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Особенности формирования человеческого капитала 
в крупных центрах концентрации населения 

Дальнего Востока России

В статье представлена оценка условий формирования человеческого капитала  
на примере городов Хабаровска и Владивостока как двух крупных центров концен-
трации населения на Дальнем Востоке. Проанализирована динамика основных демо-
графических показателей за период 2012 – 2017 гг. Показано, что Хабаровск в ана-
лизируемый период демонстрировал устойчивые темпы прироста населения, тогда 
как столица Приморья отличалась волнообразной динамикой, а в последние два года 
население в городе стало сокращаться. Исходя из исследовательской гипотезы о на-
личии взаимосвязи между ростом количественных параметров человеческого капи-
тала и условиями его формирования, дана оценка доступности базовых социальных 
благ и услуг (жилья, медицинских услуг, продуктов питания, жилищно-коммунальных 
услуг). Показано, что Хабаровск, демонстрирующий устойчивую тенденцию увели-
чения численности населения, обладает сравнительными преимуществами в обла-
сти доступности жилья. По остальным исследуемым параметрам Хабаровск и Вла-
дивосток находятся на сопоставимом уровне с небольшим перевесом Хабаровска в 
области доступности медицины, а Владивостока – в сфере доступности продуктов 
питания и жилищно-коммунальных услуг. Сделан вывод о том, что более высокая до-
ступность приобретения жилья как одно из важнейших условий для формирования и 
развития человеческого капитала в Хабаровске положительно влияет на увеличение 
численности населения в городе.
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Одним из существующих в настоя-
щее время направлений исследований 
пространственного развития является 
подход, ориентированный на первосте-
пенную роль городов как центров кон-
центрации экономической активности 
в регионе с более развитой социальной, 
транспортной и энергетической инфра-
структурой. Считается, что имеющиеся 
преимущества создают более благопри-
ятные условия для формирования и раз-
вития человеческого потенциала и его 
последующей трансформации в принося-
щий высокую отдачу человеческий капи-
тал [Зубаревич, 2010 ; Зубаревич, 2017; 
Станишевская, Якупова, 2013]. В силу 
пространственных особенностей Дальне-
го Востока, обусловленных огромной по 
масштабам территорией, значительными 

различиями в природно-климатических 
условиях, спецификой хозяйственного 
освоения, разреженностью мест прожива-
ния, различия в условиях формирования 
человеческого капитала достаточно диф-
ференцированы [Антонов, 2016 ; Чело-
веческий капитал... ; Найден, Белоусова, 
2018 ; Найден, Грицко, 2016]. В условиях 
неизбежного сокращения численности на-
селения по объективным причинам влия-
ния возрастной структуры населения, 
огромное значение приобретает создание 
необходимых условий для эффективного 
использования имеющихся человеческих 
ресурсов и повышения их качества.

Выделяют две теоретические кон-
цепции, объясняющие неравномерность 
пространственного развития [Зубаревич, 
2010; Зубаревич, 2017].
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Согласно центро-периферийной тео-
рии концентрация стянутых с периферии 
ресурсов (человеческих, материальных, 
финансовых и др.) в центре создают-
ся условия для инновационных измене-
ний в них, которые затем с определен-
ным временным лагом траслируются на 
периферию. Данная модель показыва-
ет огромную роль городов в развитии 
страны. Они не только «опорный кар-
кас» расселения, но и главные «моторы» 
трансляции импульсов модернизации на 
окружающую периферию. В то же время 
слаборазвитые и ограниченные в ресур-
сах города неизбежно становятся тормо-
зом диффузии инноваций1. 

В соответствии с подходом, разрабаты-
ваемым в рамках «новой экономической 
географии», первопричиной экономи-
ческого неравенства являются сравни-
тельные преимущества территорий кон-
центрации экономической активности, 
приводящие к снижению издержек ве-
дения хозяйственной деятельности. Че-
ловеческий капитал, наряду с агломе-
рационными эффектами, институтами, 
согласно данному подходу, относится к 
конкурентным преимуществам «второй 
природы», связанным с деятельностью 
как государства и его управленческих 
импульсов, так и общества. Именно эти 
факторы в настоящее время играют клю-
чевую роль в процессах модернизации 
российского пространства, тогда как ис-
пользование в качестве опоры факторов 
«первой природы» (природные ресурсы, 
географическое положение) замедля-
ет региональное развитие1 [Зубаревич, 
2010; Зубаревич, 2017].

Дальний Восток является показатель-
ным примером неравномерности про-
странственного развития. Разреженность 
мест проживания и ведения экономиче-
ской деятельности, недостаточное разви-
тие транспортной социальной и энерге-
тической инфраструктур обуславливают 
более яркое проявление концентрации 
населения в городах. 

Самыми крупными городами на Даль-
нем Востоке являются Хабаровск и Вла-
дивосток, расположенные в наиболее 
освоенной и экономически развитой 

южной зоне Дальневосточного федераль-
ного округа. Города имеют статус ре-
гиональных столиц и являются админи-
стративными центрами Хабаровского и 
Приморского краев. Только в этих двух 
дальневосточных субъектах проживает 
более 50% населения всего округа, при 
этом в их столицах концентрируется пя-
тая часть дальневосточников. 

Таким образом, на Дальнем Востоке 
имеются два крупных центра сосредо-
точения населения, каждый из которых 
обладает определенными условиями для 
формирования и развития человеческо-
го потенциала. Основываясь на данных 
официальной статистики, которая в слу-
чае муниципального уровня до сих пор 
остается неполной по многим показате-
лям, в данной работе предпринята по-
пытка проведения сравнительной оцен-
ки условий для развития человеческого 
капитала в двух указанных центрах. При 
этом в основу было положено предполо-
жение о том, что характер изменения 
основных демографических показателей 
является индикатором наличия в том 
или ином территориальном образовании 
сравнительных преимуществ, определя-
ющих условия для формирования и раз-
вития человеческого потенциала. 

Хабаровск и Владивосток входят в 
число крупных городов с численностью 
населения от 500 тыс. чел. до 1 млн чел. 
и занимают среди 22 аналогичных го-
родов в списке 9-ую и 11-ую строчки 
соответственно. По состоянию на 1 ян-
варя 2018 г. в г. Хабаровске проживало 
618150 чел. Во Владивостоке числен-
ность населения на 1 января 2018 г. со-
ставила 604901 чел.

Исходными данными для сравни-
тельных оценок послужила база данных 
муниципальной статистики, размещен-
ная на официальном сайте Федеральной 
службы государственной статистики, 
а также официальные статистические 
сборники. При этом не теряющие акту-
альности в течение длительного времени 
проблемы муниципальной статистики, 
связанные с  отсутствием информации 
по ряду важнейших показателей,  пре-
рывистостью статистических рядов 

1 Зубаревич, Н. В. Государственное управление в пространстве Российской Федерации: коридор 
возможностей. URL: https://iphras.ru/uplfile/philec/gou/zubarevich.pdf) (дата обращения: сентябрь-
октябрь 2018 г.).
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и т. д., усугубились проблемами сопо-
ставимости имеющихся статистиче-
ских данных с новым административно-
территориальным делением. После 
принятия в 2003 г. федерального закона 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации», устанавливающего двухуров-
невую систему местного самоуправления 
– городские и сельские поселения и город-
ские округа и муниципальные районы, 
города Хабаровск и Владивосток получи-
ли статус городских округов. Трудности в 
сопоставлении статистических данных о 
социально-экономическом развитии го-
родов заключаются в том, что в состав 
городского округа «Город Хабаровск» 
входит единственное территориальное 
образование – город Хабаровск, а грани-
цы Владивостокского городского округа 
вышли за пределы г. Владивостока. В со-
став округа, помимо города, вошли еще 
пять территориальных образований: 4 
поселка (Попова, Рейнеки, Русский, Тру-
довое) и село Береговое. В результате му-
ниципальная статистика, собираемая на 
уровне городских округов, в одном слу-
чае показывает данные только по одно-
му городу, а в случае с Владивостокским 
городским округом – в совокупности по 
шести населенным пунктам, приводя к 
увеличению показателей. Поэтому в рам-
ках данного исследования сравнительные 
оценки проводились по городам, а не по 
городским округам.

Наиболее общим индикатором для 
оценки условий формирования и разви-
тия человеческого потенциала является 
динамика численности населения. Тер-
ритории, демонстрирующие устойчивый 

рост численности населения за счет есте-
ственного и миграционного движения, 
при прочих равных условиях могут рас-
сматриваться как более благополучные с 
точки зрения условий для формирования 
и развития человеческого капитала. 

Рассматриваемые дальневосточные 
города за период 2012 – 2017 гг. характе-
ризовались разнонаправленными тенден-
циями. В Хабаровске наблюдался пусть 
и небольшой, но стабильный ежегодный 
прирост населения, тогда как Владиво-
сток отличался волнообразной динами-
кой, а в последние два года численность 
населения в городе сокращается (рис. 1).

В Хабаровске на протяжении всего 
анализируемого периода рождаемость 
стабильно превышала смертность, а ми-
грационное сальдо, несмотря на сокра-
щение, оставалось стабильно положитель-
ным и превышало уровень естественного 
прироста. Результатом однонаправлен-
ного изменения основных демографи-
ческих параметров стал рост численно-
сти населения города, которое с начала 
2012 г. возросло на 32,5 тыс. человек.

Во Владивостоке в период с 2013 г. по 
2015 г. прирост численности населения 
обеспечивался положительным сальдо 
миграционного и естественного движе-
ния. В 2016 г. сальдо миграции было от-
рицательным, но потери населения были 
компенсированы естественным приро-
стом, что в результате привело к росту 
численности населения на 247 чел. В 
2017 г. смертность населения Владиво-
стока превысила рождаемость на 433 
чел., но сложившийся за этот год мигра-
ционный прирост не позволил ее компен-
сировать (табл. 1). Таким образом, два 

Рисунок 1 Численность населения на начало года, чел.
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Таблица 1
Динамика естественного и миграционного движения Хабаровска 

и Владивостока, человек

Территория Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Хабаровск
естественный 

прирост 693 907 980 1449 951 162
миграционный 

прирост 7387 6500 5193 2495 4131 1746

Владивосток
естественный 

прирост -328 67 208 727 404 -433
миграционный 

прирост 3503 4092 1152 1053 -157 121

Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики // Офици-
альный сайт Федеральной службы государственной статистики Российской Феде-
рации. URL: http://www.gks.ru/ (дата обращения: сентябрь 2018 г.)

Таблица 2
Динамика показателей рождаемости в Хабаровске и Владивостоке

Территория Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Хабаровск человек 8039 8201 8381 8802 8247 7440
промилле 13,6 13,7 13,9 14,4 13,4 12,1

Владивосток человек 6752 6987 7013 7634 7402 6494
промилле 11,3 11,6 11,6 12,6 12,2 10,7

Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики // Офици-
альный сайт Федеральной службы государственной статистики Российской Феде-
рации. URL: http://www.gks.ru/ (дата обращения: сентябрь 2018 г.)

крупных города Дальнего Востока демон-
стрируют противоположные тенденции: 
Хабаровск – устойчивую положительную 
динамику роста численности населения, 
Владивосток же проигрывает как по ди-
намике численности населения, так и по 
объемным показателям естественного и 
миграционного движения, которые зна-
чительно уступают аналогичным параме-
трам Хабаровска.

В отношении динамики параметров 
естественного движения населения Ха-
баровск и Владивосток имеют схожие 
тенденции. До 2015 г. отмечался рост 
рождаемости, а в последующие годы 
– сокращение. Снижение рождаемо-
сти – объективный процесс, на который 
оказывают влияние неблагоприятные 
факторы сложившейся в настоящее вре-
мя возрастной структуры населения. В 
наиболее активном репродуктивном воз-
расте находятся женщины, рожденные 
в последнее десятилетие прошлого века, 
когда под влиянием глубокого социально-
экономического кризиса произошел рез-

кий спад числа рождений. Сейчас мало-
численное поколение тех лет как раз 
вступает в репродуктивный возраст, что 
неизбежно приводит к сокращению рож-
даемости. Вместе с тем Хабаровск опере-
жает своего ближайшего соседа как по 
абсолютным показателям рождаемости, 
так и по относительным (табл. 2)

Динамика уровня смертности в городах 
также имеет схожие тенденции. При этом 
по абсолютному показателю Хабаровск 
опережает Владивосток, но в расчете на 
1000 чел. населения уровень смертности 
населения Хабаровска ниже (табл. 3).

С точки зрения создания условий для 
формирования и развития человеческого 
капитала первостепенное значение име-
ет доступность основных базовых това-
ров и услуг, определяющих комфортность 
проживания,прежде всего, относящихся 
к удовлетворению физиологических по-
требностей человека: в пище, жилье, под-
держании здоровья, тому, что позволяет 
индивиду продвигаться дальше в про-
цессе повышения своего качественного 
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потенциала. Таким образом, в рамках ис-
следования доступность жилья, медицин-
ских и жилищно-коммунальных услуг, 
продуктов питания рассматривалась как 
необходимый набор социальных благ, соз-
дающих фундамент для формирования и 
развития человеческого капитала.

Доступность жилья на Дальнем Вос-
токе традиционно является одной из са-
мых низких в стране. Ежегодно субъекты 
Дальневосточного федерального округа 
входят в топ-регионов с самыми высоки-
ми ценами на недвижимость.

Доля семей, имеющих возможность 
приобрести жилье, соответствующее 
стандартам обеспечения жилыми поме-
щениями, с помощью собственных и за-
емных средств, в Хабаровском крае зна-
чительно выше среднероссийского уровня 

и аналогичного показателя по Примор-
скому краю2. По итогам 2016 г. приобре-
сти жилье могли 56,1% семей, тогда как 
в Приморском крае только 38,6% могли 
позволить себе покупку жилья. За десяти-
летний период удельный вес таких семей 
увеличился в Хабаровском крае с 26,6% 
до 56,1%, в Приморском крае рост соста-
вил  23,9 п.п. (рис. 2).

Динамика коэффициента доступности 
жилья свидетельствует о существенном 
сокращении времени, требующегося для 
накопления средств на покупку жилья. 
В 2000 г. коэффициент доступности в 
Приморском крае составлял 7,3 года при 
среднероссийском показателе 5 лет. К 
2016 г. показатель сократился до 3,2 лет. 
В Хабаровском крае показатели доступ-
ности на всем анализируемом периоде 

Таблица 3
Динамика показателей смертности в Хабаровске и Владивостоке

Территория Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Хабаровск человек 7346 7294 7401 7353 7296 7278
промилле 12,5 12,2 12,3 12,1 11,9 11,8

Владивосток человек 7080 6920 6805 6907 6998 6927
промилле 11,8 11,5 11,3 11,4 11,5 11,4

Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики. Официаль-
ный сайт Федеральной службы государственной статистики Российской Федера-
ции. URL: http://www.gks.ru/ (дата обращения: сентябрь 2018 г.)

2 Полиди Т. Д. Показатели доступности жилья в субъектах Российской Федерации с 1998 г. по 2016 г. 
включительно / Официальный сайт Институт экономики города. URL: http://www.urbaneconomics.ru/
research/analytics/dostup_zhilya_1998_2016_IUE (дата обращения: октябрь 2018 г.)

Рисунок 2. Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, %

были ниже, чем в соседнем регионе. В 
2016 г. жители Хабаровского края могли 
приобрести квартиру раньше на 1,6 года 
по сравнению с 2000 г. (рис. 3).

Индекс доступности приобретения жи-

лья, показывающий соотношение доходов 
среднестатистического домохозяйства 
с доходами, необходимыми для приоб-
ретения стандартной квартиры с помо-
щью ипотечного кредита, выдаваемого 
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на стандартных условиях, является еще 
одним показателем, характеризующим 
возможности домохозяйств по приобре-
тению жилья. В двух рассматриваемых 
субъектах общероссийские тенденции по-
вторяются – растет соотношение между 
доходами населения и стоимостью жилья. 
В 2000 г. доходы домохозяйств Приморья 
составляли только 18% от суммы средств, 
необходимых для приобретения жилья, 
аналогичный показатель в Хабаровском 
крае составлял 34%. За шестнадцатилет-
ний период ситуация кардинально изме-
нилась, доходы домохозяйств в настоящее 
время не только соответствуют стоимости 
жилья, но и превышают ее, иными сло-
вами, домохозяйство может приобрести 
жилье, и еще останутся в распоряжении 
денежные средства. При общей положи-
тельной динамике Хабаровский край вы-
деляется более высокими показателями 
и тем, что в регионе доходы превысили 
стоимость жилья на два года раньше, чем 
в Приморском крае. Так, после снижения 
показателя в 2008 – 2009 гг., обусловлен-
ного последствиями финансового кри-
зиса, в 2010 г. соотношение превысило 
100%-ую отметку и составило 125%, уве-
личившись относительно предшествую-
щего года на  46 п.п. В Приморье увеличе-
ние показателя было менее интенсивным, 
и только в 2012 г. его значение составило 
101%. К 2016 г. соотношение доходов до-
мохозяйств с доходами, необходимыми 
для приобретения жилья, составляло в 
Хабаровском крае 169%, в Приморском – 
124% (рис. 4).

Несмотря на то, что данные о доступ-
ности приведены в целом по субъектам, 
столицами которых являются рассматри-
ваемые города, что обусловлено обозна-
ченными ранее проблемами муниципаль-
ной статистики, они позволяют сделать 
определенные выводы, главный из кото-
рых – доступность жилья в Хабаровском 
крае более высокая.

Столичный статус городов Хабаровска 
и Владивостока обуславливает более вы-
сокую стоимость квадратного метра, чем 
в среднем по региону. В результате, на-
пример, Владивосток занимает третью 
строчку после федерального центра и се-
верной столицы по стоимости квадратно-
го метра жилья. В 2017 г. индекс доступ-
ности жилья на первичном рынке города 
Владивостока составил 3,5, на вторичном 
– 4,3 года. В Хабаровске приобрести жи-
лье на первичном рынке можно на 0,8 г. 
раньше по сравнению с Владивостоком, 
на вторичном рынке – на 1,1 года.3.

Таким образом, Хабаровский край 
и его столица обладают неоспоримыми 
преимуществами по сравнению с При-
морским краем. 

В дополнение к данным о доступности 
жилья было проведено сопоставление 
данных о покупательной способности 
доходов населения в виде заработной 
платы. Для сравнения условий, необхо-
димых для формирования и развития 
человеческого капитала, была проведе-
на оценка количества условно принято-
го набора товаров и услуг, который мо-
жет приобрести житель города на свою 

Рисунок 3 Коэффициент доступности жилья, лет
3 Рейтинг крупнейших городов России по доступности жилья. URL: https://www.cian.ru/stati-rejting-

krupnejshih-gorodov-rossii-po-dostupnosti-zhilja-278286/
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заработную плату. Общий набор включал 
три составляющих: продуктовый набор, 
состоящий из минимального набора про-
дуктов, входящих в состав потребитель-
ской корзины исходя из установленных 
месячных потребностей человека; набор 
медицинских услуг – первичный при-
ем врача и общий анализ крови; набор 
жилищно-коммунальных услуг – стои-
мость услуг исходя из социальной нормы 
площади жилья на человека и установлен-
ной месячной потребности в услугах горя-
чего и холодного водоснабжения, отопле-
ния, газоснабжения и электричества. Для 
расчетов использовались данные Феде-
ральной службы государственной стати-
стики о средних потребительских ценах 
на продукты и услуги, а также установ-
ленные минимальные объемы потре-
бления продуктов питания и жилищно-
коммунальных услуг, используемые для 
определения прожиточного минимума. 
Состав набора медицинских услуг опре-
делялся исходя из предположения о том, 
что каждый человек должен ежегодно 
проходить медицинский осмотр, а пер-
вичный осмотр врача и сдача общего 

анализа крови являются наиболее общим 
индикатором оценки состояния здоровья. 
Соотношение стоимости наборов и вели-
чины среднемесячной номинальной на-
численной заработной платы показывает, 
сколько товаров и услуг в месяц может 
приобрести человек исходя из имеющих-
ся доходов. Полученные оценки представ-
лены в таблице 4.

Полученные оценки показали прибли-
зительно равную покупательную способ-
ность заработной платы жителей Вла-
дивостока и Хабаровска с небольшим 
перевесом в пользу столицы Приморья. В 
каждом из городов месячная заработная 
плата позволяет приобрести более 5 услов-
но принятых наборов, включающих про-
дукты питания, жилищно-коммунальные 
услуги, а также медицинское обслужива-
ние. В разрезе отдельных составляющих 
набора Хабаровск опережает Владивосток 
по количеству наборов медицинских услуг 
– 45,2 против 37,5 единиц в 2017 г. Стои-
мость продуктового набора и жилищно-
коммунальных услуг ниже во Владивосто-
ке, что позволяет его жителям, несмотря 
на меньший размер среднемесячной но-

Рисунок 4. Индекс доступности приобретения жилья, %

Таблица 4
Покупательная способность заработной платы, количество наборов, шт.

Показатель Владивосток Хабаровск
2013 г. 2017 г. 2013 г. 2017 г.

Набор медицинских услуг 33,6 37,5 53,1 45,2
Продуктовый набор 9,1 11,3 9,5 10,0

Набор жилищно-коммунальных услуг 13,2 11,7 15,2 10,7
Общий набор 5,3 5,7 5,8 5,1

Источник: рассчитано автором по данным Федеральной службы государствен-
ной статистики // Официальный сайт Федеральной службы государственной ста-
тистики РФ. URL: http://www.gks.ru/ (дата обращения: сентябрь 2018 г.)
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минальной заработной платы, приобре-
тать их большее количество. В качестве 
отрицательной тенденции необходимо от-
метить снижение покупательной способ-
ности заработной платы хабаровчан. По 
двум из трех составляющих происходит 
снижение доступного для приобретения 
количества наборов. 

Полученные оценки характеризуют 
доступность только очень ограниченного 
набора благ и услуг, удовлетворяющего 
минимум потребностей человека. Безу-
словно, на увеличение количественных и 
качественных параметров человеческого 
капитала оказывают влияние огромное 
число параметров, и выбранный в дан-
ном случае набор индикаторов охваты-
вает только их небольшое число. Вместе 
с тем оценки по выбранным показателям 
позволили сопоставить базовые условия 
формирования и развития человеческого 
капитала в крупных центрах концентра-
ции населения на Дальнем Востоке. По-
лученные данные подтвердили исходную 
гипотезу о наличии сравнительных пре-
имуществ, способствующих наращива-
нию человеческого капитала. К их числу, 
прежде всего, относится доступность жи-
лья, по показателям которой Хабаровск 
существенно опережает Владивосток. 
Доступность других товаров и услуг в го-
родах характеризуется сопоставимыми 
показателями при небольшом перевесе в 
пользу Владивостока по двум из трех со-
ставляющих. Таким образом, имеющиеся 
у Хабаровска преимущества в части обе-
спечения базовых условий для формиро-
вания и развития конкурентоспособного 
человеческого капитала генерируют по-
ложительные эффекты в виде увеличения 
его количественных параметров. Вместе 
с тем в условиях существующих демо-
графических рисков, обусловленных воз-
растной структурой населения, положи-
тельный тренд в скором времени может 
изменить свою траекторию на противо-
положную. Принятие мер, направленных 
на улучшение качественных характери-
стик, позволит несколько сгладить нега-
тивные последствия его количественного 
сокращения и будет способствовать кон-

центрации в Хабаровске высокоэффек-
тивного человеческого капитала.
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