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Актуальность исследования обосновывается необходимостью решения насущных 
проблем и выработки оптимальных управленческих действий по повышению эффектив-
ности функционирования существующей системы общественного здоровья в нашей 
стране. 

В статье дается методологическое обоснование возможности применения сис-
темного подхода к структурированию ключевых проблем и барьеров развития системы 
общественного здоровья, решение которых должно быть основано на поиске оптималь-
ных путей взаимодействия государства, бизнеса и общества.  

Авторами разработан, и предложен к практическому использованию ряд рекомен-
даций по повышению эффективности внедрения системы общественного здоровья. От-
дельное внимание уделено вопросам корпоративной социальной ответственности рос-
сийских бизнес-структур, повышения требований к качеству и технологическому регла-
менту производства пищевой продукции, обеспечения здоровья детей и молодежи.  

Ключевые слова: развитие системы общественного здоровья; проблемы системы 
общественного здоровья; повышение эффективности медицинских услуг; социальная по-
литика государства; корпоративная социальная ответственность. 
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Одной из наиболее важных задач в 
рамках стратегического перспективного 
развития России следует признать госу-
дарственную поддержку и стимулирова-
ние программ по развитию многоаспект-
ной межотраслевой системы обществен-
ного здоровья. Общественное здоровье 
представляет собой сложную и много-
функциональную общественно-социаль-
ную категорию, требующую использова-
ния многомерных подходов к его повы-
шению и поддержанию на достойном 
уровне с учетом необходимости значи-
тельного инвестирования средств как со 
стороны государства, так и со стороны 
коммерческих российских структур.  

По данным министра здравоохране-
ния Российской Федерации Вероники 
Скворцовой, «41% смертей в России по-
тенциально предотвратимы. Из них чуть 
меньше половины предотвратимы за счёт 
немедицинских комплексных экономиче-
ских, социальных и других факторов – то, 
что мы называем общественным здоровь-
ем. Это здоровье – сберегающая среда и 
мотивирование населения к ведению здо-
рового образа жизни» [4]. Как свидетель-
ствует данное высказывание, обществен-
ное здоровье и его повышение является 
ключевым ориентиром стратегического 
развития российской социальной полити-
ки.  

Можно обозначить целый круг про-
блем, которые создают определенные 
барьеры на пути развития общественного 
здоровья и национальной системы здра-
воохранения, устранение и искоренение 
которых позволит повысить эффектив-
ность демографической и социальной по-
литики нашего государства, а также 
улучшить качество и уровень жизни насе-
ления. 

Ключевые проблемы возможно струк-
турировать по нескольким укрупнённым 
группам:  

● Недостаточный уровень финанси-
рования системы здравоохранения и об-
щественного здоровья в целом, низкий 
уровень взаимодействия государства и 
бизнеса в контексте программ государст-
венно-частного партнерства в сфере об-

щественного здоровья, отсутствие единых 
стандартов и подходов к оценке эффек-
тивности реализации мер по повышению 
уровня общественного здоровья. 

● Снижение продолжительности здо-
ровой жизни при росте общей продолжи-
тельности жизни населения, высокий уро-
вень заболеваемости по социально опас-
ным заболеваниям, связанным с непра-
вильным образом жизни и чрезмерным 
злоупотреблением некачественной пищей, 
алкогольной и табачной продукцией. 

● Неудовлетворительное качество и 
уровень реализуемых продуктов питания, 
невыполнение технологических регламен-
тов и требований государственного стан-
дарта к производству и переработке пи-
щевой продукции, широкое распростра-
нение и потребление опасных пищевых 
продуктов и алкоголя, сложности с обес-
печением достойного уровня питания для 
детей и молодежи.  

● Относительно невысокий уровень 
социальной корпоративной ответственно-
сти российского бизнеса в контексте. 

Отдельное внимание следует уделить 
вопросам обеспечения достойного уровня 
оказания медицинских услуг и перма-
нентной политики по повышению здоро-
вья будущего поколения – детей и моло-
дежи [8]. Как отмечает Хан Афшан, ре-
гиональный директор по Европе и Цен-
тральной Азии Детского фонда Организа-
ции Объединенных Наций, «UNICEF при-
зывает к большим инвестициям в здоро-
вье детей. Мы считаем, что это не только 
моральный, но и экономически обосно-
ванный императив. Самая высокая эконо-
мическая отдача от инвестиций – именно 
от вложений в здоровье ребенка с самых 
первых дней жизни» [2].  

Одной из актуальных проблем следу-
ет признать низкий уровень и качество 
пищевой продукции, реализуемой на рос-
сийском рынке. По данным ВОЗ, около 
600 млн человек в мире заболевает от по-
требления так называемых «загрязнен-
ных» продуктов, качество которых не со-
ответствует требуемым нормам количест-
венного состава ингредиентов, так и усло-
виям и особенностям хранения [1]. Также 
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можно говорить о проблеме потребления 
просроченной продукции, которая благо-
даря относительно невысокой цене про-
дажи вызывает определенный спрос у на-
селения по всему миру. Кроме того, в со-
временном обществе вызывает серьезные 
опасения не только сама пищевая продук-
ция отечественных и зарубежных произ-
водителей, но и технология приготовле-
ния и переработки, массовое распростра-
нение системы «fastfood», которая являет-
ся прямой угрозой для нормального жиз-
необеспечения населения любой страны 
мира [5]. Россия в данном случае не явля-
ется исключением из общих правил, при 
этом особую заботу в этом случае вызы-
вает данная ситуация с точки зрения орга-
низации детского питания.  

Анализируя зарубежный опыт и осно-
вываясь на практике российских регио-
нов, в качестве ключевых направлений 
решения проблем обеспечения качествен-
ным питанием детей и подростков можно 
обозначить:    

● разработку унифицированной дек-
ларации о требованиях и стандартах каче-
ства и безопасности школьного питания 
не только в отдельном регионе или стра-
не, а в мире на базе и при поддержке Все-
мирной Организации Здравоохранения; 

● формирование единого техническо-
го регламента, который бы стал стандар-
том качества для всех производителей 
детского питания в России не только с 
точки зрения обеспечения достойного 
уровня потребления пищевых продуктов, 
но и наполнения соответствующими по-
лезными веществами и микроэлементами 
с целью последовательного оздоровления 
подрастающего поколения и будущего 
нации; 

● обеспечение горячим раздельным 
питанием не только детей дошкольного 
возраста, но и всех школьников независи-
мо от территориального расположения 
образовательной организации, социально-
го положения, возраста и общего состоя-
ния здоровья, что может служить опреде-
ленными социальными инвестициями в 
здоровье нации; 

● принятие и реализацию проекта фе-
дерального закона, определяющего нор-

мативное обеспечение и обязательные 
требования к рациону питания ребенка, 
прежде всего дошкольного возраста, на 
основе привлечения широкого круга экс-
пертов и специалистов в области органи-
зации детского питания, здравоохранения 
и т.д., для формирования оптимальной 
структуры и величины потребляемых 
блюд, гарантирующих здоровое и полно-
ценное развитие ребенка вне зависимости 
от уровня доходов и места жительства его 
родителей; 

● популяризацию здорового питания 
среди как детей и молодежи, так и их ро-
дителей в рамках учебного процесса и 
внеучебной деятельности, стимулирова-
ние отказа от потребления вредных для 
здоровья продуктов питания и напитков.  

Зарубежные эксперты также солидар-
ны с мнением российских коллег относи-
тельно необходимости повышения каче-
ства производимой пищевой продукции. 
Так, Маркес Патрисио, ведущий специа-
лист в сфере здравоохранения департа-
мента глобальной практики в области 
здравоохранения, питания и народонасе-
ления Группы Всемирного банка заявляет 
в контексте особенно вредных для здоро-
вья табака, алкоголя и напитков с высо-
ким содержанием сахара о необходимости 
повышения налоговых ставок и уровня 
акцизных сборов. По его оценкам, «уве-
личение налогообложения на 15% в 2050 
г. даст 20 трлн долларов по всему миру» 
[3]. Таким образом, можно говорить о 
том, что экономические методы государ-
ственного регулирования, прежде всего 
использование гибких инструментов на-
логового планирования позволят значи-
тельно сократить уровень потребления 
продуктов питания и напитков, представ-
ляющих угрозу для здоровья населения, 
особенно детей и подростков как в нашей 
стране, так и во всем мире [7]. 

В ходе изучения лучших российских 
и зарубежных практик в области государ-
ственно-частного партнерства в РФ в сфе-
ре здравоохранения среди положительных 
факторов влияния можно упомянуть сле-
дующее:  

● налоговые и другие экономические 
преференции участникам стратегического 
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взаимодействия государства и субъектов 
рынка в сфере здравоохранения и оказа-
ния медицинских услуг населению;  

● возможность использования спе-
циализированных площадей, прежде всего 
в условиях оказания амбулаторно-поли-
клинических услуг, для осуществления 
дополнительной коммерческой деятель-
ности; 

● повышение уровня информацион-
ной доступности и открытости сферы 
здравоохранения для представителей оте-
чественного и иностранного бизнеса; 

● усиление взаимодействия на раз-
личных коммуникационных уровнях офи-
циальных представителей сферы здраво-
охранения и бизнес-структур; 

● выработка профессиональных ком-
петенций как у представителей государст-
венных и муниципальных органов испол-
нительной власти, так и у частного бизне-
са в контексте применения современных 
технологий взаимодействия в рамках ГЧП 
с учетом необходимости соблюдения тре-
бований по организации процесса предос-
тавления медицинских услуг.   

Отдельное внимание следует уделить 
вопросам корпоративной социальной от-
ветственности предприятий и организа-
ций с точки зрения обеспечения достой-
ного уровня здоровья как собственных 
работников и их семей, так и местных жи-
телей территории или региона размеще-
ния основных производственных фондов 
[6]. В качестве основных направлений 
данного рода деятельности можно обо-
значить следующее:     

● создание, развитие и поддержание 
устойчивого функционирования объектов 
социальной инфраструктуры, находящих-
ся в корпоративной собственности; 

● расширение программ по поддерж-
ке участия работников организаций в 
спортивно-оздоровительных мероприяти-
ях, посещении фитнес-центров, плава-
тельных бассейнов и других специализи-
рованных учреждений индустрии спорта; 

● поощрение работников организа-
ций, постоянно участвующих в мероприя-
тиях по подготовке и сдаче норм ГТО со-
ответствующего разряда, спортивно-мас-
совых мероприятиях муниципального и 

регионального уровня, спортивных сорев-
нованиях и конкурсах, в том числе межре-
гионального и внутриотраслевого харак-
тера; 

● обеспечение качественным и здоро-
вым питанием, с соблюдением требуемых 
норм полноценного рациона, при выпол-
нении трудовых функций в рамках кон-
кретного рабочего места,  

● соблюдение техники безопасности и 
правил охраны труда при осуществлении 
производственного процесса, внедрение 
инновационных технологий, направлен-
ных на снижение риска возникновения 
внештатных ситуаций, повышающих уро-
вень производственного травматизма и 
наносящих физический и моральный 
ущерб конкретному работнику организа-
ции.  

Подводя итог вышесказанному, мож-
но говорить о том, что главными направ-
лениями по формированию и развитию 
системы общественного здоровья в Рос-
сии следует признать:  

● увеличение финансирования меж-
отраслевых проектов по поддержанию 
общественного здоровья населения с пе-
рераспределением средств в пользу дол-
госрочного стратегического подхода к 
формированию здоровой нации; 

● расширение спектра мероприятий 
по пропаганде здорового образа жизни 
посредством использования синергетиче-
ских возможностей медицины, спорта, 
образования, туризма и т.д.; 

● активное противодействие произ-
водству и распространению некачествен-
ной продукции пищевого производства, 
борьба с чрезмерным употреблением ал-
коголя и табачных изделий, особенно в 
среде подрастающего поколения; 

● расширение программ корпоратив-
ной социальной ответственности россий-
ского бизнеса по отношению к своим ра-
ботникам, членам их семей и местному 
населению.   

Реализация предложенных выше мер 
позволит достигнуть значительного роста 
продолжительности и качества жизни на-
селения, снизить уровень заболеваемости 
в различных группах населения и создать 
благоприятные условия для развития бу-
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дущего поколения наших граждан.  
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