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Актуальность исследования. Группа стоматологических заболеваний, 
занимая третье место по заболеваемости и второе по обращаемости, делает 
стоматологическую помощь одним из наиболее массовых видов медицинско
го обслуживания Уже у детей в возрасте до 14 лет распространенность пато
логий зубочелюстной области составляет 600%о при наибольшей распростра
ненности в возрасте 7-9 лет Среди взрослого контингента данный показатель 
достигает 950-960%о%о при необходимости зубопротезирования в 60-100%%) 
случаев 

На этапе административно-командной экономики стоматологическое об
служивание населения осуществлялось специализированными подразделе
ниями многопрофильных медицинских учреждений, а также отдельными 
с гоматологическими учреждениями, которые находились в государственной 
собственности и финансировались за счет средств бюджета Использовав
шаяся модель организации стоматологического обслуживания может быть 
охарактеризована как направленная на всеобъемлющее государственное 
управление, реализатдию принципов полноты, всеобщей доступности, соблю
дение установленных стандартов качества Вместе с тем, на данном этапе 
существенную роль играли факторы общественного устройства и организа
ции здравоохранения, препятствовавшие реализации указанных принципов. 
К ним, в частности, относились сословность общества, корпоративность ин
тересов управленцев и медицинского корпуса, остаточность финансирования, 
заадминисгрированность управления и неравномерность развития сети здра
воохранения, отсутствие действеннь^к механизмов контроля за качеством об
служивания 

Реорганизация системы стоматологического обслуживания стала состав
ной частью реформы отечественного здравоохранения, стартовавшей в нача
ле 90-х годов прошлого столетия Она была направлена на внедрение конку
рентности и саморегулирования процессов финансирования, производства, 
распределения и потребления стоматологического обслуживания, т е на вне
дрение здесь элементов рьшочных взаимоотношений Такое рьшочное само
регулирование должно было заменить государственное администрирование, 
использовавшееся ранее В основу реформы легло разделение стоматологи
ческого обслуживания на социальный пакет, гарантированный государством 
и финансируемый за счет средств бюджетов и ОМС, остальное стоматологи
ческое обслуживание, финансируемое за счет средств хозяйствующих субъ
ектов и граждан через каналы ДМС и путем^лрямрй оплаты услуг Кроме то
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го, в ее основу было положено введение многоукладности производства и 
распределения стоматологического обслуживания 

Результатом реформы стало то, что к концу 90-х годов пациенты стати 
активно ПОЛЬ адваться возможностью выбора специализированных страховых 
компаний и обслужршающих учреждений принимать участие в финансиро
вании своего стоматологического обслуживания Согласно существующим 
исследованиям, в это время от 65% до 84% случаев обращений за стомаголо-
гическим обслуживанием сопровождалось полной или частичной оплатой 
получаемых услуг Собственное исследование автора, проведенное в 2003-
2004 гг на базе г Москва и Краснодарского края говорит, что такая оплата 
присутствует в 73% случаев, в 69% из них она определяется желанием поту-
чить услуги, не предусмотренные перечнем государственных гарантий а в 
3 1 % случаев - производить лечение в более комфортньк условиях С другой 
стороны, реформа сопровождалась нарастанием ряда экономико-
организационньк проблем К ним относятся потеря управляемости, падение 
финансовой и организационной доступности стоматологического обслужи
вания, недостаточность качества его процесса и результатов, удовлетворен
ности пациентов 

Опыт реформ показьшает, что имевшая место ставка на сокращение го
сударственного администрирования за счет введения элементов рьшочного 
саморегулирования не оправдалась Конкурентные механизмы в среде стома
тологического обслуживания населения недостаточно сильны и развиваются 
не столь высокими темпами, причем в значительной мере это определяется 
искусственными барьерами на пути развития рьшочных отношений. Совре
менное государственное регулирование стоматологического обслуживания 
населения по-прежнему носит преимущественно административный харак
тер, затрагивает деятельность учреждений, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности, что делает такое регулирование фрагментар-
гп>1м и оторванным от процесса обеспечения здоровья нации 

В настоящее время экономико-организационная среда сгоматологиче
ского обслуживания разделена на два сегмента, деятельность которых прак
тически никак не координируется между собой Первым из них явтиется сег
мент исполнения госуларс'геенны> i арантий бесплатного стоматологического 
обслуживания, деятельность в котором за редкими исключениями осуществ
ляется государственными и муттипальными стоматологическими учрежде
ниями Участие негосударстветшых производителей в исполнении i осударст-
ве1шых гарантий бесплатного обслуживания практически исклклается 1ем. 
что бюджетное финансирование для них недоступно, а средства ОМС не по
крывают затрат на оказание услуг Вторым является сегмент платного стома-
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тологического обслуживания, где превалирует негосударственный сектор 
производителей Государственные и муниципальные стоматологические уч
реждения не имеют возможности гибко адаптироваться в рыночных услови
ях, оказываются недостаточно эффективными в рассматриваемом сегменте 
Это объясняется тем, что они не имеют организационной, экономической и 
финансовой самостоятельности, не способны определять траекторию своего 
развития, находятся в зависимости от административных решений выше
стоящих органов управления здравоохранением 

Актуальность выбранной темы диссертационного исследования обу-
словчена несоверптенством институционального обеспечения процесса сто
матологического обслужива1шя населения, отсутствием теоретических и ме
тодических разработок по его совершенствованию в направлении усиления 
рьшочных принципов системной организации 

Основы современной экономической теории и, в частности, институцио-
нализма изложены в работах таких авторов, как А С Булатов, В И Видяпин, 
П И Гребенников, Г П Журавлева, О В Инитков, В М Козырев, Д С Львов, 
А И Леусский, Л С Тарасевич, Р А Фатхутдинов, Эдвин Дж Долан, Д Лин-
дсей, В Нордхаус, П Самуэльсон и других Видная роль в разработке совре
менной теории социальной гигиены и организации здравоохранения принад
лежит таким ученым, как С Д Волков, В В Гришин, С А Закирова, Р М 
Зелькович, Л Е Исакова, Ф Н Кадыров, В П Корчагин, В 3. Кучеренко, А Л 
Линденбратен, А В Решетников, В Ю Семенов, В И Стародубов, Г Н Ца-
рик, И М Шейман, С В Шишкин, О.П Щепин, В О Щегшн, Д А Райе, Р Б 
Салтман, Дж Фигейрас, М Фотаки Специалыго организации стоматологи
ческого обслуживания населения посвящены работы А Э Антипенко, Э С 
Антипенко, В Г Бутовой, Г М Гайдарова, И С Кицула, Ю М Максимовско-
го, Г Н Пахомова и других авторов 

В работах специалистов в области социальной гигиены и организации 
здравоохранения, среди прочих, затрагиваются различные аспекты совер
шенствования институциональной среды, экономических и организационных 
моделей функционирования систем здравоохранения, чаще всего дифферен
цированных по уровням федерального, регионального и муниципального 
здравоохранения либо по видам амбулаторной и сгационарной медицинской 
помопш Работы специалистов в области организации стоматологического 
обслуживания в большей степени затрагивают проблемы функционирования 
отдельных учреждений и муниципальных сетей стоматологического обслу
живания, в достаточно малой - проблемы, присупдае обеспечению стомато
логического обслуживания на уровне субъектов Федерации и Российской 
Федерации в целом Эта ситуация, когда проблема институционального 
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обеспечения стоматологического обслуживания населения является недоста
точно разработанной, определила выбор цели, задач, предмета и объекта 
проведенного исследования 

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью диссертацион
ного исследования является теоретическое и методическое обоснование 
оценки и направлений развития рыночных отношений как институциональ
ного механизма совершенствования стоматологического обслуживания насе
ления 

Достижение поставленной цели потребовало формулировки и решения 
следующих задач 

1 Проанализировать направления развития организациотшых моделей 
стоматологического обслуживания населения Российской Федерации 
выявить и охарактеризовать отличительные особенности, присущие 
современной модели организации стоматологического обслуживания 

2. Исследовать экономические показатели, характеризующие спрос на 
стоматологическое обслуживание со стороны различных групп населе
ния, а также предложение стоматологического обслуживания со сторо
ны государственного, муниципального и частного сектора стоматоло
гического обслуживания 

3 Конкретизировать содержа1ше терминов «стоматологическая услуга», 
«стоматологическое обслуживание», «рьщок стоматологического об
служивания», формализовать процесс функционирования рынка стома
тологического обслуживания, взаимосвязи данного процесса с инсти
туциональными, экономико-организационными и экологическими фак
торами общественного развития, а также с функционированием свя
занных рынков 

4 Выявить субъекты оценки уровня развития рьшка стоматологического 
обслуживания, подходы к оценке, используемые данными субъектами 
обосновать подход и систему показателей, наиболее отвечающие зада
че развития рыночных отношений как институционального механизма 
упорядочивающего процессы финансирования, производства, распре
деления и потребления данного обслуживания 

5 Проанализировать хозяйственный механизм стоматологического об
служивания населения, выявить его особенности, препятствующие 
внедрению рыночньрс отношений в качестве OCHOBHOI'O институцио
нального механизма совершенствования стоматологического обслужи
вания, а также обосновать систему зкономико-организационных мер 
направленных на усфанение барьеров дтя развития рыночных отно
шений в среде стоматологического обслуживаггая пасечения 
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Объектом исследования выступила система стоматологического об
служивания населения Российской Федерации 

Предметом исследования стали экономико-организационные отноше
ния, возникаютцие в процессе финансирования, производства, распределения 
и потребления стоматологического обслуживания 

Методологической основой исследования являются институциональ
ная теория и системный подход Характер исследования определил широкое 
использование таких методов, как анализ и синтез, социологический опрос, 
измерение, сравнение, классификация, моделирование и прогнозирование 

Информационную базу исследования составили законы Российской 
Федерации, ее субъектов, программные и методические разработки Мини
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, 
органов управления здравоохранением г Москвы и Краснодарского края, 
статистические материалы, характеризующие развитие рьшков стоматологи
ческого обслуживания Российской Федерации, г Москва, Краснодарского 
края Также в работе использовались результаты исследований по проблемам 
организации здравоохранения и стоматологического обслуживания на феде
ральном, региональном и муниципальном уровнях 

Теоретическая значимость исследования состоит в развитии теорети
ческих и методических аспектов оценки и развития рьшка стоматологическо
го обслуживания При этом получены следующие результаты, обладающие 
на}гчной новизной 

1 Уточнен терминологический аппарат, в том числе, предложены подхо
ды и даны определения стоматологической услуги, стоматологического 
обслужившшя, рьшка стоматологического обслуживания, показана 
связь между данными понятиями 

2 Предложена и апробирована в г Москва и Краснодарском крае мето
дика оцегтки уровня развития рынка стоматологического обслужива
ния, использующая мнения пациентов, показатели финансовой и орга
низационной доступности обслуживания, качества его процесса и ре
зультатов, удовлетворенности пациентов 

3 Формализован хозяйственттый механизм стоматологического обслужи
вания населения, отражающий взаимодействие однородных групп, 
сформированных на основе признаков единства выполняемых функций 
и целей, действующих согласно формальным и неформальным инсти
тутам, способствующих и препятствующих деятельности друг друга, 
на его основе выявлены основные барьеры ра.5вития рыночных отно
шений при стоматологргческом обслуживании, а также источники воз
никновения данных барьеров 
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4 Обоснован комплекс экономических мер, направленных на усиление 
конкуренции производителей стоматологического обслуживания, в том 
числе, предложен переход к государственному финансированию про
изводителей при соблюдении условий полного покрытия затрат и рас
ширенного воспроизводства, исходя in объема деятельности каждого 
производителя, обосновано перераспределение факторных доходов от 
"деятельности государственных и муниципальных стоматологических 
учреждений с использованием арендных платежей за пользование их 
имущественным комхшексом 

5 Предложена система оргаютзационных мероприятий, направленных на 
развитие рынка стоматологического обслуживания, предполагающая 
использование исключительно страхового финансирования государст
венных гарантий в области бесплатною стоматологического обслужи
вания, введение системы добровольного медицинского страхования 
малоимущего населения за счет паритетных взносов бюджетов, рабо
тодателей и граждан, конкурсный отбор производителей стоматологи
ческого обслуживания для участия в исполнении государственных га
рантий, их горизонтальную интеграцию, перенос бремени реструктури
зации государственной и муниципальной стоматологии на уровень от
дельных учреждений 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 
использования методических рекомендаций и вьгоодов для решения задач 
повышения доступности и качества стоматологического обслуживания, а 
также задачи повышения эффективности функционирования государствен
ной и муниципальных сетей стоматологического обслуживания 

Апробация результатов исследования. Основные теоретические поло
жения и результаты исследования были представлены на международных и 
всероссийских научно-практических конференциях, опубликованы в 4 рабо
тах общим объемом 1,1 п л , использованы при подготовке заключительного 
отчета по проекту № 03-06-96516 «Формирование механизма стратегическо
го управления устойчивым развитием системы муниципального здравоохра
нения» совместного конкурса Российского Фонда Фундамснтальпьгх Иссле
дований и Администрации Краснодарского края 

Структура диссертации соответствует цели и задачам, сформулироврн-
ным автором Диссертация состоит из введения, двух глав заключения и 
списка литературы, содержит П6 страниц машинописного текста 



Основные положения и результаты исследования 

Современная экономическая теория определяет институциональный ме
ханизм как систему, функционирование которой направлено на обеспечение 
упорядоченного взаимодействия субъектов той или иной деятельности на ос
нове общепризнанного либо законодательно закрепленного института Иод 
последним принято понимать совокупность правил и норм взаимодействия 
данных субъектов Характер реформы здравоохранения Российской Федера
ции дает основания предполагать, что в качестве институционального меха
низма, призванного упорядочить процессы финансирования, производства, 
распределения и потребления стоматологического обслуживания, были из
бранные рыночные отношения В их основе лежит конкуренция между субъ
ектами данной деятельности, призванная за счет «естественной» селекции 
снизить себестоимость и цены, повысить качество оказываемых ими услуг 
Данный факт требует четкого определения термина «рынок стоматологиче
ского обслуживания» Кроме того, учитьшая неоднозначность имеющихся 
формулировок, требуется конкретизировать и собственно понятие стомато
логического обслуживания 

Анализ подходов и определений, предлагаемых современной теорией 
социальной гигиены и организации здравоохранения, позволил автору пред
положить, что под стоматологической услугой следует понимать комплекс 
манипуля1Ц1й, имеющих исключительно медицинскую направленность и 
предназначенных для лечения стоматологических заболеваний В отличие от 
стоматологической услуги стоматологическое обслуживание включает в себя 
как предоставление собственно стоматологических услуг, так и предоставле
ние сопутствующих (сервисных) услуг, создающих условия для проводимого 
лечения, т.е транспортныч, коммунальных, снабженческих и т д услуг Со
ответственно, рынок стоматологического обслуживания населения пред
ставляет собой инстигуциональный механизм взаимодейсгвия конкури
рующих субъектов финансирования, производства, распределения и по
требления стоматологических и сопутствующих (сервисных) услуг. 

Рьток стоматологического обслуживания может бьпь описан с точки 
зрения ряда критериев, в том числе, общепринятых критериев, характерных 
для всех рынков, и частных критериев, характерных для рынков медицинско
го и стоматологического обслуживания Функционирование рынка стомато
логического обслуживания населения в его взаимосвязи с институциональ-
ньми, экономико-организационными и экологическими факторами развития 
общества (или локального сообщества, например, в рамках отдельно субъек
та Федерации), а также во взаимосвязи с функционированием других рьшков 
графически отображено на рисунке 1 
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Рис. I. Фушсционированне рынка стоматологического обслужииапня иаселент! 



Основными субъектами оценки состояния рынка стоматологического 
обстуживания выступают население как совокупность потенциальных и ре
альных потребителей, государство как регулятор рынка, хозяйствующие 
субъекты как возможные инвесторы и производители обсл}'живания Населе-
irae оценивает данный рынок с точки зрения доступности и качества обслу
живания, а также с точки зрения того, насколько справедливы расходы, свя
занные с его финансированием Государство, заинтересованное, прежде все
го, в социальном эффекте функционирования рынка, отталкивается в своей 
регулирующей деятельности от статистических показателей здоровья, а так
же от некоего усредненного мнения населения Оценка, проводимая хозяйст
вующими субъектами, является принципиально иной. Доходность осуществ
ления деятельности, к которой они стремятся и которую оценивают, входит в 
прямое противоречие, как интересам населения, так и интересам государства 

Направления, по которым производится являющаяся, по мнению автора, 
первичной оценка рьшка стоматологического обслуживания со стороны на
селения, а также методика расчета интегральных показателей развития рьшка 
по данным направлениям приводятся в таблице 1 

Таблица 1 
Система показателей оценки рынка стоматологического обслуживания 

Объект (группа пока
зателей) ОЕВНКИ 

I Финансовая дос-
туп№)сть стоматоло
гического обслужи
вания 

2 Орга1циацион1шя 
лоступность стома
тологического об
служивания 

3 Качество процесса 
стоматологического 
обслуживания 

Показатели 

1 Доля тициентов, получающих стоматологическое 
обслуживание в системе ОМС й отказывающихся 
от дополнительного стоматологического обслу
живания по причинам экономического характера 
а.) 

2 Средняя частота случаев отказа от платного сто 
матологического обслуживания по соображениям 
экономического характера у отдельного пациента 
(N,) 1 Доля пациентов, имевших случаи отказа от сто
матологического обслуживания из-за неприем
лемости неэкономических услсжий получения 
помощи (Ji) 

1 Средняя частота случаев отказа от стоьгатологи-
чсского обслуживания по соображениям неэко
номического характера у отдельного пациента 
(Nj) 

1 Доля пациентов, сталкивавшихся с Гфсцсдентами 
ненадлежащего стоматологического обслужива
ния (Ь) 

2 Средняя частота случаев нeнядJJeжaшeгo стома
тологического обслуживания для отдельного па
циента (Nj) 

Интегральный показа
тель 

А,=1-1,'кь 
k,-f(NO 

k!-f(Nz) 

A j - l - b % , 
к, = f(N,) 

И 



Таблица 1 (продолжение) 
1 4 Качество резуль 

татов стоматолог и 
-idCKOrO обслуЖИВЗ 

' НЙЯ 
1 
1 

1 5 Удовлстворен-
1 ность стоматологи 

ческим обслужива
нием 

1 

1 Доля пациентов, вынужденных к нсзаштаниро 
ванным повторным обращениям за стоматологи
ческим обслуживанием (в те же или иные меди
цинские учреждения) в связи с одним и тем же 
случаем заболевания (Î ) 

2 Средняя частота случаев незапланированных по-
BTqJHbix обращении за стоматологическим об
служиванием для одного падиснта (N4) 

1 Д4)ЛЯ пациентов считающих цену, уплаченную за 
стоматологическое обслуживание, несправедли
вой (Is) 

2 Средняя частота случаев воспринимаемой не
справедливой оплаты стоматологического об
служивания для одного пациента (Vj) 

к. = fCN,) 

Aj=i-Ij*ks, 
ki = f(N5) 

в процессе разработки приведенной методики оценки использовался 
cлeдyIoп^ий подход Под нормальным функционированием, харак1ч;рным для 
высокоразвитого рынка стоматологического обслуживания, может рассмат
риваться ситуация, когда все пациенты имьют финансовые и организацион
ные возможности лечения всего спектра стоматологических заболеваний, на 
рынке отсутствуют прецеденты нарушений и обеспечении процессуального и 
результативного качества стоматологического обслуживания, пациенты рас
сматривают свои расходы на обслуживание как справедливые Такой ситуа-
тпга соответствует интегральная оценка состояния рынка стоматологического 
обслуживания, равная единице по каждому го оцениваемых направлений 
Отклонение от данной величины по какому-либо из направлений должно 
рассматриваться как индикатор несовершенства рынка, обуславливающий 
необходимость регулирующего вмешательства государства 

В ситуации, когда у отдельного пациента при возникновении и лечении 
его заболевания нарушается хотя бы одно из названных требований, он по
полняет группу, доля которой уменьшает максимальную рыночную оценку 
по тому или иному направлению (I) Эта доля может условно увеличиваться 
за счет повышающих коэффициентов (Тс), отражающих интенсивность повто
рения прецедентов отклонения от нормального рьшочного функционирова
ния в расчете на одного пациента Редкая повторяемость негативных прояв
лений функционирования рьшка характеризуется коэффициентом 1, доста
точно редкая - 1,2, средняя 1,4. достаточно частая - 1,6, частая - 1,8 очень 
Чистая - 2' 

Приведенная методика была апробирована в ходе проведения репрезен-
гативною социологического опроса населения г Москва и Краснодарского 

' Каждый отдельный пациент самостоятельно оценивает повторяемость отклонений от норма ILHO^Q р1,1н(Л 
ного функционирования в ука1анных качсстъсниюс показателях затем ifa основе этих оценок опреде . i .̂ . j 
средняя частстта рассматриваемого явления (N) исходя из которой задается величина повышаютег'^ ко^ф 
фициет^а к 
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края (в последнем случае опрос проводился с разбивкой населения на город
ское и сельское) В результате бьши получены характеристики рынков стома
тологического обслуживания, приведен1П.1е на рисунке 2 

Рис. 2. Уровень развития рынков стоматологического обслуживания 

Результаты проведенного опроса показывают, что, несмотря на наличие 
серьезного разрыва в уровнях развития оцениваемых рынков стоматологиче
ского обслуживания, состояние каждого из них не может быть признано 
удовлетворительным и требует дальнейшего совершенствования В развитии 
чтих рынков присутствуют как общие черты, так и индивидуальные особен
ности, формируемые особенностями социально-экономического развития 
оцениваемых территорий 

На всех трех рьшках наблюдается недостаточная доступность стомато
логического обслуживания В части финансовой доступности наблюдается 
тенденция, при которой вместе со снижением доходов населения растет как 
процент респондентов, имеющих случаи отказа от стоматологического об
служивания, так и частота случаев отказа в расчете на одного респондента 
Вместе со средгшм уровнем доходов падает и лояльность пациентов по от
ношению к ценам стоматологического обслуживания если в г Москва дан
ный показатель находится на уровне 0,55, то в исследованных городах Крас
нодарского края он не превысил 0,42, а в сельской местности - 0,34 

В части организационной доступности ее связь со средним уровнем до
ходов не прослеживается, здесь обозначается четкий разрьш между город
ским и сельским населением Если в городах организационная доступность 
стоматологического обслуживания сохраняется на уровне не меньшем чем 
0,83 (причем в городах с меньшей территорией, численностью населения, 
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уровнем деловой активности, '<темпом жизни» и т д она несколько paciej), 
го в сельской местности этот уровер'ь не превышает 0,38 Как мы полагаем, 
такая картина должна рассматриваться как закономерное следствие сокраще
ния сельскою здравоохранения, отставания развития здесь негосударствен
ного сектора стоматологического обслуживания 

Анализ оценок качества стоматологического обслуживания, данных рес
пондентами, показьшает, что в случае качества процесса они'не опускаются 
ниже 0,77, причем во всех трех случаях респондатгы отметили низкую по-
втсряемостт, нарушений И, наоборот, качество результатов стоматологиче
ского обслуживания было оценено не столь высоко в г Москва развитие 
рынка по дангюму направленикз не превысило 0,61, в городах Краснодарско
го края - 0,'^6, в сельских поселениях края - 0,54 Сложившееся положение, 
когда оценки качества процесса и результатов стоматологического обслужи
вания в значтельной степени различаются, может иметь в своей основе две 
первопричины С одной стороны, оно может обуславливаться тем, чго 
имеющиеся процессы стоматологического обслуживания в большинстве слу
чаев действительно соответствуют имеющимся стандартам, но при этом им 
;̂ е соответствует качество диагностики Другим вариантом из числа возмож
ных является то, что пациенты в силу недостаточной компетентности не мо-
1 ут дать реальную оценку качества процесса стоматологического обслужива
ния и оценивают его выше уровня, имеющегося на самом деле В то же время 
этот реалып/й уровень качества процесса стоматологического обслуживания 
формирует не столь высокие конечные результаты, которые не могут быть не 
замечеггы пациентами 

Сит\ация, при которой одинаковые издержки присутствуют в случае 
функционирования всех трех исследованных рынков, заставляет сделать 
предположение, что их первопричины заложены в современном хозяйствен
ном механизме стоматологического обслуживания населения, препятствую-
п^ем конкурентной оптимизации системы С целью подтверждения такого 
предположения автором была разработана модель данного механизма, взаи
модействие субъектов которого представлено в таблице 2 Построение моде
ли отталкивалось от следующих ключевых моментов 

1 Хозяйственный механизм стоматологического обслуживания населе
ния включает в себя конечное чис]ю однородных групп субъектов дея
тельности, которые могут быть сформированы на основе выполняемых 
функций организации, производства и распределения стоматологиче
ского обслуживания, целей и т д 

2 Деятельность данных групп, в т ч взаимодействие между ними, ocynie-
ствляется строго определенным образом, который задается дсйствую-
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щими формальными и неформальными институтами. Ее особенности 
определяют особенности конечных результатов функционирования ме
ханизма, соответственно, изменив структуру и содержание такого рода 
деятельности можно добиться улучшения или ухудшения данных ре
зультатов 

3 Деятельность групп направлена на достижение их целей, способствует 
и создает барьеры для деятельности других групп, а также, "в конечном 
счете, для развития рыночных отношений в качестве институциональ
ного механизма, призванного совершенствовать стоматологическое об
служивание населетгия Развитие рыночных отношений может быть 
обеспечено путем максимальной ликвидации барьеров для данного 
процесса, формируемых теми или иными группами 

Анализ модели хозяйственного механизма стоматологического обслу
живания позволяет сделать однозначный вьшод о том, что выявленные из
держки рьшочного функционирования задаются рядом его особенностей, ко
торые, в свою очередь, в значительной своей части обуславливаются непо
следовательностью, половинчатостью, очевидными ошибками, допущенны
ми в ходе проведения реформ Основные негативные особенности хозяйст
венного механизма стоматологического обслуживания населения заключа
ются в следующем. 

В настоящее время государство ограничивает перечень гарантий бес
платного стоматологического обслуживания Параллельно оно вместе с орга
нами местного самоуправления адмршистративно управляет и неуклонно со
кращает стоматологическую сеть в государственной и муниципальной собст
венности, на основе которой может осуществляться да1шое обслуживание, не 
допускает, используя механизм дуального финансирования, к рассматривае
мой деятельности частный сектор производителей, ликвидирует тем самым 
механж^мы конкурентной оптимизации в сегменте бесплатного стоматологи
ческого обслуживания Дуальный механизм финансирования обеспечивает 
не оплату конечных результатов деятельности учреждений, а их дефицитное 
содержание, не воспроизводящее производственную базу государственной и 
муниципальной стоматологии, снижает мотивацию и ликвидирует возмож
ности эффективного хозяйствования у отдельных производителей Отсутст
вие такого рода мотивации и возможностей минимизируют конкуренцик^ 
между государственным, мунрщипальным и частным сектором при предос
тавлении платных стоматологических услуг Минимальность этой конкурен-
гщи вкупе с недостаточным развитием частного сектора стомаюло-
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Взаимодействие субъектов хозяйственного механизма стонатологического обслуживания насепення 

С>6ь«1<т 

' 
Цепь деятельности 

2 

Инструменты о..уществпения 
деятельности 

3 

Барьеры 

4 

Результаты 

5 

1 ! 
И. и 

Формирование и ортами 
эационное обеспечение 
выпопнемия гарантий 
бесплатного обсп/жива 
НИН перераспределение 
объема обслуживания 
между сегментом госу
дарственных Гарантии и 
сегментом платного об 
спуживэния населения 

1 Формирование (ограничение) пе 
речня гарантий бесплатного обслу
живания 
2 Всеобьемлющес административ
ное управление деятельностыо госу
дарственного и муниципального сек
тора производителей и контроль за 
деятельностью негосударственного 
сешора 
3 Реструктуризация сети стоматоло
гического обслуживания в государст
венной и муниципальной собс^твеино-

1 Политическое «сопротивление» против уменьшения, 
лоббирование роста объема и доступности социальных 
гарантий 
2 Поббирование эзинтересованности в экствнсипном 
росте управлячнцего и медицинского корпуса в государ 
стяенном и муниципальном здравоохранении 
3 Недостаточное развитие сегмента производства и 
высокие Цены кзамещающего» н «дополняющего* плат
ного обслуживания 
4 Сведение работы с негосударственным ceiaopoM 
производителей к допуску на рынок и фискальному кон
тролю 
5 Низкая платежеспособность населения препятствую 
щая приобретению кзамещающего» и «дополниющего> 
обслуживания 

1 Формирование пакета обслуживания не покрываемого 
прОфаммой государственных гарантий и недоступного для 
части населения с финансовой и организационной точек 
зрения 
2 Отсутствие контроля и недостаточное качество обспу 
живания в негосударственном секторе 
3 Ухудшение показателей стоматологического здоровья 
насепенйя 
4 Напряженность связанная со снижением реальной со
циальной защиты населения 
б Несбалансированность развития сети обслуживания в 
государственной и муниципальной собственности 

Фимансированид 

|!|Г 
\ 

1 

Эффe^тивмoe финансо 
все обеспечение гаран 
тнй в области бесппажо-
го стомагопоги<4еского 
обсп/живания 

Приобретение «заwe 
тающего» обслужива 
ния обеспеченно допоп 
нитепьной защиты заня
тых и членов ик сомей 
хак фактор кадровой 
ГОПИТИШ 

1 Бюджетное финансирование со-
краняемои сети стоматологического 
обспужиеании 
2 Страховое (в рамках ОМС) финан
сирование сокранярмой сети стома-
топогического обслуживания 

1 Создание И содержание ведомст 
врмнои сети стоматологического 
обслуживания 
2 Создтние дополнительны* соци-
1пьны)( гарантии путем участия а 
программах ДМС и прямой оплаты 
стоматоногичегмои помощи 

1 Недостаток средств 
2 Несовершенство механизмов бюджетного финансиро 
еяния стимулирующее экстенсивный рост 

1 Недостаток средств (создание и содержание ведомст
венного здравоохранения практикуется в основном бла 
гополучными градообразующими предприятиями и 
предприятиями монополистами) 
2 Неготовность тратить средства на долгосрочн1р1е со 
циапьные цели отсутствие среди приоритетов деятель
ности создания и содержания ведомственного эдраво-
олранения 
3 Низкая мотивация к созданию дополнительных соци 
альных гарантии в условиях резкого превышения пред 
пожсниек* спроса на рынке труда 
4 Недостаточное развитие системы ДМС 

1 Отсутствие воспроизводства существующей базы стома 
топогичвского обслуживания в государственной и муници 
пальной собственности 
2 Создание дискриминационных условий для негосударст
венного сектора производителей при участии в исполнении 
государственных гарантии бесплатного обслуживания 
3 Формирование системы при которой финансируется не 
обслуживание населения а содержание государственной и 
муниципальной сети стоматопогического обслуживания 
4 Создание возможностей бюджетного дотирования плат 
ного стоматологического обслуживании населения на базе 
государственной и муниципальной стоматологии 
Офониченное участие в создании и содержании ведомст-
всниои стоматологии формировэкии догюлнительной 
социальной защиты населения 

Прстотагастся чго помимо внешней органипюиш" ДСЯТСЛЬНОСПЕ государства вн>гри мсхангпма слществуют процессы рыночного ^_a^(opcг\ тироваиич И\ и.»ли-
Ч1|| и направленность отражаются в столбце «Ьлрьсры» в виде рыночных барьеров для дс1П"С1ьности субъектов стоматогюгмчсского обс!^ жинания H,icciCHiin 



Тпбпица 2 (пролопжснке) 

1 
et 

J 
L 
1 

2 
Попучоние бопее качест-
вонного «тамещающего» 
ч «дополняющего» об 
служивання 

3 
1 Прямая оплата сто мат оно гич веко 
го обслуживание 
2 Участие в программах ДМС 

4 
1 Недостатох средств и сохрвнякхцееся недоверие к 
частному сектору стоматологического обслуживания 
2 Недостаточное развитие и сохраняющееся недоверие 
к системе ДМС 
3 Неготовность оплачивать защиту необходимость ко 
торой неочевидна 

5 
J Наличие случаев отказа or получения обслуживания по 
причинам зкономического и неэкономического характера 
2 Ограниченное (по сравнению с возможным) участие в 
финансировании стоматологического обслуживания 
3 Превэпирование прямой оплаты стоматологического 
обслуживания 

Производство 
Макс1лмиэация фннанси 
роваиия как фактор на-
ращийания докодов ээ 
нятых 

Предлринк1натепьс1гай 
деятельность как источ
ник развития получения 
доходов занятых и соб 
стванникое 

1 Админисфативная конкуренция за 
энстенсивнов наращивание произ
водственной базы стоиатологичвско-
го обслуживания 
2 Рэзвитне пра«(тики платного сто 
матопогического обслуживания 
3 Развитие практики совместитель
ства медицинского персонала 

1 Активная работа на рынке платно 
го стоматологического обспужива 
имя оплачиваемого напрямую 
2 Активные попытки проникновения 
на новые рынки прежде всего рынок 
платного стоматологического обслу-
«инания оплачиваемого а системе 
ДМС 
3 Рыночное перераспределение 
факторных доходов 

1 Административное офэничение роста кэаморажива 
кие» и сокрацвние сети в рамках проводимой реструкту 
ризации государственного и муниципального здраво 
охранения 
2 Дефицит бюджетного финансирования 
3 Возможности административного запрещения платного 
стоматологического обслуживания 
4 Низкая конкурентоспособность по отношению к негосу 
дарственному ceiCTopy производителей 

t Низкая конкуренция как фактор снижения мотивации к 
повышению доступности и качества стоматологического 
обспуживания 
2 Недостаток инвестиционных ресурсов и низкая креди 
тоспособность как фактор сдерживания развития стомэ 
топогических учреждений 
3 Экономическая дискриминация в системе ОМС 
4 Низкая платежеспособность населения 

1 Отсутствие заинтересованности производителей в обь 
емак и результатах их деятельности в системе ОМС 
2 Наличие прямых нарушений прав пациентов и низкое 
качество стоматологического обслуживания 
2 Готовность приносить деятельность в системе ОМС в 
жертву платному стоматологическому обслуживанию 
3 Недостаток производственной базы дня интеграции в 
систему ДМС 
4 Низкая коикуректоспособность при предоставлении 
платного стоматологического обслуживания 
1 Низкие темпы роста сегмента преобладание первичного 
звена обслуживания и малочисленность комплексных кли 
ник 
2 Недостаточные доступность и качество стоматологиче 
ского обспуживания отсутствие реальной заинтересован 
ности в их повышении 
3 Недоступность функционирования в системе ОМС и 
низкая интеграция в систему ДМС 

Распределение 

№ 
Ш 

Организационное и фи 
нвнсоное обеспечение 
выполнения гарантий 
бесппатмого обслужи ва 
ния 

Пред п риним ательсхая 
деятельность как источ 
кик развития получения 
доходов занятых и соб 
ствеиников 

1 Формирование системы договор
ных отношении с производителями 
стоматологической помощи в рамках 
ОМС 
2 Финансирование стоматологиче
ского сбсгужив-1ннй в райках ОМС 
3 Экспертиза качества стоматологи
ческого обслуживания 
1 Формирование системы договор
ных отношений со страхователями и 
с производителями стоматологиче 
ского обспужнвания в рамках ДМС 
2 Финансирование стоыатопогиче-
ского обспуживания в рамках Я^С 
3 Экспертиза качества стоматологи 
ческого обслужь*вания 

1 Ограниченный круг производителей сгоматологическо 
го обслуживания способных к функционироаакию t сис
теме ОМС в существующих зкономических условиях 
2 Отсутствие конкурентоспособности тарифов, исполь 
зуемых для расчетов с производителями 
3 Малая заинтересованность и сложность выявления 
отклонении качества 

1 Офанйченный круг платежеспособных страхователей 
2 Традиционное недоверие к финансовым институтам и 
их надежности 
3 Ограниченный круг производителей чья деятельность 
по комплексности и качеству удовлетворяет требованиям 
системы ДМС 

1 Отсутствие возможностей реальной селекции произво 
Дйтепей обеспечивающих выполнение государственных 
гарантий бесплатного стоматологического обслуживания 
7 Сложность применения реальных санкций к производи 
теням стоматологического обслуживания 

Недостаточные темпы развития системы ДМС вспедстеие 
наличия внешних офаничений 



гического обслуживания способствует сохранению цен на платное обслужи
вание неприемлемых для части населения, а также ведет к сохранению прак
тики некачественного обслуживания Описанная ситуация усиливается таки
ми факторами, как отсутствие мотивации и готовности хозяйствующих субъ
ектов финансировать стоматологическое обслуживание занятых и членов их 
семей, дефицит средств у населения, его недоверие к системе ДМС Кроме 
того, недостаточность развития конкуренции, как в сет-менте исполнения го
сударственных гарантий, так и в сегменте платного стоматологического об
служивания, затрудняет деятельность страховщиков делает невозможной 
ценовую и неценовую селекцию производителей, которая должна ими осу
ществляться 

Ликвидация описанной ситуации искусственного сдерживания развития 
рыночных отношений требует принципиального изменения экономико-
организационной модели стоматологического обслуживания населения С 
точки зрения автора, такое изменение должно включать в себя следующий 
комплекс мерогфиятий 

Прежде всего, является необходимой замена практики бюджетного фи
нансирования содержания сохраняемой в ходе реструктуризации сети госу
дарственной и муниципальной стоматологии на практику оплаты об7>ема 
деятельности, осуществляемой при испольгеиии государственных гарантий 
бесплатного стоматологического обслуживания Данная деятельность должна 
осуществляться с привлечением негосударственного сектора производите
лей, для чего тарифы, используемые при расчетах, должны покрьшать затра
ты на оказаюте усл}'г и обеспечивать нормальный уровень воспроизводства 
используемой базы обслуживания Тарифы, используемые в отчетном перио
де, должны бьггь заранее известны, что гарантирует государство от риска не
запланированного роста расходов, а производителей - от риска финансиро
вания исходя из «возможностей» государства, которые чаще всего недоста
точны В качестве механизма снижения тарифов должен использоваться ме
ханизм конкурсного отбора производителей, допущентгых к участию в сис
теме, при котором из их круга будут исключаться все стоматологические уч
реждения, тарифы которьгх будут превышать средний уровень предложашя 
сверх предельной величины С точки зрения организационной модели наибо
лее приемлемой альтернативой перехода к практике оплаты объема исполне
ния государственных гарантий бесплатного стоматологического oбcJГt'живa-
иия видится переход к одноканальному финансированию стоматотогических 
учреждений в рамках механизма ОМС при котором бюджетные платежи бу-
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дут поступать в систему в виде взносов на o6K3ajenbHoe медицинское страхо
вание населения 

Другим важньм элементом преобразований, предлагаемых для системы 
стоматологического обслуживания, является введение практики дополни-
•1ельной загциты малоимуш,его населения, неспособного оплатить платное 
стоматологическое обслуживание, дополняющее имеющиеся социальные га
рантии По своим экономико-организационным параметрам финансирование 
дополняющего стоматологического обслуживания также должно соответст
вовать требованиям предварительной фиксации тарифов, полного покрытия' 
ими затрат на обслуживание, paciroipenHoro воспроизводства, конкурсного 
01 бора производителей всех форм собственности Принципиальным отличи
ем данной практики является то, что дополняющее стоматологическое об
служивание малоимущего населения должно финансироваться на паритетной 
основе за счет средств бюджета, работодателей а, в некоторых случаях, и са
мого населения в рамках механизма ДМС при использовании унифициро
ванных программ, конкурсном отборе специализированных страховых орга
низаций Использование унифицированных программ ДМС позволяет гаран
тировать малообеспече1шым гражданам лечение всего спектра стоматологи
ческих заболеваний, не неся дополнительных расходов, связанш.гх с исполь-
зова}шем дорогостояшда технологий, обеспечением повышенной комфорт
ности лечения Конкурсный отбор страховых организаций дает возможность 
конкурентного снижения накладных расходов 

С точки зрения автора, по мере развития рьшка стоматологического об
служивания, конкурентного снижения цен, развития экономики и роста до
ходов населения надобность в государственном финансировании дополняю
щего стоматологического обслуживания будет отпадать вплоть до полного 
исчезновения При этом, однако, принципиально важно, что, включившись 
сейчас в этот процесс, инициировав участие в нем хозяйствующих субъектов 
и населения, государство «запустит» механишы сотдаального партнерсгва, 
индивидуальной отвегственности за здоровье, ликвидации патернализма, 
действие которых будет развиваться и сохранится уже после ухода государ
ства с рассматриваемого рьшка Как следствие такая деятельность будет 
HMCib не только кратко- и среднесрочный эффект решения проблем текущего 
финансирования, но долгосрочный эффек! формирования институтов, дви
жущих общественным развитием 

Переход к практике финансирования на основе объема исполнения госу-
дарстъенньк гарантий бесплатного стоматологического обслуживания каж-
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дым производителем обусловит ситуацию, когда не будет финансироваться 
воспроизводство невостребованных мощностей государственной и муници
пальной стоматологии Это может рассматриваться как фактор, мотивирую
щий не административную, а экономически обоснованную реструктуриза
цию государственной и муниципальной стоматологии Друх им фактором та
кого рода, задающим соответствующую мотивацию не на уровне собсгвен-
ника, а на уровне отдельного производителя, является введение арендной 
платы за пользование имущественным комплексом государствегагого (муни
ципального) стоматологического учреждения Величина такой арендной пла
ты должна рассчитьтаться на основе производственной базы, имеющейся у 
данного учреждения вне зависимости от того, насколько интенсивно она ис
пользуется, и должна быть достаточной для ее расширенного воспроизводст
ва Неиспользуемые (или недостаточно интенсивно используемые) факторы 
производства должны в кратчайшие сроки изыматься собственником ш хо
зяйственного оборота стоматологического учреждения по его заявлению По 
согласованию между собственником имутцества и стоматологическим учре
ждением арендная плата может оставляться в распоряжении последнего в 
виде инвестиций в его развшие как для функционирования в системе испол
нения государственных гарантий, так и для осуществления платного стома
тологического обслуживания, использование ее на финансирование текущей 
деятельности стоматологического учрежденрм недопустимо Параллельно 
введению таких взаимоотношений между собственником имущественного 
комплекса и стоматологическим учреждением последнему должна бьпъ пре
доставлена полная свобода в принятии управленческих решений, обсспечи-
ваюш?1Х его текущее функционирование и перспективное развитие 

Повсеместный перенос бремени управления на уровень отдельного сто
матологического учреждения превратит уровень обеспечения и качестгю 
управления в фактор его конкурентоспособности В ттих условиях на на
чальном этапе государственные и муниципальные стоматологические учреж
дения, не обладающие соответствующими кадрами, технологиями и опытом 
могут оказаться менее конкурентоспособными Существующий риск может 
бьпъ несколько снижен за счет формирования добровольных горизонтальных 
объединений стоматологических учреждений всех форм собственности, при
нимающих на себя функции аналитического обеспечения управленческого 
процесса Положительными эффектами такого объединения усилий могут 
стать минимизация расходов, связанная с их перераспределением в условиях 
централизованной деятельности, унификация вводной информации для при-
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нятия управленческих решений, повышение ее качества за счет использова
ния наиболее передовых информационных технологий и привлечения наибо
лее квалифицировагшых кадров Другим перспективным направлением дея
тельности рассматриваемых объединений может стать снабженческое обес
печение процесса стоматологического обслуживания на основе принципов 
потребительской кооперации 

Мероприятия, перечисленные выше, уравнивают условия осуществления 
хозяйственной деятельности для частного, государственного и муниципаль
ного секторов стоматологического обслуживания При этом последние ока
жутся экономически мотивированными к эффектршному функционировагаоо 
и развитию Обеспечение таких условий позволяет рассчитывать на интен
сификацию конкуренции как в сегменте исполнения социальных гарантий 
государства, так и в сегменте платного стоматологического обслуживания В 
перспективе это позволяет надеяться на снижение тарифов и повышение ка
чества предоставляемых услуг. Кроме того, допуск частного сектора произ
водителей к исполнению государственных гарантий бесплатного стоматоло
гического обслуживания может привести к повышению организациогшой 
доступности обслуживания, прежде всего, в сельских районах. Объясняется 
это тем, что, сочетая функционирование в двух сегментах, частные стомато
логические учреждения смогут достигать положительных финансовых ре
зультатов в тех районах, где сейчас при предоставлении лишь платньк сто
матологических услуг это является невозможным 
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