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Аннотация: В статье рассмотрены основные характеристики 

использования государственных и муниципальных финансовых ресурсов в 

области интеллектуального капитала.  Авторами обосновано применение 

корреляционного и регрессионного анализа финансового менеджмента. 

Представлена аналитическая обработка результатов корреляционного и 

регрессионного анализа использования государственных и муниципальных 

финансовых ресурсов в области интеллектуального капитала. 
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Abstract: the article describes the main characteristics of the use of state and 

municipal financial resources in the field of intellectual capital. The authors justified 

the use of correlation and regression analysis of financial management. Presents an 

analytical processing of the results of correlation and regression analysis of the use of 

state and municipal financial resources in the field of intellectual capital. 
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В международной практике нет конкретных оценок эффективности 

использования финансовых ресурсов в человеческий капитал. Существует 

широкий спектр обобщающих показателей, связывающий демографические и 

экономические процессы, которые отражают благосостояние населения. К 

таким показателям можно отнести индекс человеческого развития (ИРЧП) – 

совокупный интегральный показатель, который характеризует состояние ряда 

социально-экономических процессов. Данный индекс достаточно объективен и 

верифицируем, поскольку при расчете ИРЧП используется статистический 

массив информации. К основным внешним факторам, влияющих на данный 

индекс, необходимо отнести: политическая стабильность, общественная жизнь, 

климат и география. К внутренним факторам относятся такие показатели, как: 

продолжительность жизни населения, уровень образования, экономическая 

конъюнктура, степень развития здравоохранения и уровень жизни по ППС
1
. 

Каждая экономическая система, как совокупность взаимосвязанных 

элементов, не способна работать отдельно: с целью обеспечения эффективного 

функционирования механизма необходима деятельность всех экономических 

субъектов. В данном случае, ИРЧП является системным показателем, на 

изменение которого влияет деятельность всех экономических субъектов.  С 

одной стороны, хозяйствующие субъекты, воздействуя на такие факторы, как: 

продолжительность обучения в учебном заведении, объемы доходов населения, 

развитие культурный ценностей, расходы на потребление - формируют ИРЧП, 

а, с другой стороны, государство, эффективно перераспределяя имеющиеся 

финансовые ресурсы, формируют данный показатель посредством изменения 

объемов расходов на здравоохранение, образование, культуру и инновации. 

Таким образом, ИРЧП достаточно многофакторный показатель, который 

включает влияние всех экономических субъектов в изменении данного 

показателя. В данной работе был использован многомерный статистический 

анализ влияния государственных (федеральных) расходов образования и 

здравоохранения в изменении показателя ИРЧП. По мнению авторов, для 
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оценки человеческого капитала на первом этапе необходимо проанализировать 

влияние индекса развития человеческого потенциала на динамику расходов 

компетентных органов власти на образование и здравоохранение. В данном 

случае необходимо провести корреляционный анализ. На втором этапе 

необходимо определить, какие показатели в структуре расходов бюджетов 

влияют на ИРЧП– т.е. использование регрессионного анализа. В результате мы 

определим наиболее важные факторы, влияющие на зависимую переменную
2
. 

Как отмечалось ранее, в международной практике нет определенных 

подходов к определению оценки использования финансовых ресурсов в 

человеческий капитал. Однако стоит отметить, что величина ИРЧП 

взаимосвязана с объемами расходов государства на здравоохранение, индекс 

инноваций и т.д. 

№/

№ 

п./п.

  

Страна Индекс 

человеческ

ого 

развития 

Расходы 

на 

образован

ие ($ млн) 

Расходы на 

здравоохранен

ие ($ млн) 

Индекс 

инновац

ий 

Пользовате

ли 

интернета 

(на 100 чел,

) 

1 Австралия 93,3 74188,425 130920,75 55 79 

 … … … … … ... 

27 Доминикана 

 

70 

 

1411,036 

 

3206,9 

 

32,3 

 

41,2 

 

74 Россия 77,8 76284,518 130241,86 39,1 63,8 

 … … … … … … 

105 Южная 

Африка 

 

65,8 

 

21005,1 

 

31507,65 

 

38,2 

 

41 

 

 … … … … … … 

Табл. 3. Международные показатели социально-экономического развития 

Источник:  расчет авторов по: [2,3,4,5,6,7,8,9,10] 

В результате был проведен анализ структурных изменений индекса 

развития человеческого потенциала в зависимости от влияния расходов органов 

государственной власти на здравоохранение и образование в 108 странах
3
. 

Результатом анализа будет являться зависимость человеческого капитала от 

реализации механизмов финансового менеджмента в сфере государственных и 
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 Источник: [2,3,4,5,6,7,8,9,10] 



 
 

муниципальных финансов. 

С целью оценки влияния степени эффективности использования 

государственных финансовых ресурсов на человеческий капитал использовался 

корреляционный и регрессионный анализ – ключевые понятия в теории 

вероятности и математической статистике, позволяющие: 

1. Определить количественную и качественную взаимосвязь между 

показателями; 

2. Выразить зависимость среднего значения случайной величины от 

значений другой случайной величины или нескольких случайных величин. 

В качестве переменных использовались такие показатели, как: 

1.    – Индекс человеческого развития; 

2.    Расходы на образование, $млн; 

3.    Расходы на здравоохранение, $млн; 

При анализе использовалась годовые отчеты 108 стран
4
, которые 

предоставляли свои данные в международный валютный фонд и иные 

наднациональные организации, а также ежегодный сборник ФСГС «Росстат»
5
.  

Формула корреляционного анализа:          
                        

                           
(1) 

Регрессионный анализ – статистический метод исследования влияния 

независимых переменных на зависимую переменную. Уравнение регрессии – 

математическая формула, применяемая к независимым переменным с целью 

прогнозирования зависимой переменной:  

                                

   – зависимая переменная 

           – независимые переменные, влияющие на зависимую переменную 

   – влияние внешней составляющей. 
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           – коэффициенты, представляющие силу и тип взаимосвязи 

независимых переменных. 

Процесс построения регрессионной модели должен включать 

теоретические аспекты, экспертное мнение в данной области, а также здравый 

смысл. Наличие взаимосвязи между факторами регрессионной модели – 

результат анализа. 

В результате проведения корреляционного анализа была получена 

таблица коэффициентов. Таблица подтверждает, что между показателями 

существует статистическая взаимосвязь. Однако данная связь достаточно 

слабая: корреляция между ИРЧП и расходами на образование составляет 0,23; 

между ИРЧП и расходами на здравоохранение 0,2. Это связано с тем, что на 

динамику индекса развития человеческого потенциала в большей мере влияют 

иные факторы, которые не связаны с объемами расходов бюджетов на 

образование и здравоохранение.   

 Индекс 

развития 

человеческого 

потенциала 

Расходы на 

образование ($ 

млн) 

Расходы на 

здравоохранение  

($ млн) 

Индекс развития 

человеческого 

потенциала 

1   

Расходы на образование 

($ млн) 

0,2291 1  

Расходы на 

здравоохранение  ($ млн) 

0,1957 0,99164 1 

Таблица 5. Таблица коэффициентов корреляции. 

Источник: расчет авторов по: [2,3,4,5,6,7,8,9,10] 

С целью попытки выявления причинно-следственной связи между 

результативными и факторными переменными воспользуемся регрессионным 

анализом. 

Аналитическое уравнение множественной линейной регрессии: 

                                      

Коэффициент             в данной модели имеет смысл значения 

результативного признака при нулевых значениях факторного признака. Таким 



 
 

образом, влияние внешней составляющей на ИРЧП значительно выше, чем 

влияние расходов бюджетов на образование и здравоохранение 

Анализ коэффициентов эластичности: 

            
   

         

     
           

         

      
            

            
   

         

     
            

         

      
            

 

Таким образом, проведенное исследование показало:  

 Во-первых, как было отмечено ранее, на формирование индекса 

человеческого развития влияют внутренние и внешние факторы, что 

предопределяет сложность его оценки. Для получения адекватного результата 

стоит учесть другие факторы, влияющие на динамику ИРЧП; 

 Во-вторых, множественный статистический анализ способен выступить 

как инструмент оценки эффективности использования государственных и 

муниципальных финансовых ресурсов путём выявления взаимозависимых 

факторов.  

Использование экономико-математического анализа в целях оценки 

эффективности использования государственных и муниципальных финансовых 

ресурсов имеет как преимущества, так и недостатки. К несомненным 

преимуществам следует отнести: 

– возможность определения и оценки внешней составляющей; 

– качественный результат анализа в условиях недоступности внутренней 

информации; 

– простоту вычислительных алгоритмов; 

– наглядность и интерпретируемость результатов (для линейной модели); 

Недостатки применяемых статистических методов: 

– субъективный характер выбора вида конкретной зависимости; 

– отсутствие объяснительной функции (затруднения в объяснении 

причинно-следственной связи). 



 
 

Согласно формуле 6, при изменении уровня расходов на образование в 

1% (при неизменном состоянии расходов на здравоохранение) сопровождается 

изменением в индексе человеческого развития на 0,119%. 

Согласно формуле 7, при изменении уровня расходов на здравоохранение 

в 1% (при неизменном состоянии расходов на образование) сопровождается 

изменением в индексе человеческого развития на 0,077%. 

Еще раз отметим, что данная модель представляет собой совокупность 

взаимосвязанных элементов, следовательно, изменение одного показателя 

влечет за собой изменение остальных показателей. Согласно теории 

вероятности, события называются зависимыми, если одно из них влияет на 

вероятность появления другого. Например, в определенный промежуток 

времени инфляция способствует снижению уровня безработицы. В нашем 

случае, изменение динамики расходов на образование и здравоохранение 

способствует изменению в уровне ИРЧП. Вероятность выполнения одного 

соболья, вычисленная в предположении осуществления другого события, 

называется условной вероятностью и обозначается:             

Согласно формулам 6 и 7,                           . Таким 

образом, изменение расходов на здравоохранение и образование на 0,0001% 

способствует изменение в ИРЧП на 0,009%. Предполагается, что заложение 

данных методов в бюджетную политику с целью оценки интеллектуального 

капитала способствует реализации таких принципов бюджетной системы, как 

прозрачность, эффективность использования средств и достоверность. 

По мнению автора, оперируя данными показателями, приведенными 

выше, органы государственной власти способны повысить эффективность 

использования государственных и муниципальных финансовых ресурсов, 

однако слабая взаимосвязь между показателями расходов и индекса 

человеческого развития свидетельствует о необходимости комплексного 

подхода к оценке эффективности использования финансового менеджмента. 

Бюджетный кодекс Российской Федерации: текст с изменениями и 



 
 

дополнениями на 2017 год. – Москва: Эксмо, 2017. – 384с. – (Актуальное 

издательство). 
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