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В статья представлены результаты исследования перспектив развития платных медицинских услуг здравоохранения.
Установлены основные демографические и социально�экономические факторы, определяющие перспективы развития
рынка платных медицинских услуг. Делаются выводы о том, что российский рынок услуг здравоохранения находится на
стадии активного формирования и подвержен влиянию множества факторов. На перспективы его развития существенное
влияние оказывают перемены, происходящие в демографической и социально�экономической среде. Прогнозируются
быстрые темпы расширения доли и увеличения физической емкости физкультурно�спортивного и санаторно�
оздоровительного сегментов рынка здравоохранения. Доказывается, что доля сегмента платных медицинских услуг будет
сокращаться, а его физическая емкость будет расти за счет роста спроса на качественные услуги.
Исходя из наличия тесной корреляционной связи между изменениями в возрастной структуре населения и динамикой
количественных характеристик рынка медицинских услуг, доказывается, что наиболее значимыми факторами развития
рынка услуг здравоохранения является количество и возрастная структура населения. Указывается необходимость учета
особенностей развития поколения бэби�бум и его влияния на формирование рынка медицинских услуг. Показана
ошибочность прогнозов Росстата, согласно которым ожидается расширение доли населения старше трудоспособного
возраста на длительную перспективу. Наоборот, доказывается постепенное сокращение доли населения старше
трудоспособного возраста по мере выбытия поколения бэби�бум и ослабления его влияния на емкость и долю сегмента
платных медицинских услуг.
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ВВЕДЕНИЕ

Состояние здравоохранения яв'

ляется одним из основных инди'

каторов уровня жизни населения,

социально'экономического раз'

вития страны и ее места в глобаль'

ном пространстве. В мире сфор'

мировались три основных органи'

зационно'экономических модели

здравоохранения: государствен'

но'бюджетная, социально'стра'

ховая и платная.

Во многих странах этот рынок

развивается по схеме государ'

ственно'частного партнерства [1].

При этом одни исследователи ука'

зывают на целесообразность уве'

личения роли государственных мер

в области здравоохранения [2],

другие исследователи считают,

что развитие негосударственного

сектора медицинских услуг со'

здаст условия для конкуренции

и повышения качества, в том чис'

ле, государственного сектора ме'

дицинских услуг [3].

Эпоха глобальных рынков, Ин'

тернета и новых информационных

технологий сопровождается зна'

чительными переменами в тради'

циях потребления и поведении

потребителей [4]. Кроме того,

процесс глобализации приводит

к росту влияния транснациональных

корпораций, в том числе, на рынке

медицинских товаров и услуг, спо'

собствует зарождению новой фи'

лософии хозяйствования и реали'

зации социально'гуманистиче'

ской концепции маркетинга, кото'

рый, по определению И.А. Рама'

занова и Т.Н. Парамоновой, пред'

полагает организацию деятельно'

сти, ориентированной не только

на удовлетворение потребностей,

формирование благосклонного

отношения социального окруже'

ния и получения прибыли, но и на

бескорыстное формирование

справедливой социально'эконо'

мической, безопасной природной

и стабильной политической среды

обитания и духовного развития

человека на основе гуманистиче'

ских ценностей [5]. Учитывая тот

факт, что медицинские товары

и услуги являются основой спра'

ведливой социально'экономиче'

ской среды, данная концепция

приобретает особое значение для


