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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Структурная трансформация 
российской экономики, качественное изменение принципов 
функционирования отраслей социальной сферы, передача региональным 
органам управления значительной части полномочий в отношении создания 
социальной ценности в границах территориально-локализованной системы и 
обеспечения устойчивого роста социальных индикаторов при отсутствии у 
них достаточных финансовых ресурсов, - все это вызвало падение уровня и 
качества жизни населения, снижение продолжительности жизни. 
Становление страховой системы здравоохранения в Российской Федерации 
(РФ) в 90-е гг. XX вв. усложнялось несовершенством нормативно-правовой 
базы, последствиями структурного кризиса экономики, неготовностью 
предпринимательских организаций и домохозяйств к качественно новым 
принципам взаимоотношений на рынке медицинских услуг.,В то же время 
усиление значимости социальных факторов, и всеобщих условий 
жизнедеятельности индивидов в условиях постиндустриального общества, 
которое характеризуется увеличением роли человеческого капитала в 
обеспечении устойчивых темпов макроэкономических индикаторов, 
обусловливают необходимость выбора и обоснования приоритетных 
направлений управления системой здравоохранения и ее региональными 
составляющими. Роль региональных органов в обеспечении эффективности 
функционирования медицинских учреждений и повышении качества 
медицинских услуг растет по мере усиления дифференциации национального 
экономического пространства и необходимости учета территориально 
локализованньпс факторов, определяющих состояние здоровья местного 
сообщества и потенциал субъекта Федерации в обеспечении повышения его 
уровня. 

Согласно расчетам Министерства финансов РФ, расходы бюджетной 
системы на здравоохранение должны вырасти в реальном выражении в 2015 
г. на 12,6% по сравнению с 2012 г. В то же время министерство 
предусматривает значительное сокращение расходов федерального бюджета 
на здравоохранение: на 171,4 млрд. руб., или на 31% в номинальном 
выражении в 2015 г. по сравнению с 2012 г. Одновременно на 39% должны 
вырасти расходы на здравоохранение из бюджетов субъектов Федерации'. 
Данный прогноз представляется нереалистичным, поскольку региональные 
бюджеты после выполнения законодательно установленных обязательств по 

' По данным Министерства финансов РФ [Электронный ресурс]. Режим доступа 
www.niinfin.ru/свободный. Проверено на 1.05.2012. 

http://www.niinfin.ru/%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%8b%d0%b9


взносам на обязательное медицинское страхование (ОМС) неработающего 
населения с высокой степенью вероятности не смогут быть источником 
сколько-нибудь заметного прироста финансовых ресурсов здравоохранения. 
В то же время необходимые мероприятия по модернизации здравоохранения 
не могут быть реализованы за счет указанных средств ОМС, поскольку 
запланированное увеличение расходов консолидированных бюджетов 
субъектов РФ составит только 24%. Таким образом, анализ проекта 
федерального бюджета на 2013 г. и плановый период 2014-2015 гг. 
показывает, что его принципы ориентированы на инерционный сценарий 
развития системы здравоохранения и изменение структуры источников 
бюджетного финансирования в пользу региональных бюджетов, что 
противоречит принципам социально ориентированной модели развития и 
повлечет за собой сокращение государственного финансирования 
здравоохранения в реальном выражении вследствие ограниченности 
бюджетных возможностей субъектов Федерации. Это, в свою очередь, 
усилит показатели межрегиональной дифференциации и негативно отразится 
на показателях уровня и качества жизни населения. 

Современный этап развития России выдвигает ряд стратегических 
направлений развития системы здравоохранения в регионах: преодоление 
противоречий между центробежными и центростремительными процессами, 
между автономным управлением и государственным регулированием, между 
государственными и частными секторами. Важным принципом 
антикризисной политики государства может стать децентрализация системы 
управления здравоохранением, передача права принятия решения в отраслях 
здравоохранения в максимальной степени их первичным звеньям. В 
реализации данной политики одной из ключевых проблем является 
эффективное регулирование системы управления здравоохранением на 
мезоуровне в целях достижения эффективного социально-экономического 
развития региона. Стратегически необходимыми становятся разработка и 
реализация научно обоснованной долгосрочной социально-экономической 
программы, обеспечивающей развитие и управление региональной системой 
здравоохранения, деятельность которой направлена на оказание 
качественных медицинских услуг. 

Необходимость выхода Российской Федерации и ее регионов на 
уровень развитых стран по показателям качества жизни, реализация 
социально ориентированной стратегии развития государства предполагает 
необходимость разработки и внедрения новых методов управления системой 
здравоохранения на мезоэкономическом уровне, что предопределило выбор 
темы диссертационного исследования, его значимость в теоретическом и 
практическом аспектах. 
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Степень изученности проблемы. Существенный вклад в разработку 
законов и закономерностей функционирования региональных образований 
внесли У.Алдерсон, Р.Беер, С.Браун, А.Вебер, П.Джексон, К.Джонс, 
Г.Домингез, Е.Дудди, С.Дункан, Р.Дэвис, У.Изард, Ф.Кларк, П.Конверс, 
В.Кристаллер, В.Лаунхардт, А.Леш, Е.Маккарти, Т.Паландер, Ф.Перру, 
Д.Ревзан, Д.Рей, У.Рейли, М.Ригли, Д.Рикардо, Дж.Симонс, Дж.Стюарт, 
Й.Тюнен, О.Уильямсон, Л.Уэлдом, Р.Уэстерфилд, Дж.Фредерик, С.Харрис, 
А.Холлусуорт, Дж.Хоуард, А.Шеффле, А.Шоу, Г.Элиассон, О.Энглендер и 
др. Теоретические основы функционирования мезоэкономических систем 
сформулированы в трудах Л.И.Абапкина, А.Д.Арзамасцева, 
Н.Г.Вагаутдиновой, Е.Т.Гайдара, С.Ю.Глазьева, А.Г.Гранберга, 

A.И.Добрынина, Л.В.Канторовича, В.В.Климанова, Н.Н.Колосовского, 
О.В.Кузнецовой, В.В.Леонтьева, Д.С.Львова, В.Н.Лексина, А.С.Новоселова, 
B.А.Мау, П.А.Минакира, Т.В.Погодиной, Е.М.Примакова, А.Е.Пробста, 
A.Г.Поршнева, Г.Б.Поляка, С.Г.Струмилина, А.И.Татаркина, 
Ф.И.Шамхалова, А.Н.Швецова, Б.М'.Штульберга, Е.Г.Ясина и др. 

Теоретико-методологические основы исследования территориальной 
организации экономики и регионального сегмента национальной системы 
здравоохранения сформулированы в работах М.Альберта, П.Лоранж, 
Ф.Тейлора, Дж.Фигейраса, Ф.Хедоури и др. Социальные и 
институциональные аспекты деятельности сферы услуг в Российской 
Федерации и ее регионах освещены в трудах А.С.Акопяна, Г.В.Артамоновой, 
М.Д.Валового, Н.Ф.Герасименко, С.В.Киселева, В.Н.Кораблева; 
B.З.Кучеренко, Ю.П.Лисицына, И.В.Полякова, М.Е.Путина, Б.А.Райзберга, 
Г.В.Семенова, В.И.Стародубова, Л.Е.Сырцовой, О.П.Щепина, 
Р.Ф.Шайхелисламова и др. 

Проблемам развития социальной сферы российской экономики, в том 
числе системы здравоохранения на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях посвящены работы Л.И.Ванчухиной, А.И.Вялкова, 
И.В. Дегтяревой, Е.С.Докучаева, Е.И.Дубыииной, С.К.Егоровой, 
М.Н.Исянбаева, В.Г.Карпова, Ю.М.Малышева, А.Х.Махмутова, 
А.М.Мухамедьярова, А.В.Решетникова, Н.З.Солодиловой, В.И.Стародубова, 
Е.А.Тищук, Н.А.Тогунова, В.О.Флек, Т.В.Чубаровой, О.Б.Чертухиной, 
К.Н.Юсупова и др. 

В ходе российских реформ заметно активизировались исследования 
.проблем формирования социального рыночного хозяйства на федеральном и 
региональном уровнях, в которых представлен анализ тенденций 
становления социально ориентированного рыночного хозяйства. 
Исследования в этой области осуществлены В.С.Автономовым, 
C.Д.Валентеем, Н.А.Волгиным, Р.С.Гринбергом, Б.М.Гринцелем, 



В.Д.Кривовым, А.Н. Нестеренко, А.Я.Рубинштейном, А.З. Селезневым, 
Т.В.Юрьевой и др. Фундаментальные основы анализа социального 
рыночного хозяйства представлены в работах зарубежных ученых 
И.Ансоффа, Э.Аткинсона, Ф.Бема, Х.Ламперта, В.Ойкена, В.Репке, 
А.Рюстова, Ф.Хайека, О.Шлехта, Л.Эрхарда и др. 

Вместе с тем, следует признать, что, несмотря на повышенное 
внимание со стороны отечественных и зарубежных исследователей к законам 
и закономерностям функционирования системы здравоохранения в целом, от 
состояния которой во многом зависит уровень и качество населения, 
региональный сегмент национальной системы здравоохранения в контексте 
реализации социально ориентированной стратегии развития не исследован в 
должной мере. Это определило цель, задачи и структуру диссертационной 
работы. 

Цель и задачи диссертации. Цель диссертационной работы состоит в 
научном обосновании теоретико-методических подходов и практических 
рекомендаций относительно'механизма разработки и реализации социально 
ориентированной стратегии регионального развития на основе 
совершенствования инструментов управления системой здравоохранения на 
мезоэкономическом уровне. 

Реализация цели исследования предопределяет постановку и решение 
следующих основных задач: 

1. Представить содержание социально ориентированной стратегии 
развития региона как пространственно-локализованной формы организации 
мезоуровневых элементов национальной экономической системы. 

2. Определить содержание региональной системы здравоохранения как 
подсистемы национальной системы здравоохранения и как территориально-
отраслевого образования. 

3. Предложить систему интегральных и частных показателей 
эффективности инструментов управления региональной системой 
здравоохранения и состояния функциональных взаимосвязей отраслевой и 
территориальной структур. 

4. Обосновать методический подход к оценке потенциала региональной 

системы здравоохранения. 
5. Сформулировать адаптированные к особенностям региональной 

системы здравоохранения принципы управления. 
6. Выявить этапы разработки, и внедрения инновационной системы 

управления развитием здравоохранения в региональной экономике. 
Объектом исследования являются инструменты управления системой 

здравоохранения в региональной экономике в рамках реализации социально 
ориентированной стратегии развития мезоэкономической системы. 



Предметом исследования является совокупность организационно-
экономических отношений, возникающих в процессе управления системой 
здравоохранения в рамках реализации социально ориентированной стратегии 
развития мезоэкономической системы. 

Теоретической н методологической основой диссертационного 
исследования стали обоснованные и представленные в современной 
экономической литературе концепции и гипотезы, которые посвящены 
принципам регионального управления, размещения производительных сил, 
сервисного менеджмента, социально-экономическому прогнозированию и 
программированию, теории отраслевых рынков, теории систем, теории 
организации. Диссертационное исследование проводилось в рамках 
системно-функционального подхода как базового методологического 
инструментария, определяющего мировоззренческие позиции автора. 

Настоящее исследование выполнялось с применением таких 
общенаучных методов познания, как: монографический, экономико-
статистический, аналитический, методы сравнительного и структурного 
анализа, экономико-математического моделирования, метод классификации. 
Каждый из перечисленных методов применялся адекватно его 
гносеологическому потенциалу, что позволило обеспечить 
аргументированность и достоверность обобщений, выводов и положений 
диссертационной работы. 

Информационной базой исследования послужили сведения 
федерального органа государственной статистики Российской Федерации и 
его территориальных управлений, официальных статистических органов 
зарубежных государств, материалы Министерства экономического развития 
РФ, Министерства регионального развития РФ, Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ, Министерства финансов РФ, 
Министерства экономического развития Республики Башкортостан (РБ), 
Министерства здравоохранения РБ, Управления Федеральной налоговой 
службы (ФНС) России по РБ, аналитические обзоры Независимого института 
социальной политики, данные международных и отечественных 
общественных организаций, специализированных аналитических 
зарубежных компаний. Рейтингового агентства «Эксперт РА», а также 
результаты, полученные автором непосредственно на объектах исследования. 

Нормативно-правовую базу представляют законодательные акты и 
подзаконные документы ,по вопросам регулирования социально-
экономических отношений в Российской Федерации и ее регионах, а также 
ведомственные целевые программы Министерства здравоохранения РБ. В 
процессе подготовки работы в качестве информационных источников были 
использованы монографии, коллективные работы, публикации в 



периодической печати, материалы конференций, информационные ресурсы 
всемирной сети Интернет и др. 

Содержание диссертационного исследования соответствует 
требованиям п. 3 Региональная экономика: 3.16. Региональная социально-
экономическая политика; анализ особенностей и оценка эффективности 
региональной экономической политики в Российской Федерации, 
федеральных округах, субъектах Федерации и муниципальных образованиях; 
3.17. Управление экономикой регионов. Формы и механизмы взаимодействия 
федеральной, региональной, муниципальной власти, бизнес-структур и 
структур гражданского общества. Функции и механизмы управления. 
Методическое обоснование и разработка организационных схем и 
механизмов управления экономикой регионов; оценка их эффективности 
Паспорта ВАК России специальности 08.00.05 - «Экономика и управление 

народным хозяйством». 
Научная новизна результатов исследования состоит в разработке 

комплекса теоретико-методических положений и практических предложений 
по формированию социально ориентированной стратегии регионального 
развития на основе совершенствования инструментов управления системой 
здравоохранения на мезоэкономическом уровне, что конкретизируется в 
следующих положениях: 

1. Представлена трактовка региона как пространственно-
локализованной формы организации мезоуровневых элементов 
национальной экономической системы, что обусловливает необходимость и 
возможность разработки и реализации социально ориентированной стратегии 
как совокупности целевых ориентиров, принципов, методов, форм и средств 
управленческого воздействия на региональную экономику в целях ее 
трансформации в динамично развивающуюся мезоэкономическую систему, 
для которой характерны наличие имманентных источников одновременного 
производства экономического и социального результата, единство ценностей 
организаций социальной сферы и потребителей их услуг, 
сбалансированность локальных и глобальных компонент в программах по 
обеспечению национальными и локальными общественными благами 
местного сообщества, наличие социального доверия к органам 
государственной власти и местного самоуправления, обеспечение приоритета 
базовой ценности, ассоциируемой в сознании потребителей общественных 
благ с некоммерческими организациями, устойчивый рост уровня и качества 
жизни населения. 

2. Определено содержание региональной системы здравоохранения как 
составной части национальной системы здравоохранения, как совокупности 
субъектов (специальный орган регионального управления (Министерства 



здравоохранения РБ), территориальный фонд ОМС, регаональное отделение 
Фонда социального страхования (ФСС), лечебно-профилактические 
учреждения, страховые медицинские организации, региональный бюджет и 
муниципальные бюджеты), которые объединены прямыми и обратными 
связями и бюджетно-страховым механизмом финансирования в рамках 
территориапьно-локализованного образования, что обеспечивает выполнение 
ими наряду с общими (определенными федеральной стратегией социальной 
политики) специфические (определенные региональной стратегией 
социальной политики) функции, а именно: мониторинг и оценка 
потребностей в оказании медицинской помощи с учетом профиля 
прогнозируемых заболеваний и специфики конкретного региона, управление 
ресурсами системы здравоохранения с использованием инструментов аудита 
эффективности их использования при оказании медицинских услуг, 
прогнозирование состояния отрасли и формирование стратегии развития с 
использованием инструментов прогнозирования, учитывающих специфику 
территории и структуру (демографическую, социальную, профессиональную 
и др.) местного сообщества. 

3. Предложена система интегральных (эффективность 
функционирования региональной системы здравоохранения, экономическая 
эффективность деятельности в здравоохранении, объем инвестиций в 
здравоохранение в расчете на душу населения, чистый дисконтированный 
доход с учетом капитализации от реализации инвестиционного проекта в 
сфере медицинских услуг) и частных (коэффициент специанизации отрасли 
здравоохранения, средняя временная (транспортная) доступность лечебно-
пpoфилaJECгичecкиx учреждений (ЛПУ) для населения данной территории, 
показатель средней удаленности жителей данной территории от ЛПУ, 
нормативная цена платной медицинской услуги, доля работающих в 
здравоохранении в общей численности экономически активного населения 
региона) показателей эффективности инструментов управления региональной 
системой здравоохранения и состояния функциональных взаимосвязей 
отраслевой и территориальной структур. 

4. Обоснован методический подход к оценке потенциала региональной 
системы здравоохранения, включающий оценку состояния кадрово-
инфраструктурного потенциала и уровня медико-демографического 
благополучия, что позволило разработать типологическую матрицу 
российских регионов (на примере регионов Приволжскдго федерального 
округа (ПФО)) как инструмента принятия управленческих решений, 
направленных на. обеспечение доступности качественной медицинской 
помощи, ее соответствия по объемам, видам и качеству технологий уровню 
заболеваемости и потребности населения территории. 
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5. Сформулированы адаптированные к особенностям региональной 
системы здравоохранения принципы управления, а именно: разработка и 
распространение клинико-медицинских стандартов; предупреждение 
дублирования функций в сети ЛПУ (муниципальные, ведомственные, 
специализированные и др.) в отдельных муниципальных образованиях; 
целевая направленность на реализацию государственной стратегии в 
развитии отраслей здравоохранения; специализация субъектов в оказании 
определенных видов медицинских услуг; многоканапьность финансовых 
потоков; выбор управленческих инструментов с учетом субъектного состава 
системы, представленных различающимися по ведомственной 
принадлежности, форме собственности и организационно-правовой форме 
организациями; рационапьное разграничение полномочий и координация 
действий органов управления разного уровня. 

6.' Выявлены этапы разработки и внедрения инновационной системы 
управления'развитием здравоохранения в региональной экономике, которые 
¿ключают мониторинг (оценка факторов внешней среды, потребностей в 
медицинской помощи и соответствующих ресурсов), формирование 
ресурсного обеспечения (разработка и реализация методов повышения 
эффективности использования ресурсного потенциала), оптимизация 
деятельности системы регионального здравоохранения (стандартизация 
процессов оказания медицинской помощи, оптимизация технологий 
управления), обеспечение эффективного функционирования регионального 
здравоохранения (разработка и реализация сценария развития регионального 
здравоохранения с учетом особенностей региональной экономики, оценка 
эффективности функционирования объектов управления). 

Теоретическая и практическая значимость диссертационной работы 
состоит в том, что полученные результаты могут быть использованы в ходе 
дальнейшего изучения закономерностей функционирования социальной 
сферы региональной экономики и принципов функционирования системы 
управления здравоохранением в субъектах Федерации. Ряд конкретных 
рекомендаций может быть использован региональными органами 
исполнительной власти при разработке отраслевых и комплексных целевых 
программ, в ходе научного обоснования мероприятий по государственному 
регулированию рынка медицинских услуг. 

Материалы диссертации могут использоваться в учебном процессе в 
преподавании курсов «Региональная экономика», «Государственное и 
муниципальное управление», «Экономика социальной сферы» и др. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и 
выводы диссертационной работы изложены, обсуждены и получили 
одобрение на международных, всероссийских, региональных, межвузовских 
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научно-практических и научно-методических конференциях в 2006-2012 гг.: 
X Международной научной конференции «Проблемы менеджмента и рынка» 
(Оренбург, 2005); I Международной научно-практической конференции 
«Наука: теория и практика - 2006» (Днепропетровск, 2006); межрегиональной 
научно-практической конференции «Финансовые механизмы регулирования 
региональной экономики» (Москва, 2008) и др. Имеется 18 публикаций по 
теме диссертации общим объемом 16,67 п.л., в том числе 3 статьи в журналах 
«Проблемы современной экономики», «Вестник Башкирского университета», 
которые входят в реестр журналов, рекомендованных ВАК России для 
опубликования материалов по кандидатским'и докторским диссертациям. 

Разработанные практические рекомендации внедрены и используются 
в деятельности ГБУЗ РБ Центральная городская больница города Сибай и 
Сибайского института (филиала) ФГБОУ ВПО «Башкирский 
государственный университет» в процессе разработки целевых программ, в 
учебном процессе ГАОУ СПО РБ «Сибайский медицинский колледж» и 
Сибайского института (филиала) ФГБОУ ВПО «Башкирский 
государственный университет», что подтверждено справками о внедрении. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, 
содержащих 9 параграфов, заключения, библиографического списка 
использованной литературы, включающей 187 наименований, и приложений. 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационной 
работьг, раскрывается степень разработанности проблемы в отечественной и 
зарубежной экономической литературе, определяются цель и задачи, предмет 
и объект исследования, теоретическая основа, новизна и научно-
практическая значимость диссертационной работы, апробация результатов 
исследования и его структура. 

В первой главе «Теоретико-методические основы управления 
системой здравоохранения в российских регионах» рассмотрены 
теоретические основы формирования системы управления здравоохранением 
в регионе; проанализированы методы регулирования региональной системы 
здравоохранения; исследованы условия и организационные основы 
функционирования учреждений здравоохранения в регионе; определены 
принципы эффективного управления развитием системы здравоохранения. 

Вторая глава «Современные тенденции и закономерности 
функционирования и развития региональной системы здравоохранения-» 
посвящена анализу развития системы управления здравоохранением в 
регионах Российской Федерации; оценке эффективности управления 
здравоохранением, в Республике Башкортостан; выделению специфических 
особенностей реализации региональной социально-экономической политики 
в сфере здравоохранения. 
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в третьей главе «Оценка влияния региональной системы 
здравоохранения на социальные параметры развития региона» определены 
приоритетные направления развития системы управления здравоохранением 
в рамках разработки и реализации социаньно ориентированной стратегии 
развития региона; определены направления развития механизма 
ретулирования системы здравоохранения региона; сформулированы 
инновационные походы к управлению системой здравоохранения на 

региональном уровне. 
В заключении сформулированы выводы и результаты диссертационной 

работы. 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Представлена трактовка региона как пространственно-

локализованной формы организации мезоуровневых элементов 
• национальной экономической системы, что обусловливает 

необходимость и возможность разработки и реализации социально 
ориентированной стратегии как совокупности целевых ориентиров, 
принципов, методов, форм и средств управленческого воздействия на 
региональную экономику в целях ее трансформации в динамично 
развивающуюся мезоэкономическую систему. 

Социально ориентированная стратегия регионального развития в 
работе трактуется как необходимое условие обеспечения поступательной 
динамики мезоэкономических индикаторов в условиях постиндустриального 
общества, которое характеризуется изменением состава и соотношения 
факторов роста. Включение в традиционный состав его источников 
человеческого капитала предполагает формирование механизмов, 
ориентированных на его накопление, что происходит в рамках видов 
экономической деятельности, которые осуществляются организациями 
социальной сферы (предприятиями здравоохранения, образования, жилищно-
коммунального хозяйства и др.) и вне ее (предприятия реального сектора 
экономики, осуществляющие социально ответственное поведение) в целях 
формирования социального результата. Территориальная обусловленность 
элементов человеческого капитала, в значительной мере определяемого 
различиями в объемах и качестве социальной ценности, производимой 
субъектами территориально локализованных систем определяет значимость 
мер регионального управляющего воздействия, которые с необходимостью 
должны быть ориентированы на накопление человеческого капитала. 

Анализ пространственной организации российской экономики 
свидетельствует, что высокий уровень дифференциации ее региональных 
составляющих и принадлежность их к различным типам хозяйственных 
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укладов выступает объективным основанием для формирования и 
реализации целостной социально ориентированной стратегии лишь частью 
субъектов Федерации, обладающих необходимым производственным, 
инновационным, организационным, трудовым, институциональным и 
финансовым потенциалом. В иных регионах, относимых согласно 
официальной классификации Министерства регионального развития РФ к 
числу проблемных, имеют место предпосылки для реализации лишь 
отдельных мер социальной направленности. В этой связи возникает 
необходимость систематизации проводимых и программируемых действий в 
соответствии с особенностями регионального образования, спецификой 
сектора экономической деятельности, где происходит накопление 
человеческого капитала и повышение их эффективности. 

Структура социально ориентированной стратегии регионального 
развития включает миссию (повышение уровня и качества жизни населения); 
стратегическую концепцию развития (концепция генерирования социального 
результата всеми субъектами хозяйствования независимо от вида 
экономической деятельности); целей (накопление человеческого капитала и 
его реализация как источника поступательной динамики мезоэкономических 
показателей; обеспечение расширенного воспроизводства человеческого 
капитала и создание условий для устойчивого накопления в долгосрочной 
перспективе; адаптивность к текущим изменениям; повышение 
эффективности инновационной деятельности субъектов хозяйствования) и 
механизмов их реализации (структурная трансформация отраслей 
социальной сферы, передача региональным органам полномочий управления 
региональными сегментами национальных систем здравоохранения, 
образования и др.) с учетом абсолютных и относительных преимуществ 
региональных образований. При этом ключевым условием реализации 
социально ориентированной стратегии выступает создание источников 
генерирования социальной ценности, функционирующих на принципах 
самовоспроизводства и саморазвития, что предполагает сочетание 
механизмов государственного воздействия и рыночного саморегулирования. 

2. Определено содержание региональной системы здравоохранения 
как составной части национальной системы здравоохранения. 

Одной из составляющих разработки и реализации социально 
ориентированной стратегии регионального развития выступает эффективное 
функционирование регионального сегмента национальной систем^! 
здравоохранения, которая имеет своей целью обеспечение доступности 
качественной медицинской помощи, ее соответствия по объемам, видам и 
качеству технологий уровню заболеваемости и потребностям населения. В 
рамках управления развитием здравоохранением специальными органами 
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власти и органами власти общей компетенции в регионах осуществляется 
система мероприятий, включающая разработку и массовое внедрение 
клинико- медицинских стандартов; конкретизацию программы 
государственных гарантий, сближение территориальных программ; развитие 
первичной медико-санитарной помощи с акцентом на диспансеризацию; 
защиту прав пациента и врача; совершенствование лекарственного 
обеспечения; информатизацию здравоохранения, развитие науки и новых-
медицинских технологий; эффективную систему профилактики, пропаганду 
здорового образа жизни; формирование и реализация Государственной 
программы развития здравоохранения. Таким образом, региональная система 
здравоохранения характеризуется двойственным характером: с одной 
стороны, она выступает подсистемой региональной социально-
экономической системы, и в этой связи объединяет региональные органы 
управления и организации различных видов экономической деятельности 
территории размещения, взаимодействующие между собой в форматах 
прямых и обратных связей с целью оказания определенных видов 
медицинских услуг. . С другой стороны, региональная система 
здравоохранения является подсистемой национальной системы 
здравоохранения, что определяет наличие устойчивых экономических, 
организационных, технических и технологических связей между субъектами 
системы, а также зависимость принципов ее функционирования от 
установленных на федеральном уровне принципов (например, переход от 
бюджетно-страховой модели финансирования государственной системы 
здравоохранения к принципу одноканального финансирования медицинской 
помощи через систему обязательного медицинского страхования; 
экстерриториальность и равнодоступность обязательного медицинского 
страхования; введение единых федеральных стандартов оказания 
стационарной медицинской помощи и подушевого финансирования 
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи и др.). 

Низкие темпы структурных преобразований в системе медицинского 
обеспечения населения обусловливаются в значительной степени 
несовершенством системы управления, прежде всего, ее фрагментарностью, 
ослаблением функций стратегического и текущего планирования, 
недостаточным развитием механизмов координации различных субъектов 
управления. Муниципализация здравоохранения заметно снизила 
возможности построения рациональной региональной системы 
здравоохранения. Жесткая привязка финансирования к конкретным 
муниципальным предприятиям и медицинским учреждениям, невозможность 
перераспределения финансовых ресурсов приводят к нерациональному их 
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использованию как в отдельном муниципальном образовании, так и в 
субъекте Федерации в целом. 

К особенностям современного состояния региональной системы 
здравоохранения относятся: нарушение этапности предоставления 
медицинских услуг; усиление различия между территориями в пределах 
субъекта Федерации по объему и качеству оказания медицинских услуг; 
сужение возможностей органов управления здравоохранением проводить 
целенаправленную политику по оказанию медицинских услуг населению 
вследствие чрезмерной децентрализации управления. Необходимость 
реструктуризации системы здравоохранения обусловлена также 
объективными процессами: расширением потребностей населения в 
медицинских услугах, растущим спросом на новые эффективные технологии 
лечения, повышением удельного веса лиц пожилого возраста, растущей 
стоимостью медицинской услуги при ограниченности материальных 
ресурсов, которыми располагает система здравоохранения. 

3. Предложена система интегральных н частных показателей 
эффективности инструментов управления региональной системой 
здравоохранения и состояния функциональных взаимосвязей 
отраслевой и территориальной структур. 

В состав показателей эффективности функционирования региональной 
системы здравоохранения входят показатели медицинской и социальной 
эффективности, что создает трудности их расчета и интерпретации. При этом 
используемые в современной практике нормативы оценки экономической 
эффективности функционирования системы здравоохранения в целом и ее 
составляющих не ответствуют ее качественно новому состоянию, 
определяемому результатом структурных реформ. В этой связи в работе 
предложены интегральные показатели эффективности инструментов 
управления региональной системой здравоохранения и состояния 
функциональных взаимосвязей отраслевой и территориальной структур, к 
числу которых относятся: 

1. Эффективность функционирования региональной системы 
здравоохранения ( Э ^ ^ ) , которая определяется по формуле: 

(1) 
где О у - объем оказанных медицинских услуг; 
ИП - затраты, представленным издержками производства услуг, 

издержками обращения (ЯО) и трансакционными издержками (ГЯ). 
2. Экономическая эффективность деятельности в системе 

здравоохранения представляет собой соизмерение полезного результата 
(эффекта, выигрыша, прибыли, дохода) с затратами на их достижение. 
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Экономическая эффективность может быть абсолютной ( и относительной 
(Я ). Абсолютная эффективность рассчитывается по формуле: 

Э „ = £ - С ; (2) 
Относительная эффективность рассчитывается по формуле; 

где Е - п о л е з т ш результат (эффект, прибьшь), руб.; 
С - затраты на меропри5ггия по повьппению прибыльности, доходности, 

руб. 
3. Объем инвестиций в здравоохранение ( Я ) в расчете на душу 

населения (тыс. руб.) определяется по формуле: 

где Иф - объем инвестиций из всех источников финансирования; 
Ч - численность населения; 
К - коэффициент удорожания капитальных затрат. 

• 4. Чистый дисконтированный доход {ИРУ) г учетом капитализации от 
реализации инвестиционного проекта в сфере медицинских услуг 
рассчитывается по формуле: 

^дц К, - доходы от реализации проекта в период г; 
Е,- затраты, осуществляемые в период Г; 
Т- период завершения проекта; 
г - ставка дисконтирования. 
Помимо вышеперечисленных интегральных показателей при оценке 

эффективности инструментов управления региональной системой 
здравоохранения могут быть использованы частные показатели (таблица 1). 

Таблица 1 
Факторные (частные) показатели эффективности инструментов управления 

региональной системой здравоохранения 

п _ _(-] 
N 

К - коэффициент специализации отрасли здравоохранения; 
доля отрасли специализации в здравоохранении 

региона; 
3,- доля отрасли специализации в здравоохранении 

страны. 

- показатель средней удаленности жителей от центра, 

- удаленность от центра ' - го населенного пункта; 

16 



¿ « Л 

^ N 

Тер - средняя временная (транспортная) доступность 
центра для населения рассматриваемого района; 
т - множество населенных пунктов; 
п, - население - го населенного пункта; 
¡1 - время достижения центра по существующим дорогам из 
1- го населенного пункта; 
N - население района. . 
Ц/ - нормативная цена платной медицинской услуги; 
С, - себестоимосяъ оказания услуги; 
Р- норматив рентабельности, который рекомендован на 
уровне 50%; 
3-- основная заработная плата работников. 

Д, - доля работающих в здравоохранении в экономически 
активном населении региона; 
У, - численность работающих в здравоохранении региона; 
Ч„ - численность экономически активного населения 
региона. 

системы здравоохранения является организация ее мониторинга, проведение 
которого позволяет обосновать принимаемые управленческие решения в 
целях успешного достижения целей и приоритетов развития отрасли, ее 
отдельных подсистем и элементов; обеспечить непрерывность процесса 
управления развитием региональной системы здравоохранения; разработать и 
внедрить информационное обеспечение управления. 

4. Обоснован методический подход к оценке потенциала 
региональной системы здравоохранения, включающий оценку 
состояния кадрово-инфраструктурного потенциала и уровня медико-
демографического благополучия, что позволило разработать 
типологическую матрицу российских регионов как инструмента 
принятия управленческих решений. 

Необходимость повышения уровня здоровья населения российских 
регионов диктует целесообразность разработки приоритетов региональной 
политики в системе здравоохранения в рамках стратегии развития, 
определяемых особенностями регионального образования в соответствии с 
результатами комплексной оценки уровней медико-демографического 
благополучия и кадрово-инфраструктурного потенциала региональной 
системы здравоохранения. Оценка медико-демографических показателей 
регионов ПФО на основе официальных данных, включающая анализ общей 
заболеваемости, заболеваемости алкоголизмом и наркоманией показывает, 
что наихудшая медико-демографическая ситуация отмечается в Пермской, 
Ульяновской и Самарской областях, в Республике Татарстан, а наилучшая -
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в Саратовской области и Республике Мордовия. Республика Башкортостан 
занимает среднюю .позицию - 0,66 (рис. 1). 

Республика 

• 5^льян6вск:аяобл; 

Саратовская область^ 

Самарская область 

Марий 

область; Пермская 

Пензенская область 
Оренбургскй 

область 

Эл 
республика 
,Мордовия 

Республика 
Татарстан 

Удмуртская 
Республика 

'чувашская 
и / Республика 

[ировская область 
Нижегородская 

область 

Рис. 1. Регионы ПФО в рейтинге комплексной оценки медико-
демографических показателей, 2011 г. 

Комплексная- оценка кадрово-инфраструктурного потенциала 
региональной системы здравоохранения (включающая обеспеченность 
врачами, средним м е д и ц и н е ^ " персоналом, больничными койками) 
регионов ПФО демонстрирует значительную дифференциацию (рис.2). 

Республика Башкортостан 

Ульяновская область , 

Саратовская областьх; 
О"" 

0,7 

Самарская область 

0,8̂  
Пермская областЬ:^ 

0) 
Пензенская область 

/ 
Оренбургская область 

Республика Марий Эл те 
\®№ублика Мордовия 

-I Республика Татарстан 

0,76 
Ь Удмуртская республика 
•93 

' У^вз.и^ск&'Я республика 

5^Кировская область 
Нижегородская область 

Рис.2. Регионы ПФО в рейтинге комплексной оценки кадрово-
инфраструктурного потенциала региональной системы здравоохранения, 

2011 г. 
Оценки выше среднерегионального уровня имеют Кировская, 

Оренбургская, Пермская области, Республика Мордовия, Республика Марий 
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Эл, Республика Татарстан и Республика Удмуртия. Согласно разработанной 
типологической матрице Республика Башкортостан в системе «медико-
демографическое благополучие и кадрово-инфраструктурный потенциал» 
входит в группу неблагополучных регионов (таблица 2). 

Таблица 2 
Типологическая матрица регионов Приволжского федерального округа 

Медико-демографический уровень 
наихудший средний наилучший 

Уровень кадрово-
инфраструктурного 
потенциала 

Высокий 

Республика 
Мордовия 

Кировская 
область 

Саратовская 
область 

Умеренный 

Республика 
Марий Эл, 
Чувашская 
республика. 
Нижегородская 
область 

Удмуртская 
республика. 
Оренбургская 
область. 
Пермский край 
Республика 
Татарстан 

Республика 
Башкортостан 

Низкий 

Пензенская 
область, 
Самарская 
область. 
Ульяновская 
область 

5. Сформулированы адаптированные к особенностям 
региональной системы здравоохранения принципы управления. 

Реструктуризация системы здравоохранения Российской Федерации и 
ее субъектов возможна на основе технического перевооружения лечебно-
профилактических учреждений при существенном увеличении объемов 
финансирования и совершенствовании управленческих технологий. Это 
предполагает введение системы комплексного территориального 
планирования здравоохранения, совместную ответственность региональных 
органов управления здравоохранением за разработку и реализацию программ 
обязательного страхования и программ развития региональной системы 
здравоохранения (в соответствии с реальным финансовым обеспечением) и 
разработку специального механизма, закрепляющего источники 
финансирования здравоохранения за разными категориями населения. Это 
позволит сделать объемы финансирования менее зависимыми от бюджетных 
приоритетов; перечислять лечебно-профилактическим учреждениям 
финансовые средства не за размеры коечного фонда и численность 
персонала, а за реальные объемы и качество оказанной медицинской 
помощи, финансировать медицинскую помощь в полном объеме с учетом 
реальных затрат медицинских учреждений, а также включить в систему 
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здравоохранения информированных посредников - страховые фонды или 
страховые компании. 

В качестве приоритетных направлений реформирования 

здравоохранения определены следующие мероприятия. 
1. Применение современного финансового механизма взаимодействия 

субъектов здравоохранения в целях усовершенствования и развития 
материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений и 
всей региональной системы. На начальном этапе формирования такого 
механизма в диссертационной работе предложено создание инвестиционного 
фонда на развитие медицинских учреждений, который может быть 
сформирован на базе территориального фонда обязательного страхования на 
основе сотрудничества с региональными органами управления (рис. 3). 
Финансовые средства инвестиционного фонда могут образовываться за счет: 
целевых бюджетных средств; добровольных взносов от юридических и 
физических лиц, в том числе зарубежных; иных источников, не запрещенных 
законодательством Российской Федерации. 

Комитет по 
здравоохранению при 
администрации РБ; 
-контролирует 
деятельность 
Комиссии; 
контролирует 
распределение средств 

Комиссия по медико-
экономическим стандартам и 
внедрению новых медицинских 
технологий: 
-утверждает инвестиционные 
проекты; 
-определяет виды и условия 
кредитования; 
-определяет соотношение 
между разными видами 
инвестиций 

1 Г 

Территориальный фонд 
ОМС РБ; 
-осуществляет оценку 
эффективности 
вложений; 
-контролирует 
деятельность 
Комиссии; 
-контролирует 
распределение средств 

Медицинское учреждение; 
-предлагает программу 
развития на перспективу; 
-формирует пакет проектов для 
инвестирования 

Рис. 3. Рекомендуемая организационно-функциональная модель регионального 
инвестиционного фонда развития здравоохранения (на примере Республики 

Башкортостан) 
2. Формирование медицинских округов с центрами в наиболее крупных 

районах, что позволит повысить оперативность и результативность 
•управления ими, а оснащение современным медицинским оборудованием 
позволит получать не только объемную, но и более качественную 
медицинскую помощь. Социальный эффект мероприятия - приближение 
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высокотехнологичной медицинской услуги к сельским жителям, улучшение 
качества услуг, снижение заболеваемости и смертности сельских жителей. 

3. Строительство, реконструкция и газификация объектов 
здравоохранения в сельской местности для улучшения оказания 
медицинских услуг населению, развития материально-технической базы 
лечебно-профилактических учреждений, приведения площадей учреждений 
и условий пребывания больных к нормативным требованиям, для улучшения 
условий труда работников, закрепления кадров в сельской местности. 

4. Создание единого информационного пространства в системе 
здравоохранения региона, которое предусматривает использование 
современных информационных технологий на всех уровнях управления 
развитием системы здравоохранения; новых интеллектуальных медико-
технологических систем, направленных на повышение качества и 
эффективности лечебно-профилактической помощи. Развитие 
информационно-аналитической и программно-технической базы обеспечит 
структуры управления информацией по всем видам деятельности лечебно-
профилактических учреждений, необходимой для обоснования решений, 
своевременной разработки регистров. 

6. Выявлены этапы разработки и внедрения инновационной 
системы управления развитием здравоохранения в региональной 
экономике. 

Наличие значительного положительного эффекта услуг 
здравоохранения как общественных благ при сокращении объемов 
финансирования из федерального бюджета в рамках планируемой на 2013 г. 
бюджетной политики при необходимости выполнения регионами 
обязанности по законодательно установленным обязательствам по взносам 
на ОМС и ограниченном приросте финансовых ресурсов здравоохранения, -
все это выступает необходимыми предпосылками внедрения инновационных 
управленческих инструментов. В работе предложено в рамках развития 
системы управления региональной системой здравоохранения проводить 
мониторинг (оценку факторов внешней среды, потребностей в медицинской 
помощи и соответствующих ресурсов), формирование ресурсного 
обеспечения (разработка и реализация методов повышения эффективности 
использования ресурсного потенциала), оптимизацию деятельности системы 
регионального здравоохранения (стандартизация процессов оказания 
медицинской помощи, оптимизация технологий управления), обеспечение 
эффективного функционирования регионального здравоохранения 
(разработка и реализация сценария развития регионального здравоохранения 
с учетом особенностей региональной экономики, оценка эффективности 
функционирования объектов управления). 
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Механизм действенной государственной поддержки при создании и 
функционировании системы здравоохранения в регионах включает: 
непосредственное микрофинансирование через систему фондов поддержки 
здравоохранения (государственных и муниципальных); распространение 
передового опыта организации финансовой поддержки субъектов 
здравоохранения; аетившацию использования ресурсов кредитно-
финансовых учреждений ( б а н к о в , инвестиционных компаний, фондов) для • 
микрофинансирования субъектов здравоохранения в регионе; формирование 
единой системы инфраструктуры, основанной на межсекторном 
взаимодействии организаций различных отраслей И комплексном 
территориальном планировании; регулирование деятельности контрольных и 
фискальных органов в части соблюдения приоритета норм федерального и 
регионального законодательства по отношению к ведомственным актам; 
установление льгот и гарантий для крупных институциональных инвесторов 
и международных организаций, выделяющих финансовую помощь в форме 
грантов на реализацию целевых программ поддержки отраслей 
здравоохранения; разработку эффективного механизма координации 
деятельности и взаимного обмена информацией региональных организации, 
осуществляющих инвестирование средств в здравоохранение региона; 
развитие финансового лизинга через обеспечение доступа лечебно-
профилактических учреждений к производственным мощностям, 
находящимся в ведении государства; консультационно-правовую поддержку 
субъектов здравоохранения, работающих с различными формами займового 
капитала и являющихся потребителями иных финансовых услуг; создание . 
подсистемы объединенного залогового обеспечения по проектам субъектов 
здравоохранения; разработку и обоснование эффективной стратегии 
формирования и развития кооперативных структур в региональной системе 
здравоохранения. Таким образом, управление региональным 
здравоохранением представляет собой разумное сочетание 
административного воздействия органов управлеш1Я на систему 
здравоохранения, в том числе на деятельность участников, входящих в эту 
систему отношений, которое имеет целью признание, соблюдение, защиту 
права на получение медицинских услуг и осуществляется путем реализации 
органами управления здравоохранением функций прогнозирования, 
планирования, контроля и иных функций, необходимых для повышения 
уровня и качества жизни, населения, внедрения передового опыта частных 
инициатив по созданию условий для повышения доступности в 
предоставлении медицинских услуг в рамках реализации социально 
ориентированной стратегии регионального развития. 
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