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Цель исследования состоит в обосновании значимости влияния фактора здоровья на рост человеческого 

капитала и необходимости проведения интеграционной политики в сфере здравоохранения для обеспечения 

стабильного экономического роста стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Предметом 

исследования настоящей работы является связь между уровнем здоровья и накоплением человеческого капи-

тала – одного из факторов инновационного развития и обеспечения национальной безопасности стран ЕАЭС. 

Объектами исследования выступали государства-участники Евразийского экономического союза: Российская 

Федерация, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Киргизская Республика. По-

строена производственная функция для сферы здравоохранения в странах Евразийского экономического союза 

и проведено эконометрическое моделирование развития человеческого капитала как фактора экономического 

роста стран ЕАЭС на основе пространственных данных за 2000–2017 гг. В качестве инструментов проведения 

исследований применены модель с фиксированными эффектами, взвешенный метод наименьших квадратов, 

метод наименьших квадратов на базе эконометрического пакета Gretl и MS Excel. Показано, что показатели в 

экономико-математической модели являются статистически значимыми. Это подчеркивает важность проведе-

ния интеграционной политики в сфере здравоохранения на пространстве ЕАЭС с целью повышения экономиче-

ского потенциала этого интеграционного образования. Полученные результаты могут оказать помощь при раз-

работке стратегии развития здравоохранения в странах Евразийского экономического союза.  
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Введение 

 

В современных условиях глобального разви-

тия государств на мировом уровне в социально-

экономической сфере большое значение прида-

ется вопросам накопления и развития человече-

ского капитала [1–7]. При этом наибольшее 

внимание уделяется исследованию влияния раз-

вития человеческого капитала на экономиче-

ский рост государств [8–18]. В рамках концеп-

ции человеческого развития, разработанной Про-

граммой развития Организации Объединенных 

Наций (ПРООН) [19], в качестве ключевого фак-

тора, оценивающего человеческий капитал, вы-

ступает индекс человеческого развития (ИЧР или 

HDI). Данный интегральный показатель объеди-

няет информацию об уровне образования, дохо-

дах и здоровье населения [20]. 

Устойчивое развитие стран на период до 
2030 года [21], по признанию ПРООН, обуслов-

ливается наличием непрерывной связи между 

уровнем здоровья населения и устойчивым раз-

витием государств [22]. Взаимозависимость 

общественного здоровья и экономики государ-

ства выражается в том, что здоровье населения 

и здравоохранение в целом оказывают суще-

ственное влияние на экономические показатели 

страны и, в свою очередь,  состояние различных 

видов экономической деятельности  может вли-

ять на здоровье общества [23, 24]. Растущее 

экономическое и социальное неравенство, вы-

сокие темпы урбанизации, растущие угрозы 

климату и окружающей среде, увеличение мас-

штабов распространения различных инфекци-

онных и неинфекционных заболеваний будут 

способствовать возрастанию спроса на меди-

цинские услуги. Среди целей ООН в рамках 

концепции устойчивого развития выделяются 

следующие цели [25]: 

 привлечение инвестиций в сферу здраво-

охранения как интенсивного фактора, усилива-

ющего социально-экономический рост стран;  
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 искоренение бедности и сокращение нера-

венства доходов населения;  

 увеличение общего уровня здоровья граж-

дан;  

 поддержка стран в достижении всеобщего 

охвата и доступности услуг здравоохранения;  

 обеспечение лекарственными препаратами 

и вакцинами и др. 

Для прогнозирования дальнейшего уровня 

развития здравоохранения как одного из значи-

мых факторов, влияющих на развитие челове-

ческого капитала, необходимо проведение 

научного исследования с целью поддержки 

принятия управленческих решений на государ-

ственном уровне в области социально-

экономической политики, образования, здраво-

охранения, распределения инвестиций. В связи 

с этим с позиции социально-экономического 

развития является актуальным исследование 

развития сферы здравоохранения, ее влияния на 

рост человеческого капитала и необходимости 

проведения интеграционной политики в сфере 

здравоохранения для обеспечения стабильного 

экономического роста государств. 

В качестве объектов исследования взяты 

государства-участники Евразийского экономи-

ческого союза (ЕАЭС) [26]: Российская Феде-

рация, Республика Армения, Республика Бела-

русь, Республика Казахстан, Киргизская Рес-

публика. 

Следует отметить, что до момента создания 

ЕАЭС существовала международная экономи-

ческая организация «Евразийское экономиче-

ское сообщество» (ЕврАзЭС) с аналогичным 

ЕАЭС составом стран-участниц, за исключени-

ем Республики Армения. ЕврАзЭС, являясь 

предшествующей ЕАЭС интеграционной орга-

низацией, была упразднена в связи с подписа-

нием договора о создании ЕАЭС от 29.05.2014 г. 

[26]. Поэтому при проведении исследований 

нами рассматривается статистическая выборка 

показателей с 2000 по 2017 г.  

Базой исследования являются следующие 

показатели [27, 28]: ожидаемая продолжитель-

ность жизни при рождении (лет); валовой наци-

ональный доход на душу населения по ППС в 

постоянных ценах 2011 г. (international $); ко-

эффициент Джини (%); текущие расходы на 

здравоохранение на душу населения по ППС в 

постоянных ценах 2011 г. (international $); сред-

няя продолжительность обучения (лет).  

В качестве инструментов проведения иссле-

дований применены модель с фиксированными 

эффектами [29], взвешенный метод наимень-

ших квадратов (WLS) [30; 31], метод наимень-

ших квадратов (МНК) [32; 33] на базе эконо-

метрического пакета Gretl [34] и MS Excel [35]. 

Итогом проведенного анализа является по-

строение функции для расчета ожидаемой про-

должительности жизни граждан стран ЕАЭС. 

Следующим этапом проведения исследова-

ний в работе было моделирование развития че-

ловеческого капитала стран ЕАЭС. На основе 

панельных данных с 2000 по 2017 г. построена 

эконометрическая модель на базе следующих 

показателей: индекс человеческого развития 

(ИЧР); ожидаемая продолжительность жизни 

при рождении (лет); валовой национальный до-

ход (ВНД) на душу населения (в долл. США 

2011 г. по ППС); средняя продолжительность 

обучения (лет); ожидаемая продолжительность 

обучения (лет).  

В работе получена зависимость индекса че-

ловеческого развития от уровня здоровья, обра-

зования и благосостояния населения исследуе-

мых стран ЕАЭС. 

 

I. Экономико-математическая модель  

сферы здравоохранения  

стран ЕАЭС как фактора накопления  

человеческого капитала 

 

В представленной работе на основе стати-

стических данных Всемирного банка [27], Все-

мирной организации здравоохранения [28] и 

Программы развития ООН [19] с применением 

эконометрического пакета Gretl [34] проведен 

эконометрический анализ [29; 32; 33; 36–39] 

сферы здравоохранения как фактора накопле-

ния человеческого капитала. Итоговая выборка 

имеет панельную структуру данных [30] и 

включает в себя 90 наблюдений за период с 

2000 по 2017 г. для пяти стран-участниц 

Евразийского экономического союза [26]. 

В качестве зависимой переменной Y в модели 

рассматривается ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении (лет). Экзогенными пере-

менными являются следующие показатели:  

 X1 – валовой национальный доход на душу 

населения по ППС в постоянных ценах 2011 г. 

(international $);  

 X2 – коэффициент Джини (%); 

 X3 – текущие расходы на здравоохранение 

на душу населения по ППС в постоянных ценах 

2011 г. (international $);  

 X4 – средняя продолжительность обучения 

(лет). 

Рассмотрим более подробно каждый из ис-

следуемых показателей, влияющих на итоговое 

значение эффективности здравоохранения. 

На рис. 1 приведен график показателя ожи-

даемой продолжительности жизни при рожде-

нии (Y), являющегося эндогенной переменной в 

модели. Данный показатель будем рассматри-
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вать в качестве оценки эффективности системы 

здравоохранения в странах ЕАЭС. 

Рисунок 1 отражает положительную дина-

мику ожидаемой продолжительности жизни при 

рождении. Лидером среди стран ЕАЭС по вели-

чине данного показателя является Республика 

Армения со значением, равным 74.8 лет. При 

этом в исследуемый период наибольший сред-

негодовой темп прироста на уровне 0.6% 

наблюдается в Республике Казахстан и Россий-

ской Федерации. Следует отметить, что разница 

значения данного показателя между странами с 

максимальной и минимальной ожидаемой про-

должительностью жизни с 2003 до 2017 г. со-

кратилась с 7.3 до 3.6 лет, что свидетельствует 

об эффективной интеграционной политике на 

пространстве ЕЭАС. 

В рамках данного анализа была выдвинута 

гипотеза о влиянии национального дохода на 

душу населения (X1) на ожидаемую продолжи-

тельность жизни. Предполагалось, что увеличе-

ние уровня дохода граждан будет способство-

вать повышению доступности медицинских 

услуг, росту их качества, а также возрастанию 

общего уровня и качества жизни граждан. 

На рис. 2 представлена динамика валового 

национального дохода на душу населения по ППС 

в постоянных ценах 2011 г. (international $) за пе-

риод 2000 – 2017 гг. 

Как видно из данных, показанных на рис. 2, 

до 2008 г. наблюдалось увеличение валового 

национального дохода на душу населения.  В 

связи с последствиями мирового финансового 

кризиса 2008 г., в 2009 г. в ряде стран наблюда-

ется резкий спад данного показателя. В среднем 

в странах ЕАЭС в 2017 г. по сравнению с 2000 г. 

значение валового национального дохода на 

душу населения по ППС увеличилось на 108%, 

что, в конечном счете, могло повлиять и на по-

ложительную тенденцию ожидаемой продол-

жительности жизни в рассматриваемых странах. 

Доступность и качество оказываемых меди-

цинских услуг также связаны и с уровнем диф-

ференциации доходов населения. Равномер-

ность получаемых доходов обусловливает по-

вышение спроса на высококвалифицированную 

медицинскую помощь наибольшей доли насе-

ления. В странах с высокой степенью диффе-

ренциации доходов возможность на предостав-

ление качественных медицинских услуг имеют 

только наиболее обеспеченные граждане, кото-

рые составляют меньшую долю от общего насе-

ления страны.  

Рисунок 3 демонстрирует изменения во вре-

мени значений коэффициента Джини, отража-

ющего уровень дифференциации доходов насе-

ления в странах ЕАЭС в исследуемый период. 

Из данных, приведенных на рис. 3, следует, 

что наименьший уровень дифференциации до-

ходов населения наблюдается в Республике Бе-

ларусь со значением коэффициента Джини, 

равным  25.4 %. в 2017 г. В свою очередь, по-

ложительный тренд данного показателя в Рес-

публике Армения может являться одним из 

сдерживающих факторов темпа прироста ожи-

даемой продолжительности жизни в данной 

стране. Следует отметить высокое значение ко-

эффициента Джини в Российской Федерации в 

сравнении с другими странами ЕАЭС. При этом 

с 2013 г. наблюдается снижение уровня диффе-

ренциации доходов среди российских граждан. 

В 2017 г. данный показатель достиг уровня 2002 г. 

Одним из значимых факторов, способству-

ющих поддержке развития системы здраво-

охранения, является уровень инвестиций и фи-

нансовых затрат в данной отрасли. В связи с 

этим в модель была включена переменная – те-

кущие расходы на здравоохранение на душу 

населения по ППС в постоянных ценах 2011 г. 

(рис. 4). 

Рисунок 4 демонстрирует положительную 

динамику уровня расходов на здравоохранение 

  
Рис. 1. Ожидаемая продолжительность жизни  

при рождении (лет) в странах ЕАЭС  

за период 2000 – 2017 гг. 

Рис. 2. Валовой национальный доход на душу 

 населения по ППС в постоянных ценах 2011 г. 

(international $) в странах ЕАЭС в 2000–2017 гг. 
 

– 
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в странах интеграционного союза. Наименьший 

прирост данного показателя прослеживается в 

Киргизской Республике, в 2017 г. его значение 

остановилось на уровне 241.1 $, что составило 

17% от значения данного показателя в Россий-

ской Федерации за тот же период. Объем де-

нежных затрат на здравоохранение является 

важнейшим показателем для повышения обще-

го уровня здоровья граждан. При проводимой 

на государственном уровне политике, а также в 

результате интеграционных процессов в ЕАЭС 

Российская Федерация, Республика Беларусь и 

Республика Армения достигли максимального 

значения данного показателя в рассматривае-

мом периоде. 

На рис. 5 приведен временной ряд перемен-

ной «Средняя продолжительность обучения 

(лет)» (X4). 

Анализ взаимосвязи продолжительности 

обучения и уровня здоровья граждан является 

предметом многих научных исследований [40]. 

На основе эмпирических наблюдений можно 

выдвинуть гипотезу о влиянии средней про-

должительности обучения на рост качества 

жизни граждан, что в будущем дает положи-

тельный эффект для повышения ожидаемой 

продолжительности жизни. В период с 2006 по 

2009 г. для Республики Беларусь характерен 

значительный рост средней продолжительности 

обучения. При этом темп прироста ожидаемой 

продолжительности жизни при рождении в 

данный период имеет максимальное значение 

на уровне 1%, что подтверждает гипотезу. Сле-

дует также отметить хороший результат – со-

кращение разницы значений показателя в ис-

следуемых странах при его общей положитель-

ной динамике. 

Основой для эконометрического моделиро-

вания послужила степенная производственная 

функция [41]. Производственная функция явля-

ется  экономико-математической моделью, с 

помощью которой можно отразить зависимость 

результатов производственной деятельности от 

факторов, оказывающих на них наибольшее 

влияние [41; 42]. Использование производ-

ственных функций способствует совершенство-

ванию механизма управления развитием эконо-

мики, поскольку в этом случае экономическая 

система рассматривается сквозь призму внут-

ренних проблем и факторов [43]. 

С целью линеаризации выбранной специфи-

кации при помощи встроенного инструмента 

эконометрического пакета Gretl произведено 

логарифмирование параметров в модели:  

 
 

Рис. 3. Коэффициент Джини (%) в странах ЕАЭС  

в 2000 – 2017 гг. 
Рис. 4. Текущие расходы на здравоохранение на душу 

населения по ППС в постоянных ценах 2011 г. 

(international $) в странах ЕАЭС в 2000 – 2017 гг. 

 
Рис. 5. Средняя продолжительность обучения (в годах) в странах ЕАЭС в 2000–2017 гг. 
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               (1) 

В процессе моделирования были рассмотре-

ны две конкурирующие гипотезы:  

 H0: существуют систематические фиксиро-

ванные страновые различия во взаимосвязи ожи-

даемой продолжительности жизни (Y) и рас-

сматриваемых в модели экзогенных факторов; 

 H1: не существует систематических фик-

сированных страновых различий во взаимосвя-

зях исследуемых переменных и зависимого по-

казателя Y. 
Для проверки выдвинутой гипотезы H0 на 

базе эконометрического пакета Gretl было про-
ведено построение модели с фиксированными 
эффектами [29] на основе панельных данных за 
период 2000–2017 гг. Результаты конструиро-
вания модели с фиксированными эффектами 
представлены на рис. 6. 

Значение коэффициента детерминации (R
2
) 

является высоким на уровне 80.5%; P-значение 

(F) = 1.13e-25 < 0.05 = α, что говорит о стати-

стической значимости регрессионной модели в 

целом. Кроме статистической значимости моде-

ли (1) в целом важно определить индивидуаль-

ную статистическую значимость факторов. Ос-

новываясь на значениях t-статистики, можно 

сделать вывод о статистической значимости 

объясняющих факторов в модели (1): X2 (коэф-

фициент Джини), X3 (текущие расходы на здра-

воохранение на душу населения по ППС) и пе-

ременной A. 

Рассматривая вопрос наличия в модели 

фиксированных страновых различий, обратим-

ся к результатам теста на различные константы 

в группах (рис. 6). В качестве нулевой гипотезы 

выдвинуто следующее предположение: группы 

имеют общие константы. На рис. 7 представле-

но критическое значение статистики Фишера, 

равное 2.48444. Это значение является более 

высоким по сравнению с расчетным значением 

в модели, равным 2.1252 (рис. 6). При этом 

расчетное p-значение находится на уровне зна-

чимости α (0.05) (рис. 6). На основании приве-

денных расчетов следует сделать вывод о под-

тверждении нулевой гипотезы о наличии об-

щих констант для исследуемой группы.  

В результате оценки качества полученной 

модели с фиксированными эффектами была 

отклонена гипотеза H0 о существовании систе-

матических фиксированных страновых разли-

чий. Данный факт может быть объяснен вхож-

дением исследуемых стран в единое интегра-

ционное образование. 

Далее при проведении исследования выпол-

нен эконометрический анализ сферы здраво-

охранения стран ЕАЭС, базирующийся на ги-

потезе H1 об отсутствии систематических фик-

сированных страновых различий. 

На основе панельных данных за 2000–     

2017 гг. была построена множественная регрес-

сия при помощи взвешенного метода наимень-

ших квадратов (WLS) [30; 31] с применением 

эконометрического пакета Gretl (рис. 8).  

Отметим, что взвешенный метод наимень-

ших квадратов представляет собой эффектив-

ный инструмент построения моделей на базе 

панельных данных. Данный метод также имеет 

возможность предоставлять различные типы 

легко интерпретируемых статистических ин-

тервалов для оценки, прогнозирования, калиб-

ровки и оптимизации. Основное  преимущество 

взвешенного метода наименьших квадратов 

заключается в возможности обрабатывания си-

туаций регрессии, в которых точки данных 

имеют различное качество. В случае когда  

стандартное отклонение случайных ошибок в 

данных не является постоянным для всех уров-

ней объясняющих переменных, использование 

взвешенных наименьших квадратов с весами, 

обратно пропорциональными дисперсии на каж-

Модель 1: Фиксированные эффекты, использовано наблюдений - 90

Включено 5 пространственных объектов

Длина временного ряда = 18

Зависимая переменная: LnY

             Коэффициент   Ст. ошибка   t-статистика   P-значение

  ---------------------------------------------------------------

  const       3,71569      0,128960             28,81             2,49e-044  ***

  LnX1        0,0171651    0,0249695       0,6874            0,4938    

  LnX2       −0,0830263    0,0278654      −2,980            0,0038     ***

  LnX3        0,0233618    0,0109803       2,128              0,0364     **

  LnX4        0,0560342    0,0440477       1,272              0,2070    

Среднее зав. перемен    4,246487   Ст. откл. зав. перемен        0,038512

Сумма кв. остатков          0,025703   Ст. ошибка модели            0,017813

LSDV R-squared                 0,805283    В пределах R-квадрат       0,624779

LSDV F(8, 81)                     41,87349    Р-значение (F)                   1,13e-25

Лог. правдоподобие        239,5386    Крит. Акаике                     −461,0773

Крит. Шварца                 −438,5790    Крит. Хеннана-Куинна    −452,0047

Параметр rho                   0,902214      Стат. Дарбина-Вотсона   0,190815

Joint test on named regressors -

  Тестовая статистика: F(4, 81) = 33,7182

  р-значение = P(F(4, 81) > 33,7182) = 1,50887e-016

Тест на различие констант в группах -

  Нулевая гипотеза: Группы имеют общие константы

  Тестовая статистика: F(4, 81) = 2,1252

  р-значение = P(F(4, 81) > 2,1252) = 0,051235  
Рис. 6. Модель с фиксированными эффектами 

 

 
Рис. 7. Критическое значение статистики Фишера 
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дом уровне объясняющих переменных, дает 

наиболее точные возможные оценки параметров. 

Результаты регрессионного анализа на осно-

ве взвешенного метода наименьших квадратов 

и оценки ряда остатков, показанные на рис. 8, 

демонстрируют высокое на уровне значимости 

1% (по данным) качество построенной модели.  

Анализ качества полученной модели был 

также проведен с помощью значения ключевых 

метрик, представленных в табл. 1. 

Из данных, приведенных в табл. 1, следует, 

что в согласии с критерием Фишера значение 

модельной F-статистики  превышает ее крити-

ческое значение, следовательно, модель в целом 

является статистически значимой.Это подтвер-

ждает и Р-значение (F). Кроме того, в соответ-

ствии с критерием Стьюдента факторы, вклю-

ченные в модель, также статистически значимы.  

Уравнение линейной модели множественной 

регрессии приведено на рис. 9. 

По итогам эконометрического моделирова-

ния в соответствии с данными рис. 9 построена 

производственная функция для сферы здраво-

охранения как фактора роста человеческого ка-

питала стран Евразийского экономического со-

юза в следующей спецификации: 

 

                     (2) 

Экономико-математическая модель (2) имеет 

ряд следующих особенностей: 

 модель имеет свойство убывающей отдачи 

от масштаба; 

 факторы «Текущие расходы на здраво-

охранение на душу населения по ППС» (X3) и 

«Средняя продолжительность обучения» (X4) 

оказывают положительный эффект на ожидае-

мую продолжительность жизни (Y); 

 отрицательное значение в модели коэффи-

циента при факторе «Коэффициент Джини» 

(Х2) подтверждает наличие обратной зависимо-

сти между уровнем дифференциации доходов 

населения и ожидаемой продолжительностью 

жизни граждан; 

 уровень валового национального дохода на 

душу населения в созданной модели оказывает 

отрицательное влияние на зависимый фактор Y, 

что может быть связано с погрешностью в ис-

ходной выборке либо с наличием поведенче-

ских особенностей населения в странах ЕАЭС. 

 

II. Эконометрическое моделирование  

развития человеческого капитала  

в странах ЕАЭС 
 

В настоящей работе на основе данных Про-

граммы развития Организации Объединенных 
Наций [19] и Всемирного банка [27] был также 

 
Рис. 8. Модель множественной регрессии. Взвешенный метод наименьших квадратов 

 
                                                                          Таблица 1 

Критерии значимости в модели WLS 

Критерий Модельное 

значение 

Критическое 

значение 

R2 76.5 % – 

F-статистика 69.03396 2.47902 

P-значение (F) 6.67e-26 0.05 

t-статистика const = 73.99 

LnX1 = –8.58 

LnX2 = –5.686 

LnX3 = 9.465 

LnX4 = 4.421 

±1.66298 
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проведен анализ развития человеческого капи-

тала и оценка влияния его составных факторов 

на ИЧР в странах Евразийского экономического 

союза [26] за период 2000–2017 гг. на основе 

следующих показателей: 

 HDI – индекс человеческого развития; 

 LE – ожидаемая продолжительность жизни 
при рождении (лет); 

 GNIpc – валовой национальный доход 

(ВНД) на душу населения (в долл. США 2011 г. 

по ППС); 

 MYS – средняя продолжительность обуче-

ния (лет); 

 EYS – ожидаемая продолжительность обу-

чения (лет). 

В качестве инструмента проведения иссле-

дований использовался эконометрический пакет 

Gretl [34] и MS Excel [35]. 
На основе статистических данных были рас-

считаны значения составных индексов, входя-
щих в индекс человеческого развития: 

1) индекс ожидаемой продолжительности 
жизни (LEI): 

                            (3) 

2) индекс средней продолжительности обу-
чения (MYSI): 

 ;                           (4) 

3) индекс ожидаемой продолжительности 
обучения (EYSI): 

                              (5) 

4) индекс образования (EI): 

                           (6) 

5) индекс дохода (II): 

.                       (7) 

Индекс человеческого развития рассчитыва-
ется как среднее геометрическое индексов ожи-
даемой продолжительности жизни (3), образо-
вания (6) и дохода (7): 

                 (8) 
В целях повышения качества модели через 

расширение выборки был произведен переход к 
панельным данным [30]. Для применения клас-
сических инструментов статистики проведена 
линеаризация исходной функции посредством 
логарифмирования. При исследовании рассмат-
ривалась модель вида: 

(9) 

С помощью фиктивных переменных были 
введены фиксированные структурные сдвиги 
для отражения страновых отличий в динамике 
развития человеческого капитала стран ЕАЭС: 

 

  (10) 

 
На рис. 10 приведены результаты регресси-

онного анализа, проведенного с применением 

МНК. 

 
Рис. 9. Уравнение линейной регрессии 

 

 
Рис. 10. Модель множественной регрессии. Метод наименьших квадратов 
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Исходя из высокого значения коэффициента 

детерминации (99.8%), F-статистики (11381.46) 

и статистик Стьюдента, построенная модель 

является значимой и может быть использована 

для дальнейшего анализа. Необходимо отме-

тить, что в полученной модели остатки распре-

делены нормально (рис. 11), так как, согласно 

закону нормального распределения остатков, 

 

Учитывая тот факт, что в итоговой модели 

использовались робастные стандартные ошиб-

ки, можно утверждать о гомоскедастичности 

исследуемой модели. 

Отметим, что даже наличие мультиколлине-

арности не повлияет на ухудшение качества 

модели, так как все статистики значимы. Нали-

чие мультиколлинеарности может свидетель-

ствовать о наличии ложной связи. Для доказа-

тельства отсутствия в модели мультиколлине-

арности рассмотрим статистику Дарбина–

Уотсона (табл. 2) и покажем, что автокорреля-

ции первого порядка отсутствуют. 

Согласно критерию Дарбина–Уотсона, если 

значение статистики входит в промежуток от du 

до 4-du, то автокорреляция отсутствует. В нашем 

случае полученное значение принадлежит дан-

ному промежутку. Соответственно, можно сде-

лать вывод об отсутствии автокорреляции перво-

го порядка в рассматриваемой модели. 

В модели (10) с введенными фиктивными 

переменными не оценивался параметр «кон-

станта», который отражает дифференциацию 

индекса человеческого развития между разны-

ми странами. При этом фиктивные переменные 

Di, i = 1, 2, 3, 4, 5, выполняют две функции: вы-

ступают в качестве константы; отражают стра-

новые отличия. 

Поскольку коэффициенты перед параметра-

ми Di статистически значимы (высокое значе-

ние t-статистики), то фиксированные сдвиги 

существенны, что подтверждает гипотезу о 

наличии страновых особенностей. 

По итогам эконометрического анализа мо-

дель развития человеческого капитала стран 

ЕАЭС имеет вид: 

 

 (11) 

 

 
. 

Следует отметить высокое на уровне значи-

мости 10% (по данным регрессионного анализа 

и оценки ряда остатков) качество построенной 

модели. 

 

Заключение 

 
В работе предложена и исследована эконо-

мико-математическая модель  сферы здраво-
охранения  в странах Евразийского экономиче-
ского союза и проведено эконометрическое мо-
делирование развития человеческого капитала 
как фактора экономического роста стран ЕАЭС. 
В условиях глобальных вызовов, в том числе в 
виде пандемии, здоровье граждан государств 
ЕАЭС и стран всего мира  является  одним из 
наиболее существенных  вопросов, который 
определяет мировую экономику. Вектор 
направленности экономики на интенсивный 
путь ее развития подразумевает устойчивое раз-
витие цифровой экономики. Цифровая эконо-
мика неразрывно связана с  существованием 
нормально и эффективно функционирующей 
здравоохранительной системы. Эффективность 
работы здравоохранения обусловливается  пер-
сонализированной медициной, широким при-
менением информационных технологий и мето-
дов анализа больших данных [44–46].  

По итогам проведенных исследований с це-
лью дальнейшего развития сферы здравоохра-
нения в странах ЕАЭС и увеличения человече-
ского капитала как фактора экономического 
роста предлагается реализация следующих мер: 

 усиление санитарно-просветительской ра-

боты среди населения стран интеграционного 

объединения; 

 
Рис. 11. График плотности распределения  

остатков 

 

Таблица 2 

Критерий Дарбина–Уотсона 

Статистические показатели Значения 

n – кол-во наблюдений 90 

m – кол-во экзогенных переменных 8 

dl 1.4695 

du 1.8541 

4-du 2.1459 

4-dl 2.5305 

Статистика Дарбина–Уотсона 

 модели 1.9156 
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 систематическая профилактика хрониче-

ских заболеваний и заболеваний инфекционно-

го характера; 

 увеличение размера инвестиций в сферу 

здравоохранения с целью увеличения качества 

здоровья граждан и роста продолжительности 

жизни; 

 финансирование научных исследований в 

области биомедицины и внедрение в здраво-

охранение передовых медицинских технологий; 

 развитие массовой физической культуры и 

спорта, с приобщением всех возрастных групп 

населения стран ЕАЭС; 

 сокращение дифференциации доходов 

среди групп населения и обеспечение финансо-

вой стабильности граждан; 

 развитие сферы образования и поддержка 

научно-исследовательской деятельности. 

Предложенные меры окажут положительный 

эффект на развитие человеческого капитала и 

будут способствовать наращиванию экономиче-

ского потенциала стран-участниц ЕАЭС. Ре-

зультаты исследований, проведенных в данной 

работе,  могут оказать помощь для корректи-

ровки управленческих решений в сфере здраво-

охранения и стратегического планирования раз-

вития человеческого капитала как фактора ин-

тенсивного инновационного экономического 

роста стран ЕАЭС на последующие периоды. 
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ANALYSIS OF THE IMPACT OF THE HEALTH SECTOR ON DEVELOPMENT HUMAN CAPITAL  

AS AN ECONOMIC FACTOR GROWTH OF THE EAEU COUNTRIES 

 

V.I. Perova, P.V. Korchemny 

 

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod 

 

The purpose of the study is to substantiate the importance of the health factor for the growth of human capital and the 

need for an integration policy in the field of health to ensure stable economic growth of the countries that are members of 

the Eurasian Economic Union (EAEU). The subject of this study is the relationship between the level of health and the ac-

cumulation of human capital – one of the factors of innovative development and national security of the EAEU countries. 

The objects of the study were the member states of the Eurasian Economic Union: Russian Federation, Republic of Arme-

nia, Republic of Belarus, Republic of Kazakhstan, Kyrgyz Republic. The production function for health care in the coun-

tries of the Eurasian Economic Union is constructed and econometric modeling of human capital development as a factor of 

economic growth in the EAEU countries is carried out. Based on spatial data for the period 2000-2017. The research tools 

used are a fixed-effect model, a weighted least-squares method, and a least-squares method based on the Gretl and MS Ex-

cel econometric package. It is shown that the indicators in the economic and mathematical model are statistically signifi-

cant. This underlines the importance of implementing an integration policy in the field of healthcare in the EAEU space in 
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order to increase the economic potential of this integration education. The results obtained can help in developing a strategy 

for health development in the countries of the Eurasian Economic Union. 
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