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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Экономическая деятельность 
субъектов рынка обязательного медицинского страхования (ОМС) не 
укладывается в традиционное понимание рынка и рыночных отношений, 
что и послужило причиной тех трудностей, с которыми столкнулся весь 
ход реформирования здравоохранения в стране. Одно из объяснений этого 
состоит в том, что в процессе реформ во многом игнорировались 
специфические особенности рыночных отношений, складывающихся в 
этой отрасли. При этом предполагалось, что эта специфика не может 
оказать влияние на ход рыночных преобразований в здравоохранении в 
целом. Однако знание этих особенностей, понимание их сущности и форм 
проявления является, на наш взгляд, необходимым условием для 
построения новых механизмов экономических отношений на рынке ОМС 
и всей системы здравоохранения в целом, для того чтобы такая социально 
важная сфера деятельности была успешно адаптирована к условиям 
свободного рынка. 

Современный региональный рынок ОМС представляет собой 
важнейший элемент социальной инфраструктуры региона. Это 
обусловлено, с одной стороны, тем фактором, что региональный рынок 
ОМС является рынком оказания насущных и незаменимых медицинских 
услуг населению, на долю которого приходится свыше 60% совокупного 
объема регионального страхового рынка Республики Татарстан. С другой 
стороны, на нем действуют экономические субъекты, которые выполняют 
важнейшую социальную функцию, ставя своей целью охрану и 
восстановление здоровья жителей региона. 

Поэтому чрезвычайно важно для научного обоснования 
предлагаемых решений адаптации рынка ОМС основательное изучение 
указанных связей, познание сущности, свойств медицинских, страховых 
услуг и самого рынка ОМС, что и предопределило актуальность 
избранной темы диссертационного исследования. 

Степень разработанности проблемы. Исследованию проблем 
региональных рынков посвящено достаточное количество трудов 
зарубежных и отечественных ученых, в том числе изучению 
методологических вопросов исследования социально-экономического 
развития регионов посвящены труды Дж. Маргулиса, Д. Уэинтрауба, 
Р.Гранта, И. МакМиллана, М. Смита, Р. Вильсона, Д. Пирсона. 
Теоретические аспекты и концепции, методы экономической оценки 
региональных рынков, вопросы формирования конкурентной среды и 
рыночной инфраструктуры рассматриваются в трудах О. Дмитриевой, 
А.Новоселова, Р. Шнипера. Исследованию современных процессов на 
региональных рынках посвящены работы Н. Кетова, О. Ломовцевой, 
М. Мамбетова, М. Трубина, А. Тамбиева, И. Шабуниной. 

Среди современных отечественных ученых, исследующих проблемы 
региональных страховых рынков, необходимо отметить труды 
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И. Балабанова, А. Гвозденко, А. Дюкова, Е. Ивашкина, Э. Кагаловской, 
Л. Клоченко, Е. Коломина, Н. Кричевского, Н. Никулиной, В. Ройка, 
В. Рудницкого, М. Рейтмана, С. Саркисова, К. Турбиной, А. Цыганова, 
В. Шахова, Р. Юлдашева. 

Проблемами управления здравоохранением и вопросами повышения 
эффективности рынка ОМС уже многие годы занимаются ведущие 
ученые-медики и организаторы здравоохранения, такие как А. Вялков, В. 
Гришин, И. Денисов, Ю. Комаров, М. .Кузьменко, В. Кучеренко, А. 
Линденбратен, Ю. Лисицын, А. Решетников, М. Ройтмен, В. Стародубов, 
О. Щепин и другие. 

Проблемам анализа и управления деятельностью лечебно-
профилактических учреждений (ЛГТУ) на рынке ОМС посвящены работы 
Р. Зельковича, В. Кораблева, С. Кремлева, Ю. Михайловой, Н. Приходько, 
М. Путина, Р. Хальфина и др. 

Менее изучены проблемы управления рынком ОМС на основе 
современных информационных технологий (ИТ), хотя отдельные аспекты 
проблем рассмотрены в работах Д. Бенедиктова, Г. Вялковой, П. 
Кузнецова, Е. Кокорина, Т. Стуколовой, Р. Сунгатова, Г. Чеченина и др. 

Однако ученые экономисты только в последние два десятилетия 
посвятили экономическим и организационным проблемам ОМС глубокие 
теоретические и практические исследования, наиболее актуальными среди 
которых, на наш взгляд, являются труды Б. Бояринцева, А. Бабича, 
Е. Жильцова, И. Жук, А. Зернова, С. Киселева, Э. Кулагиной, Н. 
Мелянченко, Е. Разумовской, Н. Сабитова, В. Шахова и других. 

Вместе с тем, внимание ведущих ученых экономистов было 
сконцентрировано на макроэкономических проблемах реализации модели 
ОМС, ее адекватности особенностям развития национальной экономики 
страны. Однако в современных условиях все больше акцентов в 
экономический политике делается на реализацию важнейших социальных 
и экономических программ на уровне и за счет экономических 
потенциалов регионов. Более того, модели, методы, инструменты и 
механизмы реализации федеральной концепции системы ОМС носят ярко 
выраженный региональный характер, так как напрямую зависят от уровня 
социально-экономического развития региона. 

Все это предопределило выбор темы диссертационного 
исследования, научный интерес и практическую значимость выводов и 
рекомендаций, полученных в ходе исследования. 

Цель диссертационного исследования заключается в выявлении 
организационно-экономических особенностей регионального рынка ОМС, 
учет и использование которых может повлиять на повышение 
эффективности функционирования системы в целом. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих 
основных задач: 
- исследовать экономическое содержание деятельности на рынке ОМС; 

4 



- исследовать экономическое содержание категории «услуга на рынке 
ОМС»; 
- выявить основные отличия организационно-экономических принципов 
функционирования рынка ОМС от принципов организации других 
традиционных товарных рынков; 
- раскрыть региональные особенности организационного строения рынка 
ОМС в Республике Татарстан; 
- обосновать необходимость внедрения на рынке ОМС информационных 
систем (ИС) как инструментов повышения эффективности его 
функционирования; 
- разработать методику расчета дифференцированных экономически 
обоснованных тарифов на медицинские услуги в зависимости от уровня 
материально-технического оснащения ЛПУ как основных субъектов рынка 
ОМС. 

Объект исследования. Объектом исследования являются 
региональный рынок ОМС Республики Татарстан, а также его субъекты, 
включая ЛПУ, страховые компании, территориальные фонды и органы 
государственного управления. 

Предмет исследования. Предметом исследования явились 
организационно-экономические особенности функционирования 
регионального рынка ОМС, а также экономические отношения, 
складывающиеся между субъектами этого рынка. 

Теоретическую и методологическую базу диссертационного 
исследования составили труды отечественных и зарубежных ученых в 
области изучения теории региональных рынков, а также специфических 
особенностей функционирования отдельных локальных рынков. 

В процессе исследования были использованы методы 
диалектического и системного анализа, методы научной абстракции и 
сравнения, статистических наблюдений, экономико-математические 
методы при расчете средних величин, группировки экономических 
показателей. 

Информационную базу исследования составили законы и 
постановления Правительства Российской Федерации, данные 
Государственного комитета по статистике Российской Федерации, 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации и Министерства здравоохранения Республики Татарстан, 
Федерального фонда ОМС, территориальных фондов ОМС Республики 
Татарстан и. других субъектов Российской Федерации, материалы 
периодической научной печати, нормативные и методические материалы 
по исследуемой проблеме. 

Содержание диссертационного исследования соответствует п. 5.6 
«Локальные рынки, их формирование, функционирование и 
взаимодействие; межрегиональная торговля» п. 5.9 «Исследование 
тенденций, закономерностей, факторов и условий функционирования и 
развития региональных социально-экономических подсистем» Паспорта 
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ВАК России специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным 
хозяйством». 

Научная новизна диссертации заключается в выявлении 
организационно-экономических особенностей функционирования 
регионального рынка ОМС, а также выработке предложений по 
повышению эффективности экономических методов управления этим 
рынком. 

Научной новизной обладает ряд результатов, полученных лично 
автором в процессе решения задач диссертационного исследования, к 
которым можно отнести следующие: 

1. Раскрыто экономическое содержание деятельности на рынке 
ОМС, заключающееся в его внутренней противоречивости, обусловленной 
обращением на рынке одновременно медицинских и страховых услуг, 
общественным характером его финансирования и индивидуальным 
характером потребления услуг ОМС; 

2. Раскрыто противоречивое экономическое содержание категории 
«услуга ОМС», заключающееся в сочетании одновременно таких 
характеристик как индивидуальное предложение, индивидуальный спрос, 
альтернативный характер пользования, уникальный и насущный характер; 
нематериальный характер; ограниченность индивидуального выбора услуг 
потребителями, общественный характер их финансирования, что позволяет 
определять эти услуги как услуги смешанного общественно-частного 
характера, а также существенно ограничивает возможности организации 
рынка ОМС на конкурентных началах; 

3. Выявлены отличия организационно-экономических принципов 
функционирования рынка ОМС от принципов организации других 
традиционных товарных рынковае, что связано с сосуществованием на 
этом рынке взаимно исключающих принципов, таких как 
государственный характер финансирования и частный (индивидуальный) 
характер потребления, обязательный характер оплаты и не обязательный 
характер потребления, всеобщая доступность и индивидуальный характер 
потребления, отсутствие прямого действия закона спроса и предложения, 
когда спрос на медицинские услуги не эластичен, то есть динамика цен на 
эти виды услуг незначительно влияет на масштабы спроса, что раскрывает 
причины ограниченного действия рыночных механизмов на рынке ОМС и, 
прежде всего, механизма конкуренции; 

4. Раскрыты региональные особенности организационного строения 
рынка ОМС, проявляющиеся в способах трактовки федерального 
законодательства, полиморфизме моделей региональных рынков ОМС, 
монополизации рынка филиалами территориальных фондов ОМС в 
качестве страховщиков и ограничении деятельности на нем 
негосударственных страховщиков, что привело к нарушению 
основополагающих рыночных принципов функционирования 
регионального рынка ОМС, предусматривающих обязательное наличие 
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конкурентных начал в форме конкурсных отборов и тендеров среди 
страховщиков как основного условия существования рынка; 

5. Обоснована необходимость внедрения на рынке ОМС 
информационных систем как инструмента повышения эффективности его 
функционирования, когда объединенные единым информационным 
пространством субъекты рынка ОМС - территориальный фонд, ЛПУ 
региона и медицинские страховые компании — получают возможность 
эффективно формировать, использовать и контролировать денежные 
потоки на региональном рынке ОМС, что является одним их основных 
направлений совершенствования системы управления региональным 
рынком ОМС; 

6. Разработана методика расчета дифференцированных 
экономически обоснованных тарифов на медицинские услуги в 
зависимости от уровня материально-технического оснащения ЛПУ как 
основных субъектов рынка ОМС, лежащего в основе ценовых различий в 
тарифах для различных ЛПУ и стимулирующего их к эффективному 
использованию материальных, трудовых и финансовых ресурсов системы 
ОМС. 

Практическая значимость диссертации состоит в том, что 
полученные результаты позволяют сформировать эффективную систему 
управления и стимулирования рыночных отношений в системе ОМС 
региона, адаптировать к реальным условиям методику расчета 
обоснованных экономических тарифов на медицинские услуги, 
использовать их в качестве основы для дальнейшей научной разработки 
проблем функционирования регионального рынка ОМС в практике 
работы всех его субъектов, а также органов государственного 
регулирования. Разработанные автором методические рекомендации могут 
быть использованы в других регионах Российской Федерации. 

Апробация результатов исследования. 
Основные выводы и результаты исследования докладывались на VI 

Международной научно-практической конференции «Опыт и проблемы 
социально-экономических преобразований в условиях трансформации 
общества: регион, город, предприятие» (Пенза, 2008 г.), VII 
Международной научно-практической конференции «Стабилизация 
экономического развития Российской Федерации» (Пенза, 2008 г.), 
Научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых 
ученых «Нугаевские чтения» (Казань, 2009 г.) 

Имеются 6 публикаций по теме диссертации общим объемом 2,9 п.л. 
(авт. - 2,7 п.л.), в том числе в двух изданиях, рекомендованных ВАК 
Российской Федерации для опубликования материалов по кандидатским и 
докторским диссертациям. 

Разработанные практические рекомендации внедрены и 
используются в работе Казанского Филиала ЗАО «Страховая группа 
«Спасские ворота», что подтверждается справкой о внедрении. 
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Структура диссертации. Работа изложена на 168 страницах, 
состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной 
литературы, включающего 124 наименования и приложения, и включает в 
себя 8 рисунков и схем, 12 таблиц. 

Во введении обосновываются актуальность выбранной темы 
исследования, рассматривается степень ее разработанности в научной 
экономической литературе, определяются цели и задачи исследования, 
научная новизна и практическая значимость выполненной работы. 

В первой главе «Теоретические основы функционирования системы 
обязательного медицинского страхования» раскрывается экономическое 
содержание деятельности в системе ОМС, а также рассматриваются 
основные организационно-экономические принципы функционирования 
рынка ОМС, законодательные основы формирования и функционирования. 

Во второй главе «Специфика функционирования регионального 
рынка обязательного медицинского страхования» автор рассматривает 
структурное строение рынка ОМС, проводит анализ динамики и тенденций 
регионального рынка ОМС в Республике Татарстан, а также рассматривает 
и анализирует причины и особенности экономических дефектов рынка 
ОМС. 

В третьей главе «Основные направления совершенствования 
системы управления региональным рынком обязательного медицинского 
страхования в Республике Татарстан» автор обосновывает наличие 
информационно-аналитической системы (ИАС) как важнейшего 
организационно-экономического и управленческого фактор 
совершенствования взаиморасчетов субъектов регионального рынка ОМС. 
Автор предлагает модель управления ЛПУ с использованием ИС в 
условиях рынка ОМС, когда объединенные единым информационным 
пространством субъекты рынка ОМС получают возможность эффективно 
формировать, использовать и контролировать денежные потоки на 
региональном рынке ОМС, что является одним их основных направлений 
совершенствования системы управления региональным рынком ОМС. 

Кроме того, здесь автор предлагает разработанные им методические 
основы расчета дифференцированных тарифов на медицинские услуги и 
страховые взносы на региональном рынке ОМС в зависимости от уровня 
материально-технического оснащения ЛПУ, что стимулирует их к 
эффективному использованию материальных, трудовых и финансовых 
ресурсов системы ОМС. 

В заключении сформулированы основные выводы и результаты 
диссертационной работы. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА 
ЗАЩИТУ 

1. Раскрыто экономическое содержание деятельности на рынке 
ОМС, заключающееся в его внутренней противоречивости, 
обусловленной обращением на рынке одновременно медицинских и 
страховых услуг, общественным характером его финансирования и 
индивидуальным характером потребления услуг ОМС. 

С одной стороны, рынок ОМС является специфическим рынком 
медицинских услуг, с другой стороны, это специфический рынок 
страховых услуг. С одной стороны, это милосердие и альтруизм 
медицинских работников, с другой стороны - экономическая форма, в 
которой данная деятельность реализуется, эгоистический характер 
предпринимательства в страховании, нацеленного на извлечение прибыли. 
Именно это внутреннее противоречие в системе ОМС можно 
рассматривать как исходный момент возникновения особенностей 
функционирования отрасли в системе рыночных отношений. В связи с 
этим выявлен характер экономической деятельности на рынке ОМС, 
которому присущи: 
- неоднородность, когда независимо от степени индивидуализации 
потребления медицинских страховых услуг, она предназначена для 
производства благ, потребление которых имеет общественный характер; 
- источники и способы возмещения затрат на медицинское обслуживание 
на рынке ОМС определяются не формой собственности на объекты и виды 
деятельности, а возможностью индивидуализации потребления услуг 
(степенью делимости и доступности услуг); 
- общественный характер деятельности в системе ОМС является 
непосредственным аргументом для признания фондов ОМС и ЛПУ 
муниципальной собственностью, что обеспечивает всем жителям региона 
право равного доступа к ним; 
- обязательность уплаты страховых взносов, с одной стороны, 
ограничивает свободы людей на рынке ОМС в получении медицинских 
услуг как чистых общественных благ, с другой - принуждение государства 
является способом расширения свободы для всех граждан, так как 
обеспечивается возможность получения всеми членами общества без 
исключения медицинской помощи в виде чистого общественного блага, но 
в тех же рамках рынка ОМС; 
- закрытость рынка ОМС, что обусловливает необходимость активного 
использования различных методов государственного воздействия на него и 
регулирования. 

При этом государство, реализуя на рынке ОМС общепризнанное и 
исключительное право принуждения к всеобщности, призвано обеспечить 
формирование такой экономической среды, в которой медицинские услуги 
характеризуются как абсолютное общественное благо. Медицинская 
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помощь, предоставляемая гражданам на рынке ОМС, должна обладать 
одновременно двумя качествами: 
- неисключаемости, если благо доступно кому-нибудь одному, то оно 
доступно всем остальным тоже. Или если благо произведено, то оно 
становится достоянием всех, кто желает им пользоваться. Иначе говоря, 
когда увеличение масштабов оказываемой медицинской помощи и, как 
следствие, увеличение ее потребления всеми субъектами рынка ОМС не 
влечет за собой сокращение объемов предоставляемой медицинской 
помощи каждому субъекту в отдельности; 
- неконкурентности, когда потребление медицинской помощи на рынке 
ОМС одним субъектом не исключает возможности ее потребления при 
необходимости другими субъектами. 

Возможность индивидуального выбора, наряду с возможностью 
сделать его недоступным другим, приводит к соперничеству, точнее, к 
конкуренции среди потребителей за данный товар. Отсутствие этих 
возможностей исключает конкуренцию. 

Предложенная экономическая классификация медицинской 
страховой услуги с точки зрения общественного или частного блага 
доказывает, что эта услуга является услугой смешанного характера, когда 
при покупке товара (медицинской страховой услуги), который в смысле 
его потребления является услугой индивидуального пользования, можно 
говорить о наличии общественного механизма ее финансирования. Таким 
образом, можно сделать вывод, что на рынке ОМС обращаются 
одновременно медицинская услуга, являющаяся общественным благом, и 
страховая услуг, являющаяся частным благом. Именно в этом и кроется 
основное противоречие и специфика регулирования и управления рынком 
ОМС. 

2. Раскрыто противоречивое экономическое содержание 
категории «услуга ОМС», заключающееся в сочетании одновременно 
таких характеристик как индивидуальное предложение, 
индивидуальный спрос, альтернативный характер пользования, 
уникальный и насущный характер; нематериальный характер; 
ограниченность индивидуального выбора услуг потребителями, 
общественный характер их финансирования, что позволяет 
определять эти услуги как услуги смешанного общественно-частного 
характера, а также существенно ограничивает возможности 
организации рынка ОМС на конкурентных началах. 

Экономическое содержание категории «услуга ОМС» как 
смешанного общественно-частного блага, обусловлено присущими ей 
характеристиками, такими как индивидуальное предложение услуг, 
индивидуальный спрос, альтернативный характер пользования, 
уникальный и насущный характер; нематериальный характер; 
ограниченность индивидуального выбора услуг потребителями, 
общественный характер их финансирования. 
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Указанные специфические свойства «услуги ОМС» в условиях ее 
реализации на рынке ОМС, заключаются в том, что, если по форме услуги 
ОМС носят выраженный коллективный характер, то по содержанию они 
сугубо индивидуальны, так как медицинские услуги оказываются 
конкретному индивиду в соответствии с его конкретным заболеванием, а 
страховой медицинский полис выписывается также конкретному 
гражданину, что индивидуализирует и страховую составляющую. Более 
того, возможность индивидуализации оплаты «услуг ОМС» заложена в 
факте начислений на заработную плату конкретного гражданина вполне 
конкретной суммы в зависимости от его должностного оклада или 
совокупного месячного дохода. Тем самым, формально свойство 
неисключаемости подтверждается, так как работающий гражданин не 
может не оплатить страховые сборы по ОМС, что за него автоматически 
сделают экономические службы предприятия, а за неработающего 
гражданина оплату произведет бюджет региона. 

Эти причины уравнительного характера предоставления и 
потребления «услуг ОМС» связаны с тем, что потребление услуг является 
частным лишь формально, а, в сущности, оно остается коллективным, в 
результате чего возникает несоответствие между формально 
общественным, а, по сути индивидуальным характером потребления услуг 
и коллективной по форме, но индивидуальной по содержанию их оплатой. 
Перечисленные свойства «услуги ОМС» как смешанного общественно-
частного товара определяют ограниченные возможности организации 
рынка ОМС на конкурентных началах, обусловленные тем, что 
потребность в этих услугах выше в бедных слоях общества, чем в средних, 
или высоко обеспеченных, а также эта потребность обусловлена 
ограниченностью территории проживания застрахованных, что 
ограничивает формы и масштабы его развития в зависимости от структуры 
заболеваемости населения и наличия платежеспособных работодателей. 

3. Выявлены отличил организационно-экономических 
принципов функционирования рынка ОМС от принципов 
организации других традиционных товарных, что связано с 
сосуществованием на этом рынке взаимно исключающих принципов, 
таких как государственный характер финансирования и частный 
(индивидуальный) характер потребления, обязательный характер 
оплаты и не обязательный характер потребления, всеобщая 
доступность и индивидуальный характер потребления, отсутствие 
прямого действия закона спроса и предложения, когда спрос на 
медицинские услуги не эластичен, то есть динамика цен на эти виды 
услуг незначительно влияет на масштабы спроса, что раскрывает 
причины ограниченного действия рыночных' механизмов на рынке 
ОМС и, прежде всего, механизма конкуренции; 

Анализ основных организационно-экономических принципов 
функционирования рынка ОМС свидетельствует о том, что они в 
значительной степени отличаются от принципов организации других 
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традиционных товарных рынков. Эти отличия связаны с 
сосуществованием на этом рынке взаимно исключающих принципов, 
таких как государственный характер финансирования и частный 
(индивидуальный) характер потребления, обязательный характер оплаты и 
не обязательный характер потребления, всеобщая доступность и 
индивидуальный характер потребления, отсутствие прямого действия 
закона спроса и предложения, когда спрос на медицинские услуги не 
эластичен, то есть динамика цен на эти виды услуг незначительно влияет 
на масштабы спроса, что раскрывает причины ограниченного действия 
рыночных механизмов на рынке ОМС и, прежде всего, механизма 
конкуренции. 

Специфические отличия рынка ОМС от рынка конкурентных 
товаров заключаются в следующем: 
- на рынке ОМС цены (тарифы) формируют исключительно издержки, в 
результате чего установление цен носит монопольный характер, что в 
свою очередь обусловливает тенденцию роста цен (тарифов) на 
медицинские услуги; 
- наличие тенденции к росту цен (тарифов) приводит к необходимости их 
регулирования со стороны территориальных фондов совместно с 
региональными властями в интересах потребителей услуг. Утверждаемые 
тарифы также формируются на основе издержек, что не устраняет их 
затратный характер, а также и монопольный характер этой деятельности, 
поскольку монополистом в этом случае становится территориальный фонд 
ОМС, которому передается право установления тарифов; 
- отсутствие на рынке услуг ОМС саморегулирующего ценового 
механизма не создает заинтересованности ЛПУ в поиске инвестиций для 
расширения своей деятельности. Проблемы инвестиций на рынке ОМС 
становятся исключительно прерогативой бюджетов различного уровня. 

Исходя из анализа экономических отношений на рынке ОМС можно 
сделать вывод о том, что главная задача его совершенствования должна 
состоять в создании экономического механизма регулирования тарифов на 
рынке, который устраняет выявленные экономические противоречия. 

Указанные отличия закономерно привели к возникновению 
организационно-экономических дефектов механизма экономических 
отношений на рынке ОМС. Эти дефекты имеют фундаментальное 
значение для деятельности субъектов рынка и состоят в следующем: 

форма оплаты услуг застрахованными пациентами не связана с 
факторами, формирующими затраты на медицинские страховые услуги. 
Это несоответствие стоимостной формы медицинских услуг приводит к 
диаметрально противоположной ориентации экономических интересов 
ЛПУ, направленных от эффективности к затратному характеру их 
формирования. Чем больше население будет болеть, тем больше средств 
будет поступать в систему ОМС. При этом лечебные учреждения, 
функционирующие на рынке ОМС, будут стремиться к пересмотру 
тарифов в сторону их увеличения; 
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- заданный характер и ограниченный объем базовой программы ОМС, 
когда существует конкретный перечень услуг и виды работ, количество и 
объем которых определяются численностью населения, проживающего на 
данной территории. Говоря рыночными категориями, спрос на услуги 
ЛПУ, функционирующих на рынке ОМС имеет заданную величину, 
которой должна соответствовать и величина предложения медицинских 
услуг, заложенная в программу государственных гарантий оказания 
населению бесплатной медицинской помощи. Любое изменение спроса 
требует такого же увеличения предложения услуг. Иначе говоря, объем 
рынка ОМС не зависит от цен (тарифов), действующих на этом рынке. 

4. Раскрыты региональные особенности организационного 
строения рынка ОМС, проявляющиеся в способах трактовки 
федерального законодательства, полиморфизме моделей 
региональных рынков ОМС, монополизации рынка филиалами 
территориальных фондов ОМС в качестве страховщиков и 
ограничении деятельности на нем негосударственных страховщиков, 
что привело к нарушению основополагающих рыночных принципов 
функционирования регионального рынка ОМС, предусматривающих 
обязательное наличие конкурентных начал в форме конкурсных 
отборов и тендеров среди страховщиков как основного условия 
существования рынка; 

Организационное строение рынка ОМС носит ярко выраженный 
региональный характер, проявляющиеся в способах трактовки 
федерального законодательства, полиморфизме моделей региональных 
рынков ОМС, монополизация рынка филиалами территориальных фондов 
ОМС в качестве страховщиков и ограничении деятельности на нем 
негосударственных страховщиков, что привело к нарушению 
основополагающих рыночных принципов функционирования 
регионального рынка ОМС, предусматривающих обязательное наличие 
конкурентных начал в форме конкурсных отборов и тендеров среди 
страховщиков как основного условия существования рынка. 

Региональные особенности организационного строения рынка ОМС 
в Республике Татарстан, заключаются в тенденциозной трактовке 
Федерального законодательства в области ОМС, игнорировании ряда 
положений Федерального закона «О страховании». В результате чего 
произошла монополизация регионального рынка ОМС сначала 
территориальными больничными кассами, а затем одной страховой 
компанией «АК БАРС - Мед», которой принадлежит 95% регионального 
рынка ОМС. Эта компания сегодня практически единолично выступает в 
качестве страховой организации и имеет исключительное право на 
взаимодействие с ЛПУ и страхователями. Все это привело к нарушению 
основополагающих рыночных принципов функционирования 
регионального рынка ОМС, предусматривающих обязательное наличие 
конкурентных начал в форме конкурсных отборов и тендеров среди 
страховщиков как основного условия существования рынка. 
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Кроме того, даже при условии привлечения на рынке услуг частных 
субъектов монополизированным остается порядок выдачи 
муниципального заказа территориальным фондом ОМС, состоящий в 
заключении или не заключении договора на ОМС с той или иной 
страховой компанией. 

5. Обоснована необходимость внедрения на рынке ОМС 
информационных систем как инструмента повышения 
эффективности его функционирования, когда объединенные единым 
информационным пространством субъекты рынка ОМС -
территориальный фонд, ЛПУ региона и медицинские страховые 
компании - получают возможность эффективно формировать, 
использовать и контролировать денежные потоки на региональном 
рынке ОМС, что является одним их основных направлений 
совершенствования системы управления региональным рынком 
ОМС; 

Отсутствие механизма обратной связи, особенно свойственного 
производственным моделям организации привело к деструктивным 
тенденциям в здравоохранении, монополизации источников 
финансирования, отсутствию должной мотивации у медицинских 
работников и административно-управленческого персонала всех уровней к 
эффективной профессиональной деятельности. В результате формирование 
производственного (процессного) типа организации ЛПУ создает 
дополнительные проблемы, связанные с необходимостью 
информационного мониторинга децентрализованных финансовых потоков 
и их сопоставления с фактически сложившимися затратами ресурсов ЛПУ 
в целях принятия соответствующих регулирующих управленческих 
решений. 

Децентрализованная, или рыночная модель организационно -
управленческой системы обязательного медицинского страхования 
предоставлена на рисунке 1. 

Целесообразность создания ИС, ориентированных не на показатели 
государственной статистической отчетности, диктуется потребностью 
обеспечения функций управления движением финансовых ресурсов на 
рынке ОМС. Объединенные единым информационным пространством 
субъекты рынка ОМС - территориальный фонд, ЛПУ региона и 
медицинские страховые компании - получают возможность эффективно 
формировать, использовать и контролировать денежные потоки на 
региональном рынке ОМС, что, как было доказано в диссертации, является 
одним их основных направлений совершенствования системы управления 
региональным рынком ОМС. 

В качестве примера можно рассмотреть модель управления 
лечебным учреждением с использованием информационной системы в 
условиях рынка ОМС на рисунке 2. 
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Основными целями создания на рынке ОМС подобной 
Информационно - аналитической системы (ИАС) являются: 
- повышение эффективности использования материальных, финансовых и 
кадровых ресурсов субъектов рынка ОМС; 
- обеспечение результативности и обоснованности управленческих 
решений за счет автоматизации функций мониторинга территориальных 
фондов ОМС, ЛПУ и медицинских страховых организаций; 
- формирование системы консолидированного учета медицинских услуг, 
оплачиваемых за счет средств фондов ОМС и региональных бюджетов, 
что позволит повысить эффективность планирования деятельности 
субъектов рынка ОМС исходя из фактических показателей 
финансирования ЛПУ, и определения динамики потребности на 
соответствующие виды медицинской помощи; 
- формирование базы данных для создания единой методики определения 
экономически обоснованных тарифов на медицинские услуги на базе 
сопоставления фактических и нормативных показателей затрат; 
- стандартизация форм учета в процессе функционирования всех субъектов 
рынка ОМС. 

Одним из важнейших принципов построения региональных моделей 
ИС является согласованность требований федерального и регионального 
уровней. Создание ИАС управления функционированием субъектов рынка 
ОМС позволяет объединить в рамках предлагаемой модели 
информационно-аналитическую и расчетно-аналитическую системы, тем 
самым, объединив исходную и аналитическую информацию, необходимую 
для выработки и принятия соответствующих управленческих решений и 
повышения экономической обоснованности взаимоотношений субъектов 
на региональном рынке ОМС. Предлагаемая система позволит 
проанализировать работу стационарного ЛПУ, поликлиники, отделения, 
всего лечебного учреждения за любой промежуток времени. Система 
даст возможность проанализировать также поступление и использование 
финансовых средств на рынке ОМС из всех источников и по каждому 
отдельно на оказание медицинских услуг данному пациенту, что особенно 
важно для внедрения дифференцированных тарифов и взносов по ОМС, 
сделать анализ и прогноз эффективности использования мощностей ЛПУ 
по видам оказываемой медицинской помощи, выявить его потребности в 
финансовых средствах, территории и Республики в целом, а также 
потребности населения Республики в медицинской помощи данного вида в 
разрезе районов. 

6. Разработана методика расчета дифференцированных 
экономически обоснованных тарифов на медицинские услуги в 
зависимости от уровня материально-технического оснащения ЛПУ 
как основных субъектов рынка ОМС, лежащего в основе ценовых 
различий в тарифах для различных ЛПУ и стимулирующего их к 
эффективному использованию материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов системы ОМС. 
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Фактический объем платежей, получаемый ЛПУ, зависит не от 
фактического объема предоставленных медицинских услуг и их 
стоимости, а от объема средств, собранных территориальными фондами и 
региональным бюджетом. Иначе говоря, рыночные механизмы 
экономического обоснования тарифов на медицинские услуги практически 
парализованы. В этих обстоятельствах пациенты вынуждены нередко 
расплачиваться собственными средствами за медицинские услуги, 
которые, по формальным признакам, должны быть бесплатными. 

Разработанная методика расчета дифференцированных 
экономически обоснованных тарифов на медицинские услуги учитывает 
уровень материально-технического оснащения ЛПУ, лежащего в основе 
ценовых различий в тарифах для различных ЛПУ и стимулирующий их к 
эффективному использованию материальных, трудовых и финансовых 
ресурсов системы ОМС. Необходимость включения инвестиционной 
составляющей в тарифы на медицинские услуги на рынке ОМС 
обусловлена ее специализацией, когда качественное оказание медицинской 
помощи связано с высокотехнологичными способами ее оказание, 
требующими сложнейшего и дорогого медицинского оборудования. 

В данной трактовке индивидуальные тарифы представляют собой 
стоимость одного койко-дня или посещения поликлиники. Стоимость 
лечения в N-ом стационарном учреждении по действующему 
медицинскому стандарту предлагается рассчитать как произведение 
суммы индивидуальной тарифной стоимости одного койко-дня 
пребывания пациента в N-ном стационарном учреждении, увеличенной на 
инвестиционную составляющую индивидуального тарифа для этого же 
отделения, и срока пребывания пациента в стационаре в соответствии с 
медицинским стандартом применительно к данному виду заболевания: 
Wmn = (Pi +Jn)xTmn , ( 1) 
где: 
W mn - стоимость лечения М-ного заболевания в соответствии с 
утвержденным медицинским стандартом для JV-ного стационарного ЛПУ; 
Р І - индивидуальный тариф (стоимость одного койко-дня) на 
медицинскую помощь в N-ном стационарном ЛПУ; 
Jn - инвестиционная составляющая индивидуального тарифа для Л -̂ного 
стационарного ЛПУ. 
Т mn - срок пребывания больного в стационаре, предусмотренный 
медицинским стандартом применительно к нозологической форме 
заболевания М. 

При амбулаторно-поликлиническом обслуживании пациентов 
стоимость лечения определяется как произведение индивидуальной 
тарифной стоимости одного посещения пациента в N-ном амбулаторно-
поликлиническом учреждении, увеличенной на инвестиционную 
составляющую индивидуального тарифа для этого же учреждения, и 
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кратности посещения больных поликлиники, предусмотренной 
медицинским стандартом применительно к форме заболевания М: 
V тп — (R і + Jn) X А тп (2 ) 
где: 
V тп - стоимость лечения М-ного заболевания в соответствии с 
утвержденным медицинским стандартом для JV-НОГО амбулаторно-
поликлинического учреждения; 
R І - индивидуальный тариф (стоимость одного посещения) на 
медицинскую помощь, оказываемую в N - ном амбулаторно-
поликлиническом учреждении; 
Jn - инвестиционная составляющая индивидуального тарифа для N-ного 
амбулаторно-поликлинического учреждения; 
А тп - кратность посещения больных поликлиники, предусмотренная 
медицинским стандартом применительно к нозологической форме 
заболевания М. 

Таким образом, при взаиморасчетах между конкретными 
производителем и покупателем медицинских услуг на рынке ОМС 
необходимо эффективно использовать дифференцированные 
экономически обоснованные тарифы, рассчитанные в соответствии с 
разработанной нами методикой. Подобный способ определения цены на 
медицинскую услугу отражает фактически сложившиеся затраты 
конкретного ЛПУ и обеспечивает их восполнение, что соответствует 
рыночным основам организации системы ОМС, способствует повышению 
их эффективности и материальной заинтересованности субъектов рынка. 
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