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Резюме. Исследуется рынок медицинских услуг с точки зрения 

выявления факторов спроса и предложения на них. Особое внимание 

уделяется специфике данного рынка. Детально анализируются такие 

детерминанты спроса на услуги здравоохранения, как время, уровень 

цен, доход, возраст, медицинское страхование, образование, 

окружающая среда и социальный капитал. Выявлены такие важные 

факторы предложения медицинских услуг, как технологическое 

развитие и правительственные субсидии и государственное 

обеспечение. 
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Abstract. The market of medical services from the 

point of view of identification of factors of supply 

and demand is investigated. Special attention is 

paid to the specifics of this market. Such 

determinants of demand for services of health care 

as time, price level, income, age, medical 

insurance, education, the environment and the 

social capital are in details analyzed. Such 

important factors of the supply of medical services 

as technological development and government 

subsidies and the state providing are revealed. 
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Xülasə. Səhiyyə xidmətləri bazarı tələb və təklif 

amillərinin aşkarlanması baxımından tədqiq 

olunur. Bu bazarın spesifikliyinə xüsusi fikir 

verilir. Zaman, qiymət səviyyəsi, gəlir, yaş, tibbi 

sığorta, təhsil, ətraf mühit və sosial kapital kimi 

tələb determinantları ətraflı araşdırılır. Tibbi 

xidmətlərin mühüm təklif amili olaraq texnoloji 

inkişaf və hökumət subsidiyaları və dövlət təminatı 

tədqiq olunur 

Açar sözlər: səhiyyə, tibbi sığorta, tələb 

determinantı, təklif determinantı. 

 

 

1. Введение 

Очевидно, теоретическое изучение рынка медицинских услуг, как и любого 

продукта в экономике, основывается на исследовании спроса на них и их предложения. 

Начнем с изучения факторов, влияющих на спрос потребителей на этом рынке. 

 

2. Детерминанты спроса на медицинские услуги 

В [1] и [2] с использованием теории человеческого капитала объясняется спрос 

на здоровье и здравоохранения. Это исследование стало стандартной отправной точкой 

для множества последующих работ. Согласно теории человеческого капитала, людям 
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индивиды инвестируют в себя через образование, обучение и здоровье с целью 

увеличения дохода. Автор выявил важные аспекты спроса на здоровье, которые 

отличают его от традиционного подхода к спросу [1]: 

1) Потребители предъявляют спрос не к здравоохранению, а к здоровью. Люди 

хотят здоровье, а медицинское обслуживание является ресурсом для его производства. 

2) Потребители не просто пассивно покупают здоровье на рынке. Вместо этого 

они производят здоровье, объединяя время, посвященное на усилия, улучшающее 

здоровье, включая диету и упражнения на покупку медицинских ресурсов. 

3) Здоровье длится больше одного периода. Оно не обесценивается немедленно, 

поэтому оно может быть проанализировано как инвестиционный товар. 

4) Самое главное, возможно, здоровье может быть рассмотрено и как 

потребительский товар, так и как капитальный товар. Люди желают здоровья как 

потребительский товар, потому что оно позволяет им чувствовать себя лучше. А как 

средство производства, здоровье желаемо потому, что оно увеличивает число здоровых 

дней, позволяющих работать и получать доход. 

Такой подход дает возможность системно исследовать детерминанты спроса и 

предложения на медицинские услуги. Начнем с детерминантов спроса. 

1. Время. Известна огромная роль труда и капитала в формировании качества 

медицинских услуг. Часто эти факторы и оказываются в центре внимания, так как они 

являются экономическими ресурсами, т.е. продаются и покупаются. Но не меньшую 

важность представляют неэкономические факторы, среди которых особое место 

занимает время и усилия людей, которые они выделяют для производства собственного 

здоровья и здоровья тех, кто находится в их попечении (в частности, детей и стариков). 

Из экономической теории известно, что время, уделенное на производство 

лучшего здоровье для себя или для любимых имеет экономическую стоимость, 

выраженную в отказе от другой деятельности, которая называется альтернативными 

издержками (oppotunitycost). Например, имеется выбор между уходом за пожилыми 

родителями в течение двух часов ежедневно и покупкой аналогичной услуги на рынке, 

например, за 10 манат в час или больше. К примеру, по информации из [3, стр. 7] в 

США такая услуга стоит более 10000 долларов в год. Эти примеры показывают, что 

время, отведенное на производство здоровья должно быть добавлено к нашим 

измеренным затратам на здравоохранение.  

Даже для экономики цена улучшения здоровья определяется не столько 

затратами на ресурсы, но в конечном счете ценностью производимого продукта, т.е. 

здоровья. Иными словами, ценность улучшения здоровья формируется на основе как 

производства, так и потребления. С другой стороны, экономический подход, оценивает 

здоровье расходами, потраченными на него и вкладом этого здоровья на производство 
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других товаров и услуг. Таким образом, продукция сектора здравоохранения вносит 

существенный вклад в экономику как в аспекте потребления, так и производства, 

2. Уровень цен. Как известно из закона спроса цена имеет отрицательный 

эффект на количество спроса. С другой стороны, так же известно, что реакция на 

изменение цены тем ниже чем необходимее продукт. Именно по этой причине спрос на 

медицинские услуги являются неэластичными по цене. Вместе с тем Хеллер выявил, 

что цены частного здравоохранения оказывают существенное влияние на выбор людей 

между бесплатными государственными учреждениями и частными клиниками [4]. 

А в [5] выявлено, что существенное влияние на чувствительность спроса, на 

изменение цены на медицинские услуги оказывает уровень дохода. Это означает, что 

обращение бедных за медицинской помощью сокращается пропорционально в 

соответствии с сокращением их доходов, в то время как для богатых семей это 

сокращение умереннее [5]. 

Неденежные факторы, такие как цена времени играют все более важную роль в 

спросе на здравоохранение. Увеличивающееся страховое покрытие и субсидирование 

здравоохранение, увеличивает чувствительность спроса к изменениям цены времени [6, 

c. 27]. 

Исторически цены медицинского обслуживания росли быстрее, чем цены в 

целом. Как видно из таблицы 1 начиная с 1990-го года стоимость больничных и 

смежных с ними услуг, а также физических услуг росли быстрее чем индекс 

потребительских цен. 

 

Таблица 1. Динамика индексов цен в США с 1960 года [7, 8] 

 

Г
о

д
ы

 Индекс цен 

ИПЦ Больничные и 

смежные услуги 

Физические 

услуги 

1960 29,6 
 

21,9 

1970 38,8 
 

34,5 

1980 82,4 69,2 76,5 

1990 130,7 178,0 160,8 

2000 172,2 317,3 244,7 

2005 195,3 439,9 287,5 

2006 201,6 468,1 291,9 

2007 207,3 498,9 303,2 

2008 215,3 534,0 311,3 

2009 214,5 567,9 320,8 

 

Медицинская инфляция - общая проблема для поддержания медицинских 

программ, и это одна из главных причин урезания государственных программ 
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здравоохранения. Поэтому в исследованиях по экономике здравоохранения 

представляется важным понимание этого явления, с одной стороны, и оценка эффектов 

подобных мер, с другой стороны. 

 

Таблица 2. Эластичность по цене для некоторых товаров и услуг 

в некоторых развитых странах (абсолютное значение) [9, с. 35] 

 

Товары и услуги Эластичность по цене 

Больничный уход (США) 0,14-0,17 

Физический уход (США) 0,16-0,35 

Яблоки (США) 1,15 

Хлеб (Великобритания) 0,26 

Газ (Канада) 0,01-0,2 

Сигареты (США) 0,30-0,50 

Мясо (США) 0,20-0,40 

Мясо (Великобритания) 1,45 

Билеты на кинофильм (США) 3,4 

Зарубежное путешествие (США) 3,1 

 

Проблема усугубляется еще тем, что, как и следовало ожидать, спрос на 

медицинские услуги имеют очень низкую эластичность по цене (табл. 2). Как видно из 

таблицы, чувствительность к ценам по услугам на здоровье (Больничный уход и 

Физический уход) ниже даже чувствительности хлеба. 

3. Доход. На фоне указанных высоких инфляционных процессов в сегменте 

медицинских услуг представляется закономерным тот факт, что в семьях c более 

высокими доходами наблюдается тенденция более интенсивного использования 

медицинского обслуживания. С другой стороны, имея возможность оплачивать 

профилактику, эта категория в состоянии уменьшить свою реальную потребность в 

медицинской помощи. Это - так называемый двойной противоположный эффект 

дохода [10, с. 3]. 

Некоторые исследования показывают, что доход – не основной детерминант в 

совокупном спросе на медицинское обслуживание. Например, эконометрическая 

модель для оценки факторов спроса, построенная для Западной Малайзии выявила 

статистическую незначительность дохода в формировании совокупного спроса на 

медицинские услуги [4]. Используя выборку больных филиппинских детей, в [6] так же 

выявлено, что доход не значительно влияет на выбор средств по заботе о здоровье. 

Подобные выводы закрепляются другим исследованием, обнаруживающим, что 

хорошее здоровье в период формирования карьеры, может впоследствии существенно 

повысить доход человека [1]. С другой стороны, также известно, что быть богатым не 

обязательно означает здоровый образ жизни. Даже программы, осуществляемые в 
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США в конце двадцатого века с целью повышения доходов бедных семей, такой как 

(например, Помощь семьям с зависимыми детьми – Aid to Families with Dependent 

Children), не всегда коррелировали с хорошими медицинскими привычками среди 

получателей этой помощи [12, 13]. 

Более того, подробное исследование, проведенное эконометрическими методами 

по временным рядам в США и Британии в начале ХХI века выявили сложную и 

противоречивую связь между доходом и здоровьем [14, с. 27]. Авторы в этой работе 

приходят к заключению, что существенное снижение смертности после 1950-х гг. 

объясняется, скорее, технологическими достижениями, чем растущими доходами [14, с. 

29]. 

С другой стороны, исследование вклада дохода к здоровью в развитых странах с 

помощью эконометрических методов осложняется тем, что в этих странах доходы не 

варьируются значительно достаточно для обнаружения этой связи [9, c.101]. 

Завершая мысли о роли дохода, как детерминанта спроса на медицинские услуги 

следует заметить, что доход значительно повышает спрос на услуги частных 

медицинских учреждений, нежели на услуги государственных предприятий. 

4. Медицинское страхование. Это тоже очень важный фактор, влияющий на 

уровень потребления. Наряду со снижением цены на медицинские услуги, страховка 

может быть рассмотрена как метод финансирования спроса на здравоохранение. 

Уменьшая стоимость услуг для их получателей, медицинское страхование увеличивает 

способность семьи обеспечить себя медицинским обслуживанием. Поэтому 

медицинское страхование повышает потребление и расходы на здравоохранения. 

5. Возраст. Заболеваемость и являющаяся ее следствием потребность в 

здравоохранении меняется в зависимости от возраста, Наличие детей и пожилых людей 

в семье повышает частоту болезни, которая в свою очередь увеличивает потребление 

медицинского обслуживания. 

6. Пол. Дискриминация по половому признаку во многих обществах может быть 

главной причиной различия в использовании медицинских услуг мужчинами и 

женщинами. 

7. Размер семьи. Эффект размера семьи на использовании медицинского 

обслуживания непредсказуем. У большой семьи есть более высокая частота 

заболеваемости по той простой причине, что у такой семьи больше потенциальных 

пациентов. Однако у такой семьи доход на душу меньше, чем в малочисленной семье с 

тем же уровнем дохода на семью. Это может уменьшить фактическое использование 

большой семьей медицинского обслуживания из-за более низкой покупательной 

способности. Кроме того, в большой семье достаточно людей дома, чтобы заботиться о 

больном члене семьи. Это позволяет компенсировать больничный уход, а также 

сократить количество дней нахождения в ней. 
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8. Доступность. Для многих растущие цены значительно уменьшают 

доступность медицинских услуг. Финансовая доступность влияет на спрос на 

большинство товаров и услуг, вследствие чего появляется множество причин, почему у 

некоторых людей нет медицинского страхования. Это факт, что число 

незастрахованных увеличивается. Так, в 2009-2010 гг. приблизительно 50 миллионов 

человек в Соединенных Штатах испытывали недостаток в медицинской страховке, а у 

еще большего количества населения имеющаяся страховка неудовлетворительна. 

Проблемы стоимости, инфляции и незастрахованных людей привели к 

многочисленным предложениям по формам государственного медицинского 

страхования [9, c. 9]. 

9. Образование. Образованность может позволить человеку распознать ранние 

симптомы болезни, приводящей к большей готовности пациента искать раннее 

лечение. При этом пациент тратит больше на профилактические услуги и меньше на 

непосредственное лечение. Крайне важно образование матери, так как обычно она 

управляет домашним хозяйством. Например, в результате проведенного на 

Филиппинах исследования образование матери было сочтено важным в выявлении 

факта взятия ребенка на лечение: высокообразованные матери используют частную 

модемную практику в более чем 50 процентах случаев, в то время как наименее 

образованные матери выбирают этот тип только 25 процентов случаев [15]. 

Выделяются два противоположных подхода, обобщающие роль образования в 

формировании спроса на медицинские услуги. 

 Теория Гроссмана подчеркивает центральную роль образования в этом 

вопросе. Гроссман утверждает, что лучше образованные люди склонны быть 

экономически более эффективными производителями здоровья [1, 2]. 

 Напротив, в [16] утверждается, что к дополнительному образованию 

прибегают люди, с более низкими дисконтными ставками. Наоборот, люди с высокой 

дисконтной ставкой предпочитают проекты с непосредственными выплатами, нежели 

долгосрочные проекты, такие, как инвестиции в образование. В противовес этому люди 

с более низкой дисконтной ставкой больше ценят долгосрочную прибыль. 

Эмпирические исследования подтверждают представление о том, что 

образование делает людей более эффективным производителем здоровья [17]. Тот 

факт, что после второй мировой войны законы об обязательном образовании в разных 

странах были приняты в различные периоды, позволило автору анализировать 

соответствующие поколения в разнообразных странах и прийти к заключению, что 

образование оказывает положительное влияние на здоровье. К Ранее проведенные 

образовательные реформы в некоторых странах к 1960 году увеличили 

продолжительность жизни в них на 1,7 года [17]. Более поздние изыскания, 

проведенные в Англии и Ирландии подтвердили результаты, полученные в данном 
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исследовании – было установлено, что дополнительные годы обучения улучшают 

здоровье респондента. 

Таким образом, исследование поддержало теорию о том, что образование делает 

людей более эффективными производителями их собственного здоровья. Дальнейшее 

исследование того же автора Lleras-Muney еще больше подтвердили ее выводы, 

показывая, что образование статистически связано с лучшим аргументированным 

выбором поведения, связанным со здоровьем [17]. 

Наконец, очевидно, что образование играет значительную роль в здоровье в 

случаях, когда медицинские знания более важны. 

10. Медицинское знание. Медицинское знание и верования человека 

затрагивают его эффективность в поддержании личного здоровья через диету, 

гигиенические, и превентивные меры. Это также влияет на выбор медицинских 

учреждений [10, с. 4]. 

11. Расстояние до источника здравоохранения. Расстояние - наиболее 

изученная помеха для потребления медицинских услуг. Чем более отдаленно 

медицинское учреждение от потенциальных пользователей, тем меньше вероятность 

того, что они его посетят. Исследования показали справедливость такого вывода для 

амбулаторных посещений детьми на Филиппинах [15]. Вместе с тем, авторы этого же 

исследования указывают на то, что озабоченность планировщиков расстоянием до 

медицинских учреждений может оставить без внимания такие важные факторы, как 

транспортные расходы и время прохождения до учреждения. Авторы приходят к 

выводу, что сокращение расстояния до медицинских учреждений - не единственный 

способ уменьшения времени поездки и затрат на транспортировку, экономическое 

«расстояние» может быть уменьшено улучшением дорог или обеспечением новыми 

формами транспортировки. 

12. Медицинская потребность. Спрос на здравоохранение основывается на 

чувстве человека о потребности в медицинской помощи. Это - непосредственная 

причина решения обратиться за медицинской помощью. Являются ли эти чувства 

верными (т.е. человек болен на самом деле) или это ложная тревога, оценивается 

врачом. Самовнушаемая потребность определяет, находится ли человек на рынке 

медицинских услуг или нет [10, с. 4]. 

13. Серьезность восприятия болезни. В исследовании спроса, проведенном в 

[26], все респонденты, нуждающиеся в медицинских услугах, считали себя больными. 

Поэтому имеет больше смысла измерять медицинские потребности такими критериями, 

как тип болезни или серьезность ее восприятия пациентом. Авторы исследования 

выявили, что серьезность восприятия болезни является чрезвычайным детерминантом, 

одинаково проявляющимся у бедных и богатых и в большинстве случаев приводящим 

их в частные клиники [15]. 
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14. Качество. Повышение качества медицинских услуг способствуют 

увеличению расходов на них. Чаще всего процесс повышения качества обеспечивается 

через выдачу профессиональную лицензий и сертификатов (в особенности в больницы) 

в рамках программ гарантии качества. В то же время возникают о доступе к 

высококачественным услугам, причем такая категория не ограничена населением без 

страховки или с минимальной страховкой.Это является следствием того, что качество 

услуг во многих странах часто очень высокое, в особенности для, так называемого, 

“высокотехнологичного” лечения. Для таких лечений затраты на ресурсы могут 

превысить выгоду, полученную пациентами. По подобным причинам взаимодействие 

между страховкой, технологиями и потреблением представляет главный интерес для 

экономистов [9, c. 9]. 

15. Образ жизни. Медицинские исследования показывают важность этого 

фактора для здоровья и, соответственно, для спроса на медицинские услуги. Например, 

в [18] проведено сравнение среднего уровня смертности в двух соседних штатах США 

с одинаковым уровнем дохода, медицинского обслуживания и других важных 

социально-экономических показателей – в Неваде и Юте в1959-1961 и 1966-1968 гг. 

Несмотря на указанную схожесть, средний уровень смертности в Неваде в 

исследуемый период был больше, чем те в Юте.Автор объясняет этот факт различием в 

образе жизни: Юта населена, прежде всего, набожными мормонами, которые не 

употребляют табак и алкоголь, и в целом ведут стабильный, тихий образ жизни. 

Невада, наоборот, является штатом с высокими показателями потребления сигарет и 

алкоголя и очень высоким индексом брачной и географической нестабильности. 

16. Социальный капитал. Исследования выявили влияние семьи, друзей и 

общины на здоровье человека. Сеть социальных контактов человека или сложные 

перекрывающиеся сети сообществе называют социальным капиталом. Политологи, 

социологи, медики и эпидемиологи заметили, что социальный капитал оказывает 

положительное воздействие на осуществление мер по улучшению здоровья отдельных 

индивидов и общества в целом. 

Социальный капитал может улучшить здоровье человека несколькими 

способами [9]: 

 может облегчить напряжение посредством поддержки большего количества 

социальных контактов; 

 контакты могут предоставить дополнительную информацию о здоровом 

поведении и медицинских покупках; 

 удовлетворяющие общественные отношения могут создать условия для 

переоценки поведения, опасного для здоровья. 

Вместе с положительными эффектами социальные контакты могут иметь 

вредные последствия для здоровья, что создает проблему для проведения 
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соответствующих исследований – становится сложным определить, что является 

основной причиной здоровья: социальный капитал или другие альтернативные 

факторы. Для разрешения этой проблемы в экономических анализах успешно 

используются эконометрические инструменты. Именно благодаря широким 

возможностям этого инструмента, он интенсивно используется медицинские 

экономистами. 

17. Окружающая среда. Загрязнение окружающей среды является причиной 

заболеваний и смерти. В особенности оно опасно для пожилых людей и людей, 

восприимчивых респираторным заболеваниям. Степень, до которой сокращения 

загрязнения улучшат здоровье населения, несколько менее ясна. Влияния загрязнения 

на здоровье значительные и статистически значимы в эконометрических моделях как в 

промышленно развитых странах, так и в менее развитых странах [20, 21]. 

 

3. Детерминанты предложения медицинских услуг 

1. Численность учреждений, представляющих медицинские услуги. Это – 

хрестоматийный детерминант предложения любого вида товара и услуги. Исследуя 

специфику рынка медицинских услуг необходимо отметит некоторые субфакторы, 

влияющие на этот детерминант. 

1.1. Некоммерческие учреждения. Экономисты часто предполагают, что 

фирмы максимизируют прибыль. Экономическая теория предоставляет модели, 

которые объясняют, как компании ассигнуют ресурсы, чтобы максимизировать 

прибыль. Все же у многих медицинских работников, включая многие больницы, 

страховщиков, и дома престарелых, есть некоммерческий статус. Например, многие 

студенты колледжей и их родители, знают о значительной роли больших больниц, 

аффилированных большими университетами, такими как Гарвард или Джонс Хопкинс. 

Кроме того, широко распространены крупные некоммерческие больницы. С 

изменяющейся медицинской экономикой двадцать первого века, организация таких 

больниц и финансирование их деятельности непрерывно развивается. 

1.2. Ограничения на конкуренцию [9, с. 15]. Экономисты и влиятельные 

политики обычно пропагандируют конкурентный рынок, так как перед лицом высоких 

цен и/или прибыли вход новых фирм или поставщиков в рынок приводит к снижению 

цены, что улучшает благосостояние потребителей. Тем не менее, в секторе 

здравоохранения разработано множество методов, эффективно ограничивающих 

конкуренцию. Эти методы включают требования выдачи разрешений для поставщиков 

услуг, ограничений на рекламу поставщика и стандартов этического поведения, 

которые запрещают поставщикам конкурировать друг с другом. 

Вместе с тем государству приходится проводить также антимонопольную 

политику в секторе с целью стимулирования конкуренции, так как экономическая 

теория предполагает, что монополистические фирмы могут уменьшить производство с 
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соответствующим увеличением цены. Контроль монополий или антимонопольного 

действия, чтобы обуздать монополистические методы может таким образом принести 

пользу потребителю. 

Законодательство, стимулирующее качество и сдерживающее рост цен так же 

ограничивает выбор поставщиков и влияет на конкуренцию. Причины подобных 

инструкций, так же, как и их последствия, требуют пристального внимания. Например, 

фармацевтическая компании подчеркивают крайнюю важность патентной защиты для 

финансовой стабильности. Экономисты должны изучить, как разработаны инструкции, 

а также кто извлекает пользу, и кто проигрывает от них. 

2. Правительственные субсидии и государственное обеспечение [9, с. 16]. Из 

теории известно, что субсидирование производства увеличивают предложение. В 

большинстве стран правительство играет главную роль в предоставлении или 

финансировании медицинского обслуживания. В Соединенных Штатах в 2009, 

финансирование только программ Medicare и Medicaid составляли 33 процента 

расходов национального здравоохранения, хотя имелись много других 

государственных программ, как на федеральном уровне, так и на уровне штатов и 

местного управления. Например, в законе, принятом в США в 2010 году для 

расширения покрытия населения медицинской страховкой, предполагается, что те, чей 

доход превышает порог, предусмотренный Medicaid, но меньше 400% уровня бедности, 

будут иметь право на субсидии по скользящей шкале [9, с. 16] 

3.  Технологическое развитие. Как правило, этот фактор приводит к росту 

продуктивности и, соответственно, снижению цен имеющихся товаров и услуг. Как 

известно, это явление называется в теории процессной инновацией. Но, с другой 

стороны, новые технологии дают возможность производить качественно новую 

продукцию с соответствующей, как правило, высокой ценой и высокой 

прибыльностью, что называется продуктовой инновацией. Сектор медицинских услуг 

не составляет исключение. По мнению большинства исследователей, специфика 

данного сектора заключается в том, что в отличие от остальных секторов здесь 

продуктовая инновация частое явление, что приводит к инфляционным процессам [9, с. 

121]. 

Но измерение инфляции в конкретном секторе осложняется, во-первых, тем, что 

качество услуг становится лучшим, во-вторых, общая инфляция в смежных отраслях 

(например, в фармакологии) так же инициирует рост цен в медицинских услугах. 

Хорошим примером внесения необходимой корректировки является исследование, 

результаты которых опубликованы в [22]. В этом исследовании разработаны два 

индекса цен лечения инфаркта миокарда, которые измеряют выгоду пациента в годах 

жизни с поправкой на качество (QALYs - quality-adjustedlife-years). Переводя эту 

выгоду в доллары, авторы предложили ряд оценок инфляции цен в данном сегменте. 
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Их исследование ясно выявило следующие факты: 

 Технологический прогресс имеет значение для жизни пациентов. 

 Тот факт, что в предыдущих оценках существенное повышение качества было 

не учтено означает, что эти оценки инфляции здравоохранения должны были 

уменьшены. 

Данное обстоятельство работает в пользу того вывода, что новые технологии в 

секторе, возможно, в конечном счете, стимулируют предложение услуг 

здравоохранения. 

Заключение. Исследование показывает, что являясь важной сферой сервиса, 

рынок медицинских услуг обладает специфическими детерминантами спроса и 

предложения. Специфика спроса на услуги здравоохранения прежде всего обусловлен 

их важностью для потребителя. Это выражается низкой эластичностью больничных 

услуг даже по сравнению с таким важным продуктом, как хлеб. 

По части предложения услуг здравоохранения выявляется особая роль 

государства. 
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