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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Актуальность исследований 
Сложная экономическая и социально - полятическая обстановка в 

стране в условиях коренных общественньк преобразований негативно 
отразилась на системе здравоохранения. Ей кризис усугубился тем, что в 
долгий советский период развития системы так и не были определены и 
регламентированы экономический и социально - правовой статус 
здравоохранения, его роль в народнохозяйственной инфраструктуре 
страны. 

Система предоставления населению необходимой медицинской 
помощи приобретает в современных условиях жизненно важное значение 
Щ1Я сохранения общества и для обеспечения безопасности страны. Между 
гем, состояние системы здравоохранения характеризуется наличием 
фундаментальных проблем, требующих принятия принципиальных мер со 
лороны государства. Главными при этом являются организационно-
экономические проблемы. 

Обострение социально-экономических противоречий в 
5дравоохранении тесно связано с экономическими трудностями, 
аозникающими при переходе на рыночные отношения, причем ключевую 
золь в них играют финансовые проблело*. В условиях формирования 
зыночного хозяйства важное значение приобретают вопросы поиска 
)птимальной модели финансового обеспечения здравоохранения, которая 
^арашировала бы экономическую устойчивость и стабильность как 
лрасли в целом, так и каждого лечебного учреждения в отдельности, и 
юзволила бы поднять медицинское обслуживание населения на новый 
сачествешшй уровень. 

Теоретические и организационные основы управления системой 
1дравоохранения в условиях качественно разнообразных экономических 
:итуаций в современной научной литературе разработаны недостаточно. 



Цель исследования состоит в разработке теоретических и 
практических основ организационно-экономического механизмг 
лечебного учреждения в условиях перехода к рыночной экономике. 

Достижение поставленной цели предопределило решение 
следующих задач: 

- проанализировать организационно - экономические отношения Е 
учреждениях здравоохранения в рыночных условиях; 

- оценить специфику сложившихся рьшочных отношений i 
здравоохранении; 

- исследовать механизм формирования ресурсов лечебных 
учреждений Хабаровского края; 

- провести экономический анализ состава и структуры платных услуг 
базовых лечебных учреждений; 

- выполнить сравнительный анализ хозяйственной деятельностк 
учреждений здравоохранения, работающих в системе бюджетногс 
финансирования н обязательного медицинского страхования; 

- обосновать основные положения организационно-экономическогс 
механизма перехода здравоохранения на рыночные условия; 

- разработать методы реализации базовой функции здравоохраненш 
путем укрепления экономического потенциала лечебного учреждения. 

Объектом исследования является система экономически} 
отношений, возникающих в процессе управления ресурсами учрежденш 
здравоохранения в условиях формирования рыночной экономики. 

Предметом исследования является организационно-экономичесюк 
механизм реализахдаи базовой функции лечебного учреждения. 

Методологические и теоретические основы диссертаиии. 
Методологической базой исследования являются Законы Российское 
Федерации, Постановления Прав1ггельства Российской Федерации 
нормативные акты по правовым, хозяйственным и финансовым Bonpocaiu 
организации здравоохранения, а также классические труды отечествешш? 
и зарубежных ученых и специалистов в области экономию 



непроизводственной сферы. 
Теоретической основой исследования являются труды: Абалкина 

Л.И., Арутюнова Ю.А, Виханского О.С., Глазьева С.Ю., Гришина В.В., 
Жданова AM., Зекий О.Е., Индейкина Е.Н., Кадырова Ф.Н., Капнтоненко 
Н.А., Козлова АВ., Корчагина В.П., Кравченко Н.А., Кучеренко В.З., 
Леонова С.Н., Лнсицьша Ю.П., Малаховой Н.Г., Минакира П.А., 
Семенова В.Ю., Стародубова В.И., Шеймана И.М., Шишкина С И , 
Шишмакова В.Г., Щепина О.П. и других авторов. 

Информационной базой исследования явились рекомендации 
научных конференций по изучаемой проблеме; материалы периодических 
изданий; статистическая информация. Работа написана на основе 
глубокого исследования материалов финансовых органов и первичных 
данных системы здравоохранения Хабаровского края. 

Методы исследования: статистический. социологический, 
экономического анализа, экспертных оценок, сравнительного анализа, 
эмпирический, моделирование. 

Основные результаты исследования: 
1.Осуществлена систематизация и выполнена комплексная оценка 

внебюджетной деятельности лечебных учреяодений на примере двух 
краевых медицинских центров. 

2. Произведен отбор и оценка факюров развития организахдаонно-
экономического потенциала лечебных учреждений. 

3. Разработана методика расчета цен на услуги немедицинского 
характера и методика оценки результатов деятельности внебюджетных 
подразделений лечебного учреждения. 

4. Разработана графическая и структурно-логическая модели 
финансового обеспечения лечебного учреждения, на основе которых 
можно оценивать предпосылки и возможности развития экономической 
деятельности лечебного учреждения Хабаровского края. 

Научная новизна работы состоит в следующем: 
- теоретически обоснованы основные положения организационно-



экономического механизма перехода здравоохранения на рыночные 
условия; 

- разработаны новые подходы к решению проблем финансового 
обеспечения здравоохранения в условиях перехода к рыночным 
отношениям. 

- проведена оценка политики формирования бюджетного и 
внебюджетного потенциала лечебных учреяадений края, эффективности 
использования основных фондов для организации непрофильной 
деятельности; 

- обоснована система параметров финансового обеспечения 
лечебных учреждений в Хабаровском крае и предложен двухсторонний 
подход к моделированию их организационно-экономической 
деятельности; 

Практическое значение работы: 
Результаты диссертационного исследования нашли практическое 

применение при подготовке Постановления Главы администрации 
Хабаровского края «Об основных направлениях развитая медицинского 
страхования в Хабаровском крае на 2000-2005 гг.». 

Результаты диссертационной работы нашли применение при 
исследовании состояния организационно-экономической деятельности 
Хабаровского краевого центра психического здоровья и Краевой 
клинической больницы № 1 - Дапьмедцентра и получили внедрение в 
практику их деятельности. 

Результаты, полученные в диссертационной работе, могут быть 
использованы для поиска дополнительных источников финансирования и 
рационального использования ресурсов конкретного лечебного 
учреждения с целью реализации его основной функции, а также 
используются в учебном процессе на кафедре «Общественное здоровье и 
здравоохранение» при чтении лекций и проведении практических занятий 
для студентов всех факультетов ДВГМУ, главных врачей, экономистов и 
бухгалтеров лечебных учреждений Хабаровского края. 



Апробация работы: 
1. Материалы исследования обсуждались на расширенном заседании 

кафедры ДВГМУ и Департамента здравоохранения Администрации 
Хабаровского края для совершенствования системы оказания платных 
услуг лечебными учреждениями края в профильной и непрофильной 
деятельности. 

2. Основные результаты исследования обсуждены и получили 
положигельную оценку в Хабаровском краевом центре психического 
здоровья. 

3. Разработанные автором методика расчета цены на платные 
услуги немедицинского характера лечебного учреждения и методика 
оценки результатов деятельности внебюджетных подразделений 
лечебного учреждения успешно внедрены и используются в Хабаровском 
краевом Центре психического здоровья в течение трех лег. 

Основные результаты исследования опубликованы в 6 печатных 
работах, в том числе одно в центральном издании «Экономика 
здравоохранения», а также монография (в соавторстве) «Механизм 
функционирования рыночных отношений в здравоохранении» рСабаровск, 
1999 г.). 

Общий объем опубликованных работ по теме исследования 
составляет 12,19 условно-печатных листов. 

Структура работы: 
Работа состоит из трех глав, введения, заключения, списка 

использованной литературы и приложений. Основной текст изложен на 176 
страницах, включает 19 таблиц, 44 рисунка, 5 приложений. Список 
использованных источников содержит 207 наименований. 

Оглавление работы: 
Введение 
Глава 1. Теоретические основы организации управления здравоохранением в 
условиях рынка. 



1.1. Организационно-экономические отношения в здравоохранении i 
современном этапе. 
1.2. Особенности функций управления в здравоохранении. 
1.3. Специфика рыночных отношений в здравоохранении. 
Глава 2. Современное состояние экономического потенциала 
здравоохранении. 
2.1. Формирование финансовых ресурсов здравоохранения в Хабаровске 
крае. 
2.2. Сравнительный анализ деятельности учреждеш 
здравоохранения, работаюлхих в системе бюджетно) 
финансирования и ОМС. 
2.3. Экономический анализ состава и структуры платных услуг лечебно! 
учреждения на примере Хабаровского краевого Центра психическо! 
здоровья. 
Глава 3. Пути преодоления организационно-экономических противоречий 
механизме перехода лечебных учреждений на рыночные условия, 
3.1. Основные положения модели реформ1фования организации управления 
здравоохранении. 
3.2. Совершенствование нормативной базы планирования 
учреждениях здравоохранения. 
3.3. Методы реализации базовой функции здравоохранения путем расширени 
состава и структуры финансовых ресурсов лечебного учреждения. 
Заключение. 
Библиографический список использованной литературы. 
Приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение содержит обоснование актуальности исследования, 
отражена научная новизна и тфакгнческая значимость работы. 
Сформулированы основные результаты диссертационного исследования. 



Первая глава работы посвящена анализу основных теоретических 
подходов к организации управления здравоохранением в условиях рынка. 

Рассмотрены основные тенденции и проблемы формирования 
организационно-экономических отношений в здравоохранении на 
современном этапе, определены особенности функции управления и 
выявлена специфика рыночных отношений в отрасли. 

Конечной целью реформаторских преобразований в 
здравоохранении должно стать повышение качества и эффеюнвности 
медицинской помощи населению путем фундаментальных преобразований 
экономической и правовой базы отрасли, направленных на 
демократизацию управления, внедрение современных технологий, 
расширение хозяйственной самостоятельности, развитие конкуренции в 
здравоохранении, основанной на свободном выборе пациентом лечебно-
профилактического учреждения и врача. Достижение обозначенной цели 
станет возможным только в условиях предоставления системе 
здравоохранения статуса социально-экономической отрасли с 

приоритетным финансированием, эффективным использованием ресурсов, 
адекватным потребностям населения в медицинской помощи. 

Переход здравоохранения на рыночные отношения ещё раз 
подтверждает, что здоровье необходимо рассматривать не только как 
медицинскую, социальную, но и как экономическую категории. Поэтому, в 
условиях рынка, когда медицинская услуга принимает товарную форму, в 
здравоохранении начинают действовать объективные законы рьшочной 
экономики. Тем не менее, рыночные отношения в отрасли имеют свою 
спехщфику. 

В результате исследования сложившихся подходов к трактовке 
воздействия рынка на решение экономических проблем здравоохранения, 
представляется необходимым включить сюда дополнительно: 

- изменение бюджетной системы финансирования на бюджетно-
страховую; 

появление свободной конкуренции между лечебными 
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учреждениями; 
- воздействие формирующегося теневого рынка услуг. 
В схеме рыночных отношений образуется инфраструктура рынка, 

одним из важнейших элементов которой является маркетинг медицинских 
услуг. Применение концепции маркетинга в здравоохранении имеет ряд 
особенностей. Теоретическую базу данного направления образуют 
исследования Н.Г.Малаховой, В.М. Алексеевой, Н.Н. Костродымова, В.П. 
Морозова и др., в которых установлено, что достижение рентабельности 
является важной проблемой здравоофанения. На наш взгляд, 
сложившаяся в отрасли нормативная база не позволяет полностью 
применить стратегию развития, предложенную указанными выше 
авторами. 

Согласно Постановлению Главы Администрации Хабаровского края 
№383 от 01 сентября 1997 года "Об утверждении Положения о порядке 
введения штатных услуг органами государстветшой власти и местного 
самоуправления: государственными и муниципальными организациями, 
финансируемыми из бюджетов всех уровней", регулирование тарифов на 
платные услуги осуществляются с применением предельного уровня 
рентабельности в размере 25% к затратам. 

Одобренная 5 ноября 1997 года Постановлением № 1387 
Правительства Российской Федерации Концепция развития 
здравоо^фанения и медшщнской науки в Российской Федерации 
нуждается в существенной доработке. По мнению автора, необходимо 
введение единой методики установления тарифов на медитданские услуги 
и формирования цены платной услуги. В данном документе не в полной 
мере отражена проблема расширения системы добровольного 
медицинского страхования и её широкого внедретшя в систему 
эконолшческих отношений в здравоохранетши как альтернативы прямым 
платным услугам. 

В условиях реформирования здравоохранения и неустойчивой 
экономической ситуации в стране важное значение приобретает 
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стабильность финансового обеспечения лечебно-профилактического 
учреждения. 

В период перехода к новым рыночньа! отношениям стали 
актуальными вопросы создания более гибкой системы финансирования 
отрасли, её ресурсного обеспечения и хозяйственной самостоятельности 
лечебных учреждений. В работах отечественных экономистов имеет место 
рассмотрение одного из внутренних источников финансирования 
здравоохранения - дохода от платной медицинской деятельности. По 
мнению автора, ещё большее значение приобретает вопрос осуществления 
предпринимательской деятельности немедицннского характера за счет 
эффективного использования основных фондов, которая, имея под собой с 
одной стороны - сформированную нормативную базу, а с другой стороны -
широкий диапазон возможностей, может существенно улучшить 
финансовое положение лечебного учрежде1шя. 

Повышение требований к результатам деятельности учреждений 
здравоохранения на местах не может быть реализовано на прежних 
организационных, правовых и экономических принципах. Более того, 
положение усугубляется действием таких неблагоприятных факторов, как 
ухудшение экологической и демографической обстановки, ростом цен и 
тарифов на материалы и услуги, которыми пользуется здравоохранение, 
недостатком средств, выделяемых на нужды здравоохранения вследствие 
дефицита государственного бюджета на всех уровнях. Бюджетный метод 
финансирования ориентирован не на реально складывающиеся 
потребности, а на возможности бюджета. Имеющиеся средства часто не 
могут быть эффективно и по назначению использованы, поскольку 
организационно-экономический механизм учреждений здравоохранения 
не соответствует рьгаочньш отношениям. 

Вторая глава посвящена анализу современного состояния 
экономического потенциала в здравоохране1нш. Исследованы особенности 
формирования финансовых ресурсов здравоохранения Хабаровского края, 
проведен экономический анализ состава и структуры платных услуг 
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базовых лечебных учреждений, выполнен сравнительный анализ 
деятельности учреяадений здравоохранения, работающих в системе 
бюджетного финансирования и обязательного медицинского страхования 
(ОМС). 

Экономический авалю финансового состояния лечебных 
учреждений Хабаровского края показал, что уровень их финансирования за 
ряд лет (1996-1999 гг.) не обеспечивает выполнение основной функции 
здравоо)фанения и в среднем составил 94,8%. Поэтому у лечебных 
учреждений возникает необходимость поиска дополнительных источников 
финансирования, включая организацию платных услуг. 

В 1999 году в учреждениях здравоохранения Хабаровского края 
доходы от платных услуг составили 108840,8 млн. руб. или 7,2% в общем 
объеме финансирования. Изучение структуры доходов позволило выделить 
основные направления деятельности лечебных учреждений в области 
оказания хшатных услуг: 73% доходов принесло оказание платных 
медицинских успуг; развитие сети их собственных аптек добавило 8,3%. В 
незначительном объеме были оказаны бытовые и сервисные услуги, их 
доля в общем объеме доходов составила 6,9%. 

В ходе исследований нами проводился опрос руководителей 
медицинских учреяздений Хабаровского края с целью исследования сферы 
платных услуг в отдельных медучреждениях и отношения руководителей к 
организации предпринимательской деятельности. Проведенный 
экспертный опрос 108 руководителей медицинских учреждений показал, 
что 96,9% медицинских учреждений оказывают платные медицинские 
услуги. Наиболее широкое распространение получили стоматологические 
услуги (95Д%) и ультразвуковая диагностика (59,5%). Незначительное 
количество медучреждений используют свои ресурсы для организации 
непрофильной деятельности (3,4% опрошенных медицинских учреждений 
имеют платные автостоянки и мастерские по ремонту обуви). 

Проведенное исследование позволяет сделать ряд гфинципиапьных 
выводов. 



1.Платные медицинские услуги в медучреждениях Хабаровского 
края оказываются в значительных масштабах. Развитие этого рынка имеет 
долгосрочные перспективы и связано с поиском дополнительных 
источников финансирования. 

2. Организация предпринимательской деятельности в части 
использования основных фондов медицинскими учреждениями края до 
последнего времени не получила должного практического развития. 
Несовершенство нормативной базы, слабая экономическая подготовка 
руководителей медицинских учреждений определяют отсутствие их 
инициативы в поиске дополнительных источников доходов. 

3.Сложившаяся экономическая ситуация в отрасли, территории, и 
каждом лечебном учреждении диктует необходимость системной 
организации предпринимательской деятельности, как дополнительного 
источника доходов. 

Стремление к гармоничному сочетанию административных и 
экономических методов управления, дальнейшее расширение рамок 
экономической свободы медицинских учреждений до уровня их 
экономической ответственности, совершенствование хозяйственного 
механизма в целом будет способствовать реализации их основной задачи -
сохранашя здоровья населения и повышения эффективности 
функционирования медицинских учреждений. 

Традиционно недостаточное внимание, уделявшееся ранее 
экономике здравоохранения, негативно сказалось на разработке методов 
планирования и экономического анализа деятельности медицинского 
учреждения. Более того, изменяется и трактовка результатов 
сравнительного анализа. Так, сопоставление данных по различным 
учреждениям между собой - это оценка не только эффективности 
использования средств в медицинском учреждении, но и эффективности 
самоуправления. 

Сравнительный анализ деятельности лечебных учреждений 
территории на примере Хабаровского краевого центра психического 
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здоровья (ХКЦПЗ) и Дальмедцентра (ДМЦ), работающих в системе 
бюджетного финансирования и ОМС за период 1996-1999 гг. дает 
достаточно представительный материал для обобщения. 

Основной задачей вышеперечисленных лечебных учреждений 
является оказание медицинской помощд населению в установленных 
объемах, которые выполнены этими лечебными учреждениями и в 
среднем составили: в ХКЦПЗ - 100,9%, в ДМЦ - 105,8%. Финансирование 
лечебных учреждений отстает от плановых показателей в течение 
исследуемого периода, а дефицит бюджета в среднем составил 12,7% и 
7,2% соответственно. Ежегодно лечебные учреждения планируют 
получение доходов от внебюджетной деятельности. Согласно результатам 
проведенных исследований, выполнение вышеназванного планового 
показателя составило 110,7и61,1%соответственно. 

Платные медицинские услуги являются «традиционным» 
источником внебюджетных поступлений в лечебном учреждении. 
Проведенные исследования показали, что платные медицинские услуги в 
ХЮЩЗ имеют скачкообразную тенденцию, но в среднем увеличились за 
исследуемый период. В ДМЦ сектор платных медицинских услуг имеет 
тенденцию к снижению - с 75,3% до 41,6%. 

Результаты сравнения доли доходов, полученных от платных услуг, в 
общем объеме финансирования лечебных учреждений демонстрируют 
наличие различных подходов к организации платных услуг: так, в ХКЦПЗ 
они составили от 4,5% до 7,9%, а в ДМЦ - от 2.1% до 3,3%. 

Увеличение доходов от платных услуг немедицинского характера в 
исследуемых учреждениях обусловлено расширением их спектра. 

За ряд лег перечень платных услуг в Хабаровском краевом Центре 
психического здоровья расширился от 4 до 13 видов. Качественные 
изменения в сфере оказания услуг в нехфофильной деятельности 
произошли и в Дальмедцешре. 
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Характер изменений состава и структуры платных услуг 
немедицинского характера в исследуемых учреждениях наглядно отражен 
на рисунках 1,2. 
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• Реализация ирод. ЯТМ • Ремонт об>гв • Подсобное хсз-во 
Ш Ателье ОЗахусочшя В Пекарни 
D Аптека •Издательсккй отдел аРеаляэац1ипрод.тов. 
В Сауна •Автостоянка Ш Гомеопат, лабор. 
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Рис 1.11латные немедицинские услуги ХКЦПЗ за период 1996-1999гг. 

Ш Ремонт обуви • Аптечные киоски В Реализация товаров 
• Автоусяугя DPHnyanbHiie услуги В % банка 
D Продажа пр. билетов • ПарикмазЕероах • Стирка белы 

Рис 2. Платные немедицинские услуга ДМЦ за период 1996-1999 гг. 
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Исследование перечня услуг немедицинского характера, 
оказываемых двумя крупными лечебными учреждениями территории, 
позволяет оценить возможности лечебных учреждений в использовании 
основных фондов с целью привлечения дополнительных источников 
финансирования. 

Структура платных услуг немедицинского характера в двух лечебно-
профилактических учреждениях является неоднородной. В результате 
различных подходов к организации внебюджетной деятельности 
Хабаровского краевого центра псих1иеского здоровья и Дальмедцентра, 
удельный вес платных услуг в общем объёме финансирования лечебных 
учреждений существенно отличается. Доходы от платной деятельности 
Хабаровского краевого центра психического здоровья в общем объеме 
финансирования практически в два раза превысили аналогичный 
показатель Дальмедцентра и в среднем составили 6,1% за 
рассматриваемый период. 

Проведенные нами исследования показали, что внедрение механизма 
саморегулирования в систему управления лечебно-профилактическим 
учреждением приносит свои ощутимые результаты и может послужить 
решению основных задач лечебного учреждения - оказанию медицинской 
помощи населению. 

Положительное влияние дополнительных источников доходов на 
повышение финансовой устойчивости лечебного учреждения доказано на 
примере Хабаровского краевого центра психического здоровья. Одним из 
таких источников является доход от оказания платных услуг в профильной 
и непрофильной деятельности лечебного учреждения. За период с 1996 по 
1999 гг. в ХКЦПЗ оказано платных медицинских услуг на общую сумму 
7240,6 тыс, рублей. (Рис.3) 
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РисЗ. Доходы от платных медицинских услуг за 1996-1999 гг. 
(тысруб-). 

Исследования показали, что возрастание показателя рентабельностш, 
полученной от оказания платных услуг в Хабаровском краевом центре 
психического здоровья, происходит одновременно с увеличением доходов, 
что стимулирует деятельность лечебного учреждения и отражает 
эффективность расширения спектра платных услуг (рис. 4). 

Удельный вес платных медицинских услуг в ХКЦПЗ в общем объеме 
внебюджетной деятельности колеблется в пределах от 58,7% до 82,6%: 

i m IStr 1891 1SS9 

-^—Платные медицинские услуги -О—Платные немедицинские услуги 

Рнс4. Рентабельность платных услуг за 1996-1999 гг. (%). 

Важнейшим условием широкого развития непрофильной 
деятельности является рациональное использование имеющихся 
основных фондов лечебного учреждения. В этих целях в ХКЦПЗ созданы 
и успешно функционируют следующие подразделения: лечебно-трудовые 
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мастерские (вроизводят пошив мягкого инвентаря, картонажные работы), 
столярные мастерские, мастерская по ремоту обуви, мастерские по 
ремонту мебели, подсобное хозяйство, ателье по пошиву и ремонту 
меховых и кожаных изделий и головных уборов, закусочная, пекарня, 
аптечные киоски и др. 

D Платные 
медицинские 
услу™ 

В Платные 
немедицинские 
услуги 

• Прочие 
внебюджетные 
поступления 

1987 1999 

Рис5. Структура внебюджетных источников финансирования (%). 

Экономический анализ состава и структуры платных услуг, 
оказываемых в Хабаровском краевом центре психического здоровья, 
показал, что платные услуги имеют ишрокую перспекгиву в увеличении 
ресурсов лечебного учреяадения. С увеличением сектора непрофильной 
деятельности происходит изменение её структуры. Увеличилось 
количество пощзазделений, оказывающих платные услуги немедицинского 
характера (рис.5). 

Результаты, полученные Хабаровским краевым центром 
психического здоровья от организации внебюджетной деятельности, 
показывают, что каждое лечебно-профилактическое учреждение имеет 
возможность укреплять свою финансовую базу расппфением сферы 
платных услуг. 

Третья глава диссертационной работы содержит научное 
обоснование рекомендаций по преодолению организационно-
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экономических противоречий в механизме перехода лечебных учреждений 
на рыночные условия. 

Переход здравоохранения на рыночные отношения вносит 
кардинальные изменения в процесс управления, планирования учета и 
анализа всесторонней деятельности учреждений здравоохранения. Это 
влечет за собой не только изменение организационно-правового статуса 
лечебных учреждений, но и формирование саморегулирующегося 
механизма в отрасли. 

В результате анализа сложившихся теоретических представлений о 
сущности рыночных отношений применительно к условиям 
здравоохранения, автором сформулированы основные положения, 
характеризующие особенности механизма регулируемого рынка в 
здравоохранении.. 

1. Финансирующая сторона (государственный или иной орган) 
становится покупателем медицинской помощи и выражает интересы 
населения. Основой взаимодействия является договор, определяющий 
объем, качество, цену медицинских услуг, а также взаимные обязательства 
по их выполнению. Покупатель медицинской помощи вступает в 
договорные отношения с любыми видами медицинских учреждений, 
обеспечивающими выполнение требований в отношении объёма, 
доступности и качества медицинской помощи. Возникновение договорных 
отношений между заказчиком и исполнителем обуславливает привлечение 
основной части финансовых ресурсов отрасли. 

2. Обеспечение сбалансированности государственных обязательств 
в отношении предоставления медицинской помощи населению с 
имеющимися финансовыми ресурсами. Органы управления 
здравоохранения формулируют приоритетные направления, по которым 
формируются государственные программы, обеспечивают их реальными 
финансовыми средствами, а затем вступают в договорные отношения с 
конкретными исполнителями. Принцип договорных отношений 
распространяется на все элементы и статьи затрат, включая основную 
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часть капитальных затрат и хозяйственные расходы лечебного 
учреждения. 

3. Объём и структура медицинской помощи планируется 
покупателем медицинской помощи на основании проводимой 
государственной политики. Оплата производится за согласованные объёмы 
медицинской помощи. 

4. Покупатели медицинской помощи целенаправленно форм1фуют 
рыночную среду в оказании медицинской помощи с помощыо комплекса 
организационных мероприятий и механизма конкурсного размещения 
заказа медицинским организациям. 

Таким образом, сформулированные основы модели регулируемого 
рынка в области здравоо?фанения сочетают в себе плановое начало и 
рыночные регуляторы. 

Для решения основных задач здравоохранения в условиях перехода 
экономики к рыш^ необходима разработка научного обоснования 
потребности населения в медицинской помощи и необходимых для этого 
ресурсов. Нормативный (целевой) подход относится к прогнозированию 
не только потребностей, спроса и потребления, но и всех явлений 
социальной сферы, в принципе поддающихся управлению. Далеко не 
всегда он связан с нормативами и даже нормами вообще, однако служит 
повышению эффективности как целепопагания, так и планирования и 
управления отраслью. 

Опыт соискателя по разработке социальных нормативов в системе 
планирования деятельности лечебно-профилактических учреждений 
доказал их особую роль в современных условиях децентрализации 
планирования и управления. При этом доминирующим фактором остается 
ответственность государства за выполнение социальных функций. На 
основании проведенного исследования социально-экономические 
нормативы здравоохранения классифицированы по пяти основным 
группам, обладающим особыми отличительными признаками (рис.б). 
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Рис.6. Проектируемые социально-экономические нормативы здравоохранен 
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В первую группу следует включить объемные стандарты, 
количественно отражающие уровень потребности населения в 
медицинской помощи. Они учитывают среднюю частоту обращения 
населения за различными видами амбулаторно-клинической, 
стационарной, скорой и неотложной медицинской помощи. 

В то же время они являются базой для расчета второй группы 
нормативов, которая характеризует финансовую сторону и позволяет 
решать задачи хозяйственной и финансовой деятельности учреждений 
здравоохранения, управления, а также функционирования отрасли в целом. 

Третья группа нормативов здравоохранения занимает особое место. 
Их условно можно назвать технологическими нормативами или 
технологическими стандартами. К этой группе можно отнести нормы и 
нормативы затрат труда медицинского персонала. 

В четвертую группу отнесены социально-экономические нормативы, 
которые могут использоваться при разработке и научном обосновании 
целевых комплексных программ развития. 

Степень достигнутого уровня обеспечения населения медицинской 
помопщо к средствами рдя её оказания необходимо выявлять на основе 
пятой группы нормативов путём сопоставления фактического уровня 
развития с оптимальными нормативами. 

Таким образом, система усредненных социально-экономических 
нормативов в здравоохранении по своей экономической сущности должна 
представить высоко агрегированную систему показателей, выполняющих 
роль надежного инструмента для прогнозирования и перспективного 
планирования развития здравоохранения крупных территорий, но для 
целей текущего оперативного планирования и управления отдельными 
учреждениями требуется их адаптация к задачам лечебного учреждения. 

Для того чтобы механизм финансирования отрасли реально 
функционировал, необходимо дифференцировать инструменты 
финансового рынка и обеспечить им соответствующую государственную 
поддержку. В результате исследования стало возможным рекомендовать 
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)азработку трех вариантов экономической модели печебного учреждения 
ш долгосрочную перспективу в возможных ситуациях. 

N = Ф = 100% Ф =75% Ф = 45-50% 

Г 
N=« 

1 П25"/. i 
ф 

N 

i « 
I 45-30% 

^ - нормативное финансирование 
t> - фактическое финансирование 
I - платные услуги 

К - поступление финансовых 
средств 

t - отчетный период 

Рис. 7. Финансирование 
ш бюджета покрывает 
потребности больницы 
на 100%. 

Рис 8.Ф1гаансирован11е Рис 9. 
из бюджета покрывает Финансирование из 
потребности больницы бюджета покрывает 
на 75%. потребности больницы 

на 45-50%, 
В результате обработки представительного массива данных по 

^асплабам и структуре финансирования лечебных учреждений, автору 
ждалось выявить три типовых уровня: 100 %, 75 % и 50 % (рис.7,8, 9). 

Различие уровней ресурсного обеспечения и, соответственно, 
гараметры бюджетного дефицита определяют различные подходы к 
юиску дополнительных источников финансирования. 

При полном финансировании лечебного учреждения поиск 
(ополнительных источников может осуществляться в пределах 
юзможностей учреждения. Доходы, полученные от платной деятельности, 
юкрывают расходы на осуществление платной деятельности и укрепляют 
гатериально- техническую базу лечебного учреждения. 

При дефиците бюджета в размере 25% перед лечебным учреждением 
юзникает серьёзная задача, которая заключается в поиске 
даполнительного спектра платных услуг. Отсутствие возможностей 
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внедрения дорогостоящих медицинских технологий, организации более 
высокого уровня сервисного обслуживания пациентов и, соответственно, 
увеличения объемов платных медицинских услуг диктует необходимость 
повышения эффеютшностн использования основных фондов лечебного 
учреждения и расширения спектра его непрофильной деятельности. 

Восполнение дефицита бюджета на уровне 50 % от потребносга 
возможно при направлении деятельности лечебного учреждения на 
внедрение инвестиционных проектов в основную и непрофильную 
деятельность. Другим возможным нахфавлением поиска дополнительного 
финансирования может стать лизинг. 

Результаты систематизации и комплексной оценки деятельности 
лечебных учреждений позволяют автору предложить структурно-
логическую модель их фтшансового обеспечения. 

Финансирование лечебного 
учреждения 

в т.ч. по 
основным статьям 

затрат 

платные 
медицинские 

услуги 

платные 
немедицинские 

услуги 
прочие 

состав платных 
медицинских 

услуг 

структура 
платных 

медицинских 
услуг 

состав 
платных 

немедицинских 
услуг 

структура 
платных 

немедицинских 
услуг 

Рис Ю.Структурно-логическая модель финансового обеспечения 
лечебного учреждения. 

Применение структурно-логической модели финансового 
обеспечения лечебным учреждением позволит ему адекватно оценить 
предпосылки и возможности развития финансовой деятельности и 
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улучшить параметры рационального использования ресурсов. 
Разработанные автором методика расчета цен на платные услуги 

немедицинского характера и методические рекомендации по оценке 
деятельности внебюджетных подразделений и пути улучшения её 
результатов апробированы, внедрены и успешно используются в базовых 
медипцнскнх учреждениях Хаб^овского края. Опыт показывает, что 
выработанные методики позволяют обеспечить комплексный подход к 
учету затрат и возместить их при реализации услуг. В то же время в 
предложенной методике расчета цен на платные услуги немедицинского 
характера учтены особенности, связанные с различием структурного 
содержания подразделений, их оказывающих. 

В заключении в краткой тезисной форме изложены основные 
выводы диссертационного исследования. 
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