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АННОТАЦИЯ 

 

 

 

Мартюшева А.А. Оценка последствий 

потери здоровья населения России в рам-

ках национальной экономической безо-

пасности – Челябинск: ЮУрГУ, 

ВШЭУ,2018, 74 с., 3 ил.,13 табл., библи-

огр. список – 41 наим., 2 приложения. 

 

 

В работе рассмотрено здоровья населения как условие роста экономики стра-

ны. Проведен анализ  интегральных индикаторов здоровья населения. Проанали-

зированы значения заболеваемости, смертности и инвалидности по Российской 

Федерации. Произведены расчеты, отражающие влияние заболеваемости, смерт-

ности и инвалидности на величину валового внутреннего продукта страны. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования: Экономическая безопасность страны объе-

диняет в себе совокупность условий и факторов, обеспечивающих устойчивость 

национальной экономики. Национальная экономическая безопасность - это режим 

национальной экономики, при котором поддерживаются стабильные условия для 

нормальной жизнедеятельности населения.  Необходимо обеспечивать эффектив-

ное функционирование этой сферы, обеспечивать рост экономики с применением 

мер по нейтрализации факторов, оказывающих отрицательное влияние. Влияние 

здравоохранения на развитие экономики страны происходит за счет роста произ-

водительности труда путем снижения заболеваемости, смертности (в первую оче-

редь в трудоспособном возрасте), временной и стойкой нетрудоспособности, 

улучшения состояния здоровья в целом. С другой стороны, благосостояние обще-

ства влияет на здоровье людей. Обеспечение здоровья нации - приоритетная обя-

занность государства. К сожалению, не всегда государство уделяет должное вни-

мание проблеме. В данном исследовании необходимо рассчитать объем потерь 

валового внутреннего продукта от таких причин как временная утрата трудоспо-

собности (заболеваемость), смертность, нетрудоспособность (инвалидность) насе-

ления России. Данная тема актуальна так же и тем, что в нашей стране она не дос-

таточно исследуется. Необходимо увеличивать интерес государственных органов 

в области здравоохранения.  

Цель работы: оценка влияния инвалидности, заболеваемости, смертности на-

селения России на величину валового внутреннего продукта. 

Задачи исследования: 

1) рассмотреть здоровье как условие роста экономики; 

2) произвести анализ индикаторов применяемых для комплексной оценки здо-

ровья населения; 

3) проанализировать временную утрату трудоспособности(заболеваемость) на-

селения, как фактора влияющего на недополученный ВВП; 
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4)проанализировать смертность населения и установить от нее недополучен-

ный валовый внутренний продукт; 

5)проанализировать нетрудоспособность (инвалидность) населения и устано-

вить от нее недополученный ВВП; 

6)проанализировать нетрудоспособность(инвалидность) населения на перспек-

тиву с помощью показателя DALY; 

7) проведение анализа влияния заболеваемости, смертности и инвалидности на 

уровень недополученного ВВП и национальной экономической безопасности. 

Объект исследования: состояние здоровья населения России. 

Предмет исследования: расчет недополученного валового внутреннего про-

дукта по причинам инвалидности, заболеваемости, смертности. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, заклю-

чения, библиографического списка. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, цель, задачи, объ-

ект и предмет исследования. 

В первой главе  «Интегральные индикаторы здоровья населения» описывается 

здоровье населения, как условие роста экономики страны, рассматриваются инди-

каторы, применяемые для комплексной оценки здоровья населения. 

Во второй главе «Оценка факторов, оказывающих влияние на потери здоровья 

населения России» определяются и оцениваются факторы, влияющие на значение 

недополученного валового внутреннего продукта в стране, а именно временная 

утрата трудоспособности (заболеваемость), нетрудоспособность и смертность. 

В третьей главе «Оценка последствий потери здоровья населения России в 

рамках национальной экономической безопасности» оценивается уровень недо-

полученного валового внутреннего продукта с применением  индикатора DALY-

потерянных лет жизни с учетом нетрудоспособности. Устанавливается влияние 

смертности, временной утраты трудоспособности и нетрудоспособности на вели-

чину недополученного валового внутреннего продукта в России. Предлагаются 
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меры по снижению потерь от настоящего уровня здоровья населения, направлен-

ных на национальную экономическую безопасность. 

В заключении приводятся основные выводы, по произведенному исследова-

нию, обозначаются результаты работы. 

Результаты работы рекомендуется использовать учреждениями системы здра-

воохранения в практической деятельности для снижения выявленных факторов, 

оказывающих влияние на экономику. Органами государственной власти для раз-

работки программ по предотвращению установленных потерь здоровья и как 

следствие валового внутреннего продукта.   
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1ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

1.1 Здоровье населения как условие роста экономики страны 

Система экономики и система здравоохранения представляют собой две слож-

ные системы во всех странах. Они имеют тесную связь. Здоровье населения стра-

ны зависит от типа экономической активности, его уровня и экономической поли-

тики. Доступность эффективных услуг в сфере здравоохранения влияет на на-

стоящее здоровье, они зависят от распределения ресурсов страны. 

Здоровье нации - представляет собой общественную ценность, которая являет-

ся приоритетом государственной политики, основой национального богатства и 

национальной безопасности России, отражает геополитические перспективы на-

ции. Низкий уровень здоровья населения трудоспособного возраста  влияет на 

экономику через рынок труда.  

Общественное здоровье-главный показатель благополучия жителей страны. 

Постоянно находятся в центре внимания политиков и ученых всего мира - про-

блемы качества здоровья населения различных стран. Достойный уровень здоро-

вья - главный ресурс для социального и экономического развития, как общества, 

так и отдельной личности и  является важнейшим критерием качества жизни. 

Общественное здоровье, его характер проявляется в тесной связи с трудоспособ-

ностью, социальным благополучием человека,  активной жизнедеятельностью, за-

тратами на лечение и профилактику заболеваний. 

 Здоровье, являясь неотъемлемым свойством трудовых ресурсов, наряду с дру-

гими качественными характеристиками рабочей силы, оказывает значительное 

влияние на темпы социально-экономического развития общества. Необходимо  

рассматривать здоровье как явление с яркими временными связями и последст-

виями. Здоровье является ресурсом трудоспособности, от него зависит уровень 

удовлетворения потребностей, производительность труда. Здоровье используется 

как источник материального благосостояния и определяет возможность приобще-

ния к труду. Любая потеря здоровья приводит к экономическим потерям и обяза-

тельным расходам на его восстановление, обусловленным снижением возможно-
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сти осуществления общественно-полезной деятельности это является сущностью 

здоровья как социально-экономической категории. 

Система здравоохранения оказывает влияние на развитие экономики через со-

хранение здоровья населения путем: 

1) снижение младенческой и повозрастной смертности детей; 

2) снижение смертности в трудоспособном возрасте;  

3) снижение инвалидизации и заболеваемости;  

4) увеличение средней продолжительности жизни.  

Состояние здоровья людей предопределяет экономическое благополучие ре-

гиона, предприятий, благополучие семей, а также предопределяет качественную и 

количественную характеристику трудовых ресурсов и экономическую, трудовую 

и социальную, активность населения, что в свою очередь, оказывает непосредст-

венное воздействие на уровень важнейших макроэкономических показателей 

(ВВП, национальный доход и др.). 

В современном обществе не только социально-экономические условия влияют 

на показатель здоровья населения, но и само здоровье влияет на экономику в це-

лом. Общие экономические потери (экономический ущерб), которые несет обще-

ство в связи с заболеваемостью населения, делятся на прямые и косвенные. 

Прямыми экономическими потерями из-за заболеваемости считаются затраты 

на оказание медицинской помощи: стационарное, амбулаторное, санитарно-

эпидемиологическое обслуживание, санаторно-курортное лечение, научно-

исследовательскую работу, подготовку кадров. К прямым экономическим поте-

рям из-за заболеваемости также относятся пенсии по инвалидности, пособия по 

социальному страхованию при временной нетрудоспособности. 

Косвенными потерями экономики являются потери из-за снижения производи-

тельности труда в результате заболеваемости, объем недопроизведенной продук-

ции и интегральное уменьшение уровня национального дохода на уровне всего 

народного хозяйства в результате стойкой, временной утраты трудоспособности 

или смерти людей в трудоспособном возрасте. Нужно учитывать факт того, что 
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косвенные экономические потери в несколько раз превышают прямой экономиче-

ский ущерб, из-за заболеваемости. 

На долю прямых экономических потерь приходится около 10 % общего эко-

номического ущерба из-за болезней, а на косвенные потери почти 90 %, эти дан-

ные приводятся американскими аналитиками [10]. 

Возможно снижение экономических потерь  государства при условии:  

1) профилактики хронических и инфекционных заболеваний;  

2) увеличения санитарно-просветительской работы среди жителей страны;  

3) увеличение материального обеспечения лечебных учреждений, повышения 

зарплаты медицинских работников (их профессия является наиболее важной на 

этапе развития здравоохранения России); 

4) финансирования исследований в области биомедицины и внедрения передо-

вых медицинских технологий в лечебный процесс;  

5) массовое развитие культуры физической активности населения. 

Выше перечисленные мероприятия позволят улучшить состояние здоровье на-

селения и повысить качество жизни людей, что в свою очередь будет способство-

вать росту экономического потенциала страны. 

Понятие качество жизни применяется для оценки уровня социально-

экономического благополучия населения. Качество жизни сегодня является на-

дежным, информативным и экономическим методом оценки здоровья человека, 

как на индивидуальном, так и групповом уровне.  

Согласно определению ВОЗ, качество жизни - это восприятие индивидуумами 

своего положения в жизни в контексте культуры и системы ценностей той среды, 

в которой они живут, в неразрывной связи с их целями, ожиданиями и заботами.  

Существуют несколько подходов к оценке качества жизни: экономический, 

физиологический, социологический, психологический и медицинский, который  

включает в себя концепцию качества жизни, связанного с состоянием здоровья 

индивидуума. Увеличение качества и уровня жизни населения выступает резуль-
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татом повышения эффективности общественного воспроизводства и приводит к 

увеличению экономической безопасности государства. 

Значимость социальной сферы в обеспечении экономической безопасности 

обусловлена тем фактом, что именно в ней создаются условия для развития важ-

ного элемента производительных сил, такого как человеческий капитал, человек 

является его носителем. Основные последствия возникновения угроз безопасно-

сти экономики в социальной сфере связаны со снижением уровня и качества жиз-

ни жителей страны. Пониженный уровень жизни населения, высокая степень 

дифференциации его доходов единодушно воспринимаются как значимая угроза 

внутренней безопасности экономики России. 

Таким образом, проведение комплексных исследований качества жизни позво-

лит дать многомерную оценку состояния здоровья и благополучия населения с 

целью разработки комплекса мероприятий  по охране здоровья и формирования 

здорового образа жизни населения. Повышение эффективности межсекторального 

сотрудничества в сфере защиты и укрепления здоровья, которое направленно на 

снижение социальных рисков, позволит повысить значение уровня экономиче-

ской безопасности страны. 

1.2 Комплексная оценка здоровья населения 

Здоровье как экономический ресурс, является одним из развиваемых на Западе 

направлений изучения здоровья. Анализ экономической составляющей здоровья 

имеет значительные сложности, поскольку здоровье как глобальное  

социальное явление, комплексное, по своей сути, связано с рядом социальных и 

политических, моральных проблем. 

Существуют подходы, с помощью которых выявляется стоимостный эквива-

лент различных нарушений здоровья и мер, направленных на его восстановление. 

Одним из них является анализ «затрат-выгод». Эта методика опирается на поня-

тие «человеческого капитала» и проявляется в том, денежное выражение выгоды 

для здоровья оценивается тем, на сколько больше в будущем будет заработано 
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определенным человек, если сейчас он пройдет курс лечения в сравнении с тем, 

что он не получил бы это лечение.  

Другой подход предполагает приведение к одному масштабу различных форм 

нарушения здоровья. Для этого вырабатываются различные «единицы здоровья»: 

год здоровой жизни (year of healthy life), здоровый год (well-year), год жизни по 

качеству(quality-adjusted life year), год жизни по инвалидности (disability adjusted 

life year). Все измерения с помощью единиц здоровья позволяют исчислять поте-

ри от болезней и выгоды, которые можно будет получить от введения тех или 

иных средств диагностики или лечения.  

Б.Г. Юдин считает, что «подход, делающий мерой здоровья человека его про-

дуктивность, имеет под собой серьезные экономические основания. Тем не менее, 

следует констатировать его недостаточность, ограниченность, поскольку человек 

при этом понимается лишь как потребляемый обществом ресурс» [9]. 

Основные показатели, которые характеризуют состояние человека: 

1) физическое и умственное развитие;  

2) смертность;  

3) средняя продолжительность жизни;  

4) заболеваемость;  

5) инвалидность;  

6) психологическая комфортность;  

7) степень социального благополучия [36]. 

Представим в таблице 1  показатели, в которых отмечена эволюция их форми-

рования. Движение сверху вниз идет от классических форм оценки здоровья к 

оценкам социального характера более сложным. Слева направо, наблюдается ус-

ложнение производных оценочных индексов [9]. 
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Таблица1-Матрица основных показателей здоровья населения 

Первичные Производные 
Производные для социально-

экономических оценок 

Смертность (частота, вре-

менные и пространственные 

распределения) 

Предстоящая продолжитель-

ность жизни в отдельных возрас-

тах 

Потерянные годы потенци-

альной жизни за счет прежде-

временной смерти 
Заболеваемость с кратко-

временной и длительной утра-

той трудоспособности 

Продолжительность жизни 

без инвалидности 

Потерянные годы активной 

жизни за счет болезней и инва-

лидности 

Оценки функционального 

состояния и резервов  

адаптированности 

Распределение населения по 

критериям физического, психиче-

ского и социального благополучия 

Продолжительность жизни, 

скорректированная по качеству 

 

Для количественной оценки группового, регионального и общественного здо-

ровья принято использовать следующие индикаторы: 

 1. Демографические показатели;  

2. Заболеваемость; 

3. Инвалидность;  

4. Физическое развитие населения;  

5. Качество жизни.  

Факторы, которые оказывают влияние на здоровье человека, разделяют на 4 

группы:  

1) социально-биологические (наследственность, пол, возраст, темперамент); 

2) геофизические (температура воздуха, влажность, флора, фауна и др.); 

3) социально-экономические (условия труда, состояние службы здравоохране-

ния, быта, образ жизни); 

4) медицинские (доступность и обеспеченность медицинской помощью) [14]. 

Всемирная организация здравоохранения предложила концепцию Глобальное 

бремя болезней - ГББ 2015(Global Burden of Disease – GBD) для количественного 

изучения общественного здоровья с учетом преждевременной смертности, забо-

леваемости, инвалидизации населения. Создатель концепции Кристофер Мюррей. 

Она положена в основу проекта «Изучение глобального бремени болезней», про-
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водимого под эгидой ВОЗ и Всемирного банка [3].Целью проекта является выяв-

ление потерь здоровья жителей стран мира, вынесение рекомендаций по разра-

ботке программ в сфере охраны здоровья.  

Для количественной оценки потерь здоровья в рамках глобального бремени 

болезни используются показатели:  

1) DALY (Disability Adjusted Life Years) - общее число лет жизни, которые 

корректируются на болезнь; 

2) HALE (health adjusted life expectancy) - продолжительность жизни, которые 

корректируются с учетом здоровья; 

3) YLL (Years of Life Lost) - годы потерянной жизни;  

4) YLD (Years Lost Due to Disability) - годы жизни, потерянной вследствие на-

рушения здоровья (без учета смертельных исходов). 

Ресурс ГББ важен для выработки политики в области общественного здоровья: 

возможность оценки воздействия разных заболеваний, использования показателя 

потерянные годы здоровой жизни (DALY) вместо принятого количества смертей 

позволяет получить точную оценку, наблюдать изменение заболеваний, получать 

данные об этих заболеваниях, оценивать эффективность здравоохранения [2]. 

Рассмотрим подробнее индикаторы, используемые для оценки здоровья насе-

ления, поскольку проблема комплексной оценки состояния здоровья населения до 

сих пор решена не полностью. 

В зарубежной и отечественной практике в настоящее время известны следую-

щие интегральные индикаторы: 

1) Индекс человеческого развития (ИЧР,ИРЧП Human Development Index, 

HDI) – это интегральный показатель, состоящий из трех основных компонентов, 

отражающих среднюю продолжительность предстоящей жизни, образованность и 

уровень жизни. В межстрановых сопоставлениях широко используется понятие 

человеческого потенциала или индекса развития человеческого потенциала 

(ИРЧП), который часто приравнивается к категории качества жизни. 
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Индекс развития человека ежегодно рассчитывается экспертами Программы 

развития ООН (ПРООН) совместно с группой независимых международных экс-

пертов, использующих в своей работе, наряду с аналитическими разработками, 

статистические данные национальных институтов и международных организаций. 

Индекс измеряет достижения страны с точки зрения продолжительности жиз-

ни, получения образования и фактического дохода по основным направлениям: 

1) здоровье и долголетие, измеряемые показателем ожидаемой продолжитель-

ности жизни при рождении;  

2) доступность образования, измеряемая уровнем грамотности взрослого насе-

ления и совокупным валовым коэффициентом охвата образованием;  

3) достойный уровень жизни населения страны, измеряемый величиной вало-

вого внутреннего продукта на душу населения в долларах США по паритету по-

купательной способности.  

Измерения отражаются в виде числовых значений от 0 до 1, среднее арифме-

тическое которых представляет собой совокупный показатель HDI в диапазоне от 

0 до 1. Затем страны ранжируются на основе этого показателя, и первое место в 

рейтинге соответствует наивысшему значению HDI [11,12]. 

В 2010 году семейство индикаторов расширилось, и сам индекс корректиро-

вался. Были введены три новых индикатора индекс человеческого развития, скор-

ректированный с учётом социально-экономического неравенства (ИЧРН), индекс 

гендерного неравенства (ИГН), индекс многомерной бедности (ИМБ), а после 

введен и индекс гендерного развития (ИГР). 

Здоровье измеряется ожидаемой продолжительностью жизни при рождении. 

Под ожидаемой продолжительностью жизни при рождении понимается количест-

во лет, которое может прожить новорожденный младенец при условии, что пока-

затели смертности не изменятся в течении всей его жизни.  

Индекс образования определяется двумя субиндексами: ожидаемой продолжи-

тельностью обучения и средней продолжительностью обучения. Ожидаемая про-

должительность обучения – это количество лет образования, которое, может по-
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лучить ребенок. Под средней продолжительностью обучения имеется в виду 

среднее число лет образования, которое получили лица в возрасте от 25 лет [29]. 

Каждый показатель ИЧР рассчитывается по формулам вида: 

 

  
 ф     

         
, 

 

где I - индекс данного вида; 

Dф - фактическое значение показателя; 

Dmax - значение показателя принятое как максимальное; 

Dmin - значение показателя принятое как минимальное. 

Минимальные и максимальные значения показателей, используемые при рас-

чете индексов, представлены в таблице 1. 

Таблица 2-Минимальные и максимальные значения показателей 2015год. 

Показатель max min 

Ожидаемая продолжительность жизни, лет 85 20 

Ожидаемая продолжительность обучения, лет 18 0 

Средняя продолжительность обучения, лет 15 0 

ВНД на душу населения (ППС дол.США) 75000 100 

 

Iп.ж - индекс ожидаемой продолжительности жизни рассчитывается следую-

щим образом: исходя из достигнутых значений ожидаемой продолжительности 

жизни, при расчете принимаются Dmax - общемировой максимум количества лет и 

Dmin минимум, и берется значение ожидаемой продолжительности жизни в рас-

сматриваемой стране - Dф . 

Iобр- достигнутого уровня образования рассчитывается:  

 

Iобр=
     

 
, 

 

где i1- индекс ожидаемой продолжительности обучения; 
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i2- индекс средней продолжительности обучения. 

 

i1=
ОП  

    
, 

 

где ОП – ожидаемая продолжительность обучения детей школьного возраста в 

данной стране в годах. 

 

i2=
СП  

    
, 

 

где СП- средняя продолжительность обучения взрослого населения (лиц в возрас-

те от 25 лет) в данной стране в годах. 

Iвнд- индекс валового национального дохода рассчитывается по формуле:  

 

Iвнд=
   у    у    

                
, 

 

где y – ВНД на душу населения в долларах США по ППС в данной стране; 

ymin – минимальный ВНД на душу населения; 

ymax– максимальный ВНД на душу населения. 

После расчета Iп.ж - индекс ожидаемой продолжительности жизни, Iобр -

достигнутого уровня образования, Iвнд – индекс душевого ВНД, получают индекс 

человеческого развития IЧР. ИЧР есть среднее геометрическое трех частных ин-

дексов [31]. 

 

IЧР=                
 

, 

 

В итоговом рейтинге все государства ранжируются на основе ИЧР и класси-

фицируются четырьмя категориями: 

а) страны с очень высоким уровнем ИЧР(0,8 и более); 
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б) страны с высоким уровнем ИЧР(0,700 до 0,799); 

в) страны со средним уровнем ИЧР(0,550 до 0,699); 

г) страны с низким уровнем ИЧР(0,550 и ниже). 

2) DALY (Disability-Adjusted Life-Year) – используется для измерения гло-

бального бремени болезни, с помощью количественной интегральной оценки со-

стояния здоровья (число лет жизни скорректированных с учетом нетрудоспособ-

ности). Один DALY определяется, как один потерянный год «здоровой» жизни. 

Сумма этих потерь среди населения (бремя болезни)– это измерение разрыва ме-

жду текущим состоянием здоровья и идеальным состоянием здоровья, где все 

люди живут до глубокой старости, без болезней и инвалидности. Индекс DALY 

оценивает ущерб, который наносится обществу болезнями, травмами и связанны-

ми с ними инвалидизацией и смертностью. 

При расчете потерь DALY от заболеваний принимается гипотеза о том, что 

путем присвоения каждому дню болезни определенного веса, можно измерить 

время болезни в потерянных годах жизни. В расчеты вносится поправка на цен-

ность жизни в разных возрастах, которая резко возрастает от нуля при рождении 

до пика в возрасте 25 лет, а затем постепенно снижается с возрастом. При расчете 

потерянных лет здоровой жизни учитывается [40,41]: 

1) длительность неблагоприятного исхода (утраченные годы жизни  из-за за-

болевания, инвалидности или смерти); 

2) вес неблагоприятного исхода; 

3) социальную ценность каждого возраста человека; 

4) ставку дисконтирования, как отражение изменения удельного веса неблаго-

приятных исходов в связи с динамикой экономической ситуации [28]. 

Оценка факторов риска может способствовать уменьшению заболеваемости и 

смертности, а также позволяет производить мониторинг.  

Использование этого показателя имеет возражения: 

1)нет фиксированного термина нетрудоспособность, поэтому могут включать-

ся и стойкая нетрудоспособность (инвалидность) и заболеваемость;  
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2) Статистическая отчетность иногда не сопоставима в разных странах и на 

межрегиональном уровне внутри страны [24]. 

Показатель DALY наиболее подходит для оценки экономических потерь тру-

дового потенциала. Рассмотрим методику расчета данного показателя в третьем 

разделе данного исследования. 

3) QALY (Quality-adjusted life-year) - годы качественной жизни: 

а) количество прожитых дополнительных лет жизни в результате применен-

ных мер профилактики или лечения, умноженное на показатель качества жизни; 

б) показатель длительности качественной жизни; 

в) позволяет оценивать количество лет жизни без хронических заболеваний, 

нетрудоспособности и инвалидности. 

На сегодняшний день индекс QALY используется как показатель эффективно-

сти, учитывающий качественную и количественную оценку жизни человека. 

QALY подходят для анализа и  рентабельности медицинских мероприятий [2]. 

Так же QALY используется для оценки состояния здоровья населения. Оценка 

состояния здоровья является оценкой полезности соответствующего состояния 

здоровья. Полезность – это показатель, отражающий предпочтение пациентом то-

го или иного состояния здоровья, выраженный, как правило, числом от 0 до 1, 

оцененный самим пациентом или представителем общей популяции [38]. 

Оценивается методом анализа «затраты-полезность» (cost-utility analysis – 

CUA).Определяется оценка предпочтений, которая дается самим пациентом раз-

личных состояний здоровья на основе анкет и опросников.  

Используется так же метод рейтинговых и визуально-аналоговых шкал (VAS) 

–вертикальная шкала 10см длиной, где внизу стоит число 0, а наверху число 100 

(100 соответствует полному здоровью, а 0 – смерти). Полученное значение пере-

водят в полезность от 0 до 1. 

Метод «стандартных рисков» представлен на рисунке 1.1- выбор между двумя 

альтернативами, исход одной известен, а другой – нет,  т.е. выбор между невысо-

кого качества жизнью с определенным заболеванием и неизвестным исходом вра-
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чебной помощи (хирургическая операция), которая либо полностью вернет, либо 

приведет к летальному исходу. Недостаток метода – его сложность восприятия. 

 

Рисунок 1.1-Схема метода «стандартных рисков» 

Метод «временного компромисса» предлагается сопоставить два варианта. 

Первый - жизнь в данном состоянии болезни до конца жизни. Второй представля-

ет жизнь в состоянии полного здоровья, но в течение меньшего срока. Например, 

если длительность жизни в оцениваемом состоянии составит 5 лет, а в полном 

здоровье - 3 года, то полезность в этом случае будет равна 0,6. 

Следующим этапом вычисляется интегрированный показатель полезности 

врачебного вмешательства с учетом периода времени, для которого он был полу-

чен. В расчетах используют показатель QALY. Общее значение QALY является 

суммой показателей, рассчитанных для всех изучаемых периодов. 

  

     Прогностический показатель качества жизни             

 временной интервал для которого производится расчет количество лет  

 

На заключительном этапе вычисляется соотношения затрат (cost), необходи-

мых для проведения данного лечения и его гипотетической полезности (Ut), вы-

ражаемой показателем QALY. 

 

CUA=
       

  
 

    

    
 , 

 

где DC - прямые затраты; 

IC - непрямые затраты. 
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Таким образом, получают стоимость 1 QALY, т.е. стоимость одного года жиз-

ни с поправкой на качество, соответствующее абсолютному здоровью [15]. 

4)DALE (Disability Adjusted Life Expectancy).Для оценки общего состояния 

здоровья населения в 2000 году в докладе ВОЗ  использован показатель продол-

жительности жизни, скорректированной с учетом нарушений здоровья (DALE). 

Широко в настоящее время используется DALE (disability-adjusted life 

expectancy) – продолжительность жизни, скорректированная с учетом нарушений 

здоровья в странах Европы и США. С его  помощью осуществляется интегральная 

оценка ожидаемой продолжительности жизни, которая скорректирована на инва-

лидность. DALE формируется с использованием групп информации:  

1) часть населения, которая выживает в определенном возрасте, рассчитывает-

ся на основе коэффициентов смертности и рождаемости;  

2) распространенность каждого вида инвалидности определенного возраста;  

3) удельный вес (доля) для каждого вида инвалидности, который с возрастом 

может изменяться [25]. 

Предлагается использовать индекс DALE для сравнительной оценки уровня 

здоровья населения в субъектах Федерации. Для этого используют списки болез-

ней: список первый – это список причин смерти, указанных в данных Федераль-

ной службы государственной статистики. Список второй – представляет четырех-

уровневый классификатор болезней, использовавшийся для оценки глобального 

бремени болезни Всемирной Организацией Здравоохранения.  

Индекс ожидаемой продолжительности жизни, скорректированной с учетом 

нарушений здоровья, для лиц, доживших до возраста х (показатель lx) и содержит 

накопленное число людей, живущих, без нарушений здоровья в возрастных груп-

пах x и старше(показатель TYWDX), DALEх, определяется по формуле [16]. 

 

      
     

  
, 
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5) HALE (health adjusted life expectancy) -продолжительность жизни, скоррек-

тированная с учетом здоровья. Позволяет оценить, сколько лет в определенном 

возрасте чаще всего, при рождении  предстоит прожить человеку в здоровом со-

стоянии, то есть без каких-либо серьезных проблем со здоровьем, ограничиваю-

щих повседневную жизнедеятельность человека. Повышение продолжительности 

ожидаемой здоровой жизни является одной из основных целей европейской поли-

тики в области здоровья [2]. Показатель позволяет совмещать характеристики 

смертности и восприятия человеком собственного здоровья, точнее, имеющихся 

ограничений в повседневной жизни из-за проблем со здоровьем.  

HALE рассчитывается Евростатом на основе данных демографической стати-

стики о смертности и данных выборочных обследований о доле лиц, испытываю-

щих определенные ограничения в своей повседневной жизни из-за определенных 

проблем с физическим или психическим здоровьем, заболеванием или инвалид-

ностью (по самооценке). Источником информации о такой самооценке здоровья 

служат, как правило, выборочные обследования. 

Ожидаемое здоровье населения можно определить как среднее для совокупно-

сти индивидуальных значений ожидаемого здоровья для всех представителей рас-

сматриваемого населения в определенный момент времени. Обозначим prevhx - 

текущую распространенность каждого рассматриваемого в исследовании состоя-

ния здоровья h среди населения возраста x. Тогда для каждого состояния здоровья 

h и возрастной группы x можно рассчитать HALE hx - ожидаемую продолжитель-

ность жизни, скорректированную с учетом здоровья, используя методы, извест-

ные в демографии как методы расчета таблиц дожития. HALE hx в  

этой ситуации может рассматриваться как условное математическое ожидание 

для эквивалентных лет хорошего здоровья для индивидуумов возраста x, находя-

щихся в состоянии здоровья h [35]. 

Средняя величина показателя ожидаемой продолжительности жизни, скоррек-

тированной с учетом здоровья будет выражаться формулой: 
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Коэффициенты распространенности нормированы таким образом, что 

 

          

 

Суммарная мера здоровья рассматриваемого населения рассчитывается как 

средняя величина по всем индивидуумам, составляющим это население 

 

            =
                    

   
, 

где nx-численность населения в возрастной группе х. 

6) Потерянные годы потенциальной жизни (Potential Years of Life Lost, PYLL, 

ПГПЖ) – это современный инструмент, который используется для  оценки потерь 

здоровья населения страны. Позволяет оценить эти потери в экономическом ас-

пекте. Отличается от традиционных показателей смертности тем, что аккумули-

рует две характеристики потерь:  

1) число умершего населения;  

2) возраст, в котором наступила смерть.  

Последнее особенно важно для адекватной оценки значимости потерь, обу-

словленных причинами, может быть, не самыми массовыми, но присущими моло-

дым возрастам и относимыми к категории предотвратимых причин смерти. 

Этот показатель широко распространен в мире для оценки здоровья и благо-

получия населения. Этот показатель применяется Мировым банком, Организация 

экономического сотрудничества и развития, Всемирная организация здравоохра-

нения и Евросоюзом. В России показатель потерянных лет потенциальной жизни 

(ПГПЖ), несмотря на его существенные достоинства при интегральной оценке 

смертности, не получил должного распространения, хотя для расчета ПГПЖ 
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имеются как информационная база, так и соответствующие алгоритмы. Результа-

ты  оценки показателя  являются основанием для разработки планов и программ 

по сокращению потерь потенциальной жизни, оценки состояния преждевремен-

ной смертности для прогноза социально-экономического развития, оцениваемой 

территории.   

Производя расчет ПГПЖ (англ. PYLL), необходимо определить число лет, не-

дожитых популяцией до некоторого нормативного возраста. По мнению боль-

шинства  экспертов, этот нормативный возраст равен 70 годам, в некоторых стра-

нах  используются и другие возрастные границы, например, 65 или 75 лет. Случаи 

смерти в возрасте старше нормативного при расчете ПГПЖ не учитываются. 

Рассчитываются недожитые годы для каждого возрастного интервала: 

 

ai=Т-хi ,  

 

где ai –недожитые годы в возрастном интервале (i); 

Т- верхний предельный возраст, до которого рассчитывается недожитие; 

xi - середина соответствующего возрастного интервала (i).  

Потерянные годы потенциальной жизни рассчитываются как сумма произве-

дений числа умерших на недожитые годы в каждой возрастной группе: 

 

PYLL=      , 

где PYLL = ПГПЖ;  

Di – число умерших людей в возрастном интервале (i); 

ai – недожитые годы в возрастном интервале (i). 

На практике чаще используют относительный показатель ПГПЖ, поскольку 

показатель, выраженный в абсолютном значении, характеризует масштаб пробле-

мы, но не пригоден к сравнению. 

Коэффициент ПГПЖ рассчитывается соответственно: 
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RATEPYLL=
    

  
       ,   

 

где RATEPYLL коэффициент ПГПЖ на 100 тыс. человек населения;  

PYLL = ПГПЖ; 

Pu - численность изучаемого населения в возрасте 1 до T, (до верхнего пре-

дельного возраста, до которого рассчитывается недожитие) [17]. 

7)Медико-социальный потенциал трудоспособности - процентное отношение 

числа лет предстоящей трудовой деятельности населения к максимально возмож-

ному числу лет трудовой деятельности, если она не будет ограничена болезнями и 

травмами. 

8)показатель медико-демографического благополучия - индекс, рассчитанный 

методом ранговой оценки, который позволяет сопоставить однородные медико-

демографические показатели. 

9)Индекс глобальной конкурентоспособности  (Global Competitiveness Index, 

GCI). Измеряется в баллах от 1 (худший результат) до 7 (лучший результат). Рас-

чет индекса опирается на статистические данные и результаты анкетного опроса 

руководителей более 14 тыс. компаний из 144 стран мира. 

Всемирный экономический форум (ВЭФ) ежегодно, начиная с 1979 г., публи-

кует «Доклад о глобальной конкурентоспособности» (Global Competitiveness 

Report). Доклад готовится международной группой экспертов под руководством 

профессоров Клауса Шваба (Klaus Schwab) и Ксавье Сала-и-Мартина (Xavier Sala-

i-Martin).В Докладе о глобальной конкурентоспособности исследуются основные 

факторы и механизмы их взаимодействий, которые определяют уровень настоя-

щего и будущего благосостояния отдельной страны. 

Производительность и конкурентоспособность зависят от многих факторов 

(всего в индексе используется 114 показателей), которые объединены в 12 групп - 

слагаемых. Эти группы, в свою очередь, составляют три субиндекса. Представим 

их на рисунке 1.2. 
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Рисунок 1.2-Субиндексы глобальной конкурентоспособности 

По оценкам экспертов ВЭФ, между основным показателем экономического 

развития – душевым доходом и индексом GCI существует сильная и положитель-

ная связь. Так, около 2/3 изменчивости показателя ВВП на душу населения по 

данным 143 стран объясняются влиянием индекса конкурентоспособности. 

В расчете индекса глобальной конкурентоспособности определяется здоровье 

и начальное образование страны: количества заболеваний молярией и туберкуле-

зом и их влияние на бизнес, влияние заболеваний ВИЧ на бизнес и его распро-

страненность, ожидаемая продолжительность жизни, качество образования [26]. 

Представим в таблице 3 сводные данные  индикаторов оценки здоровья насе-

ления России. 

Таблица 3- Сводные индикаторы оценки здоровья населения России 

Перечень 

индексов 

Характеристика Формула 

Индекс 

человече-

ского раз-

вития 

(HDI) 

интегральный показатель, состоящий из трех 

основных компонентов, отражающих среднюю 

продолжительность предстоящей жизни, обра-

зованность и уровень жизни. 

IЧР=                
, 

 

DALY используется для измерения глобального бремени 

болезни, с помощью количественной интегральной 

оценки состояния здоровья (число лет жизни скор-

ректированных с учетом нетрудоспособности). 

Один DALY определяется, как один потерянный 

год «здоровой» жизни. 

DALY= -[
             

      
]{ e

-

(β+r)L
[1+(β+r)(L+α)]-[1+(r+β)α]},  

 

 

QALY 

добавленные годы жизни с поправкой на каче-

ство является широко используемым суммар-

ным показателем эффективности, учитываю-

щим как качественную и количественную 

оценку жизни. 

 

QALY=Прогностический показатель 

качества жизни (0,0-1,0)×временной 

интервал для которого производится 

расчет (количество лет) 

(6) 

(1) 
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Окончание таблицы 3 
Перечень 

индексов 

Характеристика Формула 

DALE позволяет осуществлять интегральную оценку 

ожидаемой продолжительности жизни, скор-

ректированной на инвалидность 

      
     

  
 

HALE продолжительность жизни, скорректированная 

с учетом здоровья. Позволяет оценить, сколько 

лет в определенном возрасте чаще всего, при 

рождении  предстоит прожить человеку в здо-

ровом состоянии 

            =
                    

   
 

PYLL, 

ПГПЖ 

потерянные годы потенциальной жизни 

(ПГПЖ) - это современный инструмент, кото-

рый используется для  оценки потерь здоровья 

населения страны 

PYLL=       

 

 

Представим на рисунке 1.3 интегральные индикаторы здоровья населения, а именно ин-

декс человеческого развития и индекс глобальной конкурентоспособности. 

 

Рисунок  1.3- Интегральные индикаторы здоровья населения 

В нашей стране вышерассмотренные показатели практически не используют-

ся. Потери здоровья оцениваются на основе анализа заболеваемости, смертности 

и инвалидности населения. В связи с этим для нашей страны является актуальным 

изучение и разработка методик комплексных оценок здоровья, а так же примене-

ние интегральных показателей, которые зарекомендовали себя в других странах и 

учитывают на единой основе потери здоровья от разных причин.   
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2 ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ НА ПОТЕРИ 

ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ 

2.1 Анализ временной утраты трудоспособности (заболеваемости)  

населения России, как один из факторов, влияющих на уровень недополученного 

валового внутреннего продукта 

 Здоровье является важнейшим элементом, дающим возможность каждому ин-

дивидууму изменить свои возможности в соответствии с имеющимися 

 задачами и приспособить среду к их выполнению. Оно представляет ценность  

для личности и общества. Значимость здоровья, как основной цели и критерия со-

циально-экономического развития, осознана и оценивается  

общественностью разных стран, в первую очередь этим занимается Всемирная 

Организация Здравоохранения (ВОЗ). 

Количество лет здоровой жизни  населения трудоспособного возраста и актив-

ного долголетия являются важными показателями качества медицинской  

помощи. При снижении заболеваемости и смертности населения из-за  

наиболее распространенных болезней уменьшается социально-экономическая  

нагрузка на государство и общество в целом по обеспечению  

необходимыми трудовыми ресурсами. 

Основной задачей учреждений здравоохранения государства является профи-

лактика различных групп болезней у населения. 

Заболеваемость представляет собой медико-статистический показатель, кото-

рый определяет количество заболеваний на конец статистического периода впер-

вые зарегистрированных среди населения на определенной территории. Это важ-

ная составляющая комплексной оценки здоровья населения страны. 

Заболеваемость отражает уровень и распространенность всех болезней и каж-

дой в отдельности среди населения государства. Рассматривать этот  

показатель представляется возможным в половых, возрастных, социальных,  про-

фессиональных и других группах. 

Данная выпускная работа построена на основе официальных статистических 

данных, опубликованных в статистических сборниках Российской Федерации. 
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Заболевания с временной утратой трудоспособности (ЗВУТ) занимают  

особое место в статистике заболеваемости в связи с высокой социально-

экономической значимостью. Заболеваемость с временной утратой трудоспособ-

ности (ЗВУТ) отражает  потери трудоспособности в днях по медицинским пока-

заниям. Этот вид учета применяется для регистрации случаев заболеваний у рабо-

тающего населения, которые имеют временную утрату трудоспособности. Явля-

ется некоторым из видов заболеваемости по обращаемости. Применяется в оценке 

здоровья работающего населения и отражает распространенность каждого забо-

левания, которое повлекло не выход человека на работу.  

Подробное рассмотрение фактов временной утраты трудоспособности, являет-

ся значимым для разработки мероприятий по снижению и предотвращению, что 

является очень важным для уменьшения потерь рабочего времени и охраны здо-

ровья работающего населения и изучения влияния факторов производства.   

Факторы, которые оказывают влияние на заболеваемость с временной утратой 

трудоспособности (ЗВУТ): 

1) качество медицинской помощи трудящимся (т. ч проводится экспертиза 

временной нетрудоспособности лечебными учреждениями): 

2) условия трудовой деятельности; 

3) наблюдение динамики состояния здоровья лиц, которые находятся на дис-

пансерном учете (врачебные осмотры). 

 Единицей наблюдения при изучении ЗВУТ является не  

заболевание, а каждый случай потери трудоспособности в связи с заболеванием 

или травмой в данном году. 

Таблица 4- Число дней временной нетрудоспособности 

Показатель 
Год 

2012 2013 2014 2015 2016 

Число дней временной не-

трудоспособности по при-

чинам нетрудоспособности 
296032750 289258832 277360384 267415193 263617688 
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На рисунке 2.1 представим Количество дней временной нетрудоспособности 

по причинам нетрудоспособности населения России за 5 лет. 

 

Рисунок 2.1– Количество дней временной нетрудоспособности  

населения России, дней 

На рисунке 2.1 можно заменить, что значение количества дней временной не-

трудоспособности населения России за 5 летний период имеет тенденцию к сни-

жению. Показатель снизился на 32 415 062 дня, что соответствует 12,3% за пери-

од с 2012 по 2016 год. 

Рассмотрим сводную таблицу, определяющую влияние заболеваемости на зна-

чение недополученного ВВП России. 

Таблица 5- Расчет недополученного ВВП от заболеваемости населения России  

Показатель 

Год 

2014 2015 2016 2017 

ВВП РФ, млн руб 79200000 83232600 86043600 92037200 

ВВП на 1 занятого, тыс руб 1107,09 1150,83 1188,58 - 

Число дней временной не-

трудоспособности по при-

чинам нетрудоспособно-

сти, дней 

277360384 267415193 263617688 - 

Численность занятых в 

экономике РФ, тыс.чел 
71539 72324 72392 72142 

Число дней в году 365 365 366 - 

ВВП на 1 занятого за один 

день, руб 
3033,12 3152,96 3247,48 - 

240000000 

250000000 

260000000 

270000000 

280000000 

290000000 

300000000 

2012 2013 2014 2015 2016 

Ч
и

сл
о

 д
н

е
й

  

год 

Количество  дней 

временной 

нетрудоспособности 



33 

Окончание таблицы 5 

Показатель 2014 2015 2016 2017 

Ставка рефинансирования 8,25 8,25 10 7,75 

Потери ВВП 2014г на 2017г, 

млн руб 
2251366,15 

 
2,84  

Потери ВВП 2015г на 2017г, 

млн руб 
1598762,87 

Доля недополу-

ченного ВВП к 

общему ВВП, % 

1,92  

Потери ВВП 2016г на 2017г, 

млн руб 
856094,01 

 
0,99  

∆Потери за весь период, млн 

руб 
4706223,03 

 
5,11  

 

В 2014 году по причине временной нетрудоспособности Россия потеряла 

277360 тыс. дней, а в 2016 году 263617 тыс. дней, количество дней уменьшилось 

на 13743 тыс. дней, соответственно опираясь на статистические данные, наблюда-

ется снижение числа дней временной нетрудоспособности, большее количество 

человек осуществляло трудовую деятельность.  

Как видно в таблице 4-показатель ВВП за 2017 год вырос   на 16% по сравне-

нию с ВВП 2014 года  при растущей численности занятого населения до 2016 го-

да, которая увеличилась не значительно, а в 2017 году немного снизилась.  

Поскольку 2016 год был високосным, в нем количество дней составило 366, а 

в 2014 и 2015 году 365 дней. Путем деления ВВП на 1 занятого в год на количест-

во дней в году было установлено значение ВВП на 1 занятого в день. 

Далее для дисконтирования применялись значение ВВП на 1 занятого в день и 

количество дней временной нетрудоспособности, были установлены потери за 

период 2014 на 2017 год, 2015 на 2017 год и 2016 на 2017 год. Суммарные потери 

составили 4706223,03 млн рублей. Это значение сравнивается с ВВП России, бы-

ло установлено, что недополученный ВВП из-за заболеваемости составил 5,11 %. 
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2.2 Анализ смертности населении России, ее влияние на уровень недополучен-

ного валового внутреннего продукта 

Достаточно серьезной медико-демографической проблемой социального раз-

вития современной России остается высокий уровень смертности населения. 

Высокий уровень смертности населения в результате экономических, полити-

ческих и многих других различных причин приводит к депопуляции населения и  

соответственно сокращению экономически активной его части. 

Особенности демократических процессов приводит к ухудшению половозра-

стной структуры населения, возникают трудности с заполнением не востребован-

ных рабочих мест, возникает необходимость в рабочей силе жителей других 

стран. Крайне низкая рождаемость и высокая смертность в будущем приводят к 

нехватке рабочей силы. 

Главными причинами смерти населения трудоспособного возраста является не 

естественная смерть, а несчастные случаи, болезни, травмы. Проанализируем 

смертность населения России в данной части исследования. 

Для начала в таблице 5 представим дисконтированный ВВП на 1 занятого в 

России. Расчет ВВП на 1 занятого производился путем деления значения ВВП 

России на численность населения занятого в стране за определенный период. 

Таблица 6- Дисконтированный ВВП на 1 занятого в России  на 2017 год 

Год 

ВВП на 1 занятого в России, тыс. рублей 

2014 2015 2016 2017 
ВСЕГО 

1107,09 1150,83 1188,58 1275,78 

2014 1107,09 
    

2015 1022,71 1150,83 
   

2016 872,77 1063,12 1188,58 
  

2017 655,72 878,61 1080,53 1275,78 
 

Итого 3658,29 3092,56 2269,11 1275,78 10295,74 

 

Количество ВВП на 1 занятого увеличивается с каждым годом, его значение за 

2017 год  повысилось на 168,69 тыс. рублей или на 15,24%  по сравнению с 2014 

годом. 
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Произведем анализ численности умершего населения России в трудоспособ-

ном возрасте по основным классам причин смерти с 2014-2017 год в таблице 7 

Проанализируем эти значения по мужчинам и женщинам. 
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Таблица 7-Численность умершего населения  в трудоспособном возрасте по основным классам смерти, человек 

Показатель 

От 

всех 

причин 

Умершие по причинам смерти от, человек: 

ВВП РФ, 

млн руб. 

Ставка рефинан-

сирования, % 

некоторых 

инфекционных 

и паразитар-

ных болезней 

новообразований 

болезней систе-

мы кровообра-

щения 

болезней 

органов 

дыхания 

болезней 

органов пи-

щеварения 

внешних 

причин 

смерти 

2014 год 79200000 8,25 

Умерших всего: 471885 25723 66951 140635 21967 41768 129882 - - 

Мужчины 376000 19189 45368 117734 18081 30630 109777 - - 

Женщины 95885 6534 21583 22901 3886 11138 20105 - - 

2015 год 83232600 8,25 

Умерших всего: 458218 27798 67435 133699 19964 42199 120761 - - 

Мужчины 363735 20629 45714 112011 16458 30976 101822 - - 

Женщины 94483 7169 21721 21688 3506 11223 18939 - - 

2016 год 86043600 10 

Умерших всего: 435851 28691 65216 128602 18610 39243 110603 - - 

Мужчины 346342 20830 44417 108496 15264 28788 93571 - - 

Женщины 89509 7861 20799 20106 3346 10455 17032 - - 

2017 год 92037200 7,75 

Умерших всего: 394011 28375 60988 119618 14636 34811 99276 - - 

Мужчины 312522 20400 41509 100876 12104 25680 83910 - - 

Женщины 81489 7975 19479 18742 2532 9131 15366 - - 

      

    3
6  
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Проанализировав  официальные статистические данные, можно сделать вывод о 

том, что наибольшее количество смертей за весь анализируемый период и в 2017 

году в частности у мужчин трудоспособного возраста  составили от причин: бо-

лезни системы кровообращения 100876 человек, внешних причин смерти 83910, 

новообразований 41509 человек. Женщины погибают в большей мере от: новооб-

разований 19479человек, болезней системы кровообращения 18742 и только по-

том от внешних причин смерти, которые составили 15366 человек. Соответствен-

но мужчины гибнут в 5,38 раз больше чем женщины от болезней кровообраще-

ния, в 5,46 раз от внешних причин смерти и в 2 раза от новообразований.  

Представим в  таблице 8 недополученный ВВП из-за смертности населения по 

основным классам причин смерти. 
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Таблица 8- Расчет недополученного ВВП России от смертности населения трудоспособного возраста по основным 

классам причин смерти  

Показатель 
От всех при-

чин: 

Причины смерти от: 

некоторых ин-

фекционных и 

паразитарных 

болезней 

новообразований 
болезней системы 

кровообращения 

болезней 

органов ды-

хания 

болезней ор-

ганов пище-

варения 

внешних 

причин 

смерти 

Потери ВВП 2014г 

на 2017 год, тыс. 

руб.: 

1472584508 90106864 216325441 436446746 64085163 132322622 388759485 

мужчины 1170630706 66301749 146860709 366436174 52765871 97154046 328412123 

женщины 301953801 23805115 69464732 70010571,6 11319292 35168576 60347362,2 

Потери ВВП 2015г 

на 2017 год, тыс. 

руб.: 

1247682365 81302175 186969281 369020252 52034936 112906609 321223418 

мужчины 990568420 59385443 127071456 310391544 42852523 82960027 271302322 

женщины 257113945 21916732 59897824 58628708,3 9182413,2 29946583 49921096 

Потери ВВП 2016г 

на 2017 год, тыс. 

руб.: 

921411600 63150390 139950755 275312411 37103041 82281122 233094080 

мужчины 731598823 45642575 95287899 232227743 30533924 60506679 197119280 

женщины 189812777 17507816 44662856 43084667,8 6569117 21774443 35974800,2 

Общие потери, тыс. 

руб. 
3641678472 234559429 543245476 1080779408 153223140 327510353 943076983 

Доля накопленного 

недополученного 

ВВП по отношению 

к общему ВВП РФ 

2017г,% 

3,957 0,255 0,590 1,174 0,166 0,356 1,025 

    3
8  
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В данном анализе произведены расчеты на основе официальной статистики с 

помощью метода дисконтирования с применением дисконтированного ВВП на 1 

занятого, ставки рефинансирования, ВВП России и количества смертей по рас-

сматриваемой причине смерти. 

Данный анализ показал, что доля недополученного ВВП России из-за смерт-

ности  имеет наибольшее значение от причин: болезни органов системы кровооб-

ращения 1,174 %, внешних причин смерти 1,025% и новообразований 

0,590%.Суммарные потери составили 3,957 %. В разработке программ охраны 

здоровья необходимо учитывать серьезность влияния этих факторов и разрабаты-

вать программы по минимизации их влияния. 

 

2.3 Анализ нетрудоспособности населении России, ее влияние на уровень не-

дополученного валового внутреннего продукта 

Потери здоровья населения России имеют экономический аспект. Необходимо 

учитывать масштаб экономических потерь вследствие инвалидности при оценке 

эффективности реализации государственных программ, которые направлены на 

улучшение экономики и социального благополучия граждан с ограниченными 

возможностями здоровья на федеральном уровне. 

В данной части рассчитаем и рассмотрим экономические потери от  инвалид-

ности населения Российской Федерации в трудоспособном возрасте. 

Согласно Федеральному закону от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 18.03.2018). Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стой-

ким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последст-

виями травм или дефектами, которые приводят  к ограничению жизнедеятельно-

сти и вызывающее необходимость его социальной защиты
1
. 

Ограничение жизнедеятельности - полная или частичная утрата лицом спо-

собности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно пе-

                                                           
1
 Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» 
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редвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обу-

чаться и заниматься трудовой деятельностью. 

В зависимости от степени расстройства функций организма лицам, признан-

ным инвалидами, устанавливается группа инвалидности. 

 В зависимости от степени выраженности стойких расстройств функций орга-

низма, возникших в результате заболеваний, последствий травм или дефектов, 

гражданину, признанному инвалидом, устанавливается I, II или III группа инва-

лидности. 

Группы устанавливаются согласно критериям определения инвалидности и 

степени утраты профессиональной деятельности.  

Рассмотрим их подробнее в таблице 9 - Критерии определения группы инва-

лидности и степени утраты профессиональной деятельности. 

Таблица 9-Критерии определения группы инвалидности и степени утраты про-

фессиональной деятельности 

Группа инвалидности 
Степень выраженности на-

рушений 

Степень утраты трудо-

способности 

Первая группа инвалидности 

Четвертая степень - стойкие 

значительно выраженные 

нарушения функций орга-

низма человека, обуслов-

ленные заболеваниями, по-

следствиями травм или де-

фектами 

Утрата профессиональ-

ной деятельности от 90 

до 100% 

Вторая группа инвалидности 

Третья степень - стойкие 

выраженные нарушения 

функций организма челове-

ка, обусловленные заболе-

ваниями, последствиями 

травм или дефектами 

Утрата профессиональ-

ной деятельности от 70 

до 80% 

Третья группа инвалидности 

Вторая степень - стойкие 

умеренные нарушения 

функций организма челове-

ка, обусловленные заболе-

ваниями, последствиями 

травм или дефектами 

Утрата профессиональ-

ной деятельности от 40 

до 60 % 
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 Критерии указаны в Приказе Минтруда России от 17.12.2015 N 1024н (ред. от 

05.07.2016) «О классификациях и критериях, используемых при осуществлении 

медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учре-

ждениями медико-социальной экспертизы» (Зарегистрировано в Минюсте России 

20.01.2016 N 40650)
2
. 

Произведем анализ социальной статистики в таблице 10, а именно статистики 

инвалидов по полу и возрасту с 2014-2017 год. 

                                                           

 
2
 Приказ Минтруда России от 17.12.2015 N 1024н (ред. от 05.07.2016) «О классификациях и 

критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан феде-

ральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы» 
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Таблица 10 -Распределение численности инвалидов по группам, полу и возрасту, тыс. человек 

2014 год (01.01.2015г.) 2016 год (01.01.2017г.) 

Группа 
Всего инвалидов трудоспо-

собного возраста 
Мужчины Женщины Группа 

Всего инвалидов трудоспособ-

ного возраста 
Мужчины Женщины 

1 418,11 262,79 155,21 1 411,10 258,19 152,91 

2 1997,05 1255,18 741,34 2 1859,45 1167,82 691,63 

3 1385,84 871,03 514,45 3 1380,08 866,75 513,32 

из них в возрасте 18-30 лет из них в возрасте 18-30 лет 

1 64,57 37,95 26,62 1 62,16 35,92 26,24 

2 308,41 181,26 127,15 2 281,13 162,47 118,67 

3 214,02 125,79 88,23 3 208,66 120,58 88,07 

из них в возрасте 31-59 мужчины, 31-54 лет женщины из них в возрасте 31-59 мужчины, 31-54 лет женщины 

1 353,54 224,84 128,59 1 348,83 222,27 126,56 

2 1688,64 1073,92 614,19 2 1577,81 1005,36 572,45 

3 1171,82 745,24 426,22 3 1171,04 746,17 424,87 

 

 

 

 

 

    4
2 
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Окончание таблицы 10 

2015 год (01.01.2016г.) 2017 год (01.01.2018г.) 

Группа 
Всего инвалидов трудоспособ-

ного возраста 
Мужчины Женщины Группа 

Всего инвалидов трудоспособного 

возраста 
Мужчины Женщины 

1 395,42 248,29 147,13 1 455,45 285,47 169,98 

2 1926,99 1209,97 717,02 2 1725,30 1081,40 643,90 

3 1418,59 890,74 527,85 3 1380,24 865,12 515,12 

из них в возрасте 18-30 лет из них в возрасте 18-30 лет 

1 60,46 35,20 25,26 1 67,40 38,63 28,78 

2 294,64 171,53 123,11 2 255,33 146,32 109,01 

3 216,90 126,27 90,63 3 205,04 117,06 87,21 

из них в возрасте 31-59 мужчины, 31-54  лет женщины из них в возрасте 31-59 мужчины, 31-54  лет женщины 

1 334,96 213,09 121,87 1 388,05 246,85 141,20 

2 1632,35 1038,44 593,91 2 1469,97 935,09 534,89 

3 1201,68 764,47 437,22 3 1175,98 748,07 427,91 

  4
3 
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В официальной статистике отсутствуют необходимые данные по распределе-

нию инвалидов трудоспособного возраста по полу и группам инвалидности. Для 

получения данных представленных в таблице 10 были произведены расчеты для 

составления этой сводной таблицы, применялись официальные таблицы с внесе-

нием необходимым корректировок. Для этого было установлено процентное со-

отношение каждой группы инвалидов в общей численности инвалидов, и приме-

нены для таблицы численности инвалидов по возрастным группам. 

Основываясь на данных таблицы видно, что численность инвалидов 1 группы 

снизилась в 2015 году до 395,4 тысяч человек, а с 2016 года их значение увеличи-

вается и в 2017 году составило 455,45 тысяч человек, увеличение составило 

15,19%. Численность инвалидов второй группы имеет наибольшее значение по 

сравнению с первой и третьей группой. Тенденция по второй группе инвалидов 

положительная  значение людей имеющих утрату трудоспособности уменьшается 

- это свидетельствует об эффективном регулировании в этом направлении. Чис-

ленность инвалидов 3 группы находится на одном уровне в течении  последних 

двух лет. 

С помощью метода дисконтирования производится расчет недополученного 

ВВП от нетрудоспособности (инвалидизации) населения России. Для расчета ис-

пользуются, значения ВВП России, численность занятого населения страны и 

ставка рефинансирования, используются значения за период с 2014-2017 год. 

Произведем расчет недополученного ВВП от нетрудоспособности населения 

России в трудоспособном возрасте, для этого посчитает потери ВВП каждого ана-

лизируемого года на  2017 год. Расчеты представим в виде таблице 10. 
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Таблица 11 - Расчет недополученного ВВП от нетрудоспособности населения России в трудоспособном возрасте на 

(текущий год и к 2017 году) 

Показатель 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Всего Мужчины Женщины Всего Мужчины Женщины Всего Мужчины Женщины Всего Мужчины Женщины 

ВВП РФ, млн руб 79200000 - - 83232600 - - 86043600 - - 92037200 - - 

Ставка рефинанси-

рования,% 
8,25 - - 8,25 - - 10 - - 7,75 - - 

Численность заня-

тых, тыс.чел. 
71539 - - 72324 - - 72392 - - 72142 - - 

Потери с учетом 

степени утраты 

трудоспособности 

Потери ВВП 2014г на 2017г., млн 

руб. 

Потери ВВП 2015 г на 2017г.,  млн 

руб. 

Потери ВВП 2016 г на 2017г.,   млн 

руб. 

∑Потерь за весь период по группам, 

млн руб. 

1 группа инвалид-

ности, степень ут-

раты 90% 

1232658,64 774038,83 458510,21 1079609,76 677588,52 402021,24 859406,60 539220,39 320186,21 3171675,00 1990847,74 1180717,66 

2 группа инвалид-

ности, степень ут-

раты 70% 

4383517,33 2752786,99 1630323,17 3727686,90 2339767,28 1387919,62 2783470,62 1746596,68 1036873,94 10894674,84 6839150,95 4055116,73 

3 группа инвалид-

ности, степень ут-

раты 40% 

1833587,87 1151419,14 682007,27 1606571,03 1008372,19 598198,84 1221341,74 766349,75 454991,99 4661500,65 2926141,09 1735198,10 

Доля недополучен-

ного ВВП в общей 

численности 

ВВП,% 

9,41 5,91 3,50 7,71 4,84 2,87 5,65 3,55 2,11 
∑Всех потерь, млн руб. 

          
18727850,50 11756139,78 6971032,49 

 

    4
5  
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Таблица 12- Доля потерь валового внутреннего продукта по причине нетрудоспо-

собности по полу и группам инвалидности  

Потери с учетом нетрудо-

способности на 2017 год: 

Всего Мужчины Женщины 

Доля накопленных потерь ВВП по полу и группам инвалид-

ности по отношению к общему ВВП РФ 2017г. 

1 группа инвалидности, 

степень утраты 90% 
3,45 2,16 1,28 

2 группа инвалидности, 

степень утраты 70% 
11,84 7,43 4,41 

3 группа инвалидности, 

степень утраты 40% 
5,06 3,18 1,89 

 

Суммарный недополученный ВВП по всем группам инвалидности за 4 года  

составил 18727850,50 млн руб. это соответствует 20,3 % по отношению к ВВП 

2017 года.  По каждой группе инвалидности значение недополученного ВВП  от-

носится к общему ВВП соответствующего периода, доля накопленных потерь со-

ставила 3,45% по первой группе инвалидности, 11,84 % по второй группе инва-

лидности и 5,06 % по третьей группе. Как уже отмечалось выше численность на-

селения, находящихся во второй группе инвалидности снижается, но суммарные 

потери за 4 года имеют достаточно высокое  значение, государству необходимо 

продолжать воздействовать на уровень инвалидов для уменьшения значения не-

дополученного ВВП в будущих периодах.  

Представляется возможным определить значение потерь от инвалидности на-

селения различных групп на много лет вперед с помощью расчета показателя 

DALY и применения метода дисконтирования. Данный анализ рассмотрим в сле-

дующей главе. 
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3 ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ  ПОТЕРИ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ 

В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

3.1Анализ недополученного ВВП России с применением расчета DALY 

потерянных лет жизни с учетом нетрудоспособности 

Потери здоровья вследствие инвалидности могут распространяться на буду-

щие годы. Проведение анализа показателя DALY потерянных лет жизни с учетом 

нетрудоспособности является актуальным. 

При оценке DALY используется коэффициент дисконтирования 3% в год, что 

может полностью объясняться временными предпочтениями населения. 

Каждому виду нетрудоспособности присваивается коэффициент тяжести – от 

0 (практически здоровый человек) до 1 (смерть). 

При расчете DALY, по рекомендации Всемирной Организации Здравоохране-

ния, может быть применена формула: 

 

DALY= -[
             

      
]{ e

-(β+r)L
[1+(β+r)(L+α)]-[1+(r+β)α]},  

 

где D- весовой коэффициент заболевания или степень болезни (страдания), т. е. 

коэффициент, характеризующий степень потери трудоспособности и находящий-

ся в диапазоне от 0(полное здоровье) до 1 (смерти); 

С=const=0,16243; 

β=const=0,04; 

е=const=2,71; 

α – возраст начала заболевания или возраст, в котором наступила смерть от за-

болевания; 

r – ставка дисконтирования(используемая в формуле для расчета DALY со-

ставляет 3%); 

L – число лет жизни, которые осталось прожить человеку, от возраста α (как 

возраста начала заболевания) [23]. 

(1) 
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Благодаря расчету DALY имеется возможность рассчитать приблизительные 

потери на будущий период времени от нетрудоспособности  на средний возраст 

инвалидов трудоспособного возраста, т.е. на n-количество лет, которые 

 будут потеряны инвалидом каждой группы, если он утратит трудоспособность  в 

среднем трудоспособном возрасте.  

Для этого произведем расчет среднего возраста инвалидов, его представим в 

приложении. Полученный  средний возраст для  мужчин составил 42 года, для 

женщин 41 год, таблица приводится в приложении. Полученные значения DALY 

для этого среднего возраста по полу и по каждой группе инвалидности предста-

вим в таблице в приложении. 

Произведем расчет приблизительных потерь ВВП от нетрудоспособности на 

количество потерянных лет DALY в таблице 13. 

Таблица13-Расчет недополученного ВВП от нетрудоспособности с учетом  DALY  

Показатель 2014г 
Потери ВВП от инвалидности на n-

количество лет вперед, тыс. рублей 

Значение DALY для мужчин (D=0,9) 

на средний возраст 42 года 
17,43 4495371,16 

Значение DALY для мужчин 

(D=0,7)на средний возраст 42 года 
13,55 18658785,59 

Значение DALY для мужчин 

(D=0,4)на средний возраст 42года 
7,75 8573445,11 

Значение DALY для женщин 

(D=0,9)на средний возраст 41год 
19,6 4726767,03 

Значение DALY для женщин 

(D=0,7)на средний возраст 41 год 
15,2 20176411,01 

Значение DALY для женщин 

(D=0,4)на средний возраст 41 год 
8,8 9454294,21 

Численность инвалидов 1 группы, 

тыс.чел 
418 - 

Численность инвалидов 2 группы, 

тыс.чел 
1997,05 - 

Численность инвалидов 3 группы, 

тыс.чел 
1385,84 - 

ВВП на 1 занятого, тыс.руб. 1107,09 - 

Ставка рефинансирования,% 8,25 - 
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Произведенный расчет недополученного ВВП с помощью дисконтирования 

показал, что большее количество потерь в России от инвалидности 2 группы они 

составляют 18658 млн.руб. от инвалидности мужчин и 20176 млн.руб от инвалид-

ности женщин, количество потерянных лет нетрудоспособности в этой группе для 

мужчин составило 13,5 лет, а для женщин 15,2 лет. Степень утраты трудоспособ-

ности составляет 70%, в ней находится самое большое количество инвалидов тру-

доспособного возраста России. 

 

3.2Влияние смертности, временной утраты трудоспособности и нетрудоспо-

собности на недополученный ВВП России 

Объем недополученного ВВП в России формируется на основе значений 

смертности, заболеваемости и инвалидности. Рассмотрим общий объем влияния 

этих источников на него в таблице 14. 

Экономические последствия потерь здоровья имеют две составляющих: 

1)затраты на выплаты пенсий по инвалидности, затраты на лечение;  

2) недопроизводство ВВП в результате выбытия работников из производст-

венного процесса.  
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Таблица 14 -Объем недополученного ВВП России по причинам временной утраты трудоспособности 

(заболеваемости), нетрудоспособности (инвалидности) и  смертности населения 

Показатель 

Период Накопленные 

потери за 4 

года 2014 на 2017 2015 на 2017 2016 на 2017 2017 

Недополученный ВВП по РФ всего, млн руб. 11173714,49 9260312,92 6641724,58 - 27075752,00 

в том числе из - за: 
     

1.Временной утраты трудоспособности (заболеваемость), 

млн руб. 
2251366,15 1598762,87 856094,01 - 4706223,03 

2.Смертности, млн руб. 1472584,51 1247682,37 921411,60 - 3641678,47 

3. Утраты трудоспособности (инвалидности), млн руб.: 7449763,84 6413867,69 4864218,97 - 18727850,50 

1 группы инвалидности, млн руб. 1232658,64 1079609,76 859406,60 - 3171675,00 

2 группы инвалидности, млн руб. 4383517,33 3727686,90 2783470,62 - 10894674,84 

3 группы инвалидности, млн руб. 1833587,87 1606571,03 1221341,74 - 4661500,65 

% недополученного ВВП из-за: 
     

1.Временной утраты трудоспособно-

сти(заболеваемость),% 
2,84 1,92 0,99 - 5,11 

2.Смертности,% 1,86 1,50 1,07 - 3,96 

3.Утраты трудоспособности(инвалидности),% 9,41 7,71 5,65 - 20,35 

1 группы инвалидности, % 1,56 1,30 1,00 - 3,45 

2 группы инвалидности, % 5,53 4,48 3,23 - 11,84 

3 группы инвалидности, % 2,32 1,93 1,42 - 5,06 

ВВП России, млн руб., 79200000 83232600 86043600 92037200 
 

Ставка рефинансирования, % 8,25 8,25 10 7,75 
 

Отношение всех потерь за период к ВВП,% 14,11 11,13 7,72 - 29,42 

    5
0  
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Таблица 14 включает в себя консолидированную информацию по 2 главе и 

представляет собой общий итог по объему недополученного ВВП, а также про-

центное отношение данного показателя к объему ВВП России. 

Так по произведенным расчетам, потери от заболеваемости, смертности и ин-

валидности занятого в экономике населения за 4 года составили 27075752 млн 

рублей, что составило 29,4% ВВП России 2017 года.  

Снижение количества произведенной продукции, расходы на медицинское об-

служивание болеющего населения и социальные трансферты являются экономи-

ческими аспектами потерь здоровья населения России. 

В случае ранней смерти индивидуума  не компенсируются затраты общества 

на его содержание и обучение. Суммировав значения недополученного ВВП Рос-

сии от причин временной нетрудоспособности, смертности и утраты трудоспо-

собности можно определить сумму, которую государство теряет вследствие этих 

причин.  

3.3 Разработка мер по снижению потерь, от настоящего уровня здоровья насе-

ления, направленных на национальную экономическую безопасность 

В произведенном исследовании была получена экономическая оценка  потерь 

ВВП России за 4 летний период, с одной стороны обусловленных объективными 

демографическими процессами, общими для России и многих развитых стран (со-

кращение населения, снижение рождаемости), а с другой стороны - низким уров-

нем здоровья населения нашей страны. Потери здоровья  населения могут быть 

скомпенсированы  при сочетании мер по улучшению здоровья и повышению про-

изводительности труда при помощи внедрения более совершенных технологий и 

роста квалификации.  

В настоящее время отсутствуют основательные экономические исследования 

потерь человеческого капитала в России. Однако, последовательная реализация 

направленных действий государства на повышение уровня здоровья населения 

дает результат, но он не является достаточным, поскольку значительной тенден-

ции к уменьшению числа инвалидов не наблюдается, а на них приходится больше 
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всего потерь, но в остальном тенденция положительна, а именно в сравнении ка-

ждого периода времени уменьшается количество умершего населения, находяще-

гося в трудоспособном возрасте по основным классам причин смерти, уменьшает-

ся количество дней временной нетрудоспособности населения. Соответственно  

можно сделать вывод, что интерес государственных органов, руководителей 

предприятий в области охраны здоровья  повышается. 

Необходимо проведение мер по минимизации оказываемого влияния на эко-

номику страны от низкого уровня здоровья населения. Соответственно чтобы 

улучшить ситуацию необходимо: 

1) повышение доступности медицинской помощи для наименее обеспеченных 

слоев населения; 

2) сокращение разрыва между состоянием здоровья населения внутри страны 

и другими экономически развитыми странами; 

3) повышение уровня здоровья женщин, детей и подростков, ведь низкое жен-

ское здоровье в будущем принесет стране еще большие потери; 

4) оказывать воздействие на снижение уровня заболеваний, оказывающих 

наибольшее значение на уровень здоровья и смертности в стране; 

5) прививать населению привычки заботиться о своем здоровье; 

6) поддерживать  должный уровень среды обитания; 

7) повышать эффективность системы управления здравоохранением; 

8) модернизировать и жестко контролировать систему подготовки кадров; 

9) совершенствовать законодательную базу в области охраны здоровья; 

10) развитие инноваций в области здравоохранения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В первой главе данного исследования был произведен анализ интегральных 

индикаторов здоровья населения применяемых для проведения комплексной 

оценки здоровья населения, рассмотрено здоровье население, как условие эконо-

мического роста экономики страны. Во второй главе были изучены факторы, ока-

зывающие влияние на национальную экономическую безопасность, установлено 

влияние каждого по отдельности. В заключительной главе было проанализирова-

но влияние утраты трудоспособности с применением показателя DALY, установ-

лены суммарные потери от факторов, влияющих на здоровье населения, предло-

жены меры по их сокращению. 

Произведенные расчеты в данном исследовании отражают уровень заболевае-

мости, инвалидности и смертности в стране. Результат показал, что низкий уро-

вень здоровья населения приводит к большим экономическим потерям. Суммар-

ный экономический ущерб от потерь здоровья всего населения рассчитанный на 

перспективу имеет достаточно высокое значение, которое составило 29,4% от 

ВВП России за 4 летний период. Эти факты отражают значимость состояния об-

щественного здоровья для экономики и указывают на необходимость дальнейших 

исследований в данном направлении. Такие исследования важны в связи с тяже-

лой медико-демографической ситуацией в России, приводящей к уменьшению 

главного ресурса страны - человеческого капитала. Упущенная выгода в связи с 

недопроизводством ВВП в результате заболеваемости, инвалидизации и смертно-

сти наряду с высокими уровнями экономического развития. Это обстоятельство 

подчеркивает важность сочетания усилий, направленных на подъем экономики с 

мероприятиями, направленными на минимизацию потерь здоровья населения.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица Б.1- Расчет среднего возраста инвалидов 

Показатель 2014г 

Средний возраст 18-30 24 

Средний возраст 31-59 45 

Количество женщин 18-30 242 

Количество женщин31-59 1169 

Количество мужчин 31-59 345 

Количество мужчин 18-31 2044 

Средний возраст мужчин 42,0 

Средний возраст женщин 41,4 

 

         



59 

 

Таблица Б.2- Расчет DALY количества потерянных лет нетрудоспособности мужчин за 2014 год 

е 2,71 
Мужчины 

С 0,16243 

β 0,04 D D D D D D D D D D 

r 0,03 1 0,9 0,8 0,7 0,65 0,6 0,55 0,5 0,45 0,4 

a L DALY DALY DALY DALY DALY DALY DALY DALY DALY DALY 

18 48,23 33,399 30,059 26,719 23,38 21,7091 20,0392 18,3692 16,6993 15,0294 13,3594 

19 47,29 32,973 29,676 26,379 23,08 21,4326 19,7839 18,1352 16,4866 14,8379 13,1893 

20 46,36 32,518 29,266 26,015 22,76 21,1368 19,5109 17,8850 16,2591 14,6332 13,0073 

21 45,44 32,037 28,833 25,629 22,43 20,8238 19,2220 17,6201 16,0183 14,4165 12,8146 

22 44,53 31,531 28,378 25,225 22,07 20,4952 18,9186 17,3421 15,7655 14,1890 12,6124 

23 43,63 31,004 27,904 24,803 21,70 20,1527 18,6025 17,0523 15,5021 13,9519 12,4016 

24 42,73 30,456 27,411 24,365 21,32 19,7965 18,2737 16,7509 15,2281 13,7053 12,1824 

25 41,84 29,891 26,902 23,913 20,92 19,4294 17,9348 16,4402 14,9457 13,4511 11,9565 

26 40,96 29,312 26,381 23,449 20,52 19,0527 17,5871 16,1215 14,6559 13,1903 11,7247 

27 40,09 28,720 25,848 22,976 20,10 18,6678 17,2318 15,7958 14,3598 12,9239 11,4879 

28 39,24 28,119 25,307 22,495 19,68 18,2773 16,8714 15,4654 14,0595 12,6535 11,2476 

29 38,39 27,507 24,756 22,006 19,25 17,8795 16,5042 15,1288 13,7535 12,3781 11,0028 

30 37,54 26,885 24,197 21,508 18,82 17,4754 16,1311 14,7868 13,4426 12,0983 10,7541 

31 36,72 26,262 23,636 21,010 18,38 17,0705 15,7574 14,4443 13,1312 11,8180 10,5049 

32 35,92 25,638 23,074 20,510 17,95 16,6644 15,3826 14,1007 12,8188 11,5369 10,2550 

33 35,13 25,010 22,509 20,008 17,51 16,2565 15,0060 13,7555 12,5050 11,2545 10,0040 

34 34,35 24,381 21,943 19,505 17,07 15,8475 14,6285 13,4094 12,1904 10,9714 9,7523 

35 33,57 23,749 21,374 18,999 16,62 15,4365 14,2491 13,0617 11,8743 10,6868 9,4994 

36 32,81 23,119 20,808 18,496 16,18 15,0277 13,8717 12,7157 11,5597 10,4038 9,2478 

37 32,06 22,492 20,243 17,994 15,74 14,6199 13,4953 12,3707 11,2461 10,1214 8,9968 

38 31,31 21,865 19,678 17,492 15,31 14,2120 13,1188 12,0255 10,9323 9,8391 8,7458 

39 30,56 21,238 19,114 16,990 14,87 13,8045 12,7426 11,6808 10,6189 9,5570 8,4951 

40 29,8 20,609 18,548 16,487 14,43 13,3961 12,3656 11,3351 10,3047 9,2742 8,2437 

41 29,05 19,986 17,987 15,989 13,99 12,9907 11,9914 10,9921 9,9928 8,9936 7,9943 
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Окончание таблицы Б.2 
е 2,71 

Мужчины 
С 0,16243 

β 0,04 D D D D D D D D D D 

r 0,03 1 0,9 0,8 0,7 0,65 0,6 0,55 0,5 0,45 0,4 

a L DALY DALY DALY DALY DALY DALY DALY DALY DALY DALY 

42 28,29 19,362 17,425 15,489 13,55 12,5850 11,6170 10,6489 9,6808 8,7127 7,7446 

43 27,54 18,744 16,869 14,995 13,12 12,1833 11,2461 10,3089 9,3718 8,4346 7,4974 

44 26,78 18,126 16,313 14,501 12,69 11,7818 10,8755 9,9693 9,0630 8,1567 7,2504 

45 26,01 17,509 15,758 14,007 12,26 11,3809 10,5055 9,6300 8,7545 7,8791 7,0036 

46 25,27 16,906 15,215 13,525 11,83 10,9888 10,1435 9,2983 8,4530 7,6077 6,7624 

47 24,53 16,308 14,677 13,046 11,42 10,5999 9,7845 8,9692 8,1538 7,3384 6,5230 

48 23,81 15,721 14,149 12,577 11,00 10,2186 9,4325 8,6465 7,8604 7,0744 6,2884 

49 23,08 15,137 13,623 12,109 10,60 9,8387 9,0819 8,3251 7,5683 6,8114 6,0546 

50 22,36 14,561 13,105 11,649 10,19 9,4648 8,7368 8,0087 7,2806 6,5526 5,8245 

51 21,66 13,999 12,599 11,199 9,80 9,0993 8,3993 7,6994 6,9995 6,2995 5,5996 

52 20,97 13,446 12,102 10,757 9,41 8,7402 8,0679 7,3956 6,7232 6,0509 5,3786 

53 20,28 12,901 11,611 10,321 9,03 8,3855 7,7404 7,0954 6,4504 5,8053 5,1603 

54 19,59 12,362 11,126 9,890 8,65 8,0352 7,4171 6,7991 6,1810 5,5629 4,9448 

55 18,92 11,837 10,653 9,470 8,29 7,6942 7,1023 6,5105 5,9186 5,3267 4,7349 

56 18,28 11,331 10,198 9,064 7,93 7,3649 6,7983 6,2318 5,6653 5,0988 4,5322 

57 17,65 10,835 9,752 8,668 7,58 7,0429 6,5011 5,9593 5,4176 4,8758 4,3341 

58 17,03 10,351 9,316 8,281 7,25 6,7282 6,2107 5,6931 5,1756 4,6580 4,1405 

59 16,42 9,879 8,891 7,903 6,92 6,4211 5,9272 5,4332 4,9393 4,4454 3,9514 
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Таблица Б.3- Расчет DALY количества потерянных лет нетрудоспособности женщин за 2014 год 

е 2,71 
Женщины 

С 0,16243 

β 0,04 D D D D D D D D D D 

r 0,03 1 0,9 0,8 0,7 0,65 0,6 0,55 0,5 0,45 0,4 

a L DALY DALY DALY DALY DALY DALY DALY DALY DALY DALY 

18 59,32 34,895 31,405 27,916 24,426 22,681 20,937 19,192 17,447 15,703 13,958 

19 58,35 34,506 31,056 27,605 24,154 22,429 20,704 18,979 17,253 15,528 13,803 

20 57,38 34,088 30,679 27,270 23,861 22,157 20,453 18,748 17,044 15,339 13,635 

21 56,41 33,641 30,277 26,913 23,549 21,867 20,185 18,503 16,821 15,139 13,457 

22 55,45 33,171 29,854 26,537 23,220 21,561 19,902 18,244 16,585 14,927 13,268 

23 54,48 32,676 29,409 26,141 22,873 21,240 19,606 17,972 16,338 14,704 13,071 

24 53,51 32,162 28,945 25,729 22,513 20,905 19,297 17,689 16,081 14,473 12,865 

25 52,55 31,629 28,467 25,304 22,141 20,559 18,978 17,396 15,815 14,233 12,652 

26 51,59 31,081 27,973 24,865 21,757 20,203 18,649 17,095 15,541 13,986 12,432 

27 50,64 30,519 27,468 24,416 21,364 19,838 18,312 16,786 15,260 13,734 12,208 

28 49,7 29,946 26,952 23,957 20,963 19,465 17,968 16,471 14,973 13,476 11,979 

29 48,75 29,361 26,425 23,489 20,553 19,085 17,617 16,149 14,681 13,212 11,744 

30 47,81 28,767 25,891 23,014 20,137 18,699 17,260 15,822 14,384 12,945 11,507 

31 46,88 28,167 25,350 22,534 19,717 18,309 16,900 15,492 14,084 12,675 11,267 

32 45,96 27,561 24,805 22,049 19,293 17,915 16,537 15,159 13,781 12,403 11,025 

33 45,04 26,950 24,255 21,560 18,865 17,518 16,170 14,823 13,475 12,128 10,780 

34 44,13 26,336 23,702 21,069 18,435 17,118 15,802 14,485 13,168 11,851 10,534 

35 43,21 25,717 23,145 20,573 18,002 16,716 15,430 14,144 12,858 11,573 10,287 

36 42,31 25,098 22,589 20,079 17,569 16,314 15,059 13,804 12,549 11,294 10,039 

37 41,41 24,479 22,031 19,583 17,135 15,911 14,687 13,463 12,239 11,015 9,791 

38 40,51 23,858 21,472 19,087 16,701 15,508 14,315 13,122 11,929 10,736 9,543 

39 39,6 23,236 20,913 18,589 16,265 15,104 13,942 12,780 11,618 10,456 9,295 

40 38,7 22,617 20,355 18,093 15,832 14,701 13,570 12,439 11,308 10,178 9,047 

41 37,8 21,999 19,799 17,599 15,399 14,299 13,199 12,099 10,999 9,899 8,799 
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Окончание таблицы Б.3 
е 2,71 

Женщины 
С 0,16243 

β 0,04 D D D D D D D D D D 

r 0,03 1 0,9 0,8 0,7 0,65 0,6 0,55 0,5 0,45 0,4 

a L DALY DALY DALY DALY DALY DALY DALY DALY DALY DALY 

42 36,91 21,384 19,246 17,107 14,969 13,900 12,831 11,761 10,692 9,623 8,554 

43 36,01 20,771 18,694 16,616 14,539 13,501 12,462 11,424 10,385 9,347 8,308 

44 35,12 20,162 18,146 16,129 14,113 13,105 12,097 11,089 10,081 9,073 8,065 

45 34,23 19,556 17,601 15,645 13,689 12,712 11,734 10,756 9,778 8,800 7,823 

46 33,34 18,955 17,059 15,164 13,268 12,321 11,373 10,425 9,477 8,530 7,582 

47 32,46 18,359 16,523 14,687 12,851 11,933 11,016 10,098 9,180 8,262 7,344 

48 31,58 17,768 15,991 14,215 12,438 11,549 10,661 9,773 8,884 7,996 7,107 

49 30,7 17,182 15,464 13,746 12,027 11,168 10,309 9,450 8,591 7,732 6,873 

50 29,82 16,601 14,941 13,281 11,621 10,791 9,960 9,130 8,300 7,470 6,640 

51 28,96 16,029 14,426 12,823 11,220 10,419 9,618 8,816 8,015 7,213 6,412 

52 28,09 15,461 13,915 12,369 10,823 10,050 9,277 8,504 7,730 6,957 6,184 

53 27,24 14,903 13,413 11,922 10,432 9,687 8,942 8,197 7,451 6,706 5,961 

54 26,38 14,348 12,914 11,479 10,044 9,326 8,609 7,892 7,174 6,457 5,739 
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Цель, объект и предмет исследования 

• оценка влияния инвалидности, 
заболеваемости, смертности 
населения на величину ВВП 

Цель 
исследования 

• состояние здоровья населения 
России 

Объект 
исследования 

• Расчет недополученного ВВП по 
причинам инвалидности, 
заболеваемости, смертности 

Предмет 
исследования 

2 



Интегральные индикаторы здоровье населения 

3 



Измерители бремени болезни 
Перечень 
индексов 

Характеристика Формула 

Индекс 
человеческого 
развития (HDI) 

интегральный показатель, состоящий из трех основных 
компонентов, отражающих среднюю продолжительность 

предстоящей жизни, образованность и уровень жизни. 
IЧР=∛(Iвнд×Iобр×Iп.ж) 

DALY 

используется для измерения глобального бремени болезни, 
с помощью количественной интегральной оценки 

состояния здоровья (число лет жизни скорректированных с 
учетом нетрудоспособности). Один DALY определяется, 

как один потерянный год «здоровой» жизни. 

DALY= -[                    ]{ e-(β+r)L[1+(β+r)(L+α)]-

[1+(r+β)α]} 

 
QALY 

добавленные годы жизни с поправкой на качество является 
широко используемым суммарным показателем 

эффективности, учитывающим как качественную и 
количественную оценку жизни. 

QALY=Прогностический показатель качества 
жизни (0,0-1,0)×временной интервал для которого 

производится расчет (количество лет) 

DALE 
позволяет осуществлять интегральную оценку ожидаемой 

продолжительности жизни, скорректированной на 
инвалидность 

HALE 

продолжительность жизни, скорректированная с учетом 
здоровья. Позволяет оценить, сколько лет в определенном 
возрасте чаще всего, при рождении  предстоит прожить 

человеку в здоровом состоянии 

= 

PYLL, ПГПЖ 
потерянные годы потенциальной жизни (ПГПЖ) - это 
современный инструмент, который используется для  

оценки потерь здоровья населения страны 
PYLL=∑Di×ai 

4 
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Количество дней временной нетрудоспособности 

Показатель 
Год 

2012 2013 2014 2015 2016 
Число дней 
временной 

нетрудоспосо
бности по 
причинам 

нетрудоспосо
бности 

296032750 289258832 277360384 267415193 263617688 

Расчет недополученного ВВП 

Показатель 
Год 

2014 2015 2016 2017 

ВВП РФ, млн.руб. 79200000 83232600 86043600 92037200 

ВВП на 1 занятого, тыс. 
руб. 

1107,09 1150,83 1188,58 - 

Число дней временной 
нетрудоспособности по 

причинам 
нетрудоспособности, 

дней 

277360384 267415193 263617688 - 

Численность занятых в 
экономике РФ, тыс.чел 

71539 72324 72392 72142 

Число дней в году 365 365 366 - 

ВВП на 1 занятого за 
один день, руб. 

3033,12 3152,96 3247,48 - 

Ставка 
рефинансирования 

8,25 8,25 10 7,75 

Потери ВВП 2014г на 
2017г, млн руб 

2251366,15 2,84 

Потери ВВП 2015г на 
2017г, млн руб 

1598762,87 

Доля 
недополуче
нного ВВП 
к общему 
ВВП, % 

1,92 

Потери ВВП 2016г на 
2017г, млн руб 

856094,01 0,99 

∆Потери за весь период, 
млн.руб. 

4706223,03 5,11 
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Численность умершего населения в трудоспособном возрасте( с учетом нозологии),чел 

Показатель 
От всех 
причин 

Умершие по причинам смерти от, человек: 
некоторых 

инфекционных и 
паразитарных 

болезней 

новообразований 
болезней 
системы 

кровообращения 

болезней 
органов 
дыхания 

болезней 
органов 

пищеварения 

внешних 
причин 
смерти 

2014 год 
Умерших всего: 471885 25723 66951 140635 21967 41768 129882 

Мужчины 376000 19189 45368 117734 18081 30630 109777 
Женщины 95885 6534 21583 22901 3886 11138 20105 

2015 год 
Умерших всего: 458218 27798 67435 133699 19964 42199 120761 

Мужчины 363735 20629 45714 112011 16458 30976 101822 

Женщины  94483 7169 21721 21688 3506 11223 18939 

2016 год 
Умерших всего: 435851 28691 65216 128602 18610 39243 110603 

Мужчины 346342 20830 44417 108496 15264 28788 93571 
Женщины 89509 7861 20799 20106 3346 10455 17032 

2017 год 
Умерших всего: 394011 28375 60988 119618 14636 34811 99276 

Мужчины 312522 20400 41509 100876 12104 25680 83910 
Женщины 81489 7975 19479 18742 2532 9131 15366 
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      Факторы потери здоровья населения России трудоспособного 
возраста в связи со смертностью 

Расчет недополученного ВВП России из-за смертности населения в трудоспособном 
возрасте (с учетом нозологии) 

Показатель 
От всех 
причин: 

Причины смерти от: 
некоторых 

инфекционных и 
паразитарных 

болезней 

новообразований 
болезней системы 
кровообращения 

болезней 
органов 
дыхания 

болезней 
органов 

пищеварения 

внешних 
причин 
смерти 

Потери ВВП 2014г к 
2017 году, тыс.руб.: 

1472584508 90106864 216325441 436446746 64085163 132322622 388759485 

мужчины 1170630706 66301749 146860709 366436174 52765871 97154046 328412123 
женщины 301953801 23805115 69464732 70010571,6 11319292 35168576 60347362,2 

Потери ВВП 2015г к 
2017 году, тыс.руб.:  

1247682365 81302175 186969281 369020252 52034936 112906609 321223418 

мужчины 990568420 59385443 127071456 310391544 42852523 82960027 271302322 
женщины 257113945 21916732 59897824 58628708,3 9182413,2 29946583 49921096 

Потери ВВП 2016г к 
2017 году, тыс.руб.: 

921411600 63150390 139950755 275312411 37103041 82281122 233094080 

мужчины 731598823 45642575 95287899 232227743 30533924 60506679 197119280 
женщины 189812777 17507816 44662856 43084667,8 6569117 21774443 35974800,2 

Общие потери, 
тыс.руб. 

3641678472 234559429 543245476 1080779408 153223140 327510353 943076983 

Доля накопленного 
недополученного 

ВВП по отношению 
к общему ВВП РФ 

2017г,% 

3,957 0,255 0,590 1,174 0,166 0,356 1,025 



Факторы потери здоровья населения России в связи с инвалидностью 

8 

Распределение численности инвалидов 
по группам, полу и возрасту (тыс.чел) 

2014г (01.01.2015г.) 2016г (01.01.2017г.) 

Группа 
Всего инвалидов 
трудоспособного 

возраста 
Мужчины Женщины Группа 

Всего 
инвалидов 

трудоспособ-
ного возраста 

Мужчины Женщины 

1 418,11 262,79 155,21 1 411,10 258,19 152,91 
2 1997,05 1255,18 741,34 2 1859,45 1167,82 691,63 
3 1385,84 871,03 514,45 3 1380,08 866,75 513,32 

из них в возрасте 18-30 лет из них в возрасте 18-30 лет 
1 64,57 37,95 26,62 1 62,16 35,92 26,24 
2 308,41 181,26 127,15 2 281,13 162,47 118,67 
3 214,02 125,79 88,23 3 208,66 120,58 88,07 

из них в возрасте 31-59 мужчины, 31-54 лет 
женщины 

из них в возрасте 31-59 мужчины, 31-
54 лет женщины 

1 353,54 224,84 128,59 1 348,83 222,27 126,56 
2 1688,64 1073,92 614,19 2 1577,81 1005,36 572,45 
3 1171,82 745,24 426,22 3 1171,04 746,17 424,87 

2015(01.01.2016г.) 2017(01.01.2018г.) 
1 395,42 248,29 147,13 1 455,45 285,47 169,98 
2 1926,99 1209,97 717,02 2 1725,30 1081,40 643,90 
3 1418,59 890,74 527,85 3 1380,24 865,12 515,12 

из них в возрасте 18-30 лет из них в возрасте 18-30 лет 
1 60,46 35,20 25,26 1 67,40 38,63 28,78 
2 294,64 171,53 123,11 2 255,33 146,32 109,01 
3 216,90 126,27 90,63 3 205,04 117,06 87,21 

из них в возрасте 31-59 мужчины, 31-54  лет 
женщины 

из них в возрасте 31-59 мужчины, 31-
54  лет женщины 

1 334,96 213,09 121,87 1 388,05 246,85 141,20 
2 1632,35 1038,44 593,91 2 1469,97 935,09 534,89 
3 1201,68 764,47 437,22 3 1175,98 748,07 427,91 

Критерии определения группы инвалидности 
степени утраты трудоспособности 

Группа 
инвалидности 

Степень выраженности 
нарушений 

Степень утраты 
трудоспособности 

I    группа 
инвалидности 

4 степень - стойкие 
значительно выраженные 

нарушения функций 
организма человека, 

обусловленные 
заболеваниями, 

последствиями травм или 
дефектами 

Утрата 
профессиональной 
деятельности от 90 

до 100% 

II  группа 
инвалидности 

3 степень - стойкие 
выраженные нарушения 

функций организма 
человека, ||-||-||- 

Утрата 
профессиональной 
деятельности от 70 

до 80% 

III группа 
инвалидности 

2 степень - стойкие 
умеренные нарушения 

функций организма 
человека, ||-||-|| 

Утрата 
профессиональной 
деятельности от 40 

до 60 % 
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Расчет недополученного ВВП от нетрудоспособности (инвалидности)населения России 
в трудоспособном возрасте(на текущий год и к 2017 году) 

Показатель 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Всего Мужчины Женщины Всего Мужчины Женщины Всего Мужчины Женщины Всего Мужчины Женщины 

ВВП РФ, млн.руб. 79200000 - - 83232600 - - 86043600 - - 92037200 - - 
Ставка 

рефинансирования,% 
8,25 - - 8,25 - - 10 - - 7,75 - - 

Численность 
занятых, тыс.чел. 

71539 - - 72324 - - 72392 - - 72142 - - 

Потери с учетом 
степени утраты 

трудоспособности 

Потери ВВП 2014г  к 2017г., 
млн.руб. 

Потери ВВП 2015 г к 2017г.,   
млн.руб. 

Потери ВВП 2016 г к 2017г.,  
млн руб. 

∑Потерь за весь период по группам, 
млн.руб. 

1 группа 
инвалидности, 

степень утраты 90% 
1232658,64 774038,83 458510,21 1079609,76 677588,52 402021,24 859406,60 539220,39 320186,21 3171675,00 1990847,74 1180717,66 

2 группа 
инвалидности, 

степень утраты 70%  
4383517,33 2752786,99 1630323,17 3727686,90 2339767,28 1387919,62 2783470,62 1746596,68 1036873,94 10894674,84 6839150,95 4055116,73 

3 группа 
инвалидности, 

степень утраты 40% 
1833587,87 1151419,14 682007,27 1606571,03 1008372,19 598198,84 1221341,74 766349,75 454991,99 4661500,65 2926141,09 1735198,10 

Доля 
недополученного 

ВВП в общей 
численности ВВП,% 

9,41 5,91 3,50 7,71 4,84 2,87 5,65 3,55 2,11 ∑Всех потерь, млн руб. 

18727850,50 11756139,78 6971032,49 

 
 
 



Показатель 2014г 

Потери ВВП от 
инвалидности на n-

количество лет вперед, тыс. 
рублей 

Значение DALY для 
мужчин (D=0,9) на 

средний возраст 42 года 
17,43 4495371,16 

Значение DALY для 
мужчин (D=0,7)на 

средний возраст 42 года 
13,55 18658785,59 

Значение DALY для 
мужчин (D=0,4)на 

средний возраст 42года 
7,75 8573445,11 

Значение DALY для 
женщин (D=0,9)на 

средний возраст 41год 
19,6 4726767,03 

Значение DALY для 
женщин (D=0,7)на 

средний возраст 41 год 
15,2 20176411,01 

Значение DALY для 
женщин (D=0,4)на 

средний возраст 41 год 
8,8 9454294,21 

Численность инвалидов 1 
группы, тыс.чел 

418 - 

Численность инвалидов 2 
группы, тыс.чел 

1997,05 - 

Численность инвалидов 3 
группы, тыс.чел 

1385,84 - 

ВВП на 1 занятого, 
тыс.руб. 

1107,09 - 

Ставка 
рефинансирования,% 

8,25 - 

Факторы потери здоровья населения России трудоспособного возраста в связи с 
инвалидностью 

10 

Доля потерь ВВП по причине 
нетрудоспособности (инвалидности) 

Расчет недополученного ВВП от 
нетрудоспособности(инвалидности) с учетом DALY 

Потери с учетом 
нетрудоспособност

и на 2017 год: 

Всего Мужчины Женщины 
Доля накопленных потерь ВВП по полу и 

группам инвалидности по отношению к общему 
ВВП РФ 2017г. 

1 группа 
инвалидности, 
степень утраты 

90% 

3,45 2,16 1,28 

2 группа 
инвалидности, 
степень утраты 

70% 

11,84 7,43 4,41 

3 группа 
инвалидности, 
степень утраты 

40% 

5,06 3,18 1,89 

Формула расчета DALY 
DALY= -[               ]{ e-(β+r)L[1+(β+r)(L+α)]-[1+(r+β)α]} 
Где D- весовой коэффициент заболевания или степень болезни (страдания), 
т. е. коэффициент, характеризующий степень потери трудоспособности и 
находящийся в диапазоне от 0(полное здоровье) до 1 (смерти); 
С=const=0,16243; 
β=const=0,04; 
е=const=2,71; 
α – возраст начала заболевания или возраст, в котором наступила смерть от 
заболевания; 
r – ставка дисконтирования(используемая в формуле для расчета DALY 
составляет 3%); 
L – число лет жизни, которые осталось прожить человеку, от возраста α (как 
возраста начала заболевания) 
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Показатель 

Период Накопленны
е потери за 4 

года 2014 на 2017 
2015 на 

2017 
2016 на 2017 2017 

Недополученный ВВП по РФ всего, млн руб. 11173714,49 9260312,92 6641724,58 - 27075752,00 

в том числе из - за: 

1.Временной утраты трудоспособности 
(заболеваемость), млн руб. 

2251366,15 1598762,87 856094,01 - 4706223,03 

2.Смертности, млн руб. 1472584,51 1247682,37 921411,60 - 3641678,47 

3. Утраты трудоспособности (инвалидности), млн 
руб.: 

7449763,84 6413867,69 4864218,97 - 18727850,50 

1 группы инвалидности, млн руб. 1232658,64 1079609,76 859406,60 - 3171675,00 

2 группы инвалидности, млн руб. 4383517,33 3727686,90 2783470,62 - 10894674,84 

3 группы инвалидности, млн руб. 1833587,87 1606571,03 1221341,74 - 4661500,65 

 
% недополученного ВВП из-за:  

1.Временной утраты 
трудоспособности(заболеваемость),% 

2,84 1,92 0,99 - 5,11 

2.Смертности,% 1,86 1,50 1,07 - 3,96 

3.Утраты трудоспособности(инвалидности),% 9,41 7,71 5,65 - 20,35 

1 группы инвалидности, % 1,56 1,30 1,00 - 3,45 

2 группы инвалидности, % 5,53 4,48 3,23 - 11,84 

3 группы инвалидности, % 2,32 1,93 1,42 - 5,06 

ВВП России, млн руб., 79200000 83232600 86043600 92037200 

Ставка рефинансирования, % 8,25 8,25 10 7,75 

Отношение всех потерь за период к ВВП,% 14,11 11,13 7,72 - 29,42 
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