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Аннотация. В настоящей статье приведены результаты исследования влияния эко-

номических показателей на показатели человеческого потенциала. Исследование прово-

дилось методами математической статистики, - с помощью корреляционного анализа и 

анализа временных рядов. В результате были выявлены некоторые причинно-

следственные связи, отражающие влияние доходов населения, безработицы и бедности 

на различные аспекты человеческого потенциала – физический, интеллектуальный, куль-

турный, экологический. 
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Человеческий потенциал является важ-

нейшей социально-экономической катего-

рией, отражающей качественные характе-

ристики населения, его культурный и ин-

теллектуальный уровни, физическое со-

стояние и т.д. В соответствии с последни-

ми докладами Программы развития ООН 

(ПРООН), человеческое развитие пред-

ставляет собой процесс расширения воз-

можностей человека, которые повышают 

его способность реализовывать себя в ок-

ружающей среде [1]. При этом, авторы 

докладов ПРООН не разделяют человече-

ские возможности на внутренние и внеш-

ние, т.е. на качество населения (человече-

ский потенциал) и качество жизни. По 

мнению же автора данной статьи, внут-

ренние характеристики человека важнее 

условий среды, ведь именно человек явля-

ется конечной целью существования об-

щества. Поэтому, разделив человеческие 

возможности (потенции) на внешние усло-

вия (качество жизни) и внутренние харак-

теристики (качество населения, человече-

ский потенциал), мы можем исследовать 

способность влияния качества жизни на 

человеческий потенциал. Так, по мнению 

автора, экономические факторы являются 

в большей степени показателями качества 

жизни, а не человеческого потенциала, хо-

тя они, вероятно, сильно на них влияют. 

Для проверки этой гипотезы и был произ-

ведён данный межрегиональный анализ 

между двумя категориями показателей: 

экономическими показателями качества 

жизни и различными аспектами человече-

ского потенциала. 

В качестве экономических факторов 

было выбрано 3 показателя: 

1) среднедушевые денежные доходы в 

месяц в ценах 2008 года с учетом индекса 

стоимости жизни, руб.; 

2) уровень безработицы населения по 

субъектам Российской Федерации, в сред-

нем за год (по данным выборочных обсле-

дований рабочей силы, в процентах); 

3) численность населения с денежными 

доходами ниже величины прожиточного 

минимума (в процентах от общей числен-

ности населения). 

Данные показатели исследовались в их 

взаимосвязи с 6 показателями человече-

ского потенциала, разработанного в 

ИСЭПН РАН [2]: 

– доля населения в возрасте от 15 до 72 

лет с высшим и средним проф. образова-

нием, %; 

– число посещений музеев и театров на 

1000 человек населения; 
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– ожидаемая продолжительность жизни 

при рождении, число лет; 

– алкоголики и наркоманы на 100000 

человек населения; 

– число зарегистрированных преступ-

лений на 100000 человек населения; 

– экологический индекс. 

Данные по 8 показателям были взяты из 

Росстата за 9 лет: 2005, 2008, 2010-

2016 гг. [3]. Экологический индекс был 

рассчитан на основе работы 

Е.В. Рюминой [4]. 

При исследовании временных рядов 

прямыми лагами названо смещение в бу-

дущее данных по показателям человече-

ского потенциала, а обратными лагами - 

данных по экономическим факторам. Та-

ким образом, при наличии сильной корре-

ляции между этими показателями во вре-

менных рядах, можно говорить о возмож-

ной причинно-следственной связи, когда 

прошлые показатели одного типа влияют 

на будущие показатели другого. 

Преступления 

Исследование выявило сильную отри-

цательную корреляцию между среднеду-

шевыми денежными доходами и числом 

зарегистрированных преступлений по всем 

регионам, кроме Кемеровской области и 

Забайкальского края. Коэффициент корре-

ляции по 81 региону за 9 исследуемых лет 

составил в среднем -0,74. С другой сторо-

ны, в ходе корреляционного анализа была 

обнаружена сильная положительная связь 

с показателем бедности по данным за 9 лет 

(в среднем коэффициент корреляции со-

ставил 0,71 по 73 регионам). В совокупно-

сти результаты анализа позволяют гово-

рить о сильном влиянии доходов и бедно-

сти на уровень преступности в большинст-

ве регионов страны.  

Алкоголики и наркоманы 

Также очень показательными оказались 

коэффициенты корреляции между дохода-

ми населения и количеством алкоголиков 

и наркоманов во временных рядах с пря-

мыми лагами в 1-4 года. Анализ корреля-

ционных связей с лагом в 3 года выявил 

сильную отрицательную зависимость по 

большинству регионов (в среднем -0,91 по 

78 регионам), из чего можно сделать вы-

вод том, что бедность является одной из 

причин распространения алкоголизма и 

наркомании в России. Такой вывод под-

тверждают результаты корреляционного 

анализа с другим экономическим факто-

ром - уровнем бедности. Так, при увеличе-

нии временных интервалов коэффициент 

корреляции с количеством алкоголиков и 

наркоманов увеличивается, достигая сред-

него значения в 0,77 для 77 регионов с ла-

гом в 4 года.  

Анализ обратных лагов показал ещё 

один интересный аспект взаимодействия 

двух показателей: их обратную зависи-

мость, которая усиливается с увеличением 

временных интервалов. Например, с об-

ратным лагом в 3 года средний коэффици-

ент корреляции по 69 регионам оказался -

0,85. Другими словам, чем больше было 

алкоголиков и наркоманов в 2010-2012 го-

дах, тем меньше был уровень бедности по 

регионам в 2014-2016 годах. Такой, на 

первый взгляд, неочевидный результат, по 

мнению автора, может быть вызван сильно 

отрицательным влиянием алкоголизма и 

наркомании на продолжительность жизни 

населения.  

Корреляционный анализ временных ря-

дов между показателем уровня безработи-

цы и числом алкоголиков и наркоманов 

также выявил сильную прямую зависи-

мость между этими показателями, которая 

усиливается с увеличением временных ин-

тервалов: при лаге в 4 года, средний коэф-

фициент корреляции по 78 регионам со-

ставил 0,9. Кроме того, между этими дву-

мя показателями был обнаружен и обрат-

ный эффект, аналогично с показателем 

уровня бедности, что может свидетельст-

вовать о негативном влиянии алкоголизма 

и наркомании на безработицу.  

В целом, обобщая результаты исследо-

вания всех трёх экономических факторов 

на показатель числа алкоголиков и нарко-

манов, можно говорить о причинно-

следственной связи между этими показа-

телями, подтверждая гипотезу о том, что 

причиной распространения алкоголизма и 

наркомании в большинстве регионов стра-

ны является экономическое неблагополу-

чие населения (низкие доходы, бедность и 

безработица).    
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Продолжительность жизни 

Наверное, самым ярким результатом 

исследования оказалась сильнейшая взаи-

мосвязь между среднедушевыми доходами 

и продолжительностью жизни. Корреля-

ционный анализ за 9 лет показал сильней-

шую положительную зависимость между 

двумя показателями по всем 83 регионам 

(в среднем -0,82). Что, характерно, эта 

взаимосвязь сохраняется и при временных 

лагах. Анализ временных рядов с прямым 

лагом в 4 года показал высокие коэффици-

енты корреляции в большинстве регионов 

(в среднем 0,87 по 76 регионам). Такие ре-

зультаты говорят о сильнейшем воздейст-

вии денежных доходов на продолжитель-

ность жизни в России. Это подтверждается 

и результатами корреляционного анализа с 

другим экономическим показателем - 

уровнем бедности: согласно данным за 9 

лет отрицательная корреляция была обна-

ружена в 77 регионах (в среднем -0,71), и 

анализ временных рядов также подтвердил 

указанную тенденцию для большинства 

регионов. Исключением стали регионы 

Северо-Кавказского федерального округа, 

Кемеровская и Челябинская области, Ев-

рейская автономная область, Республика 

Тыва, Алтайский край и Ненецкий авто-

номный округ. 

Корреляционный анализ с третьим эко-

номическим фактором (уровнем безрабо-

тицы) также выявил его негативное влия-

ние на продолжительность жизни, что 

подтверждают данные по временным ря-

дам. Прямой лаг в 4 года выдал средний 

коэффициент корреляции равный -0,89 по 

79 регионам, анализ "год в год" за все 9 

лет показал среднюю корреляцию -0,62 по 

70 регионам.  

Таким образом, все три экономических 

фактора оказались сильно связаны с про-

должительностью жизни. Автор делает 

вывод о причинно-следственном характере 

этой связи. Другими словами, продолжи-

тельность жизни в большинстве регионов 

страны сильно зависит от экономических 

факторов – среднедушевых доходов, бед-

ности и безработицы. 

Образование 

Влияние денежных доходов на долю 

населения с высшим и средним профес-

сиональным образованием по результатам 

исследования имеет положительную кор-

реляцию с отложенным эффектом в 1-3 

года. Так, анализ временных рядов с пря-

мым лагом в 2 года выявил высокие коэф-

фициенты корреляции по 78 регионам (в 

среднем 0,83), в то время как анализ без 

временных лагов за 9 лет показал гораздо 

более скромный результат (в среднем 0,46 

по 78 регионам). Можно сделать вывод о 

влиянии доходов населения на распро-

странение образования в регионах России. 

Вероятно, это объясняется коммерциали-

зацией образовательных услуг в России. 

Что интересно, обратного воздействия 

(образования на доходы) не было обнару-

жено. Анализ обратных временных лагов 

не выявило статистически значимых взаи-

мосвязей, т.е. наличие образования в Рос-

сии не способствует повышению доходов 

населения. 

Уровень бедности также показал зна-

чимую отрицательную корреляционную 

связь с показателем, характеризующим 

образование, и данная связь усиливается 

во временных лагах (1-2 года). Анализ 

временных рядов с прямым интервалом в 2 

года выявил среднюю корреляцию -0,85 по 

70 регионам. Исключение составили всё те 

же регионы Северо-Кавказского феде-

рального округа (без Ставропольского 

края), Республики Алтай и Тыва, Еврей-

ская автономная область и Нененецкий 

автономный округ, а также Челябинская 

область и Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра. 

Музеи и театры, экологический ин-

декс 

С другими показателями человеческого 

потенциала (экологический индекс и по-

сещение музеев и театров) корреляцион-

ный анализ и исследование временных ря-

дов не выявили явных взаимосвязей с эко-

номическими факторами. 
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Abstract. This article presents the results of a study of the impact of economic indicators on 

human potential indicators. The study was carried out using methods of mathematical statistics, 
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