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Аннотация. Развитие человеческого капитала сельских территорий является основной идеей государственной программы Китая «Возрождение деревни», утвержденной в качестве стратегического ориентира национального развития. Поэтому вопрос о том, какие именно факторы следует учитывать в совершенствовании человеческого капитала в аграрном секторе, является актуальным. В статье особое внимание уделяется изучению взаимосвязи между здравоохранением и человеческим капиталом в селах Китая.
Новизна исследования определяется применением инструментов регрессионного анализа для оценки степени влияния фактора здравоохранения на качество человеческого капитала в китайских селах. Делается
вывод о существовании статистической зависимости между состоянием системы здравоохранения, личными расходами на потребление медицинских услуг и эффективностью развития человеческого капитала
сельских территорий Китая, а также определяются возможные направления дальнейших исследований.
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Система здравоохранения и медицинского обслуживания в сельской местности напрямую
связана с жизненно важными интересами сельского населения Китая и является ключевым объектом реализации государственной программы «Возрождение деревни», которая сопряжена с
развитием человеческого капитала в сёлах. Повышение качества жизни в сельских районах Китая является важным элементом национальной стратегии развития государства. Оно предполагает внимание к здоровью населения сельских территорий, культурное развитие сельского общества, улучшение условий проживания людей (Бай Мяо, 2020: 119). Однако продолжает сохраняться разрыв в качестве и уровне развития человеческого потенциала в селах и городах Китая
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(Линь Цзянь, 2020: 10). В этих условиях вопрос о том, способствует ли развитие системы здравоохранения в селах Китая улучшению качества человеческого капитала требует более глубокого социального анализа.
Под человеческим капиталом, с нашей точки зрения, следует понимать «совокупность качеств: знаний, талантов, навыков, способностей, опыта, интеллекта, уровня практической подготовки, развитости мышления, в том числе абстрактного, которыми характеризуется каждый член
популяции, составляя единое целое образование» (Чжи Цзинкай, 2021).
Изучение теоретических подходов (Линь Цзянь, 2020; У Чжунцюань, 2018; Bhukuth et. al.,
2018; Navruz-Zoda, Shomiev, 2017) к определению сущности исследуемого нами понятия позволяет сделать вывод, что человеческий капитал сельских территорий – это совокупность интеллектуальных и физических качеств, способностей, знаний сельского населения, которая определяет уровень его экономического благосостояния и социального благополучия.
В работах многих китайских исследователей здравоохранение признается одним из важнейших факторов развития сельского человеческого капитала. В статье Чжан Сюня (2017) отмечена необходимость увеличения инвестиций в это направление с целью повышения отдачи от
человеческого капитала за счет увеличения качества рабочей силы. Значение сельских домохозяйств Китая для развития национального человеческого капитала возросло, однако существуют
острые проблемы оттока населения из сельских регионов в города, отсутствия частного инвестирования в развитие человеческого капитала сёл и сосредоточения государственного инвестирования преимущественно в сфере развития базового образования (Шу Сяосяо, Ван Я, 2018). Исследователи также отмечают, что здравоохранение наравне с образованием, профессиональной
подготовкой и промышленным развитием сел способствует устойчивости накопления человеческого капитала.
Ранее мы также уже отмечали, что человеческий капитал имеет связь «с социальным развитием территорий – уровнем здравоохранения, образования, доступности социальных благ, которые позволяют жителям сельских поселений развивать собственные знания, навыки и способности, иными словами, личный потенциал. Данный потенциал трансформируется в капитал, поскольку дает экономический эффект, который характеризуется ростом уровня производства, созданием высокотехнологичной продукции» (Чжи Цзинкай, 2021).
Здоровье – важная часть человеческого капитала (Линь Цзянь, 2020). Качество ее определяется как личными расходами граждан на медицинские услуги, продукты питания, так и затратами государства на общественное здравоохранение, медико-санитарную помощь и другие связанные с этим вопросы поддержания физического благополучия населения (У Чжунцюань, 2018).
Эффект от личных инвестиций в медицинское обслуживание проявляется в увеличении продолжительности жизни, доли времени пребывания в здоровом и свободном от болезней состоянии,
достижении физического и духовного (психического) благополучия, высокой адаптивности к условиям внешней среды. Следовательно, здоровый человеческий капитал может быть определен
как человеческий капитал, находящийся в состоянии совершенства как физического, так и духовного. Улучшая свое здоровье, человек может более эффективно использовать свои способности,
быть более выносливым к выполнению своих рабочих обязанностей.
Развитие здравоохранения имеет прямую связь с производительностью труда, определяя
время, которое человек может использовать для участия в производственной деятельности. Поэтому здоровье является важнейшим объектом финансовых вложений. Каждый человек делает
в здоровье личные инвестиции, а оно в свою очередь позволяет ему увеличивать свое благосостояние за счет повышения производительности труда и улучшения работоспособности. С другой стороны, запас здоровья граждан будет увеличиваться в соответствии с уровнем государственных инвестиций в общественное здравоохранение. Здоровье – это основа для активной
социальной и производственной деятельности, способствующая повышению производительности труда работников, в том числе и в сельской местности.
В настоящей статье был проведен анализ современного состояния системы здравоохранения и медицинского обслуживания граждан, проживающих на сельских территориях Китая.
Снижение численности населения в китайских селах с 649 890 до 509 790 тыс. чел. за период с 2011 по 2020 гг. соответственно сопровождалось сокращением количества больниц и
здравпунктов, обслуживающих жителей на периферии. В течение исследуемого периода времени оно снизилось с 37 295 до 36 000 ед. (рис. 1). Несмотря на это, процент охвата населения
медицинской помощью в селах, рассчитываемый как соотношение количества больниц и
здравпунктов к общей численности проживающих, стабильно увеличивался, достигнув в 2020 г.
значения 7,1 %. Это позволяет сделать вывод, что на современном этапе система здравоохранения и медицинского обслуживания сельских территорий Китая продолжает развиваться. Тем
не менее вопрос о том, действительно ли ее развитие влияет на качество человеческих ресурсов
сел остается открытым и требует исследования.

Рисунок 1 – Динамика показателей состояния системы здравоохранения
и медицинского обслуживания сельских территорий Китая в 2011–2020 гг.1
Методика исследования взаимосвязи развития системы здравоохранения и человеческого
капитала сельских территорий основывается на подходе, предложенном в работе известного китайского исследователя Бай Мяо. По его мнению, здоровье определяет качество человеческого
капитала. Высокий уровень развития медицинских услуг будет способствовать повышению эффективности человеческого капитала, которая оценивается на основе производительности (Бай
Мяо, 2020).
Исходя из этого, были сформулированы следующие гипотезы.
Гипотеза 1: количество учреждений здравоохранения оказывает влияние на эффективность человеческого капитала сельских территорий.
Гипотеза 2: увеличение доли личных расходов на потребление медицинских услуг ведет
к росту эффективности человеческого капитала сельского населения.
Для того чтобы доказать или опровергнуть выдвинутые их, был использован статистикорасчетный метод; кроме того, с помощью регрессионного анализа были построены две линейных
модели зависимости исследуемых переменных, оценена сила связи между ними и проведен описательный статистический анализ.
Для того чтобы доказать первую гипотезу, мы определили соотношение количества учреждений здравоохранения, числа охваченных ими сельских территорий и общей стоимости произведенной сельскохозяйственной продукции. Эффективность человеческого капитала характеризовалась переменной «Производительность труда», которая рассчитывалась как отношение
общей стоимости произведенной сельскохозяйственной продукции к количеству занятых. Корреляционное поле зависимости производительности труда от количества медицинских учреждений
в селах представлено на рис. 2.

Рисунок 2 – Корреляционное поле зависимости производительность труда
от количества медицинских учреждений сельских территорий Китая2
1National Bureau of Staticstics [Электронный ресурс]. URL: https://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01
(дата обращения: 31.12.2021).
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Характер корреляционного поля свидетельствует о наличии обратной зависимости переменных, что отражено в отрицательном коэффициенте при х в модели на графике. Анализ регрессионной статистики, включая коэффициент корреляции R (R = 0,99191), позволяет сделать
вывод о наличии устойчивой связи между переменными. Следовательно, между производительностью труда и количеством медицинских учреждений сельских территорий Китая существует
обратная сильная связь, поэтому гипотеза 1 о том, что количество медицинских учреждений оказывает значимое влияние на эффективность человеческого капитала сел, является доказанной.
Такой вывод может быть объяснен тем, что с повышением доступности учреждений здравоохранения в сельской местности их количество снижается медленнее, чем численность населения.
Для верификации второй гипотезы о связи доли личных расходов на потребление медицинских услуг и эффективности человеческого капитала сельских территорий проанализирована
переменная доля личных расходов на медицинские услуги, рассчитываемая как отношение расходов на медицинские услуги к общим расходам сельских жителей, и производительность труда
сельских жителей, которая была определена при подтверждении первой гипотезы. Корреляционное поле зависимости производительности труда от доли личных расходов на потребление
медицинских услуг представлено на рис. 3.

Рисунок 3 – Корреляционное поле зависимости производительность труда
от доли личных расходов на потребление медицинских услуг1
Характер корреляционного поля демонстрирует наличие прямой зависимости между уровнем личных расходов на медицинские услуги и производительностью труда граждан. Регрессионный анализ статистической модели зависимости позволяет выявить, что коэффициент корреляции R равен 0,9224, следовательно, связь между переменными сильная. Это позволяет подтвердить вторую вышеобозначенную исследовательскую гипотезу.
Таким образом, в исследовании было выявлено, что развитие человеческого капитала
сельских территорий в Китае зависит от состояния системы здравоохранения. Статистически доказано, что увеличение доли личных расходов на потребление медицинских услуг ведет к повышению качества человеческого капитала в китайских селах и росту эффективности их труда.
Определено, что между количеством медицинских учреждений и развитием человеческого капитала в китайских селах существует сильная обратная зависимость.
Следует сказать, что особую актуальность социально-статистические исследования человеческого капитала приобрели в КНР в последние годы на фоне необходимости укрепления системы общественного здравоохранения в сложных социальных условиях (Ван Сюй, Петров,
2021). Дальнейшее исследование данной темы требует уточнения расчетов в ходе мониторинга
ситуации в течение длительного хронологического периода, а также построения многофакторной
модели развития человеческого капитала китайских сельских территорий.
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