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На примере изучения связи общих расходов системы здравоохранения и рождаемости населения
РФ предлагается технически несложный, но доказательный вариант выбора аппроксимирующей
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В публикациях, посвященных применению мето-
дов математико-статистического анализа взаимо-
связи объема финансовых ресурсов и результатов
деятельности системы здравоохранения, чаще всего
используется метод корреляционно-регрессионного
анализа с применением линейной зависимости
между изучаемыми явлениями. Такой подход вполне
оправдан, однако авторы не всегда доказательно об-
основывают свою позицию относительно подходов
к выбору аппроксимирующей функции.

Н.В. Максимовская и Е.А. Стаценко, изучая взаимо-
связь финансирования системы здравоохранения и ме-
дико-демографической ситуации в Республике Беларусь,

установили «достоверную положительную корреляцию»
между подушевыми расходами на здравоохранение
(на фоне прироста ВВП на душу населения) и ожидае-
мой продолжительностью жизни (r = 0,964 при р < 0,05),
правда, вид зависимости в статье не указан [1]. 

А.Ю. Куликов обосновывает выбор аппроксими-
рующей функции по значению коэффициента детер-
минации: наиболее подходящей, то есть обладающей
наибольшим значением R 2, функцией между подуше-
выми расходами региональных консолидированных
бюджетов на здравоохранение и уровнем заболевае-
мости населения, по мнению автора, является поли-
ном в шестой степени [2].
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В.А. Жук и В.В. Ложко на основе анализа динамики
темпов роста уровня рождаемости с 2006 по 2010 г. де-
лают вывод о прямой корреляции между объемом
денежных средств, затрачиваемых на программы в
области здравоохранения, и рождаемостью (r = 0,99)
– вид зависимости в статье не указан [3]. 

Большая группа авторов (Б.Т. Величковский,
Т.М. Дерстуганова, В.Б. Гурвич, А.Н. Вараксин,
О.Л. Малых, Н.И. Кочнева, С.В. Ярушин) публикует
результаты серьезного научного исследования влия-
ния социально-экономических факторов на состояние
здоровья населения Свердловской области в трудо-
способном возрасте. В статье приводятся результаты
расчета коэффициентов Пирсона и Спирмена, однако
прямого указания на то, какая именно связь между из-
учаемыми явлениями описана, не дается [4]. 

Более полное отражение результатов исследова-
ния видим в статье В.И. Самарухи, посвященной из-
учению современных тенденций развития обязатель-
ного медицинского страхования: проведя корреля-
ционно-регрессионный анализ связи подушевых рас-
ходов на территориальную программу государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи с рождаемостью населения по регио-
нам Сибирского федерального округа, ученый отме-
чает линейный характер связи, приводит соответ-
ствующую диаграмму рассеяния и линию тренда [5].

Все это, безусловно, не означает, что авторы не из-
учали характер связи; видимо, в тексте статьи они про-
сто не посчитали нужным обратить на это внимание.
Однако рассмотрение практических подходов к опре-
делению характера связи между исследуемыми эко-
номическими явлениями видится актуальным вопро-
сом методологии эконометрических исследований.

Обзор литературы, посвященной данной про-
блеме, показал, что ее решение может оказаться
довольно сложной математической задачей, требую-
щей применения специальных численных методов
интерполирования (полином Лагранжа, полином Нью-
тона, кусочно-линейная интерполяция, кусочно-квад-
ратичная интерполяция, сплайн-интерполяция и др.)
или экстраполирования. В самом общем виде реше-
ние сводится к приближенной замене функции f (x)
более простой функцией φ (х), которую нетрудно вы-
числить при любом значении аргумента x в заданном
интервале его изменения и которую можно использо-
вать не только для приближенного определения чис-
ленных значений f (x), но и для проведения анали-
тических расчетов при теоретическом исследовании
модели. Приближение функции к более простой назы-
вается аппроксимацией (от лат. approximo – прибли-
жаюсь). Аппроксимирующую функцию строят таким
образом, чтобы отклонение от исходной функции в за-
данной области было наименьшим. Часто для этих
целей используют метод наименьших квадратов [6].

Для определения класса аппроксимирующей
функции в литературе предлагается ряд общих ре-
комендаций:

– учитывать характер расположения экспери-
ментальных точек на диаграмме рассеяния: если
точки располагаются вдоль некоторой линии, напри-

мер вдоль прямой, тогда в качестве аппроксимирую-
щей рекомендуется выбрать линейную функцию;
если расположение точек напоминает график квад-
ратичной функции, то в качестве φ(х) можно выбрать
параболу;

– если это возможно, провести «линеаризацию»,
то есть сделать такую замену переменных, которая
сводила бы нелинейную функцию к линейной; как пра-
вило, линеаризация достигается логарифмированием
исходной функции;

– для простоты дальнейших этапов построения
аппроксимирующих функций φ(х) = φ(х, b0, b1, ..., bk)
желательно, чтобы они были линейными относи-
тельно параметров bk;

– для описания «криволинейных» зависимостей
использовать параболы степени не выше третьей;

– по возможности сочетать анализ характера рас-
положения точек на точечной диаграмме с логически-
профессиональным анализом [7].

Эти и другие рекомендации позволяют вырабо-
тать технически несложный вариант выбора функции,
математико-статистически корректно характеризую-
щей связь между изучаемыми явлениями.

Выбор варианта аппроксимации проведем на ос-
нове анализа общих расходов системы здравоохра-
нения и рождаемости населения РФ за период
2005–2014 гг. Под общими расходами понимается
объем денежных средств, рассчитанный от доли
фактических государственных расходов на здраво-
охранение. Величину фактических государственных
расходов на здравоохранение возьмем из данных
Казначейства РФ [8], а долю – из официальных ста-
тистических сборников Всемирной организации здра-
воохранения [9]. Исследование проведем по следую-
щему алгоритму.

1. Сформируем таблицу данных, которую лучше
сразу делать в Excel.

Динамика общих расходов системы
здравоохранения и рождаемости населения РФ

за 2005–2014 гг.

2. Для выбора функции используем сочетание ме-
тода визуализации и метода перебора.

3. В целях проверки выбранного тренда выпол-
ним прогноз вперед и назад на несколько периодов,
чтобы убедиться, что выбранный тренд не противо-
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Год
Общие расходы

здравоохранения,
млрд руб.

Рождаемость 
населения,

‰

2005 1 111,4 10,2
2006 1 353,8 10,4
2007 1 927,9 11,3
2008 2 221,6 12,1
2009 2 425,1 12,4
2010 2 713,6 12,5
2011 3 232,6 12,6
2012 4 468,3 13,3
2013 5 139,7 13,2
2014 4 604,3 13,3
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речит экономико-профессиональной логике в оценке
динамики исследуемых явлений.

4. Основную функцию выберем с помощью стан-
дартных возможностей MicrosoftExcel. Выбираем не-
обходимый прогноз на несколько периодов вперед
и назад, включаем соответствующие опции – «пока-
зывать уравнение на диаграмме» и «поместить на диа-
грамму величину достоверности аппроксимации R2».
Полученные результаты представлены на рисунке.

5. Анализ и оценка полученных результатов.
Полиномиальная линия тренда используется

для описания величин, попеременно возрастающих
и убывающих; например, для анализа большого на-
бора данных о нестабильной величине. Степень по-
линома определяется количеством экстремумов
(максимумов и минимумов) кривой. Полином второй
степени может описать только один максимум или ми-
нимум; полином третьей степени имеет один или два
экстремума; полином четвертой степени может иметь
не более трех максимумов или минимумов. В нашем
случае кривая, проходящая через все точки, доста-
точно полно аппроксимирует исходную зависимость
полиномом второй степени – R2 = 0,977. Однако
если сделать прогноз на два периода вперед, то
видно, что он будет неверно отражать реальность:

рождаемость населения не может так активно сни-
жаться с ростом расходов на здравоохранение.

Высокий показатель дисперсии дает логарифми-
ческий вариант – R2 = 0,9437. Логарифмическая
линия тренда хорошо описывает величину, которая
вначале быстро растет или убывает, а затем посте-
пенно стабилизируется. Именно такая зависимость
и получается, если мы сделаем прогноз на два пе-
риода назад, однако он не будет соответствовать
действительности, поскольку и расходы на здраво-
охранение и уровень рождаемости «привязаны»
к определенному периоду. В нашем случае началом
периода является 2005 г., но понятно, что в 2003–
2004 гг. уровень рождаемости не приближался к еди-
нице, а расходы – к нулю.

Следующим вариантом, имеющим высокий пока-
затель дисперсии, является степенной – R2 = 0,9326.
Степенная линия тренда дает хорошие результаты,
если зависимость, которая содержится в данных, ха-
рактеризуется постоянной скоростью роста. Приме-
ром такой зависимости может служить ускорение
гоночного автомобиля за каждый интервал времени,
равный одной секунде. Если в данных имеются нуле-
вые или отрицательные значения, использование
степенной линии тренда невозможно. 

Диаграмма рассеяния: линии тренда рождаемости населения РФ,
прогноз тренда и параметры регрессии
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Как видно из таблицы, в показателях рождаемо-

сти имела место реверсия (2013 г.)*; кроме того, темп
прироста рождаемости не отвечает данному требова-
нию. Степенная линия тренда лучше, чем логариф-
мическая и полиномиальная, описывает динамику
показателя при его прогнозе «назад» и «вперед», но,
тем не менее, и здесь она не соответствует реальной
картине финансирования системы здравоохранения
РФ и уровня рождаемости населения.

Прямая линия тренда наилучшим образом описы-
вает простой линейный набор данных. Она приме-
няется в случаях, когда точки данных расположены
близко к прямой. Иначе говоря, прямая линия тренда
хорошо подходит для величины, которая возрастает
или убывает с постоянной скоростью. Показатель
дисперсии имеет высокое значение, хотя и ниже пре-
дыдущих вариантов (R2 = 0,8301), а прогноз тренда
дает самую логически непротиворечивую картину, ко-
торая полностью соответствует рассчитанному коэф-
фициенту регрессии b = 9,9678.

Обобщая анализ вариантов, приходим к следую-
щим выводам:

– наибольший коэффициент детерминации опре-
деляется при полиномиальной линии тренда
(R2 = 0,977), но она некорректно описывает вариант
прогноза «вперед»;

– на втором и третьем местах – логарифмическая
и степенная линии тренда с близкими коэффициен-
тами детерминации (R2 = 0,9437 и 0,9326 соответ-
ственно), но они некорректно описывают вариант
прогноза «назад»;

– на отрезке линий тренда в исследуемом периоде
видно, что разница между логарифмическим, степен-
ным и линейным трендами практически отсутствует;

– коэффициенты корреляции, рассчитанные для
четырех функций, находятся в высоком диапазоне по
шкале Чеддока, что характеризует силу связи между
исследуемыми показателями как весьма тесную: по-
линомиальная функция r = 0,988, логарифмическая
– r = 0,971, степенная – r = 0,966, линейная – r = 0,911;

– для обоснования возможности применения ли-
нейной функции сравниваются значения индексов де-
терминации R2, рассчитанных для различных видов
нелинейной регрессии, со значением коэффициента
детерминации R2, рассчитанного для линейной ре-
грессии. Если разница по модулю 0,1 и меньше, то ли-
нейная зависимость считается оправданной и услож-
нять форму уравнения регрессии не следует [10,
с. 18]. В нашем случае для полиномиальной регрес-
сии разница равна 0,15, для логарифмической – 0,11,
для степенной – 0,1. Все четыре рассмотренных ва-
рианта одинаково корректны, и можно считать дока-
занным, что зависимость между динамикой общих
расходов на здравоохранение и динамикой показа-
теля рождаемости населения РФ может быть описана
линейной корреляционной зависимостью;

– коэффициент а показывает прогнозируемый
уровень у, но лишь если при х = 0 находится близко
с выборочными значениями – в пределах 3σ, что со-
ставляет для нижнего значения 8,71. Но если коэффи-
циент а далек от выборочных значений х, то букваль-

ная интерпретация может привести к неверным ре-
зультатам, и даже если линия регрессии довольно
точно описывает значения наблюдаемой выборки,
нет гарантий, что так же будет при экстраполяции
влево или вправо [11, с. 65]. Из приведенных на ри-
сунке вариантов уравнений регрессии видно, что при
х = 0 в большинстве из них коэффициент а выходит
далеко за пределы допустимой нижней границы вы-
борки; величина коэффициента а находится в интер-
вале, характеризующем нормальное распределение
выборочных значений коэффициента рождаемости,
только при линейной аппроксимации.

Таким образом, наиболее точный прогноз показы-
вает линейная зависимость при высокой дисперсии
(R2 = 0,8301). Далее, в ходе проведения корреля-
ционно-регрессионного анализа, можно будет найти
другие статистически значимые аргументы в пользу вы-
бранной на данном этапе функции: оценка значимости
коэффициента корреляции и коэффициентов регрессии
по вычислению t-статистик, оценка значимости в целом
уравнения регрессии по F-критерию Фишера, оценка
величины средней ошибки аппроксимации и др.

Предложенный подход к выбору аппроксимирую-
щей функции, основанный на сочетании метода ви-
зуализации с методом перебора, предоставляет до-
статочно простой, но доказательный инструмент для
проведения эконометрических исследований.
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