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Проблема выявления уникальных показателей помогающих определять качество жиз-
ни населения возникла еще в начале XX века. В настоящее время в мировой статисти-
ке, претерпев исторический этап формирования, появился новый показатель, определяю-
щий качество жизни населения - индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП). В
1990 году ПРООН опубликовала первый доклад с оценкой экономического и социального
прогресса стран мира, в котором было сформулировано понятие человеческого развития
[1]. На Заседании Государственного совета В.В. Путин в Стратегии развития России до
2020 года обозначил: «Развитие человека - это и основная цель, и необходимое условие
прогресса современного общества. Это и сегодня, и в долгосрочной перспективе абсолют-
ный национальный приоритет. Будущее России зависит от образования и здоровья людей,
от их стремления к самосовершенствованию и использованию своих навыков и талантов.
Это важная необходимость для развития страны». И основными направлениями государ-
ственной политики является - развитие человеческого потенциала [2].

Методика расчета ИРЧП ориентирована на повышение качества жизни людей, увели-
чение возможностей человека в различных областях.

Резюмируя все выше сказанное, следует отметить, что главной целью исследования
является на основе статистического расчета, а также на основе социологического иссле-
дования проанализировать индекс человеческого потенциала по показателям здоровья,
образования и доходов населения Архангельской области и других регионов Северо-Запад-
ного федерального округа (СЗФО) и выявить основные факторы, влияющие на развитие
человеческого потенциала. Для оценки человеческого потенциала по регионам была взята
за основу формула, разработанная А. Сеном.

Ниже представлен рассчитанный интегральный показатель индекса развития челове-
ческого потенциала в субъектах СЗФО за 2016-2018гг в динамике (рис.1).[3,4]

Наибольший уровень ИРЧП в г. Санкт-Петербурге, наименьший - в Псковской
области. Следует отметить, что рассчитанный показатель по всем регионам остается от-
носительно стабильным.

С декабря по январь 2019-2020 года было проведено социологическое исследование,
цель которого-оценить качество жизни населения Архангельской области и проанализи-
ровать влияние каждой сферы на развитие человеческого потенциала. В данном исследо-
вании приняли участие 200 респондентов. Для анкетирования была использована Полная
версия опросника Всемирной организации здравоохранения для оценки качества жизни
(WHOQOL-BREF) с отбором определенных вопросов, непосредственно связанных с чело-
веческим потенциалом.[5] Опросник состоит из 16 вопросов, отражающих 4 сферы жизни
человека: Физическая боль и дискомфорт; Мышление, обучаемость, память и концентра-
ция; Финансовые ресурсы; Общая оценка восприятия жизни. Все вопросы имеют одина-
ковый вес, и каждый относится только к своей субсфере, поэтому результат достигается
простым суммированием (или вычитанием) полученных баллов.
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Анализ данных анкетирования показал, что оценка по сфере «Физическая боль и дис-
комфорт» составила 14,10+0,23 (70,5% от максимально возможного); оценка по сфере
«Мышление, обучаемость, память и концентрация» составила 13,64+0,18 (68,2% от мак-
симально возможного); оценка по сфере «Финансовые ресурсы» составила 11,38+0,24 (56,9
% от максимально возможного).

Самую высокую оценку получила сфера Физическая боль и дискомфорт, что указывает
на то, что респонденты не вполне удовлетворены состоянием своего здоровья и энергич-
ностью в повседневной жизни, сном и отдыхом, своей трудоспособностью, когнитивными
функциями, медицинской и социальной помощью.

Оценки по сфере «Мышление, обучаемость, память и концентрация» составило 68,2%
от максимально возможного и свидетельствуют о том, что респонденты удовлетворены
своей способностью усваивать новое (обучаться), памяти, способности к концентрации
внимания и к принятию решений.

Самую низкую оценку получила сфера «Финансовые ресурсы» (56,9 % от максимально
возможного значения), что указывает на то, что респонденты не удовлетворены своими
доходами, которые не позволяют им приобретать желаемое, существует зависимость от
своих финансовых ресурсов (или других источников дохода), что позволяет предположить
о недостаточности указанных благ для обеспечения качества своей жизни.

Общая оценка восприятия жизни составила 12,99 балла (64,9% от максимально воз-
можного).

Данные анкетирования позволяют сделать заключение о недостаточном уровне каче-
ства жизни жителей Архангельской области, что подтверждается невысокими значениями
сфер, составляющих качество жизни. Индекс человеческого потенциала является одним из
показателей качества жизни населения. Исходя из результатов, полученных в ходе иссле-
дования, можно сделать вывод, что ИРЧП в данном регионе имеет относительно низкий
уровень.

Основные результаты исследования можно представить следующими выводами:
1. Позиция любого субъекта при определении уровня развития человеческого по-

тенциала свидетельствует о зависимости всех аспектов жизни населения от социально-
экономического положения и проводимой политики в регионе.

2. Попытка рассчитать и проанализировать компоненты, характеризующие уровень и
качество жизни населения, и обобщающий индекс развития человеческого потенциала по
субъектам Северо-Западного федерального округа подтверждает реальность, значимость
и полезность индекса при практическом использовании.

3. Оценка развития человеческого потенциала служит ярким показателем среднего
уровня благосостояния населения, его обеспеченности объектами социальной инфраструк-
туры, приемлемости условий существования и устойчивости развития региона в целом.

4. Построение различных обобщающих интегральных показателей, отражающих
уровень и качество жизни населения, развитие человеческого потенциала, по методикам,
принятым мировым сообществом, позволяет проводить региональные сравнения, давать
надежную сравнительную характеристику различных аспектов социального прогресса.

5. Для развития человеческого потенциала необходимо проводить мероприятия по
укреплению здоровья населения и роста продолжительности жизни при рождении, повы-
шать экономическую активность населения регионов СЗФО, уровень образования за счет
увеличения числа региональных учебных заведений, в первую очередь, в отдаленных от
центра населенных пунктах.
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Рис. 1. Индекс развития человеческого потенциала в субъектах СЗФО РФ. [Рисунок составлен
автором].
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