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Рынок медицинских услуг начал формироваться в 80-х годах ХХ века. В настоящее время в России используется бюджетно-

страховая модель финансирования медицинской помощи, основывающаяся на сочетании бюджетных и страховых источников. 
Однако это не повысило продуктивность системы охраны здоровья населения, а наоборот, затормозило ее реформирование. 

Актуальность работы связана с модернизацией системы здравоохранения, изменением рынка медицинских услуг в России, 
т.к. уровень развития рынка медицинских услуг отражает уровень развития системы здравоохранения в целом. 

Рынок медицинских услуг обеспечивает возможность осуществления политических, экономических, научно-образовательных, 
лечебно-профилактических, управленческих и организационных мероприятий, направленных на реализацию права граждан на 
сохранение здоровья. 

Характерной особенностью современного российского рынка медицинских услуг является наличие ряда противоречий: 

 сохранение высоких цен на медицинские услуги даже при избыточном предложении; 

 ограниченность доступа населения к дорогостоящим современным медицинским технологиям; 

 наличие пациентов и высокая стоимость медицинских услуг не гарантируют улучшение качества медицинской помощи; 
 внедрение инноваций и повышение качества медицинской помощи не снижает стоимость медицинской услуги. 

Таким образом, можно сделать вывод, что эти противоречия вызваны слабо разработанной нормативной базой оказания, 
прежде всего, платных медицинских услуг. Кроме того, проявление несогласованности экономических интересов в системе 
здравоохранения, отток молодых специалистов, снижение качества оказываемой медицинской помощи не способствуют 
разрешению уже существующих противоречий рынка медицинских услуг в России, а лишь порождает новые. 

 
Литература 

1. Ермолаева Е.В. Павлова Л.А Медицинская профессия: требования современного общества // Общество и здоровье: современное состояние и 
тенденции развития. М., 2013. С. 369-375. 

2. Поляков И.В., Зеленская Т.М., Ромашов П.Г., Пивоварова Н.А. Экономика здравоохранения в системе рыночных отношений. Санкт -
Петербург,1997. 

 
Ключевые слова: рынок, медицинские услуги 




