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Человеческий капитал – основа 
устойчивого развития любого современ-
ного общества, а охрана здоровья играет 
ведущую роль в процессе его роста [11]. 
Здравоохранение – система мероприя-
тий, направленных на обеспечение со-
хранения и развития физиологических и 
психологических функций, оптимальной 
трудоспособности и социальной актив-
ности человека при максимальной био-
логически возможной индивидуальной 
продолжительности жизни [1]. 

 Благодаря охране здоровья осу-
ществляется всестороннее обеспечение 
населения своевременной и высоко-
качественной медицинской помощью, 

доступными медицинскими товарами и 
лекарственными средствами. Поэтому 
охрана здоровья является одной из 
важнейших функций современного го-
сударства, а обеспечение национальной 
безопасности в сфере здравоохранения 
признается одним из приоритетных на-
правлений деятельности государства. 

Вопросы обеспечения национальной 
безопасности в сфере здравоохранения 
приобретают все более актуальное 
значение и освещены в научных тру-
дах таких ученых, как: В. Москаленко, 
В. Пашков, Я. Радыш. Однако не хватает 
системных научных исследований по 
этой теме. 

Целью статьи является научно-тео-
ретическое обоснование сущности на-
циональной безопасности в сфере здра-
воохранения и рассмотрение проблем 
ее обеспечения на современном этапе 
развития национальной экономики.

Национальная безопасность – защи-
щенность жизненно важных интересов 
человека и гражданина, общества и го-
сударства, при которой обеспечиваются 
стабильное развитие общества, своев-
ременное выявление, предотвращение и 
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нейтрализация реальных и потенциаль-
ных угроз национальным интересам [2]. 

Одним из приоритетов националь-
ных интересов [2] является укрепление 
физического здоровья нации, создание 
условий для расширенного воспроиз-
водства населения, а одной из угроз на-
циональным интересам и национальной 
безопасности Украины в социальной и 
гуманитарной сферах – кризис системы 
здравоохранения и социальной защиты 
населения и, как следствие, опасное 
ухудшение состояния здоровья насе-
ления, распространение наркомании, 
алкоголизма, социальных болезней. 

Действительно, состояние здравоох-
ранения в стране является достаточно 
весомым фактором, влияющим на обе-
спечение национальной безопасности 
страны, прежде всего национальной 
экономической безопасности. 

Согласно методике расчета эконо-
мической безопасности Украины [6] 

экономическая безопасность – это такое 
состояние национальной экономики, ко-
торое позволяет сохранять устойчивость 
к внутренним и внешним угрозам и спо-
собно удовлетворять потребности лич-
ности, семьи, общества и государства. 

 Составляющими экономической 
безопасности являются: макроэконо-
мическая, финансовая, внешнеэко-
номическая, инвестиционная, науч-
но-технологическая, энергетическая, 
производственная, демографическая, 
социальная, продовольственная без-
опасность [6]. 

При определении состояния социаль-
ной безопасности согласно указанной 
методики [6] 2 из 14 индикаторов каса-
ются сферы здравоохранения (табл. 1).

При определении состояния демо-
графической безопасности согласно 
указанной методике [6]  все индикаторы 
прямо или косвенно касаются сферы 
здравоохранения (табл. 2). 

Таблица 1
Индикаторы и пороговые значения индикаторов социальной  

безопасности Украины, касающиеся сферы здравоохранения [6] 
Индикатор, единица измерения Пороговое значение

Количество впервые зарегистрированных случаев заболеваний 
на 100 человек не более 60

Объем расходов сводного бюджета на здравоохранение,  
% к ВВП

не менее 4

Таблица 2
Индикаторы и пороговые значения индикаторов демографической безопасности 

Украины [6]

Индикатор, единица измерения
Пороговое  
значение

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет не менее 70,0
Коэффициент младенческой смертности (умерло детей в возрасте до 
одного года на 1 тыс. родившихся), чел.

не более 
1,0–2,0

Коэффициент естественного прироста (на 1 тыс.), чел. не менее 2,8
Суммарный коэффициент рождаемости населения (среднее число детей, 
рожденных женщиной за всю жизнь), чел. 

не менее 2,2

Чистый коэффициент воспроизводства населения (брутто), человек не менее 1,1
Коэффициент старения (по состоянию на 1 января), % не более 18,0
Демографическая нагрузка нетрудоспособного населения на трудоспо-
собное, %

не более 60,0
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Интегральным показателем состоя-
ния здоровья населения и эффективно-
сти государственной политики в сфере 
здравоохранения является средняя 
ожидаемая продолжительность жизни. 
К сожалению, в 2010 г. Украина попала 
в девятку стран, где ожидаемая продол-
жительность жизни ниже показателей  
1970-х гг. Шесть из них – страны Африки 
южнее Сахары. Еще три – Беларусь, 
Украина и Россия констатируют в ООН. 
Об этом говорится в обнародованном 
докладе Программы развития ООН «Ре-
альное богатство народов: пути развития 
человека» [10].

По данным Всемирной организации 
здравоохранения, средняя ожидаемая 
продолжительность жизни при рождении 
в 2010 г. в Украине составляет 68,27 лет и 
ниже среднего значения для стран Евро-
пы и Средней Азии, выше, чем в России, 
и значительно ниже от соответствующего 
среднего значения для ЕС и стран ОЭСР 
с высокими доходами [4, 5].

К тому же ожидаемая продолжитель-
ность жизни в Украине, по сравнению с 
другими странами, значительно короче 
для мужчин: например, разница между 
ожидаемой продолжительностью жиз-
ни мужчин и женщин в Украине почти 
вдвое больше той, которая наблюдает-
ся в странах ОЭСР с высоким уровнем 
доходов. Рождаемость детей в 2010 г. 
уменьшилась по сравнению с 2009 г. с 
11,1 до 10,8 живорожденных в расчете 
на 1000 жителей. 

Специфика демографической ситуа-
ции в Украине заключается в сочетании 
депопуляции населения с ухудшением 
состояния его здоровья, что позволяет 
квалифицировать ее как затяжной де-
мографический кризис. 

Прогноз динамики численности насе-
ления в Украине на период до 2015 г. сви-
детельствует о дальнейшем ухудшении 
демографической ситуации. В целом по 
Украине к 2015 г. численность населения 
сократится на 5,1 % (табл. 3). 

За 2000–2008 гг. отрицательное саль-
до естественного прироста населения в 
Украине сократилось с 7,5 до 5,3. На от-
рицательное сальдо естественного при-
роста численности населения в Украине 
повлиял низкий уровень рождаемости и 
высокий уровень смертности населения 
(табл. 4).

В течение последних лет показатели 
смертности младенцев, детей и матерей 
хотя и улучшились, но все еще в 2–3 раза 
выше, чем в странах ЕС (табл. 5). 

Одним из показателей, который ха-
рактеризует общую картину состояния 
здоровья населения в стране согласно 
ВОЗ является детская смертность в воз-
расте до 1-го года. После 1990 г. этот по-
казатель снизился во всех группах стран 
мира независимо от уровня доходов.

Одной из причин смертности и про-
блемой состояния здоровья населения 
является рост его заболеваемости. Ко-
личество впервые зарегистрированных 
случаев заболеваний на 100 человек в 

Таблица 3
Динамика численности населения в Украине

Среднегодовое количество
наличного населения, тыс. чел. Темп изменений 

2008 г. до 2000 г., %

Прогноз численности 
населения на 2015 г., 

тыс. чел.2000 год 2008 г.

49246,3 46077,8 93,57 43890,8



46

Вестник  УрФУ. Серия экономика и управление. № 3/2012

Украине в 2008 г. составляло примерно 
70,5.

Прогнозирование общей заболева-
емости в Украине с использованием 
линейной трендовой модели свидетель-
ствует о возможности ее роста к 2020 г. 
на 22,4 % [9].

Таким образом, показатели состояния 
здравоохранения в Украине в большин-
стве своем не соответствуют оптималь-
ным значениям индикаторов социальной 
и демографической безопасности, ко-
торые определены в методике расчета 
экономической безопасности Украины. 

Таблица 4
Динамика рождаемости и смертности в Украине 

Показатели Годы
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Рождаемость 
живорожденных 
на 1000 человек 
наличного 
населения

7,8 7,7 8,1 8,5 9,0 9,0 9,8 10,2 11,0

Смертность 
умерших на 1000 
человек наличного 
населения

15,4 15,3 15,7 16,0 16,0 16,6 16,2 16,4 16,3

Таблица 5
Показатели смертности населения Украины в сравнении с другими странами 

мира [4, 5]

Страна / регион

Коэффициент мла-
денческой смерт-
ности (на 1000 жи-

вых рождений)

Коэффициент мла-
денческой смертно-
сти (на 1000 детей)

Коэффициент мате-
ринской смертности 
(на 100 000 живых 

рождений)
Российская Фе-
дерация 16,8 20,6 67,0

Украина 10,0 13,0 35,0
ЕС 5,7 6,7 16,3
Страны ОЭСР с 
высоким уровнем 
доходов

4,4 5,0 9,5

Проблемы обеспечения демографи-
ческой безопасности стоят на первом 
месте по приоритетности их решения 
среди основных проблем экономической 
безопасности Украины [9]. 

Устойчивое развитие здравоохра-
нения в значительной степени влияет 
на утверждение конкурентных позиций 
страны на международном рынке. На-
циональная безопасность в сфере здра-
воохранения является конкурентным 
преимуществом страны в условиях гло-
бализации. Значение здоровья человека 
признают в мире настолько важным, что 
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этот показатель первым входит в индекс 
человеческого развития – универсаль-
ного показателя уровня общественного 
развития той или иной страны.

Для оценки качества жизни населения 
стран мира наиболее часто используется 
индекс развития человеческого потенци-
ала, который определяется экспертами 
ООН в течение 20 лет. Индекс развития 
человеческого потенциала ООН рас-
считывается с помощью интегрального 
показателя, который включает в себя 
систему частных показателей, харак-
теризующих достойный уровень жизни, 
знания и долгую и здоровую жизнь. В 
2007 г. по индексу развития человеческо-
го потенциала Украина заняла 85-е ме-
сто среди стран со средним уровнем раз-
вития человеческого потенциала таких, 
как Армения, Азербайджан, Таиланд и 
Иран. Наибольшее отставание Украины 
от ведущих стран мира по субиндексам, 
характеризующим достойный уровень 
жизни и долгую и здоровую жизнь [12].

Согласно исследованию, проведен-
ному Европейской комиссией, в 2009 г. 
граждан ЕС больше всего волнуют та-
кие внутренние текущие проблемы, как 
безработица, преступность, рост цен, 
система здравоохранения и др. [9].

В Украине модель системы здраво-
охранения, унаследованная от бывшего 
СССР, в новых экономических условиях 
оказалась неэффективной и обусловила 
уменьшение доступности медицинской 
помощи для широких слоев населения.

Низкое качество медицинских услуг и 
неравный доступ к ним различных слоев 
населения признаны в Украине одной из 
национальных проблем [8]. Несмотря на 
провозглашенные Конституцией Украи-
ны принципы, система здравоохранения 
не обеспечивает равного бесплатного 
доступа населения к качественным 
медицинским услугам. Бедные слои 
населения страдают от отсутствия 
возможности получения необходимой 

медицинской помощи. Ведомственная 
медицина с ограниченным доступом 
затрудняет достижение цели равного 
доступа. Существуют диспропорции в 
доступе к медицинским услугам город-
ских и сельских жителей.

Целью реформирования системы 
здравоохранения в Украине является 
реализация положений конституции и 
законов Украины относительно обес-
печения доступной и квалифициро-
ванной медицинской помощи каждому 
гражданину Украины, внедрение новых 
эффективных механизмов финансирова-
ния и управления в сфере здравоохра-
нения, создание условий для здорового 
образа жизни. 

Вопросы обеспечения национальной 
безопасности в сфере здравоохране-
ния все больше привлекают внимание 
ученых. В последнее время в научной 
литературе появилось понятие «ви-
тальная безопасность».  Витальная 
безопасность является комплексной 
составляющей национальной безопас-
ности государства, что подтверждается 
логикой социального развития госу-
дарства и общества и должно обеспе-
чиваться взвешенной и эффективной 
государственной политикой. Улучшение 
состояния здравоохранения зависит от 
способности государства обеспечить 
эффективное регулирование в сфере 
здравоохранения и ресурсную основу 
выполнения неотложных и стратегичес-
ких планов и программ. 

В.М. Пашковым изложено предложе-
ние включения в перечень конституци-
онных основ правового хозяйственного 
порядка положения об обеспечении 
государством витальной безопасно-
сти – обязательной составляющей госу-
дарственных концепций, программ, на 
этапе разработки которых необходим 
анализ негативных факторов, связанных 
с возможностью применения основных 
средств регуляторного влияния госу-
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дарства, формирование необходимых 
функций защиты и постановку перед 
соответствующими органами задач по 
предотвращению влияния этих факторов 
на реализацию витальной безопасности 
[7]. 

С целью применения понятия «ви-
тальная безопасность» в разработке 
государственных концепций, программ 
реформирования сферы здравоохра-
нения и дальнейших научных исследо-
ваниях необходимо более детальное 
рассмотрение сущности этого понятия. 

В.М. Пашков рассматривает виталь-
ную безопасность как организующее 
воздействие системы здравоохранения 
на обеспечение реализации неимуще-
ственного блага – права на здоровье, в 
том числе репродуктивного, как основы 
стабильности гражданского общества 
и конституционной основы правового 
хозяйственного порядка в Украине, ее 
способность к устойчивому функциони-
рованию при любых неблагоприятных 
условиях, а также способность государ-
ства к защите национальных интересов 
в сфере здравоохранения от возможных 
угроз [7]. 

Система здравоохранения страны 
представляет собой совокупность уч-
реждений, заведений и предприятий, 
осуществляющих производство, рас-
пределение, хранение и организацию по-
требления медицинских услуг и товаров 
медицинского назначения, в том числе 
поддержание санитарно-эпидемиоло-
гической безопасности, предоставления 
смежных лечебно-оздоровительных 
услуг, в области санаторно-курортного 
оздоровления, физкультуры и т.д., обе-
спечивая тем самым удовлетворение 
соответствующих потребностей насе-

ления, сохранение и восстановление 
общественного здоровья. 

Сфера здравоохранения включает в 
себя: 1) рынок медицинских услуг; 2) ры-
нок лекарственных препаратов; 3) рынок 
предметов и услуг в области санитарии 
и гигиены; 4) рынок нетрадиционных ме-
тодов лечения и оздоровления; 5) рынок 
медицинской техники; 6) рынок медицин-
ских технологий и научных медицинских 
идей; 7) рынок медицинского страхова-
ния, 8) рынок труда медицинского персо-
нала; 9) рынок образовательных услуг в 
сфере здравоохранения [3]. 

Поэтому национальная безопасность 
в сфере здравоохранения зависит не 
только от решения проблем, касаю-
щихся развития рынка медицинских 
услуг, в частности совершенствования 
организации и финансирования си-
стемы учреждений здравоохранения, 
но и от развития других важных сфер 
национальной экономики, влияющих 
на эффективность охраны здоровья, 
прежде всего фармацевтической про-
мышленности, медицинских технологий, 
производства медицинской техники, 
совершенствования страховых отно-
шений в этой сфере, развития рынка 
медицинских кадров. 

По мнению авторов, «витальную 
безопасность» – национальную безопас-
ность в сфере здравоохранения  можно 
определить как такое состояние сферы 
здравоохранения, которое характеризу-
ется устойчивым развитием всех ее эле-
ментов, предусматривает возможность 
защищать национальные интересы и 
противостоять угрозам в сфере здра-
воохранения, посредством реализации 
и развития социально-экономического 
потенциала сферы здравоохранения. 
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