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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Совершенствование системы 
медицинского страхования в условиях рыночного реформирования 
российской экономики относится к числу проблем, не получивших 
необходимой разработки в отечественной науке. Данное утверждение тем 
более справедливо для субъектов РФ, относящихся по критериям социально-
экономического развития к категории депрессивных территорий. 
Результатом реформы системы финансирования здравоохранения в России 
явился преимущественный перенос ответственности за состояние здоровья 
населения, уровень и доступность оказания медицинской помощи, 
эффективность расходования финансовых ресурсов в отрасли на 
региональный уровень. 

Однако предпосылки внедрения и условия реформирования системы 
медицинского страхования на различных территориях дифференцированы и 
во многих случаях определяются противоположными характеристиками. Так, 
в ряде регионов, обладающих значительным финансовым потенциалом, 
была обеспечена возможность подготовки менеджеров, становления 
медицинских научно-исследовательских институтов, что позволило 
комплексно реализовать программы развития медицинского страхования. 
При этом в депрессивных регионах, не располагающих необходимыми 
материальными, научными и управленческими ресурсами, проблемы 
реформирования системы медицинского страхования решаются в условиях 
значительных организационных и финансовых ограничений, а полученные 
результаты, как правило, не отвечают задаваемым параметрам. 

Таким образом, проблемное поле российского здравоохранения до 
настоящего времени остается достаточно широким. При этом необходимость 
выработки научно обоснованных подходов к совершенствованию системы 
медицинского страхования в депрессивных регионах, финансово-
экономический, технологический, организационный потенциал которых не 
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позволяет на должном уровне осуществлять проводимые в данной сфере 
преобразования, в настоящее время приобрела ранг приоритетной задачи, 
обладающей высокой актуальностью и практической значимостью. 

В условиях реализации национального проекта «Развитие 
здравоохранения России» совершенствование системы медицинского 
страхования депрессивных регионов относится к числу важнейших 
проблем, которые сегодня лишь начинают осваиваться отечественной 
экономической наукой и хозяйственной практикой. 

Выявление предпосылок эффективного развития здравоохранения 
депрессивных территорий на основе внедрения института страховой 
медицины позволяет раскрыть потенциал данной сферы, обосновать 
адекватные формирующимся рыночным реалиям концепции и механизмы 
реформирования системы медицинского страхования, обеспечивающие 
максимальную доступность, всеобщий охват населения и высокое качество 
услуг, предоставляемых лечебно-профилактическими учреждениями. 

Степень разработанности проблемы. Вопросы рыночной 
трансформации здравоохранения, как одной из основных систем социальной 
инфраструктуры рыночной экономики, занимают важное место в работах 
ведущих ученых и практиков. Внедрение в России системы обязательного 
медицинского страхования (ОМС) способствовало активизации научных 
исследований в области управления и финансирования здравоохранения. 
Проблеме реструктуризации здравоохранения, главным образом на основе 
внедрения экономических методов управления, посвящены труды Галкина 
Р., Герасименко Н., Гришина В., Зельковича Р., Исаковой Л., Комарова Ю., 
Корчагина В., Кравченко Н., Кручининой С, Кучеренко В., Макаровой Т., 
Лебедевой Н., Семенова В., Стародубова В., Шевского В., Шеймана И., 
Щепина О., Шишкина С. и ряда других авторов. 

Зарубежный опыт развития страховой медицины представлен в работах 
отечественных и зарубежных экономистов, в числе которых Аарон Г., 
Антропов В., Аткинсон А., Беверидж У., Бультман Я., Данилевский К., 
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Йессе М., Кучеренко В., Салтмаин Р., Семенов В., Фигейрас Дж., Фотаки М, 
Хоканссон С, Шишкин С. и др. 

В процессе реформирования российской системы здравоохранения 
одной из наиболее сложных проблем является повышение эффективности 
использования финансовых ресурсов. Данные аспекты финансирования 
медицинской сферы нашли отражение в исследованиях Андреева 0„ 
Антоновой Н., Богатовой Т., Бойкова В., Лебедевой Н., Петуховой В., 
Потапчика Е., Соковниковой Ф., Фили Ф., Чернец В., Шеймана Н. и др. 

Кроме того, представляют интерес труды по общим вопросам 
управления лечебно-профилактическими учреждениями таких экономистов, 
как Агафонов Б., Атун Р., Баранов А., Вялков А., Денисов И., Попов Г., 
Проклова Т., Тишук Е., Черииенко Е., Щепин В., Юдин Б., Якобсон Л., 
которые оказали значительное влияние на формирование научной концепции 
диссертации. 

Авторские предложения по совершенствованию системы медицинского 
страхования в депрессивном регионе основывалась также на изучении работ 
Воронина С, Горячева Е., Дуганова М, Когут А., Кравченко Н., Рохчина В., 
Слепакова С, Стародубова В., Таранова А., Шишкина С. и др., посвященных 
исследованию региональных моделей здравоохранения, а также трудов 
Гудкова А., Лебедева Н., Попович Л., Семенова В., Решетникова А., 
обосновывающих необходимость развития системы добровольного 
медицинского страхования (ДМС) в ходе рыночной трансформации данной 
сферы. 

Констатируя многообразие и разноплановость подходов к 
характеристике различных сторон очерчиваемой в работе проблематики, 
следует отметить, что научные исследования, как правило, посвящены 
разработке механизмов и инструментария различных моделей медицинского 
страхования, а также возможностей снижения уровня государственного 
участия в деятельности субъектов здравоохранения. При этом, по нашему 
мнению, к числу наиболее острых и наименее разработанных относится 
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проблема совершенствования системы медицинского страхования, 
реализуемого в контексте реформы здравоохранения в депрессивных 
регионах, где в силу ограниченности финансово-организационных ресурсов и 
институциональных условий данный процесс связан с наибольшими 
трудностями. Указанное обстоятельство обусловило выбор темы 
исследования, формулировку его целей и постановку задач. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы состоит в 

выявлении социально-экономической специфики рыночной трансформации 

системы здравоохранения России,- разработке концептуальной модели и 

механизма совершенствования системы медицинского страхования в 

депрессивном регионе. 

Для достижения поставленной цели в работе были сформулированы и 

решены следующие теоретические и практические задачи, определившие 

структуру и последовательность предпринятого исследования: 

- дать характеристику общих принципов и концептуальных моделей 

финансирования здравоохранения в современном мире; 

- исследовать роль медицинского страхования в реформировании 

системы финансирования здравоохранения России; 

- проанализировать эффективность системы медицинского страхования 

в депрессивном регионе; 

- охарактеризовать основные показатели системы медицинского 

страхования и ее роль в финансировании субъектов здравоохранения 

регионального уровня; 

- определить проблемы и противоречия в развитии системы 

медицинского страхования депрессивных регионов; 

выявить резервы и предложить механизмы повышения 

эффективности медицинского страхования в депрессивном регионе. 

Предметом исследования являются социально-экономические 

факторы и закономерности, обусловливающие современное состояние и 
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подходы к совершенствованию применяемых моделей страховой медицины в 
системе финансирования депрессивных регионов России. 

Объектом исследования выступает система медицинского 
страхования, а также механизмы ее совершенствования, реализуемые в 
условиях реформирования здравоохранения России. 

Теоретической и методологической основой диссертации явились 
концепции, теоретические положения и гипотезы, представленные в трудах 
отечественных и зарубежных ученых, определяющих системные подходы к 
разработке программ финансирования здравоохранения, а также 
предлагающих различные формы и методы государственного регулирования 
социально-экономических процессов в данной сфере. 

В ходе работы к изучению процессов рыночной трансформации 
системы медицинского страхования в здравоохранении применялся 
системно-функциональный подход, в рамках которого использовались 
методы системного анализа и синтеза, моделирования и наблюдений, 
группировки и классификации, проектно-прогнозных расчетов, экономико-
статистических группировок. 

Информационно-эмпирической базой исследования, обеспе
чивающей достоверность выводов, явились данные Федеральной службы 
государственной статистики, Государственного комитета РФ по жилищной и 
строительной политике, Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ, научно-исследовательских организаций, материалы 
монографий, научной периодики, справочных и отчетных документов, а 
также аналитические исследования и разработки автора. 

В ходе работы были использованы законодательные и нормативные 
документы, решения органов власти различных уровней по вопросам 
реформирования системы медицинского страхования в РФ, региональной и 
муниципальной политики в сфере здравоохранения, программные, 
прогнозные разработки государственных органов власти и научно-
исследовательских коллективов по изучаемой проблеме. 
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Научная новизна результатов исследования заключается в 

определении концептуальных подходов к решению социально-

экономических проблем рыночной трансформации системы медицинского 

страхования депрессивных регионов, разработке организационно-

экономических механизмов управления данной сферой. Реальное 

приращение научного знания выражается в следующем: 

- выявлены специфические факторы, определяющие концептуальные 

модели финансирования здравоохранения в развитых странах, в числе 

которых: степень влияния административного ресурса на управление 

отраслью, приоритет добровольного или обязательного медицинского 

страхования, уровень доступности для населения услуг лечебно-

профилактических учреждений (ЛГТУ), централизованные или 

распределенные денежные потоки в системе здравоохранения, использование 

государственных фондов или прямого финансирования субъектов отрасли; 

- установлена целесообразность введения единой системы расчетов 

за медицинскую помощь, основанной на объединении двух основных 

финансовых источников: государственного бюджета и Фонда медицинского 

страхования, при реализации программы государственных гарантий в части 

Базовой программы ОМС, что позволит повысить уровень транспарентности 

и управляемости финансовой системы здравоохранения и эффективности 

использования ее ресурсов; 

- предложена система показателей оценки эффективности расходов 

медицинского страхования в территориально-экономическом разрезе, 

основанная на сопоставлении совокупных затрат региональной системы 

ОМС на профилактику, лечение и реабилитацию населения по каждому из 

специфических для данного региона заболеваний с рассчитанными для 

данной территории уровнями соответствующих показателей; 

- обоснованы направления рыночной трансформации финансового 

механизма ОМС депрессивных регионов, в числе которых: установление 



9 

подушевых нормативов взносов на ОМС неработающих граждан, 

финансируемых из региональных бюджетов; концентрация в 

Федеральном фонде обязательного медицинского страхования (ФФОМС) 

основной части средств за счет изменения пропорции распределения 

социального налога между Федеральным и территориальными фондами 

ОМС; унификация механизмов ценообразования и оплаты медицинской 

помощи в системе ОМС; 

- доказано, что оптимизация расходов на финансирование 

здравоохранения может быть достигнута посредством законодательного 

исключения страховых компаний из системы ОМС (с последующим 

ограничением сферы их деятельности областью услуг ДМС), функции 

которых могут быть отнесены фонду ОМС. 

Научная новизна подтверждается следующими, полученными 

автором результатами, выносимыми на защиту: 

- установлена определяющая тенденция реформирования систем 

финансирования здравоохранения за рубежом, состоящая в переходе на 

комбинированную модель с преобладанием свойств бюджетной или 

страховой системы в зависимости от особенностей социально-экономического 

и политического устройства страны, потенциала бюджетной обеспеченности, 

уровня расходов государственного и частного сектора, медико-

демографического профиля территорий и прочих факторов (п. 6.3 Паспорта 

специальности 08.00.10); 

- определены деструктивные результаты внедрения страховой 

модели финансирования здравоохранения России, состоящие в снижении 

социальной ответственности государства в данной сфере при сохранении 

затратного механизма использования ресурсов отрасли, а также 

дореформенной (ориентированной на стационарную, а не 

профилактическую помощь) инфраструктуры медицинских организаций, не 



10 

отвечающей уровню современных социально-демографических и 

экономических требований (п. 6.3 Паспорта специальности 08.00.10); 

- обоснована целесообразность перехода к системе страхования 

затрат на медицинское обслуживание в депрессивных регионах России в 

зависимости от стоимости лечения конкретного заболевания, а не койко-дня, 

для чего предложено внедрение мониторинга комплекса разработанных 

медико-демографических показателей с целью повышения эффективности 

расходования финансовых ресурсов территориальных фондов ОМС (п. 6.4 

Паспорта специальности 08.00.10); 

- идентифицированы организационные факторы низкой 

экономической и социальной эффективности механизма предоставления 

медицинских услуг в сфере ОМС депрессивного региона - Карачаево-

Черкесской Республики, анализ которых позволил сформулировать 

направления совершенствования институциональной структуры системы 

ОМС данной территории (п. 6.4 Паспорта специальности 08.00.10); 

- разработаны финансово-экономические и организационные меры 

повышения эффективности системы управления ОМС депрессивного 

региона, в числе которых: внедрение комплексного регионального 

планирования развития здравоохранения в субъекте РФ; совмещение 

финансовых циклов бюджетной и страховой систем с процессом 

формирования и исполнения годовых бюджетов территорий; разработка 

финансово-экономических инструментов регулирования и контроля, 

позволяющих использовать единые сквозные показатели деятельности (п. 6.4 

Паспорта специальности 08.00.10). 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

определяется областью использования обоснованных автором теоретико-

методологических положений, актуальностью поставленных задач и 
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соответствующих методических рекомендаций по совершенствованию 

системы медицинского страхования в депрессивном регионе. 

Теоретическое значение диссертации состоит в разработке концепции 

трансформации социально-экономических отношений в системе 

медицинского страхования депрессивных регионов России и предложений по 

корректировке алгоритма ее реализации. 

Авторская концепция совершенствования механизма трансформации 

системы медицинского страхования может быть использована 

представительными и исполнительными органами власти различных уровней 

в процессе реализации программ реформирования здравоохранения в 

регионах, социальной защиты населения в части совершенствования системы 

управления лечебно-профилактическими учреждениями (ЛПУ). 

Материалы диссертации целесообразно использовать в процессе 

преподавания дисциплин: «Государственные и муниципальные финансы», 

«Страхование», «Государственное управление», «Финансы, денежное 

обращение и кредит» и при разработке материалов их методического 

обеспечения. 

Апробация и реализация результатов исследования. Основные 

теоретические и практические результаты диссертационного исследования 

были доложены на международной научно-практической 

конференции «Проблемы регионального управления, экономики, нрава и 

инновационных процессов в образовании» (г. Таганрог, 2009 г.); 

международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

экономики и права в современных условиях» (г. Пятигорск, 2009 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 6 научных работ 

общим объемом 4,1 п.л., в том числе 2 статьи в изданиях, рекомендованных 

ВАК Министерства образования и науки РФ. 
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Объем, структура и содержание работы. Диссертация состоит из 

введения, трех глав, заключения и списка литературы, содержащего 170 

наименований. 

Во введении обоснованы актуальность темы диссертационной работы, 

ее теоретическая и практическая значимость, определена степень 

разработанности избранной проблематики в научной литературе, 

сформулированы цель и задачи исследования, его теоретико-

методологическая и информационная базы, приведены положения и выводы, 

содержащие элементы научной новизны. 

В первой главе «Медицинское страхование в системе финансового 

обеспечения здравоохранения России в современных условиях» дана 

характеристика общих принципов и основных моделей финансирования 

здравоохранения в современном мире; определена роль медицинского 

страхования в реформировании системы финансирования здравоохранения 

России. 

Во второй главе «Медицинское страхование и его роль в системе 

финансирования здравоохранения депрессивного региона» исследованы 

региональные аспекты эффективности системы медицинского страхования, 

определены основные ее параметры, а также роль в финансировании 

субъектов здравоохранения регионального уровня. 

В третьей главе «Совершенствование механизмов повышения 

эффективности медицинского страхования в депрессивном регионе» 

определены проблемы и противоречия в развитии региональной системы 

медицинского страхования; выявлены резервы и механизмы повышения 

эффективности медицинского страхования в депрессивном регионе. 

В заключении диссертации изложены основные выводы, обобщения и 

предложения, вытекающие из логики и результатов исследования. 



13 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Установлена определяющая тенденция реформирования систем 

финансирования здравоохранения за рубежом, состоящая в переходе на 

комбинированную модель с преобладанием свойств бюджетной или 

страховой системы. 

Сложившиеся в европейских государствах системы финансирования 

здравоохранения содержат в себе признаки двух основных моделей: 

национального здравоохранения и страховой медицины. 

В первом варианте, характерном для Великобритания, Швеции, Дании, 

Ирландии, Италии, определяющими характеристиками являются: 

максимальная доступность и всеобщий охват населения услугами 

учреждений здравоохранения, преимущественное финансирование за счет 

налоговых поступлений, использование административного ресурса в 

сдерживании расходов в отрасли. 

Вторая модель, получившая свое развитие в Германии, Австрии, 

Бельгии, Нидерландах и Франции, основывается на децентрализованной 

системе некоммерческих страховых фондов, финансирование которых 

осуществляется за счет работодателя и наемных работников, целевом 

характере медицинской помощи, транспарентности и учете движения 

страховых выплат, контроле качества оказываемых услуг. 

Как следствие, стратегии развития систем здравоохранения во многих 

государствах в последние годы подвергались серьезным корректировкам, что 

обусловлено необходимостью достижения главной их цели - обеспечения 

качественной и доступной медицинской помощи всем слоям населения при 

оптимальном использовании финансовых ресурсов отрасли. 

При этом государственные расходы на здравоохранение в 

рассматриваемых странах в последние годы претерпевают тенденцию к 

устойчивому росту, что иллюстрируют данные рисунка 1. 
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Рисунок 1 - Государственные затраты на здравоохранение, в % от общих 

государственных расходов, оценка Всемирной организации 

здравоохранения1 

Рассмотренный опыт ведущих европейских государств со страховой 
моделью здравоохранения выявил тенденцию роста государственного 
вмешательства в данную сферу, что приводит к появлению у страховых 
систем здравоохранения явных признаков «бюджетной» модели и 
наоборот. При этом ориентация системы финансирования здравоохранения на 
страховую или же бюджетную модель зависит от специфики социально-
экономического и политического устройства страны, возможностей 
бюджетной обеспеченности и прочих факторов. 

2. Определены деструктивные результаты внедрения страховой 
модели финансирования здравоохранения России, состоящие в снижении 
социальной ответственности государства в данной сфере при сохранении 
затратного механизма использования ресурсов отрасли. 

Необходимость достижения сформулированной выше цели развития 
системы здравоохранения явилась причиной реформационньгх преобразований 
и в российской медицинской сфере. Современная структура организации 

1 Построено по данным: ВОЗ http://data.euro.who.int/hfadb/index.php?lang=ra. 

http://data.euro.who.int/hfadb/index.php?lang=ra
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системы здравоохранения сформирована в 30-е годы XX века с учетом 
профиля заболеваемости в этот период, когда наибольшую опасность 
представляли эпидемии инфекционного характера. Поэтому при формировании 
советской системы здравоохранения приоритетное внимание уделялось 

учреждениям стационарного типа, больницам и диспансерам, а также 

развитию сети станций эпидемиологического контроля в районах, 
являющихся очагами особо опасных заболеваний. 

В настоящее время основной причиной смертности являются болезни 

системы кровообращения (56,6%> умерших), новообразования, не требующие 

стационарного наблюдения (13,8% умерших), внешние причины (11,9% 

умерших), а от инфекционных и паразитарных заболеваний умирают 1.6% 

населения. Таким образом, современная система здравоохранения не отвечает 

сложившимся медико-демографическим условиям. 

Ситуация усугубляется негативными организационно-экономическими 

преобразованиями в данной сфере. Так, за период с 1990 по 2008 годы число 

больничных учреждений сократилось в 1,7 раза, а врачебных амбулаторно-

поликлинических учреждений - в 1, 14 раза (рисунок 2). 

Рисунок 2 - Уровень основных показателей развития здравоохранения 

России в 2008 году относительно 1990 года, %2 

2 Построено по данным: Здравоохранение в России. 2006: Стат.сб./Росстат, - М., 2007. - С. 311-312, 328; 
http://www.minzdravsoc.ru' (Минздрвсоцразвития России); http://2dravinform.mednet.m/dev/htmi/rus/index.php 

http://www.minzdravsoc.ru'
http://2dravinform.mednet.m/dev/htmi/rus/index.php
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Таким образом, трансформация системы здравоохранения в страховую 

модель с 1990 по 2008 годы не привела к ожидаемым результатам. Напротив, 

развитие отрасли осуществлялось на основе экстенсивных методов 

хозяйствования, когда в условиях сокращения основных фондов и коечной 

мощности произошел рост численности работающих при сохранении низкого 

качества оказываемой медицинской помощи. 

Приоритетным направлением реформы системы финансирования 

здравоохранения в России, основанной на внедрении страховой модели, 

явилось снижение зависимости хозяйствующих субъектов отрасли от 

бюджетной обеспеченности, что было реализовано за счет формирования 

целевого фонда, самостоятельно распоряжающегося своими финансовыми 

ресурсами. Фактически это привело к снижению социальной ответственности 

государства за происходящие в медицинской сфере процессы при сохранении 

затратного механизма использования ресурсов отрасли и нерациональной 

инфраструктуре медицинских организаций, не отвечающей изменившимся 

социально-демографическим и экономическим условиям жизни общества. 

3. Обоснована целесообразность перехода к системе страхования 

затрат на медицинское обслуживание в депрессивных регионах в 

зависимости от стоимости лечения конкретного заболевания, а не 

койко-дня. 

Эффективность современной системы ОМС во многом определяется 

глубиной дифференциации субъектов РФ по основным показателям здоровья 

населения. В настоящее время региональные различия состояния здоровья 

крайне велики, что говорит о наличии существенных резервов на 

неблагополучных территориях. Наибольший внутрироссийский разброс и 

дифференциация прослеживается по причинам смертности (таблица 1). 

В целом, проблемы в сфере финансирования здравоохранения 

депрессивных регионов схожи для групп территорий, более или менее 

(Библиотека проектов реформы здравоохранения); http://www.healthreform.ru' (Реализации реформы 
здравоохранения в субъектах РФ. База данных). 

http://www.healthreform.ru'
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однородных в географическом, социально-экономическом, этнокультурном 

отношении, поскольку связаны с потенциалом распространения основных 

факторов риска и возможностей их предотвращения. 

Таблица 1 - Показатели причин смертности по субъектам РФ в 2005-2008 гг.3 

Максимальное 
значение 

Регион/год, в 
котором было 
достигнуто 
максимальное 
значение 

Минимальное 
значение 
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котором было 
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минимальное 
значение 
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Ингушетия, 
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Вологодская 
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466,8 

Республика 
Тыва, 2006 

26,8 

Республика 
Ингушетия, 

2006 

Диспропорции профилей здоровья российских территорий 
обусловливают высокие требования к оптимизации регионального 
здравоохранения с учетом конкретной специфики состояния здоровья 
населения территории. Учитывая, что в 90-е годы отрасль развивалась, 
подчиняясь генеральной цели функционирования в условиях снижения 
государственных расходов на ее развитие, а не решения задач охраны 
здоровья населения, современная ситуация отягощена социально-
демографическими проблемами территорий. При этом, с позиции 

3 Рассчитано по данным: Демографический ежегодник России. 2008: Стат. сб. / Росстат. - М., 2009. -
www.gks.ru. - С. 341-347. 

http://www.gks.ru


IS 

методологии нормирования объемов медицинской помощи, спорным 
является определение единых для всей России объемных показателей 
стационарной помощи, так как они не учитывают региональные особенности 
здравоохранения субъектов Федерации. По нашему мнению, они должны 
носить дифференцированный характер. 

В работе предложена система показателей эффективности системы 
здравоохранения и медицинского страхования, основанная на данных о 
социальных потерях населения вследствие отдельных болезней и их групп, 
анализируемых совместно с финансовой информацией, а также разработки 
и реализации превентивных мер по улучшению состояния здоровья 
населения региона. Это позволит оценить затраты, которые несет 
территориальная система обязательно медицинского страхования, на 
профилактику, лечение и реабилитацию населения по каждому из 
специфических для данного региона заболеваний. Основные этапы анализа 
эффективности региональной системы здравоохранения представлены на 
рисунке 3. 

Нами предложен комплекс показателей для оценки эффективности 
расходов системы медицинского страхования в депрессивном регионе, в 
целом, и в расположенных на его территории муниципальных образованиях, 
в частности, основанная на сопоставлении совокупных затрат региональной 
системы ОМС с рассчитанными для данной территории уровнями 
социальных потерь общества от болезней. Для этого должны быть учтены не 
только затраты учреждений здравоохранения на профилактическую, 
лечебную и реабилитационную деятельность, но и расходы, связанные с 
другими видами деятельности органов власти, способствующими 
предотвращению возникновения и развития болезней среди населения. 

Основой финансирования российской системы здравоохранения 
должно стать страхование затрат на медицинское обслуживание в случае 
заболевания человека, исходя из стоимости лечения конкретной болезни, а не 
койко-дня. 
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Основные этапы анализа эффективности региональной 
системы здравоохранения 

1. Сбор информации о затратах системы ОМС на профилактику, лечение и 
реабилитацию населения по классам болезней и отдельным заболеваниям 
за определенный период времени (как правило, один год). 

:s~> 
2. Расчет вспомогательных показателей, характеризующих уровень 
совокупных и относительных затрат (на 1 посещение в поликлинике, на 1 
койко-день или на 1 выписанного больного в стационаре, на 1 жителя по 
муниципальным территориям, классам болезней и отдельным заболеваниям). 

<.>. 
3. Расчет вспомогательных показателей, характеризующих уровень 
социальных потерь общества (социальной эффективности здравоохранения) 
вследствие преждевременной смертности населения по классам болезней и 
отдельным заболеваниям. 

4. Проведение анализа эффективности, заключающегося в сопоставлении 
затрат на единицу потерь по муниципальным образованиям, классам болезней 
и отдельным заболеваниям. 

•<- ->• 
5. Интерпретация полученных результатов и разработка рекомендаций по 
совершенствованию профилактической, лечебной и реабилитационной 
деятельности здравоохранения территории и отдельных муниципальных 
образований. 

Рисунок 3 - Основные этапы анализа эффективности региональной 

системы здравоохранения 

Для этого предлагается осуществление постоянного мониторинга 

заболеваемости и других медико-демографических показателей в каждом 

субъекте РФ, учитывая его социально-экономическую специфику, 

«предрасположенность» населения по населенным пунктам к тем или иным 

группам заболеваний, что, в конечно итоге, будет способствовать 

повышению эффективности расходования финансовых ресурсов 

территориальных фондов ОМС. 
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4. Идентифицированы организационные факторы низкой 
экономической и социальной эффективности механизма предоставления 
медицинских услуг в сфере ОМС депрессивного региона - Карачаево-
Черкесской Республики. 

Карачаево-Черкесская республика является одним из «проблемных» 
субъектов Южного Федерального Округа, поскольку относится к категории 
«депрессивных» территорий. Так, по основным социально-экономическим 
показателям данный регион в значительной мере «отстает» от 
среднероссийского уровня (таблица 2). 

Таблица 2 - Место, занимаемое Карачаево-Черкесской республикой по 

основным социально-экономическим показателям в 2008 году' 
Наименование показателя 

Уровень занятости " 
Уровень безработицы4 

Среднедушевые денежные доходы (в месяц)' 
Среднемесячная номинальная заработная плата работников организаций1' 
Число собственных легковых автомобилей на 1000 человек населения1' 
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 
жителя" 
Число зарегистрированных преступлений на 100000 человек населения" 
Валовой региональный продукт на душу населения" в 2006 г. 
Ввод в действие общей площади жилых домов на 1000 человек населения" 
Оборот розничной торговли на душу населения" 
Поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную 
систему Российской Федерации на душу населения1* 

Место 
80 
82 
73 
81 
62 
72 

77 
73 
62 
68 
80 

11 Места по субъектам соответственно определены на основе ранжирования значения показателя в порядке убывания. 
31 Места по субъектам соответственно определены на основе ршоягровапня знзчення показателя в порядке возрастания. 

Очевидно, что столь низкий уровень основных социально-
экономических показателей рассматриваемого региона в целом 
предопределил также и особенности развития системы медицинского 
страхования в здравоохранении республики. 

Учитывая «депрессивный» характер экономики региона, ситуация в 
сфере здравоохранения республики усугубляется сложившейся 
институциональной моделью финансирования, при которой все денежные 

1 По данным: www.gks.ru (Государственный комитет статистики РФ). 

http://www.gks.ru
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ресурсы в обязательном порядке поступают в медицинские учреждения через 
единственную страховую медицинскую компанию, которая, в отличие от 
фонда ОМС, является коммерческой организацией и при существующей 
системе финансирования получает прибыль со всех средств ОМС КЧР, 
выполняя лишь функции посредника. 

Такая модель характерна для большинства депрессивных территорий 
страны. В тех же регионах, где на рынке услуг ОМС функционируют 
несколько организаций, проблема эффективного расходования средств в 
системе здравоохранения по-прежнему актуальна, так как сформированная 
нормативно-правовая база не стимулирует развитие конкуренции между 
страховщиками и не ориентирует их на рост эффективности использования 
страховых средств и ресурсного потенциала системы здравоохранения. 
Формальные правила заключения договоров между страхователями, 
страховщиками и медицинскими организациями в значительной мере 
дополняются неформальными правилами и соглашениями, 
препятствующими эффективному использованию страховых средств. В 
сложившейся ситуации административные издержки развития легальной 
конкуренции между страховщиками и превращения их в эффективных 
участников системы обязательного медицинского страхования оказываются 
слишком велики. 

В этой связи, интерес представляет опыт зарубежных стран. Так, в 
Германии роль страховых компаний - исключительно страхование по ДМС, 
во Франции они обеспечивают не более 25% средств ОМС. Существующая в 
регионах России система создает условия для неоправданного перерасхода 
средств в отрасли в интересах страховых организаций. 

Сложившаяся институциональная структура финансирования 
здравоохранения является нерациональной, что, в первую очередь, 
проявляется в уровне расходов на ее содержание. Такая ситуация требует 
разработки и принятия мер по ее исправлению. Учитывая принятую в России 
к реализации страховую модель развития здравоохранения, наиболее 
предпочтительным является вариант, при котором страховые компании 
следует вывести из системы обязательного медицинского страхования, а их 
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функции возложить на фонд ОМС. Деятельность же страховых компаний 
необходимо ограничить полномочиями, связанными с развитием системы 
добровольного медицинского страхования. 

5. Разработаны финансово-экономические и организационные меры 
повышения эффективности системы управления ОМС депрессивного 
региона. 

В работе показано, что основной проблемой финансирования системы 
здравоохранения в «депрессивных» регионах РФ является не только и не 
столько недостаточность финансовых ресурсов, сколько непроработанность 
и низкая эффективность механизмов их формирования и распределения на 
уровне отдельных территорий. С введением обязательного медицинского 
страхования (ОМС) в Российской Федерации стали действовать 
одновременно две системы финансирования здравоохранения - бюджетная и 
страховая, различие которых носит фундаментальный характер, Однако, 
система здравоохранения по своим социальным, организационно-
экономическим и технологическим особенностям является принципиально 
единой отраслью, поэтому сохранение ее устойчивого и эффективного 
функционирования требует выработки мер эффективного интегрированного 
управления. 

Основным отличием ситуации в системе здравоохранения современной 
России от периода административно-плановой экономики является механизм 
мобилизации средств отрасли с выделением части финансовых ресурсов в 
отдельный фонд ОМС, но не методы их использования. Поэтому при 
разработке направлений модернизации данной сферы необходимо, в первую 
очередь, разрабатывать методы эффективного использования ресурсов, 
упорядочения и рациональной организации финансовых потоков 
здравоохранения. 

Нами предложена характеристика региональных различий состояния 
здоровья населения, уровень которых позволяет обосновать требования к 
трансформации системы медицинского страхования, исходя из 
необходимости консолидации бюджета на цели охраны здоровья за счет 
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привлечения всех секторов, ответственных за данную сферу. Особую 
важность этот подход представляет для депрессивных территорий с 
наихудшими характеристиками заболеваемости населения, с наибольшими 
экономическими потерями и максимальной нагрузкой на региональное 
здравоохранение, которые отличаются, как правило, также неразвитой 
социальной инфраструктурой и неудовлетворительными условиями жизни 
населения. 

В исследовании обоснованы направления формирования эффективной 

системы управления финансированием здравоохранения депрессивного 

региона в условиях ОМС: 

- объединение всех видов и объемов медицинской помощи, 

соответствующих потребностям населения территорий региона и 

устойчивым медико-демографическим тенденциям; 

- разделение источников финансирования (бюджетного, страхового и 

др.) и единое экономическое обоснование расходов на медицинскую помощь 

в соответствии с законодательством; 

проведение целенаправленной структурной политики по 

распределению загрузки лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) всех 

видов собственности и ведомственной принадлежности с учетом поэтапной 

реструктуризации региональной сети здравоохранения; 

- упорядочение обязательств и ответственности по финансированию 

медицинской помощи и расходов ЛПУ между различными институтами 

государственной власти и других субъектов системы здравоохранения. 

Детально направления решения поставленной проблемы должны 

разрабатываться для каждого субъекта РФ в отдельности, с учетом его 

медико-социального, экологического профилей, а также финансово-

экономического потенциала так, чтобы нивелировать существующую в 

настоящее время межрегиональную дифференциацию и обеспечить на всей 

территории страны благоприятные условия для сохранения здоровья 

населения и обеспечения его эффективного воспроизводства. 
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