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Аннотация
Предмет. В  настоящее  время  весьма  актуальны  исследования,  посвященные  развитию
человеческого  капитала  и  эффективному  использованию   бюджетных  расходов  на  всех
уровнях  власти,  в  том числе  и  на  муниципальном уровне,  однако остается  недостаточно
проработанным  влияние  структуры  бюджета  муниципального  образования  на  развитие
человеческого капитала.
Цели.  Выявление  влияния  структуры  бюджета  муниципального  образования  на  развитие
человеческого капитала.
Методология.  Применен метод корреляционной зависимости (коэффициент Пирсона) двух
переменных (индекс развития человеческого потенциала и расходы бюджета муниципального
образования  на  одного  жителя).  С  помощью  оценки  структуры  расходов  бюджета
проанализировано  изменение  структуры  интегрального  показателя  индекса  развития
человеческого потенциала в части изменения его частных индикаторов, определена методика
формирования  такой  структуры  бюджета,  которая  обеспечит  максимальное  приращение
интегрального показателя индекса развития человеческого потенциала.
Результаты. Корреляционная  и  регрессионная  зависимости  расходов  бюджета
муниципального  образования  на  одного  жителя  и  показатель  качества  жизни  населения
(индекс  развития  человеческого  потенциала)  привели  к  необходимости  решить  задачу
формирования  такой  структуры  расходов  бюджета  муниципального  района,  при  которой
может  быть  достигнуто  максимальное  приращение  индекса  развития  человеческого
потенциала.  Практические  предложения,  разработанные  применительно  к  реальным
условиям  Алексеевского  муниципального  района  Волгоградской  области,  позволили
получить  структуру  бюджета,  которая  способна  значительно  повысить  экономическую
эффективность  местного  самоуправления  рассматриваемого  объекта-представителя
и качество жизни населения.
Выводы. Предложенная оценка влияния структуры бюджета муниципального образования на
развитие человеческого капитала универсальна для любого региона, ее применение позволит
обеспечить  максимальное  приращение  интегрального  показателя  индекса  развития
человеческого потенциала.
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Повышение  показателей  частных  индикаторов
[1,  с.  16;  2,  с.  64;  3;  4,  с.  97],  а  в  итоге и всего
интегрального  показателя  индекса  развития
человеческого  потенциала  [5;  6,  с.  3;  7,  с.  83],
возможно  с  помощью  увеличения  расходов
местного  бюджета.  С  помощью  изменения
структуры  бюджета  можно  регулировать
изменение  частных  индикаторов  в  интегральном
показателе [8, с. 54; 9, с. 15–16].

Методика,  по  которой  рассчитывается  индекс
развития  человеческого  потенциала,  была
предложена пакистанским экономистом Махбубом

уль-Хаком.  Индекс  определяется  как  средняя
арифметическая из трех составляющих:

ИРЧП = (I1 + I2 + I3) / 3,

где I1 – продолжительность жизни при рождении;

I2 – достигнутый уровень образования;

I3 – реальный объем ВВП на душу населения.

Для  расчета  этих  индексов  используются
следующие показатели:

• ожидаемая продолжительность жизни;
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• средняя и ожидаемая продолжительность обучения;

• валовой национальный доход на душу населения.

Индекс развития человеческого потенциала – это
сводный  показатель,  который  измеряет  средний
уровень  достижений  данной  страны  в  трех
важнейших  элементах  развития  человеческого
потенциала:

• долгой  и  здоровой  жизни,  измеряемой
показателем средней продолжительности жизни;

• знаниях,  измеряемых  долей  грамотного
взрослого  населения  (вес  в  две  трети)
и совокупной общей долей учащихся начальных,
средних и высших учебных заведений;

• достойном  уровне  жизни,  измеряемом
показателем  ВВП  на  душу  населения  (ППС
в долларах США).

Применительно к оценке эффективности местного
самоуправления  в  отдельно  взятом  субъекте
Российской Федерации показатель  ВВП на  душу
населения можно заменить на показатель средней
оплаты  труда  занятого  населения.  Такая  замена
продиктована несколькими причинами.

Во-первых,  стремление  исследователей
рассматривать  ВВП  на  душу  населения  как
показатель, характеризующий производительность
труда,  не  совсем  корректно,  поскольку  этот
показатель  не  учитывает  структуру  населения
муниципального  района  (например,  дети,
пенсионеры,  другие  категории  неработающего
населения).

Во-вторых, значение ВВП соответствует структуре
экономики  каждого  отдельно  взятого
муниципального района (по видам экономической
деятельности) и его геополитическому положению
(например, близость интенсивно эксплуатируемых
транспортных коммуникаций).

В-третьих,  показатель  ВВП  варьируется
в  зависимости  от  присутствия  на  территории
муниципального  района  объектов,  связанных
с  добычей  углеводородов  или  имеющих  важное
государственное  значение  и  обладающих
приоритетным финансированием из федерального
бюджета.

Чтобы  уменьшить  влияние  перечисленных
факторов  на  определение  индекса  развития
человеческого потенциала, нами вместо показателя
ВВП на душу населения рассматривалась средняя
заработная  плата  в  экономике  муниципального

района.  Этот  показатель  значительно  точнее
описывает  качество  жизни  населения,  поскольку
характеризует  покупательную  способность
работающего  населения.  Кроме  того,  результаты
выполненного  сравнения  позволяют  утверждать,
что  относительное  значение  средней  заработной
платы  отличается  от  относительного  значения
ВВП  на  душу  населения  не  более  чем  на  1%.
В  связи  с  этим  замену  величины  ВВП на  душу
населения на среднее значение заработной платы
по  экономике  муниципального  района  следует
считать вполне уместной.

Укрупнение  статей  расходов  бюджета  в  три
группы является объективным действием, так как
все  расходы  направлены  на  финансирование
именно этих трех направлений [10, с. 3; 11, с. 49].
В  полной  версии  расходов  представлена
детализация  по  статьям  расходов  конкретного
направления.

Итоговый  индекс  развития  человеческого
потенциала  рассчитывается  как
среднеарифметическая  сумма  значений  трех
компонентов:  индекса  долголетия,  индекса
образования (состоящего из индекса грамотности с
весом в 2/3 и индекса охвата обучением с весом
1/3) и индекса дохода.

При  расчете  индекса  образования  уровень
грамотности  определяется  в  99,5%  населения.
Охват  образованием  рассчитывается  как
отношение  числа  учащихся  учебных  заведений
всех видов (школы, начальные, средние и высшие
профессиональные  учебные  заведения)
к численности населения в возрасте 6–23 года.

Значения  индекса  развития  человеческого
потенциала могут меняться в пределах от 0 до 1.
Значение  0,8  является  нижней  границей  уровня
развитых стран.

В связи  с  этим предлагаются  варианты расчетов
частных  индексов,  где  в  знаменателе  будут
максимальные  значения  того  уровня,  к  которому
стремится данный регион.

Расчет частных индексов производился на основе
максимальных  показателей  по  Южному
федеральному округу:

I1 = Ж / Жmax,

где Ж – продолжительность жизни в муниципальном
районе;

Жmax –  максимальная  продолжительность  жизни
в Южном федеральном округе;
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I2 = Ч / Ч6–23,

где Ч – численность обучающихся в муниципальном
образовании;

Ч6–23 – численность молодежи в возрасте от 6 до 23
лет в Южном федеральном округе;

I3 = Д / Дmax,

где  Д –  доходы  жителей  муниципального
образования;

Дmax – максимальный показатель доходов в Южном
федеральном округе.

Максимальное  значение  индекса  развития
человеческого  потенциала  равно  единице.  Это
идеальный  случай,  когда  все  частные  индексы
развиты  в  полной  мере  и  составляют  каждый
приблизительно 33,33%. 

Проводя  анализ  структуры  расходов  бюджета
Алексеевского  района,  необходимо  провести  их
укрупнение в три основные группы: 

• расходы на экономику [12, с. 180; 13];

• расходы на здравоохранение [14; 15, с. 276–227;
16, с. 76];

• расходы на образование [17, с. 5; 18].

Структура предлагаемой классификации за  2011–
2014 гг. представлена в табл. 1.

Расходы  бюджета  муниципального  района  на
здравоохранение и образование в течение четырех
лет  увеличивались,  а  расходы  на  экономику
уменьшались,  что  является  неблагоприятным
фактором  в  деятельности  органов  местного
самоуправления.  Именно  развитие  экономики
муниципального  района  в  большей  степени
зависит от эффективного использования денежных
средств  местного  бюджета.  Здравоохранение
и образование в наименьшей степени подвержены
такому влиянию ввиду многих особенностей. Так,
здравоохранение финансируется преимущественно
из  федерального  бюджета  посредством  целевых
программ.  На  расчетный  уровень  образования
большое  влияние  оказывает  численность
населения  в  возрасте  от  6  до  23  лет.  Местные
органы власти могут решить проблему с наличием
школы, но не с ее наполняемостью. 

Долевое соотношение расходов местного бюджета
Алексеевского района представлено на рис. 1.

Долевая  структура  более  наглядно  показывает
соотношение  статей  расходов местного бюджета.
Наибольший  удельный  вес  расходов  составляют
расходы  на  образование,  на  втором  месте  –
экономика,  на  третьем  –  здравоохранение.
Процентное  выражение  сумм  расходов  бюджета
упрощает  процесс  формирования  оптимальной
структуры  бюджета,  которая  в  итоге  составит
100%.  Изменение  структуры  расходов  бюджета
будет  влиять  на  изменение  структуры
интегрального  показателя  индекса  развития
человеческого потенциала  в  части изменения его
частных индикаторов. 

Изменение  структуры  индекса  развития
человеческого  потенциала  за  четыре  года  по
частным индикаторам представлено в табл. 2.

Сравнительный  анализ  структуры  расходов
бюджета  и  структуры  интегрального  показателя
индекса  развития  человеческого  потенциала
демонстрирует  несоответствие.  В  долевом
соотношении  расходы  на  здравоохранение
находятся  на  третьем  месте,  а  в  структуре
интегрального показателя – на первом месте. Это
объясняется  финансированием  здравоохранения
государством  в  виде  обязательных  целевых
программ.  Доля  расходов  местного  бюджета  на
образование и доля частного индикатора в индексе
развития  человеческого  потенциала  совпадают.
Уровень  образования  не  имеет  существенной
зависимости  от  финансирования.  Здесь
решающую  роль  играет  численность  населения
в конкретном муниципальном районе. 

Особая  ситуация  складывается  с  экономикой.
В структуре  расходов бюджета  доля расходов на
экономику составляет наибольший удельный вес,
в  то  время  как  в  структуре  интегрального
показателя  экономика  занимает  наименьшую
долю.  Объяснением  может  служить
неэффективное использование местными органами
власти своих бюджетных средств.

В  отличие  от  расходов  в  частных  индикаторах
скачкообразное изменение отсутствует. Наблюдается
только общее  их  снижение.  На  основании  этого
может  показаться,  что  зависимость  между
расходами  бюджета  и  частными  индикаторами
в Алексеевском районе отсутствует. 

Рассчитаем  коэффициент  корреляции  Пирсона,
описывающий  зависимость  двух  массивов
значений (первый – индекс развития человеческого
потенциала  за  2011–2014  гг.,  второй  –  расходы
местного бюджета на одного жителя), постоянные
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коэффициенты  уравнения  прямой  –  k,  b;
среднеквадратическое отклонение R2.

Коэффициент  корреляции  составил  0,768,
коэффициент  k –  0,00615,  коэффициент  b –
0,64289, R2 = 0,5903.

Теснота  связи  расходов  местного  бюджета  и
индекса  развития  человеческого  потенциала  в
Алексеевском  муниципальном  районе
Волгоградской  области  высокая  (0,768).  Тангенс
угла наклона прямой к оси абсцисс (коэффициент
k)  показывает  неэффективное  расходование
бюджетных  средств.  Среднеквадратическое
отклонение  отражает  высокую  достоверность
связи  между  индексом  развития  человеческого
потенциала  и расходами бюджета  в  исследуемом
районе. 

При  высоких  значениях  зависимости
и  тесноты  связи  несоответствие  показателей
диаграмм  подтверждает  нерациональное
использование денежных средств муниципального
бюджета.  Рассчитанные  коэффициенты  для
Алексеевского  муниципального  района
Волгоградской области представлены на рис. 2, где
на  оси  ординат  отражены  показатели  индекса
развития  человеческого  потенциала,  а  на  оси
абсцисс  –  расходы бюджета  в  расчете  на  одного
жителя G / P.

В  2011–2012  гг.  наблюдалась  прямо
пропорциональная зависимость расходов бюджета
и  интегрального  показателя.  С  увеличением
расходов  бюджета,  увеличивался  показатель
индекса  развития  человеческого потенциала.  Для
2013–2014 гг.  характерна  другая  ситуация.
В  2013 г.  уменьшились  расходы  бюджета  по
сравнению с 2002 г., а показатель индекса развития
человеческого  потенциала  вырос.  В  2014 г.
расходы  бюджета  увеличились  по  сравнению
с 2013 г., а показатель индекса уменьшился. Такое
несоответствие  может  объясняться  неэффективным
использованием  денежных  средств,  изменением
численности населения и пр. 

Для  выявления,  в  каком  именно  из  направлений
(экономика,  образование,  здравоохранение)
произошли  существенные  изменения,  повлекшие
за  собой  подобные  несоответствия,  необходимо
рассчитать  тангенс  угла  наклона  прямой  к  оси
абсцисс  для  каждого  частного  индикатора.  Этот
расчет  позволит  более  точно  оценить
сложившуюся  ситуацию  в  Алексеевском
муниципальном  районе  Волгоградской  области

и выявить слабые места в управлении расходами
местного бюджета.

Статистические  показатели,  описывающие
зависимость  частного  индикатора  уровня
образования  от  величины  расходов  бюджета
муниципального района на образование в расчете
на  одного  жителя,  следующие:  коэффициент
корреляции – 0,547,  k –  0,0144,  b –  0,7072,  R2 =
0,2994 (рис. 3).

Увеличение расходов на образовательную систему
в 2012–2014 гг. благоприятно сказалось  на росте
частного индикатора уровня образования.

Показатели  зависимости частного  индикатора
ожидаемой  продолжительности  жизни  от
величины  расходов  бюджета  муниципального
района  на  здравоохранение  в  расчете  на  одного
жителя  следующие:  коэффициент  корреляции  –
0,833, k – 0,0008, b – 0,2973, R2 = 0,867 (рис. 4).

Наблюдается  резкое  уменьшение  расходов
бюджета на здравоохранение и падение показателя
продолжительности  жизни.  В  настоящее  время
при  увеличении  расходов  на  здравоохранение
продолжительность  жизни  остается  на  том  же
уровне.

Статистические  показатели,  описывающие
зависимость  доходов  населения  от  величины
расходов  бюджета  муниципального  района  на
экономику  в  расчете  на  одного  жителя,
следующие:  коэффициент  корреляции  –  0,311,
k – 0,0069, b – 0,239, R2 = 0,0967 (рис. 5).

В  зависимости  между  расходами  на  экономику
и  доходами  населения  наблюдаются  резкие
скачкообразные  изменения,  в  которых  при
увеличении  одного  показателя  происходит
уменьшение другого.

После построения трех графиков было выявлено,
что на величину интегрального показателя индекса
развития  человеческого  потенциала  наибольшее
влияние оказывают доходы населения. 

Коэффициент  k (тангенс  угла  наклона  прямой
к  оси  абсцисс)  показывает  величину  отношения
значений  индекса  развития  человеческого
потенциала  к  расходам  местного  бюджета  на
одного жителя  G / P [19].  Чем больше значение
k,  тем  эффективнее  расходуются  бюджетные
финансовые  ресурсы  на  территории
муниципального  образования.  Другими  словами,
k определяет степень влияния структуры расходов
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бюджета  на  частные  индикаторы.  Это  влияние
можно  охарактеризовать  как  показатель
полезности. 

Расчет  коэффициента  k по  каждому  частному
индикатору  был  осуществлен  для  его
использования  в  методике  формирования  такой
структуры  бюджета,  которая  обеспечит
максимальное  приращение  интегрального
показателя  индекса  развития  человеческого
потенциала. 

В  основе  предложенный  методики  –  метод
исследования  операций,  который  имеет

распространенное  название  «задача  о  рюкзаке
(ранце)» [20;  21,  с.  16].  Это задача о наилучшем
выборе  предметов  из  некоторого  набора  таким
образом, чтобы их суммарный вес или габариты не
превышали  заданного  значения,  а  их  суммарная
полезность (цена или другой целевой показатель)
была максимальной. В данном случае суммарным
весом будет являться структура расходов бюджета
Алексеевского  муниципального  района.
Полезностью  k является  доля  каждой  статьи
расходов  (на  экономику,  образование,
здравоохранение),  которая  является  оптимальной
(100%) для достижения высокого качества жизни
населения.

Таблица 1

Структура расходов бюджета Алексеевского муниципального района Волгоградской области в 2011–2014 гг., тыс. руб.

Table 1

Structure of budget expenditures of the Alekseevsky municipality of the Volgograd oblast in 2011–2014, thousand RUB

Показатель 2011 2012 2013 2014

Здравоохранение 88 536 52 009 51 656 67 453

Образование 109 277 141 428 134 781 153 273

Экономика 141 150 105 326 125 844 115 700

Всего... 338 963 298 763 312 281 336 426

Источник: Алексеевский муниципальный район. URL: http://www.gks.ru/scripts/db_inet2/passport/pass.aspx?
base=munst18&r=18602000

Source: The Alekseevsky municipality. Available at: http://www.gks.ru/scripts/db_inet2/passport/pass.aspx?
base=munst18&r=18602000. (In Russ.)

Таблица 2

Структура интегрального показателя индекса развития человеческого потенциала Алексеевского муниципального 
района Волгоградской области в 2011–2014 гг., %

Table 2

Structure of integrated human development index of the Alekseevsky municipality of the Volgograd oblast in 2011–2014, percent

Показатель 2011 2012 2013 2014

Здравоохранение 41 40 38 38

Образование 37 36 35 36

Экономика 22 24 27 26

Источник: Алексеевский муниципальный район. URL: http://www.gks.ru/scripts/db_inet2/passport/pass.aspx?
base=munst18&r=18602000

Source: The Alekseevsky municipality. Available at: http://www.gks.ru/scripts/db_inet2/passport/pass.aspx?
base=munst18&r=18602000. (In Russ.)
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Рисунок 1

Структура расходов бюджета Алексеевского муниципального района Волгоградской области в 2011–2014 гг., %

Figure 1

The structure of budget expenditures of the Alekseevsky municipality of the Volgograd oblast in 2011–2014, percent

Источник: Алексеевский муниципальный район. URL: http://www.gks.ru/scripts/db_inet2/passport/pass.aspx?
base=munst18&r=18602000

Source: The Alekseevsky municipality. Available at: http://www.gks.ru/scripts/db_inet2/passport/pass.aspx?
base=munst18&r=18602000. (In Russ.)

Рисунок 2

Зависимость индекса развития человеческого потенциала от расходов бюджета в расчете на одного жителя
в Алексеевском муниципальном районе Волгоградской области в 2011–2014 гг.

Figure 2

Dependence of human development index on budget spending per one inhabitant in the Alekseevsky municipality of the 
Volgograd oblast in 2011–2014

Источник: авторская разработка

Source: Authoring
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Рисунок 3

Зависимость частного индикатора уровня образования от расходов бюджета на образование в расчете на одного жителя 
в Алексеевском муниципальном районе Волгоградской области в 2011–2014 гг.

Figure 3

Dependence of particular indicator of education on budget spending on education per one inhabitant in the Alekseevsky 
municipality of the Volgograd oblast in 2011–2014

Источник: авторская разработка

Source: Authoring

Рисунок 4

Зависимость частного индикатора ожидаемой продолжительности жизни от расходов бюджета на здравоохранение
в расчете на одного жителя в Алексеевском муниципальном районе Волгоградской области в 2011–2014 гг.

Figure 4

Dependence of particular indicator of life expectancy on budget spending on health care per one inhabitant in the Alekseevsky 
municipality of the Volgograd oblast in 2011–2014

Источник: авторская разработка

Source: Authoring
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Рисунок 5

Зависимость частного индикатора доходов от расходов бюджета на экономику в расчете на одного жителя
в Алексеевском муниципальном районе Волгоградской области в 2011–2014 гг.

Figure 5

Dependence of particular indicator of income on budget spending on economy per one inhabitant in the Alekseevsky 
municipality of the Volgograd oblast in 2011–2014

Источник: авторская разработка

Source: Authoring
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Abstract
Importance Currently,  studies  on  human  capital  development  and  efficient  use  of  budget
expenditures at all levels, including municipal, are highly relevant, however, the impact of municipal
budget structure on human capital development is considered insufficiently.
Objectives The study aims to identify the influence of municipal budget structure on human capital
development.
Methods  We apply  the  method  of  correlation  (Pearson  coefficient)  of  two  variables  (human
development index and expenditures of municipality per one inhabitant). Based on the assessment of
budget expenditure structure, we analyzed changes in the structure of integrated index of human
development  to  the extent  of  changes in  its  individual  indicators,  defined a  method to create  a
structure of the budget, which would provide for maximum increment of the index.
Results Practical  proposals  developed  with  reference  to  actual  conditions  of  the  Alekseevsky
municipal district of the Volgograd oblast enabled to obtain a budget structure that can significantly
increase the economic efficiency of local  government  of  the considered object and improve the
quality of life of its population.
Conclusions  and  Relevance  The  proposed  assessment  of  the  impact  of  municipality's  budget
structure on human capital development is universal for any municipal territory. If applied, it may
ensure a maximum increment of integrated index of human development.
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