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Аннотация: в данной работе с помощью эконометрических методов про-

анализированы различные аспекты деятельности учреждений здравоохранения, 

определены результаты их деятельности. Выявлен ряд проблем, существующих 

в настоящее время в данной сфере, а также рассмотрены стратегические цели 

развития сферы здравоохранения. 
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Важнейшим элементом социального и экономического развития общества 

является медицинское обслуживание населения. Здравоохранение – одна из ве-

дущих отраслей социальной сферы. Затраты общества на развитие здравоохра-

нения имеют не только социальное, но и экономическое значение. Эффектив-

ность здравоохранения как отрасли сферы обслуживания заключается в том, что, 

оберегая и восстанавливая здоровье человека – главной составной части произ-

водительных сил общества, оно тем самым способствует снижению заболевае-

мости, росту производительности труда, продлению трудоспособного периода 

трудящихся. 

Состояние российской системы охраны здоровья населения и здравоохране-

ния как ее важнейшего элемента сегодня можно охарактеризовать как кризисное. 

Показатели здоровья населения ухудшаются. Обостряются проблемы доступно-

сти и качества медицинской помощи. Неблагополучное состояние этой сферы 

перерастает в серьезную социальную проблему. 
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Государственные гарантии бесплатной медицинской помощи практически 

на универсальной основе сегодня превращаются в пустые декларации. Плат-

ность медицинских услуг нарастает. Проведенные в последние годы обследова-

ния личных расходов населения на медицинскую помощь показывают, что объем 

этих расходов составляет 40–45% от совокупных затрат на медицинскую по-

мощь. 

Другой фактор обострения проблемы качества услуг – низкий уровень ма-

териально-технической базы здравоохранения. Износ основных фондов состав-

ляет в среднем 58,5%, в том числе медицинского оборудования – 64%. Мировое 

здравоохранение в последние два-три десятилетия переживает глубокие техно-

логические сдвиги, существенно повышающие клинические результаты меди-

цинской деятельности. Эти процессы очень слабо задели наше здравоохранение, 

если не считать небольшое число элитных учреждений. 

Подводя итог, необходимо отметить, что для того, чтобы здравоохранение 

было эффективным, сам процесс должен воспроизводить высшие общественные 

ценности. В условиях, диктуемых нам современной жизнью, нужно стремиться 

создать такую систему здравоохранения, которая в полной мере удовлетворяла 

бы потребности любого гражданина нашей страны в медицинском и профилак-

тическом обслуживании. 
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