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Общая характеристика работы 

Актуальность исследования. Основной целью реформирования экономи
ки России, непрерывно происходящего в течение последних нескольких лет, 
является повышение качества жизни населения. В «Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития России до 2020 года», принятой Прави
тельством РФ, особая значимость принадлежит вопросу обеспечения качест
венным медицинским обслуживанием в условиях рационального использова
ния ресурсов. 

Рынок медицинских услуг в последние годы имеет устойчивую тенденцию 
к росту, что связывается с непрерывным научно-техническим прогрессом в об
ласти медицины, а также с введением в действие приоритетного национально
го проекта «Здоровье», способствующего увеличению финансирования учреж
дений, занимающихся предоставлением медицинских услуг. Однако объема 
финансовых средств в данной сфере все еще недостаточно для обеспечения на
селения доступными и качественными медицинскими услугами (3,3% ВВП в 
РФ против 6,6-12% в экономически развитых странах). В сложившихся усло
виях возникает необходимость в рациональном использовании ресурсного по
тенциала учреждений медицинского обслуживания населения в обеспечении 
эффективности их деятельности. 

В настоящее время использование ресурсного потенциала учреждений ме
дицинского обслуживания характеризуется недостаточной степенью эффек
тивности, что непосредственным образом отражается на процессе их предос
тавления. В управлении ресурсным потенциалом учреждения медицинского 
обслуживания населения важна достоверная информация о состоянии и дина
мике материальных, финансовых, трудовых и информационных ресурсов, 
обеспечивающих ее развитие. Поэтому актуальным остается вопрос о своевре
менном выявлении как кризисной симптоматики, так и скрытых резервов, а 
также новых возможностей развития учреждений медицинского обслуживания 
населения, в том числе за счет использования ресурсного потенциала, что в це
лом обеспечивает эффективность их деятельности. 

Оценка ресурсного потенциала учреждения сравнительно недавно вошла в 
отечественную практику, поэтому продолжают совершенствоваться методика 
ее проведения, стратегии принятия управленческих решений, процедура ана
лиза эффективности использования в каждом конкретном виде медицинских 
услуг. 

Актуальность диссертационной работы заключается в необходимости раз
работки методических и практических подходов к оценке эффективности ме
дицинских услуг на основе ресурсного потенциала, что позволит учреждениям 
медицинского обслуживания населения рационально его использовать, обеспе
чивая высокое качество медицинских услуг, а также значительный уровень их 
конкурентоспособности. 

Значимость и многогранность названных проблем, сложность их решения, 
недостаточность методологических и научно-прикладных исследований обу
словили выбор темы диссертационной работы. 
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Степень разработанности проблемы. Анализируя степень разработанно
сти проблемы, необходимо отметить, что изучению концептуальных основ эф
фективности экономических систем посвящены труды таких ученых, как А. С. 
Акопян, 2003; Е. Б. Кибалов, 2008; О. В. Моисеев, 2005; М. В Николаев, 2004; 
М. В. Савеличев, 2009; Г. В. Семенов, 2004; Ю. В. Шиленко, 2003; Т. В. Юрье
ва, 2003; Е. Г. Ясин, 2004 и многих других. 

Значительный вклад в развитие теоретических и практических подходов к 
оценке ресурсного потенциала организаций внесли такие ученые, как Н. А. 
Аткина, 2003; А. И. Роговой, 2007; Е. В. Попов, 2006; Г. И. Усанов, 2003; В. 
Л. Ханжина, 2004 и др. 

Теория и практика управления сферой социальных услуг в целом и медицин
ских услуг в частности рассмотрены в работах С. Н. Андреева, 2000; X. Брюйна, 2005; 
Е. В. Башмачниковой (2009); О. И. Васильчук (2008); С. К. Егоровой (2007); 
Л. И. Ерохиной (2009); А. И. Вялкова, 2009; Т. В. Грицюк, 2006; Е. Н. 
Жильцова, 1996; Ю. М. Житникова, 2003; А. Л. Линденбратена, 2009; В. И. 
Тогунова, 1996; Г. Э. Улумбековой, 2010; Н. Г. Шамшуриной, 2007; В. М. Шипо
вой, 2004; С. В. Шишкина, 2009; Л. И. Якобсона, 2006. 

В работах представителей отечественной и зарубежной науки решены мно
гие важные методологические и прикладные проблемы обеспечения эффек
тивности медицинских услуг на основе ресурсного потенциала. Однако это не 
дает основания считать проблему обеспечения эффективности медицинских 
услуг полностью исследованной. Многие вопросы теории и практики обозна
ченной области деятельности остаются недостаточно изученными, что вызыва
ет научный интерес к исследованию возможностей оптимального использова
ния ресурсного потенциала учреждений медицинского обслуживания населе
ния для достижения их высокой эффективности. 

Цель и задачи исследования. 
Целью диссертационного исследования является научное обоснование, 

разработка и внедрение методики оценки эффективности медицинских услуг 
на основе ресурсного потенциала. 

Предметом исследования является совокупность социально-
экономических отношений в области оценки эффективности медицинских ус
луг на основе ресурсного потенциала. 

Объектом исследования выступают учреждения медицинского обслужи
вания населения г. Самары. 

Гипотеза исследования основывалась на суждении о том, что авторская 
методика оценки эффективности медицинских услуг может быть использована 
как более успешный (чем существующий) реализационный инструментарий, 
поскольку позволяет: а) проводить оценку эффективности различных видов 
медицинских услуг вне зависимости от характера их финансирования; б) ис
пользовать ресурсный потенциал учреждения, занимающегося предоставлени
ем медицинских услуг, в процедуре оценки их эффективности. 

Цель и гипотеза научной работы обусловили задачи исследования: 
- раскрыть сущность и уточнить понятия «медицинская услуга», «эффек

тивность медицинской услуги», «ресурсный потенциал учреждения медицин-
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ского обслуживания населения», изучив существующие теоретические поло
жения в данной области исследования; 

- предложить состав и структуру ресурсного потенциала учреждения меди
цинского обслуживания населения, 

- обосновать показатели оценки ресурсного потенциала учреждений, зани
мающихся медицинским обслуживанием населения, выявив особенности, свя
занные со спецификой их деятельности; 

- сформировать модель управления эффективностью медицинских услуг на 
основе ресурсного потенциала, с использованием показателей его оценки; 

- разработать методический инструментарий определения показателя эффек
тивности медицинских услуг на основе ресурсного потенциала. 

Цель, гипотеза и задачи исследования определили выбор следующего методи
ческого инструментария, используемого в настоящей работе, а именно: методы 
группировки и классификаций, анализа и синтеза, логического сопоставления и 
сравнения, научного наблюдения. 

Информационно-эмпирической базой исследования послужили материалы, 
содержащиеся в специальных, монографических и периодических изданиях 
российских и зарубежных ученых, законодательные и нормативные докумен
ты, статистические и отчетные данные учреждений медицинского обслужива
ния населения, а также информация, полученная автором на основании социо
логического исследования. 

Научные результаты, выносимые на защиту, состоят в разработке мето
дических подходов по оценке эффективности медицинских услуг на основе ре
сурсного потенциала и научно-практических рекомендаций по повышению 
эффективности медицинских услуг, а именно: 

- даны авторские определения понятий «медицинская услуга», «эффектив
ность медицинской услуги», «ресурсный потенциал учреждения медицинского 
обслуживания населения», позволяющие объективно и комплексно подойти к 
проблеме оценки эффективности медицинских услуг; 

- раскрыты состав и структура ресурсного потенциала учреждения, зани
мающегося медицинским обслуживанием населения, как динамичной системы 
взаимодействия кадрового, инвестиционного, инновационного и информаци
онного потенциалов, определяющих возможности и границы эффективности 
медицинских услуг; 

- предложена система показателей оценки ресурсного потенциала учрежде
ния медицинского обслуживания населения, позволяющая усовершенствовать 
процедуру оценки и учесть его специфику; 

- сформирована модель управления эффективностью медицинских услуг на 
основе ресурсного потенциала, позволяющая осуществлять воздействие на их 
эффективность; 

- разработан методический инструментарий для расчета показателя эффектив
ности медицинских услуг, отражающий степень использования ресурсного потен
циала учреждения, занимающегося их предоставлением. 

Научная новизна результатов исследования заключается в научном 
обосновании предложений и рекомендаций по оценке эффективности меди-
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цинских услуг на основе ресурсного потенциала, что представлено совокупно
стью следующих положений: 

- уточнено содержание понятий «медицинская услуга», «эффективность 
медицинской услуги», «ресурсный потенциал учреждения медицинского об
служивания населения», которые в отличие от существующих позволяют рас
крыть категорию эффективности применительно к медицинской услуге в целях 
формирования методического инструментария для ее расчета; 

- предложены состав и структура ресурсного потенциала учреждений ме
дицинского обслуживания населения, которые дают наиболее полное отраже
ние его особенностей и характеристик в учреждениях данного типа и необхо
димы для установления значимости определенного вида ресурсного потенциа
ла, выявления степени его влияния на уровень эффективности медицинских 
услуг; 

- обоснована система показателей оценки ресурсного потенциала учрежде
ний медицинского обслуживания населения, которая в отличие от существую
щих имеет не только теоретическую новизну, но и практическую направлен
ность, так как позволяет совершенствовать процедуру оценки эффективности 
медицинских услуг и учитывать специфику учреждений, занимающихся их 
предоставлением; 

- создана модель управления эффективностью медицинских услуг на осно
ве ресурсного потенциала, отличающаяся от существующих введением показа
телей оценки ресурсного потенциала, влияющих на эффективность медицин
ских услуг, позволяющая моделировать стратегию учреждения в области ее 
обеспечения; 

- разработан методический инструментарий для расчета показателя эффектив
ности различного вида медицинских услуг, который отличается комплексным ха
рактером и в совокупности с предложенными показателями оценки ресурсного по
тенциала позволяет наиболее четко подойти к определению уровня эффективности 
медицинских услуг и обеспечить устойчивое развитие учреждения, занимающего
ся их предоставлением. 

Теоретическая и практическая значимость работы. 
Теоретическач значимость заключается в возможности использования ре

зультатов исследования в качестве исходного материала для дальнейших науч
ных и методических разработок в области обеспечения эффективности меди
цинских услуг и учреждений, занимающихся их предоставлением, путем ра
ционального использования ресурсного потенциала Структурирование поня
тийного аппарата, а также систематизация и обобщение различных аспектов 
обозначенной проблемы позволяют использовать результаты исследования для 
преподавания экономических дисциплин. 

Разработанные в диссертации теоретические модели управления эффектив
ностью медицинских услуг, аналитические результаты и методики могут быть 
использованы органами управления системой здравоохранения для создания 
действенных механизмов обеспечения эффективности медицинских услуг в 
учреждениях, занимающихся их предоставлением. 
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Теоретические и прикладные аспекты диссертационного исследования мо
гут быть учтены при разработке нормативно-правовой документации, направ
ленной на дальнейшее повышение уровня эффективности медицинского об
служивания в Самарском регионе. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 
Отраженные в диссертации научные положения соответствуют области ис

следования п. 1.6.111 «Ресурсный потенциал отраслей сферы услуг и эффек
тивность его использования» специальности 08.00.05 - «Экономика и управле
ние народным хозяйством, в т. ч.: экономика, организация и управление пред
приятиями, отраслями, комплексами (сфера услуг)». 

Апробация и реализация результатов диссертации. 
Основные теоретические и практические положения диссертации опубли

кованы в печати в виде статей и тезисов, результаты работы доказывались и 
обсуждались на следующих конференциях: всероссийской научно-
практической конференции «Наука, бизнес, образование. 2006» (Самара, Са-
мар. гос. техн. ун-т, Поволжский инс-т бизнеса); всероссийской научно-
технической конференции «Экономика Поволжья» (Самара, Самар. гос. техн. 
ун-т, 2006); всероссийской научно-практической конференции «Наука, бизнес 
образование. 2008» (Самара, Самар. гос. техн. ун-т, Поволхский ин-т бизнеса); 
II междунар. науч.-техн. конф. «Экономика и управление: теория, методология, 
практика. 2010» (Самара, Самар. гос. техн. ун-т); всероссийской научно-
практической конференции студентов и молодых ученых «Вклад молодой нау
ки в национальную экономику России. 2010» (Самара, Самар. гос. техн. ун-т); 
IV всероссийской научно-методической конференции «Развитие предприятий, 
отраслей, регионов России. 2011» (Пенза, Приволжский дом знаний). 

Внедрение. 
Результаты диссертационного исследования используются при проведении 

занятий по дисциплинам экономического цикла в ГОУ ВПО "Самарский госу
дарственный технический университет" (443100, г. Самара, ул. Молодогвар
дейская, 244, Главный корпус; акт-справка № 649 от 15.12.2010), НОУ ВПО 
«Поволжский институт бизнеса» (443010, г. Самара, ул. Галактионовская, 141, 
оф. 51; акт-справка Л» 418 от 30.08.2010). 

Результаты исследований, касающиеся вопросов оценки эффективности 
медицинских услуг на основе ресурсного потенциала, были внедрены в дея
тельность учреждений медицинского обслуживания населения, подведомст
венных Министерству здравоохранения и социального развития Самарской 
области (443086, г. Самара, ул. Революционная, д. 44; акт-справка № 90 от 
24.01.2011). 

Публикации. 
По теме диссертации опубликовано 15 научных работ общим объемом 5,54 п. л^ 

авторский вклад - 4,81 п. л., в том числе 4 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК 
Минобрнауки России, объемом 1,8 п. л., 11 статей в других изданиях. 
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Структура диссертации. Диссертация изложена на 156 листах машино
писного текста, состоит из введения, трех глав, заключения с основными выво
дами, библиографического списка из 150 источников. Текст диссертации со
держит 16 иллюстраций и 42 таблицы. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, сформулирова
ны его цель и задачи, определена научная и практическая ценность работы. 

В первой главе «Теоретические аспекты использования ресурсного потен
циала в оценке эффективности медицинских услуг» дана общая характеристи
ка процесса предоставления медицинских услуг населению, выделены особен
ности формирования ресурсного потенциала учреждений медицинского об
служивания населения, определены задачи, стоящие перед ними, в области 
обеспечения эффективности. 

Во второй главе «Разработка методики оценки эффективности медицин
ских услуг на основе ресурсного потенциала» исследованы методические по
ложения оценки ресурсного потенциала учреждений медицинского обслужи
вания населения, разработан методический инструментарий определения пока
зателя эффективности медицинских услуг на основе ресурсного потенциала, 
создана модель управления эффективностью медицинских услуг на основе ре
сурсного потенциала. 

В третьей главе «Мероприятия по повышению эффективности медицин
ских услуг на основе оценки ресурсного потенциала в учреждениях медицинско
го обслуживания населения г. Самары» проведена практическая реализация ме
тодики расчета эффективности медицинских услуг на основе ресурсного потен
циала на примере учреждений, занимающихся их предоставлением, г. Самары, 
предложены направления стратегического развития и факторы активизации ре
сурсного потенциала в обеспечении эффективности медицинских услуг. 

В заключении представлены основные выводы и наиболее важные резуль
таты прозеденного исследования, содержатся соответствующие рекомендации. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту. 

1. Даны авторские определения понятий «медицинская услуга», «эффек
тивность медицинской услуги», «ресурсный потенциал учреждения меди
цинского обслуживания населения», позволяющие объективно и комплекс
но подойти к проблеме оценки эффективности медицинских услуг. 

В экономической литературе присутствует несколько подходов к трактовке 
понятий и сущности медицинской услуги, эффективности медицинской услуги 
и ресурсного потенциала учреждения медицинского обслуживания населения, 
что обусловливает дискуссионность и размытость их границ. Соответственно, 
и вопрос о структуре ресурсного потенциала данного вида учреждений остает
ся недостаточно изученным. Теоретическое исследование сферы предоставле
ния медицинских услуг населению позволило автору конкретизировать пере
численные выше экономические категории. 

Медицинская услуга - это лечебно-профилактическое или диагностическое 
мероприятие, проводимое на возмездной основе, характеризующее полезность, пе-
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редаваемую производителем (организацией сферы медицинских услуг) потребите
лю (пациенту), и направленное на поддержание и восстановление его здоровья. 

Эффективность медицинской услуги - степень достижения поставленных задач в 
области оказания медицинской услуги населению при определенных затратах. 

Ресурсный потенциал учреждения медицинского обслуживания населения -
совокупность сложившихся в учреждении возможностей, а также альтернатив
ных возможностей и их источников, применение которых научно обосновано и 
перспективно. 

Для повышения достоверности оценки ресурсного потенциала автором 
предложено учитывать дополнительные классификационные признаки и ха
рактеристики (табл. 1). 

Таблица 1 
Классификация ресурсного потенциала учреждения 

медицинского обслуживания населения 

Классификационный 
признак ресурсного по

тенциала 
По времени действия ре
сурсного потенциала 

По степени использова
ния ресурсного потен
циала 

В зависимости от формы 
диагностики ресурсного 
потенциала 

По стадиям цикла дело
вой активности учреж
дения 
В зависимости от со
стояния учреждения 

По эффективности ис
пользования ресурсного 
потенциала 

Виды ре
сурсного по

тенциала 
1) перспек
тивный 

2) текущий 

3)неисполь
зованный 
1) реальный 

2) возмож
ный 
^поэле
ментный 

2) комплекс
ный 

1) растущий 
2) сокращаю
щийся 
1) проекти
руемый 
2) дейст
вующий 
I) высокий 
2)средний 
3) низкий 

Характеристика 
ресурсного потенциала 

- будущие возможности, связанные со зна
чительными инвестициями, внедрением но
вейших достижений Hil l ; 
- имеющиеся возможности улучшения в 
ближайшее время; 
- упущенные возможности за прошедший 
период времени 
- фактическое использование возможностей 
учреждения медицинского обслуживания 
населения; 
- максимальное использование возможно
стей учреждения 
- оценка возможностей отдельных состав
ляющих компонентов ресурсного потенциа
ла учреждения, предоставляющего меди
цинские услуги; 
- комплексное исследование ресурсного по
тенциала учреждения, предоставляющего 
медицинские услуги 
- фаза оживления и подъема экономики; 
- фаза спада и снижение объема предостав
ляемых услуг 
- планируемый, прогнозируемый с учетом 
стратегии развития; 
- полученный фактически в действующей 
учреждения 
- соответствует передовым учреждениям; 
- средний уровень эффективности; 
- требует дальнейшего улучшения 
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Продолжение табл. 1 
Классификационный 

признак ресурсного по
тенциала 

По реальным возможно
стям использования ре
сурсного потенциала 

По способам выявления 
ресурсного потенциала 

Виды ресурс
ного потен

циала 
1) реализован
ный 
2) нереализо
ванный 
1) ЯВНЫЙ 
2) скрытый 

Характеристика 
ресурсного потенциала 

- фактически достигнутые результаты 
деятельности; 
- нереализованные в учреждении, имею
щиеся возможности 
- экспресс-оценка; 
- глубокий анализ 

Использование предложенных классификационных признаков ресурсного по
тенциала учреждений медицинского обслуживания населения позволит всесто
ронне обследовать состояние и степень его развития. 

2. Раскрыты состав н структура ресурсного потенциала учреждения, 
занимающегося медицинским обслуживанием населения, как динамичной 
системы взяимодсйствия кадрового, инвестиционного, инновационного и ин
формационного потенциалов, определяющих возможности и границы эффек
тивности медицинских услуг. 

Элементами ресурсного потенциала учреждения медицинского обслужива
ния населения можно считать все ресурсы, которые каким-либо образом связа
ны с его функционированием и развитием. 

В ходе исследования выявлены важнейшие компонеіггы ресурсного потенциа
ла учреждения, предоставляющего медицинские услуги, обеспечивающие дости
жение необходимой эффективности медицинских услуг за счет таких ключевых 
факторов, как кадровые ресурсы, прогрессивные методы диагностики и лечения, 
совремеішое оборудование, информационные и инвестиционные ресурсы. 

Существующая теоретическая взаимосвязь основных составляющих ре
сурсного потенциала учреждения медицинского обслуживания населения и их 
функциональная зависимость представлены на рис. 1. 

Главная трудность в определении состава и структуры ресурсного потен
циала учреждения, гфедоставляющего медицинские услуги, заключается в том, что 
все его элементы функционируют одновременно и в совокупности. Следовательно, 
закономерности развития потенциала могут быть раскрыты не как отдельно взятые 
его составляющие, а только как их взаимное сочетание. В составе элементов ре
сурсного потенциала учреждения, предоставляющего медицинские услуги, автор 
выделяет кадровый, инвестиционный, инновационный и информационный потен
циал. Все элементы ресурсного потенциала находятся в тесной взаимосвязи и взаи
мозависимости, и любое изменение в организации приведет к изменению ресурс
ного потенциала. В соответствии с комплексным подходом, объединяющим как 
ресурсную, так и результативную его компоненты, структура ресурсного по
тенциала учреждения медицинского обслуживания населения может быть 
представлена в виде совокупности потенциалов, сложившихся в процессе пре
доставления медицинских услуг и обеспечивающих равновесие, пропорцио
нальность и взаимодействие между составными элементами системы. 
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Рис. 1. Модель взаимодействия 
элементов ресурсного потенциала учреждения 

медицинского обслуживания населения 
в повышении эффективности медицинских услуг 

Кадровый потенциал учреждения, предоставляющего медицинские услуги, - это 
его возможности в обеспечении процесса предоставления медицинских услуг рабо
чей силой необходимого количества и качества Эффективность медицинских услуг 
непосредственно зависит от количества и профессионально-квалификационного со
става персонала учреждения, занимающегося их предоставлением, характеристики 
которого всегда должны быть адекватны требованиям времени. 

Инвестиционный потенциал учреждения медицинского обслуживания на
селения - это его обеспеченность бюджетными ресурсами для ведения основ
ной деятельности и возможность привлечения дополнительных источников 
финансирования (средств от предоставления услуг по обязательному медицин
скому страхованию, платных медицинских услуг и по добровольному меди
цинскому страхованию), которые будут вложены в развитие новых видов 
предпринимательской деятельности в сфере предоставления медицинских ус
луг в целях получения дополнительного дохода и повышения эффективности. 

Инновационный потенциал учреждения медицинского обслуживания насе
ления - это возможности, которыми оно располагает для собственной иннова
ционной деятельности. Оценивается результатами разработки и внедрения но
вых либо усовершенствованных методов диагностики и лечения различных за-
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болеваний. В натуральном и стоимостном выражении инновационный потен
циал представляет собой совокупность патентов, лицензий, «ноу-хау», предна
значенных для использования как внутри учреждения, так и за его пределами. 

Информационный потенциал - это возможность учреждения медицинского об
служивания населения в обеспечении себя релевантной и своевременной инфор
мацией, связанной с подготовкой данных, необходимых для управления процесса
ми предоставления медицинских услуг, с научными исследованиями и разработка
ми, социальными потребностями, состоянием ресурсного потенциала и формиро
ванием своего имиджа 

По мнению автора, в состав информационного потенциала необходимо 
включать программное обеспечение и другие средства передачи, хранения и 
обработки информации, используемые в процессе производственно-
хозяйственной деятельности, так как без их наличия невозможно осуществить 
выработку и принятие экономических решений. 

3. Предложена система показателей оценки ресурсного потенциала учреж
дения медицинского обслуживания населения, позаоляющая усовершенство
вать процедуру оценки и учесть его специфику. 

В качестве ключевых показателей оценки ресурсного потенциала учреждения, 
определяющих его будущие возможности и экономические границы в арере пре
доставления медицинских услуг, автором рекомендовано учитывать стратегиче
ские ресурсы, величина и структура которых будут в перспективе существенно 
улучшены за счет внедрения организационно-техничесга« мероприятий. 

Предлагаемая автором комплексная оценка ресурсного потенциала основа
на на использовании разработок НИИ социальной гигиены, экономики и 
управления здравоохранением им. Н. А. Семашко с применением производст
венных и результативных показателей. Производственные показатели позво
ляют оценить величину кадрового, инвестиционного и всех других состав
ляющих потенциалов. В табл. 2 приведены рекомендуемые автором основные 
показатели эффективности использования элементов ресурсного потенциала 
организации, предоставляющей медицинские услуга. 

Таблица 2 
Система оценочных показателей 
эффективности использования 

ресурсного потенциала учреждения 
медицинского обслуживания населения 

Наименование показателя Среднестатистическое или возможіюе 
значение показателя 

Показатели оценки кадрового потенциала (КП) 
Коэффициент интенсивности труда врача 
Коэффициент оценки профилактической 
работы 
Коэффициент медицинской результативности 
Коэффициент качества ведения медицинской до
кументации 

2 
2 
1 
1 

12 



Продолжение табл. 2 

Наименование показателя 

Коэффициент дефекта манипуляционной дея
тельности 
Коэффициент девиантности трудового поведения 
Коэффициент уровня образования 
Коэффициент уровня квалификации 
Коэффициент абсентеизма по причине болезни 
Коэффициент профессионального развития ра
ботника 

Среднестатистическое или воз
можное значение показателя 

0,001 

0,001 
1 
1 
1 

1 

Показатели оценки инвестиционного потенциала (ИнвП) 
Коэффициент обновления основных фондов 
Коэффициент выбытия основных фондов 
Фондоотдача 
Рентабельность основных фоішов 
Коэффициенты интенсивной загрузки оборудова
ния 
Оборачиваемость оборотных активов 
Коэффициент обеспеченности собственными обо
ротными средствами 

5,7% 
1,9% 
1,5 

10,5% 

85% 

12 

0,1 

Показатели оценки инновационного потенциала (ИннП) 
Коэффициент реализации творческих способностей 
Коэффициент использования передовых техноло
гий диагностики и лечения 
Коэффициент обеспеченности научно-
техническим персоналом 
Коэффициент стимулирования персонала за твор
ческую работу 
Количество зарегистрированных патентов, свиде
тельств, лицензий 
Прирост производительности труда от внедрения 
научно-технических мероприятий 

1 

1 

0,1 

0,1 

1 

0,1 

Показатели оценки информационного потенциала (ИнфП) 
Коэффициент эффективности информационных 
сообщений 
Технико-информационная вооруженность труда 
Степень загрузки вычислительной техники 

0,7 

1 
1 

Результативные показатели дают возможность оценивать в перспективе та
кие важные производственные факторы, как расширение номенклатуры меди
цинских услуг, увеличение объемов предоставляемых услуг, повышение про
изводительности труда, а также уровень использования в организации ресурс
ного потенциала и его компонентов. 

С методической точки зрения при отборе и обосновании показателей, оп
ределяющих как ресурсный потенциал в целом, так и его элементы, следует 
минимизировать их количество и использовать только наиболее значимые. 
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4. Сформирована модель управления эффективностью медицинских услуг 
на основе ресурсного потенциала, позволяющая осуществлять воздействие на 
их эффективность. 

В целях углубления методического инструментария изучения взаимосвязи 
эффективносги медицинских услуг и применения интеграционного подхода к 
оценке ресурсного потенциала автором в рамках диссертационного исследова
ния построена модель управления эффективностью медицинских услуг на ос
нове ресурсного потенциала. 

В модели управления эффективностью медицинских услуг на основе ре
сурсного потенциала выделяются такие элементы, как управляющая, управ
ляемая подсистемы, а также прямая и обратная связь. Все эти элементы связа
ны между собой и подвергаются влиянию факторов внешней среды учрежде
ния, имеют различные модификации, но в целом являются достаточно унифи
цированными для любого учреждения. Небольшие отличия связаны в основ
ном со спецификой учреждения медицинского обслуживания населения (поли
клиника, больница, санаторно-курортное учреждение и т. п.) (рис. 2). 

Управляющая подсистема 

Цельучреждсния 

Миссия учреждения 

Стратегия учреждения 

Средства реализации 

Персонал 
Финансы 

Маркетинг 
Информация 

Организационная 
структура 

Организационная 
культура 

Менедясменг 

Ресурсиый потенциал учреждения медицинского обслуживания населения 

Управляемая подсистема 

LJ 1 
1 

Ресурсы 
обеспечения 

Деятельность по оказанию 
МСДИЦИНСІСНХ у с л у г 

ЬГ J I 
Рсзул ьтаты деятельности і 

Показатели оценки ресурсного потенциала учреждения медицинского обслуживания 
населения 

ИивП 

3 = 
ИннП 

13= 
ИнфІІ 

Показатель эффективности медицинских услуг 

Нет 
Устраивает ли уровень 

эффективности? 

Рис 2. Модель управления эффективностью медицинских услуг 
на основе ресурсного потенциала 
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Управляющая подсистема осуществляет воздействие на управляемую через 
миссию и цель учреждения, стратегию, средства реализации, отражающие основ
ные функции, с учетом которых формируются организационные структура и куль
тура В свою очередь, управляемая подсистема включает в себя такие элементы, 
как ресурсное обеспечение, деятельность по оказанию медицинских услуг, ее ре
зультаты, и в целом представляет собой производственный процесс. 

При необходимости принимается решение о повышении эффективности 
медицинских услуг в соответствии с этапами, представленными в схеме управ
ления эффективностью медицинских услуг, начиная с 8-го пункта (рис, 3). 

Схема управления эффективностью медицинских услуг представляет собой 
методическую основу для разработки модели управления и включает в себя методи
ческие рекомендации по разработке интегрального показателя эффективности меди
цинских услуг, подготовку и внедрение мероприятий по повышению эффективности 
медицинских услуг и отражает обратную связь представленной на рис. 2 модели. 

Указанные мероприятия представляют собой инновационные предложения, 
которые должны способствовать повышению качества и эффективности различ
ных сторон деятельности учреждения медицинского обслуживания населения, 
влиять на его экономические, социальные показатели, что в итоге отразится на 
повышении эффективности медицинских услуг. 

1. Принятие решения об оцени 
эффективности медицинских услуг 

2. Создание группы специалистов по оценке 
эффективности медицинских услуг 

3. Сбор исходных 
данных 

5. Ан&іиз причин изменения 
эффективности 

4. Расчет интегрального покшателя 
эффективности 

8. Разработка перечня 
мероприятий по повышению 
эффективности медицинских 

услуг 

9. Определение средств 
реализации мероприятий 
по развитию организации 

7. Управленческое 
воздействие не 
осуществляется 

] 0. Определение 
ожидаемых результатов 

ог внедрения мероприятий 

1 • 13. Внедрение мероприятий по 
повышению 

эффективности медицинских 
услуг 

12. Подготовка к внедрению 
мероприятий г» повышению 

14. Оценка результатов внедрения 
мероприятий 

по повышению эффективности 
медицинских услуг 

11. Ранжирование 
«роприягий по развитию органншін» 

IS. Определение направлений 
корректировки интегрального 

показателя эффективности 
медицинских услуг 

Рис 3* Схема управления повышением 
эффективности медицинских услуг 
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5. Разработай методический инструментарий для расчета показателя 
эффективности медицинских услуг, отражающий степень использования 
ресурсного потенциала учреждения, занимающегося их предоставлением. 

Для оценки степени эффективности медицинских услуг автором установлены 
три уровня их относительных значений: низкий - до 50%; средний в пределах от 
51 до 80%; высокий - свыше 81%. 

Эффективность медицинских услуг определяется двумя факторами: накоп
ленным потенциалом и умением распорядиться им, т.е. способностью персонала 
учреждения медицинского обслуживания населения так организовать процесс 
предоставления медицинских услуг и управление им, чтобы в максимальной 
степени реализовать возможности накопленного потенциала, приспособив его к 
изменяющейся внешней среде. Но для того чтобы эффективно распоряжаться 
потенциалом, необходимо его оценить с высокой степенью точности. 

Автором разработана система показателей и методика оценки эффективно
сти медицинских услуг на основе ресурсного потенциала, включающая сле
дующий алгоритм: 

1) осуществляется декомпозиция системы ресурсного потенциала, выделяются 
основные ее составляющие, участвующие в процессе предоставления конкретного 
вида медицинской услуги, определяются нормативные значения показателей для ка
ждого элемента ресурсного потешшала; 

2) определяются фактические показатели использования элементов ресурс
ного потенциала за исследуемый период; 

3) рассчитывается уровень социально-экономического результата медицин
ских услуг каждого вида; 

4) проводится определение показателя эффективности медицинских услуг с уче
том затраченного на их предоставление ресурсного потенциала; 

5) устанавливается уровень эффективности медицинских услуг на основе ре
сурсного потенциала исходя из градации (высокий, средний, низкий) и делаются 
выводы о деятельности учреждения медицинского обслуживания населения; 

6) определяются направления стратегического развития учреждения медицин
ского обслуживания населения с целью повышения эффективности медицинских ус
луг на основе использования ресурсного потенциала. 

В период реорганизации здравоохранения с учетом принципов страховой ме
дицины все больше внимания уделяется микроэкономическому уровню эффек
тивности, напрямую связанному с работой учреждения, занимающегося пре
доставлением медицинских услуг, и его подразделений. В этой связи автор 
предлагает рассчитывать эффективность медицинских услуг как отношение 
достигнутого социально-экономического результата к уровню использования 
ресурсного потенциала, затраченного в ходе предоставления определенной ме
дицинской услуги: 

СЪР 
3 W = — - 1 0 0 % . (1> 

где СЭР - социально-экономический результат медицинской услуги, %; 
УрЯ- уровень использования ресурсного потенциала, затраченного на пре

доставление медицинской услуги определенного вида, %. 
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Социально-экономический результат медицинской услуги предлагается рас
считывать как для услуг, предоставляемых в рамках программы государственных 
гарантий и оплачиваемых из фонда обязательного медицинского страхования, так 
и для платных медицинских услуг. 

1. Для медицинских услуг, оплачиваемых из фонда обязательного меди
цинского страхования: 

СЭРШС = ^ 5 і = . . і 0 0 % . (2) 

гДе Яомсфтт. - фактический доход от предоставления медицинских услуг по 
программе государственных гарантий, оплачиваемых из территориального 
фонда обязательного медицинского страхования; 

Дометан - планируемый доход от предоставления медицинских услуг по 
программе государственных гарантий, оплачиваемых из территориального 
фонда обязательного медицинского страхования. 

2. Для платных медицинских услуг: 

СЭР =^±SL.100%. (3) 
плат, Tj 

^4 план 
гДе Дфаая - фактический уровень доходов, полученных от реализации данного 
вида медицинских услуг; 

Дпмш - планируемый уровень доходов от реализации медицинских услуг 
данного вида. 

Уровень использования каждой конкретной составляющей ресурсного по
тенциала, затрачиваемой на предоставление медицинских услуг определенного 
вида, принимается равным ста процентам плюс (минус) среднеарифметическое 
процентное отклонение анализируемых показателей эффективности использо
вания этой составляющей от нормативных (эталонных) значений соответст
вующих показателей: 

1(Ф;-",)/Н| 
Укп.ин.п.и^фп = 100 ± -И 100%, (4) 

я 
где Уи7.ЯявЛ,,ИияЯЯн0я_>Тювень использования каждой из составляющих ресурсного 
потенциала: кадровой, инвестиционной, инновационной и информационной, %; 

НІ - нормативное (эталонное) значение показателя эффективности использова
ния каждой из составляющих определенного вида ресурсного потенциала, затрачи
ваемого на конкретную медицинскую услугу, ед.; 

Ф, - фактическое значение показателя эффективности использования каждой 
из составляющих ресурсного потенциала определенного вида, затрачиваемого на 
конкретную медицинскую услугу, ед.; 

п - количество показателей оценки каждой из составляющих ресурсного по
тенциала определенного вида, затрачиваемых на конкретную медицинскую услугу. 

По предлагаемой методике уровень использования ресурсного потенциала 
учреждения медицинского обслуживания населения (Урп) складывается из 
суммы уровней использования каждой из его составляющих с учетом весовых 
значений: 
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УрП ~ ^ЮІ ' ККП + УцивП ' КИнвП + У ИннП ' КИннП + * ИнфП ' К ИнфП • (5) 
где Урп- уровень использования ресурсного потенциала, затраченного на пре
доставление медицинской услуги определенного вида; 

Ут Уижіь Уцн,п « Уиифп ~ уровень использования каждой из составляющих ре
сурсного потенциала, рассчитанный в соответствии с формулой (4); 

ккп> кишп. кцтп и кц„фп - весовые коэффициенты, отражающие влияние 
кадровой, инвестиционной, инновационной и информационной составляющих 
соответственно на итоговую величину ресурсного потенциала, определяемые 
расчетами или экспертами в учреждении. Сумма весовых коэффициентов 
должна равняться 1. 

Важно подчеркнуть, что значения весовых коэффициентов в разные перио
ды жизни могут меняться в зависимости от рыночной конъюнктуры (объема 
спроса на медицинские услуги, размера финансирования учреждения, уровня 
здоровья населения и т. п.) и внутренних условий (стиля управления, уровня дос
тигнутой эффективности и т. п.). В обычный (некргаисный) период функциони
рования учреждения значения весовых коэффнциеіггов пропорциональны и со
ставляют 0,25. 

Расчет эффективности предложенным способом позволяет сделать вывод о 
том, что большая эффективность может быть достигнута не только за счет ра
ционального использования ресурсного потенциала, но и за счет увеличения эф
фекта (социально-экономического результата), имеющего для учреждений меди
цинского обслуживания населения приоритетное значение. 

Апробация методики расчета эффективности медицинских услуг на основе ре
сурсного потенциала базируется на ретроспективных данных о перечне реализуе
мых медицинских услуг (как в рамках обязательного медицинского страхования, 
так и платных) в учреждениях, занимающихся их предоставлением, г. Самары 
(Муниципальном медицинском учреждении «Городская клиническая больница № 
1 им. Н. И. Пирогова» (ММУ ГКБ № 1), Муниципальном медицинском учрежде
нии «Городская поликлиника № 4» (ММУ ГП № 4), Муниципальном медицинском 
учреждении «Городская стоматологическая поликлиника № 1»(ММУ ГСП № 1)). 

Матрица результатов исследования влияния ресурсного потенциала на эф
фективность медицинских услуг перечисленных учреждений, занимающихся их 
предоставлением, г. Самары представлена в табл. 3,4,5. 

Таблица 3 
Динамика уровня использования ресурсного потенциала 

в ММ'ГКБ № 1, ММУГП№ 4 и ММУ ГСП М 1 

Пока
зате

ли 
КП 
ИнвП 
ИннП 
ИнфП 
УРП,% 

ММУ ГКБ № 1 

2008г. 

97 
44,15 

95 
81 

79,29 

2009г. 

99 
74,7 
95 

99,94 
92,2 

2010г. 

106,5 
98,9 
115 
94,3 

103,61 

ММУГП№4 

2008г. 

100 
72,9 
95 
82 

87,48 

2009г. 

104,5 
76 
95 
92 

91,88 

2010г. 

111,5 
110,7 
118,3 
100 

110,14 

ММУ ГСП № 1 

2008г. 

100 
84,7 
78,3 
110 

93,26 

2009г. 

105,5 
ПОЛ 

95 
104,7 
103,84 

2010г. 

111,5 
119,6 
86,7 
104,7 
105,64 
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Как видно из табл. 3, уровень использования ресурсного потенциала иссле
дуемых учреждений имеет тенденцию к росту за рассматриваемый период. Та
кая ситуация связана с усилением возможностей данных учреждений в области 
предоставления медицинских услуг: введение в действие приоритетного на
ционального проекта «Здоровье», предполагающего увеличение объема фи
нансирования всех сфер деятельности учреждений; внедрение программы не
прерывного профессионального образования медицинских работников, спо
собствующей повышению качества кадровых ресурсов; создание собственного 
информационного пространства, обеспечивающего процесс предоставления 
медицинских услуг населению и т.п. 

Таблица 4 
Динамика показателя социально-экономического результата 
деятельности ММУГКБ№ I, МШГП№ 4 и ММУ ГСП № I 

Виды 
СЭР 

СЭРомс,% 
СЭР^.,% 

ММУГКБ№1 
2008 

г. 
74 
ПО 

2009 
г. 
78 
107 

2010 
г. 
82 
112 

ММУ ГП № 4 
2008 

г. 
68 
93 

2009 
г. 
69 
98 

2010 
г. 

72 
100 

ММУ ГСП № 1 
2008 

г. 
100 
ИЗ 

2009 
г. 

100 
116 

2010 
г. 

100 
116 

Динамика показателя социально-экономического результата деятельности 
учреждений медицинского обслуживания также положительна и зависит в 
случае с медицинскими услугами, предоставляемыми в рамках обязательного 
медицинского страхования, от увеличения перечня услуг, оплачиваемых из 
данного фонда, а в случае с платными медицинскими услугами - от возрас
тающего интереса потребителей к ним, связанного с расширением номенкла
туры таких услуг и повышением уровня жизни населения. 

Таблица 5 
Динамика показателей эффективности медицинских услуг 

в ММУГКБ№ 1, ММУГП№ 4 и ММУ ГСП № 1 

Пока
затели 
Эомс,% 
Эщ„г,% 
УРП 

ММУ ГКБ № 1 
2008г. 
93,33 
138,73 
79,29 

2009г. 
84,6 

116,05 
92,2 

2010г. 
79,14 
108,1 
103,61 

ММУГП№4 
2008г. 
77,73 
106,3 
87,48 

2009г. 
75,1 
106,7 
91,88 

2010г. 
65,37 
90,8 

110,14 

ММУ ГСП № 1 
2008г. 
107,23 
121,2 
93,26 

2009г. 
96,3 
111,7 
103,84 

2010г. 
94,7 
109,8 
105,64 

Анализируя показатели эффективности медицинских услуг, предоставляе
мых по программе государственных гарантий и оплачиваемых из фонда обяза
тельного медицинского страхования, можно отметить тенденцию к их снижению 
за рассматриваемый период во всех исследуемых организациях. Основная при
чина - замедление темпа роста социально-экономического результата по сравне
нию с темпом роста уровня использования ресурсного потенциала 

Показатели эффективности платных медицинских услуг также имеют тен
денцию к снижению, что говорит о низкой потенциалоотдаче учреждений меди-
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цинского обслуживания населения. Все же уровень Э^^ можно охарактеризо
вать как высокий в соответствии с предложенной в работе классификацией. 

К основным направлениям стратегического развития исследуемых учреждений 
и факторам активизации ресурсного потенциала можно отнести использование 
маркетинговых законов в их деятельности и перевод всей системы предоставления 
медицинских услуг на инновационные рельсы. 

Автором сформулированы три основных стратегии развития учреждения ме
дицинского обслуживания населения: 1) стратегия рационализации процесса 
предоставления медицинских услуг на основе лидерства в издержках на конку
рентном рынке; 2) экспансия на основе дифференциации предоставляемых ус
луг при одновременном повышении их качества; 3) стратегия развития инно
вационных технологий. Основные факторы активизации ресурсного потенциа
ла в рамках сформулированных стратегий развития учреждений, предостав
ляющих медицинские услуга, представлены на рис. 4. 
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Рис 4, Взаимосвязь факторов активизации ресурсного потенциала 
учреждения медицинского обслуживания населения 

Выводы. 
1. Уточнение содержания понятий «медицинская услуга», «эффективность 

медицинской услуги», «ресурсный потенциал учреждения медицинского об
служивания населения» позволило объективно и комплексно подойти к про
блеме оценки эффективности медицинских услуг, поскольку данная термино
логия ранее была а недостаточной степени освещена, что указало автору на це
лесообразность научно-теоретических разработок в данной области. 
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2. Предложенные состав и структура ресурсного потенциала учреждений 
медицинского обслуживания населения дают наиболее полное отражение его 
особенностей и характеристик, поскольку учитывают их специфику, и необхо
димы для установления значимости определенного вида ресурсного потенциа
ла, выявления степени его влияния на уровень эффективности медицинских 
услуг. В исследовании установлено, что при нормальных условиях функцио
нирования учреждения значимость каждой из компонент ресурсного потен
циала равна 0,25 (при сумме, равной 1), а при возникновении кризисной ситуа
ции (недофинансирование, падение спроса на медицинские услуги, нехватка 
кадровых ресурсов) значимость их устанавливается экспертным путем и варь
ируется в широком диапазоне. 

3. Обоснование системы показателей оценки ресурсного потенциала учре
ждений медицинского обслуживания населения позволило усовершенствовать 
процедуру оценки эффективности медицинских услуг, поскольку в ранее су
ществовавших методиках не учитывались возможности учреждения в дости
жении эффективности. Кроме того, были существенно расширены показатели 
оценки кадрового потенциала, являющегося в процессе предоставления меди
цинских услуг основным элементом, от которого зависит и их эффективность, 
и их качество. 

4. Создание модели управления эффективностью медицинских услуг на ос
нове ресурсного потенциала с введением в ее структуру показателей оценки 
ресурсного потенциала, влияющих на эффективность медицинских услуг, по
зволило моделировать стратегию учреждения в области ее обеспечения. Оно 
также будет способствовать повышению качества и эффективности различных 
сторон деятельности учреждения медицинского обслуживания, влиять на его 
экономические, социальные показатели, что в итоге отразится на повышении 
эффективности медицинских услуг. 

5. Разработка методического инструментария для расчета показателя эф
фективности различного вида медицинских услуг позволила наиболее точно 
подойти к определению уровня их эффективности, использовав показатели со
циально-экономического результата и оценки ресурсного потенциала в целях 
обеспечения устойчивого развития учреждения, занимающегося их предостав
лением. Для современного учреждения, предоставляющего медицинские услу
ги, изучение собственной структуры ресурсного потенциала является необхо
димым этапом стратегического анализа и перспективного развития, поскольку 
связанная с ним эффективность оказывает существенное влияние на уровень 
здоровья населения и качество жизни всего государства. 

В заключение отметим, что цель и задачи исследования получили свое логиче
ское завершение в разработке методических основ оценки ресурсного потенциала 
учреждений медицинского обслуживания населения, модели управления эффек
тивностью медицинских услуг на основе ресурсного потенциала, а также методи
ческого инструментария определения показателя эффективности медицинских ус
луг на основе ресурсного потенциала. 
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