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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Начиная с 1980х годов в мире активно 

обсуждается переход к новому этапу развития экономики, который вслед за 

определением Ф. Махлупа получил название «экономика знаний» [286]. Появление 

экономики знаний может быть охарактеризовано в терминах растущего значения 

знания как фактора производства и его влияния на навыки, обучение, организации 

и инновации [246]. Экономика знаний не умаляет значение традиционных 

производств, но по сравнению с материальными факторами все большее внимание 

акцентирует на человеческом капитале (ЧК) и его роли в организации производств 

и экономической отдаче знаний [116]. Развитие экономики знаний в первую 

очередь связано с такими секторами экономики как НИОКР, образование, ИКТ, 

биотехнология и здравоохранение.  

Вместе с тем в современной экономике остро стоит проблема замедления 

темпов роста как в развитых странах в последнее десятилетие, так и в регионах 

внутри стран. Источниками роста могут стать как раз сектора экономики знаний 

[2], а среди них рассматриваемые в данном диссертационном исследовании сферы 

НИОКР и, шире, инновационное развитие, и здравоохранение. Замедление темпов 

роста также актуализирует задачу определения инструментов роста среди 

широкого набора экономических индикаторов.  

Возможно ли преодоление замедления темпов роста экономики России на 

основе интенсификации научной деятельности? Представляется, что повышение 

затрат на НИОКР должно в этом случае сочетаться с ростом затрат на 

инновационную деятельность, активным внедрением инноваций, в том числе 

радикальных. В настоящем исследовании в рамках эконометрического 

моделирования приведены оценки влияния расходов на НИОКР и технологические 

инновации на темпы прироста ВРП на душу населения РФ за 2005-2013 гг. 

Показано, что расходы на НИОКР и технологические инновации действительно 

оказывают положительный эффект на темпы экономического роста. В диссертации 

разработан и обоснован многоаспектный анализ, позволяющий для регионов РФ 
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среди набора инновационных индикаторов, собираемых Росстатом ежегодно и 

доступных для анализа, выделить те из них, которые связаны с темпами 

экономического роста и оценить силу их взаимосвязи.  

Еще одной отраслью экономики знаний, способной стать источником роста 

является здравоохранение. Здесь потенциал роста неотъемлемо связан с 

человеческим капиталом и той его частью, которая определяет возможность 

человека дольше вести здоровую и экономически активную жизнь, т. е. с 

«капиталом здоровья». В современной экономической литературе пока заметен 

недостаток работ и подходов, которые дают денежную оценку жизни человека на 

основе вклада человека в социально-экономическое развитие через его трудовую 

деятельность. По расчетам Аганбегяна с учетом стоимости жизни трудоспособного 

мужчины в 6 млн руб. и преждевременной смертности населения в рабочем 

возрасте на уровне 470 тыс. чел. экономика России ежегодно недополучает около 

3 трлн руб., что примерно равно расходам на здравоохранение [1, с. 132]. Важность 

капитала здоровья отмечена на национальном уровне стартовавшим в декабре 2018 

г. национальным проектом «Здравоохранение», общей целью которого стало 

повышение общей продолжительности жизни до 80 лет к 2030 г. с набором целей 

по снижению смертности в трудоспособном возрасте, и в первую очередь 

смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.  

Роль здравоохранения в сохранении и развитии капитала здоровья не может 

быть переоценена. Вместе с тем необходимо количественно оценить эффект от 

расходов на здравоохранение на темпы экономического роста, что ранее не было 

сделано в отечественной экономической литературе. Не было и исследований по 

вопросам проблемы одновременности между здравоохранением и экономическим 

ростом, означающей возможность прямой (рост затрат на здравоохранение 

приводит к экономическому росту) и обратной связи (экономический рост 

становится источником роста затрат на здравоохранения) между показателями 

«темп экономического роста» и «затраты на здравоохранение» [40; 358]. Решение 

проблемы одновременности и получение количественных оценок влияния затрат 
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на здравоохранение на темпы экономического роста регионов РФ дополняют 

содержание настоящего исследования.  

Наконец, важно понимать, что источником роста могут стать качественные 

изменения в работе отрасли здравоохранения, изменения институциональной 

структуры, то есть институциональные инновации. К таким в настоящей работе 

отнесены реформы в страховой медицине, а также подход к лечению 

множественной заболеваемости и внедрение ГЧП в здравоохранении. 

Предлагаемые изменения являются частью общей программы инновационного 

развития здравоохранения.  

Степень разработанности научной проблемы. В мировой экономической 

литературе имеется значительное число работ, посвящённых анализу влияния 

науки и инноваций на экономический рост, и меньшее число работ, 

рассматривающих влияние капитала здоровья и здравоохранения на темпы 

экономического роста. К первому направлению относятся модели экзогенного 

(модель Солоу-Свана; модель Мэнкью-Ромера-Вейла) и эндогенного роста (модель 

Ромера, модель Узавы-Лукаса, модель Гроссмана и Хелпмана, модель Агийона и 

Ховитта), модели инновационной деятельности (линейная модель, системный 

подход, теории диффузии и перетоков знаний, в т. ч. модель А. Джаффе), 

производственная функция знаний Ц. Грилихеса, пространственная эконометрика 

инноваций. Основой второго направления стала теория капитала здоровья М. 

Гроссмана [231], а также работы А. Дитона [190] и Дж. Сакса [336] о влиянии 

здоровья на неравества в экономическом развитии различных стран мира, доклад 

Всемирного банка «Инвестируем в здоровье» [252]. В настоящее время для оценки 

потенциала влияния здоровья и системы здравоохранения на экономический рост 

в литературе используются подходы: 1) учитывающие капитал здоровья как 

составляющую человеческого капитала (например, Д. Блум, Д. Каннинг [170];  2) 

учитывающие устранение или смягчения болезней и эпидемий (Дж. Галлап, Дж. 

Сакс [217]); 3) подходы, учитывающие увеличение продолжительности жизни или 

снижение смертности в рамках производственной функции здоровья (Р. Барро 

[162-163],  Р. Миллер и Х. Фреч [299]). При этом до сих пор не решена проблема 
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создания единой методологии количественного анализа одновременного влияния 

науки и здравоохранения на экономический рост, несмотря на ее очевидную 

научно-практическую актуальность и значимость. Все сказанное обусловило цель 

настоящего исследования и его задачи. 

Целью диссертационного исследования является разработка методологии 

количественного анализа влияния науки, инноваций и здравоохранения как 

средства поддержания человеческого капитала на экономический рост регионов 

РФ. Впервые для регионов РФ получены количественные оценки влияния секторов 

экономики знаний – науки и здравоохранения – на темпы регионального роста.  

Созданная методология позволила найти ответы на следующие вопросы.  

–Какие инновационные индикаторы являются детерминантами регионального 

роста в России в период 2005-2013 гг.? 

–Каков предельный эффект затрат на НИОКР и технологические инновации на 

темпы прироста ВРП на душу населения в исследуемый период в регионах РФ? 

–Влияют ли перетоки знаний на темпы роста и что является необходимым 

условием для успешной адаптации новых знаний, полученных в рамках перетока в 

отдельном регионе? 

–Оказывают ли затраты на здравоохранение положительное влияние на 

экономический рост? Какова эконометрическая оценка данного влияния? 

–Каков отрицательный эффект хронических заболеваний и множественной 

заболеваемости на состояние здоровья россиян? Как можно улучшить состояние 

здоровья и продлить активный трудоспособный период человека при 

совершенствовании методов лечения и организации клиник по лечению 

мультиморбидности? 

–Как решить проблему лекарственного обеспечения и сохранить капитал здоровья 

в рамках предлагаемого лекарственного страхования? 

– На чем основана количественная оценка готовности россиян вступать в 

программы регионального медицинского страхования с возможностью 

софинансирования и как данная мера может способствовать увеличению капитала 

здоровья? 
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Для реализации цели поставлены и решены следующие задачи: 

• Оценить степень разработанности методологического аппарата по анализу 

взаимосвязи между экономическим ростом и секторами экономики знаний – 

науки и здравоохранения – на основе обзора отечественных и зарубежных 

теоретических и эмпирических моделей по этой тематике в экономической 

науке. 

• Разработать многоаспектный подход для количественного анализа 

экономического роста на мезоуровне на основе инноваций, позволяющий для 

отдельной страны и ее регионов определить управляющие параметры 

инновационной деятельности, а также выделить среди набора показателей, 

включающих индикаторы инновационной деятельности, статистически 

значимые детерминанты экономического роста. Многоаспектный анализ 

также призван учитывать перетоки знаний и географическую близость между 

регионами. 

• Уточнить роль капитала здоровья как составляющей человеческого капитала 

в процессах экономического роста, предложить решение проблемы учета 

капитала здоровья в моделях эндогенного экономического роста и оценить 

степень влияния данного фактора на темпы экономического роста для 

регионов РФ.   

• Проанализировать негативные эффекты структуры заболеваемости 

населения РФ на капитал здоровья и предложить комплекс инновационных 

мер, направленных на развитие капитала здоровья россиян.  

• Разработать модели эконометрической оценки институциональных 

инноваций в области медицинского страхования, направленных на 

повышение капитала здоровья —лекарственного страхования и 

кооперативного регионального страхования.  

Объект исследования — регионы РФ, рассматриваемые как подсистемы 

национальной экономики.  

Предмет исследования — воздействие инновационных процессов и 

развития здравоохранения на экономический рост регионов.  
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Область исследования — п. 2.2 «Разработка методологии и методов оценки, 

анализа, моделирования и прогнозирования инновационной деятельности в 

экономических системах» специальности 08.00.05 паспорта специальности ВАК, п. 

2.29 «Совершенствование методологии управления человеческим капиталом в 

интересах инновационного развития».  

Теоретическая и методологическая основы исследования. Теоретической 

основой данной работы являются следующие разделы современной экономической 

теории: теория экономического роста (Р. Солоу, Т. Сван, Р. Лукас, П. Ромер, Р. 

Барро, Х. Сала-и-Мартин), теория инновационного развития (В. Буш, А. Джаффе, 

Дж. Гроссман, Э. Хелпман, Д. Одретч и М. Фелдман), теория перетоков знаний ( Р. 

Крещенци, А. Родригес-Позе А. Варга, З. Акс, Э. Марроку, Р. Пачи, С. Усаи), 

теория человеческого капитала (Дж., Минцер, Т. Шульц, Г. Беккер, А. Корицкий) 

и капитала здоровья (М. Гроссман, Дж. Галлап, Дж. Сакс, Д. Блум, Д. Каннинга, П. 

Лоренцен). Работа опирается также на исследования, посвящённые роли 

здравоохранения в современном обществе (А. Аганбегян, А. Дитон, В. Назаров).  

Проблематика инновационного развития здравоохранения РФ обсуждалась в 

работах К. Дэвиса, С. Шишкина, И. Шеймана, В. Омельяновского. 

Методологической основой развития эконометрических моделей для оценки 

темпов регионального роста являются модели панельной регрессии (Б. Бальтажи, 

Дж. Вулдридж, У. Грин), обобщенного метода моментов (М. Ареллано, С. Бонд, П. 

Рудман), пространственных эконометрических моделей (Л. Анселин, Дж. Элхерст), 

для оценки уровня здоровья индивидов — модели с самоотбором выборки (Дж. 

Хекман, В. Ван де Вен, Б. Ван Прааг). Источником ряда идей послужили 

исследования по страховой медицине (П. Браун, Т. Хафф, Д. Дрор, К. Лаветти, Е. 

Денисова) и самооценке здоровья (К. Герри П. Мантыселка, О. МакДейд, О. 

Кислицына)  

 В работе используются методы системного анализа, экспертных оценок, 

прогнозирования, моделирования, в том числе эконометрического, иерархического 

кластерного и факторного анализов. Также применялись: библиографический 

поиск при помощи электронных баз научных публикаций по экономике, анализ 
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публикационной активности и терминологический анализ, методы обобщений, 

сравнений и абстрагирования. 

Информационной базой исследования являются отечественные и 

зарубежные публикации, аналитические материалы международных организаций, 

диссертационные исследования, практические разработки научно-

исследовательских и аналитических организаций, научных коллективов, 

материалы научных конференций и симпозиумов, обзоры Всемирного Банка и 

ОЭСР, официальные статистические материалы Росстата и статических 

организаций других стран. Правовую основу диссертационного исследования 

составили законодательные акты РФ и другие нормативные документы.  

Научная новизна выполненного исследования заключается в разработке 

нового подхода к многоаспектному анализу взаимосвязи между секторами науки и 

здравоохранения и экономическим ростом в регионах РФ, позволяющего получить 

количественные оценки влияния данных секторов экономики знаний на темпы ВРП 

на душу населения. Полученные оценки подчеркивают первостепенное значение 

развития человеческого капитала для развития науки и капитала здоровья как 

драйверов экономического развития регионов РФ. Предложены и обоснованы 

институциональные инновации в медицинском страховании, направленные на 

поддержание и сохранение капитала здоровья.  

Защищаемые в диссертационной работе положения состоят в следующем: 

1. Систематизация теоретических и эмпирических исследований по 

моделированию взаимосвязи между секторами экономики знаний – наукой и 

здравоохранением – и экономическим ростом показала, что до сих пор 

недостаточно исследованы проблемы создания эмпирического подхода к анализу 

одновременного влияния науки, инноваций и здравоохранения на экономический 

рост регионов РФ. 

2. Предложена новая методология многоаспектного анализа экономического 

роста, состоящего из блоков факторного, эконометрического и иерархического 

кластерного анализов, применяемого для мезоуровня (т.е. регионов РФ) и 

обладающего возможностью адаптации для любого статистического набора 
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данных, собранных для административных единиц внутри страны. 

Многоаспектный анализ выделил из набора инновационных индикаторов 

управляющие параметры регионального роста для регионов России в 2005–2013гг.: 

затраты на НИОКР и технологические инновации, количество выданных патентов, 

уровень развития человеческого капитала и благосостояния в соседних регионах.  

3. В многоаспектном анализе впервые для регионов России раскрыта 

специфика влияния перетоков знаний на базе затрат на технологические 

инновации, заключающаяся в положительном влиянии затрат на НИОКР и на 

технологические инновации в других регионах и затухающая с ростом расстояния 

между регионами. Количественно подтверждено, что знания распространяются 

между регионами со схожими темпами роста и уровнями развития 

технологических платформ, а эффективность их перетока определяется 

абсорбционной способностью регионов.  

4. В рамках создания эмпирического подхода к анализу одновременного 

влияния науки, инноваций и здравоохранения разработана расширенная модель 

догоняющего экономического роста регионов РФ на базе модели Барро и Сала-и-

Мартина, в которой, в отличие от более ранних моделей, выделяющих вклад 

НИОКР в экономический рост, учитывается влияние капитала здоровья через 

включение в набор объясняющих переменных государственных, частных и общих 

затрат на здравоохранение. Показано, что в период 2005–2013 гг. рост общих затрат 

на здравоохранение оказывал значимый положительный эффект на темпы прироста 

ВРП на душу населения, а предельный эффект от увеличения доли общих расходов 

на здравоохранение в ВРП на 1 процентный пункт составил 1,34 процентных 

пункта.  

5. Впервые в рамках комплекса мер, направленных на поддержание и развитие 

капитала здоровья, получены количественные оценки влияния множественной 

заболеваемости на здоровье россиян. Показано, что множественная заболеваемость 

оказывает более сильное отрицательное влияние на (само)оценку здоровья мужчин 

нежели женщин. Обоснованы меры, направленные на сохранение и развитие 

капитала здоровья россиян: организация инновационных клиник по лечению 
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множественной заболеваемости, наблюдение у одного врача, решение проблемы 

возникновения побочных эффектов от одновременного принятия группы 

медицинских препаратов.  

6. Впервые в отечественной литературе предложено реформу в области 

лекарственного страхования разрабатывать и осуществлять с учетом социально-

экономического статуса индивидов и организационных инноваций для сохранения 

и развития человеческого капитала страны. Обосновано, что разработанная 

эконометрическая пробит модель с самоотбором выборки Хекмана, основанная на 

методике субъективной оценки, позволяет использовать социально-экономические 

характеристики респондентов для анализа перспектив введения системы 

лекарственного страхования на территории РФ и ее финансовой устойчивости. 

Среди первоочередных мер по внедрению системы лекарственного страхования 

предлагается проведение активных информационных кампаний и таргетирование 

отдельных групп населения, позволяющих обеспечить ее широкую поддержку. 

7. С учетом готовности россиян платить за накопление капитала здоровья 

разработан оригинальный количественный подход к оценке участия россиян в 

программах добровольного медицинского страхования с софинансированием 

региональными правительствами, основанный на комплексе эконометрических 

моделей с выделением социально-экономических характеристик участников и 

характеристик, связанных со здоровьем. Статистически обосновано, что 

детерминантами решения об участии в подобных программах страхования 

являются состояние здоровья индивидов, их семейный статус и доход; обоснована 

активная роль государства в инновационных программах оздоровления населения 

и привлечения индивидов в программу кооперативного регионального 

страхования.  

Теоретическая и практическая значимость исследования связана с 

анализом и прогнозированием, а также с математическим моделированием 

процессов регионального роста, основанных на инновациях. Настоящее 

исследование автора предлагает методический аппарат анализа состояния и оценки 

последствий развития секторов экономики знаний — науки и здравоохранения — 
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на экономический рост регионов РФ. Многоаспектный анализ, предложенный в 

исследовании, может быть использован при формировании и совершенствовании 

приоритетов инновационной политики и политики в области здравоохранения. 

Отдельные положения работы были апробированы в преподавании спецкурса 

«Диагностика процессов регионального развития: комплексные индикаторы и 

региональные риски» на экономическом факультете Новосибирского 

национального исследовательского университета, а также могут использоваться в 

учебном процессе при чтении лекций по дисциплинам «Региональная экономика» 

и «Экономика здравоохранения» бакалаврам и магистрам экономических 

специальностей вузов и в процессе подготовки кадров для региональных 

администраций. Планируется внедрение результатов диссертационного 

исследования в программу обучения в рамках магистерской программы 

«Менеджмент в здравоохранении» Высшей школы корпоративного управления 

РАНХиГС. Основные результаты исследования могут применяться в разработке 

учебно-методических материалов по проблемам инновационного роста в регионе и 

в отрасли здравоохранения.  

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертации 

неоднократно докладывались на семинарах и научно-практических конференциях 

Института экономики и организации промышленности СО РАН, на экономических 

форумах, международных и всероссийских конференциях, в том числе «Экономика 

Сибири в условиях глобальных вызовов XXI века» (2018), Апрельской 

международной научной конференции по проблемам экономики и общества (2015, 

2016, 2017, 2018, 2019), конференции памяти А.Г. Гранберга (2017), Третьем 

международном конгрессе НЭА (2017), Третьей международной конференции 

пользователей данных РМЭЗ (2017), международных конференциях «Economic and 

Social Development» (Вена, 2014; Париж, 2013). Диссертационная работа 

выполнена в рамках планов НИР ИЭОПП СО РАН: Проект VIII.76.1.3. 

«Региональная экономическая политика субъекта федерации: принципы, формы и 

методы реализации в СФО»; Проект XI.170. 2.2. «Интеграция науки, образования 

и высоких технологий в Сибири: ГЧП и инновационная культура»; Проект 
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XI.173.1.2. «Региональное и муниципальное управление: диагностика, 

планирование и мониторинг социально-экономического развития регионов»; 

Проект II.2П/XI.179-2. «Теоретические и прикладные аспекты накопления и 

перетока знания: социально-математическое моделирование»; Проект XI.174 0325-

2016-0008 «Экономика Сибири и ее регионов в условиях внешних и внутренних 

вызовов и угроз: методология, тенденции, прогнозы». Основные результаты 

диссертационного исследования апробированы в ходе практической деятельности 

международной лаборатории по экономике здравоохранения и ее реформирования 

РАНХиГС, при подготовке государственного задания РАНХиГС и Института 

экономической политики им. Е.Т. Гайдара (2013 – н.в.), программы № 27 РАН 

««Теоретические и прикладные аспекты накопления и перетока знания: социально-

математическое моделирование» (2014-2017) и гранта РФФИ 17-02-00060 «Оценка 

влияния факторов инновационного развития на экономический рост регионов 

России» (2017-н.в.). Положения относительно формирования приоритетов и 

определения управляющих параметров научно-технической политики на уровне 

регионов и методы эконометрического моделирования темпов роста ВРП на душу 

населения использовались при реализации научного проекта ИРН № АР05131186 

«Диффузия инноваций, «переток» знаний и экономический рост регионов 

Казахстана» в Республике Казахстан. 

Публикации. По теме исследования опубликовано 56 работ общим объемом 

119,13 п.л., среди которых 9 публикаций в международных журналах, 

индексируемых в SCOPUS, общим объемом 9,75 п.л. (авторский вклад 5,26 п.л.); 

16 публикаций в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России общим 

объёмом 15,19 п.л. (авторский вклад 13,98 п.л.), 13 публикаций в монографиях и 

сборниках трудов общим объемом 19,76 п.л (авторский вклад 11,88 п.л.), 17 статей 

в других журналах и сборниках тезисов объемом 7,25 п.л. (авторский вклад 4,72 

п.л.), 9 научных отчетов общим объемом 69,8 п.л. (авторский вклад 11,44 п.л.). 

Личный вклад автора составляет 45,44 п.л. 

Структура диссертационного исследования обусловлена концептуальной 

идеей, отражает поставленную цель и задачи исследования. Диссертационная 
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работа состоит из введения, 4 глав, заключения, списка литературы из 365 

наименований и 3 приложений. 
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ГЛАВА 1. МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НАУКИ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 

 

 

С середины 60-х годов прошлого века в развитых странах структура 

экономики постепенно меняется под воздействием информатизации и достижений 

науки, примененных в высокотехнологичных отраслях и в сфере услуг. Эти 

изменения принято связывать с экономикой знаний. Экономика знаний не умаляет 

значение традиционных производств, но по сравнению с материальными 

факторами все большее внимание акцентирует на человеческом капитале и его 

роли в организации производств и экономической отдаче знаний [116]. 

Исследователи рассматривают сектора наука, образование, здравоохранение, 

информационно-коммуникационные технологии и высокотехнологичные отрасли 

как основу технологического базиса, обеспечивающего перетоки знаний в 

реальный сектор экономики. В структуре экономики “интеллектуальное ядро” 

составляет около 40% в ВВП развитых стран, а в России эта доля пока значительно 

меньше, примерно 15%. Настоящая работа посвящена секторам наука и 

здравоохранения экономики знаний (об анализе возможностей совер. 

совершенствование модели государственного управления на основе ИКТ можно 

прочитать в работе автора [47]). 

Переход к экономике знаний выдвигает новые приоритетные направления 

развития социально-экономической системы, которые способны создать условия 

для стимулирования производства и экономического роста. Одним из таких 

приоритетных направлений является развитие человеческого капитала и его 

компетенций в области образования и науки и формирование на основе этих 

компетенций инновационной системы как драйвера экономического роста. Другим 

полюсом развития является сохранение и развитие капитала здоровья, основанного 

на совершенствовании и модернизации отрасли здравоохранения как сектора, 

отвечающего за профилактику здорового образа жизни, коррекцию рисков и 

внедрение новых методов лечения.  
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Современное развитие экономической науки, в особенности 

эконометрического аппарата, позволило экономистам формализовать влияние 

секторов экономики знаний в рамках набора теоретических и эмпирических работ, 

дающих качественную и количественную оценку влияния науки и здравоохранения 

на темпы экономического роста стран (макроуровень) и регионов (мезоуровень). 

Экономический рост региона (или, наоборот, его отсутствие) являются 

показателем степени развития отдельной территории. В данном диссертационном 

исследовании под экономическим ростом, в соответствии с принятым в 

макроэкономике определением, будет пониматься увеличение объемов 

производства и национального (регионального) дохода [134].  

Обзору моделей взаимосвязи экономического роста и науки, экономического 

роста и здравоохранения посвящена Глава 1 диссертационного исследования. 

Целью обзора является выявление недоисследованных областей в рамках 

описанного направления. Как будет показано ниже, таковым направлением 

является эмпирический подход, объединяющий оценки влияния науки и 

здравоохранения на темпы экономического роста с объяснением механизма 

влияния секторов через развитие и сохранение человеческого капитала. 

Традиционно моделирование взаимосвязи «наука и инновации-экономический 

рост» и «здоровье и здравоохранение – экономический рост» осуществлялись 

отдельно друг от друга. Начнем с анализа первого направления.  

 

 

1.1 Теоретические основы моделирования взаимосвязи влияния науки и 

инновационной активности на экономический рост 

 

 

Экономика знаний актуализировала взаимосвязь между наукой и практикой, 

изменяя причинно-следственную взаимосвязь от «наука-практика» к «практика-

наука» [108]. Это означает, что рынок предъявляет спрос на инновации как 

готовность воспринять новое, а инновации порождают новые научные знания. В 
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экономике знаний сосуществуют все 4 типа инноваций: продуктовые; процессные; 

маркетинговые; организационные (что, за исключением «использование нового 

вида сырья», соответствует пяти типичным изменениям Шумпетера [340]).  

Согласно Руководству Осло: инновация — это «введение в употребление 

какого-либо нового или значительно улучшенного продукта (товара или услуги) 

или процесса, нового метода маркетинга или нового организационного метода в 

деловой практике, организации рабочих мест или внешних связях» [318]. Более 

раннее Руководство Фраскати ОЭСР [213] определяло инновации как «конечный 

результат инновационной деятельности, получившей воплощение в виде нового 

или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или 

усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической 

деятельности, либо в новом подходе к социальным услугам».  

Одновременно в экономике знаний подчеркивается роль человеческого 

капитала и человека как источника новых знаний и новых открытий. Эти тенденции 

нашли отражение в формализации теорий по взаимосвязи науки, инноваций и 

экономического роста. Среди теоретических концепций можно выделить подходы, 

которые отражают влияние науки на экономический рост:  

1) опосредованно, через технический прогресс (к таким теориям относятся 

наиболее ранние теории экзогенного и эндогенного роста); 

2) через макроиндикаторы науки и образования, собираемые на уровне региона или 

страны (внутренние расходы на исследования и разработки, затраты на 

технологические инновации, число персонала, занятого в исследованиях и 

разработках, процент людей с высшим образованием, число аспирантов и др.). При 

этом индикаторы, связанные с рабочей силой, в особенности, процент людей с 

высшим образованием и число занятых в НИОКР, в теоретических моделях 

представлены обобщающей переменной «уровень развития человеческого 

капитала».  

 Рассмотрим данные подходы подробнее.  

Модели с техническим прогрессом  
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Многофакторная модель экономического роста была предложена 

австралийским экономистом Тревором Сваном [347] и американским экономистом 

Робертом Солоу в 1956 г. [343]. Модель Солоу-Свана является неоклассической и 

основывается на критическом анализе кейнсианской модели Харрода-Домара [194; 

238], в которой экономический рост маловероятен, поскольку условием его 

выполнения является одновременный рост в одинаковом темпе трех экзогенных 

(внешних) переменных модели – населения, инвестиций и отношения сбережений, 

и коэффициента капитала. В модели Солоу-Свана задается производственная 

функция по типу функции Кобба-Дугласа, имеющая вид:  

( , , )Y F A L K= ,       (1) 

где L – это труд, К – капитал, а A – трудосберегающий технический прогресс.  

Предположениями модели Солоу-Свана являются постоянная отдача от 

масштаба, взаимозаменяемость ресурсов, убывающая предельная 

производительность капитала, отсутствие лагов инвестиций и постоянная норма 

выбытия.  

Модель Солоу-Свана показывает, что состояние устойчивого равновесия 

экономики определяется как: 

( ) ( )sf k d n g k = + + ,      (2) 

где n – темп роста населения, g – темп трудосберегающего технологического 

прогресса, d – норма выбытия, а k – капитал на единицу труда с постоянной 

эффективностью (
*

K
k

L E
 = ). При этом технологический прогресс является 

единственным условием непрерывного роста выпуска в расчете на одного занятого 

Y/L.  

Модель Солоу-Свана позволяет определить оптимальный уровень нормы 

сбережения s, при которой потребление максимизируется. Этот уровень 

сбережений соответствует «золотому правилу накопления» при норма сбережения 

обеспечивает экономический рост с максимизацией уровня потребления. 

Одновременно выполняется условие равенства предельного продукта норме 
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выбытия (MPK=d), а при учете роста населения (темп n) и технологического 

прогресса (темп g) выражение принимает вид: 

MPK d n g= + +       (3) 

В модели Солоу-Свана также постулируется, что если экономики однородны, 

имеют равные нормы сбережения и отличаются лишь исходным уровнем дохода, 

то их траектория равновесного роста будет одинаковой, к которой будут сходиться 

их индивидуальные траектории. При этом душевые доходы в бедных экономиках 

будут расти быстрее, чем в богатых. Такая динамика называется абсолютной β-

конвергенцией. В случае неоднородности экономик каждая будет иметь 

собственную траекторию равновесного роста, к которой сходится ее траектория 

роста (ситуация условной β-конвергенции).  

На траектории равновесного роста в модели Солоу-Свана технический 

прогресс A является единственным фактором, которым удается объяснить как рост, 

так и различия в доходах. Однако в модели технический прогресс задается извне и 

рассматривается как данное, а модель не объясняет его. Таким образом, модель 

Солоу-Свана является экзогенной теорией экономического роста. Мерилом 

технического прогресса, долгосрочных технических изменений и технологической 

динамики является так называемый «остаток Солоу» – прирост выпуска, который 

при постоянной отдаче от масштаба не может быть объяснен совокупным 

приростом труда и капитала.  

Модель Солоу-Свана остается постоянной темой большого числа 

современных публикаций по различным направлениям: например, о роли 

университетов в модели Солоу-Свана [154]; о конвергенции в динамической записи 

модели Солоу-Свана [180]; о миграции рабочей силы в пространственной модели 

Солоу [310]. 

Экономисты Р. Барро и Х. Сала-и-Мартин предложили эмпирическую 

эконометрическую модель, тестировавшую модель Солоу-Свана, и его 

утверждение о конвергенции темпов роста различных стран и, впоследствии, 

регионов в журнале «Journal of Political Economy» в 1992 г. [Barro and Sala-i-Martin, 

1992]. Подробнее об этой модели речь пойдет в Главе 2.  
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 Самой простой моделью с эндогенным техническим прогрессом (или, 

альтернативно, моделью эндогенного роста [например, [5; 129]) является AK-

модель и ее модификации. В AK-модели производственная функция линейно 

зависит от капитала и имеет вид:  

Y AK=       (4) 

Капитал в модели рассматривается как совокупность человеческого и 

физического капиталов, поэтому в ней отсутствует переменная L. А в этой модели 

описывает уровень технологии и является константой. Как видно из записи модели 

предельный продукт капитала (MPK) равен среднему продукту капитала (APK). В 

модели также предполагается отсутствие убывающей отдачи от капитала, n – по-

прежнему означает темп роста населения, а δ – амортизация равна нулю.    

Модель AK связывают с работами С. Ребело [326].  

Основное уравнение в модели АК записывается как: 

( ) ( )k t sf k nk= − ,      (5) 

и дифференцирование данного уравнения позволяет определить темп прироста 

капиталовооруженности в устойчивом состоянии:  

k sA n= −        (6) 

В модели АК предполагается, что экономика всегда (в отличие от модели Солоу-

Свана) находится на траектории сбалансированного развития, и рост в отсутствии 

убывающей отдачи от капитала может продолжаться бесконечно [326]. Модель 

имеет множество модификаций, каждая из которых объясняет постоянную отдачу 

от капитала по-своему, например, через общественные блага, обучение в процессе 

деятельности (learning by doing), НИОКР.   

Модели с учетом науки на основе макроиндикаторов 

П. Ромер (1986) [334] и Р. Лукас (1988) [281] в моделях эндогенного роста 

представили свои аргументы и причины неубывающей отдачи от капитала. Эти 

модели являются основой теории эндогенного роста.  

 Модель Ромера (1986) является продолжением модели Эрроу (1962) [149], в 

которой была сформулирована производственная функция следующего вида: 

( ) ( , )i i iY A K F K L= ,       (7) 
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где i – это индекс фирмы.  

В этой модели уровень технологического развития зависит от общего запаса 

капитала в экономике. Производственная функция в модели Ромера могла бы быть 

записана следующим образом:   

( ) ( , , )i i i iY A R F R K L= ,     (8) 

где Ri  – это результаты НИОКР частной компании i [141]. Таким образом, данная 

модель стала первой среди моделей эндогенного роста, в которой сделана попытка 

измерения влияния науки через НИОКР. 

 Источником роста в модели являются знания и обучение на собственном 

опыте (learning by doing), именно эти факторы лежат в основе неубывающей отдачи 

на капитал. Компания, увеличивая объемы собственного капитала, учится 

производить более эффективно. Обучение на собственном опыте происходит за 

счет инвестиций компании. В модели также предполагается, что знания каждой 

фирмы являются общественным благом, доступ к которому без каких-либо затрат 

может иметь любая фирма. 

В модели Лукаса (1988) или модели Узавы-Лукаса [281; 352] 

производственная функция модели включает параметр H – общий уровень 

человеческого капитала в экономике:  

( ) ( , )i i iY A H F K L=       (9) 

 В модели выделяются физический и человеческий капиталы, каждый 

производится по собственной технологии. Производство человеческого капитала 

происходит в секторе образования. Существенная особенность модели Узавы-

Лукаса – это выделение двух путей влияния человеческого капитала на 

экономический рост: непосредственный рост эффективности производства как 

следствие повышения квалификации работников и экстерналии. Последние 

характеризуются неким средним значением человеческого капитала в экономике в 

целом [63]. 

Равновесный темп роста экономики определяется в модели Узавы-Лукаса 

следующими параметрами: 

- производственная функция сектора образования; 
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- индивидуальная ставка дисконта; 

- параметр функции полезности репрезентативного потребителя  .  

В 1992 г. была опубликована модель Мэнкью-Ромера-Вейля [289], которая 

является модификацией модели Солоу-Свана с добавлением человеческого 

капитала. Человеческий капитал был включен в производственную функцию типа 

Кобба-Дугласа в качестве самостоятельного фактора экономического роста. При 

этом данная модель является экзогенной моделью экономического роста при 

убывающей отдаче человеческого и физического капиталов и экзогенном темпе 

прироста технологии и эндогенной моделью экономического роста при постоянной 

отдаче человеческого и физического капиталов в отсутствии технического 

прогресса. Мэнкью, Ромер и Вейл делают вывод о растущей важности качества и 

уровня развития человеческого капитала с ростом уровня экономического развития 

страны. Эмпирические выводы из этой модели качественно лучше объясняют 

межстрановые различия по доходу, чем модели, в которых, как и в модели Солоу-

Свана, рассматривается только накопление физического капитала [39].   

 Описанные выше модели представляют убедительное объяснение 

эндогенного роста на основе вложения в капитал в широком смысле. Однако, по 

мнению Гроссмана и Хелпмана [232], указывая на источники роста, они не могут 

объяснить механизм роста, в основе которого лежат инновации. Модель Гроссмана 

и Хелпмана [233] стала первой моделью эндогенного роста, связывающей 

технологический прогресс с инновационной деятельностью и инновациями. 

Восходя к логике Шумпетера, Гроссман и Хелпаман [233] рассматривают 

инновацию как новую комбинацию производственных факторов, мотивированную 

предпринимательским духом. Главным стимулом к созданию инновации является 

монопольная прибыль, то есть Шумпетер (как и Гроссман и Хелпман 

впоследствии) отходит от модели совершенной конкуренции. Создав и внедрив 

новую технологию, предприниматель становится монополистом на рынке 

продукции до тех пор, пока кто-то не создаст и не коммерциализирует более 

совершенную технологию, то есть следующую инновацию. Создавая новую 

технологию, предприниматель отнимает монопольную власть и разрушает 
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прибыльный бизнес предшественника. Таким образом, у Шумпетера технический 

прогресс — это процесс «созидательного разрушения» [135].  

 Модель Гроссмана и Хелпмана [232-233] относится к моделям 

созидательного разрушения. В качестве производственной функции авторы, как и 

в предыдущих исследованиях по эндогенному росту, используют функцию Кобба-

Дугласа. Однако вместо традиционных факторов L и K, Гроссман и Хелпман 

предполагают, что в производстве продукта используются ресурсы в виде 

промежуточных продуктов, каждый из которых имеет градацию на «лестнице 

качества» (quality ladder). Модель эндогенного роста авторов состоит из трех 

секторов: производство промежуточных и конечных товаров, сфера НИОКР.  

В модели возможно либо улучшить качество существующих промежуточных 

и конечных товаров, либо открыть новый тип товаров. Это действие подразумевает 

в модели существование НИОКР, ведение которых финансируется получением 

монопольной рентой от нововведений через систему патентования. Экономический 

рост продолжается до тех пор, пока не происходит снижения отдачи от НИОКР по 

отношению к затратам на исследования и разработки. 

Еще одной моделью эндогенного роста, в которой экономический рост 

связывают с инновациями, является модель Ф. Агийона и П. Ховитта 1992 г. [142], 

опубликованная в журнале «Econometrica». Модель является еще одним вариантом 

формализации теории созидательного разрушения. Также как модель Гроссмана и 

Хелпмана, данная модель предполагает трехсекторную экономику, производство 

промежуточных продуктов и осуществление технологических нововведений 

исследовательским сектором. При этом постулируется, что длительность периода 

между двумя нововведениями характеризуются случайной величиной по причине 

стохастического характера инновационной деятельности. Процесс появления 

успешных инноваций является случайным и задается в модели распределением 

Пуассона. Основной мотивацией к исследовательской деятельности в модели 

Агийона и Ховитта согласно «созидательному разрушению» является 

монополистическая прибыль, получаемая успешным инноватором, которая 
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сохраняется до тех пор, пока успешный конкурент не внедрит более совершенную 

разработку [142].  

В модель вводится предположение относительно рабочей силы разной 

категории: 

1) неквалифицированная рабочая сила (М), использование которой возможно 

только для производства товаров конечного потребления; 

2) высококвалифицированная рабочая сила (N), которая может использоваться 

как в процессе проведения НИОКР, так и при производстве промежуточных 

товаров; 

3) специалисты (R), занятые только в сфере НИОКР.  

В модели рассчитываются: средний темп роста экономики и его дисперсию, 

доля высоквалифицированной рабочей силы, используемую для производства 

промежуточных товаров, заработная плата с учетом производительности рабочий 

силы. На равновесной траектории роста увеличение среднего темпа роста 

экономики страны связаны с количеством инновации и долей 

высококвалифицированной рабочей силы, то есть с качеством человеческого 

капитала.  

Новизна и оригинальность модели Агийона и Ховитта [142] заключается в 

возможности включить случайный процесс в модель экономического роста на 

основе инноваций. В модели также вводится предположение, о том, что результаты 

появления новой технологии доступы всем фирмам и исследователям, и любой 

может использовать эти результаты для создания следующей, более совершенной 

технологии. Это предположение позднее получило развитие в рамках концепции о 

перетоках знаний (knowledge spillover) и будет рассмотрено ниже. 

Помимо эндогенных и экзогенных моделей экономического роста еще одной 

парадигмой экономического моделирования в русле исследуемых в диссертации 

взаимосвязей является производственная функция знаний, впервые представленная 

в работах Ц. Грилихеса [288], а позднее также описанная в работе П. Ромера [333]. 

Строго говоря, производственная функция знаний не связана напрямую с темпами 

экономического роста территорий, однако важность данной концепции 
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заключается в моделировании прироста общего запаса знаний и роли науки, с 

выделением патентной активности и человеческого капитала в этом процессе. В 

этой концепции запас знаний может служить индикатором1 развития регионов 

(стран) [138].  

Схема моделирования производственной функции представлена в 

диссертационном исследовании Т.А. Штерцера [134]. Эта схема представляет 

собой упрощенную диаграмму моделирования ПФЗ Ц. Грилихесом [229].  

 

 

Рисунок 1 – Схема моделирования производственной функции знаний Грилихеса 

Источник: [134].  

Схема, представленная на рисунке 1, показывает, как формируется новое 

знание. Пусть A ненаблюдаемая величина, и для ее производства используются 

ресурсы R. Рост запаса знания A приводит к изменению числа инноваций N в 

экономике. Переменные u и v это характеристики ненаблюдаемых случайных 

факторов (в регрессии это ошибки наблюдения), они независимы. В качестве 

индикатора инновационных идей N в производственной функции знаний 

                                                           
1 В настоящей работе под индикатором понимаются доступная измерению и изучению характеристика изучаемого 

объекта. Согласно экономико-социологическому словарю (2013, с. 181) «в экспериментальной ситуации индикаторы 

замещают, обнаруживают, представляют другие характеристики обычно недоступные наблюдению. Индикатор 

является частным случаем показателя, который может быть как количественным, так и качественным. Например, 

индикатором научно-технического уровня производства может служить число инженеров или ученых, занятых в 

этом производстве». 
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традиционно используются патенты, изобретенные и внедренные технологии, 

инновационная продукция.  

В работе Пейкс и Грилихес [319] авторы дорабатывают первоначальную 

схему моделирования производственной функции (Рисунок 2) на уровне не всей 

экономики или региона, а фирмы, и записывают систему уравнений, позволяющую 

объяснить взаимосвязь между элементами схемы.  

 

Рисунок 2. – Схема моделирования производственной функции знаний Пейкса 

Грилихеса  

Источник: [110].  

На схеме отражен процесс изменения ненаблюдаемого запаса знаний (K). 

Изменение во времени запаса знаний K обусловлено расходами на НИОКР R и 

вызывает изменение в патентной активности компании P (числе патентов), а также 

напрямую оказывает влияние на производительность фирмы Z (наряду с другими 

факторами, объединенными в переменную X). Данная схема описывается 

уравнениями (10˗12) [110].  

K R u = +       (10) 

P a K aR au =  + = + +      (11) 

Z b K cX e bR bu cX e=  + + = + + + ,   (12) 

где u, v, e –случайные возмущения. В качестве производственной функции знаний 

в этой системе выступает уравнение (11), связывающее вложения в инновационную 

деятельность с результатом. В уравнении (11) Пейкс и Грилихес предлагают 

использовать в качестве запаса (или капитала) знаний число патентных заявок. 

Инновационный процесс авторы разделяют на два этапа: 1) через инвестиции в 
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НИОКР создается знание; 2) затем происходит его трансформация в 

экономическую выгоду фирмы через процесс патентования. 

Важно понимать, что использование числа патентных заявок как индиктора 

запаса знаний может нести в себе определенные трудности. Очевидно, что 

патентная активность не включает множество непатентованных изобретений и 

инноваций. С другой стороны, существуют так называемые «спящие патенты» 

(sleeping patents), которые так никогда и не превращаются в продукты или 

процессы. Наконец, все патенты разнообразны: некоторые отражают лишь 

небольшие улучшения продуктов, в то время как другие являются по-настоящему 

революционными. Используя индикаторы патентования, необходимо понимать, 

что исследователи недооценивают инновационную активность фирм, 

предпочитающих открытую коллаборацию индивидуальным проектам с 

последующим патентованием [44].  

 На базе уравнений (10-12) Пейкс и Грилихес проводят расчеты, для оценки 

степени влияния изобретательской активности на запас знаний. Согласно их 

результатам, число патентных заявок является достаточно хорошим индикатором 

запаса знаний, при этом наилучшая функциональная форма связи НИОКР и 

патентов в производственной функции знаний — логарифмическая, а влияние 

прошлых НИОКР можно учитывать пятым лагом. 

 Есть альтернативные записи производственной функции. Производственная 

функция знаний Ромера [333] записывается следующим образом:  

dA
H A

dt

 = ,      (13) 

где dA/dt – прирост нового знания, H – накопленный уровень человеческого 

капитала в секторе НИОКР, А – как и ранее, накопленный уровень знаний,  ,  ,   

– параметры модели. В этой записи важно включение в детерминанты прироста 

знания человеческого капитала, который у Ромера подразделяется на занятый в 

производстве и в науке.  
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 Начиная с 2000-х гг. человеческий капитал в обязательном порядке 

включается в факторы, определяющие уровень запаса знаний в ПФЗ [см. например, 

7; 179; 248; 290]. 

Существует ряд теорий о взаимосвязи между инновациями и экономическим 

ростом, которые были разработаны в смежных отраслях науки (например, 

экономическая география), либо же относятся к экономической науке, но носят 

более описательный характер (Подробнее об этих моделях, к которым также 

относятся линейная модель инновации и теория диффузии инноваций можно 

прочитать в [57]). К направлению, которое разработано на стыке экономической 

географии, экономической теории и эконометрики, и которое обсуждает вопросы 

взаимосвязи между человеческим капиталом, наукой и экономическим ростом, 

относится пространственная экономика.  

В настоящее время пространственная экономика получила признание как 

самостоятельная область экономической науки. Предметом изучения 

пространственной экономики являются регионы, региональные системы, а также 

пространственные формы народного хозяйства и расселения, включая 

пространственные сети. В основе пространственной экономики лежит 

предположение, что расположение в пространстве влияет на экономическую 

деятельность агентов. Таким образом, пространственная экономика отходит от 

точечных подходов в макро- и мезо- экономике.  

 В отношении инновационного развития пространственный подход стал 

применяться в теории перетоков знаний, положив в 1988 г. с выходом монографии 

Л. Анселина «Пространственная эконометрика: методы и модели» [145] начало 

пространственной эконометрике инноваций. В пространственной эконометрике 

инноваций действует Первый закон географии У. Тоблера «все влияет на все, но 

то, что ближе, влияет сильнее» [349]2. В отношении перетоков знаний существует 

обратная зависимость между интенсивностью перетоков и обменов знаниями и 

расстояниями, поскольку возможность прямого общения и перетоков неявных 

                                                           
2 В оригинале «Everything is related to everything else, but near things are more related than distant things» (анг.).  
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знаний (таких как создание единой научной школы, например) уменьшается с 

расстоянием. Пространственная эконометрика инноваций позволяет 

визуализировать и объяснить пространственную агломерацию, неравномерную 

концентрацию инновационной деятельности и наличие кластеров.   

В пространственной эконометрике «игнорирование возможных 

пространственных взаимодействий при проведении эмпирического оценивания на 

основе использования данных по различным регионам приводит к некорректным 

выводам в отношении величины и значимости влияния изучаемых факторов» [30]. 

В этом случае имеет из-за эффекта пропущенных переменных (omitted variable bias) 

полученные эконометрические оценки будут смещенными и несостоятельными. 

Моделирование пространственных зависимостей происходит через 

пространственную автокорреляцию (для учета которой используются матрицы 

весов).  

Существует несколько вариантов матрицы весов, одни из которых 

используются более часто, другие реже. Традиционно в эмпирических 

исследованиях используются две матрицы весов: матрица соседства и матрица 

обратных квадратов расстояний. Матрица соседства определяется следующим 

образом:  

𝑤𝑖𝑗 =  {

0  если 𝑖 = 𝑗
1  если 𝑖 граничит с 𝑗

0 если 𝑗 не граничит с 𝑖.
    (14) 

 В матрице соседства значение 1 присваивается элементу матрицы только в 

том случае, если регионы имеют общую границу. 

Матрица обратных квадратов расстояний имеет следующую структуру: 

𝑤𝑖𝑗= {
0 если 𝑖 = 𝑗
1

𝑑𝑖𝑗
2  если 𝑖 ≠ 𝑗

3,     (15) 

где dij – мера расстояния между объектами i и j.  

                                                           
3 О других вариантах матриц весов можно прочитать в [30].  
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Семь теоретических моделей разработаны для учета пространственного 

аспекта в кросс-секционных данных [202, c. 7]4. Здесь мы рассмотрим две из них: 

модель с пространственным лагом (SAR — spatial autogressive model) и модель с 

пространственными ошибками (SEM — spatial error model).  

 Модель SAR имеет следующий вид 

y Wy x  = + + ,     (16) 

где y – зависимая переменная, W – матрица пространственных весов, x – набор 

независимых переменных, ошибка 2(0, )N I  . Первый член в этом уравнении 

отражает пространственную зависимость независимой переменной. Данная модель 

используется для моделирования пространственного лага.  

 В случае моделирования экономического роста региона модель может быть 

записана следующим образом:  

, ,

0, 0,

ln lnT i T i

i

i i

y y
W X

y y
= + + +    ,      (17) 

где зависимая переменная ,

0,

ln
T i

i

y

y
 это темп роста региона i за T лет, 0,iy –ВРП региона 

i в момент времени 0, ,T iy  – ВРП региона i в момент времени T, то есть на конец 

периода, X – матрица специфических факторов развития региона, как правило 

включающая макроиндикаторы развития человеческого капитала, наиболее часто 

долю населения с высшим образованием. Харрис предлагает альтернативный 

вариант модели, в котором второй член уравнения (17) заменяется на 0,ln iW y [237, 

c. 924], однако эта формулировка не вытекает из модели SAR.  

 Модель SEM используется для моделирования пространственной 

неоднородности. Ниже представлена запись модели SEM для измерения 

регионального роста: 

,

0,

ln T i

i

i

y
X u

y
= + +        (18) 

i i iu Wu= +         (19) 

                                                           
4 Кросс-секционное исследование (поперечное, одномоментное) – метод исследования разнообразной группы 

объектов (в нашем случае регионов) в одной временной отметке. 
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 В данной модели пространственное взаимодействие происходит в ошибках, 

а набор переменных X также, как и в модели SAR, включает переменную 

человеческого капитала. Обе модели являются кросс-секционными. Модель SAR 

оценивается методом максимального правдоподобия, модель SEM также методом 

максимального правдоподобия и обобщенным методом моментов [10]. Более 

широкий набор базовых моделей пространственной эконометрики, с 

представлением панельных аналогов данных кросс-секционных моделей 

представляет монография Элхорста [202].  

 Пространственная экономика подчеркнула значимость перетоков знаний в 

анализе экономического роста: «знание, созданное одной компанией, может быть 

использовано другой без компенсации, или с компенсацией меньшей, чем 

стоимость самого знания»5 [100]. Положительные экстерналии в виде перетоков 

знаний оказывают стимулирующее воздействие на инновационную деятельность 

компаний. Перетоки знаний разделяются на перетоки (эффекты) Маршалла-Эрроу-

Ромера или MAR [223] и Джейкобс-эффекты или перетоки [254]. Перетоки MAR 

связаны с кластеризацией компаний одной сферы деятельности на территории, то 

есть специализации территории в отдельной деятельности. Джейкобс-эффекты, 

наоборот, связаны с деятельностью разнообразных фирм на территории, а новые 

знания и их переток появляются вследствие диверсификации деятельности. 

Перетоки знаний играют важную роль в экономике знаний, по мнению Д. Одреча 

ключ к инновационной деятельности — в перетоках знания, являющихся основой 

положительных экстерналий и источником экономического роста в 

пространственно-ограниченной системе [124]. Учет перетоков знаний в моделях, 

отражающих влияние науки и инноваций на экономический рост, как правило, 

основано на построении мер географической близости: индексов, связывающих 

затраты на НИОКР и меру расстояния между исследуемыми объектами, между 

которыми происходит переток знаний (например, расстояния между регионами). 

                                                           
5 Перетоки знаний можно рассматривать как пространственные корреляции между затратами на создание знаний 

(затратами на НИОКР или затратами за технологические инновации) для разных субъектов инновационной 

деятельности, в том числе для разных регионов РФ. 
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Предполагается, что географическая близость влияет на возможность 

распространения явных и неявных знаний, а влияние перетоков «затухает» с 

ростом расстояния.  

 Среди моделей перетока знаний наиболее известны две модели– модель А. 

Джаффе и модель Д. Одретча и М. Фелдман. Однако данные модели скорее 

отражают влияние другой, не географической близости, а именно технологической. 

А. Джаффе интерпретировал перетоки знаний как перетоки НИОКР, но 

использовал патентную статистику по классам патентов [255]. Используя функцию 

производства знаний, разработанную Ц. Грилихесом [228], и число патентов как 

индикатор запаса знаний, на примере базы данных компаний США Джаффе 

показал, что увеличение НИОКР на 10% всеми фирмами приводит к росту 

количества патентов на 20%, подтверждая положительные эффекты перетока 

знаний. Таким образом, в модели нет прямой связи науки и инноваций с 

экономическим ростом, но присутствует связь с уровнем накопленных знаний по 

аналогии с ПФЗ.  

Основной гипотезой исследования Одретча и Фелдман был тезис о том, что 

в экономике происходит кластеризация экономической деятельности в тех 

отраслях промышленности и в тех регионах, в которых происходят активные 

процессы генерации знаний. Одретч и Фелдман рассматривали три источника 

знаний: НИОКР, высококвалифицированная рабочая сила и фундаментальные 

исследования [125; 155]. Основная гипотеза исследования была подтверждена с 

помощью базы данных о 8 тыс. инноваций (в виде патентов) в США в 1982 г. и 

регрессионной модели. Зависимой переменной в регрессии выступал коэффициент 

Джини, рассчитанный для измерения концентрации отраслей промышленности по 

штатам США, а независимые переменные включали затраты на НИОКР, долю 

квалифицированной рабочей силы и затраты на исследования в ВУЗах по отраслям 

промышленности. Коэффициенты при этих переменных были значимыми и 

положительными.   

 Еще одним направлением формального представления взаимосвязи между 

наукой, инновационной деятельностью и ростом является системный подход к 
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инновациям или теория инновационных систем. По мнению основателей теории 

инновационных систем К. Фримена [214] и Б.-А. Лундвалла [283] неоклассическая 

экономика неадекватно трактовала технологический прогресс, не в полной мере 

учитывая влияние инноваций в экономике. 

Согласно теории инновационных систем эффективность внедрения новых 

технологий и скорость распространения инноваций зависят от комбинации 

институтов и участников инновационного процесса (предприятий, университетов, 

НИИ), названной Б.А. Лундваллем [283-284] «инновационной системой». 

Уникальность комбинаций участников в различных странах позволяют говорить о 

«национальных инновационных системах» [214]. Среди участников 

инновационного процесса можно назвать научные институты, университеты, 

правительства, предприятия, потребителей; при этом за каждым участником 

закреплена определенная роль (функция), а результат зависит от их 

взаимодействия. В настоящее время «концепция национальной инновационной 

системы (НИС) охватывает все основные составляющие инновационного процесса, 

включая организационные, социальные, политические и экономические факторы» 

[19, с. 35]. Полезность знаний в НИС состоит в том, чтобы содействовать 

инновационной деятельности (под которой согласно руководству Осло ОЭСР 

понимаются «все научные, технологические, организационные, финансовые и 

коммерческие шаги, которые фактически или по замыслу ведут к осуществлению 

инноваций» [318]) и обеспечивать ее эффективность [308].  

 В каждой национальной инновационной системе отчетливо прослеживаются 

территориальные различия в результативности инновационной деятельности. Эти 

различия характерны не только для государств с федеративным устройством, они 

также являются атрибутом стран с централизованной формой правления. Страны 

«с достаточно однородными темпами инновационной деятельности могут 

скрывать серьезные различия на местном или региональном уровне» [247]. 

Стремление исследователей изучить влияние различных факторов 

(производственного, кадрового и ресурсного потенциалов, экономической 

политики, институциональной среды) на инновационную деятельность и 
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локализацию инновационных процессов внутри территорий привело в конце 1990-

х – началу 2000-х к созданию таких теоретических концепций как «обучающийся 

регион» («learning region) [210; 304], «инновационная среда» («innovative milieu») 

[287], «кластер» [325] и «региональная инновационная система» [152; 182]. Тезис о 

существовании региональной инновационной системы также поддерживается 

российскими экономистами. Так, В. Иванов [35] пишет: «В каждом регионе 

должны быть созданы национальные региональные инновационные системы…, 

учитывающие особенности, исторические и культурные традиции, 

обеспечивающие необходимые темпы экономического развития». 

 Примером эмпирического исследования на основе системного подхода 

является работа Я. Фагерберга и М. Шролека [205], в которой авторы для 

тестирования теоретических предпосылок теории национальных инновационных 

систем используют факторный и регрессионный анализы с целью определения 

основных преимуществ или возможностей6 стран-лидеров в инновационном 

развитии. Они определяют 25 индикаторов, относящихся к 9 основным группам: 1) 

технологические или инновационные преимущества; 2) степень открытости 

экономики страны; 3) производственные возможности; 4) инфраструктура и ИКТ; 

5) навыки и человеческий капитал; 6) финансы; 7) качество управления; 8) 

социальные ценности; 9) тип политической системы. Пользуясь инструментарием 

факторного анализа, 25 индикаторов были сгруппированы в 4 фактора: 

инновационная система, управление, политическая система и открытость 

экономики. Было показано, что инновационная система напрямую связана с такими 

индикаторами как число патентов, доля населения с высшим образованием, число 

научных статей на душу населения, число пользователей интернета, то есть 

национальную инновационную систему определяли затраты на НИОКР и научные 

результаты, качество человеческого капитала и перетоки знаний через интернет. 

Данное исследование является одной из немногих работ, представляющих 

количественные оценки детерминант национальной инновационной системы.  

                                                           
6 В оригинале capabilities (анг).  
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 В заключение раздела необходимо отметить, что сосуществующие на 

сегодняшний день теоретические взаимосвязи науки, инноваций и экономического 

роста, очень разнообразны. Автор попыталась показать, что ряд моделей 

демонстрируют опосредованную связь науки и инноваций на рост через более 

общий показатель технического прогресса, в то время как большинство моделей 

связывают науку и инновации с экономическим ростом через индикаторы развития 

науки и человеческого капитала как ресурсов для роста (Таблица1).  

 

Таблица 1 – Теоретические и эмпирические подходы к моделированию 

взаимосвязи экономического роста и научной и инновационной деятельности 
I. Теоретические модели II. Эмпирические подходы  

1. Макроэкономические модели 

1.1. Модели экзогенного роста  

- Модель Солоу-Свана [343; 347] 

-Модель Мэнкью-Ромера-Вейла [289]  

1.2. Модели эндогенного роста 

- Модель Ромера [334] 

- Модель Узавы-Лукаса [281;352] 

-Модель Гроссмана и Хелпмана [232-

233] 

-Модель Агийона и Ховитта [142] 

1. Эмпирическое тестирование 

неоклассических моделей 

- Модель Барро и Сала-и-Мартина [164-165] 

2. Модели инновационной деятельности  

2.1. Линейная модель [174; 297] 

2.2.Системный подход: национальные 

и региональные инновационные 

системы [214; 283-284] 

2.3 Теория диффузии инноваций и 

перетоков знаний [223; 254; 332]  

2. Эмпирические проверки моделей 

инновационной деятельности  

2.2. Эмпирические проверки системного 

подхода: национальная и региональные 

системы инноваций [напр. 205; 225]. 

2.3. Модели оценки перетоков знаний 

2.3.1. Модель перетока знаний Джаффе 

[255] 

2.3.2. Модель Одретча и Фелдман [155] 

3. Концепция производственной 

функции знаний (ПФЗ) [228-229; 319] 

3. Эконометрические модели ПФЗ 

[напр. 146; 179; 290] 

 4. Прочие авторские эмпирические 

подходы [4; 95] 

5. Пространственная эконометрика инноваций* 

5.1. Модель с пространственными ошибками (SEM) [67;145] 

5.2. Модель с пространственным лагом (SAR) [145] 

5.3. Динамические пространственные модели [напр. 157] 

Используемые методы (примеры):  

факторный анализ [204; 293], регрессионный анализ [234; 263], функциональный анализ 

[225], байесовский подход [215], кластерный анализ [236], пространственная эконометрика 

[60], методы экономической географии и матрица Морана [350], производственная функция 

знаний [134], модель производственного потенциала [4], нелинейное моделирование на 

основе синергетического подхода [95] 

Примечание: * данный подход лежит на стыке теории и практики 
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Модели очень разнообразны, в некоторых делается упор на зарождение и 

распространение инноваций, в других на особенности процессов роста территорий; 

ряд моделей можно отнести к теоретическим, а ряд – к эмпирическим. 

Разнообразие подходов делает их систематизацию крайне непростой задачей. 

Представленная в данном разделе авторская систематизация является частью более 

общего обзора подходов к моделированию взаимосвязи «наука и инновации – 

экономический рост», опубликованной в двух статьях в журнале «Мир экономики 

и управления» [57-58]. Таблица 1 обобщает представления автора 

диссертационного исследования о моделировании взаимосвязи экономического 

роста и научной и инновационной деятельности.  

 В следующем разделе будет сделан обзор моделей взаимосвязи 

здравоохранения и экономического роста.  

 

 

1.2. Формализация взаимосвязи между здоровьем, здравоохранением и 

экономическим ростом 

 

 

В настоящем разделе будут проанализированы модели, формализующие 

влияние здоровья и здравоохранения на темпы экономического роста. В экономике 

здравоохранения понятие здоровье описывается и операционализируется через 

понятие «капитал здоровья». 

Понятие «капитал здоровья», являющегося составляющей ЧК, было впервые 

введено в экономическую науку в 1972 г. М. Гроссманом [231]. Этот исследователь 

трактует капитал здоровья как актив, позволяющий индивиду в течение 

определенного периода времени использовать по назначению свой ЧК. 

Производством капитала здоровья занимаются медицина и здравоохранение. 

Здоровье выступает товаром длительного пользования, а вложения в капитал 

здоровья рассматриваются с точки зрения выбора рационального индивида. 



38 
 

 

Здоровье является одновременно и потребительским благом, и инвестиционным 

благом. Инвестиции в здоровье представляют собой денежные и временные 

затраты, направленные на повышение уровня здоровья, такие как физические 

упражнения, употребление витаминов, отдых и сокращение числа отработанных 

часов. Очевидно, что инвестиции в капитал здоровья способствуют росту 

производительности труда, сокращению заболеваемости и смертности населения, 

что, в свою очередь, приводит к росту ВВП страны. Также инвестиции в капитал 

здоровья способствуют снижению амортизации ЧК, которая связана с процессами 

старения, и увеличивают трудоспособный возраст индивидов [25].  

Созданная Гроссманом теория капитала здоровья является частью 

неоклассической экономической теории, а здоровье трактуется как вид капитала, 

позволяющий принести доход. Это основной подход в экономике здравоохранения 

в настоящее время, на нем основаны модели взаимосвязи капитала здоровья и 

экономического роста. Существуют работы, в которых теория капитала здоровья 

рассматривается с точки зрения постулатов посткейнсианской теории [93-94]. В 

этом случае динамика накопления капитала здоровья связывается с 

индивидуальным рациональным выбором и фактором неопределенности. 

Используя посткейнсианскую трактовку капитала здоровья, И. Розмаинский делает 

интересные выводы относительно инвестиционной близорукости россиян, которая 

связана с неуверенностью в будущем и отсутствием социальных норм охраны 

здоровья, что приводит к нежеланию накапливать капитал здоровья [93-94]. 

Однако, забегая вперед, отметим, что количественные подтверждения подобных 

выводов могут быть получены только при эконометрическом анализе на уровне 

индивидов и при условии выбора адекватных прокси-переменных, отражающих 

«неверие в будущее» [94], тогда как при построении моделей на мезо- и 

макроуровне остаются верными постулаты теории Гроссмана, которой 

придерживается автор диссертационного исследования. Поскольку диссертация 

посвящена исследованию регионов (мезоуровень), то все дальнейшие рассуждения 

о капитале здоровья ведутся в рамках неоклассической теории.  
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Иногда в рамках капитала здоровья выделяют также витальный капитал, 

который определяется как совокупность физиологических свойств, получаемых 

при рождении. Витальный капитал — это «врожденная составляющая человека, то 

богатство, которым человек наделен при рождении» [122]. Витальный капитал 

связан с физическим и психологическим здоровьем, характером и с 

индивидуальными талантами. Чернова [126] расширяет понятие витального 

капитала, включая в него также: 1) социальные ценности и приоритеты ведения 

здорового образа жизни как формы социализации индивида и 2) систему знаний и 

навыков здорового образа жизни как формы приращения человеческого капитала.  

И витальный капитал, и капитал здоровья имеют прямую связь с 

экономическим ростом, которая становится особо важной в экономике знаний. В 

2016 г. вышла книга нобелевского лауреата А. Дитона «Великий побег: здоровье, 

богатство и истоки неравенства» [190], в которой автор подробно рассмотрел 

взаимосвязь экономического роста и здоровья. По его мнению, благосостояние 

человека может быть измерено с использованием двух индикаторов: уровня 

здоровья (здесь Дитон подразумевает накопленный капитал здоровья, хотя и не 

использует данный термин по мнению Вейла [357]) и ВВП.  Здоровье и доход 

связаны между собой, и эта взаимосвязь отображается на известной кривой 

Престона для различных стран с течением времени. Дитон утверждает, что 

экономическое развитие приводит к накоплению капитала здоровья, росту 

продолжительности жизни и снижению смертности, подчеркивая взаимосвязь 

«рост→здоровье». На важность обратной взаимосвязи («здоровье→рост») 

обращает внимание Дж. Сакс [336]. В частности, он пишет: «улучшение здоровья 

и увеличение продолжительности жизни бедных сами по себе являются 

фундаментальными целями экономического развития. Связь здоровья с 

искоренением бедности и долгосрочным экономическим ростом является очень 

сильной, гораздо более сильной, чем представляется большинству. Бремя болезней 

в некоторых странах с низким доходом, особенно в странах к югу от Сахары, 

является серьезным препятствием на пути развития и должно быть устранено» 

(цитируется по [357]).  
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В развитых экономиках существует понимание того, что здравоохранение — 

это высокопроизводительная отрасль, которая через вклад в капитал здоровья и 

мультипликативного эффекта способна дать сильнейший толчок социально-

экономическому развитию страны. Мультипликативный эффект выражается в том, 

что, сохраняя здоровье, люди дольше и более производительно работают, больше 

предлагают инновационных решений, добиваются повышенных результатов [2]. 

Согласно оценкам ВОЗ, одна сохраненная жизнь позволяет сохранить 

человеческий капитал на сумму около 200 тыс. долл. [116].   

В последние годы возрастает интерес к исследованиям, проливающим свет 

на механизмы влияния капитала здоровья на экономический рост. Началом данного 

направления стал отчет Всемирного Банка за 1993 г. «Инвестируем в здоровье» 

[252], впоследствии это направление со сбором подробной статистики по 

показателям здоровья населения было развито в отчетах ООН (см., например, отчет 

за 2016 г. «Мировая статистика здоровья» [362]. Впервые здоровье в модель роста 

было включено в исследовании Барро [162]. Модель Барро включала физический 

капитал, уровень образования, капитал здоровья и количество отработанных часов 

(труд). Условие первого порядка в модели показало, что увеличение индикаторов 

здоровья повышает стремление инвестировать в образование, а увеличение 

капитала здоровья снижает уровень «изнашивания» капитала здоровья [231], 

обнаруживая таким образом убывающую предельную доходность от инвестиций в 

здоровье [216]. Барро [162] подчеркивал, что здоровье является производящим 

активом и двигателем экономического роста. 

Развивая идеи Гроссмана, Блум и Каннинг [170] демонстрируют, что 

здоровые индивиды являются более производительными, а более высокая 

производительность транслируется в более высокий ВВП/ВРП на душу населения. 

Это происходит двумя способами. 

Первый способ —это увеличение человеко-часов на рабочем месте. Согласно 

Джеку [253] здоровье влияет на физические и духовные способности индивида, а 

также на менеджмент организаций, и все эти факторы способны увеличить 

производительность труда. Более того, необходимость заботы о больных 
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родственниках может уменьшить производительность труда индивида. С другой 

стороны, улучшения в системе здравоохранения, приводящие к увеличению 

продолжительности жизни населения и росту капитала здоровья, связаны с 

накоплением опыта в течение жизни, который также повышает 

производительность.  

Второй способ относится, в основном, к развивающимся странам и 

отстающим регионам внутри конкретной страны. Реализация широкомасштабной 

программы по улучшению здравоохранения может привести к развитию 

территорий, в которых экономическая активность сдерживалась плохой 

эпидемиологической ситуаций [344]. 

Капитал здоровья как составляющая человеческого капитала является 

важным источником инновационного развития экономики как нового этапа 

развития через обоснованный теоретически вклад в экономический рост. Однако, 

несмотря на значительное количество работ, посвященных проблематике 

взаимосвязи между здоровьем и экономическим ростом, до сих пор нет единой 

теории, интегрирующей, в том числе в рамках экономики знаний, капитал 

здоровья, инновационное развитие и экономический рост. Это приводит, в том 

числе, и к большому разнообразию как модельного аппарата, так и полученных 

оценок. Галлего [216] предполагает, что причинами этого является слабая связь 

между экономикой здоровья и теорией экономического роста, а также переоценка 

важности фактора образования по сравнению с фактором здоровья. Для того, чтобы 

прояснить механизм влияния здоровья на рост, необходимо подробнее рассмотреть 

теорию капитала здоровья и теорию производственной функции здоровья, что 

будет сделано автором в Главе 3 диссертационного исследования. 

В настоящее время для оценки потенциала влияния здоровья и системы 

здравоохранения на экономический рост в литературе используются следующие 

подходы: 

1. Подходы, учитывающие капитал здоровья как составляющую человеческого 

капитала.  
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Модель роста, основанная на производственной функции типа Кобба-

Дугласа, была представлена в исследовании Блума, Каннинга и Севиллы в 2004 г. 

[описана по 365]. Человеческий капитал в модели включает и образование, и 

здоровье. Модель записывается следующим образом:  

2
1 2 3 4exp exps h

Y AK L e
 + + + = ,     (20) 

где Y – выпуск или ВВП, А – общая производительность факторов (total factor 

productivity или TPF), K – физический капитал, L – труд, а человеческий капитал 

состоит из трех компонент – среднее количество лет обучения s, средний опыт 

работы всех занятых exp и уровень здоровья h, прокси-переменной для которого 

является продолжительность жизни, α, β, φ – коэффициенты регрессии. 

Предполагается, что человеческий капитал входит в производственную функцию 

как экспонента, что позволяет привести к линейной форме переменные 

человеческого капитала после логарифмирования уравнения (20):  

2

1 2 3 4exp expit it it it it it it ity a k l s h= +  + +  +  +  +     (21) 

 На основе панельных данных 62 стран за период с 1960 по 1990 гг.7 авторы, 

используя лагированные значения эндогенных переменных в качестве 

инструментов, оценили влияние здоровья на рост: увеличение продолжительности 

жизни на 1 год приведет к росту выпуска в устойчивом состоянии на 4%.  

 Лоренцен и соавторы [280] используют метод инструментальных 

переменных и более широкий набор индикаторов здоровья для оценки вклада 

здоровья в экономический рост. Зависимой переменной в модели является темп 

роста дохода на душу населения за период 1960-2000 гг. Авторы используют два 

индикатора здоровья – детская смертность и смертность взрослого населения. 

Оценки, полученные ими, достаточно велики: при снижении смертности с уровня 

Индии (детская смертность 0,108 на 1000 населения и смертность взрослого 

населения 0,294) до уровня США (0,015 и 0,197 соответственно) доход в 

устойчивом состоянии увеличивается в 13,1 раз.  

                                                           
7 Измерения проводятся каждые 10 лет.  
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2. Подходы, учитывающие устранение или смягчения определенного вида 

болезней и эпидемий (малярия, гепатиты, СПИД). 

 Примером работы в рамках данного направления является работа Галлапа и 

Сакс [217], эмпирически оценивающая влияние здоровья на уровень 

экономического развития страны. Индикатором уровня здоровья выбрана 

заболеваемость малярией. Всего авторы рассматривают 95 стран в период с 1965 

по 1990 гг. Эмпирическая модель для оценки темпов роста стран основана на 

модели Барро [161]. В модели Галлапа и Сакса уровень дохода на душу населения 

в состоянии устойчивого роста (steady-state) определяется как: 

, 1 ,ln( )ss i o i j j i

j

y disease X=  + +  ,    (22) 

где disease – % населения, среди которого в течение определенного периода 

времени развивается тропическая малярия (population at risk of falciparum malaria), 

а X– набор независимых переменных, определяющих уровень развития страны, β – 

коэффициенты регрессии.  

 Поскольку темп роста дохода на душу населения есть разница между 

логарифмами дохода в устойчивом состоянии и текущего дохода  

,(ln( ) ln( ))ss i i

y
y y

y
=  − ,     (23) 

то соединив уравнения (22) и (23) получим окончательное кросс-секционное 

регрессионное уравнение для взаимосвязи темпов экономического роста и 

заболеваемости малярией:  

0 1 2 ,lni i i j j i i

j

growth disease y X=  +  +  +  +  ,   (24) 

где growth – это темп роста дохода на душу населения в период с 1965 по 1990 гг., 

1 1 =  , 
2 = − .  По оценкам авторов полное излечение от малярии в стране, в 

которой была эпидемия, увеличит темп роста дохода на душу населения на 1,3%.  

3. Подходы, учитывающие увеличение продолжительности жизни или снижение 

смертности в рамках производственной функции здоровья. 

Концепция производственной функции здоровья будет представлена в Главе 3. 

Производственная функция здоровья — это взаимосвязь между затратами на 
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здоровье индивида и результирующим состоянием здоровья [365]. Она помещает 

понятия здоровья и капитала здоровья в контекст микроэкономики и показывает, 

что в рамках функции полезности индивид готов замещать потребление товаров 

затратами на здоровье.  

 Поиск прокси-переменной для теоретической производственной функции 

здоровья в эконометрических моделях является сложным вопросом, которому в 

литературе по экономике здравоохранения, особенно в учебных пособиях, 

уделяется большое внимание [211; 365]. Возможными прокси-переменными 

являются продолжительность жизни, смертность (младенческая и/или взрослого 

населения), реже используется показатель QALY8.  

 Одним из первых эмпирических исследований характеристик 

производственной функции здоровья стала работа Аустера [156]. Авторы 

использовали функцию Кобба-Дугласа для описания стандартизированных 

коэффициентов смертности (СКС) [68] iS 9, которые служили прокси-переменной 

для производственной функции здоровья:  

i iD u

i i i i iS cZ X M e e
  = ,      (25) 

где iZ  – набор экономических факторов. К ним относятся 1) доход на душу 

населения, 2) среднее число лет обучения и 3) уровень урбанизации как 

переменная, отражающая влияние окружающей среды на здоровье.  

iX  – факторы, описывающие потребление. К ним относятся потребление алкоголя 

и потребление табака на душу населения;  

iM  – индикаторы здравоохранения. Авторы использовали в исследовании 1) 

затраты на фармацевтические препараты на душу населения, 2) обеспеченность 

врачами и младшим медицинским персоналом, 3) денежные средства в 

распоряжении больницы на покупку оборудования; 

                                                           
8 QALY – (анг.) quality adjusted life years, скорректированные на качество жизни годы. Данный показатель 

корректирует показатель продолжительности жизни и снижает ожидаемую продолжительность жизни (ОПЖ) на 

величину, отражающую потерю трудоспособности, наличие хронических заболеваний, инвалидность.  
9 СКС – условная гипотетическая величина для сравнения коэффициента смертности в различное время в различных 

регионах. Рассчитывается как среднее арифметическое возрастных коэффициентов смертности, взвешенных по доле 

возрастных групп в стандартном населении. 
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iD  – организационные факторы: 1) количество групповых практик — общих 

медицинских практик — как % от общего количества врачей и 2) фиктивная 

переменная, принимающая значения 1, если в штате есть медицинский институт; 

с,α,β, δ – коэффициенты регрессии; 

iu  – случайное возмущение. 

Линеаризация уравнения (25) 

ln ln ln ln lni i i i i iS c Z X M D u   = + + + + +    (26) 

позволяет вычислить частные производные, которые в данной записи 

представляют собой коэффициенты регрессии и эластичности, например:  

ln

ln

i

i i

ii

i

S
S S

ZZ
Z






= =


      (27)  

 Уравнение (26) было оценено простым МНК и двухшаговым МНК для 

штатов США в 1960 г. Основные результаты были следующими [156]: 

1) Образование оказывает значимый положительный эффект на здоровье: рост 

числа лет, потраченных на образование, приводит к снижению СКС: 

эластичность СКС по образованию равняется -0,16. 

2) Индикаторы здравоохранения также связаны со снижением смертности: 

коэффициенты эластичности обеспеченности младшим медицинским 

персоналом и затрат на фармацевтические препараты были равны -0,19 и -

0,07 соответственно.  

По мнению автора, нуждается в разработке подход, учитывающий затраты на 

здравоохранение для повышения качества человеческого капитала и связь затрат с 

экономическим ростом. Отдельные оценки в данном направлении были даны 

Всемирным Банком, по расчетам которого применительно к России сохранение 

жизни одного человека, «составляет более 200 тыс. долл., или 12 млн руб. при 

сегодняшнем курсе доллара в стране». Важность этих оценок и данного подхода в 

условиях экономики знаний подчеркивается Аганбегяном [2]. Именно к этому 

направлению относится диссертационная работа и построенная в рамках 

многоаспектного анализа эконометрическая модель эндогенного роста с 
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включением затрат на здравоохранение. Подробное обсуждение уточнения роли 

капитала здоровья как составляющей человеческого капитала на процессы 

экономического роста и выбора затрат на здравоохранение как прокси-переменной 

для оценки влияния капитала здоровья на экономический рост в рамках моделей 

эндогенного роста представлено в Главе 3. Кроме того, как показал проведенный 

обзор теоретических и эмпирических моделей, несмотря на значительное 

количество работ, посвященных проблематике взаимосвязи между здоровьем и 

экономическим ростом, до сих пор нет единой теории, интегрирующей в рамках 

экономики знаний капитал здоровья, науку, инновации и экономический рост. 

Созданию единой теории посвящено настоящее диссертационное исследование.  

В следующем разделе автор кратко останавливается на понятии, которое 

является комбинацией двух тем — инноваций и здравоохранения — а именно, 

инноваций в здравоохранении и его особенностей в контексте реформы 

российского здравоохранения.   

 

 

1.3. Особенности инноваций и инновационной деятельности в здравоохранении 

 

 

Вопрос, который не может остаться без внимания в контексте настоящего 

диссертационного исследования и к которому автор будет многократно 

возвращаться, это понятие инноваций в здравоохранении. В чем особенность 

инноваций в сфере здоровья и инновационного развития здравоохранения по 

сравнению с традиционной трактовкой инновационного развития (фирмы, 

промышленности, территории).  

 На первых страницах текста приводилось классическое определение 

инноваций в Руководстве Осло, которые подразделяются на производственные, 

процессные, маркетинговые и организационные. Несмотря на общность концепции 

инноваций, сущность понятия инноваций в здравоохранении, как социальной 

сферы, в значительной степени отличаются от сущности инноваций в 
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промышленности. В первую очередь это связано с тем, что экономический эффект 

(соотношение полученных результатов и произведенных затрат) от инноваций в 

здравоохранении становится менее очевидным, и при оценке инноваций 

необходимо учитывать медицинскую10 и социальную эффективность11. В 

литературе известно множество вариантов классификации инноваций в 

здравоохранении, которые показывают связь между Руководством Осло и 

классификацией. Примером может быть классификация [98] c дополнениями и 

изменениями автора диссертации:  

1)  медицинские технологические инновации и высокотехнологичная 

медицина: новейшие методы профилактики, диагностики и лечения на базе 

современного оборудования или комбинаций различного оборудования 

(процессные и организационные); 

2) организационные инновации и институциональные инновации, связанные с 

процессами модернизации отрасли здравоохранения и реализующие 

эффективную реструктуризацию системы здравоохранения, включающую 

изменение структуры управления и совершенствование организации труда 

медицинских работников; 

3) экономические инноваци на основе современных методов финансирования, 

планирования, мониторинга и анализа деятельности медицинских 

учреждений (организационные и институциональные); 

4) информационно-коммуникационные (ИКТ) и технологические инновации, 

направленные на автоматизацию процессов сбора и анализа 

информационные потоков, создание электронных регистратур и 

распространение телемедицины (продуктовые и процессные); 

                                                           
10 Медицинская эффективность — степень достижения конкретного медицинского результата. На уровне отдельных 

индивидов медицинская эффективность определяется как улучшение самочувствия или излечение больного, 

восстановление утраченных им функций; на уровне отрасли – медицинская эффективность измеряется рядом 

показателей, среди которых – доля излеченных больных, уменьшение числа заболеваний, перешедших в 

хроническую форму, снижение уровня заболеваемости. При этом медицинское вмешательство считается 

результативным, если наилучший результат в лечении был достигнут при наименьших затратах всех видов ресурсов.  
11 Социальная эффективность — степень достижения социального результата. На уровне отдельного индивида это 

возвращение больного к труду, его удовлетворенность от полученного лечения. На уровне отрасли — это увеличение 

продолжительности жизни, снижение показателей смертности, в том числе младенческой, удовлетворенность 

общества системой здравоохранения.  
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5) медико-фармацевтические инновации, предполагающие создание и 

использование новейших лекарственных препаратов, конкурентоспособных 

по цене и медицинской эффективности (продуктовые).  

В рамках инновационных процессов в секторе здравоохранения и через 

призму реализуемых концепций, стратегий, национальных и региональных 

программ становится очевидной важность институциональных инноваций в 

здравоохранении. Институциональные инновации являются частным случаем 

институциональных изменений, означающие изменения институциональной 

структуры как набора формальных правил и неформальных ограничений, 

определяющих систему стимулов акторов экономики. Институциональные 

инновации являются механизмом институционального развития [75].  

К институциональным инновациям в сфере здравоохранения следует отнести 

изменение норм, правил, стандартов, форм организации учреждений 

здравоохранения. Более широко, к институциональным инновациям в 

здравоохранения относятся мероприятия, направленные на структурную 

перестройку и модернизацию отрасли для повышения доступности и качества 

медицинской помощи и улучшения уровня здоровья населения России. Примерами 

таких инноваций являются новые виды медицинского страхования, которым 

посвящена Глава 4 диссертационного исследования. Можно говорить о том, что в 

настоящее время российская система здравоохранения как государственный 

институт находится «в стадии активных институциональных преобразований, 

целью которых является повышение эффективности, качества и доступности 

медицинской помощи населению» [136]. 

Включение институциональных инноваций в состав инноваций в 

здравоохранении в форме мероприятий, направленных на структурную 

перестройку и модернизацию отрасли, активно обсуждается в работах 

отечественных авторов [1; 9; 58; 92]. В частности, Е.Ф. Бердникова [9] дает 

следующее определение инноваций в здравоохранении: 

«В здравоохранении под инновациями следует понимать целенаправленные 

преобразования в отрасли, в т.ч. в ее организационной структуре и экономическом 
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механизме, направленные на повышение капитала здоровья 12, эффективности использования 

ресурсов и качества оказания медицинской помощи, а также наибольшее удовлетворение 

потребности населения в услугах здравоохранения» [9, с. 300].  
Е.В. Рожкова отмечает тесную связь инновационного развития 

здравоохранения с «экономикой знаний» и «инновационной экономикой», в 

которых основным фактором роста являются знания, использованные во всех 

аспектах практической деятельности [92]. Особую актуальность вопрос 

использования новых знаний приобретает в сфере здравоохранения, в котором 

возрастающая конкуренция приводит к разработке новых методов и форм работы 

организаций, внедрение инновационных видов медицинской помощи и 

использование инновационных лекарственных препаратов. Инновационные 

процессы в отрасли здравоохранения направлены на обеспечение доступности 

медицинской помощи высокого качества и основаны на реализации на практике 

последних достижений медицины и других наук.  

Ряд авторов [38; 59] связывают инновационное развитие с модернизацией 

отрасли, описывая процессы по проведению улучшений как «модернизацию сферы 

здравоохранения на инновационной основе» [59, с. 85]. Согласно определению под 

модернизацией отрасли здравоохранения следует понимать «совместную 

деятельность органов власти различного уровня, основанную на реальном учете 

имеющихся ресурсов и факторов внешней среды с целью перевода российского 

здравоохранения на уровень, отвечающий современным требованиям, 

соответствующим мировым стандартам, и придания ему современного облика» 

[79]. Модернизация российского здравоохранения основывается на глубоком 

анализе происходящих процессов в отрасли и выявлении проблем в ее организации, 

функционировании и финансировании13 [320], а также в анализе региональных 

различий и путей их преодоления [354].  

Основным мероприятием по модернизации здравоохранения последних 15 

лет следует признать приоритетный национальный проект «Здоровье» (с 2006 г.) и 

                                                           
12 Формулировка уточнена Каневой М.А. 
13 Среди которых: недостаточное финансирование здравоохранения, дефицит медицинских кадров, снижение 

квалификации медицинского персонала, необходимость конкретизации программы государственных гарантий, 

недостаточно высокие объемы высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) и др.  
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программы, реализованные в рамках национального проекта, среди которых: 

программы повышения квалификации врачей, внедрение неонатального 

скрининга, программы борьбы со СПИДом, программа родовых сертификатов, 

создание региональных сосудистых центров, программа развития службы крови и 

др. (подробнее см. [79]). В 2010 г. Правительством РФ было принято решение о 

проведении программы модернизации здравоохранения, которая действовала с 

2011 по 2013 гг., и выделении дополнительных финансовых средств на ее 

проведение, как на федеральном, так и на региональном уровнях. В рамках 

программы модернизации решались три задачи: 

1) укрепление материально-технической базы медицинских организаций; 

2) внедрение современных информационных систем в здравоохранение 

(медицинских ИТ) [65]; 

3) внедрение стандартов медицинской помощи и повышение доступности 

амбулаторной медицинской помощи.  

Что же общего и каковы отличия в модернизации отрасли здравоохранения 

от ее инновационного развития? Можно говорить о том, что модернизация 

основана на качественном улучшении существующего состояния, в то время как 

инновационное развитие помимо улучшения также предполагает внедрение 

принципиально новых методов, процессов, продуктов и институтов. Иными 

словами, понятие инновационное развитие здравоохранения является более 

широким, чем понятие модернизация здравоохранения и обязательно включает в 

себя модернизацию отрасли, тогда как обратное включение не всегда верно.  

Активная роль государства по отношению к проблемам развития 

здравоохранения отражается в широком наборе программ, концепций и концепций 

федеральных и региональных министерств, в которых заложены основные 

принципы и описаны основные мероприятия инновационного развития 

здравоохранения. Среди этих документов можно выделить: Концепция развития 

здравоохранения РФ до 2020 г. [62], государственные программы РФ «Развитие 

здравоохранения» от 2012 г. [21] и 2017 г. [22], государственная программа 

«Развитие здравоохранения Новосибирской области на 2013-2020 гг.» с 
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поправками 2018 гг. [20; 82] (как пример региональной стратегии), проект 

Стратегии развития здравоохранения на долгосрочный период (2015-2030 гг.) [85], 

Национальный проект «Здравоохранение», состоящий из 8 программ: «Развитие 

системы оказания первичной медицинской помощи»; «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями»; «Борьба с онкологическими заболеваниями»; 

«Развитие детского здравоохранения»; «Национальные исследовательские центры: 

управление качеством медицинской помощи»; «Цифровая медицина» и «Экспорт 

услуг» и национальной целью которого является достижение продолжительности 

жизни свыше 80 лет к 2030 году1415 [].  

 Активно работают над предложениями по совершенствованию работы 

отрасли здравоохранения отдельные научные коллективы и центры (в том числе в 

рамках программы НИР академического учреждения). Примеры: доклад центра 

стратегических разработок по руководством А.Л. Кудрина «Здравоохранение: 

необходимые ответы» [33], доклад НИУ-ВШЭ «Здравоохранение: современное 

состояние и возможные сценарии развития» [34],  доклад НИУ-ВШЭ «Российское 

здравоохранение в новых экономических условиях» [133], концепция НИУ-ВШЭ 

«Модернизация российского здравоохранения» [130], отчет НИР ИЭОПП СО РАН 

«Совершенствование экономической основы местного самоуправления: сценарии 

и концепции экономического и пространственного развития Новосибирской 

области» [102].  

 Наконец, тема инновационного развития здравоохранения находит 

отражение в монографиях отдельных авторов: монографии А. Аганбегяна 

«Демография и здравоохранение России на рубеже веков» [1], научном отчете В. 

Назарова и соавторов «Основные направления развития здравоохранения: тренды, 

развилки, сценарии» [73], монографии Г.Э. Улумбековой «Здравоохранение 

России: что надо делать?» [11], а также статьях Н.В. Климовских и соавторов [59], 

Н.Ф. Плавунова, Ю.П. Бойко и И.Г. Галь [81], Е.В. Рожковой [92], Сибуриной [98], 

Е.А. Дячука и соавторов [24], В.В Омельяновского и М.В. Авксентьевой [77]. 

                                                           
14 По материалам Гайдаровского Форума 2019.  
15 По каждому из проектов определены цели в виде достижения количественных индикаторов к 2024 г.   
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Подробный анализ каждого из направлений остается за рамками настоящего 

исследования, в рамках данного раздела отметим особенности интерпретации 

понятий «инновации в здравоохранении» и «инновационное развитие 

здравоохранения». В таблице 2 представлены три трактовки инноваций в 

здравоохранении. Первая трактовка является самой узкой. Она базируется на 

интерпретации инноваций как новых продуктов (продуктовые инновации) или, в 

случае сектора здравоохранения, как новых медицинских технологий (медико-

технологические инновации). На узкой трактовке инновационного развития 

основана «Концепция развития здравоохранения до 2020 г.», подготовленная 

Министерством здравоохранения и социального развития16 [62]. Основной целью 

Концепции было оценить ситуацию, сложившуюся в отрасли здравоохранения и 

высокотехнологичной медицине, и выявить первоочередные проблемы и способы 

их преодоления.  

ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РАЗВИТИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ 

НАУКИ

ЦЕЛЕВЫЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЕ

МЕДИЦИНСКИЕ НАУЧНЫЕ

ПРОГРАММЫ

ЕСТЕСТВЕННЫЕ

НАУКИ
ТОЧНЫЕ НАУКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

МЕДИЦИНСКАЯ 

НАУКА

МЕДИЦИНСКИЕ

КАДРЫ

МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

СИСТЕМА 

НЕПРЕРЫВНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

 

Рисунок 3 – Инновационная модель развития здравоохранения. 

Источник: [62].  

                                                           
16 Далее Концепция. 
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В Концепции развития здравоохранения инновации трактуются как новые 

медицинские технологии профилактики, диагностики, лечения и реабилитация 

больных (то есть медико-технологические инновации в классификации [98]), а 

инновационное развитие связывается с созданием условий для развития 

фундаментальных и прикладных биомедицинских исследований, с реализацией 

государственых заданий на разработку новых медицинских технологий, с 

созданием системы внедрения результатов научно-технической деятельности. 

Инновационная модель развития здравоохранения согласно концепции 

представлена на рисунке 3. Инновационное развитие в концепции ограничено 

продуктовыми (технологическими) инновациями и не включает никакие другие 

виды инноваций.  

Вторая трактовка предполагает, что инновационные процессы связаны с 

модернизацией отрасли здравоохранения, однако в этом случае в подавляющей 

степени инновационные процессы не предполагают прорывных или радикальных 

инноваций [115], а также институциональных инноваций, а основаны на 

качественном улучшении существующих технологий диагностики, профилактики 

и лечения, а также организационных форм в отрасли. Выше было показано, что 

трактовка инноваций через модернизацию представлена в работах Искандерян 

[38], Климовских и др. [59]. Исследование В.И. Шевского и соавторов [130] 

представляет собой Концепцию модернизации российского здравоохранения на 

2008–2020 годы, включающую элементы инновационного развития (Таблица 2).  

Авторы пишут: «Чтобы противостоять вызовам [системе 

здравоохранения] необходимо модернизировать систему здравоохранения, 

повысив ее технологический, организационный и профессиональный уровень» [130, 

С. 5]. При этом акцент в реформах ставится на институциональных инновациях и 

на создание институциональных условий: «Необходимо также провести 

институциональные преобразования в системе государственного управления и 

финансирования здравоохранения, создать институциональные условия для 

эффективного сочетания государственных и частных источников оплаты 

медицинской помощи».  
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Таблица 2 – Трактовка инноваций и инновационного развития в концепциях 

развития здравоохранения 
Трактовка инноваций Источники 

Инновации как новые медицинские 

технологии (узкая трактовка) 

Концепция развития здравоохранения РФ до 

2020 г. [62] 

Инновации через модернизацию сферы 

здравоохранения  

Климовских и др. [59] 

Искандерян [38] 

Шевский и др. [130]  

Инновации как комплекс масштабных 

целенаправленных преобразований в отрасли 

(широкая трактовка) (институциональные, 

организационные, продуктовые, процессные 

инновации)  

Отчет ИЭОПП СО РАН [102] 

Прогноз долгосрочного развития МЭР (2013)  

Шишкин и др. [133] 

Центр стратегических разработок [33] 

Государственные программы «Развитие 

здравоохранения» [21-22] 

Государственная программа «Развитие 

здравоохранения Новосибирской области на 

2013-2020 гг.». [20] 

Стратегия долгосрочного развития 

здравоохранения РФ [85] 

Источник: составлена автором.  

Дальнейшее развитие предложенная концепция получила в докладе НИУ-

ВШЭ 2016 г. «Российское здравоохранение в новых экономических условиях: 

вызовы и перспективы», в котором коллектив авторов обсуждал прошедшие в 

кризисный период (после 2014 г.) изменения в отрасли и направления развития 

здравоохранения страны в посткризисных условиях. В модернизации 

здравоохранения значительное продвижение было достигнуто по таким 

направлениям как профилактика заболеваний, формирование трехуровневой 

системы организации медицинской помощи, развитие сектора 

высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП), совершенствование системы 

медицинских кадров [133]. 

В докладе в связи с обострением проблемы финансирования 

здравоохранения подробно обсуждаются приоритетные направления 

инновационных изменений в системе финансирования, среди которых (с. 6): 

-развитие (и совершенствование) страховых принципов здравоохранения; 

-возможное введение соплатежей за оказание отдельных видов медицинской 

помощи (например, за принципиально новые, инновационные виды медицинской 

помощи, не входящей в государственные гарантии); 
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- развитие системы лекарственного обеспечения при амбулаторном лечении 

при софинансировании государства и населения; 

-активное содействие развитию конкуренции в оказании медицинской 

помощи.  

Как видно из перечня приоритетных направлений доклада НИУ-ВШЭ и 

более ранней концепции развития здравоохранения, предлагается активно 

использовать институциональные инновации в форме новых видов страхования, 

как лекарственного, так и добровольного (последнее в Министерстве 

здравоохранения получило рабочее название «ОМС+»). Эти две инициативы будут 

проанализированы автором в Главе 4 диссертационного исследования, будет 

предложен модельный инструментарий для выявления социо-экономических 

характеристик населения, поддерживающих данные реформы. 

Наконец, системная интерпретация инноваций трактует инновации как 

комплекс целенаправленных преобразований в отрасли с целью повышения 

эффективности здравоохранения и кардинального улучшения здоровья (рост 

капитала здоровья) и качества жизни россиян. Системная интерпретация включает 

продуктовые, процессные, организационные и институциональные инновации. 

Данная интерпретация используется во всех проанализированных официальных 

документах по развитию здравоохранения, кроме Концепции, а также в работах 

научных коллективов ВШЭ [133], Центра стратегических разработок [33] и 

ИЭОПП СО РАН [102]. Системная трактовка инноваций и инновационного 

развития позволяет авторам стратегий и программ сформулировать основные 

направления инновационного развития, которые, как показал проведенный обзор, 

в значительной мере являются общими для различных программ.  

 Последовательный анализ программных документов по инновационному 

развитию здравоохранения, а также разработок организаций и монографий 

отдельных авторов показал, что в инновационном развитии отрасли возрастает 

роль человека в сохранении своего (капитала) здоровья через ведение здорового 

образа жизни и профилактику заболеваний. В национальной программе 

«Здравоохранение» 2018 г. подчеркивается важность активной позиции по 
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отношению к собственному здоровью (т. н. партисипативность в 4П-медицине 

«персонализированная медицина, предиктивная медицина, превентивная 

медицина, партисипативная медицина»  [73]). Это означает, что и в инновационном 

развитии здравоохранения становится более очевидной связь между капиталом 

здоровья и возможностями вклада человека в экономическое развитие, что 

актуализирует цель диссертационного исследования автора, а именно разработку 

количественного анализа влияния науки и здравоохранении на экономический рост 

регионов РФ.  



57 
 

 

ГЛАВА 2. ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НАУКИ И 

ИННОВАЦИЙ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ РЕГИОНОВ РФ 

 

 

2.1. Индикаторы инновационной активности и экономическое неравенство 

регионов РФ 

 

 

 В настоящей главе представлены разработки автора (как собственные, так и 

совместно с дэн, проф. Г.А. Унтурой) по эконометрическому моделированию 

экономического роста в регионах РФ на основе инновационного развития данных 

территорий (в главе используются материалы статей автора диссертационного 

исследования [42-46, 49-50; 52; 55-56; 78; 113-114; 261-265]). Автор представляет и 

описывает созданный подход к многоаспектному анализу регионального роста, 

который позволяет для отдельной страны и ее регионов определить факторы 

(латентные переменные [181]), то есть управляющие параметры инновационной 

деятельности, а также выделить среди набора показателей, включающего и 

индикаторы инновационной деятельности, статистически значимые детерминанты 

экономического роста. Многоаспектный анализ также призван учитывать перетоки 

знаний и географическую близость между регионами. Среди математических 

методов, применяющихся в рамках многоаспектного анализа, следует назвать 

факторный анализ, регрессионные модели — панельная модель с фиксированными 

эффектами и обобщенный метод моментов — а также иерархический кластерный 

анализ. 

 Подход автора находится в русле эмпирических работ по установлению и 

проверке взаимосвязи между региональным ростом и наукой и инновациями, 

описание которых было дано в Главе 1 и отражено в таблице 1. Более конкретно, 

предложенный многоаспектный анализ совмещает в себе положения трех теорий о 

влиянии инновационного развития на экономический рост регионов: 1) линейной 
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инновационной модели, 2) теории о региональных и национальных 

инновационных системах и 3) теории о диффузии инноваций. В рамках 

многоаспектного анализа некоторые гипотезы о влиянии инновационной 

деятельности на рост в регионе базируются на линейной модели и системном 

подходе, а включение перетоков затрат на НИОКР и технологические инновации 

основано на предпосылках о перетоке знаний.  

 Многоаспектный анализ позволяет проводить анализ на мезоуровне, то есть 

на уровне регионов федеративного государства. Он может быть адаптирован для 

любой страны, в составе которой выделяются административные единицы 

мезоуровня, и по которым собирается официальная статистика.   

 Многоаспектный анализ основан на наборе индикаторов инновационного 

развития, собранных Росстатом в качестве информационной базы для 

исследования процессов роста в регионах Росийской Федерации. Данные 

индикаторы являются входными данными многоаспектного анализа, из них 

формируются факторы, управляющие инновационным развитием субъектов 

федераций РФ. Данный раздел подробно описывает индикаторы в различные 

периоды времени, по которым была подобрана статистика, и, наконец, условия 

неравномерности экономического развития регионов России, которые позволяют 

лучше представить возможности и ограничители роста в каждом из регионов.  

 Автором была использована статистика по 12 индикаторам инновационной 

деятельности. Статистика по инновационной деятельности разбита на три группы 

показателей согласно международной методике Logframe, используемой, в 

частности, Всемирным банком [277]. Согласно методике все индикаторы 

инновационной деятельности разделены на четыре класса: C1 –используемые 

ресурсы или вход, С2 – выполнение мероприятий или выход, С3– 

непосредственные результаты, С4– долгосрочные результаты или последствия. На 

«входе» для введения «мощностей» затрачиваются материальные, нематериальные 

и денежные ресурсы. «Результат» определяется качеством выходных индикаторов, 

например, патентами, а «последствия» определяют влияние первоначальных затрат 

на одну из сфер благосостояния человека [50]. В таблице 3 представлен перечень 
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индикаторов инновационной деятельности. Источником данных стали сборники 

«Регионы России», выпускаемые Федеральной службой государственной 

статистики РФ [88-90], а также другие массивы данных Росстата [121]. В 

диссертационном исследовании рассматриваются выбранные индикаторы за 

разные временные промежутки, входящие в более длинный период 2005-2013 гг. 

На момент выполнения исследований 2013 г. был последним годом, за который 

Росстатом были опубликованы официальные данные.  

 В рамках многоаспектного анализа используются два набора показателей: 

номинальные значения и дефлированные значения. В случае дефлирования 

базовым годом является год первого наблюдения, которым выбран 2004 г.: для 

периода 2005 по 2013 гг. в наборе данных для ВРП на душу населения используется 

первый лаг, сдвигающий первый год до 2004 г. Дефлирование проводится автором 

как на национальном уровне, с учетом национального дефлятора для ВРП на душу 

населения, так и на национальном уровне с использованием региональных 

индексов потребительских цен. Методология дефлирования обсуждается в 

следующем разделе.  

 Охарактеризуем представленные индикаторы. Инновационная деятельность 

осуществляется «организациями, выполняющими исследования и разработки». 

При этом среди индикаторов инновационной активности также присутствует 

«удельный вес организаций, выполняющих НИР, в общем числе организаций». 

Статистика о занятости в науке и инновационной деятельности представлена 

показателем «численность персонала, занятого исследованиями и разработками» и 

отдельно «числом аспирантов» для выделения наиболее молодых и творческих 

участников исследовательской деятельности.  

 Затратными показателями являются индикаторы «внутренние затраты на 

исследования и разработки» (млн руб.) и «затраты на технологические инновации» 

(млн руб.). Затраты на технологические инновации собираются Росстатом по 

форме №4-инновация «Сведения об инновационной активности организаций» [29] 

и, помимо непосредственных затрат на НИОКР, включают капитальные затраты на 

приобретение оборудования, необходимого для осуществления инновационной 
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деятельности; затраты на производственное проектирование; на приобретение 

новых технологий; затраты на подготовку и переквалификацию персонала в связи 

с внедрением технологических инноваций; затраты, связанные с маркетингом или 

внедрением технологических инноваций. Наконец, в инновационной деятельности 

используются материализованные знания в форме патентов («подано заявок на 

изобретения»). Все перечисленные выше индикаторы в терминологии Logframe 

являются ресурсными (C1).  

 К индикаторам выхода (С2) относятся одновременно создаваемые и 

используемые в инновационной деятельности передовые технологии («число 

использованных передовых технологий») и патенты («выдано патентов на 

изобретения»). 

 Непосредственными результатами инновационной деятельности (C3) 

являются «объем инновационных товаров, работ, услуг» и «объем инновационных 

товаров, работ, услуг организаций, осуществляющих технологические инновации».  

 В настоящем исследовании в качестве индикатора «последствия» 

инновационного развития (С4) использован ВРП и ВРП на душу, поскольку автор 

подразумевает, что инновации в итоге должны содействовать повышению уровня 

социально-экономического развития. В таблице 3 представлен список переменных 

многоаспектного анализа. 

 

Таблица 3 – Переменные, использованные в анализе экономического роста в 

регионах РФ 

Показатель Обозначение 

Группы 

показателей по 

методике 

LOGFRAME 

Зависимая переменная 

Валовый региональный продукт X13 C4 

Независимые переменные 

Индикаторы инновационной деятельности 

Число организаций, выполнявших 

исследования и разработки, ед. 

X1 С1 
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Таблица 3. Продолжение 

Показатель Обозначение 

Группы 

показателей по 

методике 

LOGFRAME 

Численность персонала, занятого 

исследованиями и разработками, чел. 

X2 С1 

Число аспирантов, чел. X3 С1 

Число созданных передовых технологий, ед. X4 С3 

Число использованных передовых технологий, 

ед. 

X5 С2 

Удельный вес организаций, выполняющих 

исследования и разработки в общем числе 

организаций, % (инновационная активность 

организаций) 

X6 С1 

Затраты на технологические инновации, млн 

руб. 

X7 С1 

Объем инновационных товаров, работ, услуг, 

млн руб. 

X8 С3 

Объем инновационных товаров, работ, услуг 

организаций, осуществляющих 

технологические инновации, млн руб. 

X9 С3 

Подано заявок на изобретения, шт. X10 С1 

Выдано патентов на изобретения, шт17. X11 С2Таб 

Внутренние затраты на исследования и 

разработки, млн руб. 

X12 С1 

Перетоки инновационной деятельности 

Перетоки затрат на технологические 

инновации (индекс доступности) 

SPX7 C1 

Инвестиционно-производственный фильтр 

Объем инвестиций в основной капитал, млн 

руб 

invest С1 

Выпуск аграрного сектора, млн руб. agri С3 

Социальный фильтр 

Уровень безработицы в регионе,% (на основе 

выборочных исследований)  

unemp С1 

Доля занятого населения в регионе в возрасте 

до 30 лет,% 

young С1 

Институциональный фильтр 

Рейтинг институционального потенциала 

рейтингого агентства «Эксперт-РА» 

inspot С2 

 

 Прежде чем приступить к анализу взаимосвязи между ВРП и индикаторами 

инновационной активности, необходимо привлечь внимание к неравномерности 

инновационной деятельности и экономического развития в регионах РФ. В работе 

                                                           
17 Очевидно, что показатели X10 и X11 не включают множество непатентованных изобретений и инноваций.  
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[218] авторы поставили Россию на второе место среди 82 стран в соответствии с 

неравномерностью доходов по регионам (после Тайланда). Согласно статистике 

Росстата в 2013 г. разница по среднедушевому доходу населения в месяц в 2013 г. 

составила 4,85 раза (Москва vs. Ингушетия), в 2017 г. — 4,75 раза (Чукотский АО 

vs. Тыва)1819, тогда как разница по ВРП на душу населения в текущих ценах в 2005 

г. составила 38,6 раз (Тюменская область vs. Ингушетия), однако неравенство 

несколько уменьшилось к 2013 г., когда эта разница между Тюменской областью и 

Чеченской республикой составила 15,3 раза. 

 Значительные различия наблюдаются и в отношении инновационной 

деятельности и затрат на нее. Так, отношение между минимальным и 

максимальным числом научных работников в регионах составила 800 раз, а 

отношение между минимальными и максимальными затратами на науку — 6000 

раз [263].  

 В таблице 4 представлены индикаторы инновационной активности, 

сгруппированные по регионам четырех типов в зависимости от степени развития 

инновационного потенциала (ИП): тип 1 – наиболее развитый ИП20; тип 2 – 

развитый ИП; тип 3 – ИП добывающих регионов и тип 4 – отстающие регионы по 

ИП. Автор воспользовалась методологией отнесения региона к одному из четырех 

типов, разработанной Е. Ленчук и основанной на кластерном анализе [87]. Разница 

в значениях индикаторов для различных типов дает представление о неравенстве в 

инновационной деятельности в регионах РФ.  

 Результаты расчетов в таблице 4 демонстрируют неравенства между 

регионами в инновационной деятельности. Так, разница между максимальным и 

минимальным значениями по индикатору «занятые в НИОКР на 100 занятых в 

экономике» составило 6 раз; по индикатору «доля внутренних затрат на НИОКР в 

ВРП» более 5 раз; по индикатору «доля затрат на на ТИ в ВРП» — более двух раз. 

                                                           
18 Из рассмотрения исключены Ненецкий АО, Ямало-Ненецкий АО и Ханты-Мансийский АО, поскольку они не 

включены в 80 регионов, анализируемых в комплексном подходе, и входят в состав других субъектов Федерации.  
19 Данные предоставляются Росстатом с 2013 г. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/bednost/tabl/tab-

bed1-2-6.htm (дата обращения 20.12.2018). 
20 Под инновационным потенциалом в экономической литературе подразумевается способность региона создавать 

и внедрять инновации. Аналог в английском языке: innovative capacity of a region, regional innovative capacity.  

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/bednost/tabl/tab-bed1-2-6.htm
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/bednost/tabl/tab-bed1-2-6.htm
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Многоаспектный анализ, созданный автором, связывает инновационную 

деятельность и экономической рост регионов, учитывает существующую 

неравномерность развития через использование панельной регрессии с 

фиксированными эффектами: эконометрическую модель взаимосвязи между ВРП 

и регионами и контролирующую ненаблюдаемые характеристики, являющиеся 

источниками неравенства, такие как инвестиционный климат, институциональная 

среда, прозрачность процедур ведения бизнеса.   

 

Таблица 4 – Динамика инновационных индикаторов в 2011 г. для регионов с 

различной степенью развития инновационного потенциала 
 Тип 1a Тип 2b Тип 3c Тип 4d,e 

Занятые с 

НИОКР на 100 

занятых в 

экономике 

1,3 0,74 0,26 0,22 

Доля внутренних 

затрат на 

НИОКР в ВРП, 

% 

1,66 1,13 0,26 0,3 

Доля затрат на 

технологические 

инновации в 

ВРП, % 

2,11 2,04 0,97 0,9 

Источник: [263]  

a Тип 1 (наиболее развитый инновационный потенциал): инновационно активные регионы в в европейской 

части России: Владимирская, Калужская, Московская, Рязанская, Тамбовская, Тверская, Тульская, 

Ярославская, г. Москва, Калининградская, Ленинградская, Новгородская, г. Санкт-Петербург, Ростовская, 

Нижегородская, Челябинская, Омская. 

b Тип 2 (развитый инновационный потенциал): инновационно активные регионы Поволжья и Сибири (20 

регионов):  Воронежская, Башкортостан, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, Чувашия, Пермская, 

Кировская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Ульяновская, Свердловская, Красноярский край, 

Новосибирская, Томская, Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Магаданская.  

c Тип 3 (добывающие регионы, 10 регионов): Краснодарский край, Волгоградская, Оренбургская, 

Тюменская, Ханты-Мансийский АО-Югра, Ямало-Ненецкий АО, Иркутская, Кемеровская, Республика 

Саха (Якутия), Сахалинская.  

d Тип 4 (отстающие, 26 регионов): Адыгея, Дагестан, РКабардино-Балкария, Карачаево-Черкесская, 

Северная Осетия-Алания, Ставропольский край, Астраханская область, Марий Эл, Курганская ь, 

Республика Алтай, Бурятия, Алтайский край, Забайкальский край, Амурская, Еврейская АО, 

Белгородская, Ивановская, Костромская, Курская, Орловская, Смоленская, Вологодская, Псковская.  
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e Не относятся ни к одному из типов (не вошли ни в одну из групп, 5 регионов): Чукотский АО, 

Калмыкия, Ингушетия, Тыва, Хакасия и Чечня.  

Особое влияние на темпы и характер роста регионов оказывают перетоки 

знаний, описанные в Главе 1. По мнению Ц. Грилихеса наибольший 

положительный эффект на экономический рост территории оказывают 

невоплощенные перетоки знаний, которые определяются как «идеи, 

заимствованные исследователями отрасли i у исследователей отрасли j» [230]. В 

соответствии с утверждением Грилихеса автор исследует перетоки затрат на 

НИОКР и перетоки затрат на технологические инновации. В теории перетоков 

знаний предполагается, что регионы, расположенные близко к другим регионам с 

высокими затратами на НИОКР, будут расти быстрее нежели регионы, рядом с 

которыми нет регионов, интенсивных по НИОКР [69].  

Измерение перетоков в экономической литературе основано на индексе 

доступности, предложенном в работе [341]. Индекс доступности (accessibility 

index) записывается следующим образом:  

( ) ( )i j ij

j

A g W f c= ,      (28) 

где ( )jg W  — функция деятельности (activity function), а ( )ijf c — функция 

сопротивления (impedance function). В качестве функции деятельности ( )jg W  

будем использовать затраты на технологические инновации. Функция ( )ijf c  

рассчитывается по следующей формуле:  

1

( )
1

ij

ij

j ij

d
f c

d

=


,      (29) 

где 
ijd — расстояние между регионами i и j [331].  

 Наиболее часто в зарубежной экономической литературе в качестве функции 

деятельности рассматриваются внутренние затраты на НИОКР, таким образом 

определяя перетоки НИОКР. Выбор индикатора «затраты на технологические 

инновации» в качестве функции деятельности для определения переменной SPX7 

автор обосновывает комплексным характером показателя «технологические 
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инновации» в российской статистике, составляющие которого уже были описаны 

выше. Таким образом, перетоки на технологические инновации не только 

измеряют возможность знаний преодолевать расстояния и распространяться, но 

также (в дополнение к перетокам НИОКР) учитывают межрегиональные эффекты 

перетока знаний и навыков персонала, занятого в НИОКР и эффектов от установки 

нового оборудования в одном регионе на научную и инновационную деятельность 

в других регионах. Также как образующий его показатель «затраты на 

технологические инновации» перетоки технологических инноваций являются 

показателем C1 в терминологии Logframe.  

В таблице 3 также представлены дополнительные переменные, 

описывающие социальные, экономические и институциональные условия в 

регионах России или, согласно терминологии Rodríguez-Pose и Crescenzi [330], 

«фильтры».  

В 1999 г. Rodríguez-Pose [329] впервые указал на важность социального 

фильтра при оценке влияния инновационной деятельности в регионе на 

экономической рост территории. Под социальным фильтром понимался набор 

факторов, связанный с уровнем развития человеческого капитала и 

демографической структурой региона. Автор утверждал, что территории, 

характеризующиеся большой долей молодежи, населения с высшим образованием 

и занятостью в высокотехнологичных отраслях, обладают более высоким 

инновационным потенциалом. Инновации в таких регионах способны дать 

больший прирост ВРП по сравнению с остальными регионами. Положительный 

эффект социального фильтра был подтвержден расчетами по регрессионной 

модели, связывающей темп роста ВРП на душу населения и инновационную 

активность регионов в работах [186, 330]. В настоящем диссертационном 

исследовании несколько индикаторов дополнительно включены в состав 

социального фильтра. В таблице 3 в фильтр дополнительно включены показатели 

безработица в регионе и доля населения до 30 лет. В терминологии Logframe 

социальный фильтр является ресурсным индикатором (C1).  
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Помимо социального фильтра, в экономической литературе известны 

регрессионные модели, дополненные инвестиционно-производственными [8] и 

институциональными фильтрами [137; 249]. 

Мы будем использовать инвестиционно-производственный фильтр, 

отражающий производственную структуру региона через индикаторы «инвестиции 

в основной капитал» и «выпуск аграрного сектора». Инвестиции в основной 

капитал являются фактором, способным мультиплицировать эффект от внедрения 

инноваций. Технологические и продуктовые инновации, приводящие к 

обновлению производственной базы предприятий, имеют больший 

положительный эффект на величину валового продукта региона по сравнению с 

инновациями в отсутствии инвестиций. Выпуск аграрного сектора включен в 

состав инвестиционного-производственного фильтра для выделения 

преимущественно аграрных регионов и отделения их от регионов, в структуре 

выпуска которых доминирует промышленное производство. Также, как и 

социальный фильтр, инвестиционно-производственный фильтр относится к 

ресурсным индикаторам (С1).   

Качество экономических институтов и уровень развития институциональной 

среды, стимулирующей или, наоборот, препятствующей инновационному 

развитию, являются одними из ключевых параметров экономического роста [208, 

309]. Уровень развития институтов трудно измерить количественно, поэтому, как 

правило, для его описания используются качественные показатели. В нашем случае 

в состав институционального фильтра был включен рейтинг институционального 

потенциала агентства «Эксперт» для регионов РФ [36]. В 2000 г. Рейтинг 

публикуется ежегодно и является одной из составляющих инвестиционного 

потенциала; ранг 1 соответствует наилучшему институциональному климату, 85 — 

наихудшему. Институциональный фильтр в терминологии Logframe является 

индикатором выхода (С2).  

Набор показателей в таблице 3 является исходными данными для 

комплексного подхода к анализу взаимосвязи между инновационной активностью 

и экономическим ростом в регионах РФ, описанного далее.  
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2.2. Формулировка принципов многоаспектного анализа взаимосвязи между 

наукой, инновационной активностью и региональным ростом в России 

 

 

 Идея многоаспектного анализа к моделированию взаимосвязи между 

инновационной деятельности и экономическим ростом регионов РФ 

разрабатывалась автором на протяжении нескольких лет, частично совместно с 

Г.А. Унтурой, и отдельные модули комплексного подхода, а также взаимосвязь 

между ними обсуждалась в публикациях [40; 45-46; 55-56; 113; 261-265].  

 Многоаспектный анализ создан для решения следующих задач:  

1) Выделение латентных переменных или факторов, связанных с 

инновационной деятельностью в регионе, и сокращение числа индикаторов 

инновационной деятельности до набора, соответствующего выделенным 

факторам. Поскольку переменные из набора позволяют выделить скрытые 

(латентные) управляющие параметры инновационной деятельности, они 

способны более точно по сравнению с первоначальным набором 

индикаторов объяснить изменения в результирующем показателе (ВРП). 

2) Определение степени влияния индикаторов инновационной деятельности на 

показатель регионального роста в рамках регрессионной модели, 

учитывающей инвестиционные, производственные, социальные и 

институциональные характеристики каждого из регионов на протяжении 

определенного периода времени T.  

3) Определение влияния перетоков знаний на основе пространственных 

коррелияций между затратами НИОКР и ТИ в разлиных регионах на 

экономический рост.  

4) Классификация регионов РФ (на примере регионов Сибирского 

федерального округа) в однородные кластеры на основе данных об 

инновационной активности на их территории для выработки органами власти 
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дифференцированной политики, направленной на стимулирование 

долгосрочного экономического роста на территории СФО.   

Первая задача решается путем применения факторного анализа к группе 

индикаторов инновационной деятельности. Вторая, третья и четвертая задачи 

решаются построением регрессионных моделей. Для решения второй задачи 

используется панельная регрессия с фиксированными эффектами в двух 

спецификациях в логарифмах. Для решения третьей задачи панельная регрессия с 

фиксированными эффектами дополняется переменными перетоков НИОКР и 

технологических инноваций. а также используется обобщенный метод 

моментов/регрессия Ареллано-Бонда. Для решения четвертой задачи применяется 

иерархический кластерный анализ.  

Комплексность многоаспектного подхода проявляется при: 

1) одновременном использовании нескольких методов статистического анализа 

(факторного, регрессионного и иерархического кластерного анализа); 

2) возможности выбора исследователем набора индикаторов инновационной 

деятельности в зависимости от того, какие показатели представлены в 

официальной статистике на уровне регионов; 

3) возможности включения по выбору исследователя различных фильтров — 

контрольных переменных в регрессии. 

Разработанный автором диссертационного исследования подход к 

многоаспектному анализу универсален, поскольку он может быть применен к 

любой территории, разделенной на административные регионы, официальная 

статистика по которым собирается центральным статистическим органом. 

Первоначально сформулированный для Российской федерации, подход к 

многоаспектному анализу (при условии доступности статистики) может 

использоваться для аналогичного анализа для стран Европы, США, Канады, 

Мексики [например, 331] и других государств. Схема комплексного подхода 

приведена на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Схема многоаспектного анализа влияния науки, инноваций и 

здравоохранения на экономический рост в регионах РФ 

 

Методика дефлирования в комплексном подходе  

 Перевод переменных, выраженных в номинальных ценах и описывающих 

региональные различия, в реальные цены21 на практике может осуществляться 

несколькими способами, основными из которых являются дефлирование:  

1) на основе национальных дефляторов; 

2) на основе региональных дефляторов, одним из которых является 

региональный индекс потребительских цен (ИПЦ).  

В случае дефлирования на основе национальных дефляторов исследователь 

пользуется опубликованными в официальной статистике дефляторами ВВП, 

представленными по годам [123] (Таблица 5), и на их основе получает реальные 

значения показателей с разбивкой по регионам.  

 

 

                                                           
21 Корректировка ВРП в сторону увеличения называется инфлированием, в сторону уменьшения —дефлированием.  
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Таблица 5 – Индексы-дефляторы ВВП в рыночных ценах (процент) 

Год  Значение 

2005 119,3 

2006 115,2 

2007 113,8 

2008 118 

2009 102 

2010 114,2 

2011 115,9 

2012 107,4 

2013 105 

Источник: Росстат 

 

Дефлирование по ИПЦ имеет ряд серьезных недостатков. Во-первых, как 

следует из определения, индекс потребительских цен отражает изменение цен на 

потребительские товары, однако ВРП и другие анализируемые в диссертации 

показатели (например, затраты на НИОКР и затраты на технологические 

инновации) не являются потребительскими товарами. Уровни цен в принятом за 

базовый 2004 г. не являются одинаковыми. Есть у этого метода и ряд преимуществ. 

Как пишут О. Луговой С. Дробышевский и соавторы, которые используют 

дефлирование по ИПЦ для расчета регрессий динамики экономического роста: 

«валовой региональный продукт в рамках настоящего исследования отражает 

уровень доходов (богатства) населения в данном регионе, поэтому в качестве 

дисконтирующего фактора используется показатель отражающий изменение 

номинальных величин с точки зрения потребительских возможностей населения, а 

региональные дефляторы в РФ по точности и аккуратности расчета уступают 

региональным индексам потребительских цен» [117, с. 278]. Сала-и-Мартин 

отмечает, что использование дефляторов, одинаковых для регионов в один и тот же 

год, является лишь «вторым наилучшим» и может быть использовано только тогда, 

когда «недоступны данные по уровня цен для отдельных штатов, а использование 

одного и того же дефлятора для различных штатов (например, дефлятора ВВП, 

прим. автора) представляет собой источник потенциальной ошибки двух типов. Во-

первых, если относительная покупательная способность различна для различных 

штатов, то темпы роста реального дохода на душу населения измерены неверно. 
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Во-вторых, если абсолютная покупательная способность различается по штатам, то 

уровни реального дохода на душу населения также измерены неверно» [337, c. 229]. 

В работе [166, c. 43] отмечается, что «в том случае, если цены различны по 

различным штатам в один и тот же момент, то предпочитаемым методом 

использования дефляции является использование ИПЦ для каждого штата». В 

настоящем исследовании используются оба типа дефлирования, и по ИПЦ для 

различных регионов, и дефлирование по дефлятору ВВП, при этом автор 

принимает недостатки обоих методов. Использование каждого из методов для 

различных массивов данных отдельно оговаривается и обосновывается.  

При использовании региональных дефляторов исследователь на основе 

информации с разбивкой по регионам и по годам имеет возможность 

скорректировать значения для каждого временного периода по каждому региону. 

Автор настоящего исследования использовала для этой цели массив индексов 

потребительских цен22 для регионов РФ за период с 2004 по 2013 гг. Базовым годом 

являлся 2004 г.  

 Для расчета зависимой переменной модели (темпов прироста ВРП на душу 

населения) использовались индексы физического объема ВРП на душу населения 

в постоянных ценах, рассчитанные Росстатом. Таким образом, в то время как 

независимые переменные были дефлированы на основе национального дефлятора 

(таблица 5), зависимая переменная модели «темпы приросты ВРП на душу 

населения» не нуждалась в дефлировании и была взята непосредственно из 

официальной статистики23.  

С учетом методологической разницы оба подхода — с национальным 

дефлятором и с региональными дефляторами — используются автором 

попеременно. В рамках многоаспектного анализа в факторном и регрессионном 

анализах применяется дефлирование на основе ИПЦ, в то время как в рамках 

                                                           
22 http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/dbinet.cgi?pl=1902001 (дата обращения: 08.02.2018)  
23 Автором были проведены расчеты на основе регионального дефлятора для модели с темпами прироста ВРП на 

душу населения, однако этот метод не использовался в диссертации, поскольку были выявлены существенные 

разницы между индексами физического объема в постоянных ценах и полученные реальными значениями темпов 

прироста ВРП на душу населения на основе ИПЦ. 

http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/dbinet.cgi?pl=1902001
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модели догоняющего роста основным методом является дефлирование на основе 

национального дефлятора, поскольку оно позволяет использовать индексы 

физического объема.  

 

Факторный анализ для выделения основных драйверов экономического роста 

 В основе факторного анализа лежит гипотеза, что наблюдаемые переменные 

представляют собой косвенные проявления нескольких латентных переменных или 

факторов. На основе этого процедура факторного анализа сжимает матрицу 

признаков в матрицу с меньшим количеством переменных, при этом сохраня 

информацию исходной матрицы. Справедлива следующая формула: 

1

i ik k i

k

X F U
=

=  + ,      (30) 

где iF  – общий фактор, iU  –специфический фактор, а ika  – факторная нагрузка 

фактора k для переменной i.  

 Из формулы (30) следует, что любая переменная есть линейная комбинаций 

факторов. При этом дисперсия переменной раскладывается на общность и 

специфичность, где общность представляет собой часть дисперсии, объясненную 

фактором, а специфичность —необъясненную часть дисперсии. Один из наиболее 

распространенных методов факторного анализа — метод главных компонент — 

это процедура пошагового поиска факторов. На первом шаге определяется первый 

фактор, объясняющий наибольшую часть дисперсии, затем определяется 

независимый от него второй фактор, который объясняет наибольшую часть 

оставшейся дисперсии, и т.д. Интерпретация факторов происходит на основе 

факторных нагрузок и названий (меток), которые приписывают фактору, опираясь 

на переменные, входящие в него.  

 Согласно теории факторного анализа, данный метод применим только к 

массивам данных, для которых справедливы следующие утверждения: 

1. Количество наблюдений превышает 300. 

2. Коэффициент общности больше 0,5.  
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3. Во избежание мультколлинеарности из анализа исключаются переменные, 

корреляция которых с другими переменными больше 0,8. 

4. Определитель корреляционной матрицы больше, чем 0,00001. Матрица 

является положительно определенной. 

5. Матрица не может быть единичной. Уровень значимости теста Бартлетта 

(Bartlett test) находится в пределах от 0 до 0,05.  

6. Статистика теста Кайзера-Мейера-Олкина (Kaiser-Meyer-Olkin test) больше 

0,5 [209]. 

Факторный анализ, выделяющий латентные драйверы инновационной 

деятельности регионов РФ на основе набора индикаторов науки и инноваций за 

определенный период времени, в многоаспектном анализе используется для 

выявления приоритетов инновационной политики государства. Для иллюстрации 

возможностей факторного анализа как инструмента анализа инновационных 

процессов и их соответствия заявленным приоритетам государственной политики 

рассмотрим «Стратегию развития науки и инноваций до 2015 г.» (далее Стратегия) 

[106]. Документ был разработан и утвержден Министерством науки и образования 

РФ. Основной целью Стратегии стало «формирование сбалансированного сектора 

исследований и разработок и эффективной инновационной системы, 

обеспечивающих технологическую модернизацию экономики и повышение ее 

конкурентоспособности… и превращение научного потенциала в один из 

основных ресурсов устойчивого экономического роста» [106]. Документ стал 

первой официальной стратегией в области науки и инноваций, ему предшествовало 

утверждение основных направлений политики РФ в области инновационной 

системы на период до 2010 г. Предполагалось, что Стратегия будет 

реализовываться в три периода: с 2006 по 2007 гг., с 2007 по 2010 гг. и с 2011 по 

2015 гг. В 2011 г. на основе данного документа и в соответствии с Федеральным 

законом «О науке и государственной научно-технической политике» [119] была 

разработана и принята более общая «Стратегия инновационного развития 

Российской Федерации на период до 2020 г.» [104].  
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Наше исследование охватывает первые два периода Стратегии (1 период — 

с 2006 по 2007 гг. и 2 период — с 2007 по 2010 гг.)  и позволяет связать 

приоритетные направления в инновационной политике с результатами, 

нашедшими отражение в официальной статистике в форме индикаторов науки и 

инноваций, а также позволяет оценить эффективность внедрения стратегии на 

темпы экономического роста регионов. Факторный анализ для этих двух периодов 

времени проводился с целью проанализировать, как определенные государством 

приоритеты, реализованные в рамках Стратегии реализации науки и инноваций до 

2015 г. в первый и второй периоды, были связаны с реальными инновационными 

процессами в регионах. 

Анализ проводился для массива данных номинальных значений, массива 

реальных данных, скорректированных по ИПЦ, и реальных данных с 

использованием дефлятора ВВП. Однако процедура факторного анализа для 

набора факторов 2011 г. на основе дефляторов ВВП не удовлетворяла условию на 

определитель корреляционной матрицы (>0,00001), либо же, при выполнении 

данного условия, выделяла только один фактор вместо двух, который включал 4 

переменные с низкими общностями (возможный набор, X4, X7, X8, X12, D=0,040, 

значения общности для X8=0,501). В связи с этим далее рассматриваются два 

набора данных — в номинальных значениях и в реальных значениях, 

скорректированных на основе региональных ИПЦ. 
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Таблица 6 – Факторный анализ индикаторов инновационной деятельности в 2007 и 2011 гг.: матрица повернутых компонентов 
 2007 2011 2011 

 Фактор 

1_2007_ном 

Затраты на 

НИОКР и 

создание нового 

знания 

Фактор 

2_2007_ном 

Выпуск 

инновационной 

продукции 

Фактор 

1_2011_ном 

Затраты на 

технологические 

инновации и 

создание нового 

знания  

Фактор 

2_2011_ном 

Выпуск 

инновационной 

продукции 

Фактор 

1_2011_реал_ИПЦ 

Затраты на 

технологические 

инновации и 

создание нового 

знания  

Фактор 

2_2011_реал_ИПЦ 

Выпуск 

инновационной 

продукции 

X12 0,955 0,135     

X11 0,920 0,144 0,937 0,106 0,954 0,135 

X4 0,903 0,286 0,820 0,290 0,802 0,296 

X7   0,884 0,320 0,889 0,344 

X8 0,173 0,958 0,241 0,965 0,287 0,957 

X9 0,152 0,962 0,291 0,952 0,238 0,970 

Примечание: в ячейках указаны корреляции между переменными и факторами; переменные, входящие в фактор, окрашены серым шрифтом;  

использован метод вращения varimax, два выделенных фактора объясняли 84,83% и  87,77% общей дисперсии факторов для данных 2007 и 2011 

гг. соответственно в номинальных величинах и 87,40% в реальных величинах на основе ИПЦ. 
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 В таблице 6 представлены результаты факторного анализа индикаторов 

инновационной деятельности регионов РФ в 2007 и 2011 гг (результаты анализа 

для регионов Сибири и временного периода 2007-2010 гг. представлены в [56; 

261]). В оба года было выделено два фактора: первый фактор связан с созданием 

нового знания, тогда как второй фактор относился к производству инновационной 

продукции и совпадает для обоих периодов.  

Рассмотрим подробнее первый фактор и проследим его связь с реализацией 

государственной стратегии развития науки и инноваций на период до 2015 г.  

 В 2007 г. первый фактор характеризовался тремя показателями: внутренними 

затратами на исследования и разработки, количеством выданных патентов и 

числом созданных технологий. Значимость переменной «затраты на НИОКР» 

соответствует целевым установкам первого этапа Стратегии (2006-2007 гг.): 

«развитие сектора исследований и разработок, в первую очередь опережающее 

развитие фундаментальной науки» [106]. Предполагалось, что в этот период 

приоритеты оказания государственной поддержки будут смещены в сторону 

поддержки проектов на ранних стадиях реализации. В группе мероприятий 

отдельно были выделены меры по «поддержке патентования научной деятельности 

государственными научными и образовательными организациями» [106]. Связь 

между поставленными целями, установками по управлению ресурсами и 

мероприятиями в первый период получила количественное подтверждение в 

составляющих первого фактора «затраты на НИОКР и создание нового знания» в 

2007 г. (Таблица 6).  

 Состав первого фактора в 2011 г. претерпел изменения по сравнению с 2007 

г. Вместо индикатора «затраты на НИОКР» в первый фактор вошел индикатор 

«затраты на технологические инновации». Это изменение соответствует целевым 

установкам и мероприятиям программы на втором этапе (2007-2010 гг.), в течение 

которого акцент был смещен на определение перспективных направлений 

технологического развития и рост инвестиций в проекты по этим направлениям. В 

этот период предполагалось оказывать усиленную поддержку проектам по 

созданию технологических заделов и критических технологий из списка, 
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утвержденного Президентом РФ [80]. В рамках реализации приоритетных 

направлений развития науки, технологий и приоритетов технологического 

развития планировалось значительно увеличить софинансирование работ в рамках 

ГЧП [106]. Последнее означало, что государство стремилось не только увеличить 

собственные вложения в инновации, но и стимулировать инновации частного 

сектора.  

 Изменения составляющих фактора 1 в 2011 г. по сравнению с 2007 г. с 

индикатора «затраты на НИОКР» на «затраты на технологические инновации» 

позволяет говорить о достижении целей второго этапа. Инновационный процесс 

стал трактоваться шире, упор был сделан не только на создание первичного знания 

в процессе НИОКР, но также и на производство (затраты на технологическую 

подготовку производства, капитальные вложения в приобретение машин и 

оборудования) и продажу инноваций (затраты на маркетинговые исследования). 

Важно подчеркнуть, что составляющие факторы при использовании номинальных 

и реальных показателей совпадают. 

 С точки зрения методики Logframe фактор 1 как в 2007 г., так и в 2011 г. 

является смешанным, поскольку он содержит индикаторы входа С1 (X12 в 2007 г. и 

X7 в 2011 г.), выхода С2 (X11) и результата C3 (X4). Он охватывает весь 

инновационный процесс от инвестиций через НИОКР и возможное патентование 

до создания производственных технологий. Связанность переменных различных 

стадий методики Logframe отражает неявные знания (tacit knowledge), лежащие в 

основе создания нового знания и овеществлённого в передовых технологиях. 

Второй фактор — «выпуск инновационной продукции» — является 

результирующим фактором в терминологии Logframe (С3).  

 

 

2.3. Эконометрическое моделирование регионального роста как составляющая 

многоаспектного анализа 
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Влияние как индикаторов науки и инноваций, так и различных фильтров на 

экономический рост отдельных территорий страны за определенный период 

времени позволяет проанализировать эконометрическая модель панельных 

данных.  

 В качестве индикатора экономического роста на мезоуровне в литературе и в 

моделях традиционно используются либо валовый региональный продукт (ВРП) 

[263] либо ВРП на душу населения [8; 351], темпы прироста этого показателя на 

душу населения [127; 185; 331], либо валовая добавленная стоимость [234].  

 В данном диссертационном исследовании автором построены 

эконометрические модели с использованием 1) ВРП (в моделях панельной 

регрессии) и 2) прироста ВРП на душу населения в качестве зависимых 

переменных (в моделях «догоняющего роста» и в моделях Ареллано-Бонда).  

В качестве независимых переменных в регрессии из всего набора 

переменных инновационной активности (Таблица 3) использовались в качестве 

независимых переменных только те, которые вошли в состав 1 и 2 факторов в 

факторном анализе (Таблица 6). К этим переменным были добавлены переменные 

социально-экономического, инвестиционно-производственного и 

институционального фильтров (Таблица 3). 

 В базе данных число наблюдений для каждого из 18 индикаторов по каждому 

региону составило 400.  

 При построении модели панельной регрессии автором тестировались 

следующие гипотезы:  

H1. В соответствии с линейной моделью инноваций следующие индикаторы 

оказывают положительное влияние на ВРП: 

-затраты на ТИ (С1); 

-показатель изобретательской активности число выданных патентов на 

изобретения (С2); 

- число созданных передовых технологий (C3); 

- объем инновационных продуктов, работ, услуг (С3).  
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 В модели делается следующее предположение: в линейной модели 

инноваций вложения в НИР стимулируют выпуск инновационной продукции, 

который, в свою очередь, трансформируется в рост валового регионального 

продукта. В терминах инновационных индикаторов в гипотезе H1 это означает, что 

затраты на технологические инновации овеществляются в патентах на 

изобретения. На основе патентов затем осуществляется выпуск инновационных 

товаров и услуг, который материализуется в рост ВРП. 

 Социально-экономический, инвестиционно-производственный и 

институциональный фильтры добавляются в панельную регрессию как 

независимые переменные.  

Доля занятого населения в возрасте от 15 до 29 лет (%). Из-за активной 

миграции населения в возрасте 22-29 лет (то есть выпускников ВУЗов и молодежи) 

данный показатель является наилучшей прокси-переменной [124]24 для скорости 

обновления массива знаний и набора навыков, нежели показатель «доля занятого 

населения в возрасте 15-24 года», используемый в работе [330].  

H2. Регионы с большей долей занятого населения в возрасте 15-29 лет 

характеризуются более высокой инновационной активностью и более высокими 

уровнями ВРП. 

 Эконометрическое моделирование роста регионов ЕС показало, что 

человеческий капитал и образование оказывают положительный эффект на ВРП 

[315-316]. Показатель «доля занятого населения в возрасте от 15 до 29 лет» является 

переменной, описывающей обновления существующего запаса знаний. 

Положительный коэффициент при этой переменной в панельной регрессии означал 

бы, что экономический рост в регионах осуществляется через использование 

нового знания, в то время как отрицательный коэффициент показывал бы, что опыт 

и навыки старшего поколения более важны для экономического роста, нежели 

креативность молодежи.  

                                                           
24 Прокси-переменная или замещающая переменная в регрессии — это некоторый заменитель отсутствующей 

переменной, использование которого более полезно, нежели полное пренебрежение и исключение этой переменной 

из регрессии. Примером прокси-переменной является IQ для измерения природных способностей человека. 
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Уровень безработицы (по данным выборочного исследования, %). Из 

экономической литературы [227] известно, что безработица оказывает негативное 

влияние на ВРП. Помимо этого, безработица связана с несоответствием уровня 

квалификации рабочей силы квалификации, на которую предъявляют спрос 

современные производства. В работе был сделан выбор в пользу уровня 

безработицы, оцененного по данным выборочного исследования, так как имеются 

многочисленные свидетельства [например, 323] того, что уровень 

зарегистрированной безработицы в России недооценивает реальный масштаб 

безработицы (многие граждане не регистрируются в качестве безработных на 

бирже труда).  

 Инвестиционно-производственный фильтр состоит из двух индикаторов. 

Инвестиции в основной капитал. Технологические и продуктовые 

инновации, приводящие к обновлению производственной базы предприятий, 

приводят к более высокой производительности и росту валового продукта региона.  

 Вторым индикатором инвестиционно-производственного фильтра является 

выпуск аграрного сектора. Традиционно сельское хозяйство принято относить к 

низкоинновационным отраслям с низкой производительностью труда и низкой 

инновационной активностью [330]. Выпуск аграрного сектора включается в модель 

панельной регрессии как контрольная переменная.  

 Качество экономических институтов в регионе является одним из ключевых 

факторов экономического роста [208; 309]. Отсутствие четко установленных 

правил способно создать барьеры для развития экономической деятельности и 

привести к росту транзакционных издержек [314]. При этом качество институтов 

— трудноизмеримый параметр, среди его оценок преобладают качественные 

индикаторы. Некоторые индикаторы доступны только для национального уровня 

или отдельных регионов (пример: индикатор «Ведение бизнеса-2012» для 30 

городов РФ) [11].  

Ранг институционального потенциала рейтингого агентства «Эксперт-

РА». В качестве индикатора качества институциональной среды в работе 

использовался рейтинг агентства «Эксперт» институционального потенциала 
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регионов РФ [37]. Институциональный потенциал измеряет, насколько 

организационные структуры в регионе обеспечивают условия для деловой 

активности хозяйствующих субъектов региона. Рейтинг был впервые представлен 

в 2000 г. и с тех пор публикуется ежегодно. Ранг 1 соответствует наилучшему 

институциональном климату, 83 — наихудшему. Использованы данные с 2007 по 

2011 гг. 

 В связи с тем, что ранг инновационного потенциала является не 

непрерывной, а ранговой переменной, он был заменен на 8 фиктивных переменных, 

определяющих «децильные группы». В первую группы входят регионы с 

рейтингами от 1 до 10, во вторую с 11 по 20 и т.д. Последняя, восьмая группа, 

включает регионы с рейтингом от 71 до 8325. 

H3. Переход из более высокой в более низкую «децильную группу» по 

институциональному потенциалу приводит к снижению ВРП. 

 Перетоки знаний — это обмен идеями между индивидами. Перетоки знаний 

материализуются через затраты на НИОКР и затраты на технологические 

инновации (которые включают затраты на НИОКР). Теория диффузии инноваций 

и перетоков знаний утверждает, что знания способны преодолевать 

административные границы и стимулировать технологические изменения, как в 

самом регионе, так и в соседних территориях [155]. Географическая близость 

приводит к большему положительному влиянию знаний на инновации в соседних 

и близлежащих регионах.  

H4. Перетоки знаний, представленные в модели индексом доступности с затратами 

на технологические инновации, оказывают положительный эффект на 

региональный рост.  

 Описательная статистика используемых в модели переменных представлена 

в таблице 7.  

 

                                                           
25 Данный рейтинг включает в себя ранги от 1 до 83, поскольку рассчитывается для 83 субъектов федераций. Мы 

исключаем из рассмотрения три региона – Ненецкий АО, Ямало-Ненецкий АО и Ханты-Мансийский АО, однако 

рейтинг не изменяем. Поэтому в нашем случае есть регионы с рангами 81,82. Отсутствуют регионы с рангом 83.  
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Таблица 7 – Описательная статистика зависимой и независимых переменных 

уравнений 1, 2 и 3 с использованием абсолютных и логарифмированных значений 

для номинальных значений индикаторов 

Переменная  Среднее  Стандартное 

отклонение 

Минимальное 

значение 

Максимальное 

значение 

Количественные переменные: абсолютные значения (N=400) 

ВРП (X13), млн 

руб. 

442365,20 986236,90 15108,50 10021557 

Число созданных 

передовых 

технологий (X4) 

10,90 25,86 0 205 

Число выданных 

патентов (X11) 

272,38 838,00 0 9013 

Затраты на 

технологические 

инновации (X7), 

млн руб. 

5187,47 11584,78 0 171476,70 

Объем 

инновационных 

продуктов и 

услуг (X8), млн 

руб. 

15868,34 32512,26 0 270281,70 

Объем 

инновационных 

продуктов и 

услуг фирм, 

осуществляющих 

технологические 

инновации (X9), 

млн руб. 

14267,44 31092,32 0 270280,30 

Перетоки затрат 

на 

технологические 

инновации  

(SPX7) 

5916,11 3051,24 1458,78 21035,97 

Инвестиции в ОК 

(invest), млн руб. 

109154,00 161884,30 2396,00 1298360,00 

Выпуск 

аграрного 

сектора 

(agri),млн руб. 

31896,00 32788,43 0 239235 

Уровень 

безработицы 

(unemp),%  

8,68 6,74 0,80 53,30 

Доля занятого 

населения от 15 

до 29 лет (young), 

% 

24,96 2,35 14,60 33,99 

Численные переменные: натуральный логарифм (N=286) 

ВРП (ln(X13)) 12,54 0,86 10,43 15,22 

Созданные 

передовые 

технологии 

(ln(X4)) 

 1,74 1,14 0,00 

4,81 
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Таблица 7. Продолжение 

Переменная  Среднее  Стандартное 

отклонение 

Минимальное 

значение 

Максимальное 

значение 

Затраты на 

технологические 

инновации 

(ln(X7)) 7,71 1,55 1,41 10,70 

Объем 

инновационных 

продуктов и 

услуг (ln(X8)) 8,76 1,69 0,96 12,51 

Объем 

инновационных 

продуктов и 

услуг фирм, 

осуществляющих 

технологические 

инновации 

(ln(X9)) 8,51 1,85 0,96 12,51 

Перетоки затрат 

на 

технологические 

инновации 

(ln(SPX7)) 8,58 0,47 7,40 9,95 

Инвестиции в ОК 

(ln(invest)) 11,28 0,91 9,00 14,08 

Выпуск 

аграрного 

сектора (ln(agri)) 10,23 0,90 7,19 7,19 

Уровень 

безработицы 

(ln(unemp)) 1,94 0,34 0,69 3,01 

Доля занятого 

населения от 15 

до 29 лет (ln 

(young)) 3,22 0,08 2,98 3,50 

Фиктивные (дамми) переменные (N=400)a 

insrank_1, 

insrank_2, 

insrank_5 

0,13 0,33 0 1 

insrank_3 0,12 0,33 0 1 

insrank_4, 

insrank_6, 

insrank_7 

0,12 0,32 0 1 

insrank_8 0,14 0,35 0 1 

time_j (j=1..5) 0,20 0,40 0 1 

region_k (k=1..80) 0,01 0,1 0 1 
aСтатистика для фиктивных переменных для спецификации в логарифмах предоставляется авторам по требованию 

(N=268).  

 

Выбор функциональной формы и спецификации регрессионной модели  
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 Важным вопросом при построении регрессионной модели является выбор 

функциональной формы. При построении модели с зависимой переменной, 

отражающей темпы экономического роста, часто стоит выбор между моделью в 

абсолютных величинах (аддитивная спецификация) и в логарифмах 

(мультипликативная спецификация).  

 Выбор между аддитивными и мультипликативными спецификациями 

представляет собой проблему, описанную Вулдриджем [361, глава 9]. На 

качественном уровне считается, что следует выбирать мультипликативную 

спецификацию в том случае, если сезонная компонента возрастает с ростом 

значения переменных, в противном случае (если сезонная компонента не 

изменяется с ростом значений переменных), наиболее подходящей является 

аддитивная спецификация. Формально проверку адекватности спецификации 

можно проводить с помощью теста RESET [361, c. 307], что и сделано Вулдриджем 

для мультипликативной и аддитивной спецификаций уравнения в главе 9. 

Значимость F-статистики (p-value>0,005) для теста RESET для одной из 

спецификаций является критерием выбора этой спецификации. Однако, в том 

случае, если F-cтатистика теста является незначимой для обеих спецификаций, 

неясно, как улучшить уравнение для получения верной функциональной формы. 

 В спецификации авторской модели в качестве независимых переменных 

учитываются индикаторы инновационной активности, которые были выделены на 

основе факторного анализа. К этим переменным добавляются инвестиционно-

производственный, социальный и институциональный фильтры и тайм эффекты 

(фиктивные переменные года). Отдельно может быть добавлена переменная, 

измеряющая перетоки знаний. Зависимой переменной является X13 (ВРП).  

 Таким образом, возможны 4 спецификации панельной регрессии.  

Спецификация 1. Модель регионального роста в абсолютных величинах  

Панельная регрессия с фиксированными эффектами 

Следующее уравнение панельной регрессии было использовано для выбора между 

панельной регрессией с фиксированными эффектами и панельной регрессией со 

случайными эффектами:  
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13 4 4 7 7 11 11 8 8 9 9 1it it it it it it itX X X X X X k invest= + + + + + +    
 

2...8 2..5

2 3 4 _it it it s it t it it

s t

k unemp k agri k young c insrank s d time const u
= =

+ + + + + + +  , (31) 

где i = регион, t =год, , , ,k c d – коэффициенты регрессии, instrank – переменная 

дециля институционального роста, time – фиктивная переменная года и u — 

случайное возмущение (i=1….80), (t=1…5).  

 

Спецификация 2. Log-log модель регионального роста 

Мультипликативный вариант спецификации 1:  

4 7 8 11 1ln( 13 ) ln( 4 ) ln( 7 ) ln( 8 ) ln( 11 ) ln( )it it it it it itX X X X X m invest   = + + + + +  

2 3 4

2...8 2..5

ln( ) ln( ) ln( ) _it it it s it t it it

s t

m unemp m agri m young e insrank s f time const u
= =

+ + + + + + +  , (32) 

где , , ,m e f  – коэффициенты регрессии. 

 

Спецификация 3. Модель регионального роста в абсолютных величинах с 

учетом перетока знаний   

 В данной спецификации делается акцент на учете перетока знаний, 

выраженного индексом доступности, на основе затрат на технологические 

инновации26. Переменная SPX7 – это переменная перетока знаний. Она 

рассчитывается по формуле (28), в которой в качестве функции деятельности ( )jg W

представлена затратами на технологические инновации, а функция сопротивления 

( )ijf c  рассчитывается по формуле (29). 

13 4* 4 7* 7 11* 11 8* 8 7 1*it it it it it it itX X X X X SPX k invest    = + + + + + +  

2...8 2..5

2* 3* 4* _it it it s it t it it

s t

k unemp k agri k young c insrank s d time const u
= =

+ + + + + + + +   (33) 

где  – коэффициент регрессии при переменной перетока знаний.  

 

Спецификация 4. Log-log модель регионального роста с перетоками знаний  

                                                           
26 Описание вычисления индекса доступности приведено в разделе 2.1.  
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 Последняя спецификация формулируется как модель с логарифмической 

трансформацией и перетоками знаний. 

4 7 8 11 1ln( 13 ) ln( 4 ) ln( 7 ) ln( 8 ) ln( 11 ) ln( 7 ) ln( )it it it it it it itX X X X X SPX m invest= + + + + + +    

2 3 4

2...8 2..5

ln( ) ln( ) ln( ) _it it it s it t it it

s t

m unemp m agri m young e insrank s f time const u
= =

+ + + + + +  , (34) 

где   –коэффициент регрессии при переменной перетока знаний. 

 Для выбора функциональной формы при сравнении мультипликативной и 

аддитивной спецификаций в работе используется тест RESET, описанный выше. 

Было проведено сравнение спецификаций 2 и 4 в реальных величинах, то есть тех 

уравнений, в которые были включены перетоки знаний. На основании результатов 

теста Хаусмана была выбрана панельная регрессия с фиксированными эффектами, 

временной период: 2007–2011 гг. Результаты теста RESET представлены в таблице 

8.  

 

Таблица 8 – Результаты теста RESET для выбора функциональной формы: 

сравнение мультипликативных и аддитивных спецификаций 

Тест RESET Аддитивная спецификация 3 Мультипликативная 

спецификация 4 

Значение F-статистики F(1,79)=48,42 F(1,65)=2,07 

Наблюдаемая значимость (p-

value) 

0,0000 0,1546 

Результат  Указывает на проблемы с 

выбором данной 

функциональной формы 

Рекомендуемая 

функциональная форма 

 

 Согласно результатам теста RESET рекомендуемой функциональной формой 

для собранного массива данных является мультипликативная. Далее приводятся 

результаты расчетов для мультипликативных спецификаций.  

 Панельная регрессия с фиксированными эффектами была протестирована на 

мультиколлинеарность, гетероскедастичность и серийную корреляцию 

(автокорреляцию). В матрице корреляции коэффициент корреляции между X8 и X9, 

которые входили в набор переменных по результатам факторного анализа, был 
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выше 0,8 и для решения проблемы мультиколлинеарности переменная X9 была 

исключена из уравнения регрессии. Тесты xttest3 на гетероскедастичность и xtserial 

на автокорреляцию подтвердили наличие этих двух эффектов. Для учета эффектов 

использовалась опция vce(robust), позволяющая рассчитать робастные стандартные 

ошибки (ошибки, устойчивые к наличию эффектов гетероскедастичности и 

автокорреляции). Результаты расчетов приведены в таблице 9 (первая колонка). 

 Включение временных эффектов (фиктивные переменные time2, time3, time4 

и time5) позволили исследовать влияние временных периодов (в том числе кризиса, 

2008-2009 гг.) на ВРП регионов. Нулевая гипотеза об одновременном равенстве 

нулю временных эффектов была отвергнута на основе теста testparm в Stata 15.  

 Результаты расчетов для спецификации 2 представлены в таблице 9.  

 

Таблица 9 – Спецификация 2: панельная регрессия с фиксированными эффектами 

для регионов РФ: зависимая переменная натуральный логарифм ВРП, 2007-2011 гг. 
Независимые переменные  Уравнение 2_ном 

N=268 
Уравнение 2_реал27 

 

Натуральный логарифм числа 

созданных передовых 

технологий 

-0,0021 

(0,007) 
-0,0028 

(0,006) 

Натуральный логарифм затрат 

на технологические инновации 

-0,0048 

(0,008) 

-0,0021 

(0,008) 

Натуральный логарифм числа 

выданных патентов 

0,0448** 

(0,020) 

0,0386** 

(0,019) 

Натуральный логарифм объема 

выпуска инновационных 

продуктов и услуг 

0,0155** 

(0,008) 
0,0127* 

(0,008) 

Натуральный логарифм 

инвестиций в основной капитал 

0,1367*** 

(0,030) 

0,1212*** 

(0,028) 

Натуральный логарифм выпуска 

аграрного сектора  

0,2043** 

(0,066) 

0,1810** 

(0,063) 

Натуральный логарифм уровня 

безработицы 

-0,0754** 

(0,023) 

-0,0765** 

(0,023) 

Натуральный логарифм доли 

занятых в возрасте 15-29 лет  

0,0110 

(0,111) 

0,0310 

(0,109) 

Группа регионов с 

институциональным рейтингом 

от 11 до 20 

0,0132 

(0,050) 
0,0077 

(0,048) 

Группа регионов с 

институциональным рейтингом 

от 21 до 30 

0,0189 

(0,055) 
0,0108 

(0,052) 

 

                                                           
27 В названии моделей используются обозначения либо «ном» для расчетов в номинальных значениях показателей, 

либо «реал» для расчетов с использованием дефлированных значений. 
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Таблица 9. Продолжение 

Независимые переменные  Уравнение 2_ном 

N=268 

Уравнение 2_реал 

 

Группа регионов с 

институциональным рейтингом 

от 31 до 40 

0,0048 

(0,055) 
-0,0078 

(0,052) 

Группа регионов с 

институциональным рейтингом 

от 41 до 50 

-0,0250 

(0,057) 
-0,0290 

(0,054) 

Группа регионов с 

институциональным рейтингом 

от 51 до 60 

-0,0127 

(0,059) 
-0,0178 

(0,055) 

Группа регионов с 

институциональным рейтингом 

от 61 до 70 

-0,0172 

(0,059) 
-0,0275 

(0,056) 

Группа регионов с 

институциональным рейтингом 

от 71 до 82 

-0,0052 

(0,070) 
-0,0111 

(0,071) 

Фиктивная переменная времени, 

=1 для наблюдений 2008 г.  

0,1101*** 

(0,019) 

0,0329** 

(0,011) 

Фиктивная переменная времени, 

=1 для наблюдений 2009 г. 

0,1153*** 

(0,025) 

-0,0214 

(0,015) 

Фиктивная переменная времени, 

=1 для наблюдений 2010 г.  

0,2278*** 

(0,024) 

0,0330** 

(0,011) 

Фиктивная переменная времени, 

=1 для наблюдений 2011 г.  

0,3488*** 

(0,038) 

0,1200*** 

(0,071) 

Константа 8,5510*** 

(0,755) 

8,7181** 

(0,688) 

Тест Фишера на равенство нулю 

коэффициентов регрессии 

F(19,65)=230,06 

[0,0000] 

F(19,65)=83,18 

[0,0000] 

R2 0,7000 0,7589 

Примечание 1: в скобках указаны робастные стандартные ошибки коэффициента регрессии (опция 

vce(robust)) 

Примечание 2: *,**,***обозначает значимость на 10%-, 5%- и 1%-ном уровне соответственно 

Примечание 3: Следующие регионы были исключены из анализа по причине пропущенных данных: 

Москва, Санкт-Петербург, Республики Адыгея, Калмыкия, Ингушетия, Карачаево-Черкесская Северная 

Осетия-Алания, Чечня, Ставропольский край, Республики Алтай и Хакасия, Амурская область, Еврейская 

автономная область, Чукотский автономный округ.  

Примечание 4:  

Следующие тесты использовались для калибровки модели 2_ном:  

1) F тест на значимость индивидуальных эффектов: F(65,182)=55,56, Prob>F=0,000; 2) Тест на 

гетероскедастичность (xttest3): chi2(66)=4,5e+27, Prob>chi2=0,0000; 3) Тест на автокорреляцию (xtserial): 

F(1, 47)=55,56, Prob>F=0,0000 

Следующие тесты использовались для калибровки модели 2_реал:  

1) F тест на значимость индивидуальных эффектов: F(65,182)=60,02, Prob>F=0,000; 2) Тест на 

гетероскедастичность (xttest3): chi2(66)=4,5e+29, Prob>chi2=0,0000; 3) Тест на автокорреляцию (xtserial): 

F(1, 47)=29,748, Prob>F=0,0000 

Для спецификаций с тайм эффектами тест Хаусмана не проводится.  

 

 В спецификациях 2 и 4 логарифмическая трансформация переменных 

применялась для коррекции возможной асимметричности распределения данных 

ВРП и инновационных индикаторов. Кроме того, логарифмическая трансформация 
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позволяет оценить процентные изменения коэффициентов регрессии, трактуя 

коэффициенты как эластичности. Однако, данные, с которыми работает автор 

диссертационного исследования, содержали нулевые значения: минимальные 

значения всех переменных кроме X1, X2, X12 и invest были равны нулю. В случае 

логарифмирования нулевых значений появляются пропущенные данные, 

вследствие чего количество наблюдений в эконометрической модели снижается с 

400 до 268 наблюдений. Пропущенные данные приводят к исключению из анализа 

14 регионов: Москва, Санкт-Петербург, Республики Адыгея, Калмыкия, 

Ингушетия, Карачаево-Черкесская Северная Осетия-Алания, Чечня, 

Ставропольский край, Республики Алтай и Хакасия, Амурская область, Еврейская 

автономная область, Чукотский автономный округ.  

В таблице 10 представлены результаты расчета по спецификации 4.   

 

Таблица 10 – Спецификация 4: панельная регрессия с фиксированными эффектами 

и перетоками знаний для регионов РФ: зависимая переменная натуральный 

логарифм ВРП, 2007-2011 гг. 
Независимые переменные Уравнение 4_ном 

N=268 

Уравнение 4_реал 

N=268 

Натуральный логарифм числа 

созданных передовых 

технологий 

-0,0013 

(0,007) -0,0027 

(0,007) 

Натуральный логарифм затрат 

на технологические инновации 

-0,0046 

(0,008) 

-0,0021 

(0,008) 

Натуральный логарифм числа 

выданных патентов 

0,0447** 

(0,020) 

0,0386** 

(0,019) 

Натуральный логарифм объема 

выпуска инновационных 

продуктов и услуг 

0,0154* 

(0,008) 
0,0127* 

(0,008) 

Натуральный логарифм 

перетоков затрат на 

технологические инновации  

0,0203 

(0,043) 
0,0042 

(0,043) 

Натуральный логарифм 

инвестиций в основной капитал 

0,1354*** 

(0,030) 

0,1210*** 

(0,027) 

Натуральный логарифм выпуска 

аграрного сектора  

0,2000*** 

(0,066) 

0,1802*** 

(0,063) 

Натуральный логарифм уровня 

безработицы 

-0,0758** 

(0,023) 

-0,0766** 

(0,023) 

Натуральный логарифм доли 

занятых в возрасте 15-29 лет  

0,0070 

(0,114) 

0,0301 

(0,112) 

Группа регионов с 

институциональным рейтингом 

от 11 до 20 

0,0143 

(0,049) 
0,0079 

(0,048) 
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Таблица 10. Продолжение 

Независимые переменные Уравнение 4_ном 

N=268 

Уравнение 4_реал 

N=268 

Группа регионов с 

институциональным рейтингом 

от 21 до 30 

0,0193 

(0,053) 
0,0110 

(0,052) 

Группа регионов с 

институциональным рейтингом 

от 31 до 40 

0,0045 

(0,053) 
-0,0078 

(0,052) 

Группа регионов с 

институциональным рейтингом 

от 41 до 50 

-0,0263 

(0,056) 
-0,0292 

(0,055) 

Группа регионов с 

институциональным рейтингом 

от 51 до 60 

-0,0144 

(0,058) 
-0,0181 

(0,056) 

Группа регионов с 

институциональным рейтингом 

от 61 до 70 

-0,0194 

(0,058) 
-0,0279 

(0,057) 

Группа регионов с 

институциональным рейтингом 

от 71 до 82 

-0,0094 

(0,070) 
-0,0119 

(0,072) 

Фиктивная переменная времени, 

=1 для наблюдений 2008 г.  

0,1063*** 

(0,022) 

0,0325** 

(0,013) 

Фиктивная переменная времени, 

=1 для наблюдений 2009 г. 

0,1078** 

(0,033) 

-0,0223 

(0,019) 

Фиктивная переменная времени, 

=1 для наблюдений 2010 г.  

0,2195*** 

(0,034) 

0,0322** 

(0,015) 

Фиктивная переменная времени, 

=1 для наблюдений 2011 г.  

0,3273*** 

(0,065) 

0,1167** 

(0,040) 

Константа 8,4575*** 

(0,789) 

8,6983*** 

(0,733) 

  

Тест Фишера на равенство нулю 

коэффициентов регрессии 

F(20,65)=226,76 

[0,0000] 

F(20,65)=85,49 

[0,0000] 

R2 0,7014 0,7380 

Примечание 1: в скобках указаны робастные стандартные ошибки коэффициента регрессии (опция 

vce(robust)) 

Примечание 2: *,**,*** обозначают значимость на 10%-, 5%- и 1%-ном уровне соответственно 

Примечание 3: Список регионов, исключенных из анализа, аналогичен списку в таблице 6  

Примечание 4: Следующие тесты использовались для калибровки моделей 4_ном 1) Prob>chi2=0,0000; 2) 

F тест на значимость индивидуальных эффектов: F(65, 182)=54,16, Prob>F=0,000; 3) Тест на 

гетероскедастичность (xttest3): chi2(66)=3,4e+28, Prob>chi2=0,0000; 4) Тест на автокорреляцию (xtserial): 

F(1, 47)=35,629, Prob>F=0.0000 

Следующие тесты использовались для калибровки моделей 4_реал 1) 2) F тест на значимость 

индивидуальных эффектов: F(65, 182)=29,757, Prob>F=0,000; 3) Тест на гетероскедастичность (xttest3): 

chi2(66)=3,7e+29, Prob>chi2=0,0000; 4) Тест на автокорреляцию (xtserial): F(1, 47)=57,72, Prob>F=0.0000 

 

 Важным с точки зрения интерпретации результатов является исключение из 

выборки «инновационных лидеров» — Москвы и Санкт-Петербурга. Это 

происходит по причине нулевого выпуска аграрного сектора в этих регионах в 

рассматриваемый период. Москва занимает первое место среди 80 регионов по 
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всем инновационным индикаторам кроме X6 (удельный вес организаций, 

выполняющих НИР; 2 место), X8 (объем инновационных продуктов, работ, услуг; 4 

место) и X9 (объем инновационных продуктов, работ, услуг фирм, 

осуществляющих технологические инновации; 5 место). Санкт-Петербург 

занимает второе место после Москвы по числу организаций, выполняющих 

исследования и разработки (X1), по числу созданных передовых технологий (X4) и 

по числу выданных патентов (X11). Затраты Москвы и Санкт-Петербурга 

составляют около 49% всех внутренних затрат на НИОКР в РФ в 2007-2011 гг. 

После исключения этих регионов общая выборка становится менее инновационной 

и более аграрной. Регионы, отстающие по темпам инновационной деятельности 

(Чечня, Ингушетия, Карачаево-Черкесская республика и др.), также исключаются 

из выборки, поскольку они характеризуются нулевыми значениями по некоторым 

индикаторам инновационной деятельности. Можно говорить о том, что после 

исключения выборка становится более однородной в терминах инновационной 

активности.  

 

Интерпретация результатов эконометрического моделирования  

H1: Согласно результатам моделирования гипотеза 1 выполняется частично. 

 Для малой и более однородной выборки наблюдений в спецификациях 2 и 4 

с временными эффектами логарифмированный показатель числа выданных 

патентов (ln(X7)) имел статистически значимый и положительный эффект на 

региональный рост: увеличение на 1% числа выданных патентов приводило к росту 

ВРП на 0,045% для уравнения в номинальных величинах и 0,038% для уравнения в 

реальных величинах. Можно сделать вывод, что для выборки без инновационных 

лидеров с наиболее высокими затратами на технологические инновации, патенты 

становятся основным каналом создания и распространения знаний, который в 

конечном итоге приводит к росту ВРП. 

 Расчеты по моделям не подтвердили гипотезу H2 о положительном влиянии 

доли населения в возрасте до 30 лет на экономический рост в регионах. Наоборот, 

коэффициент при данной переменной незначим в log-log спецификациях. Это 
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может быть подтверждением того, что опыт, полученный населением старшего 

возраста, дает более весомый вклад в ВРП по сравнению с креативностью и новыми 

знаниями молодежи, которая пока не способна эффективно применять его на 

рабочем месте. Невозможность применять новые знания также может быть связана 

с «технологической отсталостью» места работы: так, на производстве может 

отсутствовать современное оборудование, необходимое для применения новых 

полученных навыков. Другая компонента социального фильтра — уровень 

безработицы — была статистически значимой и отрицательно влияла на 

экономический рост регионов в соответствии с теорией и более ранними 

исследованиями [например, 227]. В зависимости от уравнения, рост уровня 

безработицы на 1% приводил к снижению ВРП регионов на 0,075-0,078% (Таблицы 

9 и 10). 

H3. Проведенный анализ показал, что фиктивные переменные качества 

институциональной среды не оказывали значимое влияние на ВРП регионов в 

мультипликативной спецификации, хотя коэффициенты при этих фиктивных 

переменных были статистически значимы в аддитивной спецификации, 

включающей все регионы РФ28. Этот факт можно объяснить тем, что 

законодательные акты и более благоприятные условия для ведения бизнеса, 

которые измеряет институциональный фильтр, оказывают наибольшее позитивное 

влияние на регионы с наиболее высокой инновационной активностью (регионы — 

инновационные лидеры), а отсутствие условий для ведения бизнеса, коррупция и 

неблагоприятная институциональная среда способны затормозить экономический 

рост в регионах, отстающих в инновационном развитии. Когда регионы-лидеры и 

отстающие регионы исключаются из выборки при формировании массива данных 

для мультипликативной спецификации, коэффициенты при фиктивных 

переменных институционального потенциала становятся незначимыми.  

H4. Результаты регрессионного анализа не позволяют сделать однозначного 

вывода относительно значимости перетоков знаний на экономический рост 

                                                           
28 Результаты аддитивных спецификаций представлены в Приложении 1. 
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регионов. Перетоки затрат на технологические инновации связаны с более высоким 

экономическим ростом в случае использования логарифмической трансформации 

переменных, номинальных значений и без добавления временных эффектов в 

уравнение. Для малой выборки регионы, географически близкие к регионам с 

высоким уровнем затрат на технологические инновации, растут быстрее чем 

регионы, окруженные территориями с низкими затратами на технологические 

инновации. Рост индекса доступности на 1% приводит к росту ВРП на 0,18%29. 

Перетоки знаний для регионов из малой выборки включают научно-

исследовательские связи между предприятиями и крупными исследовательскими 

центрами в регионах. Для остальных вариантов регрессий перетоки были 

незначимы.  

 Дополнительные выводы: в таблицах 9 и 10 для log-log моделей и более 

аграрной выборки коэффициенты при переменной «выпуск аграрного сектора» 

были статистически значимыми. В спецификациях 2 и 4 увеличение на 1% выпуска 

аграрного сектора приводит к росту ВРП на 0,2-0,6%. Это свидетельствует о том, 

что в малой выборке, исключающей Москву и Санкт-Петербург, сельское 

хозяйство является важным источником экономического роста.  

 Анализ тайм эффектов указывает на влияние экономического кризиса: 

фиктивная переменная для 2009 г. отрицательна. Несмотря на то, что 

коэффициенты при временных эффектах незначимы, они подтверждают 

отраженное снижение ВРП нескольких регионов в 2008 и 2009 гг. В log-log моделях 

в реальных значениях, коэффициенты при временных эффектах для 2009 г. 

являются отрицательными.  

 

 

2.4. Модель догоняющего роста: альтернативная формулировка 

эконометрической модели 

 

                                                           
29 Результаты регрессии в номинальных значениях без тайм эффектов предоставляются автором по запросу.  
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 Предлагаемый автором многоаспектный анализ позволяет сформулировать 

альтернативную регрессионную модель — модель эндогенного роста на основе 

модели Барро и Сала-и-Мартина [165]. Эта модель отличается от моделей, 

представленных выше: здесь зависимой переменной является темп прироста ВРП 

на душу населения. Модель является эмпирической моделью для проверки 

положений теоретической модели Солоу-Свана [343]. Для данной модели как 

варианта описания эндогенного роста основным теоретическим обоснованием 

модели является идея Й. Шумпетера [340] о том, что деятельность по созданию, 

производству и продаже принципиально новых товаров и услуг — инноваций — 

является эндогенным фактором, объясняющим экономический рост регионов. 

Формулировка модели соответствует традиционным моделям догоняющего 

эндогенного роста (catch-up growth model) [206]. Использование альтернативного 

варианта модели позволяет проверить устойчивость регрессионных моделей.  

Экономисты Р. Барро и Х. Сала-и-Мартин предложили эмпирическую 

эконометрическую модель, тестировавшую модель Солоу-Свана и его утверждение 

о конвергенции темпов роста различных стран и, впоследствии, регионов в статье 

в «Journal of Political Economy» в 1992 г. Эконометрическая модель записывалась 

следующим образом [164-165]: 

,

0,

0,

ln ln
T i

i i

i

y
y

y
  = + + ,     (35) 

 Коэффициент β измеряет абсолютную β-сходимость темпов роста регионов. 

Предполагается, что в эконометрической модели β<0 и статистически значима. 

Рассмотрение вопросов β-конвергенции и β-сходимости для российских регионов 

остается за рамками настоящего исследования. По этому вопросу см., например, 

[18; 70]. 

Данная модель является кросс-секционной, то есть рассчитывается для 

одного периода времени T, который сравнивается с нулевым (0) моментом 

времени.  Модель может быть расширена путем включения переменных, 

описывающих факторы развития региона. В случае инновационной деятельности 
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это могут быть индикаторы вложений в НИОКР или уровня образования и 

квалификации населения. Эти переменные входят в матрицу Z, а модель 

приобретает следующий вид: 

,

0,

0,

ln ln
T i

i i

i

y
y Z

y
   = + + + ,     (36) 

где Z – матрица специфических характеристик региона. В случае включения 

дополнительных переменных коэффициент β измеряет условную, а не абсолютную 

как в формуле (35) сходимость. 

Формулировка авторской модели является модификацией модели в ее 

панельной записи (36), в которой в матрицу Z входят переменные затрат на НИОКР, 

перетоков и социального фильтра [265]:   

, 1 , 1 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , ,log( ) &i t i t i t i t i t i t i t i tgrowth y R D SocFilter Spill ExtSocFilter ExtGDPpc       −= + + + + + + + (37) 

Зависимой переменной (growth) модели является темп прироста валового 

регионального продукта на душу населения в сопоставимых ценах (в %).  

 Независимые переменные (i – индекс региона; t – период времени):  

log(yi,t-1) – натуральный логарифм ВРП на душу населения с лагом 1 год (то есть 

сдвигом назад во времени на один период);  

R&Di,t – затраты НИОКР как % от ВРП;  

Socfilteri,t – индекс социально-экономических условий в каждом регионе; 

Spilli,t – переток затрат на технологические инновации между регионами РФ; 

ExtSocfilteri,t – влияние социально-экономических условий всех остальных 

регионов на данный регион или «переток социально-экономических условий».  

ExtGDPpci,t – влияние ВРП в соседних регионах на экономический рост данного 

региона или «переток ВРП на душу населения».  

,i t  – случайное возмущение. 

 Для расчета модели используются данные за 2005-2013 гг. [88], то есть более 

длинный период по сравнению с панельными регрессиями, рассмотренными выше. 

Временной отрезок также позволяет проверить устойчивость (робастность) 

моделей в разделе 2.3 и выводов, полученных на их основе.  
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 В модели догоняющего роста также, как и в моделях панельной регрессии в 

2.3, для описания социально-экономических условий в регионах России 

используется социальный фильтр. В данном случае социально-экономический 

фильтр представлен как индекс, в котором веса индекса вычисляют на основе 

факторного анализа набора социально-экономических переменных. Веса индекса 

соответствуют весам показателей в первом факторе, объясняющем 46% общей 

вариации (Таблица 11).  

 

Таблица 11 – Коэффициенты индикаторов для фактора 1 (component score 

coefficient matrix) переменной SocFilter 
Коэффициенты Фактор 1 

Уровень безработицы в регионе, % (unemp) 0,165 

Население с высшим образованием (с 

учетом поствузовского образования за 2009-

2013 гг.), (% занятых в экономике региона) 

(high_ed) 

0,581 

Занятые в НИОКР (% общего числа занятых) 

(rd_l) 

0,450 

Доля населения занятого в сельском 

хозяйстве региона, от общего занятого 

населения, % (agri_l_n) 

-0,263 

 

Таблица 12 – Коэффициенты индикаторов для фактора 1 (component score 

coefficient matrix) переменной SocFilterNew 
Коэффициенты Фактор 1 

Доля занятых в возрасте 15-30 лет в общем 

числе занятых, % (young) 

-0,406 

Население с высшим образованием (с учетом 

поствузовского образования за 2009-2013 

гг.), (% занятых в экономике региона) 

(high_ed) 

0,578 

Выпуск специалистов с высшим 

образованием (% от занятых в экономике) 

(grad_l)  

0,593 

Доля населения занятого в сельском 

хозяйстве региона, от общего занятого 

населения, % (agri_l_n) 

-0,386 

 

 Во избежание возможных высоких корреляций между составляющей 

социального фильтра «занятые в НИОКР» на более позднем этапе исследований 

был сформулирован новый социальный фильтр, в котором эта компонента была 
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заменена индикатором «доля выпускников с высшим образованием от общего 

числа занятых, %». В таблице 12 представлена матрица коэффициентов для нового 

социального фильтра. Первый фактор объясняет 46,4% общей вариации.  

Переменные перетоков определены следующим образом. 

1) Spill – данная переменная аналогична переменной SPX7 моделей пункта 2.3, 

но вместо затрат на НИОКР и технологические инновации используются 

доли затрат на НИОКР и затрат на технологические инновации в ВРП.   

2) ExtSocFilter – традиционно в литературе по инновационной активности и 

экономическому росту исследуются только перетоки знаний. Однако в 

данной работе дополнительно к перетокам знаний добавляются эффекты 

влияния социально-экономических условий в рассматриваемом регионе на 

остальные регионы. На самом деле безработица в одном регионе может 

привлечь рабочую силу из соседнего региона, тем самым способствуя 

экономическому развитию в первом регионе. Подобным же образом, 

высокий процент населения с высшим образованием в случае миграции этого 

населения в соседние территории способен привести к экономическому 

росту территории через выпуск нового, наукоемкого продукта. Влияние 

социально-экономических условий на экономический рост было 

рассмотрено в работе [330]. Формула расчета переменной ExtSocFilter 

аналогична формуле расчета для переменной Spill, но вместо затрат на 

НИОКР как процент ВРП используется переменная SocFilter.  

3) ExtGDPpc – данная переменная измеряет влияние экономического роста в 

других регионах на экономический рост в рассматриваемом регионе. Снова 

используется формула для переменной Spill, однако переменная «затраты на 

НИОКР как процент ВРП» заменяется переменной «BРП на душу 

населения».   

Необходимо отметить, что в классической записи модели эндогенного роста 

через производственную функцию темпы экономического роста зависят от K 

(капитала), L (труда) и A (технического прогресса). Модель 5 (5a и 5b) в базовой 

формулировке не включает параметр K, а L присутствует лишь косвенно в 
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показателях социально-экономического фильтра и перетоков социально-

экономических условий. Таким образом, модель 5 оценивает взаимосвязь между 

технологическим прогрессом, выраженным через затраты на НИОКР, перетоки 

НИОКР, дополнительные факторы и темпом экономического роста, а потому 

объясняющая сила модели, оцениваемая показателем R2, может оказаться 

достаточно низкой. Тем не менее, полученные оценки панельной регрессии 

позволяют получить оценку устойчивых взаимосвязей между влияние науки и 

инноваций и темпами прироста ВРП на душу населения в регионах РФ. Именно на 

оценку устойчивых взаимосвязей должно быть направлено моделирование 

экономического роста по мнению специалиста по исследованиям экономического 

роста Дурлауфа [201]. 

 С помощью модели догоняющего роста автор тестирует две гипотезы, H1ˈ и 

H4ˈ, которые незначительно отличаются от гипотез H1 и H4 из раздела 2.2.2.  

H1ˈ. Индикаторы инновационной деятельности — вложения в НИОКР и 

технологические инновации (как % от ВРП) — имеют статистически значимое и 

положительное влияние на экономический рост. В соответствии с теоретическими 

предпосылками об инновациях они активизируют процессы создания новых 

продуктов и технологий, приводящие к росту объемов выпуска в регионе. 

H4ˈ. Статистически значимый положительный эффект на экономический рост 

оказывают перетоки знаний между регионами.   

 Калибровка модели включала процедуры, аналогичные процедурам в 

моделях панельной регрессии в 2.3. Дополнительно для решения проблемы 

одновременности (loop of causality) (ситуации, когда не только независимые 

параметры влияют на зависимую, но существует еще и обратная связь30), которая 

является частным случаем проблемы эндогенности данных31, при модельных 

расчетах используется первый лаг всех независимых переменных (и, 

                                                           
30 Действительно, в формулировке модели догоняющего роста экономический рост способен повлиять на любую из 

независимых переменных: например, увеличение темпов прироста ВРП на душу населения могло стимулировать 

рост затрат на НИОКР. Одновременность приводит к смещенным оценкам модели, и модель нуждается в коррекции.  
31 Эндогенность как проблема в эконометрике заключается в том, что существует зависимость между ошибкой 

регрессии ɛ и независимыми переменными. Хотя эта проблема и обозначается синонимом с эндогенностью 

экономического роста, она является совершенно другим феноменом в экономической науке.  
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соответственно, второй лаг переменной log(yi,t)). Результаты тестов для калибровки 

модели представлены под таблицами результатов.  

 

Таблица 13 – Модель догоняющего роста с перетоками НИОКР для 80 регионов 

РФ, 2005-2013 гг. (зависимая переменная темп прироста ВРП на душу населения) 
Независимые переменные Модель 5a_реал 

Число наблюдений=640 

Модель 5b_реал 

Число наблюдений=640 

Натуральный логарифм ВРП на 

душу населения с лагом 2 года 

-14,061*** 

(2,555) 

-13,361*** 

(2,622) 

Вложения в НИОКР как % от 

ВРП с лагом в 1 год 

 2,790** 

(1,224) 

 

Вложения в ТИ как % от ВРП с 

лагом в 1 год 

-0,046 

(0,106) 

— 

Социальный фильтр с лагом в 1 

год (новый фильтр для моделей в 

реальных значениях)  

-0,215 

(0,209) 

-0,188 

(0,213) 

Перетоки НИОКР с лагом в 1 год — 12,718 

(8,894) 

 

Перетоки затрат на ТИ с лагом в 

1 год   

2,255 

(1,489) 

— 

Переток социально-

экономических условий с лагом 

в 1 год  

-1,953**** 

(1,097) 

-1,612 

(1,123) 

Переток ВРП на душу населения -0,0002** 

(0,00008) 

-0,00023** 

(0,0001) 

2007 4,998** 

(1,574) 

 

4,829** 

(1,574) 

2008 6,458** 

(2,627) 

5,089* 

(2,806) 

2009 -0,734 

(3,255) 

-1,496 

(3,306) 

2010 9,402** 

(4,191) 

7,725* 

(4,463) 

2011 12,111** 

(4,547) 

10,100** 

(4,701) 

 

2012 10,903** 

(5,314) 

10,362* 

(5,342) 

2013 12,452* 

(6,198) 

10,813* 

(6,382) 

Константа 182,471*** 

(29,638) 

153,355*** 

(31,164) 

Тест Фишера на равенство 

коэффициентов нулю 

коэффициентов регрессии 

F(13,79)=46,45 

[0,0000] 

F(13,79)=55,72 

[0,0000] 

R2 0,1290 0,1587 
Примечание 1: в скобках указаны робастные стандартные ошибки коэффициента регрессии (опция vce(robust)) 

Примечание 2: *,**,*** - значимость на 10%-, 5%- и 1%-ном уровне соответственно 
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Примечание 3Следующие тесты были использованы для построения модели 5a_реал. 1) F тест на значимость 

индивидуальных эффектов: F(79, 547)=2,29, Prob>F=0,0000; 3) Тест на гетероскедастичность (xttest3): 

chi2(80)=3136,14, Prob>chi2=0,0000; 4) Тест на автокорреляцию (xtserial): F(1, 79)=1,590, Prob>F=0,2111 

Следующие тесты были использованы для построения модели 5b_реал. 1) F тест на значимость индивидуальных 

эффектов: F(79, 547)=2,27, Prob>F=0,0000; 3) Тест на гетероскедастичность (xttest3): chi2(80)=3837,62, 

Prob>chi2=0,0000; 4) Тест на автокорреляцию (xtserial): F(1, 79)=1,576, Prob>F=0,2131 

 

Обсуждение результатов расчетов  

 В экономической литературе постулируется, что перетоки НИОКР и 

эффективность полученных из региона новых знаний в соседних регионах зависит 

от абсорбционной способности последних [321]. Данный подход основан на 

предположении, что имеется общий мировой фонд знаний, поэтому диффузия 

НИОКР ограничивается способностью территории воспринять и использовать 

новые знания. Это и есть абсорбционная способность: она тем выше, чем более 

развиты у региона способности ассимилировать и адаптировать новые знания.  

Согласно А.В. Корицкому если же уровень знаний в регионе недостаточен для 

адаптации новых знаний, то они не будут усвоены [14]. Абсорбционная 

способность зависит от уровня развития человеческого капитала, в особенности от 

уровня образования проживающего в регионе населения. Для модели в реальных 

показателях 5b_реал затраты на НИОКР оказались значимыми, в то время как 

перетоки оказались незначимыми. Ни затраты на технологические инновации, ни 

перетоки затрат на ТИ не были значимыми в уравнении 5а_реал.  

В моделях с реальными значениями показателей перетоки ВРП на душу 

населения оказались значимыми и отрицательными. Отрицательный коэффициент 

означает, что растущий регион «перетягивает» ресурсы для роста из соседних 

регионов, образуя «шахматку» на карте: растущий регион окружен регионами с 

отрицательными темпами роста [10].  

 Отрицательный и значимый коэффициент при перетоке социально-

экономических условий указывает на возможную конкуренцию за трудовые 

ресурсы, в результате которой дефицит трудовых ресурсов и появление вакансий, 

связанных с разработкой инновационной продукции в промышленности в одном 

регионе, означают миграцию труда в этот регион и снижение предложения труда в 

регионе — его источнике [192].  
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 Включение тайм эффектов позволило еще раз продемонстрировать, как уже 

было сделано выше для мультипликативных спецификаций регрессий роста, 

влияние кризиса и для модели догоняющего роста — коэффициент для 2009 г. был 

отрицательным (хотя и незначимым). 

 

Динамическая модель регионального роста (обобщенный метод моментов)  

 Альтернативой панельной регрессии для оценки влияния индикаторов 

инновационной активности, перетоков знаний и социально-экономических 

условий является динамическое моделирование. Динамическое моделирование в 

эконометрике основано на использовании обобщенного метода моментов32, 

позволяющего адресовать проблемы эндогенности данных без перехода к лагам. 

Впервые использованный в работе [147], ОММ также носит название 

«модель/метод Ареллано-Бонда». Метод Ареллано-Бонда, согласно формулировке 

модели, также позволяет оценить влияние прошлых темпов прироста ВРП на душу 

населения на текущий рост.   

 Возвращаясь к проблеме эндогенности в эконометрике, помимо уже 

описанной выше проблемы одновременности, модель ОММ учитывает другой вид 

эндогенности, а именно пропуск существенных переменных (omitted variable bias). 

В нашем случае можно предположить, что есть некоторые переменные, которые 

влияют и на зависимую переменную growth и на независимую переменную log(yi,t-

1), приводя к ухудшению качества оценок в регрессии. Это может быть переменная, 

отражающая макроэкономический климат в РФ, или переменная, описывающая 

институциональную среду. Кроме того, сама постановка модели, рассматривающая 

эндогенный рост, исключает из рассмотрения факторы капитала (K) и труда (L) в 

явном виде (хотя последний косвенно присутствует как один из составляющих 

социального фильтра). 

 Проблема эндогенности решается в модели OMM путем использования 

инструментальных переменных, при этом инструментами являются лагированные 

                                                           
32 Generalized method of moments (GMM) – обобщенный метод моментов (ОММ).  
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значения самих эндогенных переменных. Традиционно используется второй лаг 

переменных [298]. 

 При построении модели ОММ важно понимать разницу между экзогенными, 

эндогенными и предопределенными (pre-determined) регрессорами модели. 

Рассмотрим уравнение:  

1 2 3it it it it ity X W Z v=  +  +  +      (38) 

it i itu = +        (39) 

 В уравнении itX — это строго экзогенные регрессоры, а itW  — это 

предопределенные и эндогенные регрессоры, которые могут включать лаги 

зависимой переменной y. Предполагается, что все регрессоры коррелированы с iu

, ненаблюдаемым индивидуальным эффектом. Взятие первых разниц позволяет 

удалить  iu  и связанное с ошибкой смещение в результаты пропуска переменных 

(omitted variable bias) [167]. Для предопределенных переменных используются 

инструменты с лагом 1 или выше, для эндогенных переменных — инструменты с 

лагом 2 и выше. Также в уравнение могут входить регрессоры Zit, которые являются 

экзогенными и которые входят в матрицу инструментов без лагов. В рамках 

комплексного подхода вслед за [331] автор считает все независимые переменные 

эндогенными и использует лаг2.  

 Еще одной особенностью модели Ареллано-Бонда является ограничение на 

число инструментов, которые могут быть включены в модель: принято считать, что 

число переменных не может превышать число групп33. В случае нарушения 

данного условия стандартные ошибки двухступенчатой модели ОММ являются 

смещенными вниз. Классическим признаком слишком большого числа 

инструментов является p-value (наблюдаемая значимость) теста Хансена, равная 1 

[335]. В нашем случае для 80 регионов используется 79 инструментов, и условие 

на число инструментов не нарушается (Таблица 14).  

 

                                                           
33 Данное правило следует из более точных оценок, в основе которых лежат оценки оптимальной матрицы весов в 

модели ОММ.  
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Таблица 14 – Модель ОММ для 80 регионов РФ, 2005-2013 гг. (зависимая 

переменная темп прироста ВРП на душу населения) 
Независимые переменные Модель ОММ 6_реал 

Темп роста ВРП на душу населения, лаг 1 год 0,014 

(0,038) 

 

Темп роста ВРП на душу населения, лаг 2 года -0,344*** 

(0,071) 

Натуральный логарифм ВРП на душу населения с 

лагом 1 год 

-10,363*** 

(2,931) 

Затраты на в НИОКР как % от ВРП 2,888** 

(1,377) 

Социальный фильтр (новый социальный фильтр 

для модели в реальных значениях) 

0,118 

(0,271) 

Переток затрат на НИОКР  -3,935 

(3,782) 

Переток социально-экономических условий  -1,582*** 

(0,374) 

Переток ВРП на душу населения 0,0002** 

(0,00007) 

Константа 105,643*** 

(27,950) 

Тест Ареллано-Бонда для AR(1) (p-value34) 0,000 

Тест Ареллано-Бонда для AR(2) (p-value) 0,069 

Тест Саргана (p-value) 0,000 

Тест Хансена (p-value) 0,250 

Тест Саргана-Хансена (p-value) 0,908 

Количество инструментов  79 
Примечание 1: Робастная двухступенчатая оценка по методу ОММ с корректировкой Виндмейера на стандартные 

ошибки. Скорректированные стандартные ошибки приведены в скобках.  

Примечание 2: *,**,*** - значимость на 10%-, 5%- и 1%-ном уровне соответственно 

Примечание 3. Не используются регрессии с тайм эффектами, так как включение тайм эффектов приводит к 

увеличению числа инструментов до 85, что больше, чем число групп (80).  

 

 Расчеты по методу Ареллано-Бонда и калибровка модели предполагают 

выполнение ряда тестов, которые отличаются от тестов модели панельной 

регрессии. Так, в частности, для определения качества построенной модели не 

вычисляется показатель R2, а проверяется выполнение ряда тестов. Это тест 

Саргана, тесты Ареллано-Бонда на автокорреляцию первого и второго порядка 

(AR(1) и AR(2)), тест Хансена и тест Саргана-Хансена35. Для того, чтобы 

                                                           
34 P-value – наблюдаемая значимость (рус.) 
35 В тестах Аррелано-Бонда нулевыми гипотезами являются отсутствие автокорреляции, он применяется к 

результатам в разницах. Необходимо принять нулевую гипотезу. При этом результат, когда гипотеза для AR(1) 

отвергается, также является приемлемым.  

Тест Саргана на валидность инструментальных переменных. Нулевая гипотеза: инструментальные переменные не 

коррелированы с остатками (инструменты не робастные, модель не ослаблена большим числом инструментальных 

переменных). Необходимо принять нулевую гипотезу. При этом в спецификациях с робастными ошибками тест 

Саргана заменяется тестом Хансена.  
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использовать инструменты с лагом 2, необходимо чтобы не было автокорреляции 

первого порядка, то есть необходимо принятие теста AR(2). Вариант, когда нет 

автокорреляции первого порядка (тест AR(1)) также считается приемлемым.  

 Модель ОММ расчитана для реальных значений (Таблица 14) (модуль 

xtabond2 в ПО Stata 14 [335]). 

Отрицательный знак коэффициентов при переменных темпов роста на душу 

населения с лагом 1 год и 2 года показывает, что быстрее растут не только регионы 

с более низкими ВРП на душу населения в прошлом периоде, но также и те 

регионы, которые в прошлые периоды росли более низкими темпами. Данная 

зависимость, также на основе модели ОММ, была ранее подтверждена для 

регионов Мексики [331].  

В модели 6_реал значим коэффициент при переменной «затраты на НИОКР 

как доля в ВРП», который равен 2,89. Эффект перетоков затрат на технологические 

инновации и затрат на НИОКР в модели Ареллано-Бонда оказался незначимым, что 

свидетельствует о слабых возможностях регионов адаптировать инновации из 

других субъектов Федерации по причине отсутствия необходимого оборудования 

или высококвалифицированной рабочей силы, т.е. низкой абсорбционной 

способности. Тем не менее, как показали предыдущие расчеты авторов [263], 

знания распространяются между территориями с равными темпами 

экономического развития (например, между «лидерами», Москвой и Санкт-

Петербургом).  

В эконометрике оценки модели Ареллано-Бонда принято считать более 

точными, нежели оценки панельной регрессии [300]. В связи с этим в случае 

противоречия между отрицательными и значимыми оценками коэффициентов при 

переменной перетоки ВРП в панельной регрессии и положительными и значимыми 

коэффициентами в модели Ареллано-Бонда, в качестве основных оценок 

                                                           
Тест Хансена – нулевая гипотеза: экзогенность инструментальных переменных (инструменты робастные, модель 

может быть ослаблена большим количеством инструментальных переменных). Необходимо принять нулевую 

гипотезу. 

Тест Саргана-Хансена (разница) – нулевая гипотеза: экзогенность набора инструментальных переменных. 

Необходимо принять данную гипотезу.  
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используются оценки из модели ОММ [265; 331]. Динамическое эконометрическое 

моделирование (метод Ареллано-Бонда) выявило положительные эффекты от 

перетоков ВРП на душу населения в других регионах на экономический рост 

территории, отрицательные эффекты (конкуренцию) от перетоков социально-

экономических условий, а также указало на отрицательные коэффициенты при 

первом и втором лагах зависимой переменной. На основании полученных 

результатов для модели ОММ можно говорить о том, что регионы, растущие более 

низкими темпами в предыдущих периодах, осуществляющие крупные затраты в 

НИОКР, окруженные субъектами Федерации с более высокими ВРП на душу 

населения и активно конкурирующие с соседними территориями за человеческий 

капитал, способны наращивать темпы прироста ВРП на душу населения.  

 Обобщая результаты моделей 5–6 можно сделать вывод о выполнении 

гипотезы H1ˈ о положительном влиянии затрат на НИОКР на экономический рост, 

поскольку коэффициенты при данных индикаторах положительны и статистически 

значимы.  

 Остается открытым вопрос о влиянии перетоков знаний на экономический 

рост регионов и их способность преодолевать административные границы и 

распространяться за пределы одного региона. В различных спецификациях 

(аддитивных vs. мультипликативных, номинальных vs. реальных) значимость 

коэффициентов при переменной перетока знаний не является устойчивой. 

Использование набора моделей пространственной эконометрики [подробнее см., 

например, 202], в том числе моделей пространственного лага, пространственной 

ошибки и панельной регрессии с пространственной ошибкой по методу ОММ, 

указали на необходимость учета пространственной структуры, но не подтвердили 

положительное влияние перетоков знаний на темпы прироста ВРП на душу 

населения для российских регионов [265]. Эти результаты в совокупности с 

результатами модели Ареллано-Бонда,а также более ранние исследования [263] 

позволяют сделать вывод о том, что знания распространяются между 

регионами со схожими темпами роста и развития технологических 
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платформ, а эффективность их перетока зависит от абсорбционной 

способности регионов.  

 Эконометрическое моделирование показало высокую робастность 

(устойчивость) результатов и их согласованность относительно положительного 

влияния инновационных индикаторов (затрат на НИОКР и технологические 

инновации) и перетоков знаний на региональный рост.  

 Затраты на НИОКР действительно являются одним из драйверов 

экономического роста в регионах России. Перетоки знаний тоже оказывают 

влияние на региональный рост, но наибольший эффект от перетоков знаний 

достигается в регионах с относительно равными уровнями развития 

производственной базы, инновационной деятельности и абсорбционной 

способности территорий. Перетоки знаний для регионов из малой выборки также 

включают научно-исследовательские связи между предприятиями и крупными 

исследовательскими центрами в регионах. 

 Помимо факторов инновационной деятельности на темпы экономического 

роста влияют социально-экономические условия, как в самом регионе, так и на 

окружающих его территориях (результаты панельной регрессии, моделей 

догоняющего роста и модели ОММ). Благоприятные условия ведения бизнеса, 

отсутствие задержек в заключении сделок, четко определенные правила 

хозяйственной деятельности приводят к росту ВРП и ВРП на душу населения. Что 

касается социально-экономических условий, то безработица негативно влияет на 

рост, а большие доли занятости в промышленности и в НИОКР — позитивно. 

Регионы, окруженные территориями с положительными темпами роста, сами 

растут быстрее. Последнее утверждение является эмпирическим подтверждением 

теоретических предположений о «очагах роста» и «региональных инновационных 

системах» [152;182].  

 Динамическое моделирование зависимостей между затратами на науку и 

инновации и региональным ростом может быть продолжено и углублено с учетом 

пространственных зависимостей с использованием новых моделей 

пространственной эконометрики, например, ОММ модели с пространственной 
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ошибкой [267]. Данный анализ на основе панельной регрессии с пространственной 

ошибкой представлен в статье [265].  

 

 

2.5 Иерархический кластерный анализ как инструмент оценки регионального 

роста в многоаспектном анализе (на примере регионов Сибири) 

 

 

 Еще одним методом, позволяющим проводить диагностику инновационного 

развития регионов с возможностью выделения однородных по инновационному 

развитию групп регионов и формирование дифференцированной региональной 

инновационной политики по группам регионов, является кластерный анализ.  

Если факторный анализ сжимает в малое число переменных первоначальные 

признаки объекта, то кластерный анализ переводит данные в классификацию 

объектов. В кластерном анализе данные об объекте понимаются как точки в 

пространстве признаков, и задачами кластерного анализа являются выделение 

«сгущений точек» и разбиение совокупности на однородные множества объектов. 

Процедура иерархического кластерного анализа по методу Уорда 

заключается в следующем: предполагается, что каждый объект – это отдельный 

кластер. Рассчитывается расстояние между объектами, и в кластер объединяются 

наиболее «близкие» объекты. Метод Уорда приводит к формированию кластеров 

приблизительно равных размеров с минимальной внутрикластерной дисперсией.  

В качестве меры различия будем использовать квадратичное евклидово 

расстояние, поскольку оно способствует увеличению контрастности кластеров. В 

качестве метода кластерного анализа первоначально использовался «метод 

ближнего соседа» (nearest neighbor). В соответствии с этим методом расстояние 

между двумя кластерами определяется на основе расстояния между двумя самыми 

близкими объектами в разных кластерах. Однако второй метод – «метод дальнего 

соседа», в соответствии с которым расстояние между кластерами определяется на 
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основе самого большого расстояния между двумя объектами в разных кластерах, 

дал более наглядные и легко интерпретируемые результаты [56].  

Результаты иерархического кластерного анализа по окончанию работы 

представляются на дендрограммах. Дендрограмма отражает процесс агломерации, 

слияния отдельных переменных в единый окончательный кластер. По оси X 

откладывается межкластерное расстояние, а по оси Y номера или обозначения 

объектов.  

Таблица 15 – Индикаторы инновационной динамики СФО, использованные в 

иерархическом кластерном анализе  

Показатель Обозначение 

Число организаций, выполнявших исследования и 

разработки, ед. 

X1 

Численность персонала, занятого исследованиями 

и разработками, чел. 

X2 

Число аспирантов, чел. X3 

Число созданных передовых технологий, ед. X4 

Число использованных передовых технологий, ед. X5 

Удельный вес организаций, выполняющих 

исследования и разработки в общем числе 

организаций, % 

X6 

Затраты на технологические инновации, млн руб. X7 

Объем инновационных товаров, работ, услуг, млн 

руб. 

X8 

Объем инновационных товаров, работ, услуг 

организаций, осуществляющих технологические 

инновации, млн руб. 

X9 

Подано заявок на изобретения, шт. X10 

Выдано патентов на изобретения, шт. X11 

Внутренние затраты на исследования и 

разработки, млн руб. 

X12 

 

Автором проведен иерархический кластерный анализ регионов Сибири 

(Сибирского федерального округа) на основе индикаторов инновационной 

динамики X1-X12 из таблицы 3. Анализ проводился для номинальных значений 

показателей, поскольку в иерархическом кластерном анализе данные 

рассматриваются не в динамике, а отдельно для 2007 и 2010 гг. Для наглядного 

представления индикаторы отдельно перечислены в таблице 15.  

 Анализ, по аналогии с факторным анализом, проводился для первого и 

второго этапа Стратегии развития науки и инноваций [106]. Были выбраны 2007 г. 
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и 2010 г., поскольку кластерный анализ предполагает построение кластеров 

отдельно для каждого года. Различные группировки областей в 2007 и 2010 гг. 

могут интерпретироваться как изменения приоритетов инновационной политики в 

субъектах Федерации.  

 Результаты кластерного анализа регионов Сибири для 2007 г. представлены 

на рисунке 5.  

 

 

Расстояние между кластерами 

--------------------------5-----------------10-----------------15------------20---------------25 
Республика Алтай 

Тыва 

Бурятия 

Забайкальский край 

Хакасия 

Алтайский край 

Иркутская обл. 

Томская обл. 

Омская обл. 

Красноярский край 

Кемеровская обл. 

Новосибирская обл. 

 

Рисунок 5 – Результаты кластерного анализа регионов Сибири, 2007 г. 

 

 Кластерная структура представляется особо четкой на расстоянии 14–15. Из 

анализа рисунка 5 видно, что в 2007 г. регионы Сибири разбивались на три больших 

кластера, причем Новосибирская область, как область с наибольшим числом 

научных сотрудников, самым высоким объемом выпуска инновационной 

продукции и лидер по числу патентов, представляет отдельный кластер. Также в 

отдельный кластер выделены малые регионы СФО (Республика Алтай, Бурятия, 

Тыва, Хакасия), исключение в этом кластере составляет лишь Забайкальский край. 

Прочие регионы объединены в третий кластер.  

Результаты кластерного анализа регионов Сибири для 2010 г. представлены 

на рисунке 6.  
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Расстояние между кластерами 

--------------------------5-----------------10-----------------15------------20---------------25 
Республика Алтай 
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Забайкальский край 

Бурятия 

Тыва 

Алтайский край 

Кемеровская обл. 

Красноярский край 

Иркутская обл. 

Томская обл. 

Омская обл. 

Новосибирская обл. 

Рисунок 6 – Результаты кластерного анализа регионов Сибири, 2010 г. 

 

Из рисунка 6 видно, что результаты кластерного анализа регионов Сибири 

для 2010 г. в основном совпадают с результатами для 2007 г. Новосибирская 

область также представляет отдельный кластер, в отдельный кластер выделяются 

и малые регионы (исключение в этом кластере составляет Забайкальский край). 

Изменения в 2010 г. касаются остальных регионов, теперь они выделяются не в 

один, а в несколько кластеров, причем Алтайский край и Кемеровская область 

соединяются в один кластер с малыми регионами. 

Чем можно объяснить изменение в структуре кластеров? С одной стороны, 

на федеральном уровне происходило согласно Стратегии [106] изменение 

приоритетов развития науки и инноваций («инновационный процесс стал 

трактоваться шире, упор был сделан не только на создание первичного знания в 

процессе НИОКР, но также и на производство и продажу инноваций», раздел 2.1). 

Также, факторный анализ для регионов СФО для периодов 2007 и 2010 гг. показал, 

что отдельным фактором, объясняющим инновационное развитие сибирских 

регионов, стали затраты на технологические инновации. Близость регионов по 

динамике вложений в технологические инновации является возможным признаком 

объединения их в один кластер в 2010 г. [56]. 

Для контроля фактора размера региона, индикаторы инновационной 

динамики были скорректированы с учетом размера ВРП и численности населения.  

 В кластерный анализ были включены следующие индикаторы:  
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• количество аспирантов на 10 000 чел.;  

• количество исследователей на 10 000 чел.;  

• затраты на технологические инновации на 1 000 руб. ВРП;  

• объем инновационных товаров, работ, услуг на 1 000 руб. ВРП и пр.  

Из рассмотрения были исключены два индикатора: 

1) число организаций, выполнявших исследования и разработки (по 

причине отсутствия статистики о числе всех организаций); 

2) удельный вес организаций, выполняющих исследования и разработки 

в общем числе организаций.  

Процедура иерархического кластерного анализа для 2007 и 2010 гг. была 

проведена повторно. В анализе по-прежнему использовались метод дальнего 

расстояния и евклидово расстояние. Результаты кластерного анализа регионов 

Сибири с учетом размеров регионов приведены на рисунках 7 и 8. 

Расстояние между кластерами 

--------------------------5-----------------10-----------------15------------20---------------25 
Республика Алтай 

Тыва 

Хакасия 

Забайкальский край 

Алтайский край 

Красноярский край 

Бурятия 

Омская обл. 

Иркутская обл. 

Новосибирская обл. 

Томская обл. 

Кемеровская обл. 
 

Рисунок 7 – Результаты кластерного анализа регионов Сибири с учетом размеров 

регионов, 2007 г. 

 

Из рисунка 7 видно, что все регионы Сибири с учетом их размеров были 

разделены на четыре крупных кластера. Отдельным кластером была выделена 

Кемеровская область как регион, выпускающий наибольший объем 

инновационной продукции на 1 000 руб. ВРП и использующий наибольшее 

количество передовых технологий на 1 000 исследователей. Томская и 

Новосибирская области также представляют собой отдельный кластер как области 

со схожими профилями инновационного развития. Как и прежде, даже с учетом 
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размера, в отдельный (третий) кластер были выделены малые регионы. Остальные 

регионы были выделены в четвертый кластер. 

 

Расстояние между кластерами 
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Омская обл. 

 

Рисунок 8 – Результаты кластерного анализа регионов Сибири с учетом размеров 

регионов, 2010 г. 
 

 Результаты кластерного анализа регионов Сибири с учетом размеров 

регионов для 2010 г. (Рисунок 8) сложны для интерпретации. На первом этапе в 

один кластер были объединены Новосибирская, Томская и Омская области, в 

другой кластер — Алтайский край и Кемеровская область, в еще один кластер — 

Республика Тыва и Республика Алтай. После учета размеров регионов малые 

регионы стали принадлежать к разным кластерам в соответствии с их различными 

приоритетами инновационной политики. Разность приоритетов инновационной 

политики является выводом из кластерного анализа, однако объяснение того, в чем 

она состоит, возможно как на базе анализа инновационных индикаторов и поиска 

значительных различий (в том числе с помощью аппарата регрессий), так и с 

помощью прочтения экономической литературы и официальных документов в 

области инновационной политики правительств сибирских регионов. В рамках 

комплексного подхода, представленного автором диссертационного исследования, 

иерархический кластерный анализ является способом выявления отличий в 

инновационных профилях субъектов СФО.  

 Предложенная методология иерархического кластерного анализа на основе 

использования набора индикаторов инновационного развития может 
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использоваться для любого временного периода, а периодический анализ 

дендрограмм может статьи инструментом анализа возможных изменений в 

группировке регионов Сибири или другого макрорегиона России. Результаты, 

полученные автором, могут быть использованы для анализа и оценки исследований 

в области оценки эффективности региональной инновационной политики 

правительствами регионов Сибири.  

Многоаспектный анализ, предложенный автором диссертационного 

исследования, позволил выделить из набора индикаторов науки и инноваций ряд 

управляющих параметров экономического роста регионов России. Это: затраты на 

НИОКР и технологические инновации, количество выданных патентов, уровень 

развития человеческого капитала и благосостояния в соседних регионах. Регион, 

окруженный более богатыми регионами с высокими вложениями в НИОКР, 

запасами высококвалифицированной рабочей силы, готовой к миграции, имеет 

более высокий потенциал экономического развития, действующий через 

механизмы перетоков знаний и компетенций. Вместе с тем, сам регион должен 

активно инвестировать в исследования и разработку новых продуктов, 

поддерживая тем самым высокую абсорбционную способность. Согласно 

проанализированным государственным приоритетам в настоящее время 

государство делает акцент на ускоренное технологическое развитие 

промышленности, поэтому регионам следует сосредоточить усилия на создании и 

внедрении радикальных инноваций. Региональным правительствам и лицам, 

принимающим решения, при формировании территориальной политики следует 

периодически анализировать набор управляющих параметров. В дополнение к 

набору параметров необходимо отслеживать инновационную активность каждого 

региона внутри группы регионов с аналогичными целями и приоритетами. 

Последнее возможно с помощью аппарата иерархического кластерного анализа по 

методологии, предложенной автором. 

 Подход к многоаспектному анализу, представленный в Главе 2 иллюстрирует 

взаимосвязь между наукой, инновационной активностью и экономическим ростом. 

В Главе 3 подход к многоаспектному анализу расширяется и в него включается 
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отрасль здравоохранения, сектор, который ранее в основном игнорировался при 

изучении детерминант роста. Для этого в модель эндогенного роста вводится блок, 

оценивающий влияние затрат здравоохранение на темпы прироста ВРП на душу 

населения в 2005-2013 гг.  
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ГЛАВА 3. КАПИТАЛ ЗДОРОВЬЯ И ЗАТРАТЫ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ КАК 

ФАКТОРЫ РОСТА РЕГИОНОВ РФ 

 

 

3.1. Роль капитала здоровья в процессах экономического роста 

 

 

Начиная с американского экономиста начала 20 в. Ирвинга Фишера в 

экономике ставился вопрос о влиянии здоровья индивида на уровень производства 

товаров и услуг и, шире, на уровень благосостояния общества [331]. До 1972 г. и 

публикации модель Гроссмана о капитале здоровья не существовало понимания 

здоровья как составляющей человеческого капитала. До 1972 г. работы Минцера 

[301], Шульца [338] и Беккера [168-169], посвященные человеческому капиталу, 

связывали производство человеческого капитала с сектором образования, а 

уравнение Минцера, представляющее заработною плату как функцию от опыта и 

обучения, было и до сих пор остается оценкой выгодности вложений в 

человеческий капитал.  

В современной экономической литературе человеческий капитал, общее 

определение которого согласно Корицкому есть «набор созидательных 

способностей человека, служащих ему для получения доходов и удовольствий, 

включающий биологически наследуемые способности, а также моральные 

ценности, психологические установки и знания, приобретенные в процессе 

воспитания, формального и неформального образования (самообразования), в том 

числе профессиональные знания, практические навыки и опыт, приобретаемые в 

процессе жизни и работы» [14, с. 182], указывает на связь со здоровьем и является 

одной из основных детерминант экономического роста. 

В настоящем разделе будут рассмотрены три концепции человеческого 

капитала. Первая концепция – это разработанный в рамках расчета Индекса 

инклюзивного благосостояния [251] отделения ООН UN Environment подход К. 
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Эрроу, П. Дасгупты и К. Мамфорда [149]. Вторая концепция — это концепция 

производственной функции здоровья, на сегодняшний день прочно закрепившаяся 

в экономике здравоохранения. Наконец, третья концепция — это модель влияния 

капитала здоровья на экономический рост Р. Барро. Цель рассмотрения этих 

концепций – показать, что существует связь между капиталом здоровья и 

расходами на здравоохранение, как частными, так и государственными, которая 

дает основание для использования затрат на здравоохранение в качестве 

индикатора капитала здоровья в моделях эндогенного экономического роста.  

Методология, предложенная Эрроу и соавторами в 2014 г., основывалась на 

максимизации ожидаемой полезности в течение жизни U [149]:  

1 2( , ) ( ) ( , )U H c H U H c+       (40) 

где H(h)– капитал здоровья, зависящий от инвестиций в здоровье h и возрастающий 

с ростом инвестиций в здоровье;  

c=c1=c2 – потребление товаров, которое при отсутствии дисконтирования в модели 

предполагается равным в периоды 1 и 2; 

( )H
 
– вероятность дожития индивида до периода 2.   

Бюджетное ограничение индивида в модели представлено формулой: 

1 2 ( )c pc h W H+ +        (41) 

где p– актуарно справедливая цена потребления во втором периоде равная  , W – 

уровень богатства индивида (в предположении, что W

H




>0 ,более здоровые 

индивиды производят больше).  

 Условие первого порядка в модели (40)-(41) в условиях максимизации 

ожидаемой полезности по уровню инвестиций в здоровье h записывается 

следующим образом:  

( , ) ( , ) ( , )
(1 ) ( , )

U H c H U H c W H H U H c
U H c

H h c H h H h c

       
+  + + =

       
   (42) 

Это уравнение демонстрирует компромисс (trade-off) между использованием 

богатства на потребление и инвестиций в здоровье. Максимизирующий полезность 

индивид будет инвестировать в здоровье до тех пор, пока стоимость единицы 
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здоровья не достигнет предельной стоимости потребления товаров. Стоимость 

дополнительной единицы здоровья при этом раскладывается на три компоненты 

(левая часть формулы (42)):  

 (1) прямое повышение благосостояния индивида 
( , )

(1 )
U H c H

H h

 
+ 

 
; 

 (2) рост полезности в результате роста производительности труда 
( , )U H c W H

c H h

  

  
; 

 (3) рост полезности в результате увеличения продолжительности жизни 

( , )
H

U H c
H h

 

 
.  

Таким образом, модель демонстрирует прямую связь капитала здоровья с 

производством товаров и ВВП. Более того, условие первого порядка в модели 

Эрроу и в случае ПФЗ показывает, что индивид готов платить за поддержание и 

накопление капитала здоровья. Представляя данную концепцию, Эрроу и соавторы 

утверждают, что в настоящее время трудно оценить составляющие капитала 

здоровья (1) и (2), поэтому большинство концепций оценки человеческого 

капитала в части здоровья оценивают влияния изменения продолжительности 

жизни на благосостояние (по этому же пути пошли авторы Индекса инклюзивного 

благосостояния [251], оценки нового варианта которого для стран мира был 

представлен в 2014 г.). 

В работе [257] проведен расчет нового индекса благосостояния на основе 

эквивалентности потребления при условиях занятости (свободного времени), 

уровня капитала здоровья (аппроксимируемого продолжительностью жизни) и 

неравенством в потреблении в стране. Методология работы схожа с методологией 

У. Нордахауса [313], который предложил более общую меру благосостояния, в 

которую входит переменная, отражающая уровень капитала здоровья. Улучшения 

в состоянии здоровья учитываются через рост продолжительности жизни, 

умноженный на стоимость дополнительного года жизни. Для подхода Jones и 

Klenow [257; 269] в качестве базовой страны, с потреблением в которой 

осуществляется сравнение других стран, выбраны США в 2007. Расчеты были 

проведены для 13 стран, включая РФ. В качестве базы данных для РФ была выбрана 
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база РМЭЗ. В случае РФ было показано, что из-за низкой продолжительности 

жизни (67 лет в 2007 г.) уровень благосостояния РФ снижается на 40%. Похожая 

ситуация наблюдается для ЮАР (61 год -снижение на 55%). Для этих стран уровень 

экономического роста выше, чем уровень роста благосостояния. 

Альтернативной концепцией формализации капитала здоровья является 

производственная функция здоровья, позволяющая изучать и анализировать 

капитал здоровья в микроэкономическом контексте [211; 365].  

Предположим, что состояние здоровья индивида в краткосрочном периоде 

может быть записано как смена состояний плохого здоровья (s=sick) и хорошего 

здоровья (h=healthy):  

 hssssshhhhhshhhhhh 

Индивид через свое поведение может влиять на вероятности состояний s и h. 

Рассмотрим данное предположение подробнее, ограничив рассуждения двумя 

последовательными периодами. Возможны четыре варианта смен состояний 

здоровья: hh,hs, sh, и ss.  

 Пусть hs  – вероятность перехода из состояние «здоровый» в состояние 

«больной», ss – вероятность перехода из состояние «больной» в состояние 

«больной», 
.h t  – вероятность быть здоровым в период t, 

.s t – вероятность быть 

больным в период t. Тогда вероятность быть больным во второй период может быть 

записана как:  

,2 ,1 ,1(1 ) (1 )h h hs s ss =  −  +  −      (43) 

 Пусть теперь состояние здоровья в период 1 известно индивиду. В случае 

хорошего здоровья единственным способом повлиять на здоровье во втором 

периоде и на рост вероятности хорошего здоровья 
,2h  это снизить вероятность hs . 

Здоровый индивид может выбирать из широкого набора превентивных мер от 

правильного питания до отдыха. Однако все эти меры требуют затрат времени на 

поддержание здоровья, которые обозначим как It . Если же в первый период 

здоровье индивида оценивается как плохое, то только медицинские услуги могут 

снизить вероятность ss . Справедливо выражение:  
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,2
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I

h hs

h

h ss

t if healthy in

М if sick in

 
 = 

 
    (44) 

 Определим производственную функцию здоровья как взаимосвязь между 

затратами на здоровье индивида и результирующим состоянием здоровья. Затраты, 

как было описано выше, включают как медицинские услуги, так и все меры по 

профилактике и улучшению здоровья [211]. Переход к концепции 

производственной функции здоровья позволяет характеризовать оптимальное 

поведение индивида при условии эффективного использования ограниченных 

ресурсов.  

 На основе производственной функции здоровья и формул (40)–(41) можно 

записать формулу для предельной нормы замещения (MRS) при условии, что 1 0 =  

(индивид здоров в первом периоде):  

,1 ,1 2 2

.12 2

,1

[ ] [ ]

[ ](1 )

s s h s

s s

s

dC dC u C u C

u Cd d

C

−
= − =

− 



,    (45) 

где 
,1sC  – потребление в период 1 при плохом здоровье, 

2 ,2 ,1h hC C C  – потребление 

в период 2, hu  –  функция полезности в состоянии «здоров» и su  –  функция 

полезности в состоянии «болен» [365, c. 92]. Уравнение (45) показывает, что 

предельная норма замещения в случае производственной функции здоровья 

связывает потребление с вероятностью быть здоровым: индивид готов заплатить за 

предельное улучшение своих шансов быть здоровым посредством снижения 

потребления в текущем периоде. Таким образом, обе концепции капитала здоровья 

– формализация Эрроу и ПФЗ – указывают на прямую связь между капиталом 

здоровья и расходами на здравоохранение, осуществляемые индивидом (частными 

расходами на здравоохранение).  

 Поскольку производственная функция здоровья есть взаимосвязь между 

затратами на здоровье и результирующим состоянием здоровья, важно определить 

факторы, оказывающие влияние на затраты на здоровье. В работе Дэвиса [189] 

приводится схема, которая позволяет проследить связи производственной функции 
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здоровья с системой здравоохранения, поведением человека, половозрастной 

структурой населения. Схема приведена на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – Производственная функция здоровья домохозяйства и факторы ее 

формирующие 

Источник: [189].  

 В первую очередь на затраты на здоровье и ПФЗ влияют образование и доход 

индивида. Образование формирует отношение индивида к собственному здоровью, 

а также определяет уровень знаний о возможных заболеваниях, мерах 

профилактики, а также о системе здравоохранения. Знания о здоровье являются 

детерминантами поведения человека, включающего позитивные (такие как занятия 

спортом) и негативные практики (например, курение и потребление алкоголя). 

Доход определяет финансовые возможности и денежную величину затрат: расходы 

на занятия спортом, на отдых, на покупку медикаментов.  

 На производственную функцию здоровья индивида также влияют социально-

экономические индикаторы, включая возраст, пол, регион проживания и т.д. 

Развитие системы здравоохранения и эпидемиологическая ситуация, а также 

собственное состояние здоровья — это дополнительные детерминанты 

производственной функции здоровья. От первых двух зависит эффективность 
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затрат на здоровье, как в развивающихся странах так в странах с эпидемиями 

малярии [217], гепатитов или СПИДа [193], затраты значительных денежных 

средств и времени могут не снизить риск заболевания. Собственное состояние 

здоровья тоже влияет на уровень затрат, поскольку профилактика и поддержание 

хорошего здоровья обходятся гораздо дешевле как в денежном, так и во временном 

смыслах, нежели выздоровление после продолжительного серьезного заболевания.   

 На рисунке 9 отображен феномен скрытой заболеваемости (т.н. айсберг 

заболеваемости): при обнаружении у себя болезни, но не со всеми проблемами 

индивид обращается за медицинской помощью [270]. Причины могут быть 

различны: нехватка денежных средств, самолечение, недоступность медицинской 

помощи в отдаленном населенном пункте. Важно понимать, что в рамках 

производственной функции здоровья обращение за медицинской помощью и 

последующее лечение предусмотрено только для заявленных заболеваний.  

 Взаимосвязь между капиталом здоровья и затратами на здравоохранение 

учитывается в рамках эконометрических моделей и использовании затрат на 

здравоохранение в качестве зависимой переменной в регрессии, отражающей связь 

между затратами на здоровье и производственной функцией здоровья. В этом 

случае ПФЗ аппроксимируется продолжительностью жизни, смертностью 

(младенческая и/или взрослого населения), реже используется показатель 

«скорректированные на качество жизни годы» (QALY).  

 Работа Миллера и Фреча [299] выходит за пределы США и оценивает 

производственную функцию здоровья для 21 страны ОЭСР. Зависимыми 

переменными в работе авторов являются: продолжительность жизни при 

рождении; в возрасте 40 лет; и в возрасте 60 лет. Важной особенностью статьи 

является разделение затрат на здравоохранение на затраты на фармацевтические 

препараты и прочие затраты.  

 Фармацевтические препараты оказывают положительный эффект на 

продолжительность жизни. Так, удвоение затрат привело бы к увеличению 

продолжительности жизни в возрасте 40 лет на 1,7% и в возрасте 60 лет на 4%. При 

этом влияние роста затрат на препараты выше в странах с низким потреблением. 
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Доход оказывает положительное влияние на продолжительность жизни [244], 

подтверждая теоретическую связь между этими двумя показателями в модели 

Гроссмана [231]. 

 Примером статьи, раскрывающей тему производственной функции здоровья 

в развивающихся странах, является [207]. Авторы изучают производственную 

функцию здоровья для 31 страны Африки к югу от пустыни Сахара в 1990-2000 гг. 

 Производственная функция здоровья записывается как:  

ln ln (ln ) ln (ln ) (ln )i i j j k k

i j k

H Y M L E u   = + + + + +    , (46) 

где H – ожидаемая продолжительность жизни про рождении (ОПЖ),   - ожидаемая 

продолжительность жизни в регионе в начале рассматриваемого периода, 
1Y  –ВРП 

на душу населения и 2Y   – переменная, отражающая достаточность продуктов 

питания для населения. М – расходы на здравоохранение на душу населения. L – 

факторы образа жизни: 1L – уровень неграмотности среди взрослого населения как 

прокси для образования, 2L  – потребление алкоголя на душу населения, 3L – 

количество населения. Наконец, E  описывают окружающую среду через два 

индикатора 1E – уровень урбанизации, то есть доля населения проживающего в 

городах и 
2E  – выбросы диоксида углерода на душу населения, α, β,δ,γ, – 

коэффициенты регрессии, iu  – случайное возмущение.   

 Основные выводы авторов для стран Африки следующие. 

1) Экономические характеристики стран Африке южнее от Сахары — ВРП на 

душу населения и обеспеченность продуктами питания — оказывают 

статистически значимый положительный эффект на ОПЖ. 

2) Затраты на здравоохранение имеют выраженное статистически значимое 

негативное влияние на ОПЖ. 

3) Уровень неграмотности связан с более низкой продолжительностью жизни.  

4) Коэффициенты для переменных потребление алкоголя, урбанизация и 

выбросы диоксида углерода оказались статистически незначимыми [207].  
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Важным выводом из исследования [207] является подтверждение того факта, 

что для развивающихся стран экономические факторы и другие индикаторы, 

связанные с низким уровнем развития (как, например, недостаточный уровень 

развития ЧК, уровень неграмотности), оказывают на здоровье населения более 

сильный эффект, нежели расходы на неразвитую систему здравоохранения. 

Экономический рост и рост доходов на душу населения способствуют развитию 

системы здравоохранения, а затем уже инвестиции в эту систему транслируются в 

рост продолжительность жизни.  

Интересные выводы о влиянии затрат на здравоохранение в развитой 

экономике, для которой были сделаны выводы о неэффективности затрат на 

здравоохранение – США – делается в работе Торнтона [348]. Расчеты автора для 

производственной функции здоровья штатов США в 1990-х гг.  показали, что 

влияние здравоохранения (через показатель «затраты на здравоохранение») на 

смертность в США с течением времени снижается, а образование дает более 

значимый положительный вклад в снижение смертности. Важным выводом работы 

стал тезис о том, что здравоохранение является одним из факторов, способных 

снизить смертность среди всех факторов, влияющих на производственную 

функцию здоровья в развитых странах, но не единственным (Рисунок 9). С этой 

точки зрения, увеличение затрат на здравоохранение втрое как процент от ВВП в 

США за период с 1960 г. по 2003 г. вряд ли является оправданным. Тем не менее, 

модель не ставит под сомнение важность здравоохранения для здоровья человека. 

Дополнительными значимыми факторами у Торнтона [348] по сравнению с 

моделью Аустера [156] являются потребление алкоголя и потребление табака. 

Согласно эконометрической модели Торнтона, курение оказывает отрицательное 

влияние на здоровье и увеличивает смертность (с коэффициентом эластичности 

0,08). Эффект алкоголя был незначим. 

Условия первого порядка в ПФЗ и в случае капитала здоровья по Эрроу 

указали на взаимосвязь расходов индивида со здоровьем.  
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В 2013 г. Барро опубликовал статью, представляющую «новую модель 

здоровья и экономического роста» [163]. В модели представлена функция Кобба-

Дугласа, в которой в правую часть вошел капитал здоровья [163]    

1( )xtY AK S H Le   −−−= ,     (47) 

где Y – это выпуск продукции, который зависит от физического капитала K, уровня 

образования работника S, капитала здоровья H и количества отработанных часов L. 

А – это индикатор технологического прогресса или эндогенный стартовый уровень 

технологий. Выполняются условия , , 0     и 0 1 ++   , а 0x   задает 

экзогенный темп трудоемкого технологического прогресса.  

В качестве прокси капитала здоровья в модели используется уровень 

смертности населения (а именно, вероятность умереть в определенный период), 

при этом накопление капитала здоровья снижает вероятность смертности. Барро 

подчеркивает, что эмпирические оценки модели должны, помимо оценок 

смертности, учитывать глобальное бремя болезней (показатель ВОЗ, который для 

различных болезней рассчитывает количество лет, потерянных в результате 

инвалидности). 

В общей постановке модели подтвержден положительный эффект от 

накопления капитала здоровья на выпуск товаров Y. Помимо этого, увеличение 

капитала здоровья приводит к росту нормы отдачи от инвестиций в образование, а 

влияния обоих индикаторов ЧК на выпуск товаров возрастает с уровнем 

экономического развития. 

 Барро рассматривает несколько сценариев организации системы 

здравоохранения, в том числе: 

1) частичное субсидирование медицинской помощи государством;  

2) услуги здравоохранение как общественное благо [163].  

 Первый сценарий ведет к снижению уровня полезности по сравнению с 

базовым сценарием, в котором медицинская помощь полностью оплачивается 

населением. Второй сценарий является более предпочтительный и оказывает 

большее положительное влияние на производство товаров Y. Кроме того, услуги 

здравоохранения в большинстве своем являются общественным благом и связаны 
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с положительными экстерналиями для всех членов общества (например, в случае 

программ иммунизации или контроля качества питьевой воды). Барро 

подчеркивает важную роль государства в распространении информации о рисках 

заболеваний, правильном питании и нормах санитарного контроля. В функции 

государства должно входить перераспределение дохода между группами населения 

с целью обеспечения доступа к медицинской помощи бедных слоев населения. 

Таким образом, третья концепция иллюстрирует прямую связь между капиталом 

здоровья и государственными расходами на здравоохранение.  

Государство обеспечивает равный доступ к медицинской помощи 

независимо от уровня доходов, при этом соблюдая рыночные принципы ее оплаты. 

Государство также контролирует общую эпидемиологическую ситуацию на уровне 

страны, от которой зависит экономическая активность. Согласно А. Аганбегяну 

государственные расходы на здравоохранение способны оказать 

мультипликативный эффект на экономическое развитие, поскольку индивиды 

дольше и более производительно работают, предлагают инновационные решения и 

добиваются более высоких результатов [2]. Всемирная организация 

здравоохранения подчеркивает связь между продолжительностью жизни, которая 

обеспечивает возможность производства дополнительного продукта индивидами, 

и расходами на здравоохранение. По статистике ВОЗ в 2010 г. в странах мира при 

показателе общих расходов на здравоохранение на душу населения в 

развивающихся странах 100-500 долл. средняя ожидаемая продолжительность 

жизни составляет от 47 до 67 лет, тогда как в развитых странах расходы на уровне 

1000-3000 долл. обеспечивают среднюю ожидаемую продолжительность жизни до 

75-80 лет36 [71].  

В этом разделе автор диссертационного исследования ставила целью 

уточнить роль капитала здоровья как составляющей человеческого капитала в 

процессах экономического роста и описать механизмы влияния капитала здоровья 

на уровень ВВП/ВРП. В рамках трех концепций было установлено, что, во-первых, 

                                                           
36 При дальнейшем увеличении расходов прирост средней ожидаемой продолжительности жизни снижается. 
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капитал здоровья является предиктором экономического роста и во, вторых, 

капитал здоровья связан с частными и государственными расходами на 

здравоохранение.  

Вместе с тем, было выявлено, что ранее в экономической литературе не были 

представлены модели, измеряющие влияние затрат на здравоохранение на 

экономический рост. Однако в эндогенных моделях роста и, в частности, в модели 

догоняющего роста (2), в качестве независимых переменных индикаторов науки и 

инноваций используются затратные показатели. На основании вышесказанного 

учет капитала здоровья в моделях эндогенного роста предлагается проводить через 

использование затрат на здравоохранение в качестве индикатора капитала 

здоровья. 

Количественные оценки затрат на здравоохранение позволяют учесть 

повышение качества человеческого капитала, и витального капитала и капитала 

здоровья как его составляющих, его влияния на рост, однако в настоящее время 

работ в данном направлении пока еще не очень много. Для анализа такого типа 

взаимосвязей необходимо уточнение причинно-следственной связи или 

причинности (causality) между капиталом здоровья и ростом. Выше было 

установлено, что здоровье оказывает положительное влияние на рост. Оказывает 

ли рост положительное влияние на здоровье или же, в более общем смысле, на 

систему здравоохранения? Об этом речь пойдет в следующем разделе.  

 

 

3.2. Прямая или обратная связь между здоровьем/здравоохранением и 

экономическим ростом: причинность по Грэнджеру 

 

 

Выше на примере теоретических и эмпирических исследований был 

сформулирован тезис о том, что здоровье влияет на производительность человека, 

что, в свою очередь, приводит, к росту благосостояния индивидов и территорий 

[253], на которых они проживают. В настоящем разделе модель эндогенного роста 
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модифицируется с целью одновременного учета влияния науки и инноваций (через 

затраты на НИОКР и затраты на технологические инновации) и капитала здоровья 

(через затраты на здравоохранение) на темпы экономического роста в регионах РФ. 

Первая задача, возникающая при построении модели, это учет проблемы 

эндогенности, которая при данной формулировке модели означает возможное 

одновременное влияние показателей роста (темп роста ВРП на душу населения) и 

расходов на здравоохранение, а существование эндогенности приводит к 

смещенным оценкам коэффициентов регрессии.  

Однако до недавнего времени в литературе оставался открытым вопрос об 

одновременном влиянии (или причинности – causality) роста и здоровья.  

 Если то, что здоровье положительно влияет на рост установлено в 

литературе, можно ли предположить, что рост влияет на здоровье? Люфт [282] так 

объясняет зависимость между факторами благосостояния и здоровья: «многие 

индивиды, которые не были бы бедными, являются таковыми, потому что они 

больны; но лишь немногие индивиды, которые были бы здоровыми, являются 

больными, потому что они бедны». Это утверждение означает, что существует 

прямая связь между болезнью и бедностью (или здоровьем и ростом, здоровье 

стимулирует рост), но не существует обратной взаимосвязи между бедностью и 

болезнью (или ростом и здоровьем). Люфт утверждает, что бедность не влечет за 

собой болезнь, хотя это утверждение можно оспорить на основании 

многочисленных исследований (например, [187]), которые показывают, что 

экономический рост влечет за собой улучшение в питании и качестве медицинской 

помощи, которые, в свою очередь, ведут к снижению риска заболеваний и 

увеличению продолжительности жизни. Таким образом, можно говорить о том, что 

вопрос взаимосвязи и причинности между индикаторами уровнями здоровья и 

экономического роста нуждается в более тщательном изучении.  

 Если перейти от здоровья индивида (микроуровень) к системе 

здравоохранения в регионе (мезо-) или в стране (макроуровень), то вопрос не 

теряет своей актуальности, а, наоборот, становится еще более важным. Если в 

качестве индикатора системы здравоохранения рассматривать расходы на 
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здравоохранение на душу населения в регионе (стране), то как, принимая во 

внимание причинность, определить степень влияния затрат на рост благосостояния 

территории? Вопрос причинности трансформируется в технические трудности при 

построении адекватной эконометрической модели роста с включением затрат на 

здравоохранение и необходимости учета эндогенности регрессоров.  

 Предположим, что Y – это индикатор экономического роста (например, ВРП 

на душу населения) и независимая переменная в некой формулируемой автором 

диссертационного исследования модели, а GHE – это общие затраты на 

здравоохранение на душу населения, одна из независимых переменных. GHE есть 

сумма частных (OOP) и государственных расходов на здравоохранение (PHE).  

 В том случае, если GHE является регрессором, автор модели тестирует 

предположение о том, что рост GHE оказывает статистически значимый 

(положительный) эффект на ВРП на душу населения (связь GHE —>  рост). Однако 

разумно предположить, что более богатые регионы/страны могут вкладывать 

больше средств в развитие здравоохранения, а значит, возможна связь рост—> 

GHE. Такая связь означает возможную одновременность (reverse causality) для 

факторов модели и следующую из нее эндогенность. Прежде чем перейти к 

решению проблемы эндогенности, кратко рассмотрим работы, обсуждающие 

зависимость между расходами на здравоохранение и индикаторами 

экономического роста, в том числе доходом.  

Взаимосвязь рост (ВРП, ВРП на душу) —>  затраты. Несмотря на то, что 

теоретическая взаимосвязь между здоровьем и ростом в теории началась с 

обсуждения влияния здоровья на уровень благосостояния, эмпирической проверке 

в первую очередь подверглась связь рост –> затраты на здравоохранение. Вслед за 

[203] и [355] назовем эту связь прямой. Кросс-секционный анализ стран ОЭСР 

показал, что эластичность затрат на здравоохранение от ВРП на душу населения 

составляет по странам от 1,2 до 1,5 (то есть рост ВРП на душу населения на 1% 

приводит к росту общих затрат на здравоохранение по странам ОЭСР в пределах 

от 1,2 до 1,5%). Такие оценки приводились в работах Клеймана [268], Ньюхауса 

[311], Лью [273] и Гетцена [221]. Исследование 191 страны в 1997 г. дало близкие 
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оценки эластичности – от 1,13 до 1,28% в зависимости от спецификации и набора 

независимых переменных [307].  

 Более сложная панельная регрессия была построена Бальтажи и Москоне 

[160] для 20 стран ОЭСР за период 1971-2004 гг. Результаты моделирования 

показали, что оценка эластичности расходов были ниже кросс-секционных 

эластичностей и равнялась 0,87.  

Взаимосвязь затраты —>  рост. Работы по исследованию обратной связи 

изучают взаимосвязь между здоровьем и экономическим ростом на микроуровне.  

Шульц и Тансель [339] анализируют влияние уровня заболеваемости 

населения Кот-Д’Ивуара и Ганы на производительность труда через влияние числа 

дней, пропущенных по болезни, на отработанные человеко-часы и дают оценки 

данного влияния с учетом возможной проблемы эндогенности, которая решается в 

модели через использование метода инструментальных переменных (IV). С учетом 

IV каждый пропущенный день по болезни снижает логарифм количества 

отработанных человеко-часов за последние 4 недели на 0,034 в Кот-Д’Ивуаре и на 

0,033 в Гане, одновременно пропущенные дни по болезни ведут к снижению 

заработной платы работников. 

Исследование Глика и Сана [224] оценивает влияние индивидуальных 

характеристик, связанных со здоровьем, на производительность населения 

Конакри, в Гане. Исследователи показали, что рост (как прокси переменная ПФЗ 

[358]) и индекс массы тела оказывают положительное статистически значимое 

влияние на производительность труда, а вот для калорийности питания такой 

взаимосвязи найдено не было.  

В целом, описывая прямую и обратную связь Эрдил и Йеткинер [203] пришли 

к выводу что количество работ, изучающих обратную связь «затраты на 

здравоохранения —> рост» на мезо- и макроуровне ограничено. Агуайо-Рико и 

соавторы [143] восполняют данный пробел в литературе построением модели МНК 

для темпов роста ВВП 53 стран мира в 1970-1980 гг. и 1980-90 гг. Независимыми 

переменными их модели являются как традиционные факторы моделей роста — 

труд, капитал, образование, так и факторы, связанные со здоровьем индивидов в 
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стране — поведение индивида и его стиль жизни37, окружающая среда и 

медицинские услуги. Каждый из этих факторов представляет собой индекс от 0 до 

100. Среди факторов, связанных со здоровьем, медицинские услуги оказывают 

наибольшее, статистически значимое влияние на темп роста ВВП: коэффициент 

при данной переменной составил -0,0017 и имеет отрицательный знак, поскольку 

при построении индекса наименьшее значение имеют страны с наибольшими 

показателями обеспеченности услугами здравоохранения.  

 Для решения проблемы эндогенности и определения какой тип связи — 

прямой или обратной — доминирует для каждого набора данных, например, в 

случае данных из различных стран Эрдил и Йеткинер предлагают использовать 

тест Грэнджера на причинность [226] для определения направления влияния 

(прямого или обратного) между расходами на здравоохранение и ВРП для 75 стран 

мира с 1990 по 2000 г.    

 В эконометрике причинность по Грэнджеру это используется для 

формализации причинно-следственной связи между временными рядами, являясь 

необходимым, но не достаточным условием наличия причинно-следственной 

связи. Определение причинности Грэнджера:   

 «Пусть имеется некоторый процесс ty ( в том числе это может быть и многомерный 

процесс). Обозначим 
tI  всю доступную до момента времени t  информацию. В том числе в это 

информационное множество входит информация о некотором другом процессе (тоже, 

возможно, многомерном) tx . Обозначим информационное множество без информации об этом 

процессе до момента времени *

tt I− . Тогда x  является причиной Грэнджера для y  если 

( ) ( )*

1 1| |t t t tE y I E y I+ + » [226].  

 Тест Грэнджера заключается в последовательной проверке двух нулевых 

гипотез: « x  не является причиной y по Грэнджеру» и « y  не является причиной x

по Грэнджеру» через построение двух регрессий: в каждой регрессии зависимыми 

переменными являются x или у , а независимыми переменными выступают лаги x 

и лаги у. Данные уравнения являются уравнениями векторной авторегрессии.  

20 1 1 2 1 1 2 2...
tt t p t p t t p t p ty a a y a y a y b x b x b x
−− − − − −= + + + + + + +    (48) 

0 1 1 2 2 1 1 2 2.... ...t t t p t p t t p t p tx c c x c x c x d y d y d y u− − − − − −= + + + + + + +   (49) 

                                                           
37 Сюда включаются такие переменные как потребление алкоголя и табака.  
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Для каждой регрессии нулевая гипотеза заключается в том, что коэффициенты при 

лагах второй переменной одновременно равны нулю. 

1

0 1 2: ... 0pH b b b= = =      (50) 

2

0 1 2: .... 0pH d d d= = =      (51) 

Тестируются гипотезы с помощью F-теста и LM-теста.  

 В диссертационном исследовании по аналогии с [203] решается задача 

определения на основе теста Грэнджера направления связи «расходы на 

здравоохранение – рост» для 80 регионов России в 2005–2013 гг. Для этого в набор 

переменных, описанных в Главе 2, вводятся три дополнительных переменных 

(таблица 16).  

 

Таблица 16 – Дополнительные переменные модели роста (N=720) 

Переменная  Обозначение Расшифровка mean st.dev min max 

(1) Государственные 

расходы на 

здравоохранение 

как % в ВРП 

phe Расходы на 

программу 

государственных 

гарантий в ОМС 

как % в ВРП 

1,952 0,963 0 8,411 

(2) Частные расходы 

на 

здравоохранение 

как % в ВРП 

oop Расходы 

населения на 

медицинскую 

помощь как % от 

ВРП  

0,697 0,355 0 3,423 

(3) Общие расходы 

на 

здравоохранение 

как % в ВРП 

ghe (3)=(1)+(2) 2,648 1,095 0 8,781 

Примечание: Доступны данные с 2006 по 2013 гг. В панели данные 2005 г. зафиксированы на 

уровне 2006 г.  

 

Данные имеют вид панели для 80 регионов и 9 лет. Панель может быть 

разделена на 80 временных рядов длиной 9, для каждого из которых можно 

выполнить тест Грэнджера.  

 Обязательным условием для проведения теста Грэнджера является 

стационарность ряда [212]. Тестом на стационарность является расширенный тест 

на единичные корни Дики-Фуллера (ADL или augmented Dicky-Fuller test) [159]. 

Нулевой гипотезой теста является наличие единичного корня для ɑ ряда  
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1t t ty y u−= + +       (52) 

Если   имеет единичный корень, то тестируемый ряд не стационарен. В тесте 

также можно задавать лаг для включения сдвигов указанного лага.  

 Автор рассматривала временные ряды для Новосибирской области и 

Москвы.  

 Результаты теста ADL для Новосибирской области с лагом 1 приведены в 

таблице 17. Результаты для Москвы приведены в таблице 18.  

 

Таблица 17 – Результаты расширенного теста Дики-Фуллера для Новосибирской 

области (лаг 1) 
Переменная  Статистики p-value (наблюдаемая 

значимость) 

Темп прироста ВРП на душу 

населения (growth)  

-2,161 0,2209 

Общие расходы на 

здравоохранение как % от 

ВРП (ghe_share) 

-8,374 0,0000 

 

Таблица 18 – Результаты расширенного теста Дики-Фуллера для г. Москвы (лаг 1) 

Переменная  Статистики p-value 

(наблюдаемая значимость) 

Темп прироста ВРП на душу 

населения (growth)  

-1,699 0,4318 

Общие расходы на 

здравоохранение как % от 

ВРП (ghe_share) 

-1,502 0,5327 

 

 Как показали результаты теста для Новосибирской области, временной ряд 

общих расходов на здравоохранение является стационарным (p-value <0,05), в то 

время как временной ряд для переменной growth является нестационарным. В 

случае Москвы оба ряда являются нестационарными.  

 Нестационарность рядов для Москвы делает невозможным применение теста 

Грэнджера. В случае Новосибирской области тест Грэнджера может быть 

рассчитан, но результаты теста должны трактоваться с осторожностью. Тест 

Грэнджера рассчитывается по результатам построения векторной авторегрессии 

(VAR, блок postestimation), в которую в качестве переменных автором были 
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включены переменные growth, rd_share_grp (доля затрат на НИОКР в ВРП), sf1 

(социальный фильтр) и ghe_share. В таблице 19 представлены результаты теста 

Грэнджера.  

 

Таблица 19 – Результаты теста Грэнджера на причинность, postestimation для VAR 

Уравнение для 

переменной  

Исключенная 

переменная  

χ2 Степени 

свободы df  

Prob> χ2 

growth rd_share_grp 0,967 1 0,326 

growth sf1 3,411 1 0,078 

growth ghe_share 8,823 1 0,003 

growth all 11,148 3 0,011 

rd_share_grp growth 7,033 1 0,008 

rd_share_grp sf1 23,392 1 0,000 

rd_share_grp ghe_share 19,27 1 0,000 

rd_share_grp all 24,668 3 0,000 

sf1 growth 0,763 1 0,383 

sf1 rd_share_grp 0,113 1 0,736 

sf1 ghe_share 0,007 1 0,934 

sf1 all 1,192 3 0,755 

ghe_share growth 0,737 1 0,391 

ghe_share rd_share_grp 2,086 1 0,149 

ghe_share sf1 0,003 1 0,956 

ghe_share all 2,497 3 0,476 

 

 Данные таблицы 19 свидетельствуют о том, что для Новосибирской области 

существует обратная взаимосвязь, то есть причинность «общие затраты на 

здравоохранение → рост» (p-value для этой взаимосвязи равна 0,003)38. Однако 

нужно помнить, что поскольку ряд growth для НСО не стационарен и результаты 

нужно трактовать с осторожностью, то есть нельзя исключать возможность, что 

существует и прямая связь для этого региона. Нестационарность обоих рядов в 

                                                           
38 Тест также дает основания утверждать, что социальный фильтр, доля НИОКР в ВРП и общие затраты на 

здравоохранение в ВРП в совокупности также определяют рост. Об этом говорит коэффициент 11,148 для 

статистики хи-квадрат, которая получена путем исключения указанных переменных из регрессии уравнения (50). 
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случае Москвы исключает возможность определения типа связи и причинности для 

этой территории. Аналогично можно проводить тест Грэнджера для остальных 

изучаемых регионов. 

 Лопес и Вебер [279] в 2017 г. представили команду xtgcause по алгоритму 

Думитреску и Херлина [200] для проведения теста Грэнджера на панельных 

данных, что позволило бы в нашем случае определить влияют ли затраты на 

здравоохранение одновременно по всем 80 регионам на темп роста ВРП на душу 

населения в 80 регионах за период 2005-2013 гг. К сожалению, временной период 

— 9 лет — является коротким для использования алгоритма Думитреску и Херлина 

и команды xtgcause [200]. Удлинение ряда с включением более ранних годов до 

2005 г. и 2014-2016 гг. и использование теста Грэнджера для панели является одним 

из будущих направлений исследований автора.  

 Использование теста Грэнджера для проверки гипотезы о взаимном влиянии 

между индикатором регионального роста (темпом роста ВРП на душу населения) 

и общими затратами на здравоохранение как доли в ВРП для панельных данных 

для 80 регионов в 2005 по 2013 гг. в настоящее время ограничено 

настационарностью изучаемых рядов и недостаточной длиной ряда.  

 Поскольку тест Грэнджера не дает однозначного ответа на вопрос о 

существовании одновременной зависимости, приводящей к эндогенности, 

исключить эндогенность в панельных данных нельзя. Решение проблемы 

эндогенности в этом случае возможно 1) через использование лагов независимых 

переменных либо 2) через использование подхода инструментальных переменных 

(сокр. IV). Автор, вслед за [331], использует лаги независимых переменных. 

Построение модели и ее оценка проводятся в следующем разделе. 

 

 

3.3. Модель догоняющего роста с включением затрат на здравоохранение 

 

 



135 
 

 

Для оценки влияния затрат на здравоохранение на региональный рост в РФ 

автор дополняет модель догоняющего роста, описанную и оцененную в Главе 2, 

переменными затрат.  

 Полная формулировка новой, расширенной модели приведена ниже: 

, 1 , 1 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 ,log( ) &i t i t i t i t i t i t i t i tgrowth y R D SocFilter Spill ExtSocFilter ExtGDPpc HE        −= + + + + + + + +   (53) 

где все обозначения модели остаются теми же, что и в оригинальной модели 

(раздел 2.4); 

HE – затраты на здравоохранение в ВРП.  

 Автором рассчитаны три спецификации модели (53).  

Спецификация 1 включает как индикатор расходов на здравоохранение 

государственные расходы на здравоохранение как доля в ВРП – PHE.  

В спецификации 2 используются общие затраты на здравоохранение как доля в 

ВРП – переменная GHE. 

Отдельно рассмотрена спецификация с частными расходами на 

здравоохранение (OOP), однако эта переменная в соответствии с гипотезой автора 

оказалась незначимой. Подробный анализ спецификаций с переменной OOP 

представлен в статье автора [40]. 

 Поскольку направление взаимосвязи между зависимой переменной 

регрессии growth и расходами на здравоохранение ограничено для нашей панели 

нестационарностью рядов и их недостаточной длиной, автор использует для 

решения проблемы эндогенности метод лагирования независимых переменных.  

 Использование лагов зависимых переменных позволяет исключить прямую 

взаимосвязь Y → X, которая для нашей эконометрической модели привела бы к 

смещенным оценкам.  Для исключения влияния темпов прироста ВРП на душу 

населения в период t на затраты на здравоохранение в период t, то есть ситуации, 

когда рост благосостояния населения приводит к улучшению условий в отрасли 

здравоохранения, в том числе через рост вложений в отрасль здравоохранения и 

затрат на лечение, в регрессию включаются затраты на здравоохранение 
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предыдущего периода (t-1)39. Лагирование всех остальных независимых 

переменных аналогичным образом решает проблему эндогенности остальных 

регрессоров.  

 Автором рассчитывается панельная регрессия с фиксированными 

эффектами. Выбор в пользу регрессии с фиксированными эффектами был сделан 

на основании теста Хаусмана на функциональную форму.  

 

Таблица 20 – Модель догоняющего роста с затратами на здравоохранение, 

зависимая переменная темп прироста ВРП на душу населения, 80 регионов РФ, 

2005-2013 гг. 40 
Независимые переменные Спецификация 8а_реал 

Число наблюдений=640 

Спецификация 8b _реал 

Число наблюдений=640 

Натуральный логарифм ВРП на 

душу населения с лагом 2 года 

-12,952*** 

(2,601) 

-12,876*** 

(2,605) 

Вложения в НИОКР как % от 

ВРП с лагом в 1 год 

2,652** 

(1,248) 

2,679** 

(1,246) 

Социальный фильтр с лагом в 1 

год  

-0,205 

(0,206) 

-0,210 

(0,213) 

Перетоки НИОКР с лагом в 1 год 12,996 

(8,835) 

13,610 

(8,799) 

Переток социально-

экономических условий с лагом 

в 1 год  

-1,782 

(1,119) 

-1,690 

(1,114) 

Переток ВРП на душу населения 

с лагом 1 год 

-0,0002** 

(0,00009) 

-0,0002** 

(0,00009) 

Государственные расходы на 

здравоохранение как % в ВРП с 

лагом 1 год 

1,335** 

(0,664) 
 

Общие затраты на 

здравоохранение как % ВРП с 

лагом 1 год  

 
0,987** 

(0,346) 

2007 4,841** 

(1,548) 

4,803** 

(1,553) 

2008 5,077** 

(2,758) 

5,005** 

(2,767) 

2009 -1,504 

(3,257) 

-1,583 

(3,246) 

2010 7,576* 

(4,368) 

7,345* 

(4,403) 

2011 10,934** 

(4,618) 

10,732** 

(4,626) 

2012 10,403** 

(5,247) 

10,217* 

(5,267) 
 

                                                           
39 Возможно существование зависимостей ВРП на душу населения от более глубоких лагов затрат на 

здравоохранение, однако исследование данных зависимостей остается за рамками диссертационного исследования. 
40 Корреляционная матрица предоставляется автором по запросу. Корреляционная матрица показала, что не 

существует значительных корреляций между переменными модели.  
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Таблица 20. Продолжение 

Независимые переменные Спецификация 8а_реал 

Число наблюдений=640 

Спецификация 8b _реал 

Число наблюдений=640 

2013 10,656* 

(6,248) 

10,433 

(6,289) 

Константа 150,635*** 

(30,779) 

149,549*** 

(30,892) 

Тест Фишера на равенство 

коэффициентов нулю 

коэффициентов регрессии 

F(14,79)=53,50 

[0,0000] 

F(14,79)=51,89 

[0,0000] 

R2 0,1497 0,1526 
Примечание 1: робастные стандартные ошибки в скобках (опция vce(robust)) 

Примечание 2: *,**,*** - значимость на 10%-, 5%- и 1%-ном уровне соответственно 

Примечание 3: Следующие тесты были использованы для построения спецификации 8a_реал. 1) F тест на значимость 

индивидуальных эффектов: F(79, 546)=2,37, Prob>F=0.000; 2) Тест на гетероскедастичность (xttest3): 

chi2(80)=3281,49, Prob>chi2=0,0000; 3) Тест на автокорреляцию (xtserial): F(1, 79)=2,006, Prob>F=0,1606 4) тест на 

значимость тайм эффектов F(7,79)=46,85 Prob>F=0,0000 

Следующие тесты были использованы для построения спецификации 8b_реал. 1) F тест на значимость 

индивидуальных эффектов: F(79, 546)=2,35, Prob>F=0,0000; 2) Тест на гетероскедастичность (xttest3): 

chi2(80)=3174,25, Prob>chi2=0,0000; 3) Тест на автокорреляцию (xtserial): F(1, 79)=3174,25, Prob>F=0,1548 4) тест на 

значимость тайм эффектов F(7,79)=47,97 Prob>F=0,0000 
Тесты Хаусмана были проведены для спецификаций без тайм эффектов.  

 

 Результаты спецификаций 8a и 8b показывают, что для российских регионов 

существует положительный, статистически значимый эффект общих и 

государственных расходов на здравоохранение как % от ВРП. При этом важно 

подчеркнуть, что увеличение государственных затрат на здравоохранение (%) 

приводит к большему росту темпов роста ВРП на душу нежели увеличение общих 

расходов, в которые входят частные расходы на здравоохранение [40]. Увеличение 

на 1 процентный пункт государственных затрат на здравоохранение приводит к 

росту темпов роста регионов на 1,34 процентных пункта. Данная оценка 

показывает, что влияние затрат на здравоохранение составляет примерно половину 

от влияния затрат на НИОКР. 

Значимый и положительный эффект капитала здоровья на экономический рост 

и в рамках инновационного развития подчеркивает важность совершенствования 

методов управления капиталом здоровья как составляющей человеческого 

капитала. Управление должно происходить посредством воздействия на две 

группы факторов: 

1) Факторы, влияющие на популяционное здоровье в стране. Воздействие на 

факторы осуществляется государством в системе здравоохранения, в том 

числе на основе государственных затрат на здравоохранение. 



138 
 

 

2) Факторы, влияющие на здоровье отдельных индивидов. Воздействие 

осуществляется как государством, так и самим индивидом (например, 

ведение здорового образа жизни, своевременное обращение к врачу) через 

частные затраты на здравоохранение.  

В настоящей формулировке модели социально-экономические условия 

представлены социальным фильтром, в который входят факторы, оценивающие 

уровень развития человеческого капитала в части образования: доля населения с 

высшим образованием от общего числа занятых в экономике; занятые в НИОКР 

как % от общего числа занятых в экономике и доля населения, занятого в сельском 

хозяйстве в общем числе занятых. В данной формулировке в фильтре отсутствуют 

индикаторы уровня здоровья населения. Фильтр мог быть дополнен индикатором 

продолжительности жизни. В этом случае возможно было на первом этапе 

отдельно построить регрессионное уравнение, оценивающее влияние расходов на 

здравоохранение на продолжительность жизни, а затем данную оценку включить в 

составляющие социального фильтра и рассчитать его влияние на региональный 

рост. Такая альтернативная формулировка модели является направлением 

будущего исследования автора.  

Также в настоящей постановке — МНК регрессия — предельный эффект от 

изменения параметра вложения в здравоохранение является линейным. Но на 

практике бесконечное увеличение затрат на здравоохранение в ВРП не является 

эффективным. В настоящих условиях в России наблюдается недофинансирование 

здравоохранения (см. Приложение «Вызовы системе здравоохранения в 2015-2020 

гг.»), и стоит задача повышения расходов на здравоохранение чтобы сократить 

разрыв со странами Европы (например, Германия в 2014 г. – государственные 

расходы 8,7% в ВВП, общие – 11,3%; Франция – 9,0% и 11,5% соответственно). 

Однако необходимо помнить про альтернативные издержки (увеличение доли 

затрат на здравоохранение в условиях бюджетного ограничения приведет к 

снижению других категорий затрат) и про уменьшающийся предельный эффект 

затрат, связанный со снижением вклада затрат в продолжительность жизни и, как 

возможное следствие, снижением вклада в рост. Следовательно, увеличение доли 
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затрат свыше некоторого предела не является эффективным. Эксперты 

соглашаются, что уровень расходов США на фоне более низкой по сравнению с 

Европой продолжительностью жизни (Приложение 2) не является эффективным 

[86]. В США осознание этого факта привело к активным дебатам по реформе 

здравоохранения в Конгрессе. При интерпретации модели альтернативные 

издержки и убывающий предельный эффект от затрат на здравоохранение должны 

быть приняты во внимание.  

Наконец, помимо объема расходов затрат на здравоохранение необходимо 

проанализировать мероприятия, на которые расходуются средства. В главе 4 

предлагается комплекс инновационных мер, которые, по мнению автора, способны 

привести к качественным изменениям в отрасли здравоохранения и дать 

максимальный вклад в снижение уровня заболеваемости и увеличение 

продолжительности жизни российского населения.  

Эмпирические исследования производственной функции здоровья 

подтвердили, что характеристики отрасли здравоохранения — затраты на 

здравоохранение, обеспеченность медперсоналом, лекарствами и др. — не 

являются единственными детерминантами здоровья населения страны, а со 

временем их вклад в продолжительность жизни и уровень смертности даже 

снижается. В связи с этим важную роль играют поведение индивида, связанное со 

здоровьем, его социально-экономические характеристики, позитивные и 

негативные практики. Эти детерминанты будут детально рассмотрены в Главе 4 

диссертационного исследования. 
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ГЛАВА 4. ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

 

 

 Сохранение и развитие капитала здоровья способно оказать положительное 

влияние на экономическое состояние регионов России. В главе 3 была построена 

модель эндогенного роста с включением расходов на здравоохранение в 

российских регионах. Повышение расходов на здравоохранение является 

необходимой и требуемой мерой для увеличения темпов экономического роста [1]. 

Одновременно с этим в здравоохранении требуются институциональные 

изменения (инновации), способные качественно изменить подходы к сохранению 

капитала здоровья через профилактику и лечение россиян.  

 В настоящей главе автор детализирует понятие «инновации в 

здравоохранении» и покажет, что инновационное развитие здравоохранения через 

институциональные и организационные инновации способны повысить качество 

человеческого капитала и стать источниками роста в экономике знаний. В этом 

смысле Глава 4 связана с Главой 1 (раздел 1.3), в которой автор раскрыла и 

обосновала содержание понятия «инновации в отрасли здравоохранения» и 

«инновационное развитие отрасли здравоохранения». При этом предлагаемые 

институциональные инновации не будут успешными без активных 

государственных мер, направленных, в том числе, на управление капиталом 

здоровья в интересах инновационного развития.  

Набор мероприятий, обсуждаемых в Главе 4, описан в разрезе сценариев 

инновационного развития на примере одного из регионов РФ – Новосибирской 

области (Приложение 3). Сценарий инновационного развития включает 

следующие мероприятия: 1) превентивная медицина и новый подход к лечению 

хронических заболеваний и множественной заболеваемости (мультиморбидность); 

развитие новых продуктов страховой медицины: 2) внедрение лекарственного 

страхования и 3) добровольного медицинского страхования на условиях 

софинансирования; 4) активное использование института государственно-частного 
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партнерства для развития здравоохранения и высокотехнологичной медицины в 

НСО. Данный перечень ни в коем случае не является исчерпывающим, однако 

автор концентрирует свое внимание на этих мерах, поскольку а) эти меры являются 

достаточно важными согласно программам развития здравоохранения в РФ; б) они 

являются ответами на современные вызовы системе здравоохранения и в) именно 

в этих направлениях автор и ее коллеги предложили собственные количественные 

и качественные подходы для оценки хода реформ, их последствий и эффективности 

внедрения предлагаемых мер. Реформы 1-3 представлены в Главе 4, обсуждение 

ГЧП – в статьях автора [41; 43].  

 

 

4.1. Создание условий для лечения хронической заболеваемости россиян 

 

 

 Создание условий для лечения хронической заболеваемости россиян по 

мнению автора является обязательной составляющей инновационного сценария 

развития здравоохранения Новосибирской области, при этом являясь федеральной 

мерой. Важность этой меры связана с текущими демографическими тенденциями 

и уровнем развития капитала здоровья россиян. На фоне процессов старения и 

увеличения продолжительности жизни происходит хронизация заболеваний, 

которая выражается в том, что в Российской Федерации, как и во всем мире, 

увеличивается доля населения, страдающая хроническим или несколькими 

хроническими заболеваниями [260]. В связи с этим особую важность приобретают 

меры, направленные на изменение существующих подходов к лечению населения.  

 Хронические заболевания наносят ущерб капиталу здоровья и напрямую 

связаны с показателями смертности. Так, в 2010 г. в США 7 из 10 смертей были 

напрямую связаны с хроническими заболеваниями [175]. Часто у пациентов 

наблюдается сочетание нескольких хронических заболеваний, так называемая 

множественная заболеваемость или мультиморбидность. В настоящее время 

система здравоохранения нашей страны, как и подавляющего большинства 
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развитых стран, основана на лечении одного заболевания у пациента [271]. 

Специализация врачей, а также создание клиник и госпиталей концентрируется 

вокруг лечения конкретной болезни. Подходы к одновременному лечению группы 

заболеваний, как связанных, так и не связанных между собой, пока не получили 

широкого распространения, хотя уже применяются в США (например, в клинике 

Стэнфордского университета) [328]. Другой характерной чертой современного 

здравоохранения является акцент на лечении острых заболеваний и их проявлений, 

в то время как хронические заболевания и мультиморбидность требуют 

долгосрочного лечения под одновременным наблюдением у нескольких 

специалистов.  

 Оценки распространения мультиморбидности в мире отличаются и 

варьируются (по 6 исследованным странам в опросе SAGE — Китай, Гана, Индия, 

Мексика, РФ и ЮАР) от 20,3% в КНР до 35% в Российской Федерации. 

Исследования проблем мультиморбидности и ее связи с состоянием здоровья 

индивидов в ряде развитых и развивающихся стран — Финляндии [295], Ирландии 

[296], Великобритании [294], Канады [184] — и в развивающихся странах — Индии 

[148] и Малайзии [178] с использованием регрессионного анализа показали, что 

множественная заболеваемость напрямую связана с плохим самочувствием, болью, 

ухудшением качества жизни и, в ряде случаев, с депрессией.  

 До настоящего времени в отечественной литературе по экономике 

здравоохранения отсутствовали подходы к количественным оценкам 

отрицательного эффекта хронической заболеваемости и мультиморбидности на 

здоровье населения. В этом смысле настоящее исследование и публикация [260] 

являются одними из первых исследований для РФ по влиянию мультиморбидности 

на самооценку здоровья в рамках эконометрических моделей.  

Самооценка здоровья — один из субъективных индикаторов здоровья и 

капитала здоровья индивида, позволяющая респондентам выбрать ответ на вопрос 

«Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете свое здоровье?» среди пяти категорий: 

«очень хорошее», «хорошее», «среднее», «плохое» и «очень плохое». Всемирная 

организация здравоохранения в 1996 г. рекомендовала к использованию показатель 
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самооценки здоровья как ведущий индикатор для мониторинга здоровья и качества 

жизни, а также определила формулировку вопроса и пяти вариантов ответа [243]. 

Исследования показали, что самооценка здоровья является всеобъемлющим и 

точным инструментом оценки реального уровня здоровья населения, поскольку 

существует прямая связь между самооценкой здоровья и смертностью [266; 305]. 

Данные о самооценке здоровья с 1994 г. собираются как часть Российского 

мониторинга экономического положения и здоровья (РМЭЗ), опроса, 

организованного НИУ ВШЭ совместно с Университетом Северной Каролины в 

Чапел-Хилл (США). 

Для иллюстрации авторской методологии анализа самооценки здоровья россиян, 

которые могут проводиться государственными органами, в том числе 

Министерством здравоохранения, в эконометрическом анализе использовались 

данные РМЭЗ за 2014 г. (23 волна РМЭЗ, выборка 15173 чел. индивидов старше 14 

лет).   

Целью анализа является количественная оценка негативного влияния 

множественной заболеваемости на капитал здоровья жителей РФ и выработка 

рекомендаций по организации клиник по лечению хронических заболеваний и 

мультиморбидности в рамках инновационного развития отрасли здравоохранения.  

 Для оценки мультиморбидности были использованы данные опроса РМЭЗ 

(2014) о 17 хронических заболеваниях: 

1) сердца; 2) легких и бронхов; 3) печени; 4)  почек; 5) ЖКТ; 6)  позвоночника;  

7)заболевания эндокринной системы, диабет, высокий уровень сахара в 

крови; 8) гипертоническая болезнь, повышенное кровяное давление; 9)  

суставов; 10) респираторные заболевания; 11) неврологические заболевания; 

12) глазные болезни; 13) аллергия; 14) варикозное расширение вен; 15) 

заболевания кожного покрова; 16) онкологические; 17) мочеполовой 

системы. 

Вопросы о наличии данных хронических заболеваний задавались непосредственно 

респондентам, при этом необязательным был факт диагностирования этих 

болезней специалистом.  
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 Анализ мультиморбидности среди мужчин и женщин в РФ позволил сделать 

два вывода: 

1) Женщины существенно более часто сообщали о хронических заболеваниях, 

нежели мужчины (Таблица 21). 

 

Таблица 21 – Множественная заболеваемость у мужчин и женщин в РФ в 2014 г.  

 Мужчины Женщины 

Общее число 

заболеваний у 

индивида  

N % Кумулятивный 

% 

N % Кумулятивный % 

0 3153 50,45 50,45 2994 35,78 35,38 

1 1308 20,93 71,38 1601 19,13 54,92 

2 770 12,32 83,70 1198 14,32 69,24 

3 455 7,28 90,98 828 9,90 79,13 

4 244 3,90 94,88 553 6,61 85,74 

5 145 2,32 97,20 354 4,23 89,97 

6 68 1,09 98,29 278 3,32 93,30 

7 52 0,83 99,12 181 2,16 95,46 

8 22 0,35 99,47 141 1,69 97,14 

9 15 0,24 99,71 84 1,00 98,15 

10 8 0,13 99,84 53 0,63 98,78 

11 4 0,06 99,90 41 0,49 99,27 

12 3 0,05 99,95 29 0,35 99,62 

13 2 0,03 99,98 20 0,24 99,86 

14 -- --- --- 5 0,06 99,92 

15 1 0,02 100,00 5 0,06 99,98 

16 --- ---- ---- 1 0,01 99,99 

17 ---- ---- --- 1 0,01 100 

Общее число 

наблюдений 

6250 ----- ----- 8367   

Пропущенные 

наблюдения 

238   318   

Источник: расчеты автора по выборке РМЭЗ, 2014 [96]. 

 Из таблицы 21 видно, что половина всех опрошенных мужчин не заявили о 

наличии у себя каких-либо хронических заболеваний, а среди женщин таковых 

было лишь 36%. Приблизительно равные доли мужчин и женщин сообщили об 

одном хроническом заболевании (21% и 19% соответственно). Однако количество 

женщин, сообщивших о множественной заболеваемости (два и более заболеваний), 

растет и превышает долю мужчин. Так, в выборке у 1% женщин наблюдалось 

одновременно 9 хронических заболеваний, а у 1 % мужчин — только 6. 
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2) В соответствии с мировыми трендами множественная заболеваемость для 

обоих полов в России с возрастом увеличивается (Рисунок 10).  

 

Рисунок 10 – Множественная заболеваемость у мужчин и женщин в разных 

возрастных группах  

Источник: расчеты автора по данным [96]. 

 

 На рисунке 10 виден устойчивый рост множественной заболеваемости для 

обоих полов с ростом возраста респондентов. В среднем возрасте (возрастная 

группа от 35 до 44 лет), каждая третья женщина и каждый пятый мужчина 

сообщали о множественной заболеваемости, тогда как после 65 уже 85% женщин 

и 72% мужчин сообщали о более двух хронических заболеваниях. Гендерные 

различия сохранялись для всех возрастных групп.  Максимальная разница между 

женщинами и мужчинами составила 19 процентных пунктов и соответствовала 

возрастной группе от 55 до 64 лет.   

 Для эконометрического моделирования взаимосвязи между состоянием 

здоровья и множественной заболеваемостью переменная самооценки здоровья 

была переформулирована из бинарной переменной в категориальную переменную 

«ухудшающаяся самооценка здоровья» с тремя уровнями здоровья: 

Y=1 хорошее здоровье, 5710 наблюдений (38,01%); 

Y=2 среднее здоровье, 7489 наблюдений (49,85%); 
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Y=3 плохое здоровье, 1823 наблюдения (12,14%).  

 Для данной категориальной переменной была построена частично 

пропорциональная модель шансов (partial proportional odds model или PPO), 

которая является частным случаем обобщенной порядковой логит модели 

(generalized ordered logit). Выбор данной модели был обусловлен тем, что для 

модели порядкового логита нарушалось теоретическое предположение о равном 

расстоянии между категориями (proportional odds assumption). Были построены 

модели для мужчин и женщин, разделение выборки было проведено на основании 

обоснованного выше факта того, что мужчины традиционно склонны оценивать 

собственное здоровье выше, чем женщины [191]. 

 В оценке влияния хронических заболеваний и мультиморбидности на 

самооценку здоровья в качестве контрольных переменных использовался набор 

социально-экономических характеристик, а их выбор обосновывался 

предыдущими теоретическими и эмпирическими исследованиями, в том числе 

работой автора [51] в экономике здравоохранения, посвященными самооценке 

здоровья. К базовым социально-экономическим характеристикам индивидов 

принято относить пол, возраст, семейный статус, образование, доход, род занятий 

и место проживания [74; 103, 153, 176; 312; 322; 346]. Отметим, что некоторые из 

социально-экономических характеристик являются индикаторами человеческого 

капитала: уровень образования характеризует уровень накопленного капитала 

образования, а пол и возраст относятся к характеристикам капитала здоровья.   

 Теоретическая модель Гроссмана [231] постулирует, что возраст 

отрицательно влияет на оптимальный запас капитала здоровья (и, как следствие, 

самооценку здоровья), в то время как образование и доход положительно связаны 

с капиталом здоровья индивида. При этом образование рассматривается как 

индикатор уровня знаний о системе здравоохранения и о медицине для индивидов: 

более образованные люди обладают более глубокими знаниями о различных 

заболеваниях, возможности заражения и профилактических мерах, понимают, к 

какому специалисту необходимо обратиться в случае заболевания [302; 342].  
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 Положительная взаимосвязь дохода и капитала здоровья, представленная в 

модели Гроссмана, получила в эмпирических исследованиях название «градиент 

здоровья и доходов». Наличие градиента здоровья тестируется в работах [220; 278; 

324]. Принимая предположение о существовании градиента здоровья и доходов, в 

диссертационном исследовании тестируется гипотеза о сохранении обратной связи 

между высоким уровнем дохода и плохим здоровьем41. 

 Семейное положение оказывает влияние на самооценку здоровья, однако в 

экономической литературе не существует консенсуса относительно влияния того 

или иного фактора [99; 171; 303]. В то время как исследования по ЕС показали, что 

развод может сопровождаться чувством одиночества, депрессией и ухудшением 

здоровья [303], в Бразилии разведенные и овдовевшие женщины, оценивали свое 

здоровье выше по сравнению с замужними женщинами, что, по мнению 

исследователей, может быть связано с тяжелой физической работой по дому и 

психологической зависимостью от супруга в браке [171]. В настоящей работе не 

выдвигаются гипотезы относительно связи семейного статуса и самооценки 

здоровья.  

 Данные о типе населенного пункта (городское поселение, поселок 

городского типа или сельская местность) и регионе проживания позволяют 

проверить существование возможных зависимостей между местом проживания и 

здоровьем человека. В работе П. Карлсона [177] была выявлена слабая зависимость 

самооценки здоровья у мужчин от региональных разниц в доходе, для женщин 

такой зависимости выявлено не было. В исследовании Л. Лыытикайнена и Т. 

Кемппайнена был подтвержден факт влияния проживания в различных регионах 

РФ на саомооценку здоровья [285]. 

 Описательные статистики отдельно для мужчин и женщин социально-

экономических характеристик представлены в таблице 22, там же определены 

описательные статистики переменных множественной заболеваемости. 

 

                                                           
41 Или, эквивалентно, о прямой связи между уровнем дохода и хорошим здоровьем. 
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Таблица 22 – Описательная статистика переменных, используемых в анализе42 

Переменная  Значения  Мужчины 

(N=5137) 

Среднее и SD в 

скобках 

Женщины 

(N=7223) 

Среднее и SD в 

скобках 

SAH  Самооценка здоровья 

1=хорошая 

2=средняя 

3=плохая 

1,658 

(0,641) 

1,853 

(0,657) 

Age Возраст, непрерывная переменная (15-

101) 

44,352 

(16,652) 

49,381 

(18,234) 

Sing 1=холост 

0=иное 

0,220 

(0,414) 

0,152 

(0,359) 

Div 1=разведен 

0=иное 

0,112 

(0,315) 

0,179 

(0,383) 

Wid 1=вдовец/вдова 

0=иное 

0,036 

(0,187) 

0,216 

(0,412) 

Mard 1=женат, замужем 

0=иное 

Реферетная категория для переменных 

sing, div, wid 

0,632 

(0,482) 

0,453 

(0,498) 

Inscec 1=незаконченное среднее образование 

0=иное 

0,072 

(0,260) 

0,103 

(0,304) 

Second 1=среднее образование 

0=иное 

0,144 

(0,351) 

0,133 

(0,340) 

Vocat 1=среднее техническое образование 

0=иное 

0,550 

(0,498) 

0,469 

(0,499) 

Higher 1=высшее образование 

0=иное 

Референтная категория для переменных 

incsec, second, vocat 

0,233 

(0,423) 

0,294 

(0,456) 

Income Натуральный логарифм дохода 

респондента   

9,840 

(0,829) 

9,534 

(0,832) 

Pgt 1=респондент проживает в поселке 

городского типа 

0=иное 

0,066 

(0,249) 

0,064 

(0,244) 

Rural 1=респондент проживает в сельской 

местности 

0=иное 

0,252 

(0,434) 

0,233 

(0,423) 

Urb 1=респондент проживает в городе 

0=иное 

Референтная категория для переменных 

pgt, rural 

0,682 

(0,466) 

0,703 

(0,457) 

Zero_con* 1=нет хронических заболеваний 

0=иное 

Референтная категория для переменных 

one_con, two_con, three_con, four_con и 

five_con 

0,481 

(0,500) 

0,331 

(0,471) 

                                                           
42 Описательные статистики для регионов проживания предоставляются автором по запросу.  
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Таблица 22. Продолжение 

Переменная  Значения  Мужчины 

(N=5137) 

Среднее и SD в 

скобках 

Женщины 

(N=7223) 

Среднее и SD в 

скобках 

One_con 1=одно хроническое заболевание 

0=иное 

0,209 

(0,407) 

0,187 

(0,390) 

Two_con 1=два хронических заболевания 

0=иное 

0,132 

(0,339) 

0,149 

(0,356) 

Three_con 1=три хронических заболевания  

0=иное  

0,077 

(0,267) 

0,104 

(0,305) 

Four_con 1=четыре хронических заболевания 

0=иное 

0,042 

(0,202) 

0,071 

(0,257) 

Five_con 1=пять и более хронических 

заболеваний 

0= иное 

0,058 

(0,233) 

0,159 

(0,365) 

Источник: расчеты автора. 

Следует обратить внимание на то, что в разработанной модели оценено 

влияние переменных на самооценку здоровья без выделения влияния на «истинное 

здоровье» и «субъективное изменение в оценке уровня здоровья без изменения 

истинного здоровья». О методологических разницах подходов можно прочитать в 

статье автора [54].  

Модель с частично пропорциональными вероятностями является частным 

случаем обобщенной порядковой логит регрессии. Для зависимой переменной 

«самооценка здоровья» Y с тремя категориями 1=хорошее здоровье; 2=среднее 

здоровье и 3=плохое здоровье модель записывается следующим образом:   

 
exp( )

( ) ( )
1 exp( )

j i j

i j

j i j

X
P Y j g X

X

 


 

+
 = =

+ +
, 1,2,..., 1j M= −   (54)  

1( 1) 1 ( )i iP Y g X = = −      (55) 

1( ) ( ) ( )i i j i jP Y j g X g X −= = −
, 2,... 1j M= −    (56)  

1( ) ( )i i MP Y M g X  −= = ,     (57) 

где М – число категорий, а X – независимые переменные регрессионной модели.  

 В модели PPO, как и в обобщенной порядковой логит модели, для каждой 

независимой переменной рассчитываются несколько коэффициентов регрессии. 
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Число коэффициентов равняется числу категорий зависимой переменной минус 1. 

В нашем случае вычисляются две категории коэффициентов.  

 В категорию 1 попадают все коэффициенты, удовлетворяющие следующему 

условию на зависимую переменную: Y>1 vs. Y<=1. В нашем случае это будут все 

отношения шансов (OR) «плохое или среднее здоровье vs. хорошее здоровье». Эта 

категория аналогична расчету коэффициентов для бинарной переменной Y_1 где 

1=плохое или среднее здоровье и 0 = хорошее здоровье.  

 Аналогичным образом строится категория 2, c условиями Y>2 vs. Y<=2 или 

отношениями шансов «плохое здоровье vs. среднее или хорошее здоровье». Эта 

категория аналогична расчету коэффициентов для бинарной переменной Y_2 где 

1=плохое здоровье и 0 =среднее или хорошее здоровье.  

 В модели PPO в отличие от модели обобщенного порядкового логита 

предположение о равном расстоянии между категориями проверятся тестом Бранта 

для каждой независимой переменной, и два коэффициента приводятся только для 

тех переменных, для которых это предположение нарушается. В остальных случаях 

приводится один коэффициент [359-360].  

 Результаты расчетов по модели для мужчин представлены в таблице 23, для 

женщин — в таблице 24.  

 

Таблица 23 – Модель PPO для влияния множественной заболеваемости на 

самооценку здоровья у мужчин в РФ, 2014 г. (N=5137) 
 Категория 1 

плохое и среднее здоровье vs. 

хорошее здоровье 

Категория 2 

плохое здоровье vs. хорошее и 

среднее здоровье 

 OR (отношение 

шансов) 

95% 

доверительный 

интервал 

OR (отношение 

шансов) 

95% 

доверительный 

интервал 

Age 1,049***  (1,044-1,054)    

Sing 1,102  (0,919-1,322)    

Div  0,919  (0,759-1,112)    

Wid 0,693**  (0,499-0,963)    

Incsec  1,181  (0,869-1,605)  2,395***  (1,639-3,500)  

Secon  1,266**  (1,027-1,561)    

Vocat 1,500***  (1,284-1,751)    

Lninc 0,868**  (0,796-0,948)  0,621***  (0.535-0,721)  

Pgt 0,809  (0,627-1,044)    

Rural 1,110  (0,956-1,289)    
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Таблица 23. Продолжение 

 Категория 1 

плохое и среднее здоровье vs. 

хорошее здоровье 

Категория 2 

плохое здоровье vs. хорошее и 

среднее здоровье 

North 1,473**  (1,088-1,995)    

Centr 1,564***  (1,241-1,971)    

Volga 1,101  (0,869-1,396)    

Cauca 0,609***  (0,467-0,794)    

Ural  1,318**  (1,034-1,681)    

West 1,026  (0,780-1,351)    

East  1,178  (0,899-1,542)    

One_con  3,288***  (2,800-3,862)  7,045***  (4,441-11,177)  

Two_con  5,262***  (4,240-6,532)  13,324***  (8,514-20,852)  

Three_con  10,291***  (7,298-14,511)  19,976***  (12,551-31,793)  

Four_con  18,300***  (11,798-28,385)    

Five_con  19,839***  (10,875- 36,192) 49,305***  (30,975-78,481)  

Constant 0,209** (0,076-0,570)  0,059***  (0,012-0,280)  

Pseudo R2 0,2532 

***,**,* соответствуют уровню значимости на уровне 1%, 5% and 10%  

Пояснение: если коэффициенты для обеих категорий совпадают, то коэффициент 

приводится только один в колонке «Категория 1». 

 Результаты таблицы 23 позволяют сделать ряд важных выводов о 

хронических заболеваниях и множественной заболеваемости среди российских 

мужчин. Шансы сообщить о плохом или среднем здоровье для мужчин с одним 

хроническим заболеванием в 3,3 раза выше по сравнению с шансами плохого или 

среднего здоровья для мужчин без хронических заболеваний. Коэффициент OR 

стремительно растет с ростом числа хронических заболеваний (OR для трех 

заболеваний равен 10,3, а для пяти заболеваний 19,2). Это означает, что 

вероятность сообщить о плохом или среднем здоровье, а не о хорошем здоровье 

для мужчин с 5 хроническими заболеваниями почти в 20 раз выше, чем для 

здоровых мужчин. В отношении плохого здоровья (vs. среднего и хорошего) 

наблюдается беспрецедентная ситуация, когда отношение шансов для мужчин с 

пятью хроническими заболеваниями составляет почти 50. Разные оценки для 

категорий 1 и категорий 2 для мужчин с пятью и более хроническими 

заболеваниями (OR=19,9 vs. 49,3) подтверждают тезис о различии статусов «плохое 

здоровье» и «плохое и/или среднее здоровье». Основываясь на результатах 

регрессии можно говорить о том, что мужчины с множественной заболеваемостью 
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действительно характеризуются слабым здоровьем и нуждаются в медицинской 

помощи, нацеленной на лечение хронических заболеваний. В противном случае 

будет происходить ухудшение капитала здоровья индивидов мужского пола. 

 

Таблица 24 – Модель PPO для влияния множественной заболеваемости на 

самооценку здоровья у женщин в РФ в 2014 г. 
 Категория 1 

плохое и среднее здоровье vs. 

хорошее здоровье 

Категория 2 

плохое здоровье vs. хорошее и 

среднее здоровье 

 OR (отношение 

шансов) 

95% 

доверительный 

интервал 

OR (отношение 

шансов) 

95% 

доверительный 

интервал 

Age 1,044 *** (1,040-1,049)    

Sing 0,867*  (0,738-1,019)    

Div  1,074  (0,932-1,237)    

Wid 1,187**  (1,016-1,385)    

Incsec  1,132  (0,860-1,488)  2,122***  (1,680-2,679) 

Secon  1,096  (0,922-1,301)    

Vocat 1,200**  (1,061-1,356)    

Lninc 0,858***  (0,800-0,921)  0,687***  (0,608-0,776)  

Pgt 0,704**  (0,545-0,909)  1,188  (0,864-1,635)  

Rural 1,081  (0,951-1,229)    

North 1,868***  (1,463-2,385)    

Centr 1,807***  (1,491-2,191)    

Volga 1,677***  (1,341-2,096)  0,987  (0,767-1,271)  

Cauca 0,999  (0,805-1,239)    

Ural  1,926***  (1,529-2,427)  1,259*  (0,959-1,653)  

West 1,672***  (1,281-2,184)  1,082  (0,792-1,479)  

East  1,544** (1,188-2,008)  0,782  (0,561-1,090)  

One_con  2,784***  (2,409-3,216)   

Two_con  6,143*** (5,164-7,308)    

Three_con  10,628 *** (8,620-13,104)    

Four_con  15,498***  (12,207-19,677)    

Five_con  28,046*** (22,842-34,436)    

Constant 0,304**  (0,147-0,628)  0,042***  (0,013-0,138)  

Pseudo R2 0,2905 

***,**,* соответствуют уровню значимости на уровне 1%, 5% and 10%  

Пояснение: если коэффициенты для обеих категорий совпадают, то коэффициент приводится 

только один в колонке «Категория 1».  

 

 Несмотря на то, что женщины чаще сообщают о наличии хронических 

болезней и множественной заболеваемости, они в целом оценивают свое 

собственное здоровье выше, чем мужчины. Действительно, сравнение оценок 

коэффициентов для переменных хронических заболеваний (one_con, two_con, … 



153 
 

 

five_con) показывает, что они ниже для женщин для всех переменных кроме 

five_con. Для этой переменной для категории 1 оценка ниже, а для категории 2 

оценка выше (для женщин оценки для обеих категорий совпадают). Тем не менее, 

и для женщин оценки переменных множественной заболеваемости остаются очень 

высокими: для трех заболеваний шансы сообщить о плохом или среднем здоровье 

в 10,6 раз выше по сравнению со здоровыми женщинами, для 5 заболеваний — в 

28 раз выше. Тезис о необходимости поддержания капитала здоровья, сделанный 

для мужчин, остается справедливым и для женщин. 

 Проведенный анализ и полученные оценки свидетельствуют об острой 

необходимости в стратегии инновационного развития здравоохранения 

сформировать предпосылки для организации лечебно-профилактических 

учреждений, оказывающих помощь по лечению хронических болезней и 

множественной заболеваемости. При этом лечение мультиморбидности должно 

включать: 

1) Наблюдение пациентов у одного врача, который руководствуется в лечении 

показаниями всех специалистов, наблюдающих у пациентов отдельные 

хронические заболевания. 

2) Назначение препаратов с учетом побочных эффектов от одновременного 

принятия лекарственных средств для лечения нескольких хронических 

заболеваний (полипрограмазии). Известно, что полипрагмазия увеличивает 

затраты пациентов, и снижает их комплаенс [12]. Для решения этих проблем 

необходим тщательный анализ группы выписываемых препаратов и 

назначение лекарственных средств, позволяющих снизить общее количество 

лекарств и их стоимость без ухудшения терапевтического эффекта.  

3) Организацию инновационных клиник по лечению мультиморбидности. 

Подобная клиника существует с 2012 г. при Стэнфордском университете 

[328]. В клинике наблюдение за пациентами основано на 

персонифицированном подходе. При этом в наблюдение за пациентом входят 

диета, предписанная физическая активность, план каждодневного ухода и 

режим приема лекарств. С пациентом помимо лечащего врача также работает 
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социальный работник, организованы консультации с членами семьи с целью 

обеспечения лучшего ухода за пациентом. С момента существования 

клиники значительно сократилось число срочных госпитализаций пациентов 

с множественной заболеваемостью и расходы на их госпитализацию. По 

опросам пациентов удовлетворение уходом составляет 100%. Изучение 

опыта организации и работы описанной клиники необходимы для создания 

пилотных клиник по мультиморбидности в нашей стране. Первоначально 

они могут быть организованы на базе поликлиник и охватывать несколько 

заболеваний, например, болезни сердечно-сосудистой системы, астму, 

артрит (эти заболевания входят в перечень заболеваний, лечение которых 

осуществляется в клинике при лечении мультиморбидности при 

Университете Стэнфорда). Другим успешным примером по лечению 

мультимобидности и ко-морбидности ХОБЛ43 с другими заболеваниями 

является британская клиника Leckhampton Surgery [288].  

4) В лечении мультиморбидности важное место отводится 

высокотехнологичной медицине и растущим объемам предоставления 

высокотехнологичной медицинской помощи, которая, согласно прогнозам 

Центра стратегических разработок в 2035 будет предоставляться 150 тысячам 

индивидов ежегодно [33].  

В данном разделе была построена эконометрическая модель, оценивающая 

одновременное присутствие у респондентов нескольких хронических заболеваний 

(мультиморбидности). Было показано, что большее негативное влияние 

мультиморбидность оказывает на здоровье мужчин, нежели на здоровье женщин, 

хотя последние чаще сообщают о множественной заболеваемости. При этом 

процент индивидов, живущих с мультиморбидностью резко возрастает с 

возрастом: 85% женщин и 72 % мужчин старше 65 лет сообщили о наличии у них 

множественной заболеваемости в опросе РМЭЗ [96]. Проведенный анализ 

предоставил убедительные доказательства для вывода о том, что для качественного 

                                                           
43 ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких (COPD – chronic obstructive pulmonary disease). 
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улучшения состояния здоровья и развития капитала здоровья населения в России 

необходимо организовать клиники по лечению хронических заболеваний и 

множественной заболеваемости. Организации клиник должно предшествовать 

всестороннее изучение зарубежного опыта по созданию и функционированию 

подобных клиник в развитых странах. Организация клиник по мультиморбидности 

может осуществляться на уровне регионов при их одновременном финансировании 

из федеральных и региональных бюджетов или по схеме государственно-частного 

партнерства [41]. Важность данного направления инновационного развития 

здравоохранения, разработанного автором совместно с коллегами из Оксфордского 

университета и НИФИ [260] и обсуждавшегося в ВШЭ в 2017 г., нашла отражение 

в докладе Центра стратегических разработок в 2018 г. По оценкам центра, к 2035 г. 

доля ЛПУ, реализующих программы ведения пациентов с хроническими 

заболеваниями должна составить 80 % [33]. 

 

 

4.2 Лекарственное страхование 

 

 

 В разделах 4.2. и 4.3. обсуждаются две составляющие инновационного 

сценария: федеральные реформы по внедрению в России лекарственного 

страхования и добровольного медицинского страхования с возможностью 

софинансирования (или кооперативного регионального страхования). Суть 

авторского подхода заключается в учете социально-экономических характеристик 

индивидов при оценке перспектив предлагаемых институциональных инноваций, 

которые имеют прямую связь с человеческим капиталом через уровень 

образования (капитал образования), пол, возраст, наличие хронических 

заболеваний (капитал здоровья).  

 И лекарственное страхование, и кооперативное региональное страхование 

являются видами медицинского страхования — элемента системы страхования в 

Российской Федерации, которая регулируется законом РФ №4015-1 «Об 
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организации страхового дела в Российской Федерации» [26]. В настоящее время не 

определено, будет ли лекарственное страхование добровольным или обязательным 

(аналогично ОМС, регулируемому федеральным законом №326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании» [120]). Обсуждение выбора между ОМС 

и ДМС для лекарственного страхования будет приведено ниже.  

 Краткая информация о современном состоянии рынков ДМС и ОМС 

приведена в таблице 25.  

 

Таблица 25 – Некоторые показатели рынков медицинского страхования 

 2013 2014 2015 2016 

ОМС 

Число 

застрахованных 

на конец года, 

чел.  

143 031 649 145 958 743 147 131 653 146 773 697 

Средства, 

предоставленны

е на оплату 

медицинской 

помощи, тыс. 

руб. 

1 162 505 129 1 367 884 023 1 534 851 047 1 498 714 001 

Оплата 

медицинской 

помощи, 

оказанной 

застрахованным 

лицам, тыс. руб. 

1 110 964 000 1 312 353 708 1 455 958 424 1 445 905 501 

ДМС 

Число 

договоров 

10 271 866 11 347 890 10 328 384 10 271 866 

Доля ДМС от 

общего объема 

страхования 

(обязательное и 

добровольное 

страхования, 

кроме ОМС)(%) 

12,7 12,5 12,6 11,7 

Премии, тыс. 

руб. 

114 966 171 124 074 582 128 956 970 137 816 419 

Выплаты, тыс. 

руб.  

89 941 540 95 219 627 99 641 322 100 063 432 

Источник: Банк России [83]. 
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 Стратегии развития здравоохранения РФ на долгосрочный период 2015-2030 

гг. [85] предполагает развитие дополнительного медицинского страхования, и 

предложенные автором новые виды страхования находятся в соответствии с 

положениями Стратегии [85]. Они также являются институциональными 

инновациями в отрасли здравоохранения, поскольку направлены на развитие и 

совершенствование страховых принципов здравоохранения и изменяют форму 

современной организации системы медицинского страхования. Новые виды 

страхования являются способами накопления и развития капитала здоровья 

россиян, поскольку предполагают решение проблемы снижения обращаемости 

индивидов за медицинской помощью и снижения уровня потребления 

лекарственных средств. По состоянию на начало 2017 г. Министерство 

здравоохранения РФ несколько раз сообщало о планах введения лекарственного 

страхования в пилотных регионах (в 16 регионах в 2015 г.) и отдельно для детей до 

18 лет (в начале 2016 г.), однако пока эти планы не были воплощены. Пилотные 

проекты были запущены и успешно функционируют в Кировской и Омской 

областях. 

 Материал раздела основан на публикациях [53; 219; 259], автор 

диссертационного исследования является разработчиком количественного 

инструментария для выделения социально-экономических характеристик групп, 

поддерживающих данные реформы и противников реформ, а также последствий 

внедрения указанных реформ. Математическое моделирование этих реформ 

базируется на методике субъективной оценки готовности платить.  

 Методика субъективной оценки на базе использования математического 

аппарата и данных опросов населения позволяет: 1) составить профили 

потенциальных сторонников и противников будущих реформ с описанием их 

социально-экономических характеристик; 2) сделать общие выводы относительно 

финансовой устойчивости реформы. Предложенная автором методология может 

быть адаптирована и к другим реформам в сфере здравоохранения, основанным на 

соплатежах при условии доступности данных опросов населения о будущих 

реформах. 
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 В последнее десятилетие обострилась проблема низкого потребления 

лекарственных препаратов россиянами. Согласно расчетам аналитической 

компании DSM Group [199] в 2014 г. среди 11 стран44 только в Бразилии и Китае 

(122 долл. и 52 долл. США соответственно) подушевые расходы на лекарства были 

ниже, чем в России (141 долл. США).  

 По данным РМЭЗ с 2014 по 2016 гг. 35,2% россиян сократили потребление 

лекарственных средств или перешли на более дешевые аналоги, а 2,5% 

респондентов полностью отказались от потребления лекарств [76]. Cреди 

опрошенных ВЦИОМ доля тех, кто не смог купить необходимое лекарство из-за 

высокой цены, с 2013 по 2017 г. увеличилась почти на 20 %. К 2019 г. не произошло 

позитивных изменений в потреблении лекарств. Более того, проведенные на базе 

РМЭЗ расчеты, показали, что отсутствие полноценной системы государственного 

амбулаторного лекарственного обеспечения в России при необходимости покупки 

лекарственных препаратов индивидами приводит к увеличению доли лиц, 

проживающих за чертой бедности (среди домохозяйств с инвалидами доля лиц 

возрастает с 9 до 12%, домохозяйств с пенсионерами — с 8 до 10%) [73]. 

 Согласно действующему законодательству в РФ сегодня пациент полностью 

обеспечивается лекарственными препаратами в условиях стационара. При 

амбулаторном лечении ситуация иная: в РФ не существует системы, покрывающей 

расходы на лекарства при амбулаторном лечении. При этом есть программы, 

обеспечивающие доступ к лекарствам для отдельных групп населения. Это 

программа возмещения расходов на приобретение лекарственных препаратов: по 

состоянию на 2012 г. она включала 12 млн чел. льготников (инвалиды, дети-

инвалиды, жертвы Чернобыля, ветераны), в 2014 г. это число снизилось на 165 тыс. 

чел., при этом по данным Счетной палаты выбирали получение бесплатных 

лекарственных препаратов лишь 24%, а остальные 76% делали выбор в пользу 

денежных компенсаций [23]. Государственная программа «7 нозологий» 

обеспечивает бесплатными лекарствами еще 100 тыс. россиян, больных 

                                                           
44 США, Япония, Китай, Германия, Франция, Бразилия, Россия, Канада, Италия, Великобритания, Испания. 
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орфанными (редкими) заболеваниями. Добровольным медицинским страхованием 

в 2006-2016 гг. было охвачено 6–8% населения (в основном в крупных городах и 

работники крупных компаний), в 2014 гг. 86% полисов ДМС было оплачено 

предприятиями  при этом не все полисы включют лекарственное страхование как 

часть страхового пакета или позволяют приобретать медикаменты со скидкой [3].  

Обеспечение пациентов лекарствами в амбулаторных условиях является серьезной 

проблемой: пока только 19 % населения имеют доступ к лекарствам через 

государственные программы. Согласно оценкам ВШОиУЗ45 в структуре расходов 

на лекарства доля расходов граждан составляет 81%, государства –19% (в странах 

EC 33% и 67% соответственно). 

 С учетом вышесказанного обоснованной является озвученная государством 

задача расширения лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях.  В 

рамках этой задачи в 2008 г. ФФОМС подготовил концепцию лекарственного 

страхования, основанную на принципе всеобщности. Лекарственное страхование 

было определено как следующий механизм: «человек вносит некоторую сумму 

денег на приобретение годового полиса, который в течение года дает право на 

приобретение лекарств по более низкой цене».  В Концепции развития 

здравоохранения до 2020 г. при обсуждении лекарственного страхования 

использовалась скидка в 50% [62].  

 Для успеха той или иной государственной программы, в том числе 

программы страхования, необходимо предварительно изучить мнения граждан 

относительно ее реализации. Среди факторов, определяющих отношения 

индивидов к государственным программам, можно выделить: 

 солидарность и справедливость; 

 мнение относительно прав и обязанностей; 

 отношение к риску; 

 вид функции полезности; 

 эффект неприятия потерь (loss aversion); 

                                                           
45 Высшая школа организации и управления здравоохранением.  
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 понимание вероятностного характера наступления того или иного события. 

Именно эти факторы определяют, найдет ли та или иная программа поддержку 

среди населения и, частично, ее успех.  

Помимо вышеперечисленных достаточно общих условий необходимым 

условием для организации социального медицинского страхования в стране 

является выполнение принципа «объединения рисков» (risk pooling) и возможность 

субсидирования расходов на лечение больных (с низким уровнем капитала 

здоровья) здоровыми людьми (с высоким уровнем капитала здоровья) людьми. 

Согласие более богатых групп населения субсидировать более бедные группы (в 

том случае, если члены этой группы заболевают) и существующие механизмы 

перераспределения дохода, в том числе в рамках схем социального страхования, 

получили в экономике здравоохранения название «солидарность» (solidarity) [256]. 

Солидарность играет ключевую роль в формировании отношения к реформам в 

секторе здравоохранения, в том числе институциональным реформам 

медицинского страхования. При этом вопрос о существовании эффекта 

солидарности в российском обществе остается недостаточно изученным как в 

России, так и на постсоветском пространстве в общем, что подчеркивает новизну и 

актуальность исследования проблем лекарственного страхования [219].  

 В настоящем исследовании применяется метод субъективной оценки 

(contingent valuation), использующий понятия «готовность платить» (willingness-to-

pay) и «готовность присоединяться/вступать в программы» (willingness to join). 

Оценка «готовности платить» является основой метода субъективной оценки, 

основанного на опросах и используемого для оценки нерыночных ресурсов. С 

точки зрения экономической теории метод субъективной оценки это оценка 

компенсирующей вариации дохода по Хиксу, то есть изменение в доходе, 

позволяющее компенсировать изменение цен потребителю настолько, чтобы он 

остался на прежнем уровне благосостояния [272].   

Метод субъективной оценки основан на опросах, обычно задаваемых людям 

относительно их желания или готовности платить за получение определенного 

товара или услуги. По определению, готовность платить (ГП) (willingness-to-pay 
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или WTP в английском языке) это максимальное количество денег, которое 

человек готов заплатить, пожертвовать или обменять, чтобы получить товар 

или избежать нежелательного события.  

Впервые метод субъективной оценки был применен в 1960-х годах в 

экономике природопользования, и с тех пор его правомерность многократно 

обсуждалась, а сам метод подвергался критике. Однако в 1989 г. Национальной 

океанической и атмосферной администрацией США (The National Oceanic and 

Atmospheric Administration) было проведено комплексное экспертно-групповое 

исследование правомерности применения метода субъективной оценки в 

экономике. Группа включала таких известных экономистов, как Кеннет Эрроу, 

Роберт Солоу и Рой Раднер. Группа выпустила список рекомендаций для сбора 

достоверных результатов. Указания были следующие:  

(1) использовать вероятностную выборку; 

(2) использовать опросные техники, которые позволяют получить высокий 

уровень достоверности ответов; 

(3) проводить интервью лично или по телефону, избегать опроса через почту 

или интернет; 

(4) предварительно тестировать опрос на микровыборке; 

(5) оценивать размер выборки и социально-экономические характеристики 

участников опроса;  

(6) оформлять вопрос о желании платить как один из WTP для референдума, 

так как это более консервативная форма опроса.  

(7) снабжать респондентов возможностью воздержаться от ответа в 

дополнение к ответам “да” и “нет” 

(8) напоминать респондентам, что оценка WTP уменьшает их бюджет для 

альтернативных благ в предлагаемой потребительской корзине [151].  

Последний пункт важен для выбора методики. Респонденты должны 

полностью понимать, что им предоставляется выбор альтернатив и сумма, которую 

они готовы заплатить за одну альтернативу, автоматически уменьшит их бюджет, 

оставленный для других альтернатив. J.A. Olsen и R.D. Smith отмечают, что такой 
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WTP служит инструментом для выражения интенсивности предпочтений и 

помогает лицам, определяющим политику, сделать выбор между несколькими 

программами и выбрать только одну [317]. 

В здравоохранении метод субъективной оценки обычно используется для 

оценки возможности официальных взносов на здравоохранение в экономической 

системе, в которой здравоохранение бесплатное [158; 188]; для того, чтобы оценить 

страховую премию для различных типов страховки [173; 198; 292]; для оценки 

готовности профинансировать реформу здравоохранения [272]. 

«Готовность платить» (WTP) терминологически связана с двумя другими 

теоретическими концепциями: «возможностью платить» (ability to pay или ATP) и 

«готовностью присоединяться» (willingness to join или WTJ). Готовность 

присоединяться (WTJ) измеряет желание индивидов вступать в различные 

программы, в том числе программы социального медицинского страхования. 

Информацию о WTJ обычно получают посредством прямого опроса индивидов с 

вариантами «да», «нет» или «не знаю/ отказ от ответа». Готовность платить (ATP) 

отличается от WTP тем, что предполагает, что, помимо готовности респондента 

платить за какой-то нерыночной товар или услугу, у данного респондента также по 

факту имеются средства, чтобы оплатить данный товар/услугу. Ситуация, когда 

индивид хотел бы участвовать в социальных программах, но по факту не имеет на 

это средств, характерна для развивающихся стран. Подобная ситуация 

наблюдалась в отношении участия в сельском медицинском страховании в Индии 

[292]. Анализ медицинского страхования в Намибии показал, что в основе выбора 

ответов WTP и ATP лежали разные социально-экономические факторы [235].  

 Информация о готовности вступать в программы страхования (WTJ) была 

получена и затем проанализирована из двух вопросов анкеты Левада-центра 

(ноябрь, 2011). Выборка включает 4001 чел., опрос репрезентативен на уровне РФ 

и федеральных округов. Он включает информацию о социально-экономической, 

демографической ситуации, данные о состоянии здоровья населения и их 

предпочтениях, а также три вопроса о лекарственном страховании, два из которых 
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использовались авторами для построения эконометрических моделей. Это вопросы 

72 и 73 анкеты.  

72. (также вопрос 1) КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, НУЖНА ЛИ В НАШЕЙ СТРАНЕ 

ТАКАЯ СИСТЕМА ЛЕКАРСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ? ЕСЛИ ДА, ТО 

ОНА ДОЛЖНА БЫТЬ ДОБРОВОЛЬНОЙ ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ? Один 

ответ 

• 1 да, нужна, и должна быть добровольной (по выбору) 

 2  да, нужна, и должна быть обязательной (все должны будут приобретать 

такой полис)_________________________________________переход к 

вопросу 75 

 3  нет, не нужна ___________________________________переход к вопросу 

75 

 4  затрудняется ответить  

 

73 (также вопрос 2). СТАЛИ БЫ ВЫ ЛИЧНО УЧАСТВОВАТЬ В ТАКОЙ 

СИСТЕМЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ? Зачитайте позиции 1-4. 

Один ответ. 

 1  определенно да 

 2  скорее да 

 3  скорее нет 

 4  определенно нет 

 5  (НЕ ЗАЧИТЫВАЙТЕ) затрудняется ответить 

 

 Гипотезы относительно программ лекарственного страхования в РФ. A 

priori можно предположить, что степень одобрения и готовности вступать в 

программы социального страхования среди населения в России будут достаточно 

высокими. Однако предыдущие исследования показывают, что готовность 

вступать в программы социального страхования зависит от ряда факторов, а 

именно от социально-экономических, культурных и региональных характеристик. 

Кроме того, готовность вступать в программы может не совпадать с готовностью 

платить, то есть индивид может выразить готовность участвовать в программах, 

если участие будет для него бесплатным. 

 Набор социально-экономических факторов, используемых в анализе, 

традиционно совпадает с набором переменных, используемых в других, более 

ранних работах по аналогичным темам. Набор переменных, влияющий на WTP и 

WTJ, в более ранних работах приведен в таблице 26.  
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Таблица 26 – Социально-экономические детерминанты готовности платить (WTP) 

за медицинское страхование и готовности присоединяться (WTJ) к программам 

лекарственного страхования  
Переменная Влияние на WTP: 

значимый 

положительный (+), 

значимый 

отрицательный (-), 

незначимый эффект 

(NS) 

Влияние на WTJ: 

значимый 

положительный (+), 

значимый 

отрицательный (-), 

незначимый эффект 

(NS) 

Работы, в которых 

получен данный 

результат  

Доход (income) +  [196; 292] 

  + [364] 

 + NS [235] 

Уровень здоровья 

(state of health) 

 + (и отрицательный 

отбор) 

[356; 291-292] 

 

  NS [235] 

Образование + + [235; 364] 

 +  [198; 292] 

 NS NS [291] 

Возраст  -  [195; 197; 291-292] 

Пол (женский) -   [197; 291-292;] 

Статус 

работающего  

NS  [291] 

Источник: составлено автором. 

 Набор независимых переменных был выбран на основе предыдущих 

исследований (Таблица 26): пол, возраст, образование (категории 1–4 от 

незаконченного среднего до высшего), индикатор плохого здоровья (хронические 

больные или/и статус инвалида), 5 групп (квинтилей) доходов, индикатор 

потребления лекарств, индикатор готовности платить дополнительные налоги для 

улучшения качества услуг отрасли здравоохранения, федеральный округ, размер 

населенного пункта. Вопросы 72 и 73 опроса Левада-центра и описательная 

статистики переменных приведены в таблице 27.  

 По данным опроса Левада-Центра (2011) в выборке:  

 48% респондентов сообщают о плохом здоровье; 

 34% постоянно принимают лекарства по назначению врача; 

 25% готовы платить дополнительные налоги для улучшения качества услуг 

отрасли здравоохранения. 
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Таблица 27 – Описательная статистика переменных, используемых в анализе 

готовности присоединиться к программам лекарственного страхования в РФ 
Переменная Описание Определение Среднее 

(стандартное 

отклонение) 

Зависимые переменные 

drugs_pro Мнение о лекарственном 

страховании (ЛС) в РФ 

1=ЛС должно быть 

обязательным (1 вопрос) 

или да, я буду участвовать 

или вероятно буду 

участвовать в добровольном 

ЛС (2 вопрос) 

0=иное 

0,406 

(0,491) 

hk72 Поддержка 

добровольного 

лекарственного 

страхования в РФ 

1= индивид выбирает 

варианты ответа 1) или 4) на 

вопрос 72 

0,501 

(0,500) 

(N=3169) 

hk73 Решение индивидов 

участвовать в 

добровольном ЛС  

 

1= респондент соглашается 

участвовать в 

лекарственном страховании 

(ответы 1 или 2 в вопросе 73)  

=0, если респондент 

отказывается участвовать в 

лекарственном страховании 

(выбирает ответы 3 или 4)  

= пропущенные данные, 

если респондент не может 

ответить на вопрос 73  

0,632 

(0,482) 

(N=1588) 

par72 Аналогична hk72 Аналогична переменной 

hk72, но группа 

неопределившихся 

респондентов исключается 

(230 индивидов) 

0,467 

(0,499) 

(N=2966) 

par73  Аналогична hk73 Аналогична переменной 

hk73, но группа 

неопределившихся 

респондентов исключается 

(230 индивидов) 

0,698 

(0,459) 

(N=1385) 

Независимые переменные (N=3169) 

sexd Пол 0=женщина 

1=мужчина 

0,348 

(0,476) 

age Возраст респондента, 

непрерывный (15-93) 

 45,106 

(18,266) 

age25 Возраст респондента 1=респондент относится к 

возрастной группе 15-24 

года  

0,161 

(0,368) 

age35 Возраст респондента 1=респондент относится к 

возрастной группе 25-34 

года 

0,185 

(0,388) 
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Таблица 27. Продолжение. 

Переменная Описание Определение Среднее 

(стандартное 

отклонение) 

age45 Возраст респондента 1=респондент относится к 

возрастной группе 35-44 

года 

0,152 

(0,359) 

age55 Возраст респондента 1=респондент относится к 

возрастной группе 45-54 

года 

0,173 

(0,378) 

age65 Возраст респондента 1=респондент относится к 

возрастной группе 55-64 

года 

0,163 

(0,370) 

age65plus* Возраст респондента 1=респондент старше 65 лет 0,166 

(0,372) 

educd1 Образование 1=незаконченное среднее  0,106 

(0,309) 

educd2 Образование 1=среднее 

0=иное 

0,152 

(0,359) 

educd3 Образование 1=начальное или среднее 

профессиональное  

0,452 

(0,495) 

educd4* Образование 1=незаконченное высшее, 

высшее или научная степень 

0,317 

(0,465) 

badhealth Статус здоровья 

респондента  

1=плохое здоровье 

(хроническое заболевание, 

инвалидность или и то и 

другое) 

0= у индивида хорошее или 

среднее здоровье  

0,475 

(0,499) 

Income Q1* Доходная группа 1=индивид выбирается 

вариант ответа «мы едва 

сводим концы с концами» на 

вопрос о доходной группе, 

самая низкая группа дохода 

0,074 

(0,263) 

Income Q2 Доходная группа 1=ответ «мы можем 

покупать еду, но не можем 

позволить себе покупку 

одежды»  

0,247 

(0,432) 

Income Q3 Доходная группа 1=выбор ответа «мы можем 

купить еду и одежку, но у 

нас возникает трудность с 

покупкой товаров 

длительного пользования»0  

0,487 

(0,500) 

Income Q4 Доходная группа 1= выбор ответа «мы можем 

позволить себе покупку 

товаров длительного 

пользования, но покупка 

дорогих товаров является 

проблемой»  

0,184 

(0,388) 
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Таблица 27. Продолжение. 

Переменная Описание Определение Среднее 

(стандартное 

отклонение) 

Income Q5 Доходная группа 1=выбор ответа «мы можем 

позволить себе множество 

вещей – квартиру, дачу и 

др.” 

0,007 

(0,085) 

drugs Лекарства 1= респондент постоянно 

принимает лекарства по 

назначению врача  

0,340 

(0,474) 

medtax Согласие платить более 

высокие налоги для 

улучшения качества 

российского 

здравоохранения  

1=да 

0=нет 

(пропуск данных) = не 

может ответить 

0,247 

(0,432) 

townsized1* Место проживания 1=Москва или Санкт-

Петербург 

0,098 

(0,298) 

townsized2 Место проживания 1=город с населением 

свыше 300 тыс. чел.  

0,256 

(0,437) 

townsized3 Место проживания 1=средние и малые города с 

населением менее 300 тыс.  

0,389 

(0,488) 

townsized4 Место проживания 1=деревня 0,256 

(0,437) 

f_okrd1* Федеральный округ  1=резидент Северо-

Западного ФО 

0,086 

(0,280) 

f_okrd2 Федеральный округ 1=резидент Центрального 

ФО 

0,270 

(0,444) 

f_okrd3 Федеральный округ 1=резидент Южного ФО 0,158 

(0,365) 

f_okrd4 Федеральный округ 1=резидент Приволожского 

ФО 

0,225 

(0,418) 

f_okrd5 Федеральный округ 1=резидент Уральского ФО 0,079 

(0,270) 

f_okrd6 Федеральный округ 1=резидент Западно-

Сибирского ФО 

0,139 

(0,269) 

f_okrd7 Федеральный округ 1=резидент 

Дальневосточного ФО 

0,045 

(0,207) 

xlsumic Натуральный логарифм 

дохода (вменение)  

 9,290 

(0,559) 

age_sexd Переменная 

взаимодействия возраста 

и пола (sex*age)  

Взаимодействие 

непрерывной переменной 

возраста и фиктивной 

переменной пола  

14,758 

(22,671) 

age_highed Переменная 

взаимодействия возраста 

и высшего образования 

(age*educ4) 

Взаимодействие 

непрерывной переменной и 

фиктивной переменной 

высшего образования 

12,699 

(20,750) 

Примечание: * обозначает референтную категорию для фиктивной переменной.  
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Согласно этим характеристикам, уровень капитала здоровья в РФ достаточно 

низок (относительно аналогичных оценок стран Европы). На рисунке 11 дана 

визуализация ответов на вопрос 72 о необходимости в России системы 

лекарственного страхования  

 

Рисунок 11 – Необходимость внедрения в России системы лекарственного 

страхования (по данным Левада-центра, ноябрь 2011, 4001 респондент) 

 

 При ответе на вопрос 73 об участии в системе добровольного лекарственного 

страхования (ДЛС) 16% ответили, что точно бы приняли участие, а 32% сообщили 

о возможном участии в ДЛС. 

 В рамках выбранного эконометрического подхода  формулируются три 

вопроса исследования относительно готовности населения участвовать в 

программах лекарственного страхования в Российской Федерации. 

Вопрос 1. Каковы социально-экономические факторы и связанные со здоровьем 

факторы, определяющие вероятность поддержки индивидом введения ЛС (как 

обязательного, так и добровольного)?  

Вопрос 2. Каковы социально-экономические факторы и связанные со здоровьем 

факторы, определяющие вероятность поддержки индивидом введения 

добровольного ЛС?  

Вопрос 3. Каковы социально-экономические факторы и связанные со здоровьем 

факторы, определяющие готовность участвовать в добровольном ЛС?  

8%

14%

35%

43%

НУЖНА ЛИ В РОССИИ СИСТЕМА 
ЛЕКАРСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ? 

да и должна быть обязательной затрудняются ответить

нет да и должна быть добровольной
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Эконометрическая модель оценки готовности участвовать в лекарственном 

страховании  

 Для ответа на Вопрос 1 используется пробит модель с бинарной переменной 

drugs_pro, которая основана на ответах на вопросы 72 и 73 (Таблица 27).  

Пробит-регрессия (модель для анализа бинарных данных от множества факторов, 

основанная на нормальном распределении)  

Pr( 1) ( ' )Y X = = ,     (58) 

где Ф — интегральная функция распределения (CDF) стандартного нормального 

распределения.   

Результаты расчетов по регрессии представлены в таблице 28, всего построено три 

спецификации пробит регрессии, спецификация 1 представлена в таблице 28, 

вопросы 2 и 3 в [219].  

 

Таблица 28 – Пробит регрессия поддержки лекарственного страхования (зависимая 

переменная drugs_pro), N=3169 
Независимые переменные  Model 1 

n=3169 

Sexd -0,123** 

(0,050) 

Age25  0,555*** 

(0,095) 

Age35 0,434*** 

(0,094) 

Age45 0,318*** 

(0,096) 

Age55 0,312*** 

(0,089) 

Age65 0,316*** 

(0,087) 

Educ1 0,035 

(0,098) 

Educ2 0,172* 

(0,088) 

Educ3 0,161* 

(0,093) 

Income Q2 0,084 

(0,097) 

Income Q3 0,114 

(0,093) 

Income Q4 0,120 

(0,106) 
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Таблица 28. Продолжение 

Независимые переменные  Model 1 

n=3169 

Income Q5 0,598** 

(0,301) 

Drugs 0,215*** 

(0,061) 

Badhealth 0,096* 

(0,057) 

Medtax 0,678*** 

(0,055) 

Townsized2  0,318** 

(0,101) 

Townsized3 0,376*** 

(0,095) 

Townsized3 0,404*** 

(0,102) 

F_okrd2 0,122 

(0,092) 

F_okrd3 0,134 

(0,103) 

F_okrd4 -0,044 

(0,099) 

F_okrd5 -0,100 

(0,120) 

F_okrd6 0,132 

(0,105) 

F_okrd7 0,306** 

(0,137) 

Constant -1,449*** 

(0,168) 

Примечание: робастные стандартные ошибки приведены в скобках, *,**,***обозначают 

значимость на 10%, 5% и 1% уровне соответственно.  

 

 Регрессионный анализ позволяет дать ответ на первый вопрос исследования, 

а именно определить социально-экономические и связанные со здоровьем 

характеристики респондентов, готовых поддержать введение в нашей стране 

лекарственного страхования (обязательного ЛС или же гарантированное участие в 

схеме добровольного ЛС).  

 Результаты расчетов по модели пробит показывают, что женщины 

поддерживают введение лекарственного страхования в большей степени, чем 

мужчины (что, как мы знаем из 4.1 связано с более оптимистичной оценкой 

здоровья у мужчин). Старшие возрастные группы в меньшей степени 

поддерживают введение лекарственного страхования как в целом более 
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консервативные группы. Поддержка растет с уровнем образования (среднее 

образование; высшее образование в спецификации 2 с вмененным доходом), а 

также с ростом дохода. Результаты указывают на ярко выраженный эффект 

неблагоприятного отбора (adverse selection) [144], поскольку введение 

лекарственного страхования поддерживают постоянные потребители 

лекарственных препаратов и индивиды, сообщившие о плохом здоровье.  

 Также поддерживают введение лекарственного страхования жители 

небольших городов и сел, для которых в целом характерна большая солидарность, 

нежели для жителей крупных городов [256]. Готовность платить более высокие 

налоги положительно связана с поддержкой введения лекарственного страхования. 

Наконец, включение эффектов взаимодействия (спецификация 3) [219] показало 

значимость и положительный эффект переменных age*education и age*sex, 

означающих поддержку лекарственного страхования пожилыми мужчинами и 

пожилыми людьми с высшим образованием.  

 Для ответа на вопросы 1–3 применяется модель Хекмана с самоотбором 

выборки [245], модифицированная для рынка медицинского страхования [353]. 

Основной модификации модели Ван Де Вена и Ван Праага является бинарный вид 

переменной в уравнении отбора (см. ниже).  

Пробит модель с самоотбором предполагает, что существует следующая 

зависимость (или латентное уравнение) 

*

1j j jy X u= +
     (59)  

однако исследователь наблюдает лишь бинарную переменную  

*( 0)probit

j jy y= 
     (60) 

задаваемую уравнением пробит (1 стадия) 

Зависимая переменная не всегда наблюдаема. Она наблюдаема только при 

выполнении следующего условия:  

2( 0)select

j j jy Z u= + 
    (61) 

это уравнение отбора (2 стадия). 

1 (0,1)u N       (62) 
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2 (0,1)u N       (63) 

Основной предпосылкой в модели Хекмана является предположение о 

существовании корреляции между случайными возмущениями уравнений первой 

и второй стадии 1u  и 2u . 

1 2( , )corr u u =      (64) 

Величина ρ определяет, какую модель лучше рассматривать для выборки. 

При малых, незначимых значениях ρ лучшие, несмещенные оценки будут 

получены при применении простой пробит-регрессии. При значимых значениях ρ 

необходимо использовать пробит модель с самоотбором выборки46. Уравнение 

первой стадии называется уравнением участия. Уравнение второй стадии 

называется уравнением интенсивности участия.  

 Для построения модели Хекмана необходимо выбрать переменную 

идентификации (identifying variable), которая отвечает двум требованиям: 

1) объяснять почему респондент выбрал ответы (1) и (4) в вопросе 72 (то есть те 

варианты ответа, которые позволяют перейти к вопросу 73 и по сути определяют 

участие респондента в ответе на вопрос 73); 

2) не ограничивать выбор ответа в вопросе 73.  

 По мнению автора диссертационного исследования такой переменной 

является индикатор плохого здоровья, то есть переменная badhealth. Обоснования 

пунктов 1 и 2 представлены ниже:  

1) Из литературы на тему «социальной солидарности» [256] известно, что 

индивиды со слабым здоровьем как правило чаще, чем другие группы, 

осознают важность системы здравоохранения в целом и лекарственного 

обеспечения населения в частности. Однако на их поведение также влияет 

эффект «неприятия потерь» (loss aversion47) [183; 222; 258]: феномен, 

связанный с тем, что люди оценивают полезность имеющихся у них товаров 

                                                           

46 Стата оценивает не ρ, а арктангенс ρ по формуле 
1 1

ln( )
2 1

athrho




+
=

−
. Значимость арктангеса ρ определяет 

значимость уравнения первой стадии (уравнения участия).  
47 Не путать с понятием финансовой экономики неприятие риска «risk aversion».  
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или услуг выше, чем полезность тех товаров, которых у них нет. Индивиды с 

плохим здоровьем опасаются, что при внедрении новой системы 

лекарственного страхования их текущие льготы (связанные с инвалидностью 

и/или бесплатным получением лекарств) будут отменены. Таким образом, 

индивиды со слабым здоровьем рассматривают лекарственное страхование 

как инструмент добровольного лекарственного обеспечения тех, кто не 

подпадает под льготы в настоящее время при этом надеясь, что они сохранят 

текущие льготы. Таким образом, переменная badhealth хорошо объясняет 

выбор вариантов 1) или 4) в вопросе 72.  

2) Переменная badhealth не является предиктором ответа на вопрос 73, 

поскольку индивиды со слабым здоровьем «де-персонифицируют» ответ на 

вопрос, то есть предполагают, что делать выбор в пользу добровольного 

лекарственного страхования на практике будут не они, а индивиды, не 

получающие льготы на лекарства в настоящее время. Аргумент 

деперсонализации подтверждается статистическими данными, а именно 

практически равным распределением ответов на вопрос о готовности 

вступить (WTJ) в систему добровольного ЛС для респондентов с плохим 

(49%) и хорошим (51%) здоровьем.  

Спецификация 1 модели включает респондентов, которые затруднялись 

ответить на вопрос 72, но дали ответ на вопрос 73, а в спецификации 2 эти 

респонденты исключаются. Таким образом, по сравнению со спецификацией 1 в 

спецификации 2 число респондентов уменьшается на 230 человек, с учетом 

пропущенных данных число наблюдений в спецификации 2 уменьшается на 203 

наблюдения.  

 Результаты расчетов по пробит регрессии с самоотбором для оценки 

вероятности участия в программе добровольного лекарственного страхования 

показывают (Таблица 29), что модель Хекмана является корректной моделью для 

анализа вопросов 72 и 73, поскольку в случае исключения людей, затруднившихся 

ответить на вопрос 72, наблюдается эффект самоотбора. Это отражается в 
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значимости параметра арктангенса ρ, а также значимости переменной badhealth в 

уравнении первой стадии для спецификаций 1 и 2.  

 

Таблица 29 – Пробит регрессия с самоотбором для оценки вероятности участия 

(WTJ) в добровольном лекарственном страховании  
 Вторая стадия: оценка вероятности участия в 

добровольном медицинском страховании 

Спецификация 1 Спецификация 2 

hk73 par73 

Sexd  0,300 

(0,056) 

0,007 

(0,061) 

Age25 0,308** 

(0,111) 

0,123 

(0,109) 

Age35 0,367** 

(0,112) 

0,272** 

(0,114) 

Age45 0,253** 

(0,115) 

0,109 

(0,116) 

Age55 0,263** 

(0,106) 

0,117 

(0,280) 

Age65 0,236** 

(0,105) 

0,124 

(0,108) 

Educd2 0,022 

(0,112) 

-0,053 

(0,129) 

Educd3 0,069 

(0,098) 

-0,042 

(0,115) 

Educd4 0,023 

(0,101) 

-0,124 

(0,118) 

Income Q2 -0,095 

(0,117) 

-0,103 

(0,135) 

Income Q3 -0,178 

(0,121) 

-0,181 

(0,135) 

Income Q4 -0,286** 

(0,131) 

-0,352** 

(0,143) 

Income Q5 0,106 

(0,399) 

-0,045 

(0,398) 

Medtax 0,341*** 

(0,066) 

0,315*** 

(0,072) 

Drugs 0,256** 

(0,066) 

0,234** 

(0,069) 

Townsized2 0,321** 

(0,104) 

0,274** 

(0,112) 

Townsized3 0,267** 

(0,099) 

0,224** 

(0,106) 

Townsized4 0,235** 

(0,108) 

0,152 

(0,116) 

F_okrd2 0,172* 

(0,096) 

0,223** 

(0,102) 

% уровне значимости соответственно; робастные стандартные ошибки приведены в скобках.  
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Таблица 29. Продолжение 

 Вторая стадия: оценка вероятности участия в 

добровольном медицинском страховании 

Спецификация 1 Спецификация 2 

hk73 par73 

F_okrd3 0,368** 

(0,117) 

0,465*** 

(0,128) 

F_okrd4 0,166 

(0,106) 

0,202* 

(0,113) 

F_okrd4 0,166 

(0,106) 

0,202* 

(0,113) 

F_okrd5 0,005 

(0,127) 

0,123 

(0,138) 

F_okrd6 -0,004 

(0,112) 

0,027 

(0,120) 

F_okrd7 0,251 

(0,161) 

0,208 

(0,169) 

Constant 0,228 

(0,191) 

0,658** 

(0,197) 

Artahn rho -2,237 

(1,533) 

-2,377** 

(0,971) 

 Первая стадия: уравнения отбора, поддержка 

лекарственного страхования (добровольное против 

обязательного) 

 hk72 par72 

Sexd -0,077 

(0,048) 

-0,083 

(0,050) 

Age25 0,205** 

(0,090) 

0,314** 

(0,094) 

Age35 0,133 

(0,090) 

0,229** 

(0,094) 

Age45 0,071 

(0,092) 

0,176* 

(0,096) 

Age55 0,023 

(0,085) 

0,119 

(0,089) 

Age65 0,084 

(0,083) 

0,148* 

(0,087) 

Educd2 -0,027 

(0,094) 

0,001 

(0,099) 

Educd3 0,030 

(0,083) 

0,099 

(0,088) 

Educd4 0,112 

(0,088) 

0,190** 

(0,055) 

Q2 0,169* 

(0,096) 

0,190* 

(0,101) 

Q3 0,257* 

(0,094) 

0,268** 

(0,098) 

Q4 0,404*** 

(0,105) 

0,440*** 

(0,109) 
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Таблица 29. Продолжение 

 Первая стадия: уравнения отбора, поддержка 

лекарственного страхования (добровольное против 

обязательного) 

 hk72 par72 

Q5 0,888** 

(0,298) 

0,978** 

(0,300) 

Плохое здоровье 0,152** 

(0,048) 

0,163** 

(0,050) 

Согласие платить более 

высокие налоги для 

улучшения качества 

российского 

здравоохранения 

0,274*** 

(0,054) 

0,311*** 

(0,056) 

Постоянно принимает 

лекарства 

-0,021 

(0,056) 

0,011 

(0,060) 

Проживает в городе с 

населением более 300,000 

-0,039 

(0,096) 

0,016 

(0,099) 

Проживает в городе с 

населением более 300,000 

0,106 

(0,090) 

0,148 

(0,093) 

Проживает в деревне 0,095 

(0,096) 

0,143 

(0,100) 

F_okrd2 -0,075 

(0,088) 

-0,104 

(0,091) 

F_okrd3 -0,230** 

(0,100) 

-0,249** 

(0,103) 

F_okrd4 -0,319** 

(0,095) 

-0,340** 

(0,098) 

F_okrd5 -0,247** 

(0,114) 

-0,331** 

(0,119) 

F_okrd6 0,037 

(0,101) 

0,017 

(0,105) 

F_okrd7 0,112 

(0,133) 

0,102 

(0,136) 

Constant -0,398** 

(0,158) 

-0,687*** 

(0,167) 

N (Censored N) 3169 (1581) 2966 (1581) 

Wald χ2 [p> χ2] whole model 103,48 

[0,0000] 

69,87 

[0,0000] 

Комментарий: *, **, *** обозначает значимость на 1, 5 и 10 

 Поддерживают введение добровольного лекарственного страхования 

(уравнение первой стадии) более образованные, более молодые респонденты с 

высоким доходом, готовые платить дополнительные налоги для улучшения 

качества услуг здравоохранения. Однако если говорить о готовности вступать 

(WTJ) в программы добровольного лекарственного страхования, то наблюдается 

иная картина: готовы вступать в программы добровольного ЛС постоянные 
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потребители лекарств, индивиды, готовые платить дополнительные налоги для 

улучшения качества услуг здравоохранения и жители малых городов, которые 

традиционно характеризуются более высокой социальной солидарностью. При 

этом не готовы вступать в программы ДЛС индивиды из высокодоходных групп, 

чьи взносы в систему страхования могли бы стать финансовой основой для выплат 

индивидам из низкодоходных групп в случае заболевания последних.  

 

Таблица 30 – Профили сторонников и противников различных схем 

лекарственного страхования (ответы на вопросы 1-3 исследования) 
Отношение к различным схемам ЛС Характеристики групп населения 

 

Вероятные 

сторонники 

обязательного и 

добровольного ЛС 

(вопрос 1)  

 

Молодые женщины в 

небольших городах, с 

плохим здоровьем и 

доходами выше 

среднего, готовые 

платить 

дополнительные 

налоги для 

улучшения качества 

услуг в 

здравоохранении 

Пожилые мужчины 

 

Пожилые люди с 

высшим 

образованием 

 

Вероятные противники обязательного и 

добровольного ЛС 

Здоровые жители крупных городов с 

доходами ниже среднего 

 

Вероятные сторонники ДЛС (вопрос 2) Молодые люди с высшим образованием и 

доходами выше среднего с плохим здоровьем 

и готовые платить дополнительные налоги 

для улучшения качества услуг 

здравоохранения 

Вероятные противники ДЛС Люди среднего и пожилого возраста с 

хорошим здоровьем и не имеющие высшего 

образования 

Потенциальные участники ДЛС (вопрос 3) 

 

Молодые люди из провинциальных городов и 

деревень с низкими доходами, но готовые 

платить дополнительные налоги для 

улучшения качества услуг в здравоохранении 

 

Источник: составлено автором.  

 На основе результатов расчетов по регрессионным моделям (пробит 

регрессии поддержки лекарственного страхования и модели Хекмана) были 

составлены профили сторонников и противников лекарственного страхования в РФ 

(Таблица 30), позволяющие выделить основные социально-экономические и 
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связанные со здоровьем факторы, определяющие вероятность поддержки 

индивидом лекарственного страхования, как добровольного так и обязательного 

(вопрос исследования 1); факторы, связанные с поддержкой введения 

добровольного лекарственного страхования (вопрос 2) и с участием в 

добровольном лекарственном страховании (вопрос 3).  

 На основании расчетов и изучения профилей респондентов (Таблица 30) 

можно сделать следующие важные выводы относительно перспектив введения 

лекарственного страхования в нашей стране. 

1) Опрос респондентов показывает, что в нашей стране низок уровень 

поддержки обязательного лекарственного страхования: лишь 8% 

опрошенных (Рисунок 11) выступают за внедрение лекарственного 

страхования как обязательного. 

2) Около 40% респондентов поддерживают добровольное лекарственное 

страхование и две трети респондентов выражают готовность присоединиться 

к программе добровольного лекарственного страхования.  

3) В настоящее время эффект социальной солидарности не выражен. Несмотря 

на то, что жители небольших городов и лица, готовые платить более высокие 

налоги, выражают готовность присоединиться к программам добровольного 

лекарственного страхования, данная система не будет финансово устойчивой 

и возможно не сможет собрать достаточно финансовых средств для покрытия 

расходов на ДЛС низкодоходных групп, поскольку лица с доходами выше 

среднего не заинтересованы во вступлении в программы ДЛС. 

4) Среди готовых вступить в программу добровольного лекарственного 

страхования выражен эффект неблагоприятного отбора (adverse selection) 

[144]: индивиды, желающие присоединиться к программе ДЛС, это в 

основном те индивиды, кому необходимо вступать в программу в силу 

слабого здоровья и необходимости медикаментозного лечения. 

С учетом полученных результатов можно говорить о том, что программа 

лекарственного страхования может быть успешна внедрена в России только после 

широких информационных кампаний со стороны государства, которые решат 
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проблему недопонимания смысла страхования как инструмента консолидация и 

перераспределения рисков среди населения. Для роста поддержки ЛС 

рекомендуется осуществлять таргетирование отдельных групп населения. Такими 

группами могут являться мужчины в трудоспособном возрасте, а также лица с 

доходами выше среднего. Для последних возможно ограничение сумм страховых 

премий по аналогии с ограничениями, действующими в странах Европы (так, в 

Германии верхнее ограничение на страховую премию составляет 575 евро в год) 

[23].  

Лекарственное страхование, при активной роли государства в повышении 

заинтересованности населения, станет механизмом, способным существенно 

повысить запас капитала здоровья, предоставив населению широкий доступ к 

медицинским препаратам и решив проблему финансовой недоступности 

лекарственных средств. Перечисленные выше государственные меры по сути 

являются мерами по управлению капиталом здоровья, поскольку они способны в 

конечном счете снизить смертность населения и повысить продолжительность 

жизни.  

Результативность схемы лекарственного страхования подтверждена 

пилотным проектом по внедрению ЛС в Кировской области, который был запущен 

в 2014 г. Пациенты с ишемической болезнью сердца и артериальной гипертензией 

приняли участие в программе, по условиям которой 90% от цены на медикаменты 

компенсировалось из бюджета региона и 10% оплачивалось больными. По 

результатам программы в течение 2 лет на 25% снизилась потребность в вызовах 

скорой помощи и в стационарном лечении по данному профилю. Получение 

инвалидности сократилось на 22%, смертность от болезней системы 

кровообращения снизилась на 21% [91]. Данная схема совмещает в себе 

характеристики лекарственного обеспечения и лекарственного страхования. 

Необходим запуск пилотных программ с условиями более близкими к 

классическому лекарственному страхованию (компенсация 50% стоимости 

лекарственных препаратов) еще в нескольких регионах в ближайшее время. Это 
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возможно будет сделать в рамках национальной лекарственной политики, 

разрабатываемой в настоящее время РАН и Минздравом РФ.  

 

 

4.3. Новые виды добровольного медицинского страхования: ОМС+ и 

региональное медицинское страхование на условиях софинансирования 

 

 

 Согласно мнению специалистов Научно-исследовательского института при 

Министерстве Финансов РФ [118] одной из причин снижения качества и 

результативности российского здравоохранения (Приложение 2) является 

отсутствие ясного определения и декларативность состава государственных 

гарантий оказания гражданам медицинской помощи. Право граждан на бесплатную 

медицинскую помощь установлено ст. 41 Конституции РФ [61], согласно которой 

«медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях 

здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств 

соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений». В России 

каждый год принимается Программа государственных гарантий (ПГГ), в которой 

устанавливается перечень видов, форм и условий бесплатной медицинской 

помощи. Однако детализированный перечень бесплатных услуг и условий их 

предоставления российским законодательством по-прежнему не определен.   

Отказ от создания детализированного списка бесплатных услуг приводит к 

тому, что в настоящее время программа государственных гарантий фактически не 

обеспечивается фондами ОМС, что свидетельствует о ее декларативности. В 

отдельных субъектах федерациии наблюдается разрыв между государственными 

гарантиями медицинской помощи и ресурсами для выполнения обязательство по 

ПГГ. Другой характеристикой ПГГ являются фактические ограничения перечня 

услуг в рамках ОМС, то есть резиденты отдельных регионов в полном объеме 

бесплатную медицинскую помощь не получают и вынуждены компенсировать ее 
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отсутсвие обращением в частные клиники и оплачивая медпомощь. При этом 

платежи могут быть как официальными, так и неформальными (вне кассы) [102]. 

В начале 2015 г. Министерство здравоохранения РФ представило проект 

стратегии развития здравоохранения РФ на период с 2015 по 2030 гг. В рамках 

стратегии была предложена концепция добровольного, дополнительного к ОМС, 

медицинского страхования, названного ОМС+ (ОМС-2). Основные характеристики 

предложенного страхования следующие: 

1) В ОМС+ включены медицинские и сервисные услуги, исключенные из 

обновленной программы государственных гарантий и не входящие в базовую 

программу ОМС. Исключены будут услуги, для которых отношения 

«затраты/результаты» будут ниже заранее установленного нормативного значения. 

2) Стоимость страховых продуктов для граждан дифференцируется в 

зависимости от профиля риска пациента, в основе которого лежит уровень 

ответственности за свое здоровье. Такие факторы как своевременное прохождение 

диспансеризации, участие в оздоровительных мероприятиях и отказ от вредных 

привычек будут учитываться при снижении цены страхового полиса. Данная 

ценовая политика основана на ответственности индивида за свое здоровье.  

3) Предполагается, что для граждан, купивших полис ОМС+, будет 

предоставлен налоговый вычет путем уменьшения налогооблагаемой базы по 

месту работы. 

4) Внедрение ОМС+ позволит привлечь в здравоохранение дополнительные 

финансовые средства и легализовать «теневые» платежи населения на ряд 

медицинских услуг. Поликлиникам и больницам, работающим по ОМС+, запретят 

оказывать другие платные услуги [105]. 

 В 2018 г. в докладе Центра стратегических разработок ОМС+ обсуждалась 

как программа ОМС-2. Основной чертой ОМС-2 стала возможность расширить 

набор сервисов по сравнению с базовым полисом ОМС, включая, например, 

дистанционный мониторинг здоровья и расширенный выбор медицинской 

организации и врача [33].  
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Возможной альтернативой ОМС+ является предлагаемое в настоящем 

разделе региональное медицинское страхование на условиях софинансирования. 

Автором диссертационного исследования и коллегами из Научно-

исследовательского финансового института при Министерстве Финансов была 

проведена работа по анализу готовности платить за кооперативное медицинское 

страхование для россиян. Предполагалось, что с учетом низкого охвата населения 

добровольным медицинским страхованием48 и предоставлением видов 

медицинской помощи, не входящей в ОМС, WTP будет достаточно высоким (по 

крайней мере, не нулевым). Эта институциональная инновация предлагает 

государству участвовать в накоплении капитала здоровья по страховому принципу 

и на условиях софинансирования с индивидами.  

 Кооперативное региональное страхование, являющееся добровольным, было 

впервые введено в КНР в 2002 г. как программа Новой кооперативной медицинской 

системы (NCMS). NCMS реализована на уровне провинций49. В соответствии с 

условиями страхования резидент провинции вносит в систему страхования взнос в 

установленном размере и столько же вносит за него провинция. Каждая провинция 

устанавливала свой размер платежа, однако он был рассчитан так, чтобы 

собранных средств хватило на покрытие до 30% общих затрат на предоставление 

первичной медицинской помощи в клиниках и госпиталях, входящих в 

установленный перечень [173].  

 В 2014 г. в опрос Левада-центра [6] с целью изучения отношения россиян к 

подобной схеме страхования был включен вопрос о готовности россиян 

участвовать в кооперативном медицинском страховании. Автор диссертации 

участвовала в формулировке вопросов анкеты Левада-центра по теме 

кооперативного лекарственного страхования. Для анализа ответов предполагалось 

использование методики «готовности платить» (willingness-to-pay), описанной 

выше. 

                                                           
48 По оценкам ВОЗ в РФ 7-12% жителей имеют полис добровольного медицинского страхования.  
49 КНР является республикой с унитарной формой правления, разделенной на 34 равноправных административных 

единиц – провинции (20), муниципалитеты (4), автономные регионы (5) и специальные административные регионы 

(2). 
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 В опросе Левада-центра (апрель, 2014 г.)  было дано следующее определение 

кооперативного медицинского страхования (вопрос 5):  

«Представьте, что правительство РФ ввело добровольное медицинское 

страхование населения с государственным со-финансированием. Вы платите 

ежегодно за страховой полис, и государство вносит такую же сумму, в итоге ваш 

взнос удваивается. По этому полису вы можете получать в государственных и в 

частных поликлиниках и больницах все виды медицинского обслуживания, кроме 

стоматологической помощи и помощи в случае сознательного причинения себе 

увечий. Хотели бы Вы приобрести такой полис добровольного медицинского 

страхования?»   

 

 В вопросе 5 россиян спрашивали о готовности платить за определенную 

таким образом схему добровольного медицинского страхования. В вопросе 

респонденты выбирают минимальную сумму ежегодного платежа, за которую по 

полису будут предоставлены услуги хорошего качества. Распределение ответов на 

вопрос 5 приведено в таблице 31. Всего на вопрос 5 дали ответ 329 респондентов, 

из которых 25 выбрали вариант «затрудняюсь ответить».  

 

Таблица 31 – Выбор респондентов при ответе на вопрос о готовности платить за 

кооперативное региональное страхование и частотные характеристики ответа, 

N=329 
Показанная карточка Сумма (руб.) % респондентов, 

выбравших данную 

карточку 

Количество 

выбравших данную 

карточку 

1 500 17,68 58 

2 1000 27,74 91 

3 1700 7,93 27 

4 2500 13,11 43 

5 3500 6,40 21 

6 4500 6,10 20 

7 5500 6,10 20 

8 7000 3,05 10 

9 9000 0,30 1 

10 более 9000 3,96 13 

99 Затрудняюсь 

ответить 7,62 

25 

Источник: [53].  

Около трети респондентов выбрали вариант ответа 1000 рублей, второй по 

популярности ответ — 500 рублей — был выбран 18% респондентами. Поставлена 

задача построения регрессионных моделей для выявления основных социально-
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экономических характеристик респондентов, определяющих их готовность 

платить, а также для определения наиболее популярного варианта ответа на вопрос 

о готовности платить (суммы, которую респонденты были готовы внести в фонд 

кооперативного регионального страхования). Набор социально-экономических 

характеристик во многом повторяет наборы социально-экономических 

характеристик из разделов 4.1 и 4.2 и определяется доступной информацией из 

опроса (Таблица 32).  

 

Таблица 32 – Независимые переменные регрессионных моделей и их описательная 

статистика, N=329 
Обозначение  Определение Среднее Стандартное 

отклонение 

Макс Мин 

sexd Фиктивная переменная  

пол респондента 

1= мужчина 

0=женщина 

0,465 0,500 0 1 

age Возраст 42,328 15,064 18 90 

sah_g  Фиктивная переменная 

1=респондент оценивает свое 

здоровье как хорошее 

0,419 0,494 0 1 

chron Фиктивная переменная 

1=респондент имеет одно или 

более хроническое 

заболевание 

0,333 0,472 0 1 

work Фиктивная переменная 

1=респондент работает  

0,708 0,455 0 1 

stud Фиктивная переменная  

1=респондент учится  

0,033 0,180 0 1 

pens Фиктивная переменная  

1=респондент пенсионер   

0,173 0,380 0 1 

unemp Фиктивная переменная  

1=респондент безработный 

Референтная категория для 

переменных work, stud, pens  

0,085 0,279 0 1 

mard Фиктивная переменная  

1=респондент состоит в браке  

0,671 0,471 0 1 

div Фиктивная переменная  

1= респондент разведен  

0,121 0,327 0 1 

sing Фиктивная переменная  

1= респондент не состоит в 

браке  

0,137 0,344 0 1 

wid Фиктивная переменная 

1=респондент вдовец (вдова) 

Референтная категория для 

переменных mard, div, sing 

0,070 0,255 0 1 
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Таблица 32. Продолжение 

Обозначение  Определение Среднее Стандартное 

отклонение 

Макс Мин 

capit Фиктивная переменная  

1= место проживания  

столица субъектов Федераций  

0,210 0,408 0 1 

town Фиктивная переменная  

1= место проживания город с 

населением более 300 тыс.  

0,155 0,362 0 1 

vill Фиктивная переменная  

1= место проживания 

населенный пункт с 

населением менее 300 тыс.  

0,538 0,499 0 1 

Mosc Фиктивная переменная 

1= место проживания Москва 

или Санкт-Петербург 

Референтная категория для 

переменных capit, town, vill 

0,097 0,297 0 1 

educ_h Фиктивная переменная 

1= респондент имеет 

законченное высшее 

образование  

0,340 0,475 0 1 

incrub Месячный доход 

респондента50 

41395,85 26818,79 1500 200000 

 

Тип регрессионной модели зависит от вида зависимой переменной. В таблице 

31 она задана 11 категориями и не является непрерывной. Для сокращения числа 

категорий было решено разделить все варианты ответа на вопрос о готовности 

платить на три категории и определить зависимую переменную WTP3_2: 

Wtp3_2=1 for q5a<1000;  

Wtp3_2=2 for q5a [1000; 1700];  

Wtp3_2=3 for q5>1700. 

При этом без учета варианта «затрудняюсь ответить» в первую категорию попало 

19,08% ответов, во вторую – 38,8%, а в третью – 42,11%.  

 Первой построенной моделью является линейная регрессия МНК. Она 

базируется на упрощенном предположении о то, что ответ на вопрос о том, что 

WTP является непрерывной переменной (в регрессии в качестве независимой 

переменной используются варианты ответа, приведенные в таблице 31). Вторая 

                                                           
50 Поскольку не все респонденты сообщили информацию о своем доходе, общее число наблюдений для данной 

переменной составило N=265. 



186 
 

 

регрессия — это порядковый логит: модель, предполагающая что зависимая 

переменная является категориальной и эти категории могут быть упорядочены. 

Наконец, мультиномиальная логит регрессия предполагает, что зависимая 

переменная является категориальной, но категории упорядочены быть не могут 

(Приложение 1)51.  

 Мультиномиальная логистическая регрессия [306] является наиболее 

подходящей эконометрической моделью для описания выбора категории оценки 

WTP респондентами [259]. Выбор категорий 1, 2 или 3 в случае медицинского 

страхования зависит от профиля риска респондента (его здоровья и вероятности 

заболеть), и именно профиль риска делает варианты 1, 2 и 3 несравнимыми между 

собой. Так, например, для индивида с более слабым здоровьем медицинская 

страховка с более низкой ценой может быть нецелесоообразной, поскольку она не 

предоставляет ему достаточного страхового покрытия, то есть лечения от 

имеющихся у него или приобретенных в ближайшем будущем заболеваний. И, 

наоборот, некоторые индивиды могут предпочитать более дешевые страховые 

полисы, поскольку обладают более крепким здоровьем и рассматривают 

вероятность заболеть как достаточно низкую. В приведенном примере цена 

страхового полиса — это не единственная категория, по которой упорядочиваются 

контракты, и нельзя говорить о том, что более высокая цена соответствует лучшему 

варианту страхования.  

Таблица 33 позволяет сделать выводы относительно социально-

экономических характеристик респондентов, объясняющих их готовность платить 

за региональное медицинское страхование на условиях софинансирования. 

Согласно результатам расчетов доход имеет значимый и положительный эффект 

на WTP за кооперативное региональное страхование: более состоятельные 

респонденты предъявляют спрос на более дорогие страховые контракты. 

Поскольку традиционно более высокая премия связана с большим страховым 

покрытием, можно предположить, что более обеспеченные индивиды готовы 

                                                           
51 Наглядным примером такой зависимой переменной может быть цвет автомобиля (1=красный; 2=желтый; 

3=синий).  
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платить больше за медицинскую помощь, включая услуги, в настоящее время 

являющиеся частью программы государственных гарантий.  

 

Таблица 33 – Три регрессионные модели оценки готовности платить за 

кооперативное медицинское страхование, зависимая переменная WTP3_2 (N=242) 

 

(1) 

МНК 

(2) 

Порядковый  

логит 

(3) 

Мультиномиальный  

логит 

sexd 414,307 0,058 

Категория 1 

0,339 

 (313,722) (0,279) (0,415) 

age 6,254 0,013 -0,013 

 (17,926) (0,014) (0,022) 

sah_g -238,650 -0,521 0,322 

 (335,527) (0,343) (0,469) 

chron -317,882 -0,670** 0,831* 

 (345,598) (0,291) (0,432) 

work 3,154 0,320 -0,528 

 (551,635) (0,460) (0,633) 

stud 1087,434 1,912* -0,850 

 (954,191) (0,979) (1,322) 

pens -1259,728* -0,909 -0,502 

 (747,097) (0,617) (0,865) 

mard -972,475* -0,899 -0,120 

 (562,998) (0,655) (0,997) 

div -437,080 -0,581 0,414 

 (643,099) (0,708) (1,084) 

sing -1446,352* -1,495* 0,135 

 (799,406) (0,826) (1,218) 

capit -88,849 -1,092 0,231 

 (804,452) (0,676) (1,089) 

town -401,787 -0,259 -1,691 

 (712,584) (0,619) (1,132) 

vill -1298,500* -0,900 -1,191 

 (670,518) (0,614) (1,063) 

educ_h 403,041 0,138 0,140 

 (309,410) (0,288) (0,434) 

incrub 0,014* 0,000** -0,000** 

 (0,008) (0,000) (0,000) 

Константа 3330,656***  1,820 

 (1191,452)  (1,904) 
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Таблица 33. Продолжение 

 

(1) 

МНК 

(2) 

Порядковый  

логит 

(3) 

Мультиномиальный  

логит 

sexd   

Категория 3 

0,324 

   (0,339) 

age   0,009 

   (0,019) 

sah_g   -0,339 

   (0,371) 

chron   -0,227 

   (0,383) 

work   0,094 

   (0,583) 

stud   1,542 

   (1,082) 

pens   -1,651* 

   (0,955) 

mard   -1,390 

   (0,917) 

div   -0,765 

   (0,968) 

sing   -1,725 

   (1,139) 

capit   -0,802 

   (0,738) 

town   -1,193 

   (0,729) 

vill   -1,739** 

   (0,697) 

educ_h   0,264 

   (0,343) 

incrub   0,000 

   (0,000) 

Константа   2,307 

   (1,521) 

Cut 1  -2,121*  

  (1,259)  

Cut 2  -0,196  

  (1,225)  

R2 (Pseudo R2) 0,1836 0,0845 0,1206 
 Комментарий: *, **, *** обозначает значимость на 1, 5 и 10% уровне значимости соответственно; робастные 

стандартные ошибки приведены в скобках.  
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В мультиномиальной логит регрессии и в порядковой логит регрессии 

значимым и отрицательным фактором было наличие у респондента хронического 

заболевания: больные готовы платить за кооперативное региональное страхование 

меньшие суммы, нежели индивиды без хронических заболеваний. Так, согласно 

расчетам по мультиномиальной логит регрессии вероятность выбора цены 

страхового полиса в интервале от 500 до 1000 руб. для оценки готовности платить 

за кооперативное медицинское страхование по сравнению с категорией от 1000 до 

1700 руб. была выше для тех, кто имел хроническое заболевание.  Этот факт может 

быть объяснен тем, что у хронических больных, как правило, уже есть льготы. Так 

индивиды, имеющие инвалидность, получают льготные лекарства, периодически 

проходят осмотр врача, а также получают путевки в санатории и профилактории. 

Поскольку в рамках существующей системы здравоохранения больные получают 

льготы, они не заинтересованы в ДМС и не предъявляют спрос на эти программы, 

в том числе на программу кооперативного лекарственного страхования.  

Готовность пенсионеров платить за добровольное медицинское страхование 

с софинансированием уменьшалась по мере роста цены страхового полиса. Так, в 

мультиномиальной логистической регрессии вероятность выбора страхового 

полиса с ценой выше 1700 руб. по сравнению с базовой категорией была ниже для 

этой группы респондентов. Доходы пенсионеров традиционно ниже среднего 

уровня, поэтому можно сделать вывод, что дорогой страховой полис с максимально 

широким набором медицинских услуг в данном случае для них просто недоступен. 

Аналогичный вывод о низком доходе можно сделать и для жителей малых городов 

и деревень.  

 В модели порядкового логита и МНК регрессии холостые и незамужние 

респонденты готовы отдавать в систему кооперативного регионального 

страхования меньшие суммы по сравнению с индивидами, состоящими в браке. 

Этот вывод согласуется с выводом исследования о системе NCMS [173], в котором 

было показано, что индивиды, не имеющие семьи, склонны меньше заботится о 

своем здоровье по сравнению с теми, у кого есть семья и дети. Эти индивиды 
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чувствуют необходимость быть здоровыми, для того, чтобы иметь возможность 

работать и обеспечивать своих детей.  

 Необходимо отметить, что переменная дохода положительно влияла на 

выбор более дорогого страхового полиса только в линейной регрессии, в остальных 

спецификациях коэффициент при этой переменной был близок к нулю. В связи с 

этим нельзя сделать определенных выводов относительно существования или 

отсутствия социальной солидарности у населения РФ в отношении кооперативного 

регионального страхования. Однако на основании результатов для линейной 

регрессии можно предположить, что рост доходов приведет к тому, что население 

сможет отдавать в систему страхования более крупные суммы. 

Результаты эконометрического моделирования показали, что программа 

кооперативного страхования как вид добровольного медицинского страхования 

может быть альтернативой программе ОМС+ (ОМС-2). Среди социально-

экономических факторов и факторов здоровья определяют готовность платить за 

кооперативное региональное страхование: семейный статус респондента, статус 

«пенсионер», проживание в сельской местности, наличие хронических 

заболеваний и, в меньшей степени, доход индивида.  

Полученные результаты позволяют сделать важные выводы относительно 

роли и действий государства в сфере управления человеческим капиталом, 

направленных на решение социальных задач в целях модернизации и 

инновационного развития экономики. Результаты указывают на то, что социальная 

политика государства, а именно меры, направленные на рост занятости населения, 

способны оказать не только прямой эффект на экономический рост через 

увеличение объемов производства продуктов и услуг, но и косвенный эффект на 

накопление капитала здоровья, приводящего к росту производительности. Еще 

одной мерой по управлению человеческим капиталом в целях инновационного 

развития являются мероприятия по оздоровлению населения, в том числе 

продвижение ЗОЖ, стимулирование населения к прохождению диспансеризации. 

Предложенные государственные меры положительно скажутся на возможности 

населения отдавать в систему добровольного медицинского страхования с 
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государственным софинансированием более крупные суммы, одновременно 

снижая вероятность заболеть. Таким образом, программа будет финансово 

устойчивой, а пул застрахованных будет включать более здоровых респондентов.  

Кооперативное медицинское страхование, являясь институциональной 

инновацией в сфере медицинского страхования, может решить проблему дефицита 

страховых фондов и повысить результативность функционирования системы 

медицинского страхования. Кооперативное медицинское страхование также 

является мерой поддержания капитала здоровья россиян.  

Автор диссертационного исследования рекомендует внедрение системы 

кооперативного регионального страхования в рамках инновационного сценария 

развития здравоохранения в Новосибирской области (Приложение 3).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Настоящее диссертационное исследование посвящено оценке влияния 

инновационного развития и капитала здоровья населения на экономический рост 

регионов России. В диссертации описываются и количественно анализируются 

взаимосвязи между инновационной деятельностью и экономическим ростом: 

представлен и апробирован подход к многоаспектному анализу взаимосвязи между 

инновационными процессами и экономическим ростом в регионе с включением в 

детерминанты роста капитала здоровья. Также в работе даны количественные 

оценки перспектив внедрения новых продуктов страховой медицины в нашей 

стране.   

В сжатом виде результаты, полученные в диссертационном исследовании, 

состоят в следующем.  

1. Обзор литературы показал, что до настоящего времени не существовало 

эмпирического подхода, который бы включал анализ одновременного влияния на 

экономический рост нескольких секторов экономики знаний. Существует широкий 

набор теоретических и эмпирических моделей взаимосвязи «инновации, наука – 

экономический рост», среди которых выделяются модели инновационной 

деятельности; концепция производственной функции знаний; и пространственная 

эконометрика, которая лежит на стыке теории и практики. Отдельно в литературе 

представлены модели формализации влияния капитала здоровья и 

здравоохранения на темпы экономического развития. Вместе с тем в современной 

экономике в условиях замедления темпов экономического роста именно сектора 

экономики знаний с акцентом на человеческий капитал – и среди них наука и 

здравоохранение – способны стать источниками роста. Проведенная 

систематизация выявила необходимость в существенном развитии и дополнении 

известного набора эмпирических подходов новой методологией. В рамках этой 

методологии необходимо переосмысление роли человеческого капитала и капитала 

здоровья в экономическом развитии, а также осмысление особенностей 

инновационной деятельности в здравоохранении.  
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2. Автором создан подход к многоаспектному анализу влияния научной и 

инновационной деятельности на региональный рост, состоящий из совокупности 

количественных методов факторного, регрессионного и иерархического анализов. 

Многоаспектный анализ был использован для:  

– выделения для российских регионов для выбранного периода времени набора 

факторов, определяющих направления инновационной деятельности. В 2011 г. 

такими факторами для регионов РФ были «выпуск инновационной продукции» 

и «затраты на технологические инновации и создание нового знания».  

– определения управляющих параметров регионального роста: затраты на 

НИОКР и технологические инновации, количество выданных патентов, уровень 

развития человеческого капитала и благосостояния в соседних регионах, в 

некоторых спецификациях перетоки затрат из других регионов. Регионы, 

окруженные регионами с более благоприятными социальными условиями и 

более высоким ВРП, имеют более высокий потенциал экономического развития 

(тезис «успех рождает успех»). Однако рост будет достигнут только в том 

случае, если регион активно инвестирует в НИОКР, поддерживая тем самым 

высокую абсорбционную способность, то есть способность адаптировать новые 

технологии и продукты из других регионов, и сам создавая новые продукты и 

услуги.  

Региональным правительствам и лицам, принимающим решения, при 

формировании территориальной политики следует периодически анализировать 

набор управляющих параметров с целью выделения приоритетов финансирования, 

а также мониторинга научно-технического развития. В дополнение к набору 

параметров необходимо отслеживать инновационную активность каждого региона 

внутри группы регионов с аналогичными целями и приоритетами. Последнее 

возможно с помощью аппарата иерархического кластерного анализа по 

методологии, предложенной автором.  

3. Рассмотрены эффекты перетока знаний, влияющие на экономический рост, 

которые до этого момента были недостаточно изучены в российской 

экономической литературе. В построенных моделях панельной регрессии и модели 
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Ареллано-Бонда последствия реализации перетоков знаний были оценены 

количественно как вклад в изменение ВРП и ВРП на душу населения. Переток 

знаний был учтен в эконометрических моделях через индекс доступности, который 

учитывает расстояние, как между всеми регионами РФ, так и только между 

соседними субъектами Федерации. Построенные модели, в том числе для выборки 

высокотехнологичных регионов, показали, что знания наиболее эффективно 

распространяются между регионами со сходными темпами роста, у которых 

достаточно высока абсорбционная способность для адаптации новых знаний, 

полученных из других территорий. 

 Многоаспектный анализ является гибким прикладным инструментом.  

Гибкость данного подхода заключается в возможности выбора исследователем 

набора показателей инновационной деятельности в зависимости от их доступности 

в официальной статистике, в выборе различных фильтров — контрольных 

переменных в регрессии. Универсальность подхода проявляется в возможности его 

применения для любых территориальных единиц, по которым доступна 

статистическая информация. Созданный и апробированный для регионов РФ, он 

может применяться для других стран Европы, США, Канады, Мексики и др. 

 4. Развитием многоаспектного анализа стало создание единой методологии 

оценки взаимосвязи между секторами экономики знаний – науки и 

здравоохранения – и темпами экономического роста в регионах РФ. Модели 

экономического роста были модифицированы посредством включения в число 

независимых переменных моделей переменных, отражающих влияние отрасли 

здравоохранения на капитал здоровья и производительность индивидов, и на рост 

региона в целом. Полученные оценки свидетельствуют о том, что увеличение доли 

государственных расходов на здравоохранение в ВРП на 1 п.п. способно увеличить 

темп роста в регионах РФ на 1,34 процентных пункта.  

 Количественный анализ показал, что отрасль здравоохранения имеет 

непосредственный эффект на капитал здоровья человека, при этом рост 

индивидуальных и государственных расходов на профилактику и лечение 

заболеваний увеличивает производительность как отдельного индивида, так и всех 
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жителей страны в целом, что приводит к экономическому росту территории. Важно 

не допустить снижения расходов на здравоохранение в бюджете страны, которое, 

как отмечает А. Аганбегян (2016), при снижении финансирования здравоохранения 

с 2013 г. приводит к снижению показателей здоровья населения, росту смертности 

и снижению продолжительности жизни. 

Полученные оценки подтверждают значимость здравоохранения как 

отрасли, способствующей накоплению и развитию капитала здоровья, для 

экономического благополучия страны.  

 На капитал здоровья, показатели продолжительности жизни и снижение 

смертности способны повлиять и качественные изменения в отрасли. Это 

происходит через институциональные инновации: целенаправленные реформы 

здравоохранения для роста эффективности использования ресурсов и качества 

предоставляемой медицинской помощи. На качественные изменения нацелен, в 

том числе, и национальный проект «Здравоохранение», стартовавший в декабре 

2018 г.  

Аппарат эконометрического моделирования был применен для оценки 

институциональных реформ —перехода на лечение множественной 

заболеваемости, внедрения лекарственного страхования и регионального 

медицинского страхования с возможностью софинансирования (альтернативное 

название «кооперативное медицинское страхование»).  

5. Впервые в рамках комплекса мер, направленных на поддержание и 

развитие капитала здоровья, получены количественные оценки влияния 

множественной заболеваемости на здоровье россиян. Множественная 

заболеваемость оказывает более сильное отрицательное влияние на (само)оценку 

здоровья мужчин нежели женщин.  Так, для трех заболеваний шансы сообщить о 

плохом или среднем здоровье у женщин в 10,6 раз выше по сравнению со 

здоровыми женщинами, для мужчин шансы увеличиваются в 19 раз. Подобные 

оценки не оставляют сомнений в том, что современные подходы к лечению, 

направленные на борьбу с каждым из случаев обострения одной болезни, должны 

быть пересмотрены в сторону лечения множественной заболеваемости. К таковым 
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относятся: на уровне пациента наблюдение у одного врача, решение проблемы 

возникновения побочных эффектов от одновременного принятия группы 

медицинских препаратов; на уровне отрасли – заимствование опыта развитых 

стран по организации клиник по лечению мультиморбидности.  

6. Введение лекарственного страхования необходимо для совершенствования 

системы лекарственного обеспечения, для которого в настоящее время не 

существует механизмов покрытия расходов на лекарства при амбулаторном 

лечении. Анализ профиля возможных сторонников лекарственного страхования и 

финансовой устойчивости системы страхования выполнен по модели с 

самоотбором выборки Хекмана. Показано, что в настоящее время обеспеченные 

слои населения не заинтересованы во вступлении в программу лекарственного 

страхования, в то время как в приобретении полиса лекарственного страхования 

заинтересованы пожилые респонденты и лица с хроническими заболеваниями. Для 

финансовой устойчивости системы должна быть решена проблема эффекта 

неблагоприятного отбора. Привлечение в систему широких слоев населения может 

быть достигнуто посредством активных информационных кампаний по 

разъяснению основ лекарственного страхования и таргетирования отдельных 

платежеспособных групп населения (например, мужчин в трудоспособном 

возрасте).  

7. Для оценки перспектив и последствий инновационной меры в 

здравоохранении — кооперативного регионального страхования — автором 

использована методика субъективной оценки и готовности платить. Данная 

методика широко используется за рубежом для оценки стоимости товаров и услуг, 

еще не существующих на рынке. В России применение этой методики до 

настоящего момента было ограничено. В отличие от лекарственного страхования, 

данная система будет финансово устойчива, поскольку за ее введение 

высказываются здоровые индивиды с доходом выше среднего. Автор показала, что 

при отборе участников кооперативного регионального страхования имеет место 

эффект, обратный неблагоприятному отбору, а именно преимущественный отбор, 
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который приводит к тому, что в пуле застрахованных высока доля индивидов с 

низкими рисками заболеваний.  

При условии активных государственных мер по стимулированию занятости 

и оздоровлению населения региональное медицинское страхование с 

возможностью софинансирования может частично решить проблему дефицита 

страховых фондов и способствовать сохранению и накоплению капитала здоровья.   
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Приложение 1  

Аддитивные спецификации моделей регионального роста  

Спецификация 1: панельная регрессия с фиксированными эффектами для 80 регионов РФ; 

зависимая переменная ВРП (млн руб.), 2007-2011 гг. 
Независимые переменные  Уравнение 1a_ном52 

N=400 

Уравнение 1b_ном 
N=400 

Число созданных передовых технологий 5385,39** 
(1899,62)a 

5272,58*** 
(1892,63) 

Затраты на технологические инновации, 

млн руб. 

10,72*** 
(2,45) 

10,72*** 
(2,54) 

Число выданных патентов 45,71 
(36,74) 

53,61 
(46,76) 

Объем инновационных продуктов и услуг, 

млн руб. 

1,08*** 
(0,27) 

1,01*** 
(0,25) 

Инвестиции в основной капитал, млн руб. 1,48*** 
(0,37) 

1,41*** 
(0,36) 

Выпуск аграрного сектора, млн руб. 0,89 
(1,58) 

0,67 
(1,66) 

Уровень безработицы, % 2060,05 
(3905,39) 

4155,63 
(4592,11) 

Доля занятого населения в регионе в 

возрасте до 30 лет 

-13579,43** 
(5340,23) 

-13601,69** 
(5658,36) 

Группа регионов с институциональным 

рейтингом от 11 до 20 

-135524,00** 
(44824,56) 

-138487,40*** 
(36480,29) 

Группа регионов с институциональным 

рейтингом от 21 до 30 

-149773,50** 
(47463,00) 

-152325,10*** 
(38859,65) 

Группа регионов с институциональным 

рейтингом от 31 до 40 

-152930,60** 
(49949,19) 

-157157,40*** 
(41498,69) 

Группа регионов с институциональным 

рейтингом от 41 до 50 

-168000,00** 
(50358,77) 

-172430,10*** 
(42622,40) 

Группа регионов с институциональным 

рейтингом от 51 до 60 

-166861,50** 
(49875,33) 

-174501,00*** 
(42028,47) 

Группа регионов с институциональным 

рейтингом от 61 до 70 

-139956,50** 
(54115,11) 

-144924,80** 
(45193,13) 

Группа регионов с институциональным 

рейтингом от 71 до 82 

-144703,30** 
(50354,66) 

-150538,70*** 
(41309,19) 

Фиктивная переменная времени, =1 для 

наблюдений 2008 г.  

 17977,05 
(19461,3) 

Фиктивная переменная времени, =1 для 

наблюдений 2009 г. 

 -17313,21 
(19097,67) 

Фиктивная переменная времени, =1 для 

наблюдений 2010 г.  

 25123,99 
(20930,14) 

Фиктивная переменная времени, =1 для 

наблюдений 2011 г.  

 16731,99 
(17475,55) 

Константа 561284,00*** 
(135712,20) 

554393,40*** 
(143407,50) 

Тест Фишера на равенство нулю 

коэффициентов регрессии 

F(15,79)=122,85 
[0,0000] 

F(19,79)=162,42 
[0,0000] 

R2 0,7926 0,8003 

Примечание 1: в скобках указаны робастные стандартные ошибки коэффициента регрессии (опция 

vce(robust)) 

                                                           
52 В названии моделей используются обозначения либо «ном» для расчетов в номинальных значениях показателей, 

либо «реал» для расчетов с использованием дефлированных значений.  



235 
 

 

Примечание 2: *,**,*** обозначают значимость на 10%-, 5%- и 1%-ном уровне соответственно 

Примечание 3: Следующие тесты использовались для калибровки моделей 1а_ном 1) Тест Хаусмана: 

Chi2(15)=196,28 , Prob>chi2=0,0000; 2) F тест на значимость индивидуальных эффектов: F(79, 305)=12,34, 

Prob>F=0,000; 3) Тест на гетероскедастичность (xttest3): chi2(66)=1,0e+06, Prob>chi2=0,0000; 4) Тест на 

автокорреляцию (xtserial): F(1, 79)=64,022, Prob>F=0,0000 

Следующие тесты использовались для калибровки модели 1b_ном: 1) Тест Хаусмана  Chi2(15)=335,91, 

Prob>chi2=0,0000; 2) F тест на значимость индивидуальных эффектов: F(65,187)=24,61, Prob>F=0,000; 3) 

Тест на гетероскедастичность (xttest3): chi2(66)=4,3e+27, Prob>chi2=0,0000; 4) Тест на автокорреляцию 

(xtserial): F(1, 47)=67,707, Prob>F=0,0000 
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Спецификация 3: панельная регрессия с фиксированными эффектами для 80 регионов РФ с 

перетоками знаний: зависимая переменная ВРП (млн руб.), 2007-2011 гг. 
Независимые переменные  Уравнение 3a_ном 

N=400 
Уравнение 3b_ном 

N=400 
Число созданных передовых технологий 5374,60** 

(1923,79)a 
5256,28** 
(1892,72) 

Затраты на технологические инновации, 

млн руб. 
10,70*** 

(2,49) 
10,69*** 

(2,52) 
Число выданных патентов 46,04 

(37,81) 
53,30 

(46,50) 
Объем инновационных продуктов и услуг, 

млн руб. 
1,07*** 
(0,26) 

1,00*** 
(0,26) 

Перетоки затрат на технологические 

инновации  
0,53 

(2,16) 
-2,29 
(2,81) 

Инвестиции в основной капитал, млн руб. 1,48*** 
(0,37) 

1,41*** 
(0,36) 

Выпуск аграрного сектора, млн руб. 0,80 
(1,61) 

0,66 
(1,66) 

Уровень безработицы, % 2055,24 
(3915,78) 

4420,74 
(4631,88) 

Доля занятого населения в регионе в 

возрасте до 30 лет 
-13518,67** 

(5437,57) 
-13639,29** 

(5715,96) 
Группа регионов с институциональным 

рейтингом от 11 до 20 
-134959,50** 

(45386,42) 
-139284,20*** 

(36618,36) 
Группа регионов с институциональным 

рейтингом от 21 до 30 
-149325,70** 

(47848,84) 
-153100,00*** 

(38852,30) 
Группа регионов с институциональным 

рейтингом от 31 до 40 

-152369,10** 
(50324,65) 

-157575,90** 
(41562,77) 

Группа регионов с институциональным 

рейтингом от 41 до 50 

-167557,10** 
(50742,49) 

-172908,10*** 
(42601,89) 

Группа регионов с институциональным 

рейтингом от 51 до 60 

-166541,40** 
(50041,48) 

-175302,70*** 
(41996,46) 

Группа регионов с институциональным 

рейтингом от 61 до 70 

-139844,60** 
(54241,34) 

-144891,70** 
(44971,39) 

Группа регионов с институциональным 

рейтингом от 71 до 82 

-144360,90** 
(50732,16) 

-150631,50*** 
(41108,20) 

Фиктивная переменная времени, =1 для 

наблюдений 2008 г.  

 20304,39 
(19503,80) 

Фиктивная переменная времени, =1 для 

наблюдений 2009 г. 

 -13473,52 
(19490,99) 

Фиктивная переменная времени, =1 для 

наблюдений 2010 г.  

 29925,23 
(21330,65) 

Фиктивная переменная времени, =1 для 

наблюдений 2011 г.  

 33809,17 
(24003,01) 

Константа 559823,90*** 
(137499,90) 

561676,60*** 
(145798,90) 

Тест Фишера на равенство нулю 

коэффициентов регрессии 

F(16,79)=135,58 
[0,0000] 

F(20,79)=148,94 
[0,0000] 

R2 0,7945 0,8002 

Примечание 1: в скобках указаны робастные стандартные ошибки коэффициента регрессии (опция 

vce(robust)) Примечание 2: *,**,*** обозначают значимость на 10%-, 5%- и 1%-ном уровне соответственно 

Примечание 3: Следующие тесты использовались для калибровки моделей 3b_ном 1) тест Хаусмана: 

Chi2(16)=199,35, Prob>chi2=0,0000; 2) F тест на значимость индивидуальных эффектов: F(79,304)=12,21, 

Prob>F=0,000; 3) Тест на гетероскедастичность (xttest3): chi2(80)=7,4e+05, Prob>chi2=0,0000; 4) Тест на 

автокорреляцию (xtserial): F(1, 79)=64,064, Prob>F=0,0000 
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Приложение 2  

Долговременные вызовы системе здравоохранения России 

 Здравоохранение на современном этапе развития экономики знаний в нашей стране 

призвано поддерживать и умножать капитал здоровья как составную часть человеческого 

капитала. Можно говорить о том, что система здравоохранения есть совокупность мер 

социально-экономического и медицинского характеров, проводимых государством с целью 

организации медицинской помощи, сохранения и повышения уровня здоровья каждого 

отдельного человека и населения в целом [66]. Следует различать здравоохранение (отрасль 

деятельности государства) и систему здравоохранения (совокупность профилактических и 

лечебных мер).  

 Здравоохранение постоянно сталкивается с набором вызовов в своем развитии, 

препятствующих сохранению и умножению человеческого капитала. Ниже представлены 

наиболее актуальные в последнее десятилетие вызовы системе здравоохранения. При 

определении приоритетов инновационного развития отрасли здравоохранения в регионе 

необходимо учитывать данные вызовы системе здравоохранения, как на федеральном, так и на 

региональном уровнях, а ответы на эти вызовы должны стать основой инновационного развития 

отрасли.  

 

Низкий показатель продолжительности жизни населения 

Важнейшим и общепризнанным индикатором здоровья нации является показатель 

продолжительности жизни. В экономике знаний, в которой основным фактором производства 

является человеческий капитал, показатель продолжительности жизни становится наиболее 

актуальным. В современных условиях «учащегося сообщества» (learning society) 

интеллектуальный уровень индивидуума формируется только к тридцати-сорока годам, и отдача 

от полученного образования приходится на вторую половину жизни. Соответственно, чем выше 

продолжительность жизни, тем выше отдача от человеческого капитала и выше 

производительность экономики. 

 С 1991 г. и в последующие годы кризиса, связанного с распадом СССР, показатели 

продолжительности жизни в России начали резко снижаться, при этом падение показателя 

продолжительности жизни оказалось неравномерным для женщин и мужчин. Наиболее резкое 

снижение показателя продолжительности жизни при рождении для мужчин произошло в первой 

половине 90-х годов: с 1990 по 1994 гг. продолжительность жизни при рождении для мужчин 

снизилась на 6,2 года (с 63,8 до 57,6 лет соответственно) [327]. В 2000 г. разница в показателе 

продолжительности жизни для мужчин и женщин в РФ составила 14 лет (58 лет и 72 года 
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соответственно). Данный феномен получил в специальной литературе название «Российский 

кризис смертности»53 и стал темой исследования большого количество работ по экономике 

здоровья и демографии, как в нашей стране, так и за рубежом [172; 345]. Изменение показателя 

продолжительности жизни представлено на рисунке П2.1.  

 

 

Рисунок П2.1 – Продолжительность жизни при рождении в РФ и в Новосибирской области за 

период с 1990 по 2015 гг. 

  

 Рисунок П2.1 иллюстрирует тот факт, что с 2004 г. происходит устойчивый рост 

показателя продолжительности жизни при рождении, однако дореформенный уровень 

продолжительности жизни в РФ удалось преодолеть только в 2012 г. (69 лет и 70,24 г. 

соответственно). При этом показатель продолжительности жизни для населения Новосибирской 

области с 2012 г. демонстрирует устойчивое отставание от общероссийского показателя. 

Таблица П2.1 – Ожидаемая продолжительность жизни при рождении: межстрановое сравнение 

(2015 г.; 2016) 

Ранг Страна Оба пола (2015, 

2016) 

Женщины (2015) Мужчины (2015) 

1 Япония  83,7; 83,9 86,8 80,5 

9 Франция  82,4; 82,2; 85,4 79,4 

20 Великобритания 

 

81,2; 81,0 83,0 79,4 

24 Германия  81,0; 80,6 83,4 78,7 

31 США  79,3; 78,7 81,6 76,9 

53 Китай  76,1; 76,3 77,6 74,6 

110 Россия  70,5; 71,6 76,3 64,7 

111 Казахстан  70,2; 72,3 74,7 65,7 

Источник: [275-276; 363]. 

                                                           
53 В оригинале – Russian mortality crisis (англ.) 
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 Сравнение России по показателю продолжительности жизни с другими странами 

показывает, что уровень здоровья нации в РФ значительно ниже, чем в развитых странах. 

Согласно статистике ВОЗ по продолжительности жизни РФ занимает лишь 110 место среди 183 

стран мира (Таблица П2.1). 

Основной причиной низкого показателя продолжительности жизни в России является 

высокая смертность среди работающего населения. Так, расчеты на основе показателей 

смертности для 2010 г. показывают, что в России шансы дожить до шестидесятилетнего возраста 

для мужчины в возрасте 20 лет составляют 60%, в то время как для двадцатилетнего жителя ЕС 

шансы равнялись 90% [327]. Основной причиной смертности населения Россия являются болезни 

системы кровообращения или болезни сердечно-сосудистой системы. Согласно данным Росстата 

в 2015 г. 48,4% всех смертей в нашей стране были вызваны заболеваниями системы 

кровообращения, в том числе 25,6% всех смертей пришлось на ишемическую болезнь сердца 

[97]. По статистике Министерства здравоохранения РФ риск умереть от болезней системы 

кровообращения в 2012 г. для россиян был более чем в три раза выше (729,3 смерти на 100 000 

населения), чем для жителя Европейского союза (225,3 смертей на 100 000)54 [140], а к 2015 г. 

снизился и составил 200% (325 и 168 на 1000 чел. соответственно) [34]. Необходимо отметить, 

что в последние годы в России происходит снижение смертности от болезней кровообращения. 

Так, в 2010 г. в нашей стране 56,8% всех смертей были вызваны заболеваниями системы 

кровообращения, в том числе 29,5% всех смертей пришлось на ишемическую болезнь сердца 

[31]. 

Высокая смертность от сердечно-сосудистых заболеваний среди россиян является 

результатом целого ряда негативных факторов, среди которых можно назвать курение, 

злоупотребление алкоголем, плохое питание, проблемы в организации ухода и оказания 

своевременной помощи больным с заболеваниями системы кровообращения, недостаточное 

внимание со стороны населения к проблеме гипертензии.  

По оценкам ВОЗ ущерб от болезней системы кровообращения в РФ составляет около 3% 

ВВП ежегодно. При этом основным источником ущерба являются экономические потери от 

ранней смертности населения, выражаемые в непроизведенной продукции (79% от общего 

ущерба), а не дополнительные затраты в системе здравоохранения и социальной защиты (21%) 

[Государственная программа, 2012].  

 

Пассивное отношение россиян к поддержанию собственного здоровья 

                                                           
54 Более поздние данные по ЕС в момент подготовки диссертационного исследования были недоступны (07.09.2016). 
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 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет здоровье как «состояние 

полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезни 

или физических дефектов» [362]. Согласно исследованиям Росстата о состоянии здоровья 

российского населения, проведенных в 2008 г. [13] и 2013 г. [16], хорошее здоровье является 

наиболее актуальной базовой ценностью для россиян. Среди 15875 человек, принявших участие 

в опросе в 2013 г., 68,1% женщин и 56,9% мужчин присвоили максимальный балл ценности 

здоровью по шкале от 1 до 5. Однако, несмотря на важность здоровья как ценности, россияне не 

прилагают достаточных усилий по его сохранению и профилактике. 83,2% опрошенных в 2013 

г. сознавали, что здоровье в первую очередь зависит от них самих, при этом 39% респондентов 

заявили, что мало заботятся или не заботятся о своем здоровье [16].  

 Отсутствие активных действий со стороны населения по поддержанию и развитию 

витального капитала и капитала здоровья было зафиксировано и в более раннем опросе — опросе 

Левада-Центра 2011 г. В 2011 г. Левада-Центр совместно с НИУ ВШЭ провел социологический 

опрос населения по проблемам здорового образа жизни по выборке 4000 респондентов в возрасте 

от 15 лет и старше. Опрос является репрезентативным на уровне страны и субъектов Федерации. 

На рисунке П2.2 показано распределение ответов на вопрос: «Что из перечисленного Вы делали 

за последние 12 месяцев для сохранения и поддержания своего здоровья и самочувствия, не 

считая лечения, %». Данные по Сибирскому федеральному округу были обработаны автором 

[48], данные по РФ представлены в «Отчете о человеческом развитии в Российской Федерации 

за 2013 г.» [131].  

 

Рисунок П2.2 – Формы поддержания здоровья населением России  

(распределение ответов на вопрос: «Что из перечисленного Вы делали за последние 12 месяце 

для сохранения и поддержания своего здоровья и самочувствия, не считая лечения, %) 

Источник: [48; 131].  
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Как показал опрос Левада-Центра (2011), 60% российских граждан следят за своим 

здоровьем: доля, совпадающая с опросом Росстата 2013 г. Однако на основе рисунка П2.2 можно 

сделать вывод о том, что среди форм поддержания здоровья преобладают пассивные практики 

(пребывание на свежем воздухе — 53% для населения РФ и 55% для населения СФО; стремление 

не переедать — 26% в РФ и 20% в СФО; отдых — 22% в РФ и 21% в СФО). При этом менее 20% 

опрошенных занимаются физкультурой и спортом в оздоровительных целях (вариант ответа 

«самостоятельно занимался») и лишь около 8–9% посещают бассейн или спортзал. Каждый 

пятый взрослый житель в РФ и 23% резидентов СФО не прилагают никаких усилий для 

поддержания собственного здоровья. В качестве препятствий к ведению здорового образа жизни 

респонденты в первую очередь называли нехватку свободного времени, усталость и недостаток 

мотивации, и лишь потом нехватку денег или недоступность спортивных объектов.  

Нарастает проблема малоподвижного образа у детей, которая значительным образом 

связана с распространением компьютеров и других электронных устройств. Также вызывает 

беспокойство пассивный образ жизни и низкая физическая активность людей старших возрастов. 

По экспертным оценкам, лишь 17% российских пенсионеров занимаются физкультурой и 

спортом [34]. 

Наконец, пассивность в отношении собственного здоровья проявляется и при обращении 

за медицинской помощью. Так 46% россиян в 2013 г. заявили, что не проходили в течение 

последних двух лет диспансеризацию с целью контроля над состоянием здоровья [16]. По 

данным Российского мониторинга экономического положения и здоровья лишь 16,3% процентов 

мужчин в возрасте от 14 до 60 лет посещали медицинские учреждения с целью 

профилактического осмотра, а доля женщин, прошедших профилактический осмотр, в этой 

возрастной группе составила 25,9% [64]. Реже проходя диспансеризацию, мужчины также реже 

посещают врача при наличии проблем со здоровьем. По данным РМЭЗ за 2010 г. 41% мужчин 

обращались за медицинской помощью реже одного раза в год, в то время как среди женщин этот 

показатель составил 22% [64]. При выявлении проблем со здоровьем более половины 

респондентов предпочитало лечиться самостоятельно, что в большинстве случаев означало 

усугубление состояния здоровья и перевод заболевания в хроническую стадию.  

 Подводя итог анализа данных, приведенных выше, можно сделать вывод о том, что 

пассивное отношение к поддержанию капитала здоровья, ведению здорового образа жизни и к 

профилактике заболеваний является существенной угрозой как здоровью населения, так и 

потенциалу развития экономики знаний в нашей стране, основанной на человеческом капитале. 

 

Недостаточное финансирование здравоохранения 
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На протяжении последнего десятилетия расходы государства на здравоохранение в 

номинальном выражении в РФ устойчиво возрастали. Если в 2000 г. расходы 

консолидированного бюджета Российской Федерации на здравоохранение, культуру и спорт 

составляли 153,4 млрд руб., то в 2005 г. они составляли уже 797,1 млрд руб., в 2010 г. их сумма 

возросла до 1708,8 млрд руб. (рост за период 2000-2010 гг. составил 11,1 раза) [31]. Только на 

здравоохранение (без расходов на спорт) государством было истрачено в 2011 г. 1933,1 млрд руб., 

в 2015 г. эта цифра возросла до 2532,7 млрд руб. (рост на 28%) [32].  

 Несмотря на значительный рост в абсолютных показателях, анализ динамики доли 

государственных расходов на здравоохранение как доли в ВВП показывает, что в России данный 

показатель рос медленно и оставался значительно ниже, чем аналогичный показатель в развитых 

странах Европы и Северной Америки. В 2000 г. доля государственных расходов в ВВП равнялась 

3,25%, в 2009 г. она достигла максимума – 4,16%, в 2014 г. ее значение снизилось до 3,69% [240]. 

Данные таблицы П2.2 свидетельствуют о том, что в 2014 г. во всех рассматриваемых странах, 

кроме Казахстана, доля государственных расходов на здравоохранение была выше, чем 

показатель по РФ, причем во Франции, Германии и США она составила более 8%. 

 

Таблица П2.2. –Расходы на здравоохранение как процент от ВВП (данные ВОЗ) 

 Общие расходы 

(2011) 

Государственные 

расходы (2011)  

Общие 

расходы 

(2014) 

Государственные 

расходы (2014)  

Япония 9,3 8,3 10,2 8,6 

Франция 11,6 8,7 11,5 9,0 

Германия 11,1 8,3 11,3 8,7 

Великобри

тания 

9,3 7,7 9,1 7,6 

США 17,9 8,1 17,1 8,3 

Китай 5,2 2,8 5,5 3,1 

Россия 6,2 3,6 7,1 3,7 

Казахстан 3,9 2,3 4,4 2,4 

Источники: [240-241].  

 

Переходя к анализу государственных расходов на здравоохранение на душу населения, 

можно заметить, что госрасходы на душу населения в нашей стране с 1995 по 2014 гг. возросли 

в 4,3 раза, однако в 2014 г. они составили лишь одну пятую от аналогичных расходов в США 

(21,1%) и одну четвертую от расходов в Германии (24%) (Таблица П2.3).  

Приведенные данные позволяют говорить о проблеме систематического 

недофинансирования здравоохранения со стороны государства в нашей стране. Необходимость 

роста объемов финансирования обсуждается как ведущими специалистами в области 
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здравоохранения [34; 130; 133], так и руководством Министерства экономического развития 

[109]. 

 

Таблица П2.3 – Государственные расходы на здравоохранение на 1 человека по паритету 

покупательной способности, долл. (данные ВОЗ) 

 1995 2000 2005 2010 2014 

Япония 1262,34 1595,15 2026,70 2652,93 3115,08 

Франция 1675,25 2028,09 2527,24 3130,68 3525,60 

Германия 1856,32 2131,94 2575,93 3395,99 3989,56 

Великобритания 1131,92 1459,11 2220,38 2730,63 2807,62 

США 1710,67 2071,23 2990,46 3926,41 4541,17 

Китай 32,49 51,01 91,13 244,58 407,53 

Россия 222,47 221,91 381,64 756,16 958,29 

Казахстан 172,76 162,25 343,76 485,67 580,60 

Источник: [239]. 

 

По оценкам специалистов из НИУ ВШЭ в среднесрочном периоде (до 2020 г.) 

государственное финансирование здравоохранения необходимо увеличить до уровня 

Центральной и Средней Европы (4,9%) [130; 133]. Согласно оценкам Минэкономразвития, для 

инновационного развития отрасли здравоохранения доля общих расходов в ВВП должна 

возрасти до 9,1% к 2030 г. [109]. Ухудшение экономического положения, наметившееся в 

последние годы (с 2014 г.), и дефицит бюджетных средств ставит под угрозу возможность 

увеличения объема государственных расходов на здравоохранение.  

 

Проблемы в лекарственном обеспечении  

 В подавляющем большинстве развитых стран лекарственное обеспечение 

рассматривается как неотъемлемая составляющая права на получение медицинской помощи [73]. 

В РФ сегодня не существует механизма, позволяющего компенсировать затраты на приобретение 

лекарств при амбулаторном лечении. С учетом постоянного роста цен на медицинские препараты 

возрастает вероятность снижения доступности лекарственных средств для жителей нашей 

стране. Данный вызов системе здравоохранения подробно описан в Главе 4 (раздел 4.1), там же 

предложена схема лекарственного страхования, направленная на решение проблемы 

лекарственного обеспечения в РФ [219].  

 

Неформальные платежи  

Феномен неформальных платежей, в форме подарков или взяток, появился в системах 

здравоохранения стран СНГ и Восточной Европы еще в советское время, и до сих пор является 

проблемой для реформаторов систем здравоохранения указанных стран. Исследователи в 
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области экономики здравоохранения дают следующее определение неформальным платежам: 

«платежи медицинским институтам или индивидам деньгами или услугами вне официальных 

каналов или приобретение того, что должно быть гарантировано бесплатно» [132; 274]. 

Неформальные платежи являются частью частных прямых платежей населения за медицинскую 

помощь (в зарубежной статистике они носят название «out-of-pocket payments» или OOP и 

рассчитываются по странам Всемирной организацией здравоохранения).  

Разрыв между государственными гарантиями бесплатного предоставления медицинской 

помощи населению и их финансовым обеспечением, особенно остро обнаруживший себя в конце 

1990-х – начале 2000-х гг., послужил одной из первопричин роста частных расходов населения 

России на медицинскую помощь [28]. К сожалению, даже с ростом государственных расходов на 

здравоохранение, эту тенденцию не удалось переломить. Согласно данным ВОЗ (Рисунок П2.3) 

с 1995 по 2014 гг. доля частных прямых платежей населения России в общих расходах на 

здравоохранение увеличилась с 16,9% до 45,8%, что превышало средний европейский уровень в 

2,7 раза (16,7% в 2011г.) [242].  

 

  

Рисунок П2.3 – Доля прямых платежей населения в общих расходах на здравоохранение в РФ и 

ЕС  в 1995-2014 гг. 

Источник: [242].  

Рост доли частных прямых платежей населения в общих расходах на здравоохранение 

привел к росту неформальных платежей. Ряд репрезентативных опросов населения в 1998-2008 
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гг. (РМЭЗ, CSI55 и др.) позволил оценить долю неформальных платежей в расходах на 

здравоохранение и выявить рост доли неформальных платежей в рассматриваемый период. 

Согласно данным РМЭЗ в 2001 г. 5,4% респондентов осуществляли неформальные платежи за 

амбулаторное лечение за последние три месяца, в то время как доля респондентов, неформально 

оплачивающих стационарное лечение за тот же период составила 7,1%. В 2008 г. опрос CSI 

показал, что количество неформальных плательщиков значительно увеличилось: за 

амбулаторное лечение платили уже 17,3% респондентов, а за стационарное – 22,8% [250].  

Проведенный Левада-Центром в 2014 г. опрос респондентов, обращавшихся в последние 

12 месяцев за амбулаторной помощью, выявил некоторое снижение доли респондентов, 

плативших за данный вид помощи официально. Согласно данным опроса, 6% обращавшихся за 

амбулаторной помощью делали врачам подарки, в то время как около 3% неофициально платили 

наличными деньгами. При этом средний платеж при неформальной оплате составил 2815 руб., в 

то время как средняя стоимость подарка равнялась 527 руб. [27]. Согласно данным опроса 

основным мотивом осуществления неформальных платежей являлось стремление респондентов 

«получить более качественную услугу» (такой вариант выбрали 40,3% ответивших); 23,8% были 

вынуждены платить, поскольку такая услуга не предоставлялась бесплатно и еще 18,1% платили, 

чтобы «отблагодарить врача»56.  

Частные прямые платежи населения за медицинскую помощь (как формальные, так и 

неформальные) усиливают проблему неравенства населения в отдельно взятой стране, поскольку 

люди с низкими доходами платят большую долю от своего дохода по сравнению с более 

обеспеченными людьми. Более того, в том случае, если люди вынуждены платить за лечение из 

своего кармана, высокие цены могут стать барьером для получения медицинской помощи. 

Однако наибольшую проблему представляют неформальные платежи: они ухудшают 

прозрачность системы здравоохранения, становятся причиной неравного отношения 

медицинского персонала к тем, кто способен неформально дополнительно платить и к тем, кто 

не способен осуществлять неформальные платежи, и также, как и частные прямые платежи, 

являются барьером к получению качественной медицинской помощи. Ситуация усугубляется 

тем, что в последние годы неформальная оплата все больше рассматривается в качестве нормы, 

врачи открыто признают оправданность получения денег от пациентов в тех случаях, когда это 

инициируется самим пациентом [128]. Неформальные платежи, являясь прямой выплатой 

медицинскому персоналу, не попадают в систему здравоохранения, а потому неспособны оказать 

значимого влияния на качество предоставляемой медицинской помощи или на развитие и 

                                                           
55 CSI – The Consumer Sentiment Index Project – Проект расчета индекса потребительских настроений.  
56 В ответе на данный вопрос (о причине осуществления прямых платежей) был возможен выбор нескольких 

вариантов ответа. 
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совершенствование системы здравоохранения. Являясь легальными денежными поступлениями 

в систему здравоохранения, они могли бы использоваться на модернизацию медицинского 

оборудования, однако неформальные платежи служат лишь непостоянным средством 

увеличения дохода медицинского персонала. 

 

Снижение доступности и качества медицинской помощи 

Увеличение доли неформальных платежей в здравоохранении происходило на фоне 

ухудшения качества и доступности медицинской помощи в стране. По данным Росстата с 2011 г. 

по 2014 г. численность врачей уменьшилась с 732,8 тыс. чел. до 709,4 тыс. чел. [32]. В 2015 г. 

число работающих в госучреждениях сотрудников со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием уменьшилось на 18 тыс. по сравнению с аналогичным 

периодом 2014 г. [139]. В настоящее время дефицит врачей по сравнению с целевым индикатором 

программы «Развитие здравоохранения» на 2015-2016 гг. составляет около 9%, по оценкам 

экспертов в первичном звене дефицит кадров достигает 40% [17]. На сегодняшний день в РФ 

наблюдается дефицит узких специалистов в амбулаторно-поликлинических учреждениях, в 

частности гематологов — 14%, проктологов — 31%, ревматологов — 69% [34]. С 2012 по 2014 

гг. число больных увеличилось на 2% (4,2 млн россиян), а число врачей сократилось на 4% [112].  

Дефицит врачей приводит к сокращению числа россиян, обращающихся за помощью.  В 

2015 г. меньшее число россиян (по данным главы ОНФ Э. Гаврилова) [15] обратились и получили 

медицинскую помощь в случае респираторных заболеваний, нежели в предыдущие годы. 

Одновременно произошло увеличение почти на 22% числа отказов в вызове скорой медицинской 

помощи [72]. С 2012 по 2014 гг. сократилось число госпитализаций (на 13%) и число посещений 

амбулаторно-поликлинический учреждений [112]. 

Как отмечают [73] в нашей стране сохраняются диспропорции:  

- дефицит врачей в амбулаторном звене и переизбыток врачей в стационаре; 

- дефицит врачей в сельской местности; 

- переизбыток врачей некоторых специальностей – гинекологов, стоматологов, при 

недостаточной обеспеченности терапевтами и педиатрами.  

В последние годы наметилось ухудшение качества предоставляемой медицинской 

помощи. Происходит старение медицинского оборудования и общее снижение квалификации 

медицинского персонала, связанное с обучением по устаревшим программам подготовки в 

медицинских ВУЗах. Это, в частности, привело к тому, что акушерская практика в России в 

настоящее время не отвечает мировым стандартам [327]. 

Существуют проблемы с качеством и доступностью медицинской помощи в кардиологии. 

Согласно результатом опроса Общероссийского Народного Фронта (апрель, 2015 г.) из 
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опрошенных 407 поликлиник в 71 регионе России, только в 72% работал врач кардиолог. 32% 

опрошенных сообщили, что ждали приема кардиолога от 1 до 5 недель. При этом в 19 регионах57 

время ожидания составило от 15 до 30 дней, что, в частности, привело к повышению смертности 

от сердечно-сосудистых заболеваний в первой половине 2015 г. (рост от 102 до 136% по 

различным регионам).  

Проблемы снижения качества и доступности медицинской помощи в нашей стране 

являются одними из наиболее серьезных вызовов системе российского здравоохранения и в 

настоящее время обсуждаются как в России, так и за рубежом [354].  

 Современные программы и проекты по развитию здравоохранения направлены на 

решение описанных выше проблем и ответов на поставленные вызовы. На решения этих проблем 

направлены и сценарии развития системы здравоохранения в Новосибирской области (до 2020 

г.) [43].  

Подробнее о вызовах системы здравоохранения в России см.: 

Засимова Л.С., Канева М.А. Социально-экономические факторы, определяющие участие 

населения в неформальной оплате медицинской помощи // Национальные интересы: приоритеты 

и безопасность. –  2014. –  № 46. –  С. 25– 36. 

Канева М.А. Основные направления развития системы здравоохранения на федеральном и 

региональном уровнях (на примере Новосибирской области) // Актуальные проблемы развития 

Новосибирской области и пути их решения : сб. науч. тр. В 2-х ч. Ч. 1: Проблемы и перспективы 

экономического развития Новосибирской области / под ред. А.С. Новосёлова, А.П. Кулаева ; 

ИЭОПП СО РАН. - Новосибирск, 2014b. - С. 269-297. 

                                                           
57 Это Курганская, Ростовская, Мурманская, Свердловская, Тюменская, Омская, Новгородская, Смоленская, 

Кировская, Пензенская, Калужская и Астраханская области, Красноярский и Ставропольский края, а также 

Республики Тыва, Дагестан, Хакасия, Калмыкия, Еврейская автономная область.  
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Приложение 3 

Сценарии развития здравоохранения Новосибирской области до 2020 г. 

Какой должна быть инновационная траектория развития отрасли здравоохранения в 

ближайшие 5–10 лет на федеральном и региональном уровнях? В данном разделе автор, 

основываясь на своих предыдущих исследованиях и разработке сценариев, представляет 

собственный вариант программы инновационного развития здравоохранения с детализацией 

отдельных мероприятий. Сценарии развития здравоохранения в Новосибирской области до 2020 

г были разработаны в 2014 г. и доработаны в 2016-2017 гг. на основе предыдущих документов, 

регламентирующих развитие отрасли здравоохранения в РФ (концепции, программ и стратегий) 

на уровне федерации и субъектов федерации.  

Сценарий развития здравоохранения разработан для мезоуровня, то есть для уровня 

субъекта федерации (для Новосибирской области) в рамках НИР ИЭОПП СО РАН. Сценарий 

инновационного развития здравоохранения Новосибирской области основывается на 

предположении о проведении ряда федеральных реформ в здравоохранении (об этом будет 

сказано ниже). Также сценарий инновационного развития является комплементарным к 

нейтральному сценарию [102]. Предполагается, что в рамках инновационного сценария 

реализуются все направления нейтрального сценария плюс дополнительные направления, 

описанные ниже (некоторые или все). Поскольку сценарий не опирается на какие-либо 

законодательные акты, в сценарии не оценивается финансирование каждого направления.  

 Сценарии представлены в таблице П3.1.  
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Таблица П3.1 – Сценарии развития здравоохранения Новосибирской области до 2020 г.  

Сценарий  Основные 

 особенности 

Меры  Затраты на реализацию 

Нейтральный   1. Проведение структурных преобразований в 

отрасли здравоохранения, в том числе развитие 

первичной медико-санитарной помощи в сельских 

районах 

2. Формирование здорового образа жизни у 

населения Новосибирской области 

3. Лечение и профилактика болезней системы 

кровообращения  

4. Совершенствование системы оказания 

медицинской помощи больным онкологическими 

заболеваниями  

5. Совершенствование системы оказания 

медицинской помощи больным туберкулезом 

6. Лекарственное обеспечение жителей области  

7. Обеспечение системы здравоохранения 

высококвалифицированными кадрами 

8. Развитие информатизации в здравоохранении 

Направлен на поступательное и 

комплексное развитие системы 

здравоохранения области с 

акцентом на профилактику 

заболеваний, ЗОЖ для накопления 

капитала здоровья.  

Оценка МЭР для нейтрального 

сценария это рост частных и 

государственных расходов на 

здравоохранение с 4,6% ВВП в 

2010 году до 6,1 % ВВП в 2020 

году и до 7,1% ВВП в 2030 году 

[84]. 

 

Инновационный  Является 

комплементарным к 

нейтральному сценарию 

Подразумевает 

реализацию реформ на 

федеральном уровне  

Все меры нейтрального сценария + 

1) Создание условий для лечения хронической 

заболеваемости и мультиморбидности  

2) Введение лекарственного страхования 

3) Введение кооперативного регионального 

страхования  

4)  Активная реализация государственно-

частного партнерства в здравоохранении в 

НСО (в том числе на основе модели Альзира) 

[107] 

По оценке МЭР в случае 

позитивного сценария (или 

форсированного сценария в 

терминологии МЭР) общие 

расходы на здравоохранение 

вырастут до 7,1% ВВП к 2020 г. и 

до 9,1% к 2030 г. 
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Таблица П3.1. Продолжение 

Сценарий  Основные 

 особенности 
Меры  Затраты на реализацию 

Негативный (анти-

сценарий) 

Наименее вероятный из 

трех  

Затратность без 

качественных сдвигов 

Цели повышения 

качества и доступности 

мед. помощи не 

реализуются  

1) Нет роста объемов финансирования  

2) Сохраняется декларативность  ПГГ 

3) Неконтролируемый процесс замещения 

бесплатной помощи платной медициной 

4) Не внедряются меры по стимулированию 

ЗОЖ 

5) Не увеличивается ПЖ 

6) Проблемы кадровой обеспеченности 

7) Социальный сектор остается 

непривлекательным для бизнеса 

Затраты остаются на уровне 2017 

г.  

Автоматически реализуется в 

отсутствии реформ  нейтрального 

и инновационного сценариев 
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 Выбор мероприятий нейтрального сценария был сформирован при обзоре действующих 

программ, концепций и стратегий в области здравоохранения, описанных в предыдущих 

разделах. 

 В инновационный сценарий вошли 5 реформ, которые автор выбрала на основе 

длительного их изучения, количественной и качественной оценки. Каждой реформе посвящен 

отдельный раздел. Три из них: создание условий для лечения хронической заболеваемости, 

лекарственное страхование и кооперативное региональное страхование рассмотрены в главе 4; 

еще одна – активная реализация ГЧП в здравоохранении в Новосибирской области описана [43]. 

Автор непосредственно участвовала в работе по оценке перспектив каждой из представленных 

реформ в ИЭП им. Е.Т. Гайдара (мероприятия 1–3) и ИЭОПП СО РАН (мероприятие 4). 

Сценарий инновационного развития здравоохранения Новосибирской области помимо 

мер на региональном уровне включает ряд мер, осуществление которых должно произойти на 

федеральном уровне — мероприятия 1–3. Инициатива по осуществлению следующей меры 

должна принадлежать федеральному правительству и министерствам.  

 Инновационный сценарий призван решить ряд актуальных проблем (вызовов), отрасли 

здравоохранения, описанных в Приложении 2.  Среди них: снижение качества и доступности 

медицинской помощи, недостаточное финансирование отрасли государством, низкая 

продолжительность жизни, распространение неформальных платежей, проблемы в 

лекарственном обеспечении, пассивное отношение россиян к поддержанию собственного 

здоровья и др. Инновационный сценарий развития здравоохранения в Новосибирской области 

основан на предположении о реализации мероприятий нейтрального сценария, то есть о 

продолжении поступательного развития отрасли здравоохранения в РФ. Среди направлений 

нейтрального сценария можно назвать продолжение перехода на трехуровневую систему 

здравоохранения, совершенствование оказания помощи больным сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, лекарственное обеспечение населения и формирование здорового образа жизни 

населения. Инновационный сценарий является комплементарным сценарием к нейтральному 

сценарию. 

 Ряд мер инновационного сценария могут быть реализованы только через их 

первоначальное законодательное одобрение и осуществление на федеральном уровне. К таковым 

относятся институциональные инновации: лекарственное страхование, кооперативное 

региональное страхование и создание клиник по лечению хронических болезней и 

множественной заболеваемости. В части этих мероприятий, для активного инновационного 

развития здравоохранения в регионе правительству Новосибирской области рекомендуется 

активно поддерживать российские инициативы, например, через запуск пилотных проектов у 

себя на территории. Также администрации Новосибирской области необходимо активно 
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участвовать в выборочных и/или комплексных обследованиях самооценки здоровья населения с 

целью выделения социально-экономических детерминант состояния здоровья жителей области. 

Наконец, области следует продолжать активно воплощать в жизнь проекты государственно-

частного партнерства в здравоохранении.  

Подробнее о сценариях здравоохранения:  

Канева М.А. Основные направления развития системы здравоохранения на федеральном и 

региональном уровнях (на примере Новосибирской области) // Актуальные проблемы развития 

Новосибирской области и пути их решения: сб. науч. тр. В 2-х ч. Ч. 1: Проблемы и перспективы 

экономического развития Новосибирской области / под ред. А.С. Новосёлова, А.П. Кулаева; 

ИЭОПП СО РАН. - Новосибирск, 2014b. - С. 269-297. 

 

 


