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Ослабление рубля в целом скажется на потребительских возможностях 

россиян. Если период «дорогой валюты» затянется надолго, то это приведет к 

росту цен, так как многие товары импортируются из-за рубежа. 
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ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
 

 
Одним из главных факторов эффективного функционирования экономики 

в современных условиях является модернизация и развитие инноваций. Для 

Республики Казахстан, по мнению экспертов, одной из сложной и труднораз- 

решимых задач является непосредственное повышение конкурентоспособности 

в области экономики. На развитие экономики пагубное влияние оказывает низ- 

кий уровень обрабатывающей промышленности, а также качество обслужива- 

ния, которое напрямую оказывает воздействие на развитие системы здраво- 

охранения. Стране придется непросто организовать производство новых видов 

продукции, предпринимать меры по повышению их качества и снижению цен, а 

коренным образом модернизировать свою экономику. В Казахстане не развит 

сектор, который предполагает широкомасштабное внедрение инновации в 

национальную экономику, которая непосредственно связана с системой здраво- 

охранения [2]. 

Надо учесть, что важным этапом формирования конкурентоспособной 

экономики  инновационного  типа  является  повышение  уровня  человеческого 
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потенциала. Это предполагает развитие образования, науки, фундаментальных 

и прикладных исследований, что непосредственно является фундаментом для 

заложения основ инновационного развития предпринимательского сектора в 

области здравоохранения. 

Основной целью развития отечественной медицинской науки до 2020 го- 

да определено достижение конкурентоспособности и востребованности разра- 

боток в сфере отечественной медицинской и фармацевтической науки и внед- 

рение на их основе передовых медицинских технологий и инноваций, обеспе- 

чивающих сохранение и улучшение здоровья населения Республики Казахстан. 

С этой целью была внедрена концепция, реализация которой направлена на 

развитие восприимчивости организаций здравоохранения к нововведениям, 

конкурентной среды в медицинской и фармацевтической науке. Если страна 

достигнет всех поставленных целей, то это позволит обеспечить систему здра- 

воохранения передовыми медицинскими технологиями, обеспечивающими со- 

хранение и улучшение здоровья населения [1]. 

Реализация всех вышеуказанных мероприятий позволит обеспечить оте- 

чественное здравоохранение передовыми медицинскими технологиями и инно- 

вационными продуктами, обеспечивающими сохранение и улучшение здоровья 

населения, повысить научный и инновационный потенциал отечественных ор- 

ганизаций здравоохранения, создать условия для повышения конкурентоспо- 

собности системы здравоохранения Казахстана и, тем самым, будет способ- 

ствовать дальнейшему росту признания нашего государства на международном 

уровне [1]. 
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