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Аннотация: в данной статье особое внимание уделено статическим пока-

зателям, которые относятся к одной из важных отраслей сферы услуг – здра-

воохранению. Основной проблематикой исследования является обеспечение 

охраны здоровья населения, как фактор социально-экономического развития 

страны. Авторами используется статистический метод исследования. Основ-

ным результатом является проведенный анализ показателей в системе здраво-

охранения. 
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Эффективность системы охраны здоровья оказывает влияние на демографи-

ческие показатели, отсутствие или увеличение заболеваемости, физиологическое 

развитие человека, инвалидность и др. 

Здоровью человека как фактору социально-экономического развития необ-

ходима государственная поддержка и долгосрочные инвестиции. Принятие адек-

ватных мер по улучшению эффективной системы здравоохранения не может 

быть возможным без присутствия достоверной и своевременной информации, у 

людей, принимающих решение по улучшению этой сфере и контролю за соблю-

дением требований. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


В качестве контроля за соблюдением требований выступает медицинская 

статистика по таким пунктам как, доля расходов и доходов на здравоохранение, 

статистика рождаемости и смертности, госпитализация скорой медицинской по-

мощи, дефицит кадров и «утечка мозгов» и др. 

С помощью таких статистических данных можно обнаружить «пробоины» 

в системе здравоохранения, предоставить определенные задачи, для решения 

этой проблемы. 

Актуальность этой проблемы резко возрастает, т.к. состояние обществен-

ного здоровья и демографические изменения затрагиваю различные экономиче-

ские процессы, такие как количество и качество трудовых ресурсов; инвестици-

онные возможности государства; систему налогообложения и обязательного гос-

ударственного страхования (пенсионного, социального, медицинского) и т. д. 

Именно поэтому определенные решения в сфере здравоохранения и здоро-

вья населения в долгосрочной перспективе является предметом для дальнейшего 

изучения. 

Согласно статистическим показателям, представленным на рисунке 1, 

можно наблюдать превышение показателя смертности населения над рождаемо-

стью, как по России в целом, так и в исследуемом регионе.  

 



 

Рис. 1. Сравнительная таблица коэффициентов по рождаемости и смертности 

 

Заместитель министра заявил, что основной целью российской демографи-

ческой политики является довести численность населения страны к 2016 году до 

143 млн человек, а к 2025 году – до 145 млн человек, в январе–сентябре 2014 года 

естественный прирост составил 27,2 тысячи человек. 

Сравнивая внешние причины смертности, то самый большой процент у су-

ицида, и за годы он не уменьшается. Второй по величине процент – заболевае-

мость Гепатитом В. Для борьбы с гепатитом, нам нужно производить и исполь-

зовать не только качественные лекарства, но и принимать на работу более ква-

лифицированный персонал, так как в нашей стране очень часты случаи, когда из-

за ошибки врачей, человеку стоит это жизни.  

Среди молодежи, самое большое количество наркоманов, государство недо-

статочно четко контролирует, процесс поступления наркотиков извне, недоста-

точно проводить обычные проверки среди вузов и школ, надо более четко сфор-

мулировать цель борьбы с наркозависимыми. Статистические данные представ-

лены на рисунке 2. 

 



 

Рис. 2. Люди больные наркоманией 

 

В нашей стране существует большая проблема с инвалидами, в отличие от 

многих других стран, мы не приспосабливаем, ничего для улучшения их жизни. 

В других странах, есть не только специальные больницы для инвалидов, но и 

специальные парки, дороги, все удобства, которые только можно сделать для 

улучшения жизни. Статистические данные представлены на рисунке 3. 

 

 

Рис. 3. Процентное соотношение по инвалидности [1] 



 

Что касается здорового питания, мы обошли США, так как они употребляют 

в два раза больше жирной пищи чем россияне. Но у нас все равно мало населе-

ния, которое заботится о своем. Здоровое питание не всех устраивает, так как 

человек уже привык к определенному образу жизни. Самый важный фактор здо-

рового образа жизни – это сон. Человек зачастую должен спать по 7–8 часов 

(ночь), но у большинства режим сбит из-за работы, это приводит к тому, что ор-

ганизм не способен нормально функционировать днем. Статистические данные 

представлены на рисунке 4. 

 

 

 

Рис. 4. Образ жизни населения 

 

Существующие данные, точно не могут позволить определить, какие улуч-

шения будут через несколько лет. Средняя продолжительность жизни в РФ к 

2025 году может вырасти до 75–80 лет. Такой прогноз в ходе заседания рабочей 

группы по развитию человеческих ресурсов Азиатско-Тихоокеанского экономи-

ческого сотрудничества (АТЭС) сделал заместитель министра здравоохранения 

и социального развития РФ.  



Сегодня здравоохранение в России находится не в первых местах, а в самых 

последних, так как у нас произошел застой в развитии этой сферы, в то время как 

Сингапур, Гонконг, Италия, Япония развивали свое здравоохранение и внедряли 

новые технологии. 

Нашей системе необходимо развивать инновационную сторону медицины, 

улучшать качество обслуживания и компетентность медицинских кадров. Так же 

уже сегодня необходимо обеспечить прорыв в российской системе здравоохра-

нения, чтобы наша страна стала одной из ведущих стран мира по охране здоровья 

населения. 
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