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Аннотация.	 В	 данной	 работе	 проведены	 корреляционно-регрессион-
ный	 и	 кластерный	 анализы	 взаимосвязей	 расходов	 консолидированного	
бюджета	в	 сферу	 здравоохранения,	 средней	ожидаемой	продолжительно-
сти	жизни,	показателей	обеспеченности	медицинским	персоналом.	В	ходе	
оценки	выявлены	взаимосвязи	между	рассматриваемыми	показателями	как	
на	федеральном,	так	и	на	субфедеральном	уровне.	Результаты	показывают	
необходимость	применения	разных	подходов	к	формированию	социально-
экономической	политики	в	различных	группах	регионов.
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Abstract. This	paper	reviews	statistical	interdependencies	between	govern-
ment	expenditures	on	healthcare	system,	in	particular,	in	increasing	life	expec-
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tancy	and	number	of	doctors	and	medical	staff.	We	found	correlation	between	
these	factors	both	of	federal	and	regional	levels.	The	results	of	the	research	show	
that	different	approaches	of	policy	implementation	should	be	used	in	the	differ-
ent	groups	of	regions.	

Key words:	healthcare,	correlation	analysis,	subjects	of	the	federation,	life	
expectancy,	cluster	analysis,	costs,	regression	analysis.

О дним	из	факторов	экономической	безопасности	стра-
ны	является	демографическая	ситуация.	Она	не	толь-

ко	предопределяет	имеющиеся	трудовые	ресурсы,	но	и	является	ос-
новой	для	воссоздания	человеческого	капитала,	столь	необходимого	
для	развития	страны	в	современных	реалиях.	Во	многом	демогра-
фическая	ситуация	 зависит	от	развитости	сферы	здравоохранения.	
В	настоящее	время	Конституцией	РФ	гарантирована	бесплатная	ме-
дицинская	помощь	[1],	а	расходы	на	ее	оказание	гражданам	РФ	по-
крываются	средствами	государственного	бюджета.	

В	связи	с	этим	встает	вопрос	об	эффективности	государственных	
расходов	 и	 степени	 их	 влияния	 на	 продолжительность	 и	 качество	
жизни	населения.	

Для	проверки	взаимосвязи	между	расходами	бюджета	и	показа-
телями	 здравоохранения	был	проведен	статистический	анализ.	 За-
висимой	переменной	была	выбрана	ожидаемая	продолжительность	
жизни	как	интегральный	и	обобщающий	показатель,	отражающий	
степень	развития	здравоохранения.	Объясняющей	переменной	был	
избран	объем	расходов	государственного	консолидированного	бюд-
жета	на	сферу	здравоохранения	с	несколькими	поправками:	данные	
были	очищены	от	влияния	инфляции,	а	также	был	введен	лаг	в	один	
год	ввиду	предположения	о	том,	что	расходы	действуют	на	социаль-
но-экономические	и	демографические	показатели	не	сразу,	а	через	
промежуток	времени.	

В	первую	очередь	 был	проведен	 корреляционный	 анализ	меж-
ду	рассматриваемыми	рядами	данных:	расходы	бюджета	и	средняя	
ожидаемая	продолжительность	жизни	(ОПЖ)	с	1995	по	2017	г.	Ко-
эффициент	корреляции,	равный	0,9,	а	также	значение	 t-статистики	
(9,03),	превосходящее	критическое	для	22	наблюдений	(2,10),	под-
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тверждают	предположение	о	том,	что	на	макроэкономическом	уров-
не	 присутствует	 зависимость	между	 расходами	 бюджета	 и	 ожида-
емой	продолжительностью	жизни	населения.	Данную	зависимость	
возможно	проследить	и	визуально	(рис.	1).	

Рис. 1.	Динамика	ожидаемой	продолжительности	жизни	и	расходов	
консолидированного	бюджета	РФ	на	здравоохранение	[3;	5]

Подтверждается	это	предположение	и	при	проведении	последу-
ющего	регрессионного	анализа.	С	общим	коэффициентом	детерми-
нации	0,81	и	высокой	значимостью	переменной	расходов	бюджета	
(p-значение	=	3,5^(-7))	уравнение	регрессии	в	данном	случае	имеет	
вид:	

Y=63,17+0,003E,	
где	Е	—	расходы	бюджета.	

Однако	при	работе	с	аналогичными	данными	на	уровне	субъек-
тов	Федерации	статистический	анализ	показывает	отсутствие	зави-
симости.	Визуально	можно	заметить,	что	лишь	в	нескольких	регио-
нах	присутствуют	ярко	выраженные	сонаправленные	отклонения	от	
средних	значений	(см.	рис.	2).
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Рис. 2.	Распределение	данных	об	ожидаемой	продолжительности	жизни	
и	расходов	бюджетов	по	регионам	в	2016	г.	[2]

Для	анализа	данных	по	регионам	были	взяты	расходы	бюджета	
за	2015	г.,	а	ожидаемая	продолжительность	жизни	—	2016	г.,	так	как	
данные	за	последующие	годы	еще	не	предоставлены	аналитическим	
центром	при	правительстве,	занимающимся	подсчетом	такого	пока-
зателя	в	рамках	совместной	работы	со	всемирной	организацией	че-
ловеческого	развития.	Расходы	бюджета	были	рассчитаны	на	душу	
населения	и	скорректированы	с	помощью	индекса	бюджетных	рас-
ходов	с	целью	учета	разности	уровня	цен	в	регионах.

В	данном	случае	отсутствует	корреляционная	зависимость	 (ко-
эффициент	=	0,22),	кроме	того,	рассматриваемая	переменная	не	яв-
ляется	 значимой	при	попытке	проведения	регрессионного	 анализа	
(р=0,12).

В	связи	с	этими	результатами	выдвинуто	предположение	о	том,	
что	подобная	ситуация	имеет	место	ввиду	большого	социоэкономи-
ческого	разнообразия	страны.	В	данном	случае	будет	уместным	про-
ведение	кластерного	анализа.	

В	ходе	проведения	кластерного	анализа	исходные	ряды	данных	
были	дополнены	еще	двумя	переменными	—	количество	врачей	на	
душу	 населения	 и	 количество	 прочего	 медицинского	 персонала,	
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приходящегося	 на	 одного	 врача.	 Данные	 переменные	 показывают	
степень	 обеспеченности	 региона	 медицинскими	 кадрами	 [3],	 что	
тоже	является	немаловажным	фактором	развития	здравоохранения.	
Однако	на	первом	же	этапе	из	анализа	было	исключено	количество	
прочего	медицинского	персонала,	приходящегося	на	одного	врача,	
ввиду	низкой	значимости	этой	переменной	для	модели	(табл.	1).	Ко-
личество	врачей	на	душу	населения	тоже	демонстрирует	невысокую	
значимость,	 однако	 этого	 достаточно	 для	 включения	 переменной	
в	модель.	

Таблица 1 
Значимость переменных модели кластеризации

Переменная F-статистика P-статистика Значимость
Число	врачей	на	душу	на-
селения

2,49 0,065 низкая

Количество	прочего	меди-
цинского	персонала	на	одно-
го	врача

1,38 0,25 отсутствует

Расходы	бюджета 240,5 0,0000001 высокая

В	результате	кластеризации	было	получено	4	группы	регионов,	
наиболее	 характерные	 представители	 каждой	 группы	 приведены	
в	табл.	2.	

Таблица 2 
Примеры регионов, входящих в каждую группу

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4
Калининградская	
обл.

Амурская	обл. Астраханская	
обл.

г.	Москва

Кемеровская	обл. Брянская	обл. Курганская	обл. г.	Санкт-
Петербург

Краснодарский	
край

Волгоградская	
обл.

Кировская	обл. г.	Севастополь

На	рис.	 3	представлен	 график	рангов	 средних	 значений	 групп,	
демонстрирующий	свойственные	характеристики.	
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Из	данного	распределения	видно,	что	группе	регионов	с	наиболь-
шей	средней	продолжительностью	жизни	(4	группа)	соответствуют	
наибольшие	 средние	 расходы	 бюджетов	 и	 наибольшее	 количество	
врачей	на	душу	населения.	Примечательным	фактом	является	то,	что	
для	второй	группы	регионов	большому	количеству	врачей	на	душу	
населения	 соответствует	 наименьшая	 средняя	 продолжительность	
жизни.	

Рис. 3.	График	рангов	средних	значений	групп

Данный	 факт	 может	 подчеркивать	 необходимость	 техническо-
го	 и	 финансового	 обеспечения	 работников	 медицинской	 отрасли,	
демонстрировать	 невозможность	 замещения	 квалифицированных	
и	 технически	 оснащенных	 кадров	 просто	 большим	 количеством	
работников.	 Этот	 же	 факт	 подчеркивается	 ситуацией	 в	 регионах	
1	группы,	где	в	среднем	небольшое	количество	врачей	при	достаточ-
но	высоком	финансовом	обеспечении	показывают	второй	результат	
по	 ожидаемой	 продолжительности	жизни	 после	 самых	 передовых	
регионов.	Полное	распределение	регионов	по	группам	представлено	
на	рис.	4.	



— 85 —

Рис. 4.	Картограмма	распределения	регионов	РФ		
по	группам	кластеризации

Таким	 образом,	 статистическая	 зависимость	 между	 расходами	
бюджета	 и	 ожидаемой	 продолжительностью	 жизни	 присутствует	
как	на	федеральном,	так	и	на	субфедеральном	уровнях.	Однако,	ког-
да	 дело	 доходит	 до	 осуществления	 социоэкономической	политики	
регионов,	необходимо	учитывать	региональную	специфику.	Так,	на-
пример,	в	наиболее	развитой	группе	регионов	повышение	расходов	
с	малой	долей	вероятности	приведет	к	увеличению	показателей	про-
должительности	жизни.	В	то	же	время	некоторым	регионам	необхо-
димы	увеличение	финансирования	и	пересмотр	кадровой	политики	
обеспеченности	врачами	в	направлении	совершенствования	техни-
ческой	обеспеченности	и	квалифицированности	персонала.
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ление	преуспеть	во	всем	—	проблема	современных	людей,	которые	охва-
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