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Здоровье населения и экономика тесно связаны 
друг с другом. Здравоохранение потребляет часть 
валового национального продукта. Экономические 
достижения в обществе, уровень экономического 
развития, благосостояния существенно отражаются на 
состоянии здоровья населения. Здоровье населения 
является критерием качества народонаселения, с 
которым связаны оценка уровня образования и культуры, 
профессиональной подготовки, производительности 
труда. Здоровье нации – это способность к воспроизводству 
трудового потенциала, трудовых ресурсов, с чем связано 
увеличение производительных сил. В этом заключается 
непреходящая экономическая ценность для общества. 
Старение населения, распространение острых и 
хронических заболеваний, и процессы инвалидов, на-
носят ущерб производительным силам общества, ска-
зываются на экономическом развитии стран.

Охрана и укрепление здоровья населения представляет 
собой многогранную систему государственных, 
общественных, социально-экономических и медицинских 
мероприятий, в основе которых лежат профилактическая 
направленность, единство медицинской науки и 
практики, широкое использование достижений научно-
технического прогресса, разработка и внедрение научно 
обоснованной системы мероприятий, осуществляемых 
органами государственного и местного самоуправления, 
позволяющих наиболее полно и результативно 
сочетать потребности населения в медицинской 
помощи, лекарственным обеспечении и санитарно-
противоэпидемическом обслуживании с экономическими 
возможностями ее удовлетворения.

Современное состояние здравоохранения в 
Казахстане характеризуется недостаточным ресурсным 
и финансовым обеспечением, низкой эффективностью 
деятельности лечебно-профилактических учреждений, 
неадекватным качеством медицинской помощи при 
наличии достаточной обеспеченности населения 
врачебными кадрами и больничными койками.

Переход региональных комплексов в РК на принципы 
рыночной экономики в условиях либерализации цен, 
высокого уровня инфляции и дефицита государственного 
бюджета остро поставил проблему выживаемости 
здравоохранения, находящегося на бюджетном 
финансировании. Сегодня здравоохранение переживает 
серьезный кризис в связи:

- с недостатком финансовых и материальных 
ресурсов, 

- низкой оплатой труда, 
- отсутствием организационно-экономического 

механизма, 
- адекватность рыночной экономике. 
В этих условиях возрастает значение поиска адекватных 

форм социальной поддержки здравоохранения, в том 
числе реформирования организационно-хозяйственного 
механизма на принципах социальной рыночной 
экономики, обеспечивающих не только выживание 
данной сферы, но и дальнейшее развитие в рыночной 
среде.
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 В современных условиях рациональная стратегия не 
только развития, но и функционирования здравоохранения 
предполагает опережение качественных параметров 
изменений по сравнению с количественными. В другом 
направлении средства, вкладываемые в данную сферу, 
не дадут должного результата.

В системе экономики здравоохранение Республике 
Казахстан гарантировало всем гражданам бесплатное 
и общедоступное медицинское обслуживание. 
Практика финансирования отрасли здравоохранения 
за счет средств государственного бюджета приводила 
к постоянному снижению доли расходов на медицину 
в общей сумме бюджетных ассигнований. В результате 
недостаточное финансирование, с одной стороны, и 
нерациональное использование средств — с другой, 
привели отрасль к критическому состоянию. Резкое 
падение большинства показателей, характеризующих 
уровень медицинской помощи, сделало очевидным 
необходимость принципиальной перестройки 
отечественного здравоохранения.

По данным ВОЗ и Всемирного Банка Развития, одним 
из путей выхода отрасли из кризиса было внедрение 
в систему здравоохранения, начиная с начала 90-
х годов, новых форм управления, планирования и 
финансирования. В этот период начался активный поиск 
оптимальных форм и методов хозяйствования сферы 
здравоохранения в новых экономических условиях.

 Практический опыт некоторых международных 
медицинских организации реализации реформы в 
здравоохранении показал, что не был решен важнейший 
вопрос - не устранен остаточный принцип финансирования 
здравоохранения. Кроме того, отсутствовал механизм 
надежного контроля необходимых объемов и качества 
медицинской помощи.

Из анализов мировых ученых-экономистов известно, 
что простое увеличение ассигнований в любую 
сферу деятельности не позволяет рассчитывать на 
соответствующее повышение ее эффективности. 
В условиях экономического кризиса возникли 
реальные предпосылки и социальная необходимость 
коренной перестройки деятельности всей системы 
здравоохранения.

В современных условиях развитию сферы здравоох-
ранения и их совершенствованию оптимальной модели 
управления и финансирования здравоохранения, соеди-
няющей в себе социальную направленность и элементы 
рыночных отношений посредством медицинского стра-
хования, придается особое значение.

Рыночная экономика, формирующаяся в Казахстане 
и постепенно все более охватывающая различные 
сферы деятельности, имеет свои принципы, к которым 
относятся:

- свобода выбора видов и форм деятельности;
- всеобщность рынка;
- равноправие рыночных субъектов с различны-

ми формами собственности; саморегулирование 
деятельности; принцип договорных отношений;

- свобода ценообразования;
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- самофинансирование;
- децентрализация управления и самостоятельность;
- экономическая ответственность;
- государственное регулирование;
- конкуренция и механизмы социальной защиты.
Здравоохранение в условиях современной 

рыночной экономики в той или иной мере использует 
ее законы и принципы для решения своих задач, 
поэтому знание основ рыночной экономики столь 
необходимо специалистам системы здравоохранения. 
Система экономических наук включает политэкономию, 
экономическую теорию, отраслевые экономические 
науки. Экономика здравоохранения является одной из 
таких экономических наук. 

 Следовательно, экономика здравоохранения - это 
отраслевая экономическая наука, которая изучает 
проблемы эффективного использования ограниченных 
ресурсов здравоохранения, управления ими для 
максимального удовлетворения потребностей людей в 
здоровье, товарах и услугах медицинского назначения.

 В целях функционирование модернизации 
системы здравоохранения Республики Казахстан, 
как и любой другой отрасли, необходимы правовая, 
экономическая, структурная или организационная и 
социально-психологическая основы. Для гармоничного 
формирования основ здравоохранения в новых условиях 
рынка медицинских услуг специалистам нужно иметь 
экономическое мышление, основанное на изучении того, 
как принимаются рациональные решения, исходя из 
сопоставления результатов (выгод) и затрат (издержек). 
При изучении экономики здравоохранения детально 
рассматриваются две основные категории: 

- стоимость 
- эффективность.

В связи с этим, конечной целью всей экономической 
деятельности медицинских организации является 
удовлетворение многообразных потребностей пациентов 
и юридических учреждении, в том числе потребностей, в 
товарах и услугах здравоохранения, в здоровье.
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