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ЗДОРОВЬЕ И РАЗВИТИЕ В XX ВЕКЕ* 
 

 

 

 

В двадцатом веке наблюдались глобальные изменения в здоровье 

человечества, не имеющие аналогов в истории. Величина этих измене-

ний может быть проиллюстрирована на примере Чили. К середине  

90-х гг. XX в. годовой доход на душу населения, исчисленный исходя из 

покупательной способности национальной валюты, составлял около 

4 000 долларов США. То есть наблюдался высокий средний уровень 

жизни, с уровнем доходов, который был достаточен для обеспечения лю-

дей питанием, жильем и санитарными условиями в более чем необходи-

мом количестве. К тому же ожидаемая продолжительность жизни чилий-

ских женщин сегодня составляет 79 лет — возможно, на 25 лет больше, 

чем у женщин с тем же уровнем доходов в стране в 1900 г. (и на 46 лет 

больше, чем в среднем у женщин по стране в начале XX в.). Ниже корот-

ко описана эта революция в здоровье людей XX в., затем изучено как она 

отразилась на демографической ситуации, и ее вклад в мировое распро-

странение быстрого экономического роста. 

 

 

§ 1.1. РЕВОЛЮЦИЯ В ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА В XX ВЕКЕ 

 

Устойчивое увеличение ожидаемой продолжительности жизни, ко-

торое началось в Европе в конце первого десятилетия XX в., продолжа-

лось фактически без остановки на протяжении всего XX в. В Англии и 

Уэльсе, например, продолжительность жизни в конце XIX в. составляла 

                                                           
* Published by the World Health Organization in 1999 in World Health Report, 1999, Making a 

difference. © World Health Organization 1999. Настоящая глава представляет собой пере-
вод главы 1 годового отчета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с указан-
ным названием. Перевод материалов и их включение в состав настоящей книги выпол-
нен благодаря любезному разрешению ВОЗ, которая является держателем копирайта. 
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примерно 40 лет. Однако в начале XX в. она поднялась почти до 50. Дру-

гие страны пережили похожие периоды взлета. В Европе это в основном 

случилось в конце XIX в. или начале XX в.  

Хотя экономические историки и демографы все еще дебатируют о 

генезисе этого увеличения ожидаемой продолжительности жизни, но, как 

представляется, рассматриваемый рост по крайней мере частично связан 

с экономическими переменами, вызванными сельскохозяйственной и 

промышленной революциями. Один аспект экономических изменений — 

урбанизация — действительно повлиял на здоровье — отрицательно пу-

тем увеличения удельного веса населения, которое проживало скученно, 

что способствовало распространению инфекций. Но это влияние нивели-

ровалось и перекрывалось улучшением питания, санитарных условий и 

обеспечения водой, что явилось результатом повышения уровня доходов 

[1]. Улучшение здоровья и состояния питания были одновременно и ре-

зультатом, и причиной роста дохода. Хотя европейцы начали проводить 

прививки против оспы в начале XIX в. века, это являлось исключением, 

другие же специальные познания и инструменты для улучшения здоро-

вья играли, вероятно, лишь ограниченную роль в незначительных улуч-

шениях здоровья, наблюдавшихся в XIX в. [2]. По контрасту с этим, гло-

бальная революция в здоровье человечества в XX в. в значительной сте-

пени стала результатом создания и применения новых знаний. 

Коэффициенты смертности в европейских странах продолжили свое 

снижение в XX в., ко второй половине столетия подобный переворот в 

смертности распространился на весь остальной мир. Глобальная револю-

ция в здоровье XX в. изменила (и продолжает изменять) не только каче-

ство жизни индивида, но также и демографию населения. Эти изменив-

шиеся демографические обстоятельства способствуют широкому рас-

пространению экономического роста. В этой главе содержится обзор пе-

реворота в здравоохранении и его демографических и экономических по-

следствий, а также взгляд на то, почему это произошло1.  

1.1.1. Стремительное снижение смертности. В течение двух веков 

до 1870 г. ожидаемая продолжительность жизни в Англии и Уэльсе ко-

лебалась около среднего значения в 40 лет. В последующие 125 лет она 

практически удвоилась. Как показано в табл. 1.1, в ряде других стран 

также наблюдалось подобное улучшение. 

                                                           
1 Во второй главе отчета (здесь не приводится — прим. ред.) рассматриваются эпидемио-

логические последствия переворота в здравоохранении, которые явились результатом 
старения населения, и описывается, как его незавершенность оставила позади около 
миллиарда человек. Обращение к этому двойному вопросу является, возможно, цен-
тральным пунктом стратегии здравоохранения в XXI в. 



19 

Таблица 1.1 

Ожидаемая продолжительность жизни с момента рождения 

в некоторых странах в 1910 г. и в 1998 г. 

Страна 
1910 г. 1998 г. 

мужчины женщины мужчины женщины 

Австралия 56 60 75 81 

Чили 29 33 72 78 

Англия и Уэльс 49 53 75 80 

Италия 46 47 75 81 

Япония 43 43 77 83 

Новая Зеландияa 60 63 74 80 

Норвегия 56 59 75 81 

Швеция 57 59 76 81 

СШАb 49 53 73 80 
 

a Исключая маори. 
b Только в зарегистрированных штатах, включая округ Колумбия. 

Источники: данные за 1910 г.: Preston S. H., Keyfitz N., Schoen R. Causes of death: Life ta-

bles for national populations. New York and London, Seminar Press, 1972. Для Австралии: 

Cumpston J. H. L. (Lewis M. J. ed.) Health and disease in Australia: A history. Department 

of Community Services and Health, Canberra, AGPS, 1989. Данные за 1998  г.: United Na-

tions Population Division. World population prospects: The 1998 revision. New York, United 

Nations, 1998. 

 

Если продолжить пример, то Чили предоставляет интересный и хо-

рошо документированный случай, когда подобный скачок в продолжи-

тельности жизни произошел в течение одного столетия. Ожидаемая про-

должительность жизни чилийской женщины, рожденной в 1910 г., со-

ставляла 33 года. Сегодня она составляет 78 лет, т.е. произошел приме-

чательный рост — на 45 лет. Какие перемены это принесло в жизнь 

женщин в Чили? Рис. 1.1 характеризует величину одного очевидного из-

менения: вероятность того, что чилийская женщина умрет до своего пя-

того дня рождения, сократилась с 36 до 1,9 %. Менее очевидно, возмож-

но, что на всей протяженности жизни коэффициенты смертности значи-

тельно ниже; сейчас намного менее вероятно, что она умрет в детстве 

или юности от туберкулеза или в среднем возрасте от рака. Сложнее  

количественно измерить такое проявление снижения смертности, как  

заметные изменения в качестве жизни, которые зависят от состояния  

здоровья. Чилийская женщина проведет меньше времени в периодах  

беременности  и  воспитания  детей.  Коэффициент  фертильности   среди  
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чилийских женщин упал с 5,3 детей в середине века до текущего уров- 

ня 2,3 — это чуть выше уровня замещения. У нее будет меньше инфек-

ций, меньшая степень малокровия, больше сил, больше рост и выше ин-

теллект. Ее жизнь не только намного длиннее, она также значительно 

здоровее. 

1.1.2. Демографические изменения. Хотя снижение смертности 

обычно приводило к увеличению темпов роста населения, такое увели-

чение обычно носило временный характер. За снижением смертности 

обычно следует снижение фертильности, что возвращает темпы роста к 

низкому уровню. На рис. 1.2 показано полувековое снижение (спад) об-

щего коэффициента фертильности, т.е., ожидаемого числа детей, кото-

рых родила бы женщина при преобладающих возрастных границах  

плодовитости, по каждому региону,  

согласно классификации Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ). 

Общий коэффициент фертильности,  

несколько превышающий 2, представ-

ляет уровень плодовитости, достаточ-

ный для воспроизводства населе- 

ния, т.е. такой уровень, который, в ко-

нечном счете, при условии, что он про-

держится достаточно долго, не приве-

дет ни к росту населения, ни к умень-

шению его.  

В середине столетия коэффициен-

ты фертильности в большинстве стран 

мира были чрезвычайно высоки (за ис-

ключением стран с высоким доходом). 

Общие коэффициенты фертильности, 

равные 6, не были чем-то необычным. 

На рис. 1.2 показано, что, кроме Афри-

ки, все регионы претерпели резкое па-

дение фертильности (плодовитости). И 

появляются свидетельства того, что 

сейчас началось снижение фертильно-

сти и в Африке. 

Снижение коэффициентов рожда-

емости привело к стабилизации размера 

когорт самого молодого возраста. Со 

временем эта молодежь переходит в 
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средний возраст, тогда как более молодые когорты остаются приблизи-

тельно того же размера. На рис. 1.3 дается еще один пример изменений, с 

данными, иллюстрирующими распределение населения по возрастным 

группам (пирамиды) по Юго-Восточному Азиатскому региону ВОЗ на 

1950, 2000 и 2050 год. Вслед за резким снижением фертильности изменя-

ется и возрастной состав, однако это изменение происходит замедленно. 

Если общий коэффициент фертильности Юго-Восточного Азиатского 

региона останется равным 2,9, увеличение среднего возраста его населе-

ния в ближайшие десятилетия продолжится. 

Мир, вероятно, только что миновал срединную точку двухсотлетне- 

го периода, после которой произойдет радикальное изменение демогра- 

фических характеристик земного населения. Такая трансформация (или  

демографический переход) влечет за собой переход от очень высоких ко-

эффициентов рождаемости и смертности к низким; переход от низких  

темпов роста населения вначале к периоду высоких темпов роста и  

огромному росту общей численности, а затем назад, к низким или нуле- 

вым темпам прироста; и движение от возрастного состава, в котором  

преобладает многочисленная молодежная группа при малочисленной  

группе людей старшего возраста, к населению с примерно равной чис- 

ленностью каждой возрастной группы. С демографическим переходом,  

который сам по себе является последствием все еще происходящей ре- 

волюции в смертности, связаны колоссальные социальные, экономи- 

ческие и эпидемиологические изменения.  

1.1.3. Источники снижения смертности. К снижению смертности 

может привести повышение доходов, и для того, чтобы выразить этот 

эффект количественно, были предприняты многочисленные исследова-

ния. Например, в аналитических исследованиях, на которых основывает-

ся данный отчет, произведена оценка влияния национального дохода на 

состояние здоровья по всем странам за период 1952—1992 гг. На рис. 1.4 

показаны результаты данного анализа в виде кривых, связывающих ко-

эффициент детской смертности (IMR) с валовым внутренним продуктом 

(ВВП) на душу населения (с поправкой на покупательную способность)2. 

Прирост дохода в самом деле коррелируется со снижением смертности, и 

вполне есть основания считать, что эта зависимость является причинно 

обусловленной в обоих направлениях. 
 

                                                           
2 Рис. 1.4 базируется на регрессионных соотношениях для пятилетних интервалов и отно-

шениях натуральных логарифмов IMR и дохода. 
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Какая часть заметного уменьшения IMR явилась результатом роста 

дохода за этот период? Верхняя кривая показывает зависимость смертно-

сти от дохода (отношение доход/смертность) в 1952 г., а нижняя кривая, 

за 1992 г., показывает, насколько снизились коэффициенты смертности к 

тому времени для любого данного уровня дохода. На рис. 1.4 показано, 

что каким бы важным ни был рост дохода, изменение зависимости меж-

ду смертностью и другими факторами (например, доступом к техноло-

гии здравоохранения), вероятно, является более важным. За период 

1952—1992 гг., например, подушевой доход возрос в среднем приблизи-

тельно на две трети по странам, включенным в анализ, т.е. приблизи-

тельно с 1530 до 2560 долл. Верхняя кривая на рис. 1.4 показывает, что, 

если бы отношение доход/смертность осталось таким же, каким оно бы-

ло в 1952 г., то значение IMR понизилось бы со 144 до 116. Фактически 

же оно понизилось до 55. 

В табл. 1.2 приводятся результаты попытки выразить количественно 

относительную важность основных факторов, влияющих на снижение 

смертности.  

Этот анализ опирается на статистическую оценку изменения отно-

шения во времени между различными показателями здоровья и уровнем 

дохода, а также средним уровнем образования (в категории взрослого 

женского населения). В таблице отражено разложение причин улучше-

ния здоровья на три составные части: повышение среднего уровня дохо-

да; повышение среднего уровня образования; и благоприятный сдвиг ос-

новной кривой. Этот  благоприятный  сдвиг  приписывают  появлению  и  
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Таблица 1.2 

Вклад отдельных факторов в уменьшение смертности 

в период 1960—1990 гг., %* 

Показатель Доход 
Уровень образо-
вания взрослых 

женщин 

Создание и 
использование 
новых знаний 

Смертность до 
пятилетнего возраста 

17 38 45 

Смертность взрослых 
женщин 

20 41 39 

Смертность взрослых 
мужчин 

25 27 49 

Ожидаемая продолжи-
тельность жизни женщин 

19 32 49 

Ожидаемая продолжи-
тельность жизни мужчин 

20 30 50 

Уровень фертильности 12 58 29 

 

* Результаты получены на основе анализа данных по 115 странам с низким и средним 

уровнем дохода на душу населения. 

Источник: Wang J. et al. Measuring country performance on health: Selected indicators for 115 

countries. Washington DC, The World Bank, 1999 (Human Development Network, Health, 

Nutrition and Population Series). 

 

 

применению новых знаний. Другие показатели социального благососто-

яния тоже проявляют умеренную зависимость от роста дохода, наряду с 

благоприятными временными тенденциями во всех группах дохода [3]. 

Однако, для достижения полного понимания причин того, отчего отно-

шение доход/здоровье настолько улучшилось, предстоит еще провести 

немало исследований. В основном, половину улучшения показателей 

здоровья в период с 1952 по 1992 г. можно отнести за счет доступа к бо-

лее высокой технологии. Остальной прирост проистекает от перемеще-

ния вдоль кривой (повышение доходов и, что более важно, повышение 

уровня образования). На рис. 1.4 (который не учитывает изменений в об-

ласти образовательного уровня) показана величина влияния перемеще-

ния вдоль кривой относительно сдвигов в кривой [4, 5]. Повышение 

уровней дохода и образования влияет на здоровье через ряд механизмов, 

часто связанных со многими секторами экономики. На Врезке 1.1 пока-

заны главные факторы, определяющие здоровье. 
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Врезка 1.1 

Факторы, определяющие здоровье 

 
Голодные дети легко поддаются болезням и легко умирают от приобре-

тенных болезней. Жилища без водопровода и канализации представляют со-
бой благодатную среду для переноса кишечных инфекций. Воздух, насы-
щенный частицами пыли или кислот, разрушает легкие и отнимает жизнь. 
Безнадежные жизненные обстоятельства толкают юных девушек (и мальчи-
ков) к проституции, с сопутствующим этому занятию риском насилия и за-
болеваний, передающихся половым путем, включая ВИЧ/СПИД. Производи-
тели табака и алкоголя извлекают колоссальные прибыли из рекламы и про-
движения своей продукции, вызывающей привыкание. Быстрый рост транс-
портных средств — часто с неопытными водителями на небезопасных доро-
гах — порождает рост числа жертв дорожно-транспортных происшествий. 
Неправильная планировка ирригационных систем создает площадки для раз-
ведения и разноса заболеваний. Этот список можно было бы долго продол-
жать, и, наоборот, можно было бы составить список факторов, благоприят-
ных для здоровья, но ясно одно: факторы, определяющие здоровье, действи-
тельно относятся ко многим секторам.  

По оценке, проведенной Специальным комитетом по исследованию 
здоровья в 1997 г. для ВОЗ, было определено, что процент смертности, по 
регионам и в глобальных масштабах, связан с каждым из десяти факторов 
риска. В заключении говорится, что в 1990 г. смертность в глобальных мас-
штабах была связана со следующими факторами риска: 

 потребление табака — 6,0 %; 
 гипертония — 5,8 %; 
 плохие вода и санитарные условия — 5,3 %; 
 рискованное сексуальное поведение — 2,2 %; 
 употребление алкоголя — 1,5 %. 
В основе этих конкретных видов риска лежат более общие факторы, 

определяющие здоровье, т.е. уровни дохода и образования. Доход и образо-
вание по большей части оказывают воздействие, влияя на риск (а также давая 
возможность эффективного пользования услугами здравоохранения). 
Например, более бедные общества вынуждены отказываться от дорогостоя-
щих установок по очистке загрязненного воздуха или воды с фабрик, а более 
бедные домашние хозяйства не имеют средств на покупку и установку кана-
лизации или водопровода в доме. Малообразованные люди также склонны 
пренебрегать соблюдением гигиены или не соблюдать правила отлучения де-
тей от груди; рост числа курильщиков также происходит за счет этой катего-
рии людей. Образование и доход действительно оказывают реальное влия-
ние, и это влияние имеет качественное значение, даже несмотря на то, что 
только около половины улучшения здоровья в развивающихся странах в 
1960—1990 гг. можно отнести за счет этих факторов. 

Если бедность и низкий уровень образования — или их последствия в 
виде плохого питания и плохих санитарно-гигиенических условий или дру-
гих специфических факторов риска — отвечают за существенную часть  сни- 
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жения здоровья, то не должна ли задача профессионала по здравоохранению 
заключаться главным образом в определении факторов, лежащих в основе 
плохого здоровья? В определенном смысле ответ, конечно, положительный: 
да, работники здравоохранения должны оценить влияние на здоровье дея-
тельности, лежащей вне отрасли здравоохранения. И они должны донести 
эти выводы до общественности и добиться, чтобы их учли при принятии об-
щественных решений. Демонстрация важности влияния образования для де-
вочек на последствия для здоровья и фертильность, например, дает мощный 
аргумент в пользу инвестирования в расширение доступа к образованию для 
девочек. 

Но работники здравоохранения обладают ограниченными возможно-
стями непосредственно влиять за пределами области здравоохранения — и 
ограниченным кредитом доверия. Было бы больше пользы, если бы они со-
средоточили свою энергию, опыт и ресурсы, чтобы обеспечить условия для 
эффективного вмешательства, обеспечиваемого достижениями современной 
науки. 

Источник: Investing in health research and development. Report of the Ad Hoc Committee 
on Health Research Relating to Future Intervention Options. Geneva, World Health 
Organization, 1996 (document WHO/TDR/Gen/96.1). 

 

Об этом же свидетельствует и история. В некоторых странах 

(например, в Англии и Уэльсе) за многие десятилетия экономического 

роста не наблюдалось никаких изменений в состоянии здоровья; в Шве-

ции подъем здоровья возник приблизительно в то же самое время, что и в 

Британии, но экономический рост начался на три четверти века позже; а 

в Индии подъем продолжительности жизни произошел раньше увеличе-

ния экономического роста [2]. 

Тогда смещение кривой и перемещение вдоль кривых на рис. 1.4 и 

являются источниками улучшения здоровья. Некоторые страны распола-

гаются гораздо выше кривой, т.е. их коэффициенты смертности гораздо 

выше, чем можно было бы предсказать по их доходу. Для этих стран 

присоединение к кривой может оказаться самым быстрым способом 

улучшения состояния здоровья3.  

Какие выводы можно сделать на основе данного анализа? Первое и 

самое главное — основным приоритетом является развитие системы 

здравоохранения. Влияние экономического роста на здоровье, хотя и ре-

ально, выражено относительно слабо и, по-видимому, проявляется не 

сразу. Вместо того, чтобы ожидать перемещения вдоль кривой, странам  

 

                                                           
3 В главе 2 Отчета показано, до какой степени самые населенные страны мира могли бы 

достичь значительного улучшения состояния здоровья, присоединившись к этой кривой. 
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нужно нацелить развитие системы здравоохранения на задачу при- 

соединения к кривой или выхода за ее пределы до точки наилучшей прак-

тики. 

Во-вторых, за период между среднесрочным и долгосрочным сме-

щение кривой укрепит улучшение здоровья. В настоящее время страны с 

высоким доходом выделяют огромные суммы (свыше 55 млрд долл. 

США в год) на научно-исследовательские проекты и разработку, что дает 

благоприятный сдвиг кривой. Но на разрешение специфических проблем 

бедняков и людей, находящихся в неблагоприятных условиях, направля-

ется лишь часть этой суммы. Повышение внимания научных исследова-

ний и разработок к таким проблемам, вероятно, окупилось бы колос-

сальным улучшением состояния здоровья населения. Безусловно, неотъ-

емлемой частью развития системы здравоохранения является привлече-

ние научных исследований и разработок. 

Тогда есть все основания ожидать, что целенаправленное направле-

ние инвестиций системами здравоохранения на конкретные проблемы 

бедняков может вызвать улучшение состояния здоровья в краткосрочном 

и среднесрочном периодах и что инвестиции в научные исследования и 

разработки могут поддержать средне- и долгосрочные достижения. Более 

того, связь между доходом и здоровьем наводит на предположение, что, 

возможно, инвестиции в здоровье приносят к тому же и экономический 

выигрыш. Ниже представлены свидетельства в пользу этого утвержде-

ния. В самом деле, вместо того чтобы продолжать указывать на бедность 

как коренную причину плохого здоровья, лица, принимающие решения, 

могут сосредоточиться на взаимной связи между бедностью и плохим 

здоровьем, определив последний фактор как коренную причину бедно-

сти, при этом такую причину, которая особенно хорошо поддается вме-

шательству общества. 

 

 

§ 1.2. ЗДОРОВЬЕ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

 

Глобальные достижения в здравоохранении, документально под-

твержденные выше, составляют, хоть это и спорная точка зрения, наибо-

лее яркие достижения человечества. В нашу эру для каждого человека 

возможно ожидать прожить долгую и по большей части свободную от 

болезней жизнь. Такое достижение выходит за пределы лишь экономи-

ческой оценки. Выигрыш в здоровье обладает внутренней ценностью. 

Для оценки экономических последствий улучшения здоровья есть две 

конкретных причины: 
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 Понимание экономической роли здоровья может помочь понять 

источники других великих достижений человечества в ХХ веке — 

широкого распространения быстрого экономического роста. Учи-

тывая, что улучшение здравоохранения способствовало повыше-

нию темпов роста, инвестиции в здравоохранение могут стать 

орудием макроэкономической политики. 

 Победа над бедностью составляет центральную задачу политики 

развития в начале ХХI в. Несмотря на быстрый экономический 

рост, свыше миллиарда людей все еще влачат существование в аб-

солютной, унизительной нищете. Поскольку людей в нищете дер-

жит плохое здоровье, то способствовать уменьшению устойчивой 

бедности могло бы постоянное инвестирование в здравоохранение 

бедняков.  

 

Чтобы обеспечить более четкие доказательства экономических вы-

год улучшения здравоохранения, были начаты исследования. Но убеди-

тельно установить причину и следствие наборы данных, подкрепляющих 

данное исследование, — по характеристикам стран по периодам времени 

или по большому числу домашних хозяйств в стране в данное время, — 

позволяют редко. Выводы, сделанные на основе имеющейся литературы, 

носят, следовательно, скорее предположительный, чем определительный 

характер. Хотя, конечно, такие выводы все же не противоречат здравому 

смыслу: люди с лучшим здоровьем работают более продуктивно. Разли-

чия в уровне здоровья сыграли важную роль при определении, почему 

некоторые страны выросли быстрее, чем другие, хотя, возможно, все-

таки важную роль сыграли технический прогресс и физическое накопле-

ние капитала. 

Что свидетельствует в пользу этого? Данный раздел посвящен обзо-

ру литературы. Сначала мы сделаем обзор структурных макроэкономи-

ческих анализов, основанных на данных о сравнимых странах, затем 

прибегнем к микроэкономическому сопоставлению домашних хозяйств. 

Раздел заканчивается кратким обсуждением различных путей, посред-

ством которых лучшее здоровье влияет на экономическую результатив-

ность. 

1.2.1. Макроэкономические доказательства. Со времени издания 

книги Адама Смита “Богатство народов” более двух столетий назад эко-

номисты ищут ответ на вопрос, почему некоторые страны богаты, а дру-

гие бедны. Почему темпы экономического роста оказались разными? 

Основным эмпирическим инструментом, применяемым ныне для изуче-

ния экономического роста, является основанный на данных о сравнимых 
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странах структурный анализ отношений между экономическим ростом 

(обычно измеряемым темпом роста валового внутреннего продукта 

(ВВП) на душу населения) и рядом переменных, которые, как полагают, 

отвечают за разницу в темпах роста [6, 7]. Среди исследуемых факторов 

следующие: уровни и модели образовательного статуса; рост населения, 

его плотность и возрастная структура; изобилие природных ресурсов; 

личные и правительственные сбережения; запас реального капитала; 

экономическая политика, например, степень открытости торговли; каче-

ство общественных институтов; география, например, местоположение и 

климат страны. 

Последние исследования добавили к этим факторам несколько спе-

цифических показателей здоровья. Существует прямая связь между 

функционированием экономики и средней продолжительностью жизни. 

Некоторые факторы, такие как география и демография, косвенно связы-

вают здоровье с экономическим ростом. Существует высокая степень за-

висимости (высокая корреляция) между географией (особенно при про-

живании в тропиках) и предрасположенностью к болезням, что, в свою 

очередь, влияет на функционирование экономики [8]. С другой стороны, 

отчасти демографию определяет состояние здоровья, а демография, в 

свою очередь, оказывает прямое влияние на экономический рост через 

возрастную структуру населения, в частности, через отношение трудо-

способного возраста к общей численности населения. 

Главный результат, вытекающий из последнего исследования, за-

ключается в том, что коэффициенты дожития или средняя продолжи-

тельность жизни — это весомые показатели для прогноза уровня дохода 

или последующего экономического роста. В исследованиях стабильно 

прослеживается сильное влияние здоровья на уровни экономического 

развития или темпы роста. Интересно отметить, что ученые в области 

экономической истории пришли к выводу, что, вероятно, 30 % оценен-

ных темпов роста на душу населения в Британии с 1780 по 1979 г. были 

результатом улучшения положения со здоровьем и питанием [9]. Эта 

цифра находится в диапазоне оценок, полученных в структурных иссле-

дованиях, основанных на данных о сравнимых странах, где использова-

лись данные за прошедшие 30—40 лет [10].  

Улучшение здоровья влияет на экономический рост также через 

свое воздействие на демографию. Например, в сороковых годах ХIХ сто-

летия быстрое улучшение здоровья в Восточной Азии явилось катализа-

тором изменений естественного движения населения. Вначале падение 

младенческой и детской смертности привело к резкому омолаживанию 

населения, а несколько позднее вызвало падение коэффициента фер-
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тильности. Эти асинхронные изменения смертности и фертильности,  

составляющие первую фазу переходного демографического перехода, 

значительно изменили возрастное распределение в Восточной Азии.  

После некоторого временного лага начался гораздо более быстрый рост 

трудоспособного населения по сравнению с молодыми иждивенцами,  

что временно привело к образованию непропорционально высокого про-

цента трудоспособных взрослых и создало возможности ускорения  

темпов экономического роста. Введение таких демографических сообра-

жений в эмпирическую модель экономического роста, построенную  

для Банка азиатского развития, позволило показать, что, вероятно, от од-

ной трети до половины экономического “чуда”, наблюдавшегося с 1965 

по 1990 г., можно объяснить изменением демографии Восточной Азии 

[11, 12]. 

Исследование для Банка азиатского развития однако предостерегает, 

что хотя “демографический сюрприз” и обеспечивает возможность по-

вышения процветания, он никоим образом не гарантирует таких резуль-

татов. Достичь восточно-азиатских темпов роста оказалось возможно 

лишь благодаря тому, что правительство и частный сектор смогли моби-

лизовать эту зарождающуюся рабочую силу, успешно использовав дру-

гие экономические возможности. Принятие новых промышленных тех-

нологий, направление инвестиций на базовое образование и использова-

ние глобальных рынков позволили Восточной Азии реализовать потен-

циал экономического роста, созданный переходным периодом есте-

ственного движения населения. Следующая фаза несет для Восточной 

Азии менее благоприятные коэффициенты зависимости вследствие ста-

рения населения. И наоборот, такие регионы, как Южная Азия и Африка, 

в настоящее время вступают в период, когда демографические факторы 

могут повысить перспективы роста. 

На Врезке 1.2 дается описание работы по оценке связей между здо-

ровьем и доходом в обеих Америках. 

Аналитики развивают это исследование в нескольких направлениях. 

Из анализа влияния климата на доход делается вывод, что тропические 

страны страдают от существенных неблагоприятных факторов по срав-

нению со странами, расположенными в умеренных зонах. Вдобавок к 

влиянию климата и географии на качество почвы, в данной работе вы-

двигается предположение, что важным механизмом является взаимодей- 

ствие тропического климата и тропических болезней, особенно, малярии, 

что может привести к существенным издержкам в экономическом выра-

жении [8]. Также выдвигается предположение [13], что взаимодействие 

экзогенных демографических изменений с развитием  человеческого  или  
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Врезка 1.2 

Оценка связи между здоровьем и производительностью: 
инициатива Панамериканской организации здравоохранения 

За последние годы страны американского региона, являющиеся участни-
ками ВОЗ, выразили заинтересованность в улучшении понимания связей меж-
ду инвестициями в здоровье, экономическим ростом и уменьшением бедно-
сти. В результате Панамериканской организацией здравоохранения, Межаме-
риканским банком развития и UNECLAC было начато совместное исследова-
ние с целью изучения инвестиций в здравоохранение, экономического роста и 
продуктивности домашних хозяйств. Предварительные данные по Латинской 
Америке и карибским странам показывают, что рост ВВП статистически свя-
зан со средней продолжительностью жизни, что было обнаружено и в других 
исследованиях на более широкой выборке стран. Средняя продолжительность 
жизни уже при рождении является одной из самых сильных каузальных пере-
менных роста ВВП. 

Оценки, основанные на данных по Мексике, проливают некоторый  
свет на евременны' рамки, в которых здоровье влияет на экономические пока-
затели. Высокая средняя продолжительность жизни при рождении оказывает 
экономическое влияние на мужской и женский пол 0—5 лет спустя. Влияние 
средней продолжительности жизни мужчин на экономику выше, чем женщин, 
вероятно, из-за более высокого уровня экономической активности среди муж-
чин. Результаты показывают, что один дополнительный год средней продол-
жительности жизни приводит к 1 % прироста ВВП 15 лет спустя. Сходные ре-
зультаты наблюдались в образовании. В этом случае корреляция между сред-
ней продолжительностью жизни женщин и образованием выше, чем корреля-
ция между средней продолжительностью жизни мужчин и образованием, ве-
роятно, из-за большей роли женщин в воспитании детей. 

Данная работа делает следующий вывод, важный для экономической по-
литики: отношения между переменными, выражающими улучшение здоровья, 
и экономическим ростом имеют достаточно важное значение в долгосрочной 
перспективе, чтобы оправдать долговременное обязательство страны по инве-
стированию в здоровье. Продолжение работы Панамериканской организации 
здравоохранения  вместе с другими участниками должно привести к дальней-
шему прояснению этих связей как на уровне домашних хозяйств, так и на 
национальном уровне. 

 
С участием WHO Regional Office for the Americas/Pan American Health Organization. 

 

 

физического капитала может привести к эффективному циклу развития, 

который позволит стране вырваться из оков нищеты. 

1.2.2. Микроэкономический анализ. В отличие от макроэкономи-

ческих исследований, в которых проводится сравнение экономического 

функционирования стран во времени, в микроэкономическом анализе 
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изучается связь между здоровьем и доходом домашних хозяйств и инди-

видуумов. До последнего времени бóльшая часть литературы по микро-

экономике была посвящена влиянию образования и профессионального 

обучения на результаты работы. В последних исследованиях больше 

внимания было уделено здоровью (особенно его аспектам, связанным с 

питанием), и открытия, сделанные в этих исследованиях, все более и бо-

лее согласуются между собой [14]. 

Несколько примеров особенно показательны. В Индонезии было об-

наружено, что производительность мужчин с анемией (малокровием) на 

20 % меньше, чем у мужчин, у которых ее не было. В одном из экспери-

ментальных исследований, описанных в литературе, мужчин с малокро-

вием произвольно определяли в одну из двух групп при клиническом ис-

пытании — они получали либо препарат железа, либо плацебо. Произво-

дительность первой группы вырастала почти до уровня рабочих, не име-

ющих малокровия, и прирост производительности в сопоставлении со 

стоимостью лечения был высоким. Таким образом, было обнаружено, 

что влияние улучшения здоровья наиболее высоко среди самых уязви-

мых, т.е. беднейших и наименее образованных. На Врезке 1.3 приводятся 

детали другого исследования [15], также в Индонезии и также связанного 

с вмешательством.  

Тщательный статистический анализ влияния заболеваний на зара-

ботную плату и предложение рабочей силы в Кот-дИвуаре и в Гане по-

казал, что выплаты за каждый день нетрудоспособности в обеих странах 

значительно понижались. Плохое здоровье в виде нетрудоспособности в 

этих бедных обществах способствовало их устойчивой бедности [16]. 

На уровне домашних хозяйств можно непосредственно измерить 

экономическое бремя, создаваемое конкретными болезнями. Уместным 

примером мог бы послужить туберкулез. Экономические потери от ту-

беркулеза состоят из двух основных компонентов. Во-первых, есть пря-

мые затраты на профилактику и лечение (лекарства, оплата медицинско-

го работника, транспорт и стоимость пребывания в лечебных центрах). 

Во-вторых, имеются косвенные издержки от потерянного по болезни ра-

бочего времени. Учитывая эти две составные издержек, можно сказать, 

что есть несколько путей влияния туберкулеза на экономические резуль-

таты. Обусловленная туберкулезом летальность прямо повышает расхо-

ды домашнего и общественного секторов. Она уменьшает трудовой ре-

сурс и может уменьшить “человеческий” капитал в результате снижения 

посещаемости в школах. В анализе затрат на улучшение контроля за ту-

беркулезом в Таиланде в 1995 г. стоимость лечения оценивалась в 

343 долл. США на одного больного.  Также, по оценкам  исследователей,  
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Врезка 1.3 

Плата за пользование медицинскими услугами, последствия для 
здоровья и участия в рабочей силе в Индонезии: двухлетнее 

исследование 

В индонезийском исследовании по мобилизации ресурсов было изучено 
влияние изменений в ценах на услуги здравоохранения для населения на его 
участие в общественном производстве. В эксперименте в центрах здравоохра-
нения в произвольно выбранных для испытания районах была повышена пла-
та для населения за предоставление (медицинских) услуг, тогда как в соседних 
контрольных районах эта плата оставалась неизменной. В конце 1991 г., перед 
этим вмешательством, было проведено базисное обследование домашних хо-
зяйств, а два года спустя те же самые домашние хозяйства, в равной доле те, 
кто был подвергнут повышению платы за пользование услугами, и те, кто по-
вышению оплаты подвергнут не был, были обследованы снова. Эксперимент 
охватил 6000 домашних хозяйств в нескольких районах каждой из двух про-
винций. В одной из провинций жили обеспеченные (зажиточные) семьи, а в 
другой — бедняки. В каждой провинции было выбрано равное число кон-
трольных и подопытных домашних хозяйств. 

В подопытных районах пользование медицинскими услугами понизилось 
по сравнению с контрольными районами, равно как и некоторые показатели 
состояния здоровья. Используя самоотчеты за предыдущий месяц об ограни-
чениях способности к выполнению ежедневных действий, связанных с жизне-
обеспечением, таких как способность пройти 5 км, перенести тяжелый груз на 
расстояние 20 м, или на то, что пришлось провести день, лежа в постели, по-
вторное контрольное исследование, выполненное в 1993 г., показало, что для 
подавляющего большинства населения районов, цены в которых были повы-
шены, наблюдались по крайней мере некоторые неблагоприятные послед-
ствия. Согласно рассматриваемому исследованию, повышение цен оказалось 
связанным с затруднением при прохождении 5 км, увеличением ограничений 
в ежедневной деятельности и увеличением числа дней, проведенных в посте-
ли. Например, как мужчины, так и женщины в подопытных районах сообщали 
о том, что им пришлось провести в постели в связи с болезнью в среднем на 
треть дня больше, чем в контрольной группе. При этом последствия для бед-
няков, для мужчин свыше сорока лет и для женщин из домашних хозяйств с 
низким экономическим и образовательным уровнем были выражены гораздо 
сильнее. Мужчины в нижнем квартиле дохода на душу населения, проживаю-
щие в подопытном районе, сообщили о потере почти целого дня активной де-
ятельности в сравнении с контрольной группой.  

Более того, повторное контрольное исследование показало значительное 
снижение возможности полноценно трудиться в подопытном районе среди 
наиболее уязвимых групп. В подопытном районе мужчины в возрастной груп-
пе старше 40 лет имели слегка выраженную тенденцию к выпадению из рынка 
рабочей силы. Среди всех женщин, участвующих в отчете об обследовании, 
как в контрольной, так и в подопытной группах, за период с 1991 по 1993 г. 
участие в предложении рабочей силы упало с 50 до 46 %, но  между  подопыт- 
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ной и контрольной группой разница составляла 7,3 %, причем менее благо-
приятные показатели были среди той группы, которая платила повышенную 
плату за медицинские услуги. В подопытных районах этот показатель для 
женщин без образования упал на 14 %. Женщины в возрастной группе свыше 
сорока лет тоже проявили высокий уровень выпадения из рынка рабочей силы 
в тех районах, где издержки на здоровье выросли. 

Также это повлияло на ставки заработной платы для мужчин. Хотя в 
среднем как в подопытной, так и в контрольной группе номинальная заработ-
ная плата за два года выросла на 30 %, повышение на 15 % раньше произошло 
в контрольных районах. Сравнительное отставание в подопытных районах 
было особенно большим для более старых работников, для которых здоровье 
является, вероятно, более значимым фактором для производительности их 
труда.  

 
Источник: Dow W.H. et al. Health care prices, health and labor outcomes: Experimental evi-

dence. Santa Monica CA, RAND, 1997 (unpublished paper). 

 

 

общие косвенные издержки от потери производительности в Таиланде в 

результате летальности, обусловленной пролеченными и нелеченными 

случаями туберкулеза, достигали 57 млн долл. США.  

1.2.3. Пути влияния. Попытки очертить потенциальные пути влия-

ния проливают свет на роль здоровья среди широкого круга факторов, 

определяющих уровень дохода и темпы роста. Статья [17], представлен-

ная во Всемирную ассамблею здравоохранения в 1952 г., предвосхитила 

многое из нынешней работы, посвященной пониманию этих путей. 

Есть доказательства, что здоровье взрослого отчасти зависит от здо-

ровья в детстве и прямым образом влияет на производительность труда. 

Душевой доход определяется как уровень дохода, поделенного на общую 

численность населения. Ясно, что генеральная совокупность состоит из 

экономических иждивенцев так же, как и экономически активных. 

Улучшение здоровья взрослых улучшит коэффициент зависимости как за 

счет снижения летальности среди экономически активной группы насе-

ления, так и за счет снижения преждевременного ухода на пенсию по бо-

лезни [18], и это отношение изменяется в результате переходного перио-

да естественного движения населения (рис. 1.5, верхняя часть). На Ямай-

ке, например, обнаружено, что вероятность ухода на пенсию лиц с хро-

ническими заболеваниями выше, чем у людей с хорошим здоровьем [19]. 

Улучшение здоровья взрослых прямо влияет на производительность че-

рез повышение отдачи и снижение прогулов. Менее очевидно то, что бо-

лезни со специфически географической обусловленностью, например, 

онхоцеркоз  (речная слепота)  в  Западной  Африке,  лишают  сообщества  
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Рис. 1.5. Взаимосвязи между здоровьем и доходом.
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доступа к ценным земельным или производственным ресурсам. А высо-

кий уровень заболеваний в сообществе может ослабить связи с глобаль-

ной экономикой [20] — связи, которые через передачу идей, движение  

товаров и капитала помогают создать условия для ускорения роста 

(рис. 1.5, нижняя часть). 

Инвестирование как в физический капитал, так и в образование под-

держивают производительность труда. Плохое здоровье детей влияет на 

набор, обучение и посещаемость в школе, о чем свидетельствует все 

больше литературы. Многие из условий, влияющих на здоровье школь-

ников (например, заболевания кишечными гельминтозами и дефицит 

микроэлементов), поддаются недорогим, но эффективным вмешатель-

ствам. Последние исследования в области психологии свидетельствуют о 

стабильном, долгосрочном повышении общего интеллектуального уров-

ня населения стран с высоким доходом за ХХ столетие (там, где имелись 

данные для построения тренда). Одна из предполагаемых детерминант 

данного тренда заключается в улучшении состояния здоровья и питания 

[21]. 

В исследованиях Банка азиатского развития, охватывающих Азиат- 

кий регион, указывается на сильное влияние улучшения здоровья на об- 

азование капитала. По-видимому, перспектива увеличения продолжи- 

ельности жизни стимулирует к накоплениям. 
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Экономистам не следует забывать и о ценности здоровья самого по 

себе — или того, что нынешние системы здравоохранения обладают 

возможностями колоссально улучшить благополучие бедняков с умерен-

ными затратами. Но профессионалам, работающим в сфере здравоохра-

нения, не следует забывать важности обращения к президентам и мини-

страм финансов: инвестиции в здравоохранение ускоряют экономиче-

ский рост и являются одним из весьма немногочисленных плодотворных 

методов уменьшения нищеты.  
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