереработки. Поэтому в ближайшие годы предполагается, что 

существенные климатические изменения и рост среднегодовой температуры 

окажется прямой угрозой для качества институциональной среды с точки зрения 

обеспеченности водными ресурсами. Это означает, что недостаток воды 

отрицательно отразится на всех отраслях экономики Ирака. 

Доступность воды является системообразующим фактором для развития 

рынка нефтегазовой продукции и экспорта нефти. Введение воды в горные породы 

для извлечения труднодоступных запасов нефти является основой для повышения 

эффективности производственных процессов в нефтегазовом секторе. По сути, 

значительная часть внутренних социальных инвестиционных программ в Ираке в 

настоящее время критический зависит от функционирования данного сектора 

экономики. Использование воды в промышленном секторе, однако, 

сопровождается ее загрязнением и значительным ухудшением перспектив 

повторного использования. Существующие ресурсные мощности не справляются с 

переработкой воды, поэтому уже в ближайшие годы компаниям необходимо будет 

разработать эффективные стратегии для обеспечения циркулярных потоков воды и 

импорта новых технологий переработки нефти, которые требуют меньших 

ресурсов и оказывают меньшую нагрузку на окружающую среду. Прогнозы 

международного энергетического агентства в области развития нефтегазового 
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сектора Ирака говорит о том, что более 8 млн баррелей воды в день потребуется для 

промышленного потребления к 2030 году. При этом важной стратегией является 

снижение данного объема до 5 млн баррелей в день [38]. Загрязнение воды при 

использовании ее в сельскохозяйственном секторе является дополнительным 

существенным фактором, ограничивающим человеческий потенциал и развитие 

промышленности в стране. Различные патогены повышает нагрузку на 

муниципальную систему переработки воды и требуют от местных властей новых 

стандартов контроля качества и пригодности для использования населением.  

Другой важной проблемой экономики Ирака, которую предстоит решить в 

ближайшие годы является чрезмерный рост населения. Высокие демографический 

потенциал страны одновременно является угрозой, поскольку растет нагрузка на 

промышленный сектор связи с потреблением ресурсов, кроме того требуется 

больше еды и поэтому сельское хозяйство необходимо развивать и повышать 

уровень эффективности существующих технологий. Интенсивное использование 

воды в сельскохозяйственном секторе и несовершенство системы дренажа 

приводит к тому, что повышается уровень испарения воды и накапливается 

значительное количество солей, значительно снижающих качество земельных 

ресурсов. Высокое засоление почв приводит к ухудшению плодородности и 

повышению затрат на обработку и возделывание каждой единицы площади 

сельскохозяйственных земель. Повышение затрат на обработку и снижение 

производительности приведет к прямому росту цен на сельскохозяйственную 

продукцию, что в дальнейшем снизит покупательную способность населения и 

возможность обеспечивать себя качественными продуктами питания. В 

долгосрочном периоде это, несомненно, отразится на показателях смертности 

населения и ожидаемой продолжительности жизни. Кроме того, снижение 

эффективности работы сельскохозяйственного сектора, в котором занято около 

четверти населения Ирака, может привести к дополнительной безработице среди 

самых малообразованных и низкоквалифицированных слоев населения.  
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Таким образом, фундаментальная проблема, связанная с использованием 

воды в экономике ближайшие годы оказывает существенное влияние на развитие 

человеческого потенциала. В этом случае необходимо выработать 

сбалансированную политику, развивая инфраструктуру поставок воды и привлекая 

инвестиции в данный сектор. Привлечение нескольких десятков миллиардов 

инвестиций в сектор переработки воды потребует соответствующей квалификации 

от персонала и усилий государства по управлению государственными услугами. 

Привлечение новых инвесторов в сектор будет сопровождаться серьезными 

переменами в подходах к планированию и организации долгосрочной деятельности 

государства. Уже сейчас становится очевидным, что для развития данного сектора 

необходимо будет задействовать доходы от нефтегазовой сферы, только малая 

часть из которых инвестирована в предыдущие годы для развития водной 

инфраструктуры. В настоящее время водоснабжение очень сильно зависит от 

централизованной институциональной архитектуры, которая характеризуется 

высоким уровнем фрагментации в части ответственности за управление водными 

ресурсами. Наличие разрозненных центров ответственности, которые не 

координируют свою деятельность, не только ухудшает качество управления, но и 

снижает объем доступных услуг среди федеральных министерств.  

Как и в случае с Россией, совершенствование государственной политики 

будет связано с планированием и внедрением новой системы государственного 

управления, которое активно перераспределяет ресурсное богатство, аккумулируя 

и реинвестируя полученные нефтегазовой ренты для воспроизводства 

человеческого капитала, физических и финансовых активов. Все данные ресурсы 

необходимы для поддержания долгосрочного устойчивого развития. Ключевой 

идеей стратегии является перераспределение ресурсного потенциала для снижения 

зависимости населения от государственных дотаций и формирование независимого 

рынка труда. Для этого необходимо повысить уровень конкурентоспособности 

национальных компаний и развивать внутреннее потребление, стимулируя 
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качественный рост государственных услуг и инфраструктуры. С одной стороны, 

текущие инвестиции в образовательный потенциал и капитал здоровья для 

населения Ирака и России недостаточны для нормального развития человеческого 

потенциала. С другой стороны, огромные потоки нефтегазовых доходов 

стимулируют высокий внутренний уровень коррупции и снижают общие усилия 

государства и других экономических агентов, которые стремятся работать в общих 

юридических рамках. Таким образом, развитие человеческого потенциала в 

ближайшем будущем зависит от способности государства перераспределить потоки 

доходов между человеческим и физическим капиталом, а также грамотно управлять 

существующими активами и планировать деятельность с учетом снижения 

коррупционной емкости экономики [48]. Все данные рекомендации могут стать 

концептуальной основой для разработки долгосрочных стратегий развития, помимо 

этого принципы развития человеческого потенциала должны быть приняты во 

внимание местными, региональными властями для формирования краткосрочных и 

среднесрочных планов по совершенствованию местной инфраструктуры и 

институциональной среды. 

Развитие российской экономики также потребует значительного количества 

преобразований во внутренней среде, которые касаются рынка труда, 

профессионального образования и миграционной политики, а также новой 

социальной и бюджетной политики государства, которые будут поддерживать 

существующие программы по обеспечению необеспеченных слоев населения и 

созданию необходимых условий на рынке труда для их развития [49], [50]. С 

данных позиций проблемной областью является низкое качество 

институциональной среды в российской экономике, которое влияет на деловой 

климат, делая низко привлекательной сферу внутренних инвестиций в российскую 

экономику [51], [52]. низкая степень диверсификации и высокая зависимость от 

нескольких отраслей показала уязвимость социально-экономической системы, как 

на примере Ирака, так и исходя из российского опыта. Низкий уровень 
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диверсификации российской экономики приводит к тому, что любые попытки по 

замещению высокотехнологичного импорта становятся неэффективными, 

поскольку отсутствует необходимый опыт в управленческой среде, высока и 

склонность предприятий получать краткосрочные выгоды, не инвестируя в 

стратегически важные проекты [40], [53]. С данной точки зрения нарушения в 

инвестиционном балансе приводят к ослаблению национального промышленного 

потенциала и запускают инерционные процессы. Кроме того, высокий уровень 

коррупции и агрессивная внешняя политика приводят к дальнейшему снижению 

инвестиционной привлекательности, которая в первой половине 2022 года 

оказалась практически на уровне 1990-х годов. Снижение уровня доверия к 

национальным институтам и валюте приводит к недостатку долгосрочных 

инвестиций, повышая уязвимость экономических систем сокращая 

сбалансированный рост в сфере воспроизводства человеческого капитала и 

надежных финансовых ресурсов.  

Серьезной проблемой является недостаток образовательного потенциала, 

поскольку несмотря на высокий охват от населения высшим образованием, 

качество человеческого капитала остается на низком уровне, что напрямую влияет 

на производительность работников на рынке труда. Массовое высшее образование 

сейчас отвлекает значительные бюджетные ресурсы в российской экономике, 

которые могут быть направлены на обеспечение рабочих мест за счет развития 

системы среднего профессионального образования. В этом отношении необходимо 

преодолеть фундаментальные различия и расхождения между системой 

формального профессионального образования и практическими навыками, которые 

требуются работодателями от инвесторов в человеческий капитал. Низкая 

эффективность полученного образования приводит к отвлечению инвестиций 

домохозяйств и государства от важных областей развития человеческого 

потенциала. Несмотря на это, в российской экономике продолжает укрепляться 

восприятие того, что высшее образование является неотъемлемой частью развития 
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человеческого потенциала и карьерные перспективы без соответствующих 

дипломов просто немыслимы.  

Сейчас развитие человеческого потенциала во многом зависит не только от 

макроэкономических показателей, но и от уровня развития рынка труда в регионах. 

Создание рабочих мест на предприятиях в соответствии с наилучшими доступными 

мировыми технологиями позволит обеспечить необходимый уровень инвестиций в 

сектор, а также обеспечить устойчивую платформу для модернизации 

промышленной развитых регионов страны. В экономике наблюдается достаточно 

серьезная доля уязвимых рабочих мест, которые нуждаются в соответствующей 

защите, поскольку данная задача не была решена в рамках реализации уже 

рассмотренной ранее Стратегии 2020. Возникновение незащищенных рабочих мест 

ухудшает использование знаний и навыков сотрудников, кроме того данная 

ситуация может негативно повлиять на благополучие домохозяйств и 

демографические тенденции, что в долгосрочной перспективе приведет к 

снижению качества трудовых ресурсов за счет усиления миграционного притока и 

росту издержек на труд. 
 

Выводы по третьей главе 

1 Россия является крупнейшей страной по территориальному охвату в мире, 

она обладает весьма разнообразными природными и географическими ресурсами, а 

также историческими условиями для развития областей и регионов, все это 

приводит к тому, что человеческий потенциал в данной стране многогранен и 

развитие человеческих ресурсов происходит в неоднородной институциональной 

среде. Несмотря на значительные запасы природных ресурсов, традиционные 

показатели человеческого развития, такие как ожидаемая продолжительность 

жизни и охват населения образованием, остаются весьма умеренными, естественно, 

остаются неопределенными и результаты использования накопленных в системе 

образования навыков и знаний на рынке труда. Разнообразие климатических 



103 

 

географических и институциональных условий для формирования человеческого 

капитала и потенциала приводит к необходимости исследования регионов России 

на предмет факторов, которые наиболее существенно влияют на 

совершенствование государственных стратегий и подходов компаний к 

управлению человеческими ресурсами. Проведенный анализ позволил заключить, 

что между показателями развития нефтегазовых регионов и прочих регионов 

существуют значимые различия в области доходов и капитала здоровья. Различия в 

доходах внутри нефтегазовых регионов, очевидно связаны с активным 

использованием ресурсной ренты и нефтегазового потенциала, которые не всегда 

направляются на развитие человеческого капитала в национальной экономике. В 

связи со сложными климатическими и природными условиями также очевидно, что 

растет и нагрузка на капитал здоровья в областях, которые сильно зависят от 

нефтегазовых доходов. Это выражается в том, что показатели средней 

продолжительности жизни в данных регионах значительно ниже среднероссийских 

показателей, кроме того данных регионах индикаторы заболеваемости также 

находятся на достаточно высоких отметках, превышая аналогичные показатели 

соседних регионов.  

2 Из проведенного анализа очевидно, что нефтегазовые компании играют 

существенную роль в развитии местной институциональной среды, 

поддерживающей воспроизводство человеческого капитала. Доходы нефтегазовых 

компаний, с одной стороны, направляются для развития местных организаций 

здравоохранения образования и культурных учреждений. С другой стороны, 

полученные высокие доходы от нефтегазового сектора направляются в 

центральные регионы России, где перераспределяются между другими областями 

и округами, которые обладают меньшим природным ресурсным потенциалом. Для 

сглаживания эффектов нефтяной ренты в составе доходов регионов в которых 

существенную роль играют нефтегазовые компании, было предложено исключать 

объем превышающих среднестатистические показатели нефтегазовых доходов из 
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валового регионального продукта, поскольку ресурсная рента будет искажать 

показатели человеческого потенциала в регионе. Каждый нефтегазовый регион 

обладает своим уровнем добавленной стоимости, которая генерируется данным 

сектором, именно поэтому в дальнейшем исследовании необходимо выработать 

единый подход для формирования индекса дохода без учета последствий 

использования природных ресурсов и экспортного потенциала страны. 

Географическое распределение скорректированного индекса человеческого 

развития позволяет заключить о том, что наибольшим потенциалом обладают 

центральные и западные регионы России, кроме того часть потенциала, связанная с 

капиталом здоровья населения, может быть ассоциирована с южными регионами 

России. 

3 Развитие институциональной среды и формирование адекватных условий 

для воспроизводства человеческого потенциала требует определенных 

практических рекомендаций для управления региональной средой. Предложенные 

рекомендации были разработаны с учетом особенностей развития экономики 

России и Ирака. Показано, что, во-первых, необходимо акцентировать внимание на 

создании инфраструктуры и поддержке соответствующих институтов, которые 

способствуют повышению стандартов жизни и качества ресурсов, доступных для 

человеческого развития. Качество жизни определяется теми ресурсами природы и 

промышленными продуктами, которые доступны для населения. В иракской 

экономике очень важно повысить уровень развития нефтегазовой промышленности 

и создать дополнительные рабочие места, что стимулирует приток инвестиций в 

экономику и создаст качественно новые условия для воспроизводства 

человеческого капитала. В российской экономике необходимо также развивать 

качество государственных услуг и ресурсов, которые доступны населению, это 

касается и чистой питьевой воды, экологической обстановки, которая остается 

весьма напряженной в течение последних десятков лет. Качество жизни населения 



105 

 

напрямую влияет на показатели капитала здоровья, что в целом играет 

существенную роль в долгосрочном развитии человеческого потенциала.  

4. Во-вторых, предложено, что необходимо развивать специфические 

элементы институциональной среды, которые непосредственно влияют на 

человеческий потенциал в регионах. Это касается системы образования и 

здравоохранения, на которых лежит значительная нагрузка по развитию местного 

человеческого капитала. Доступ населения к качественной системе 

здравоохранения является фундаментальной переменной, определяющей 

продолжительность здоровой жизни и уровень заболеваемости населения. 

Количество медицинского персонала и учреждений здравоохранения влияют на 

доступность медицинских услуг, а качество предоставляемых услуг зависит прежде 

всего от объема инвестиций, которые направляются государством в данную сферу. 

Образовательный потенциал также находится под прямым влиянием 

институциональной среды, поскольку государство напрямую влияет на политику 

приема и обучения студентов на программах общего и профессионального 

обучения.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1 Человеческое развитие является целью существования экономики, оно 

воплощает в себе множество концепций, которые объединяют и подходы к 

сохранению окружающей среды, справедливому и экономически эффективному 

использованию ресурсов, развитию институциональной среды, способствующей 

воспроизводству интеллектуального человеческого капитала. На пути к 

формированию человеческого потенциала государства и регионы сталкиваются со 

значительными проблемами и ограничениями, вызванными несовершенством 

институциональной среды. В частности, такие важные особенности развития 

национальной экономики, как высокая зависимость от природных ресурсов и 

нефтегазового сектора, приводят к нарушению баланса в воспроизводстве 

качественных человеческих ресурсов, которые были бы способны поддержать 

долгосрочный экономический рост.  

2 В данном исследовании был проведен анализ человеческого потенциала в 

экономике России и Ирака с различных позиций, изучено состояние рынка труда, 

структуры занятости и безработицы и образовательного потенциала, капитала 

здоровья, который формируется с помощью системы здравоохранения и других 

институциональных аспектов развития двух экономик. Несмотря на то, что две 

рассмотренных страны обладают разным ресурсным потенциалом, обе экономики 

относятся к числу развивающихся, это означает, что перед ними стоят важные 

стратегические задачи по укреплению фундамента человеческого развития и 

созданию эффективных институтов, которые защищены от коррупции и повышают 

самостоятельность и автономность граждан в принятии решений, снижая их 

зависимость от дотаций и льгот государства. Среди фундаментальных проблем в 

российской экономике можно отметить демографический кризис, который в 

значительной степени снизит человеческий потенциал страны в ближайшие 

десятилетия. Кроме того для экономики России, также как и для экономики Ирака, 
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характерен высокий уровень коррупции и низкое качество государственных услуг, 

слабая степень развития институтов, отвечающих за воспроизводство 

человеческого капитала и капитала здоровья населения. Фундаментальной 

проблемой экономики Ирака, от которой зависит человеческое развитие в 

ближайшие годы, является наличие чистой питьевой воды и эффективное 

использование водных ресурсов, от которых зависит не только выживание людей, 

но и развитие промышленного сектора и нефтегазовой отрасли, формирующей 

значительную часть национальных доходов.  

3 В качестве методического расширения был предложен подход к оценке 

индекса человеческого развития, особенностью которого является использование 

показателей доходов, очищенных от нефтегазовой ренты. Нефтегазовая рента 

составляет значительную часть доходов иракской и российской экономики, 

обеспечивая поступление в государственный бюджет, который затем расходуется 

на текущие расходы и заработную плату сотрудников. Нефтегазовая рента может 

направляться на развитие других аспектов институциональной среды и 

финансового сектора, которые напрямую не влияют на человеческий потенциал. В 

связи с этим необходимо корректировать показатели индекса доходов. 

Использование предложенного подхода позволит скорректировать показатель 

человеческого развития с точки зрения традиционных приоритетов, таких как 

система здравоохранения и образования. Альтернативный взгляд на расчет индекса 

человеческого развития является важной предпосылкой к поиску новых путей для 

повышения объективности оценки человеческого потенциала в ресурсоемкой 

экономике.  

4 В исследовании отмечается, что необходимо пересмотреть подходы к 

оценке образовательного потенциала и капитала здоровья, учитывая влияние 

государственных инвестиций в данных секторах и обеспеченность национальной 

экономики качественными учреждениями здравоохранения и образовательными 

организациями. Все данные аспекты способны повлиять на ключевые переменные 
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традиционного показателя человеческого развития, такие как ожидаемая 

продолжительность жизни при рождении, ожидаемое количество лет обучения 

населения. Предполагается, что в традиционной модели существует прямая 

зависимость между накоплением человеческого капитала и повышением 

эффективности экономики. В практической части исследования было предложено 

несколько рекомендаций по развитию институциональной среды, которые 

касаются распределения бюджетной нагрузки государства в сторону развития 

высокотехнологичных производств и снижение роли высшего образования, а также 

поиска других адекватных индикаторов человеческого развития, направляющих 

государственную политику и усилия частных компаний в необходимое русло. 

5 В дальнейшем исследовании необходимо более подробно изучить факторы, 

которые влияют на капитал здоровья и образовательный потенциал, специфических 

для каждого географического региона России. Существенным ограничением 

предложенного подхода является использование обобщенных статистических 

данных по количеству медицинских учреждений и доходов населения. Очевидно, 

что развитие человеческого потенциала будет неравномерным для различных групп 

населения по возрасту, полу и другим параметрам. Практическая значимость 

исследования заключается в том, что результаты оценки человеческого развития 

могут быть использованы для принятия соответствующих решений в регионах и 

разработки политики по совершенствованию социальной институциональной 

среды, которая способствует воспроизводству человеческого капитала высокого 

качества. 
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Приложение А. Статистические материалы по регионам России, 

которые использовались для расчета показателей человеческого потенциала 

Таблица А.1 – Показатели образовательного потенциала для регионов России 

Регион 

Обучение на 

общем 

образовании 
на 1000 

человек 

Выпуск 

основного 
общего 

образования 

на 1000 
человек 

Выпуск 
квалифициро

ванных 

рабочих 

Выпуск 

специалисто

в со средним 
образование

м 

Выпуск 

бакалавров и 
магистров 

Численность 

обучающихс
я аспирантов 

Белгородская область 106,442 9,682 0,839 3,808 6,326 0,889 

Брянская область 107,841 9,895 0,839 3,774 4,361 0,282 

Владимирская область 107,553 9,717 1,104 3,607 4,343 0,233 

Воронежская область 101,841 9,121 1,119 3,528 7,917 0,662 

Ивановская область 102,196 9,227 1,003 3,209 4,814 0,240 

Калужская область 112,707 9,974 0,499 3,790 3,391 0,231 

Костромская область 115,883 10,183 0,947 3,789 3,315 0,344 

Курская область 106,793 9,420 1,359 4,801 7,065 0,546 

Липецкая область 108,741 10,093 1,404 3,686 4,125 0,173 

Московская область 121,949 10,233 0,676 2,496 2,028 0,372 

Орловская область 104,840 9,680 0,954 4,226 8,180 0,588 

Рязанская область 101,461 9,019 0,722 4,600 5,141 0,320 

Смоленская область 100,759 8,985 0,749 3,851 4,599 0,153 

Тамбовская область 95,162 9,238 1,192 4,669 6,357 0,472 

Тверская область 109,886 9,838 0,714 3,808 3,808 0,355 

Тульская область 96,515 8,731 0,887 3,410 3,615 0,246 

Ярославская область 109,861 10,132 1,835 3,989 4,388 0,274 

г. Москва 85,738 7,588 0,292 2,382 13,030 2,033 

Республика Карелия 115,291 10,747 1,140 3,745 3,094 0,200 

Республика Коми 124,680 11,456 1,341 3,778 3,656 0,217 

Архангельская область 118,346 11,087 1,936 3,520 3,080 0,360 

Ненецкий автономный округ 145,125 13,605 2,268 4,535 0,000 0,000 

Вологодская область 120,045 11,117 1,034 3,964 3,102 0,174 

Калининградская область 116,346 10,272 0,691 3,654 3,556 0,515 

Ленинградская область 93,022 7,996 0,533 1,493 0,533 0,038 

Мурманская область 110,871 9,846 0,809 3,777 1,888 0,298 

Новгородская область 110,813 9,891 1,006 3,353 2,682 0,124 

Псковская область 107,970 9,743 0,958 3,194 3,354 0,275 

г. Санкт-Петербург 99,683 8,299 0,963 3,390 11,745 1,814 

Республика Адыгея 121,356 9,933 0,864 3,023 7,990 0,285 

Республика Дагестан 139,385 11,251 0,546 4,147 3,504 0,173 

Республика Ингушетия 154,999 11,635 1,972 4,338 3,352 0,087 

Кабардино-Балкарская Республика 128,743 9,673 0,921 3,224 3,570 0,509 

Республика Калмыкия 127,997 10,697 1,844 5,164 6,271 0,524 

Карачаево-Черкесская Республика 118,153 10,097 0,644 4,511 4,511 0,271 

Республика Северная Осетия – Алания 128,856 10,762 1,291 3,444 5,740 0,588 

Чеченская Республика 201,867 16,907 1,961 5,275 3,990 0,227 

Краснодарский край 125,258 11,136 1,022 4,229 4,405 0,318 

Ставропольский край 108,075 9,345 0,642 4,673 5,564 0,363 

Астраханская область 121,992 10,738 0,795 4,573 5,468 0,430 

Волгоградская область 103,814 9,354 1,044 4,215 4,697 0,346 

Ростовская область 104,722 9,529 1,382 4,288 6,980 0,606 

Республика Башкортостан 123,301 10,500 1,758 4,358 4,978 0,358 
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Регион 

Обучение на 
общем 

образовании 

на 1000 
человек 

Выпуск 

основного 

общего 
образования 

на 1000 

человек 

Выпуск 

квалифициро
ванных 

рабочих 

Выпуск 
специалисто

в со средним 

образование
м 

Выпуск 

бакалавров и 

магистров 

Численность 

обучающихс

я аспирантов 

Республика Марий Эл 118,928 10,156 0,883 3,827 5,446 0,356 

Республика Мордовия 92,508 8,732 0,886 4,050 7,087 0,681 

Республика Татарстан 115,709 9,711 0,871 4,330 7,866 0,748 

Удмуртская Республика 127,182 11,193 1,399 4,264 5,730 0,314 

Чувашская Республика 118,492 10,429 1,314 4,188 6,077 0,283 

Кировская область 112,643 9,506 0,871 3,802 4,515 0,216 

Нижегородская область 105,838 9,397 0,843 4,277 5,526 0,538 

Оренбургская область 122,854 10,578 0,920 4,650 4,242 0,164 

Пензенская область 99,265 8,655 0,996 3,600 5,055 0,358 

Пермский край 124,803 10,772 1,116 4,617 3,924 0,425 

Самарская область 107,910 9,907 0,692 4,120 6,039 0,498 

Саратовская область 102,234 9,249 0,908 4,088 6,565 0,467 

Ульяновская область 100,423 8,945 0,488 3,578 5,529 0,438 

Курганская область 122,099 11,001 0,846 3,748 3,506 0,183 

Свердловская область 121,999 10,532 0,905 4,384 5,544 0,478 

Тюменская область 140,051 11,340 1,091 3,567 4,020 0,316 

Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра 135,905 11,405 0,896 3,165 2,806 0,323 

Ямало-Ненецкий автономный округ 141,991 12,123 0,918 3,306 0,184 0,000 

Челябинская область 119,407 10,559 0,894 3,981 5,395 0,372 

Республика Алтай 176,203 14,986 1,362 4,995 2,271 0,132 

Республика Бурятия 150,421 11,969 1,420 4,159 3,956 0,414 

Республика Тыва 213,806 18,021 3,360 4,582 2,749 0,180 

Республика Хакасия 135,904 11,045 1,498 3,744 3,370 0,142 

Алтайский край 119,244 10,789 1,381 3,582 3,884 0,313 

Красноярский край 123,264 10,571 1,396 4,152 4,571 0,536 

Иркутская область 140,055 11,668 1,046 4,140 4,977 0,494 

Кемеровская область 120,250 10,460 0,865 4,139 3,311 0,219 

Новосибирская область 123,651 10,828 0,822 3,788 6,254 0,884 

Омская область 119,946 10,588 1,194 4,567 7,630 0,496 

Томская область 115,260 10,377 0,834 3,706 9,914 1,844 

Забайкальский край 138,530 12,362 1,227 3,963 3,492 0,151 

Республика Саха (Якутия) 153,292 13,580 2,160 4,938 4,218 0,462 

Приморский край 112,295 10,180 0,791 4,009 4,747 0,443 

Хабаровский край 114,464 10,033 1,064 3,876 7,068 0,407 

Амурская область 127,342 12,278 1,266 4,177 3,165 0,232 

Камчатский край 117,891 10,863 0,958 3,834 2,875 0,604 

Магаданская область 116,345 11,420 2,141 3,569 2,855 0,164 

Сахалинская область 123,694 11,878 1,024 3,277 1,843 0,090 

Еврейская автономная область 132,660 12,003 1,263 1,895 2,527 0,057 

Чукотский автономный округ 145,129 15,905 0,000 3,976 0,000 0,000 

Республика Крым 113,981 9,620 1,464 2,562 4,758 0,267 

г. Севастополь 110,196 9,573 1,336 2,671 6,456 0,361 

Таблица А.2 – Показатели капитала здоровья для регионов России 

Регион 

Ожидаемая 
продолжител

ьность жизни 

при 
рождении 

Численность 
больниц на 

10 тыс 

человек 
населения 

Численность 

врачей на 10 
тыс человек 

населения 

Численность 

среднего 

медперсонал
а на 10 тыс 

человек 

населения 

Заболеваемос

ть на 1 тыс 
человек 

населения 

Заболеваемос

ть 

коронавирусо
м на 1 тыс 

человек 

населения 

Белгородская область 72,37 271,80 40,40 105,00 714,00 19,60 
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Регион 

Ожидаемая 

продолжител

ьность жизни 

при 
рождении 

Численность 

больниц на 

10 тыс 

человек 
населения 

Численность 

врачей на 10 
тыс человек 

населения 

Численность 

среднего 

медперсонал
а на 10 тыс 

человек 

населения 

Заболеваемос

ть на 1 тыс 
человек 

населения 

Заболеваемос

ть 

коронавирусо
м на 1 тыс 

человек 

населения 

Брянская область 70,63 300,60 40,50 112,90 767,80 25,70 

Владимирская область 70,03 361,60 36,50 92,30 932,90 39,20 

Воронежская область 71,91 255,70 52,30 107,20 531,90 43,80 

Ивановская область 70,66 256,70 45,40 98,70 835,50 21,60 

Калужская область 70,38 299,80 43,10 100,00 844,50 16,40 

Костромская область 70,92 289,40 36,90 112,30 703,90 19,30 

Курская область 70,52 272,50 52,70 111,30 497,80 21,60 

Липецкая область 70,59 353,20 41,20 113,30 643,60 11,20 

Московская область 71,67 239,70 46,50 81,30 751,60 52,90 

Орловская область 70,10 293,40 45,20 115,60 1034,40 38,50 

Рязанская область 70,95 273,80 54,00 108,50 707,00 24,90 

Смоленская область 70,10 303,80 51,00 99,90 686,30 18,40 

Тамбовская область 71,78 295,50 42,40 112,10 624,90 24,90 

Тверская область 69,76 239,90 45,90 94,20 822,90 49,60 

Тульская область 70,20 274,10 39,90 100,60 741,70 47,00 

Ярославская область 70,94 290,50 55,20 95,00 818,60 32,30 

г. Москва 76,20 328,00 69,90 90,30 632,60 61,90 

Республика Карелия 69,63 298,30 52,90 110,70 1067,70 46,20 

Республика Коми 70,30 407,00 51,00 143,60 924,30 32,70 

Архангельская область 71,35 401,80 54,90 125,20 954,70 45,70 

Ненецкий автономный округ 70,40 303,00 51,10 128,90 1179,00 17,10 

Вологодская область 70,71 315,70 36,10 108,10 948,10 34,10 

Калининградская область 72,93 268,50 46,60 82,80 690,80 23,00 

Ленинградская область 71,53 256,10 37,10 71,50 678,60 23,40 

Мурманская область 69,81 302,00 51,10 130,10 783,10 51,00 

Новгородская область 69,59 396,30 42,50 99,50 779,70 29,70 

Псковская область 69,13 311,20 32,40 98,10 658,60 26,70 

г. Санкт-Петербург 73,99 354,60 89,30 110,90 990,20 58,60 

Республика Адыгея 73,27 264,10 39,40 92,10 656,60 51,40 

Республика Дагестан 76,43 242,50 41,40 89,90 705,30 16,00 

Республика Ингушетия 81,48 200,30 44,70 86,60 549,20 19,80 

Кабардино-Балкарская Республика 74,37 221,30 48,10 108,60 455,80 31,00 

Республика Калмыкия 72,93 282,90 49,90 107,00 650,80 53,40 

Карачаево-Черкесская Республика 74,82 229,40 42,30 109,90 803,30 74,30 

Республика Северная Осетия – Алания 74,08 276,60 69,90 109,40 636,60 77,20 

Чеченская Республика 72,11 181,20 32,20 80,40 309,00 6,60 

Краснодарский край 72,24 231,60 45,20 91,10 665,40 11,50 

Ставропольский край 73,20 234,40 46,10 102,30 710,30 17,40 

Астраханская область 72,01 281,30 62,10 115,10 608,30 23,40 

Волгоградская область 71,98 271,20 45,70 94,80 675,10 27,20 

Ростовская область 72,04 246,10 38,70 87,60 746,90 19,00 

Республика Башкортостан 70,36 276,00 44,80 103,80 916,40 21,70 

Республика Марий Эл 71,05 319,90 36,40 101,70 904,80 19,00 

Республика Мордовия 71,60 276,70 54,60 109,00 694,50 51,10 

Республика Татарстан 72,61 242,60 44,30 110,70 800,60 14,00 

Удмуртская Республика 71,03 346,40 51,20 101,80 851,70 23,30 

Чувашская Республика 71,03 345,40 50,60 107,60 828,10 24,30 

Кировская область 71,42 288,80 49,70 110,80 778,20 45,80 

Нижегородская область 70,33 295,10 48,40 105,90 853,10 40,80 

Оренбургская область 69,73 292,20 46,50 116,50 737,80 29,50 

Пензенская область 71,34 261,40 45,00 107,30 741,60 29,90 

Пермский край 69,59 228,50 50,40 98,90 862,50 25,50 
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Регион 

Ожидаемая 

продолжител

ьность жизни 

при 
рождении 

Численность 

больниц на 

10 тыс 

человек 
населения 

Численность 

врачей на 10 
тыс человек 

населения 

Численность 

среднего 

медперсонал
а на 10 тыс 

человек 

населения 

Заболеваемос

ть на 1 тыс 
человек 

населения 

Заболеваемос

ть 

коронавирусо
м на 1 тыс 

человек 

населения 

Самарская область 70,45 268,50 49,40 92,60 822,90 17,20 

Саратовская область 71,14 288,70 51,40 108,50 718,40 15,10 

Ульяновская область 70,98 287,90 43,00 123,20 747,70 30,00 

Курганская область 69,94 272,90 28,90 112,30 892,80 39,10 

Свердловская область 70,15 323,90 45,40 111,70 791,90 50,40 

Тюменская область 72,24 265,20 57,10 130,10 833,20 53,60 

Ханты-Мансийский автономный округ 

– Югра 72,87 249,60 57,50 141,70 845,70 57,80 

Ямало-Ненецкий автономный округ 71,91 251,90 61,00 148,90 1249,40 112,20 

Челябинская область 70,29 327,10 42,40 96,90 887,60 24,20 

Республика Алтай 69,15 292,90 45,60 123,10 912,60 65,50 

Республика Бурятия 70,29 274,50 44,70 108,40 664,50 54,00 

Республика Тыва 66,25 298,60 50,60 147,60 614,10 48,90 

Республика Хакасия 70,06 354,90 40,10 104,50 837,80 46,60 

Алтайский край 70,19 307,70 43,40 102,60 987,50 29,60 

Красноярский край 69,82 328,00 50,60 116,00 776,60 45,50 

Иркутская область 68,25 297,30 49,20 109,60 881,50 31,90 

Кемеровская область 68,51 292,10 44,20 102,50 795,10 12,90 

Новосибирская область 70,32 271,50 56,00 99,80 757,20 18,20 

Омская область 70,32 276,30 51,20 116,40 748,80 26,50 

Томская область 71,17 229,40 53,10 88,70 656,00 37,20 

Забайкальский край 68,23 272,10 52,30 110,90 727,60 29,10 

Республика Саха (Якутия) 71,10 284,60 60,30 135,40 899,60 48,10 

Приморский край 69,55 259,50 51,10 84,10 778,60 19,80 

Хабаровский край 68,61 329,90 57,50 101,90 694,00 34,30 

Амурская область 67,38 298,50 55,40 107,70 807,10 31,60 

Камчатский край 69,27 290,60 52,50 117,90 722,30 55,20 

Магаданская область 69,04 440,80 62,40 154,20 644,90 45,00 

Сахалинская область 69,73 263,20 64,60 139,70 629,60 23,80 

Еврейская автономная область 67,50 289,80 37,60 122,10 625,30 17,60 

Чукотский автономный округ 65,82 487,60 73,70 142,50 1182,20 31,00 

Республика Крым 71,20 186,90 45,50 105,40 510,40 11,60 

г. Севастополь 73,58 188,60 44,60 76,00 485,60 13,30 

Таблица А.3 – Индексы человеческого развития по регионам. Получено автором 

Регион 
Индекс 
доходов 

Скорректированный 
индекс доходов 

Индекс 
образования 

Индекс 
здоровья 

HDI 
HDI 

скорректированный 

Белгородская область 0,736 0,736 0,424 0,806 0,631 0,631 

Брянская область 0,643 0,643 0,378 0,779 0,574 0,574 

Владимирская область 0,669 0,669 0,400 0,770 0,591 0,591 

Воронежская область 0,682 0,682 0,482 0,799 0,640 0,640 

Ивановская область 0,600 0,600 0,393 0,779 0,569 0,569 

Калужская область 0,717 0,717 0,321 0,775 0,563 0,563 

Костромская область 0,637 0,637 0,367 0,783 0,568 0,568 

Курская область 0,688 0,688 0,490 0,777 0,640 0,640 

Липецкая область 0,704 0,704 0,432 0,778 0,618 0,618 

Московская область 0,747 0,747 0,308 0,795 0,568 0,568 

Орловская область 0,655 0,655 0,483 0,771 0,625 0,625 

Рязанская область 0,668 0,668 0,370 0,784 0,579 0,579 

Смоленская область 0,659 0,659 0,358 0,771 0,567 0,567 

Тамбовская область 0,651 0,651 0,452 0,797 0,616 0,616 
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Регион 
Индекс 

доходов 

Скорректированный 

индекс доходов 

Индекс 

образования 

Индекс 

здоровья 
HDI 

HDI 

скорректированный 

Тверская область 0,664 0,664 0,350 0,766 0,563 0,563 

Тульская область 0,693 0,693 0,342 0,772 0,568 0,568 

Ярославская область 0,699 0,699 0,482 0,784 0,641 0,641 

г. Москва 0,875 0,875 0,503 0,865 0,725 0,725 

Республика Карелия 0,713 0,713 0,391 0,764 0,597 0,597 

Республика Коми 0,789 0,601 0,438 0,774 0,645 0,589 

Архангельская область 0,772 0,772 0,476 0,790 0,662 0,662 

Ненецкий автономный округ 1,113 0,925 0,477 0,775 0,744 0,699 

Вологодская область 0,716 0,716 0,388 0,780 0,601 0,601 

Калининградская область 0,708 0,708 0,350 0,814 0,586 0,586 

Ленинградская область 0,744 0,744 0,214 0,793 0,502 0,502 

Мурманская область 0,781 0,781 0,311 0,766 0,571 0,571 

Новгородская область 0,691 0,691 0,351 0,763 0,570 0,570 

Псковская область 0,634 0,634 0,361 0,756 0,557 0,557 

г. Санкт-Петербург 0,801 0,801 0,550 0,831 0,715 0,715 

Республика Адыгея 0,619 0,619 0,474 0,820 0,622 0,622 

Республика Дагестан 0,587 0,587 0,352 0,868 0,564 0,564 

Республика Ингушетия 0,516 0,516 0,497 0,946 0,624 0,624 

Кабардино-Балкарская Республика 0,563 0,563 0,362 0,836 0,554 0,554 

Республика Калмыкия 0,640 0,640 0,541 0,814 0,656 0,656 

Карачаево-Черкесская Республика 0,564 0,564 0,366 0,843 0,558 0,558 

Республика Северная Осетия – Алания 0,598 0,598 0,474 0,832 0,618 0,618 

Чеченская Республика 0,535 0,535 0,609 0,802 0,639 0,639 

Краснодарский край 0,689 0,689 0,420 0,804 0,615 0,615 

Ставропольский край 0,624 0,624 0,379 0,818 0,578 0,578 

Астраханская область 0,731 0,731 0,417 0,800 0,625 0,625 

Волгоградская область 0,665 0,665 0,397 0,800 0,595 0,595 

Ростовская область 0,667 0,667 0,492 0,801 0,640 0,640 

Республика Башкортостан 0,687 0,500 0,496 0,775 0,642 0,577 

Республика Марий Эл 0,627 0,627 0,415 0,785 0,589 0,589 

Республика Мордовия 0,643 0,643 0,431 0,794 0,603 0,603 

Республика Татарстан 0,758 0,570 0,467 0,809 0,659 0,600 

Удмуртская Республика 0,698 0,510 0,492 0,785 0,646 0,582 

Чувашская Республика 0,616 0,616 0,479 0,785 0,614 0,614 

Кировская область 0,623 0,623 0,378 0,791 0,571 0,571 

Нижегородская область 0,706 0,706 0,399 0,774 0,602 0,602 

Оренбургская область 0,723 0,723 0,395 0,765 0,602 0,602 

Пензенская область 0,647 0,647 0,388 0,790 0,583 0,583 

Пермский край 0,725 0,537 0,410 0,763 0,610 0,552 

Самарская область 0,713 0,525 0,406 0,776 0,608 0,549 

Саратовская область 0,644 0,644 0,429 0,787 0,601 0,601 

Ульяновская область 0,647 0,647 0,355 0,784 0,565 0,565 

Курганская область 0,618 0,618 0,377 0,768 0,564 0,564 

Свердловская область 0,728 0,728 0,426 0,772 0,621 0,621 

Тюменская область 0,939 0,751 0,421 0,804 0,682 0,633 

Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра 0,960 0,772 0,372 0,813 0,662 0,616 

Ямало-Ненецкий автономный округ 1,071 0,884 0,320 0,799 0,649 0,609 

Челябинская область 0,687 0,687 0,422 0,774 0,608 0,608 

Республика Алтай 0,610 0,610 0,470 0,756 0,601 0,601 

Республика Бурятия 0,622 0,622 0,463 0,774 0,606 0,606 

Республика Тыва 0,594 0,594 0,737 0,712 0,678 0,678 

Республика Хакасия 0,698 0,698 0,439 0,770 0,618 0,618 

Алтайский край 0,612 0,612 0,436 0,772 0,591 0,591 
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Регион 
Индекс 

доходов 

Скорректированный 

индекс доходов 

Индекс 

образования 

Индекс 

здоровья 
HDI 

HDI 

скорректированный 

Красноярский край 0,799 0,611 0,451 0,766 0,651 0,596 

Иркутская область 0,743 0,743 0,447 0,742 0,627 0,627 

Кемеровская область 0,677 0,677 0,364 0,746 0,569 0,569 

Новосибирская область 0,705 0,705 0,442 0,774 0,622 0,622 

Омская область 0,671 0,671 0,509 0,774 0,642 0,642 

Томская область 0,726 0,538 0,528 0,787 0,671 0,607 

Забайкальский край 0,648 0,648 0,440 0,742 0,596 0,596 

Республика Саха (Якутия) 0,843 0,655 0,573 0,786 0,724 0,666 

Приморский край 0,722 0,722 0,388 0,762 0,598 0,598 

Хабаровский край 0,734 0,734 0,472 0,748 0,638 0,638 

Амурская область 0,711 0,711 0,434 0,729 0,608 0,608 

Камчатский край 0,792 0,792 0,370 0,758 0,605 0,605 

Магаданская область 0,872 0,872 0,497 0,754 0,689 0,689 

Сахалинская область 0,941 0,753 0,368 0,765 0,643 0,597 

Еврейская автономная область 0,653 0,653 0,412 0,731 0,582 0,582 

Чукотский автономный округ 0,905 0,905 0,294 0,705 0,572 0,572 

Республика Крым 0,596 0,596 0,445 0,788 0,593 0,593 

г. Севастополь 0,629 0,629 0,475 0,824 0,627 0,627 

 


