
Иванников Н.Ю., Иванов А.В., Тихомиров А.В. Анализ Рунет-обращаемости 

по вопросам здравоохранения //Главный врач: хозяйство и право. – 2009. – № 

1. - С.32-41. 

 

С целью исследовать состояние общественного мнения в отрасли в период 

вхождения России в кризис изучена обращаемость медицинской 

общественности в русскоязычном Интернете (Рунете) по вопросам о 

здравоохранении. Специфичность обращения по вопросам о 

здравоохранении обособляет медицинскую часть пользователей Рунета от 

немедицинской его части: последняя интересуется вопросами не 

здравоохранения, а медицины, медицинской помощи. Чтобы еще более 

тщательно элиминировать непрофильную аудиторию, из исследования были 

исключены запросы поиска органов управления здравоохранением и 

учреждений здравоохранения, запросы поиска студенческих и иных 

рефератов, книг и т.д., а также русскоязычные запросы о здравоохранении 

Беларуси, Украины, Казахстана и т.д. В результате сложилось 10 общих 

категорий запросов по изучаемой проблематике: здравоохранение РФ и 

России (объединены), организация, развитие, система, учреждения 

здравоохранения, социальное здравоохранение, финансирование, экономика, 

проблема, политика здравоохранения. Эти общие категории запросов, в свою 

очередь распадающиеся на частные категории, были изучены по структуре 

обращаемости в месяц, в региональном и динамическом срезе с ноября 2007 

года по ноябрь 2008 года включительно, т.е. в течение календарного года. 

Период выбран с учетом того, что за рубежом кризис фактически начался в 

2007 году, а максимального проявления в России достиг в октябре 2008 года.  

Кроме того, в этот период (март-май 2008 года) происходила смена 

Президента России. Наконец, в этот же период проходила общественные 

слушания Концепция развития здравоохранения до 2020 года. Эти три 

фактора стали детерминантами указанного периода. В силу этого выбранный 

период предположительно должен продемонстрировать, как реагировала в 

Рунете медицинская общественность на развитие кризиса и обсуждение 

Концепции 2020 на фоне нового президентства в России. 

Гипотеза настоящего исследования состояла в том, что, во-первых, 

факторы, детерминирующие изменения состояния российского общества, не 

отражаются на состоянии отечественного здравоохранения; во-вторых, 

отечественное здравоохранение руководствуется иными приоритетами, чем 

те, которые беспокоят российское общество; в-третьих, что эти приоритеты 

не имеют общепризнанного характера (политика – экономика – право – 

управление; кризис – общество – государство). 

Каждая общая категория запросов в Рунете по изучаемой проблематике, 

прежде всего, подверглась экстракции релевантных запросов. Обнаружилось, 

что их доли существенно различаются (таблица 1). Точкой отсчета являлась 

доля релевантных запросов (26841) в общей совокупности запросов (121386) 

в месяц по поисковому слову «здравоохранение» (22,1%), т.е. средний 

показатель. В таких общих категориях запросов, как система (34,3%), 



финансирование (29,2%), проблема (28,8%), учреждения (25,3%) 

здравоохранения, показатели оказались выше среднего, а в таких общих 

категориях, как политика (18,7%), развитие (11,8%), экономика (10,6%) 

здравоохранения, здравоохранение РФ/России (9,7%), социальное 

здравоохранение (6,8%), организация здравоохранения (2,6%) – ниже 

среднего.  

Таблица 1. 

 

здравоохранение 

в месяц 

абс. % общ. % дол. % рел. 

121386 100,0   

 26841 22,1 100,0  

1. здравоохранение РФ (3798) России (2236) 6034 5,0 22,4 9,7 

2. организация здравоохранения 5135 4,2 19,1 2,6 

3. развитие здравоохранения 3081 2,5 11,5 11,8 

4. система здравоохранения 3040 2,5 11,3 34,3 

5. учреждения здравоохранения 2740 2,3 10,2 25,3 

6. социальное здравоохранение 2699 2,2 10,1 6,8 

7. финансирование здравоохранения 1602 1,3 6,0 29,2 

8. экономика здравоохранения 1114 0,9 4,2 10,6 

9. проблема здравоохранения 969 0,8 3,6 28,8 

10. политика здравоохранения 427 0,4 1,6 18,7 

 

Показатель релевантных запросов отражает, какова доля ориентированных 

в проблематике здравоохранения, в общей совокупности пользователей 

Рунета, сделавших тематические запросы. 

Полученные данные могут свидетельствовать о том, что вопросами 

системообразования, финансирования, проблем и устройства учреждений 

здравоохранения занято больше ориентированных в проблематике 

здравоохранения пользователей Рунета, либо что вопросы политики, 

развития, экономики здравоохранения, здравоохранения РФ/России, 

социального здравоохранения и организации отрасли интересуется больше 

тех пользователей Рунета, кто занят поиском органов управления 

здравоохранением и учреждений здравоохранения, студенческих и иных 

рефератов, книг и т.д., а также вопросами о здравоохранении Беларуси, 

Украины, Казахстана и т.д. 

Каждая общая категория запросов различается долей в общей 

совокупности релевантных запросов (26841). Долевой показатель 

релевантных запросов отражает, какова доля ориентированных в 

проблематике здравоохранения пользователей Рунета в каждой общей 

категории запросов. Точкой отсчета принята средняя в 10 изучаемых 

категориях, т.е. 10%. 

Наибольший интерес у ориентированных в проблематике здравоохранения 

пользователей Рунета вызывает такая общая категория запросов, как 

здравоохранение РФ/России (22,4%), организация (19,1%), развитие (11,5%), 



система (11,3%), учреждения (10,2%) здравоохранения и социальное 

здравоохранение (10,1%), а наименьший – политика здравоохранения (1,6%), 

проблема (3,6%), экономика (4,2%), финансирование (6,0%) 

здравоохранения. 

Полученные данные могут свидетельствовать о том, что у 

ориентированных в проблематике здравоохранения пользователей Рунета нет 

сформированных представлений о том, как система, организация и развитие 

здравоохранения связаны с проблемами политики, экономики 

(финансирования) здравоохранения. 

Сравнение данных обоих исследований демонстрирует взаимные 

противоречия за единственным исключением: в обоих случаях общая 

категория запросов об экономике здравоохранения у ориентированных в 

проблематике здравоохранения пользователей Рунета вызывает наименьший 

интерес. 

Каждая общая категория запросов изучена отдельно. 

В общей категории «здравоохранение РФ/России» релевантным был почти 

каждый десятый запрос (9,7%). Из числа таковых 42,7% пришлись на запрос 

«система здравоохранения РФ (России)», 16,9% - на запрос «проблема 

здравоохранения РФ (России)», 8,2% - на запрос «реформа здравоохранения 

РФ (России)», 8,0% - на запрос «организация здравоохранения РФ (России)», 

6,8% - на запрос «финансирование здравоохранения РФ (России)» и 6,7% - на 

запрос «развитие здравоохранения РФ (России)». Запросы «управление 

здравоохранением РФ», «современное здравоохранение России», 

«учреждения здравоохранения РФ», «финансирование системы 

здравоохранения РФ», «показатели системы здравоохранения России» и др. 

были совсем не популярны (таблица 2). 

Таблица 2. 

1. здравоохранение РФ (России) 

в месяц 

абс. % общ. % дол. 

6034 100,0  

 586 9,7 100,0 

система здравоохранения РФ (России) 250 4,1 42,7 

проблема здравоохранения РФ (России) 99 1,6 16,9 

реформа здравоохранения РФ (России) 48 0,8 8,2 

организация здравоохранения РФ (России) 47 0,8 8,0 

финансирование здравоохранения РФ (России) 40 0,7 6,8 

развитие здравоохранения РФ (России) 39 0,6 6,7 

управление здравоохранением РФ 22 0,4 3,8 

современное здравоохранение России 15 0,2 2,6 

учреждения здравоохранения РФ 11 0,2 1,9 

финансирование системы здравоохранения РФ 9 0,1 1,5 

показатели системы здравоохранения России 6 0 1,0 

 



В общей категории «организация здравоохранения» релевантным был 

лишь каждый сороковой запрос (2,6%). Из числа таковых 34,6% пришлись на 

запрос «организация здравоохранения России (РФ)» (тот, который был 

непопулярен в предыдущей категории), 27,9% - на близкий по смыслу запрос 

«организация управления здравоохранения», 18,4% - на запрос «организация 

системы здравоохранения», 10,3% - на запрос «бюджетная организация 

здравоохранения» и 8,8% - на запрос «организация деятельности учреждений 

здравоохранения» (таблица 3). 

Таблица 3. 

2. организация здравоохранения 

в месяц 

абс. % общ. % дол. 

5135 100,0  

 136 2,6 100,0 

организация здравоохранения России (РФ) 47 0,9 34,6 

организация управления здравоохранения 38 0,7 27,9 

организация системы здравоохранения 25 0,5 18,4 

бюджетная организация здравоохранения 14 0,3 10,3 

организация деятельности учреждений 

здравоохранения 

12 0,2 8,8 

 

В общей категории «развитие здравоохранения» релевантным был почти 

каждый восьмой запрос (11,8%). Из этого числа более чем каждый пятый 

запрос (21,4%) посвящен концепции развития здравоохранения, 17,6% - 

прогнозированию развития здравоохранения, 9,3% - развитию системы 

здравоохранения, 8,2% - развитию здравоохранения России, 7,1% - стратегии 

развития здравоохранения, 6,0% - программе развития здравоохранения, 

5,5% - направлениям развития здравоохранения, 5,2% - перспективам 

развития здравоохранения. Менее чем каждый двадцатый запрос был 

посвящен развитию здравоохранения области, показателям развития 

здравоохранения, развитию здравоохранения РФ, развитию сферы 

здравоохранения, стратегическому плану развития здравоохранения, 

основным направлениям развития здравоохранения, прогнозированию 

развития системы здравоохранения, перспективам развития системы 

здравоохранения и т.д. (таблица 4). 

Таблица 4. 

3. развитие здравоохранения 

в месяц 

абс. % общ. % дол. 

3081 100,0  

 364 11,8 100,0 

концепция развития здравоохранения 78 2,5 21,4 

прогнозирование развития здравоохранения 64 2,1 17,6 

развитие системы здравоохранения 34 1,1 9,3 

развитие здравоохранения России 30 1,0 8,2 

стратегия развития здравоохранения 26 0,8 7,1 



программа развития здравоохранения 22 0,7 6,0 

направления развития здравоохранения 20 0,6 5,5 

перспективы развития здравоохранения 19 0,6 5,2 

развитие здравоохранения области 15 0,5 4,1 

показатели развития здравоохранения 13 0,4 3,6 

развитие здравоохранения РФ 9 0,3 2,5 

развитие сферы здравоохранения 8 0,3 2,2 

стратегический план развития 

здравоохранения 

7 0,2 1,9 

основные направления развития 

здравоохранения 

7 0,2 1,9 

прогнозирование развития системы 

здравоохранения 

6 0,2 1,6 

перспективы развития системы 

здравоохранения 

6 0,2 1,6 

 

В общей категории «система здравоохранения» релевантным был более 

чем каждый третий запрос (34,3%). Так же, как в общей категории 

«здравоохранение РФ (России)», здесь тоже ведущим был запрос «система 

здравоохранения России (РФ)» (24,0%). Уступали ему запросы 

«финансирование системы здравоохранения» (10,7%), «информационная 

система здравоохранения» (8,2%), «система управления здравоохранением» 

(6,8%). Менее чем каждый двадцатый запрос был о государственной системе 

здравоохранения, социальной системе здравоохранения, развитии системы 

здравоохранения и т.д. (таблица 5). 

Таблица 5. 

4. система здравоохранения 

 

абс. % общ. % дол. 

3040 100,0  

 1042 34,3 100,0 

система здравоохранения России (РФ) 250 8,2 24,0 

финансирование системы здравоохранения 111 3,7 10,7 

информационная система здравоохранения 85 2,8 8,2 

система управления здравоохранением 71 2,3 6,8 

государственная система здравоохранения 49 1,6 4,7 

социальная система здравоохранения 40 1,3 3,8 

развитие системы здравоохранения 34 1,1 3,3 

муниципальная система здравоохранения 29 1,0 2,8 

показатели системы здравоохранения 26 0,9 2,5 

организация системы здравоохранения 25 0,8 2,4 

российская система здравоохранения 24 0,8 2,3 

анализ системы здравоохранения 24 0,8 2,3 

система оплаты здравоохранения 23 0,8 2,2 

реформирование системы здравоохранения 20 0,7 1,9 



совершенствование системы здравоохранения 20 0,7 1,9 

частная система здравоохранения 18 0,6 1,7 

всемирные системы здравоохранения 16 0,5 1,5 

прогнозирование системы здравоохранения 16 0,5 1,5 

проблемы системы здравоохранения 16 0,5 1,5 

характеристика системы здравоохранения 13 0,4 1,2 

национальные системы здравоохранения 11 0,4 1,1 

совершенствование управления системой 

здравоохранения 

11 0,4 1,1 

теоретические аспекты системы 

здравоохранения 

9 0,3 0,9 

финансирование системы здравоохранения РФ 9 0,3 0,9 

аспекты анализа системы здравоохранения 8 0,3 0,8 

значение системы здравоохранения 8 0,3 0,8 

модели системы здравоохранения 8 0,3 0,8 

региональная система здравоохранения 8 0,3 0,8 

реформа системы здравоохранения 8 0,3 0,8 

системы здравоохранения разных стран 7 0,2 0,7 

структура системы здравоохранения 7 0,2 0,7 

организация государственной системы 

здравоохранения 

7 0,2 0,7 

формирование управления системой 

здравоохранения 

7 0,2 0,7 

перспективы развития системы 

здравоохранения 

6 0,2 0,6 

регулирование системы здравоохранения 6 0,2 0,6 

система финансирования учреждений 

здравоохранения 

6 0,2 0,6 

региональная система здравоохранения 6 0,2 0,6 

 

В общей категории «учреждения здравоохранения» релевантным был 

каждый четвертый запрос (25,3%). Среди ведущих запросов – 

«муниципальное учреждение здравоохранения» (19,3%), «проектирование 

учреждений здравоохранения» (14,4%), «финансирование учреждений 

здравоохранения» (13,4%), «государственное учреждение здравоохранения» 

(11,5%) и «федеральные учреждения здравоохранения» (5,2%). Менее чем 

каждый двадцатый запрос был об управлении учреждением здравоохранения, 

номенклатуре, характеристике, уставе, анализе финансирования, организации 

деятельности, налогообложении учреждений здравоохранения и т.д. (таблица 6). 

Таблица 6. 

5. учреждения здравоохранения 

в месяц 

абс. % общ. % дол. 

2740 100,0  

 694 25,3 100,0 



муниципальное учреждение здравоохранения 134 4,9 19,3 

проектирования учреждений здравоохранения 100 3,6 14,4 

финансирование учреждений здравоохранения 93 3,4 13,4 

государственное учреждение здравоохранения 80 2,9 11,5 

федеральные учреждения здравоохранения 36 1,3 5,2 

управление учреждением здравоохранения 28 1,0 4,0 

номенклатура учреждений здравоохранения 24 0,9 3,5 

бюджетные учреждения здравоохранения 17 0,6 2,4 

характеристика учреждений здравоохранения 17 0,6 2,4 

устав учреждения здравоохранения 16 0,6 2,3 

анализ финансирования учреждений 

здравоохранения 

14 0,5 2,0 

организация деятельности учреждений 

здравоохранения 

12 0,4 1,7 

федеральное государственное учреждение 

здравоохранения 

11 0,4 1,6 

налогообложение учреждений 

здравоохранения 

11 0,4 1,6 

экономическая характеристика учреждения 

здравоохранения 

9 0,3 1,3 

автономные учреждения здравоохранения 8 0,3 1,2 

виды учреждений здравоохранения 8 0,3 1,2 

правовые основы деятельности учреждений 

здравоохранения 

8 0,3 1,2 

негосударственное учреждение 

здравоохранения 

7 0,3 1,0 

негосударственное учреждение 

здравоохранения 

7 0,3 1,0 

организационная культура учреждения 

здравоохранения 

6 0,2 0,9 

система финансирования учреждений 

здравоохранения 

6 0,2 0,9 

структура учреждений здравоохранения 6 0,2 0,9 

типы учреждений здравоохранения 6 0,2 0,9 

источники финансирования учреждений 

здравоохранения 

6 0,2 0,9 

учет учреждения здравоохранения 6 0,2 0,9 

экономическая характеристика деятельности 

учреждения здравоохранения 

6 0,2 0,9 

виды муниципальных учреждений 

здравоохранения 

6 0,2 0,9 

анализ финансирования муниципального 

учреждения здравоохранения 

6 0,2 0,9 

 



В общей категории «социальное здравоохранение» релевантным был лишь 

почти каждый пятнадцатый запрос (6,8%). Высокой популярностью 

пользовались запросы «социальная политика в здравоохранении» (36,7%), 

«социальная сфера здравоохранения» (24,6%), «социальная система 

здравоохранения» (21,9%) и «социальный институт здравоохранения» 

(10,4%). Совсем непопулярными (по 3,3%) были запросы «здравоохранение 

социальные проекты» и «социальные аспекты политики здравоохранения» 

(таблица 7). Судя по запросам этой общей категории, очевидно, что сделаны 

они специалистами, но не из сферы здравоохранения (возможно, 

экономистами, социологами и т.п.), по крайней мере, не организаторами 

здравоохранения. 

Таблица 7. 

6. социальное здравоохранение 

в месяц 

абс. % общ. % дол. 

2699 100,0  

 183 6,8 100,0 

социальная политика здравоохранении 67 2,5 36,7 

социальная сфера здравоохранения 45 1,7 24,6 

социальная система здравоохранения 40 1,5 21,9 

социальный институт здравоохранения 19 0,7 10,4 

здравоохранение социальные проекты 6 0,2 3,3 

социальные аспекты политики 

здравоохранения 

6 0,2 3,3 

 

В общей категории «финансирование здравоохранения» релевантным был 

каждый третий-четвертый запрос (29,2%). Среди ведущих запросов – 

«финансирование системы здравоохранения» (23,8%), «источники 

финансирования здравоохранения» (20,6%), «финансирование учреждений 

здравоохранения» (19,9%) и «одноканальное финансирование 

здравоохранения» (9,9%). Менее чем каждый двадцатый запрос был о 

финансировании здравоохранения РФ (России), бюджетном (государственном) 

финансировании здравоохранения, проблемах финансирования 

здравоохранения, финансировании системы здравоохранения РФ, системе 

финансирования учреждений здравоохранения, источниках финансирования 

учреждений здравоохранения, подушевом финансировании здравоохранения 

и т.д. (таблица 8). 

Таблица 8. 

7. финансирование здравоохранения 

в месяц 

абс. % общ. % дол. 

1602 100,0  

 467 29,2 100,0 

финансирование системы здравоохранения 111 6,9 23,8 

источники финансирования здравоохранения 96 6,0 20,6 

финансирование учреждений здравоохранения 93 5,8 19,9 



одноканальное финансирование здравоохранения 46 2,9 9,9 

финансирование здравоохранения РФ 23 1,4 4,9 

бюджетное финансирование здравоохранения 22 1,4 4,7 

проблемы финансирования здравоохранения 18 1,1 3,9 

финансирование здравоохранения России 17 1,1 3,6 

государственное финансирование здравоохранения 14 0,9 3,0 

финансирование системы здравоохранения РФ 9 0,6 1,9 

система финансирования учреждений 

здравоохранения 

6 0,4 1,3 

источники финансирования учреждений 

здравоохранения 

6 0,4 1,3 

подушевое финансирование здравоохранения 6 0,4 1,3 

 

В общей категории «экономика здравоохранения» релевантным был лишь 

каждый десятый запрос (10,6%). Из них 59,3% - об экономике управления 

здравоохранением, 24,6% - об экономике здравоохранения в современных 

условиях и 16,1% - о планировании в экономике здравоохранения (таблица 9). 

Таблица 9. 

8. экономика здравоохранения 

в месяц 

абс. % общ. % дол. 

1114 100,0  

 118 10,6 100,0 

экономика управления здравоохранением 70 6,3 59,3 

экономика здравоохранения в современных 

условиях 

29 2,6 24,6 

планирование экономика здравоохранения 19 1,7 16,1 

 

В общей категории «проблема здравоохранения» релевантным был 

каждый третий-четвертый запрос (28,8%). Среди ведущих запросов –

«проблема здравоохранения России» (32,3%), «проблемы управления 

здравоохранением» (8,2%), «экономические проблемы здравоохранения» 

(7,2%), «актуальные проблемы здравоохранения» (6,8%), «проблемы 

финансирования здравоохранения» (6,5%), «институт проблем 

здравоохранения» (6,1%), «современные проблемы здравоохранения» (6,1%), 

«глобальная проблема здравоохранения» и «проблемы системы 

здравоохранения» (по 5,7%). Менее чем каждый двадцатый запрос был о 

проблемах здравоохранения РФ, отечественного (российского) 

здравоохранения, об основных проблемах здравоохранения, о решении 

проблемы здравоохранения и классификации проблем здравоохранения 

(таблица 10). 

Таблица 10. 

9. проблема здравоохранения 

 

абс. % общ. % дол. 

969 100,0  



 279 28,8 100,0 

проблема здравоохранения России 90 9,3 32,3 

проблемы управления здравоохранением 23 2,4 8,2 

экономические проблемы здравоохранения 20 2,1 7,2 

актуальные проблемы здравоохранения 19 2,0 6,8 

проблемы финансирования здравоохранения 18 1,9 6,5 

институт проблем здравоохранения 17 1,8 6,1 

современные проблемы здравоохранения 17 1,8 6,1 

глобальная проблема здравоохранения 16 1,7 5,7 

проблемы системы здравоохранения 16 1,7 5,7 

проблемы здравоохранения РФ 9 0,9 3,2 

проблемы отечественного здравоохранения 9 0,9 3,2 

решение проблемы здравоохранения 7 0,7 2,5 

проблемы российского здравоохранения 6 0,6 2,2 

основные проблемы здравоохранения 6 0,6 2,2 

классификация проблем здравоохранения 6 0,6 2,2 

 

В общей категории «политика здравоохранения» релевантным был почти 

каждый пятый запрос (18,7%). Из них 83,8% - о социальной политике в 

здравоохранении, 8,7% - об оценке политики здравоохранения и 7,5% - о 

социальных аспектах политики здравоохранения (таблица 11). 

Таблица 11. 

10. политика здравоохранения 

в месяц 

абс. % общ. % дол. 

427 100,0  

 80 18,7 100,0 

социальная политика здравоохранении 67 15,7 83,8 

оценка политики здравоохранения 7 1,6 8,7 

социальные аспекты политики здравоохранения 6 1,4 7,5 

 

Все десять общих категорий запросов подвергнуты сравнительному 

исследованию. Обращает внимание, что самым длинным рядом номинаций 

обладали общие категории «система здравоохранения» (37) и «учреждения 

здравоохранения» (29), а самым коротким – «политика здравоохранения» и 

«экономика здравоохранения» (по 3). Очевидно, наиболее широко 

востребованы те номинации, которые являются обычными, традиционными 

для теории и практики организации здравоохранения, а наименее широко – 

те, которые находятся вне сферы внимания широкой аудитории. Политика и 

экономика здравоохранения, по всей видимости, относятся именно к 

последним. 

В десяти общих категориях были по-разному представлены релевантные 

запросы. По этому показателю лидируют общие категории «система 

здравоохранения» (34,3%), «финансирование здравоохранения» (29,2%), 

«проблема здравоохранения» (28,8%) и «учреждения здравоохранения» 



(25,3%). Такие общие категории, как «организация здравоохранения» (2,6%), 

«социальное здравоохранение» (6,8%), «здравоохранение РФ/России» (9,7%), 

«экономика здравоохранения» (10,6%), «развитие здравоохранения» (11,8%) 

и «политика здравоохранения» (18,7%), не дотягивают до среднего 

показателя доли релевантных в общей совокупности тематических запросов 

(22,1%). 

Однако если суммировать только релевантные запросы, то ведущими 

становятся общие категории «система здравоохранения» (26,4%), 

«учреждения здравоохранения» (17,6%), «здравоохранение РФ/России» 

(14,8%) и «финансирование здравоохранения» (11,8%). Такие общие 

категории, как «политика здравоохранения» (2,0%), «экономика 

здравоохранения» (3,0%), «организация здравоохранения» (3,4%), 

«социальное здравоохранение» (4,6%), «проблема здравоохранения» (7,1%) и 

«развитие здравоохранения» (9,2%), не дотягивают до 10-процентной 

средней (таблица 12). 

Таблица 12. 

 

здравоохранение 

в месяц 

% доли 

релевантных в 

общей 

совокупности 

запросов 

% доли общей 

категории в 

совокупности 

релевантных 

запросов 

4. система здравоохранения 34,3 26,4 

5. учреждения здравоохранения 25,3 17,6 

1. здравоохранение РФ/ России 9,7 14,8 

7. финансирование здравоохранения 29,2 11,8 

3. развитие здравоохранения 11,8 9,2 

9. проблема здравоохранения 28,8 7,1 

6. социальное здравоохранение 6,8 4,6 

2. организация здравоохранения 2,6 3,4 

8. экономика здравоохранения 10,6 3,0 

10. политика здравоохранения 18,7 2,0 

 

В обоих случаях лидируют общие категории «система здравоохранения» и 

«учреждения здравоохранения», а такие, как «политика здравоохранения», 

«экономика здравоохранения», «организация здравоохранения», «социальное 

здравоохранение», «проблема здравоохранения» и «развитие 

здравоохранения», остаются в числе значимо отстающих. 

Чтобы выверить информативность данных по общим категориям запросов 

и выяснить действительную структуру тематических предпочтений 

пользователей Рунета, из каждой общей категории запросов выделены 

ведущие номинации, которые затем объединены в единую совокупность, 

после чего вычислена доля каждой из них в этой совокупности. Номинации, 

обнаружившиеся одновременно в разных общих категориях, приняты в своем 



абсолютном выражении однократно. Сходные по существу номинации 

объединены в своем абсолютном выражении сложением. Получены 

следующие результаты (таблица 13). 

Таблица 13. 

 

здравоохранение 

в месяц 

абс. % гр. 

 1368 100,0 

1. система здравоохранения РФ/России 250 18,3 

2. финансирование системы здравоохранения + источники 

финансирования здравоохранения 

111+9

6 

15,1 

3. муниципальное учреждение здравоохранения 134 9,8 

4. проектирования учреждений здравоохранения 100 7,3 

5. финансирование учреждений здравоохранения 93 6,8 

6. проблема здравоохранения России 90 6,6 

7. организация здравоохранения России/РФ + организация 

управления здравоохранения 

47+38 6,2 

8. социальная сфера здравоохранения + социальная система 

здравоохранения 

45+40 6,2 

9. государственное учреждение здравоохранения 80 5,8 

11. концепция развития здравоохранения 78 5,7 

10. экономика управления здравоохранением  70 5,1 

12. социальная политика здравоохранении 67 4,9 

13. экономика здравоохранения в современных условиях 29 2,1 

 

Ведущее положение заняли номинация «система здравоохранения 

РФ/России» из двух общих категорий «здравоохранение РФ/ России» и 

«система здравоохранения» (18,3%) и объединенная номинация 

«финансирование системы здравоохранения + источники финансирования 

здравоохранения» из общей категории «финансирование здравоохранения» 

(15,1%). 

Последующие позиции заняли номинации «муниципальное учреждение 

здравоохранения» (9,8%), «проектирование учреждений здравоохранения» 

(7,3%) и «финансирование учреждений здравоохранения» (6,8%) общей 

категории «учреждения здравоохранения». 

Объединенная номинация «организация здравоохранения России/РФ + 

организация управления здравоохранения» из общей категории «организация 

здравоохранения» оказалась востребованной так же, как объединенная 

номинация «социальная сфера здравоохранения + социальная система 

здравоохранения» из загадочной общей категории «социальное 

здравоохранение» (по 6,2%). 

Почти одинаково слабо востребованы номинации «государственное 

учреждение здравоохранения» из общей категории «учреждения 



здравоохранения» (5,8%) и «концепция развития здравоохранения» из общей 

категории «развитие здравоохранения» (5,7%). 

Номинация «проблема здравоохранения России» из общей категории 

«проблема здравоохранения», по смыслу сцепленная с номинацией 

«концепция развития здравоохранения» из общей категории «развитие 

здравоохранения», осталась мало востребованной (соответственно, 6,6% и 5,7%). 

Совсем слабо востребованными оказались номинации «экономика 

управления здравоохранением» из общей категории «экономика 

здравоохранения» (5,1%) и «социальная политика в здравоохранении» из 

двух общих категорий «социальное здравоохранение» и «политика 

здравоохранения» (4,9%). 

Наименее востребованной стала номинация «экономика здравоохранения в 

современных условиях» из общей категории «экономика здравоохранения» 

(2,1%). 

Таким образом, исследование запросов пользователей Рунета по 

проблематике здравоохранения при группировке в существующем виде не 

демонстрирует их структурированных приоритетов. 

В этой связи произведена перегруппировка изучаемых номинаций. За 

основу новой группировки приняты категории политического, 

экономического и юридического характера, которым соответствует 

устройство здравоохранения за рубежом, а также российского государства и 

общества в отношении реального сектора экономики – применительно к 

существующей организации отечественного здравоохранения и 

выражающим его текущие потребности Рунет-запросам на эту тему. 

Первая категория – публичная организация управления 

здравоохранением. В вариантах между моделью Бисмарка и моделью 

Бевериджа государство либо само выступает плательщиком в пользу 

общества, либо организует деятельность частных платежных (в том числе 

страховых) институтов для этих целей. 

Вторая категория – практическое здравоохранение. Повсеместно это 

частные институты товаропроизводителей, выпускающие свою продукцию 

(прежде всего медицинские услуги) в обмен на их оплату. 

Третья категория – экономическая организация здравоохранения. Если 

здравоохранение складывается как социальный результат экономической 

деятельности в отрасли, то насколько эффективно отношения 

товаропроизводителей и плательщиков в пользу граждан сказываются 

экономическим результатом. Иными словами, как следствие (социальный 

результат) зависит от причины1 (состояния отраслевой экономики), 

насколько эффективна отраслевая экономика, чтобы достигать необходимого 

(ожидаемого, планируемого) социального результата. 

Четвертая категория – социальная организация здравоохранения. Если 

здравоохранение складывается как социальный результат экономической 

деятельности в отрасли, то насколько эффективно отношения 

                                                             
1 поскольку состояние здравоохранения – не единственная причина состояния общественного здоровья 



товаропроизводителей и плательщиков в пользу граждан сказываются 

социальным результатом. Иными словами, как причина (состояние 

отраслевой экономики) обусловливает следствие (социальный результат), 

какому ожидаемому социальному результату должно соответствовать 

состояние отраслевой экономики или каким должно быть состояние 

отраслевой экономики, чтобы рассчитывать на соответствующий социальный 

результат. 

Пятая категория – проблемы здравоохранения. Если необходимый 

социальный результат при существующем состоянии отраслевой экономики 

не достигается, т.е. если отраслевая экономика не эффективна, чтобы 

достигать необходимого социального результата, то какая реформа 

(модернизация) отрасли необходима для развития здравоохранения. 

Подобная перегруппировка изучаемых номинаций позволила выявить, 

структурировать и продемонстрировать действительные приоритеты 

пользователей Рунета на тему здравоохранения (таблица 14). 

Категория «Публичная организация управления здравоохранением» 

представлена номинациями «система здравоохранения РФ/России», 

«финансирование системы здравоохранения», «источники финансирования 

здравоохранения», «организация здравоохранения России/РФ», «организация 

управления здравоохранения» и «экономика управления здравоохранением». 

Это наиболее популярная категория в тематических запросах 

ориентированных в проблематике пользователей Рунета (44,7%). 

Категория «Практическое здравоохранение» представлена номинациями 

«муниципальное учреждение здравоохранения», «проектирование 

учреждений здравоохранения», «финансирование учреждений 

здравоохранения» и «государственное учреждение здравоохранения», занимая 

второе место по востребованности в тематических запросах пользователей 

Рунета (29,8%). 

Категория «Проблемы здравоохранения» представлена номинациями 

«проблема здравоохранения России» и «концепция развития 

здравоохранения», находясь на третьем месте по востребованности в 

тематических запросах пользователей Рунета (12,3%). 

Категория «Социальная организация здравоохранения» представлена 

номинациями «социальная сфера здравоохранения», «социальная система 

здравоохранения» и «социальная политика в здравоохранении», занимая 

предпоследнее место по востребованности в тематических запросах 

пользователей Рунета (11,1%) и не сильно отставая от предшествующей 

категории. 

Категория «Экономическая организация здравоохранения» представлена 

единственной номинацией «экономика здравоохранения в современных 

условиях» и является самой непопулярной у ориентированных в 

проблематике пользователей Рунета, находясь почти у черты статистической 

погрешности (2,1%). 

Таблица 14. 

Здравоохранение в месяц 



абс. % 

 1368 100,0 

Публичная организация управления здравоохранением 

система здравоохранения РФ/России 250 18,3 

финансирование системы здравоохранения + 

источники финансирования здравоохранения 

111+96 15,1 

организация здравоохранения России/РФ + 

организация управления здравоохранения 

47+38 6,2 

экономика управления здравоохранением  70 5,1 

Всего 612 44,7 

Практическое здравоохранение 

муниципальное учреждение здравоохранения 134 9,8 

проектирования учреждений здравоохранения 100 7,3 

финансирование учреждений здравоохранения 93 6,8 

государственное учреждение здравоохранения 80 5,8 

Всего 407 29,8 

Проблемы здравоохранения 

проблема здравоохранения России 90 6,6 

концепция развития здравоохранения 78 5,7 

Всего 168 12,3 

Социальная организация здравоохранения 

социальная сфера здравоохранения + социальная 

система здравоохранения 

45+40 6,2 

социальная политика здравоохранении 67 4,9 

Всего 152 11,1 

Экономическая организация здравоохранения 

экономика здравоохранения в современных условиях 29 2,1 

Всего 29 2,1 

 

В результате перегруппировки изучаемых номинаций получены 

следующие обобщения: 

1. Приоритеты ориентированных в проблематике здравоохранения 

пользователей Рунета сосредоточились в сфере публичной организации 

управления отраслью, т.е. на уровне отраслевого ведомства. Их более всего 

интересуют вопросы системной организации и финансирования 

здравоохранения в качестве экономики управления отраслью. 

2. В части практического здравоохранения ориентированных в 

проблематике здравоохранения пользователей Рунета интересуют вопросы 

внутриведомственной структуры учреждений здравоохранения и их 

финансирования. 

3. Номинации по запросам о публичной организации управления 

здравоохранением и о практическом здравоохранении вместе составляют ¾ 

(74,5%) от общей совокупности этой выборки. 



4. Ориентированных в проблематике здравоохранения пользователей 

Рунета мало интересуют вопросы социальной (11,1%) организации 

здравоохранения и совсем не интересуют вопросы экономической (2,1%) 

организации здравоохранения. 

5. Проблемы здравоохранения интересуют лишь почти каждого восьмого 

(12,3%) ориентированного в проблематике здравоохранения пользователя 

Рунета. 

В целом, результаты приведенных в настоящей работе исследований 

позволяют сделать следующие выводы: 

1. Экономика здравоохранения является наименее востребованной у 

ориентированных в проблематике здравоохранения пользователей Рунета. 

2. Наибольший интерес у ориентированных в проблематике пользователей 

Рунета вызывает все, что связано с традиционной моделью отечественной 

организации здравоохранения. 

3. У ориентированных в проблематике здравоохранения пользователей 

Рунета нет сформированных представлений о том, как система, организация 

и развитие здравоохранения связаны с проблемами политики, экономики 

(финансирования) здравоохранения. 

Такие выводы приводят к следующим умозаключениям: 

1. Отсутствие у ориентированных в проблематике здравоохранения 

пользователей Рунета интереса к вопросам экономики отрасли 

свидетельствует о том, что они не связывают состояние здравоохранения к 

состоянием реального сектора отечественной экономики и потому – с 

общемировым финансовым кризисом. 

2. Выраженный интерес к тому, что связано с традиционной моделью 

отечественной организации здравоохранения, свидетельствует о том, что 

ориентированные в проблематике здравоохранения пользователи Рунета не 

допускают мысли о том, что новое президентство или принятие в результате 

обсуждения Концепции развития здравоохранения приведут к значимым 

изменениям в устройстве отрасли. 

3. Заложенная в запросах ориентированных в проблематике 

здравоохранения пользователей Рунета энтропия ведомственно-отраслевой 

причастности, обнаруживающая системность приоритетов во внеотраслевой 

системе координат, свидетельствует о том, что эти приоритеты не имеют 

характера соответствия современным политическим, экономическим и 

правовым реалиям, изменения факторов которых беспокоят остальное 

российское общество. 

Эти умозаключения, основанные на выводах, вытекающих из результатов 

проведенных исследований, подтверждают предпосланную им гипотезу. 

Таким образом, обращаемость медицинской общественности в Рунете по 

вопросам о здравоохранении демонстрирует ее обособленность от текущих 

общероссийских проблем государства и общества, приверженность прежним 

ведомственно-отраслевым приоритетам и безразличие к внеотраслевым 

реалиям. 

 


