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В условиях глобализации, когда происходит перестройка систем здравоохранения во многих стра�
нах, чрезвычайно важно оценивать эффективность системы по объективным критериям.
Решению проблем здравоохранения может способствовать использование опыта управления в системах
здравоохранения развитых стран, функционирующих с достаточной степенью стабильности, а также
реализация экспериментальных моделей управления на территории страны с анализом соот�
ветствующих результатов. Важнейшие подходы к управлению в сфере здравоохранения должны быть
сформулированы в аспекте современных подвижек в условиях прогресса, когда эти условия существенно
изменяются в связи с глобализацией, достижением нового качества целостности мира.
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During globalization when there is reorganization of healthcare systems in many countries it is very impor�
tant to assess efficacy of the system according objective criteria.
The use of experience of management in the system of healthcare in developed countries, functioning with
sufficient degree of stability, realization of experimental models of management on the territory of the coun�
try with the analysis of results – all these can help to decide problems of healthcare system. The most impor�
tant approaches to management in the sphere of healthcare should be formulated taking into consideration
any progressive changes connected with globalization.
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Особенности и влияние глобализации на
жизнь сообществ, характерные черты этого влия�
ния на социальное развитие в условиях перехода
от индустриального к постиндустриальному обще�
ству все больше привлекают внимание исследова�
телей. Исчезновение границ, сжатие времени и
пространства предоставляют людям новые воз�
можности и многие преимущества.

В условиях глобализации, когда происходит
перестройка систем здравоохранения во многих
странах, чрезвычайно важно оценивать эффек�
тивность системы по объективным критериям.

Исследователи глобализации пытаются сфор�
мулировать различные по своему смыслу концеп�
ты, которые бы отражали специфику современ�
ного мироустройства. Быть персонажем в гло�
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бальной игре, значит хорошо представлять себе
интересы определенного экономического полю�
са мира, утверждает А. Неклесса. Конец ХХ сто�
летия привел, по мнению исследователя, к окон�
чанию биполярности глобальной игры, сломалась
привычная ось Запад�Восток, становится достоя�
нием прошлого обманчивая простота конструк�
ции Север–Юг. Новая архитектура мира, счита�
ет исследователь, складывается в процессе состя�
зания различных геоэкономических концептов:
нового мирового порядка, который организует
сложную систему планомерного распределения
и перераспределения жизненно важных ресур�
сов планеты, видов экономической деятельности
и совокупного мирового дохода; неконтролируе�
мого развития («невидимая рука рынка»), связан�
ного с функционированием финансов в сверхот�
крытом мире виртуальной реальности; адаптации
различных сегментов мировой экономики к нуж�
дам глобального рынка в рамках североцентрич�
ной конфигурации; концепции устойчивого раз�
вития; идеологии неопротекционизма – специ�
фической стратегии развития Восточной Азии; а
также форсированного развития на основе науч�
но�технического прорыва, активного госрегули�
рования и др. [2].

Общий вектор глобализационных процессов
направлен на сближение, но на пути к ним неиз�
бежна стадия фрагментации и разрушения впол�
не жизнеспособных структур. Кроме этого, гло�
бализация усиливает региональную неоднород�
ность, ведя к регионально�экономической много�
полюсности. Многочисленные проблемы возни�
кают в связи с фрагментацией самой
экономической глобализации: наивысшая дина�
мика свойственна международным рынкам капи�
талов, которую путают с интеграцией нацио�
нальных хозяйственных систем [1]. Реальная по�
литика не может не учитывать того, что некото�
рые отношения между государствами остаются
незатронутыми глобализацией.

Каждая страна, претендующая на успешное
развитие, должна четко позиционировать себя в
системе координат мирового экономического со�
общества. Это особенно важно для стран с пере�
ходной экономикой, интеграция которых в миро�
вое хозяйство сопряжена с рядом рисков для их
экономики.

Для стран с переходной экономикой существу�
ют свои правила игры в глобальном пространстве.
Они, как правило, следуют траектории догоняю�
щего развития, которое предполагает следование
передовым социально�экономическим стандар�
там, выработанным в передовых обществах, и ус�
тановленным ими правилам игры.

Человеческое измерение глобализации, от�
крытие новых возможностей для развития чело�
века связано со справедливым распределением
благ. Это требует перехода от обсуждения общих
проблем к анализу конкретного проявления гло�
бализации на уровне той или иной отрасли, изу�
чение проблем интеграции экономических и со�

циальных целей в глобальной рыночной экономи�
ке. Уважение к правам человека, культурной
идентичности и автономии, борьба с бедностью,
гармонизация социального и экономического
развития – эти признаки характеризуют спра�
ведливую глобализацию. Развитие занятости, за�
щита основополагающих прав в сфере труда, ук�
репление системы социальной защиты, здравоох�
ранения можно рассматривать как достижения
глобализации, обеспечивающей не только эконо�
мические преобразования, но и социальный про�
гресс.

Новый мир, который рождается на наших гла�
зах – это мир виртуальной неоэкономики, дела�
ющей упор на финансово�правовом регулирова�
нии хозяйства и общества. «Новая экономика»
проявляет свой властный потенциал, преобразуя
привычную национально�государственную схему
мироустройства в геоэкономический континуум,
основывающийся на иерархии различных видов
экономической практики, связанных с мировым
разделением труда (производство природных ре�
сурсов, промышленная деятельность, производ�
ство интеллектуальных ресурсов, высокотехноло�
гичное производство, финансово�правовое регу�
лирование и т.д.).

В то же самое время последние годы отлича�
ются тем, что процесс глобализации становится
все более конфликтным с точки зрения распреде�
ления ее плодов. Нарастают противоречия, связан�
ные с распространением опасных технологий, на�
рушением государственного суверенитета, невоз�
можностью контролировать деятельность субъек�
тов глобализационных процессов.

Более того, мир большей частью мутирует в
некую «люмпен�планету», львиная доля богат�
ства которой сосредоточена в мегаполисах с ме�
гатрущобами, где миллиарды человек влачат
жалкое существование. «… Всего лишь 358 мил�
лиардеров владеют таким же богатством, как и
2,5 миллиарда человек, вместе взятых, почти по�
ловина населения Земли. Затраты индустриаль�
ных стран на «третий мир» неуклонно снижают�
ся», – пишут авторы книги «Западня глобали�
зации» [3].

Решению проблем здравоохранения может
способствовать использование опыта управления
в системах здравоохранения развитых стран, фун�
кционирующих с достаточной степенью стабиль�
ности, а также реализация экспериментальных
моделей управления на территории страны с ана�
лизом соответствующих результатов. Определен�
ный позитивный результат могло бы иметь пост�
роение имитационных и оптимизационных моде�
лей в управлении с использованием новых инфор�
мационных технологий.

Социальное единство и адекватное накопле�
ние человеческого капитала широко признаются
в настоящее время в качестве исключительно
важных предварительных условий для успешной
интеграции в процесс глобализации. С учетом их
центральной роли, стратегии в области социаль�
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ного инвестирования имеют исключительно боль�
шое значение для ликвидации противоречий
между экономическим ростом и социальным раз�
витием. Поэтому социальное развитие может рас�
сматриваться в качестве продуктивного фактора.
Кроме того, макроэкономическая перестройка и
структурная реформа имеют большую вероят�
ность быть устойчивыми, когда они являются рав�
нозначными. В более общем смысле стабильная
экономика не может быть создана в нестабиль�
ном обществе. Развитие человеческого капитала
способствует искоренению нищеты и долгосроч�
ному экономическому росту путем повышения
качества здравоохранения, образования и фор�
мирования навыков.

В глобализационных процессах одной из наи�
более острых и дискуссионных становится иссле�
дование интеграции и дезинтеграции, что чрез�
вычайно важно для процессов развития. Глобали�
зация оказывает весьма неравномерное воздей�
ствие на развитие, интеграционные процессы
происходят отнюдь не по общим правилам. В
объединительных глобализационных процессах
порой выделяются определенные быстро разви�
вающиеся сегменты, у мирового хозяйства появ�
ляются новые, по сравнению с предыдущими эта�
пами интеграции, качества, например, междуна�
родное производственное кооперирование, ког�
да тысячи предприятий на разных континентах
работают по одному технологическому плану и
стандартам, небывалое развитие информацион�
ных технологий, возрастание темпов роста и мас�
штабов долгосрочных вложений капитала, экс�
пансия ТНК [4].

С другой стороны, очевидно, что возникают
сегменты, которые развиваются гораздо медлен�
нее, появляются весьма слабые системы, неспо�
собные ни к развитию на своей собственной ос�
нове, ни к адаптации к глобальным экономическим
процессам в качестве их субъектов.

Рассматривая современный этап как четвер�
тую научную революцию, которая началась в
последней трети ХХ века, ученые отмечают, как
ее главное качество, формирование постнеклас�
сической науки, специфику которой определи�
ли комплексные исследовательские программы
междисциплинарного характера. Отмечая цик�
лический характер изменений в науке, они пы�
таются выделить наиболее ясные предпосылки
для следующей, пятой, научной революции. Та�
кие предпосылки связывают, прежде всего, с
развитием нанотехнологий и биотехнологий.
Успехи нанотехнологий приведут к созданию на�
нороботов, которые будут собирать механизмы
на атомарном уровне и синтезировать новые ве�
щества, что позволит, введя нанороботы в орга�
низм человека, лечить многие болезни. Будут
созданы системы искусственного интеллекта,
решена задача создания синтеза организмов из
отдельных клеток. На основе достижений моле�
кулярной биологии и нейрофизиологии появят�
ся возможности исправлять дефекты генетичес�

кого кода (ДНК) и добиться победы над такими
болезнями, как рак и т.п. Станет возможной мо�
билизация ресурсов головного мозга. Квантово�
вакуумные технологии уже сегодня дают резуль�
тат в таких областях как прикладное материало�
ведение, энергодвигательные системы, а также
медицина и др.

Пользуясь данными о доле в мировой перио�
дике таких дисциплин, как клиническая медици�
на, биомедицина и биология, непосредственно
связанных со здравоохранением, можно сделать
вывод о том, что они представляют сейчас более
половины мирового научного знания. Их реали�
зация произойдет, видимо, уже в первой четвер�
ти XXI века. При этом использование фундамен�
тальных достижений биологии и генетики наи�
более интенсивно ведется в фармакологии. Уже
сегодня более 2/3 новых лекарств изготовлены
с использованием методов биологии, что еще
десять лет назад было лишь 5 % от общего объе�
ма новых лекарств. Значительный прогресс ожи�
дается в связи с изучением заболеваний генети�
ческой природы и разработкой генно�инженер�
ных методов их лечения. Получение биотехно�
логическими методами в промышленном масш�
табе новых или особенно ценных лекарственных
соединений, а также биодатчиков и диагности�
ческих препаратов повысит эффективность ди�
агностики и позволит перейти к вакцинации на�
селения от широко распространенных или осо�
бо опасных заболеваний [4]. Значительные успе�
хи будут достигнуты в производстве искусствен�
ных органов. Будут развиваться методы помощи
престарелым людям, создаваться необходимое
оборудование для поддержки их жизнедеятель�
ности.

Таким образом, радикальное изменение жиз�
ни человеческого сообщества связано с разви�
тием глобализационных процессов. На наших
глазах происходит процесс нового мироустрой�
ства. Это порождает обостренное внимание к
проблемам современной глобализации. Глобали�
зация имеет далеко идущие последствия для
жизни людей, так как она не является лишь по�
током денег, или товаров, или людей, свободно
пересекающих национальные границы. Исчез�
новение границ, сжатие времени и пространства
предоставляет людям новые возможности и мно�
гие преимущества.

В условиях глобализации особое место зани�
мают проблемы интегрирования национальных
систем здравоохранения. Стратегические меры
могут иметь последствия, далеко выходящие за
рамки отдельных секторов, и становиться допол�
нением сложного круга социального и экономи�
ческого развития. Например, в рамках программ
профилактики и лечения ВИЧ/СПИДа, ориенти�
рованных на просвещение, можно обеспечивать
сохранение предыдущих достижений в повыше�
нии результатов просвещения во многих стра�
нах. Инвестиции в различных секторах прино�
сят наибольшую отдачу в сочетании с другими
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видами деятельности. Поскольку мероприятия в
области здравоохранения, образования, водо�
снабжения, санитарии, продовольствия, техно�
логии и макроэкономических стратегий допол�
няют и усиливают друг друга, развитие людских
ресурсов должно строиться на основе широкого
диапазона экономических и социальных инвес�
тиций.

Важнейшие подходы к управлению в сфере
здравоохранения должны быть сформулированы
в аспекте современных подвижек в условиях про�
гресса, когда эти условия существенно изменяют�
ся в связи с глобализацией, достижением нового
качества целостности мира.
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