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Население страны является залогом ее процветания. Важно уделять пристальное внимание мониторингу и принятию определенных своевременных мер по улучшению демографической ситуации в стране. Основной целью исследования является оценка экономических затрат по оказанию
медицинской помощи пожилому населению в Российской Федерации в контексте проблем старения населения. Важность анализа методологии оценки экономических затрат по оказанию медицинской помощи пожилому населению в Российской Федерации определяется требованиями времени, демографической обстановкой в целом.
Проблемы демографического старения негативным образом влияют на экономику любой страны, так как повышают расходы на социальное и медицинское обслуживание, увеличивают дефицит
трудовых ресурсов, обеспечивают затруднения в части работы пенсионной системы той или иной
страны.
Все проблемы, обозначенные выше, делают актуальным изучение особенностей процессов демографического старения и методологии оценки, экономических затрат по оказанию медицинской
помощи пожилому населению в нашей стране.
Ключевые слова: анализ, демография, медицинская помощь, методология, оценка, пожилое население, экономика.
В экономической, социальной, политической, экологической средах постоянно проходят изменения. Одной из значимых проблем
последнего времени является демографическое
старение населения не только нашей страны, но
и других стран мира. Демографическое старение — это длительный процесс, сопровождающийся различного рода изменениями. Для того,
чтобы иметь более четкую картину о медико-
демографической ситуации в Российской Федерации на сегодняшний день в рамках старения
населения, необходимости оценки экономических затрат по оказанию медицинской помощи
пожилому населению.

На фоне общего роста продолжительности
жизни населения в Российской Федерации необходимо отметить не самую благоприятную тенденцию повышения доли пожилого населения
к трудоспособному населению из-за снижения
рождаемости и роста смертности в ряде регионов страны и, как следствие, увеличения среднего возраста населения в нашей стране. «Так, если
в 2009 году этот показатель был на уровне 38,8
лет, то на начало 2019 года он составил 40,2 по
стране в целом» [7].
Настораживает факт того, то «численность
населения Российской Федерации в возрасте
старше трудоспособного в 2018 году превысила
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37 млн. человек или 25% от общей численности
населения» [6]. Показатели определяют продолжающиеся тенденции старения населения.
«Система здравоохранения пока еще не обеспечивает достаточность государственных гарантий медицинской помощи, ее доступность
и высокое качество» [3], что обуславливает актуальность и значимость проведения всесторонних научных исследований в части анализа
объемов, качества медицинской помощи, а также оценки экономических затрат по оказанию
медицинской помощи пожилому населению.
Вопросы здоровья, продолжительности жизни населения нашей страны и ключевых показателей оказания медицинской помощи необходимо рассматривать системно и комплексно.
Российским государством в последние годы
вливаются достаточно большие объемы инвестиций в здравоохранение. Однако, ситуация
не улучшилась, поскольку не сопровождалась
масштабными и высокоэффективными организационными и финансово-экономическими
мероприятиями. Система здравоохранения Российской Федерации требует ключевых изменений в этой отрасли.
Ранее
приказом
Минздравсоцразвития
Российской Федерации от 28.04.2011 № 364 [1]
утверждена Концепция создания единой государственной информационной системы в сфере

Повышение доступности для граждан
лекарственных средств при проведении
амбулаторного лечения на основе
сочетания государственных программ
лекарственного обеспечения и
медицинского страхования граждан, в
том числе добровольного

Определение перечня
лекарственных средств,
предоставляемых бесплатно
или с частичной оплатой за
счет средств обязательного
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здравоохранения. Идея разработки подобной
системы нацелена на улучшение ситуации по
состоянию здоровья граждан и обеспечение качественного прорыва в системе здравоохранения Российской Федерации.
Оценка экономических затрат по оказанию
медицинской помощи пожилому населению
в Российской Федерации должна проводиться
комплексно и отражать ряд задач (см. рисунок 1).
Не стоит забывать о затратах по информатизации системы здравоохранения. Развитие
информатизации системы здравоохранения,
включая внедрение эффективного электронного
документооборота в медицинских организациях. Создание медицинского информационного и
образовательного ресурса [4].
Решение указанных задач позволит улучшить здоровье и качество жизни населения нашей страны. Для улучшения обеспечения медицинской помощью предполагается обеспечить
снижение уровня смертности от болезней системы кровообращения не менее чем в 1,4 раза, от
несчастных случаев, отравлений и травм — примерно в 2 раза, снизить показатели младенческой и материнской смертности до показателей
развитых стран, уменьшить в 1,5 раза заболеваемость социально значимыми заболеваниями.
Планируется примерно в 1,3 раза увеличить
объем амбулаторной помощи, в первую очередь,

Обеспечение полного цикла
производства на территории
Российской Федерации
стратегически необходимых
лекарственных средств и
изделий медицинского
назначения

Совершенствование государственного
регулирования цен на лекарственные
средства и изделия медицинского
назначения, предоставляемые гражданам в
системе здравоохранения

Рисунок
1. Комплексные
оценки
экономических
затрат [2]
Рисунок
1. Комплексныезадачи
задачи оценки
экономических
затрат [2]
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профилактической, позволяющей выявлять заболевания на ранних стадиях, значительно повысить эффективность использования коечного фонда (увеличить оборот и занятость койки,
снизить среднюю длительность пребывания в
стационаре и т. д.), обеспечить в полном объеме
потребность населения нашей страны в высокотехнологичной медицинской помощи.
Улучшение показателей здоровья населения
и деятельности организаций системы здравоохранения будет обеспечиваться на основе постоянной модернизации технологической базы
отрасли, развития медицинской науки и образования, улучшения кадрового состава медицинских организаций.
Для достижения запланированных показателей предусматривается с 2008 по 2020 годы увеличить долю государственных расходов на систему здравоохранения в валовом внутреннем
продукте с 3,6% до не менее 5,2–5,5% (с учетом
различий в паритете покупательной способности рубля и валют других стран доля государственных расходов на систему здравоохранения
в валовом внутреннем продукте составит около
10–11%, что сопоставимо с показателями передовых иностранных государств).
«Определение взаимосвязи между объемами
медицинской помощи и состоянием здоровья
пожилого населения построим на регрессионной зависимости между результативными признаками. За результативный признак примем
темп роста численности пожилого населения,
имеющего хронические заболевания, а также
показатель, характеризующий объемы оказанной медицинской помощи населению, к которым отнесем следующие [8]:
Х1 — Темп роста численности лиц пожилого возраста, обращавшихся за амбулаторно-
поликлинической помощью.
Х2 — Темп роста численности лиц пожилого
возраста, вызывавших скорую медицинскую помощь.
Х3 — Темп роста численности лиц пожилого возраста, имевших случаи госпитализации в
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стационарной медицинской организации (МО).
Х4 — Темп роста числа МО стационарного
типа.
Х5 — Темп роста числа коек в МО стационарного типа.
Х6 — Темп роста численности врачей и среднего медицинского персонала.
Х7 — Темп роста случаев позднего обращения в медицинские организации при наличии
потребности в медицинской помощи».
«Если результативный признак реагирует на
изменение ряда факторов, то данную зависимость можно представить в виде математической функции или уравнением регрессии» [5, 9]:
Y = 0,101 + 0,035X1 + 0,809X2 + 0,869X3
+ 0,042X4 + 0,026X5 + 0,124X6 – 0,839X7
(1)
Полученное уравнение показывает, что
увеличение количества лиц пожилого возраста, имеющих хронические заболевания, в значительной степени связано с ростом числа лиц
пожилого возраста, имевших случаи госпитализации в стационар (увеличение данного фактора на 10% приведет к росту числа лиц пожилого
возраста имеющих хронические заболевания на
8,69%).
Увеличение количества лиц пожилого возраста, имеющих хронические заболевания, напрямую связано и с другими показателями
уравнения, за исключением случаев позднего
обращения за медицинской помощью лиц пожилого возраста, имеющих хронические заболевания. Регрессионный анализ представляет
рисунок 2.
Примененное в нашем исследовании уравнение подтверждает тот факт, что увеличение
числа пожилых лиц, проходящих регулярное обследование, а также лечение в медицинских учреждениях приведет к увеличению количества
лиц пожилого возраста, имеющих хронические
заболевания, т. к. вырастает доля выявленных заболеваний, при этом снижается уровень смертности, что в свою очередь будет отражаться на
объемах медицинской помощи.
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