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Современный этап российской модернизации предъявляет новые 

требования к формированию и реализации человеческого потенциала регионов. 

Человеческий потенциал, становясь фундаментом экономического развития в 

регионе, нуждается в его грамотном и рациональном аккумулировании, 

сохранении и эффективном использовании. Это обусловлено тем, что в 

настоящее время человеческий потенциал является доминирующим фактором 

экономического роста и социального развития, выступает источником 

эффективного функционирования региональной экономики. Все это 

обуславливает актуальность необходимость повышения эффективности 

использования человеческого потенциала.  

Алгоритм оценки человеческого потенциала, как правило, предполагает 

определение набора элементов, индикаторов и их пороговых значений; сбор 

информации, оценка индикаторов и сравнение полученных результатов с 

пороговыми значениями; выявление рисков и угроз для формирования 

эффективного человеческого потенциала региона. Пороговые значения 

индикаторов можно обозначить как определенные ключевые показатели, 

разделяющие между собой различные классы состояний по экономической 

безопасности. В этой связи оценка угроз экономической безопасности 

посредством индикативного анализа является наиболее эффективным способом 

выявления неблагоприятных ситуаций в экономике в целом, и ее отдельных 

сегментах – в частности.  

Однако на сегодняшний день нет единого подхода к формированию 

пороговых значений индикаторов экономической безопасности, в том числе – 

для оценки эффективности использования человеческого потенциала региона. 

Анализируя множество подходов [1, 6, 7] можно выделить четыре блока 



показателей, которые наиболее информативно отражают уровень развития 

человеческого потенциала региона (таблица 1). 

Для характеристики уровня человеческого потенциала в Республике 

Мордовия среди субъектов ПФО мы использовали ряд показателей, 

представленных в таблице 1 (X1–X15) по состоянию на 2015 г. посредством 

кластерного анализа – метода, позволяющий провести объединение субъектов в 

группы (кластеры) по близким значениям признаков (показателей).  

 

Таблица 1 – Показатели оценки эффективности использования человеческого потенциала  

Раздел Показатели 

1 блок – 

демографические 

характеристики 

- численность постоянного населения, тыс. человек (X1); 

- естественный прирост населения, в % (X2); 

- число прибывших в РМ, человек; 

- число выбывших в РМ, человек; 

- миграционный прирост (убыль), человек; 

- коэффициент  миграционного прироста на 10000 человек (X3); 

- численность населения в трудоспособном возрасте, человек; 

- ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет (X4). 

2 блок – 

благосостояние 

населения 

- валовой региональный продукт на душу населения, тыс. рублей; 

- денежные доходы в расчете на душу населения, рублей (X5); 

- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

организаций, рублей (X6); 

- величина прожиточного минимума) (в среднем на душу населения) (X7); 

- численность населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума) (X8); 

-  соотношение среднедушевых денежных доходов с величиной прожиточного 

минимума, процентов (X9); 

- cоотношение среднемесячной начисленной заработной платы с величиной 

прожиточного минимума, процентов (Х10); 

- коэффициент фондов (коэффициент дифференциации доходов), в разах 

(Х11); 

- коэффициент Джини (индекс концентрации доходов) (Х12). 

3 блок – занятость 

населения 

- уровень участия в рабочей силе (рабочая сила к численности населения 

соответствующей возрастной группы) (Х13); 

- уровень занятости населения (занятое население к численности населения 

соответствующей возрастной группы) (Х14); 

- уровень безработицы населения (безработные к численности рабочей силы 

соответствующей возрастной группы) (Х15) 

4 блок – 

образование 

населения 

- общее число организаций; 

- число государственных дневных общеобразовательных организаций; 

- число профессиональных образовательных организаций, осуществляющих 

подготовку квалифицированных рабочих (служащих); 

- число государственных профессиональных образовательных организаций, 

осуществляющих подготовку специалистов среднего звена; 

- число государственных образовательных организаций высшего образования; 

- число негосударственных образовательных организаций высшего 

образования. 



Результаты кластерного анализа представлены в таблице 2. Так, первый 

кластер образовали республики Башкортостан и Татарстан, Пермский край, 

Нижегородская и Самарская области. Во второй кластер вошли Кировская, 

Оренбургская, Пензенская, Саратовская и Ульяновская области. Третий кластер 

состоит из Республики Марий Эл, Мордовия, Удмуртской и Чувашской 

республик. 

 

Таблица 2 – Результаты кластерного анализа субъектов ПФО [6] 

Показатель 
Средние 

значения 
Кластер 1 

Средние 

значения 
Кластер 2 

Средние 

значения 
Кластер 3 

Х1 3408 Республика 

Башкортостан, 

Республика 

Татарстан, 

Пермский край, 

Нижегородская 

область, 

Самарская 

область 

1677,4 Кировская 

область, 

Оренбургская 

область, 

Пензенская 

область, 

Саратовская 

область, 

Ульяновская 

область 

1061,75 Республика 

Марий Эл, 

Республика 

Мордовия, 

Удмуртская 

республика, 

Чувашская 

республика 

Х2 0,2 0,38 0,13 

Х3 9,4 17 23,5 

Х4 70,5 70,944 70,9175 

Х5 30105,8 21959,8 19842 

Х6 27386,6 23055 22309,75 

Х7 8588 8392,6 8208,75 

Х8 11,1 14,92 17,875 

Х9 406,86 303,06 278,7 

Х10 324,14 272,94 279,075 

Х11 15,84 11,72 11,075 

Х12 0,4142 0,3724 0,3645 

Х13 69,1 67,24 70,925 

Х14 65,8 63,94 67,45 

Х15 4,82 4,88 4,875 

 

По всем трем кластерам средние значения уровня безработицы близки и в 

среднем составляют 4,8 % (что не превышает порогового значения). По 

остальным показателям наблюдаются отличия кластеров между собой. Можно 

отметить, что субъекты ПФО, образующие второй кластер характеризуются 

наиболее средними значениями – без минимальных и максимальных спадов и 

подъемов. Такая поляризация средних значений более характерна для первого и 

третьего кластеров.  

Результаты кластерного анализа позволили наглядно продемонстрировать 

положение Республики Мордовия по значениям выбранных показателей среду 

других субъектов ПФО. Лидирующие позиции (благоприятного характера) 

здесь можно отметить только по значениям коэффициента миграционного 

прироста (X3), ожидаемой продолжительности жизни (X4) уровню участия в 



рабочей силе (X13) и уровню занятости населения (X14). Между тем можно 

отметить неблагоприятное лидерство по показателям, характеризующим 

благосостояние населения, что не позволяет говорить об эффективном 

использовании человеческого потенциала Республики Мордовия. Учитывая 

положение республики среди субъектов ПФО проведем оценку угроз 

экономической безопасности РМ с позиции неэффективного использования 

человеческого потенциала. 

В таблице 3 представлены индикаторы и их пороговые значения, с 

помощью которых возможно оценить ситуацию использования человеческого 

потенциала в Республике Мордовия. Пороговые значения данных индикаторов 

были выбраны нами из системы, предложенной Сенчаговым В.К. 

Оценка уровня проявления угроз экономической безопасности 

осуществляется на основе сравнении текущих (фактических) значений 

представленных в таблице 3 индикаторов с их пороговыми значениями 

посредством метода зонной теории, предполагающей нормирование 

индикаторов (определение степени удаленности значения индикатора от его 

порогового уровня) и их ранжирование по так называемым зонам риска. 

 
Таблица 3 – Система индикаторов, характеризующих состояние человеческого потенциала 

региона [5, 8] 

Наименование индикатора 
Пороговое  

значение 

Значение 

индикатора 

(2015 г.) 

1. Демографические характеристики  

Доля населения трудоспособного возраста в общей численности 

населения, % 
60 58,2 

Коэффициент естественного прироста населения 0/1000 -4,1 

Уровень ожидаемой продолжительности жизни при рождении, лет 70 лет 72,1 

Коэффициент миграционного прироста на 10000 чел. 0/1000 -26,0 

2. Благосостояние населения  

Валовой региональный продукт на душу населения, тыс. рублей Не менее 413,2 231,9 

Доля численности населения имеющего доходы ниже прожиточного 

минимума, % 
Не более 7% 20,1 

Коэффициент фондов (коэффициент дифференциации доходов), раз 7 10,6 

Коэффициент Джини (индекс концентрации доходов), % 35 0,358 

3. Занятость населения   

Уровень общей безработицы (по МОТ) соответствующей возрастной 

группы в трудоспособном возрасте 
7 4,5 

 



Все индикаторы по соотношению с их пороговыми значениями можно 

определить в две группы: «не более» и «не менее». Отношение реального и 

порогового значений индикаторов позволяет выбрать нормирующую функцию 

(логарифмическую зависимость) из системы уравнений характерных для одной 

из двух групп индикаторов [3].  

Для индикаторов типа «не менее» в качестве нормирующей функции 

используется нелинейная функция вида: 

 

 

 

 

 

где x – реальное значение индикатора,  

a – его пороговое значение. 

Соответственно, для соотношения типа «не более» используется функция 

вида: 

 

В результате нормировки полученные значения индикаторов можно 

отнести к одной из пяти экономически оправданных зон риска, которые можно 

разместить на стандартной лепестковой диаграмме. При этом каждая зона 

имеет диапазон в 25 %. 

При попадании индикатора в зону «катастрофического риска» (0-25 %) 

означает превышение реального значения индикатора в соотношении с 

пороговым более чем в 10 раз (для группы индикаторов «не более») и 

превышение порогового значения в соотношении с реальным более чем в 10 раз 

(для группы индикаторов «не менее»). Данная зона наиболее опасная, что 

характеризует реальную угрозу экономической безопасности  (при попадании 



индикаторов в нее) и требует немедленной реакции со стороны  органов 

государственного управления. 

При попадании индикаторов в зону «критического риска» – от 25 до 50 % 

(пороговое значение индикатора превышает его реальное значение от 10 до 3 

раз – для группы индикаторов «не менее», для группы «не более» характерна 

обратная зависимость соответственно) будет наблюдаться развитие кризисных 

явлений в экономике. Это означает необходимость принятия стратегических 

решений для постепенного перехода в более безопасный режим 

функционирования. 

В зоне «значительного риска» (50-75 %) означает пороговое значение 

индикатора превышает его реальное значение от 3 до 1,6 раз соответственно. 

Данная ситуация нежелательна, ее нельзя быстро исправить. Приемлемым и 

важным здесь является изучение тенденций изменения соответствующих 

индикаторов – мониторинг ситуации. 

Зона «умеренного риска» (75-100 %) характеризует ситуацию типичную 

для ряда индикаторов, когда отсутствуют значительные угрозы для 

экономической безопасности. В данной ситуации пороговое значение 

индикатора совсем немного больше его реального значения (не более чем в 1,6 

раз соответственно). 

В зоне «стабильности» (выше 100 %) любое значение индикаторов 

является позитивным. Однако, чрезвычайно большие значения индикаторов, 

которые повторяются из года в год, свидетельствует об утрате значимости 

данного индикатора для мониторинга экономической безопасности [3].  

Применяя метод зонной теории нами было проведено нормирование 

индикаторов, представленных в таблице 3. Результаты представлены на 

лепестковой диаграмме (рисунок 1). Отметим, что показатели расположились 

по своим «зонам».  В зоне «значительного риска» находится такой показатель, 

как «доля населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума» – его 

значение составило 54 %. Как уже отмечалось выше, такое положение 

нежелательно. При этом в состав данной категории населения в Республике 



Мордовия преобладают занятые в экономике (а не безработные и экономически 

неактивное население как принято традиционно относить к бедному 

населению). Это объясняется низким уровенем оплаты труда в регионе. 

Заработная плата в экономике республики долгие годы остается одной из 

самых низких в России и самой низкой в ПФО. Также значение данного 

индикатора представляет собой угрозу экономической безопасности 

республики в целом и  не позволяет эффективно использовать человеческий 

потенциал региона. 

 

 
 

Рисунок 1 – Сравнение индикаторов человеческого потенциала Республики Мордовия 

2015 г. с их пороговыми значениями по методике зонной теории 

 

Показатели «коэффициент фондов» и «ВРП на душу населения» 

находятся в зоне «умеренного риска» – их значение составляет 79 % и 72 % 

соответственно. По степени подоходной дифференциации населения 

Мордовию можно отнести к относительно благополучным регионам. 

Коэффициент дифференциации доходов, характеризующий степень 

социального расслоения и определяющийся как соотношение между средними 

уровнями денежных доходов 10 % населения с самыми высокими доходами и 



10 % населения с самыми низкими доходами, наибольшее значение имел  в 

2015 г. – 10,6 раз (для сравнения: в 2012 г. – 12 раз) [4]. Тем не менее 

превышение значения данного индикатора по сравнению с пороговым создает 

предпосылки для социальных катаклизмов в регионе. Большее беспокойство 

вызывает значение ВРП на душу населения. Данный показатель характеризует 

экономическое положение личности, качество его жизни и его возможности. 

Тем самым, такое значение данного показателя (которое невозможно быстро 

исправить) также выступает угрозой экономической безопасности региона и 

препятствует эффективному использованию человеческого потенциала. 

Остальные показатели можно отнести к зоне «стабильности», так как их 

значения оптимальны. Кроме того, индикаторы «коэффициент естественного 

прироста населения» и «коэффициент миграционного прироста» в дальнейшем 

следует исключить из анализа, так как их значения превышают 175 % и 

являются малоинформативными для оценки угроз экономической 

безопасности. 

Проведя оценку остроты кризисной ситуации в сфере использования  

человеческого потенциала в Республике Мордовия, мы определили, что 

наиболее крупными угрозами экономической безопасности в данной области 

вызывают значения трех индикаторов: «доля населения, имеющего доходы 

ниже прожиточного минимума», «валовой региональный продукт на душу 

населения» и «коэффициент фондов». Дальнейший систематический 

мониторинг на основе критериев зонной теории позволяет создать условия для 

нейтрализации угроз человеческого потенциала региона и обеспечения 

экономической безопасности, а также спрогнозировать потенциальные угрозы 

экономической безопасности региона. 
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