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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Состояние здоровья  населения 
является  одним  из важнейших  факторов, определяющих  национальную 
безопасность, темпы социальноэкономического  развития, уровень и ка
чество жизни населения стран с развитой рыночной экономикой. Систе
ма здравоохранения   стратегическая отрасль народного хозяйства, обес
печивающая  воспроизводство  населения,  социальную  защиту,  здоровье 
граждан.  Здравоохранение  вносит  существенный  вклад  в  создание  на
ционального  богатства,  оказывает  активное  воздействие  на экономиче
ский рост. 

Под здравоохранением понимается функциональная подсистема обще
ственного воспроизводства, выражающая экономические отношения между 
производителями и потребителями благ, связанных с охраной и укреплени
ем здоровья  населения. Место и роль здравоохранения  в системе общест
венного воспроизводства во многом зависят от эффективности организации 
данной  экономической  системы    от  хозяйственного  механизма,  опреде
ляющего методы и принципы функционирования в данной сфере экономи
ки. В последнее время вопросы хозяйственного механизма здравоохранения 
находятся в центре внимания ученых, профессиональной среды, государст
венных деятелей и общественности страны. 

Существующие  в России  государственные  обязательства  в области 
здравоохранения  на протяжении  многих лет не получают должного фи
нансирования.  Объем  государственного  финансирования  здравоохране
ния в развитых странах, составляет  в среднем 7,5% ВВП, а уровень ана
логичных  затрат  в России   порядка  3% ВВП. Особую значимость вы
бранная проблематика приобретает в связи с кризисным состоянием ми
ровой экономики и. как следствие, с высокими рисками и в сфере отече
ственного здравоохранения, с невозможностью для многих граждан реа
лизовать конституционное право на охрану и укрепление здоровья. 

Действующая экономическая модель функционирования российско
го здравоохранения,  по  мнению  ряда  экспертов,  не отвечает  современ
ным требованиям  и  задачам,  что обусловливает  необходимость  его ре
формирования  и  развития  государственночастного  партнерства,  на
правленного на решение социально значимых вопросов региона в сфере 
здравоохранения. 

Степень  разработанности  проблемы.  Проблемы  организационно
экономического  регулирования  здравоохранения  достаточно  широко 
исследованы  как западными,  так  и российскими  авторами, среди кото
рых А.Г. Аганбегян, И.А. Гехт, М.Э. Дмитриев, В.Г. Игнатов, Л.Г. Кухтино
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ва, А.А. Лебедев, А.Л. Линденбратен, И.В. Пилипенко, М. Портер, Е.Г. По
тапчик,  МЛ.  Ройтман,  Е.В.  Селезнева,  О.Г.  Соловьева,  В.П.  Третьяк, 
В.А. Чернец, СВ. Шишкин, Л.И. Якобсон и др. В их трудах рассматриваются 
вопросы развития медицинского страхования, методологии оценки качества 
функционирования  системы охраны здоровья  граждан, проблемы повыше
ния  эффективности  функционирования  здравоохранения.  Значительный 
вклад в развитие теории и методологии управления и финансирования здра
воохранения внесли А.И. Вялков, В.В. Гришин, О.Е. Зекий, Ф.Н. Кадыров, 
Н.А. Кравченко, В.З. Кучеренко, Р.Б. Салтман, И.А. Стародубов, В.И. Тогу
нов, И.М. Шейман и другие исследователи. 

Цель проведенного  исследования   развитие  теоретических  поло
жений  и  разработка  практических  рекомендаций  по  формированию  и 
организационноэкономическому  развитию  механизма  предоставления 
платных медицинских услуг. 

Достижение  поставленной  цели  предполагает  решение  следующих 
задач: 

  выявить экономические особенности  системы предоставления  на
селению услуг здравоохранения; 

  рассмотреть  специфику  здравоохранения  как  подсистемы  соци
альной сферы экономики; 

  изучить этапы формирования  и развития системы предоставления 
платных медицинских услуг; 

  исследовать  рыночную  и  нерыночную  составляющие  в  хозяйст
венном механизме здравоохранения; 

  раскрыть экономическое содержание медицинского страхования; 
  охарактеризовать  позиции  основных  субъектов  системы  здраво

охранения России; 
  определить  направления  возможных  изменений  системы  обяза

тельного медицинского страхования; 
  осуществить анализ рынка платных медицинских услуг Самарской 

области; 
  обосновать  необходимость  проведения  мер по развитию  системы 

здравоохранения региона в рамках проведения кластерной политики. 
Объектами  исследования  являются  производители  и потребители 

медицинских услуг (частные  и государственные лечебные  организации, 
население), субъекты системы медицинского страхования  (федеральный 
и  территориальные  фонды  обязательного  медицинского  страхования, 
страховые  медицинские  организации,  лечебнопрофилактические  учре
ждения, органы государственной власти). 
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Предметом  исследования  являются  экономические  и институцио
нальные отношения, возникающие  между субъектами  в системе здраво
охранения. 

Теоретической  и  методологической  основой  исследования  явля
ются работы западных и российских ученых в области экономики, здра
воохранения,  рынка страховых услуг. При написании  работы использо
вались также научные  издания, материалы периодической  печати, зако
нодательные акты РФ, статистические  материалы Государственного ко
митета  статистики  РФ, Самарского  областного  комитета  государствен
ной  статистики,  данные  Министерства  здравоохранения  и  социального 
развития  РФ,  Министерства  экономического  развития,  инвестиций  и 
торговли  РФ,  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития 
Самарской  области,  Федерального  фонда  обязательного  медицинского 
страхования,  Территориального  фонда  обязательного  медицинского 
страхования  Самарской  области,  статистика  Всемирной  организации 
здравоохранения, ресурсы Интернета,  а также данные отчета ОАО "Ме
дицинская  компания  ИДК"  о  выполнении  работ  по  государственным 
контрактам № 3ПЕ от  11 июня 2008 г. и № 7ПЕ от  10 ноября 2008 г. 
(заключенным  между  министерством  здравоохранения  и  социального 
развития  Самарской области и ОАО "Медицинская компания ИДК") для 
министерства  здравоохранения  и  социального  развития  Самарской  об
ласти, Самарской губернской Думы и комитета по здравоохранению. 

При  проведении  диссертационного  исследования  был  использован 
комплексный  подход  к изучению хозяйственного  механизма  здравоохра
нения, базирующийся на  следующих научных методах исследования: на
блюдение, измерение, сравнение, аналогия, моделирование, анализ и син
тез, обобщение, систематизация, классификация, сравнительное сопостав
ление, структурнофункциональные методы, графический метод. 

На защиту выносится положение о необходимости  включения ре
гиональной системы здравоохранения  в перечень направлений, по кото
рым должна проводиться активная кластерная политика. 

Научная новизна работы состоит в следующем: 
 уточнены  теоретические  основы  роли  здравоохранения  в сервис

ной экономике; 
 показаны  особенности  функционирования  системы  предоставле

ния платных медицинских услуг населению; 
• раскрыта сущность и определена специфика рынка платных меди

цинских  услуг,  выявлены  особенности  организации  деятельности,  ка
сающиеся  экономических  и  организационных  аспектов  оказания  плат
ных медицинских услуг; 
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 уточнены  основные  способы  взаимодействия  субъектов  системы 
медицинского  страхования  (федеральный  и  территориальные  фонды 
обязательного медицинского страхования, страховые медицинские орга
низации,  лечебнопрофилактические  учреждения,  население)  на  основе 
изучения их влияния в современных условиях; 

 дана  оценка  потенциала  системы  здравоохранения  России  и  Са
марской области; 

 разработаны  практические  рекомендации  по  совершенствованию 
функционирования  систем обязательного  и добровольного  медицинско
го страхования; 

 сформулирован  ряд  предложений  по совершенствованию  органи
зационноправовой  базы  здравоохранения  на  основе  комплексных 
обобщений и анализа принципов развития системы обязательного меди
цинского страхования; 

 предложена  структура  медицинского  кластера  и  рассчитана  его 
экономическая эффективность. 

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит 
в том, что в нем предлагаются конкретные меры по развитию региональ
ного рынка платных медицинских услуг на основе создания на террито
рии Самарской области медицинского кластера, что в условиях развития 
мирового финансового кризиса способно привлечь приток значительных 
инвестиций в отрасль в период до 2012 г. 

Материалы  проведенного  исследования  могут  быть  использованы 
при  чтении  курсов  "Логистическое  исследование  рынка",  "Логистика в 
сфере  услуг",  "Государственное  регулирование  экономики",  "История 
предпринимательства в России", "Мировая экономика". 

Соответствие  темы  диссертации  требованиям  паспорта  специ

альности  ВАК  (по  экономическим  наукам). Тема диссертационной  ра
боты  соответствует  специальности  08.00.05    Экономика  и  управление 
народным  хозяйством:  экономика,  организация  и управление  предпри
ятиями, отраслями  и комплексами сферы услуг (п.  15.103 "Совершенст
вование  организации,  управления  в  сфере  услуг  в  условиях  рынка", 
п.15.108  "Социальноэкономическая  эффективность  и  качество  обслу
живания населения в отраслях сферы услуг", п.  15.116 "Формы государ
ственной поддержки отечественных производителей в сфере услуг"). 

Апробация  основных  результатов  работы. Основные  положения 
диссертационного  исследования  представлялись  в  форме  докладов, ре
комендаций  и  получили  положительную  оценку  на  научно
производственных  и  научнометодических  конференциях  Самарского 
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государственного экономического университета  (2007  2008 гг.), на ме
ждународной  научнопрактической  конференции  Российского  государ
ственного торговоэкономического  университета  "Васильевские  чтения. 
Национальные  традиции  в  экономике,  торговле,  политике  и культуре" 
(октябрь  2007  г.),  на  заседании  ассоциации  выпускников  Института 
коммерции, маркетинга и сервиса СГЭУ (апрель 2009 г.), на заседаниях 
кафедры коммерции и логистики СГЭУ (2007  2009 гг.). 

Выводы диссертации нашли отражение в публикациях автора и вне
дрены в практику ОАО "Медицинская компания ИДК", что подтвержда
ется соответствующей справкой. 

Публикации. По результатам работы опубликовано 5 печатных работ. 
Структура  и объем диссертации.  Структура работы  определяется 

поставленными  целями  и  решаемыми  в  ходе  исследования  задачами. 
Материалы исследования изложены в трех главах, сопровождены введе
нием, заключением  и приложением. Объем работы составляет  180 стра
ниц. В работе содержится 25 рисунков и 19 таблиц. Библиографический 
список включает в себя 105 наименований. 

Во введении обоснована актуальность  выбранной темы исследова
ния, определены цели и задачи написания диссертации, проработанность 
темы российскими  и зарубежными  авторами,  методы исследования, на
учная  новизна  и практическая  значимость работы, научные  положения, 
выносимые на защиту, структура и объем диссертации. 

В  первой  главе  "Теоретические  основы формирования  и разви

тия услуг здравоохранения" показаны концептуальные основы сервис
ной экономики, раскрыта экономическая сущность платных услуг, дана 
общая  характеристика  здравоохранения  как  отрасли  социальной  сферы 
экономики, рассмотрен процесс формирования рыночных основ по пре
доставлению платных медицинских услуг. 

Во  второй  главе    "Исследование  функционирования  платных 

медицинских  услуг  в  системе  здравоохранения"  дается  анализ  со
стояния системы оказания медицинской помощи населению, рассматри
вается  механизм  функционирования  систем обязательного  и доброволь
ного медицинского страхования, представлен анализ рынка платных ме
дицинских услуг Самарской области и анализ результатов хозяйственно
экономической  деятельности  многопрофильного  медицинского  центра 
на примере  выполнения  открытым акционерным  обществом  "Медицин
ская компания ИДК" в 2008 г. работ по государственным  контрактам № 
3ПЕ от  11 июня 2008  г. и № 7ПЕ  от  10 ноября 2008  г.,  заключенным 
между  министерством  здравоохранения  и социального  развития  Самар
ской области и ОАО "Медицинская компания ИДК". 
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В третьей  главе  "Организационноэкономическое  развитие сис

темы  предоставления  медицинских  услуг"  на  основе  комплексной 
оценки потенциала системы здравоохранения Самарской области приво
дится  обоснование  создания  на  территории  Самарской  области  меди
цинского  кластера,  выносится  на  защиту  положение  о  необходимости 
включения  региональной  системы  здравоохранения  в перечень направ
лений, по которым должна проводиться активная кластерная политика. 

В заключении диссертации  кратко сформулированы наиболее важ
ные положения проведенного исследования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Сфера платных услуг как особый вид экономической  деятельности 
появилась  на самых ранних этапах развития человечества.  Становление 
данной сферы прогрессом материального производства   возможностью 
для общества содержать людей, которые непосредственно не производят 
материальных благ. Критерием отнесения той или иной услуги к разряду 
платных или бесплатных является необходимость (или отсутствие необ
ходимости  оплачивать  получение  услуги). Сущность  платных услуг со
стоит, таким образом, в том, что услуга выступает товаром, т.е. обмени
вается  на деньги, а сторона,  оказавшая услугу, получает  коммерческую 
выгоду за предоставление услуги. 

Согласно  Общероссийскому  классификатору  видов  экономической 
деятельности,  услуги  здравоохранения  относятся  к  блоку  социальных 
услуг.  Производство  материальных  благ  и  услуг  представляет  собой 
крупные сферы общественного  производства,  а здравоохранение   одна 
из ведущих отраслей  сферы  производства  услуг.  Спецификой  социаль
ной  сферы  является  высокая  доля  участия  государства  в финансирова
нии и в непосредственном предоставлении производимых в ней благ. 

Здравоохранение,  как  и сфера услуг  в целом, относятся  к потреби
тельскому производству, так как в сфере услуг происходит потребление 
материальных благ, созданных  в отраслях соответствующей  сферы. Од
новременно в здравоохранении  происходит создание физической  и пси
хологической  основы деятельности, трудового  потенциала,  производст
во личного фактора жизни общества1. 

Реформирование  системы  здравоохранения  начиналось  в  рамках 
общего процесса перестройки советской экономики. Выбор был сделан в 

Павлова А.К  Проблемы  финансирования  социальнокультурной  сферы  в со
временных условиях // Наука и образование. 2001. №  1. С. 25  32. 
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пользу  введения  медицинского  страхования,  которое  являлось  наиболее 
адекватной  рыночной  экономике  системой  и  стало  средством  создания 
рыночной  среды для работы медицинских учреждений. В основу  страхо
вой  системы  заложен  принцип  участия  граждан,  предприятий  или  пред
принимателей  в  финансировании  охраны  здоровья  напрямую  или  через 
посредничество  страховых медицинских  организаций. 

Закон  "О  медицинском  страховании  граждан  в  РФ"  определяет  ос
новные  способы  взаимодействия  субъектов  системы медицинского  стра
хования (рис.  1): 

  организации  перечисляют  страховые  взносы  на  обязательное  ме
дицинское  страхование работающих (взносы носят налоговых характер); 

  страховые  взносы  на  страхование  неработающего  населения  про
изводятся  органами  государственного  управления  за  счет  бюджетных 
средств; 

Федеральный 
фонд ОМС 

Субвенции 

Территориальный 
фонд ОМС 

Взносы на ОМС 
работающих 

Договоры 
страхования работающего 

Оказание 
медицинской помощи 

Рис. 1. Взаимодействия субъектов системы медицинского  страхования 



  объем  и  условия  оказания  бесплатной  медицинской  помощи  в 
рамках  ОМС  определяются  базовой  программой  ОМС,  утвержденной 
Правительством,  и территориальными  программами,  которые  принима
ются на основе базовой программы местными органами власти; размеры 
страховых  взносов  устанавливаются  в  соответствии  с  утвержденными 
программами ОМС. 

Динамика основных показателей здравоохранения России представ
лена в табл.1. 

Таблица 1 
Основные показатели  здравоохранения* 

Показатели 

Численность 

врачей, чел.: 

  всего, тыс. 

 на  10 000 чел. 
населения 

Численность 
среднего  мед. 
персонала,  чел.: 

  всего, тыс. 

на  10 000 чело

век  населения 

Число больнич

ных учреждений, 

тыс. 

Годы 

1992 

637 

42,9 

1709 

115 

12,6 

1995 

654 

44,4 

1629 

111 

12,1 

2000 

680 

46,8 

1564 

108 

10,7 

2001 

678 

46,9 

1544 

107 

10,6 

2002 

682 

47,4 

1557 

108 

10,3 

2003 

686 

48,0 

1552 

109 

10,1 

2004 

688 

48,4 

1546 

109 

9,8 

2005 

690 

48,8 

1530 

108 

9,5 

2006 

702 

49,4 

1545 

109 

7,5 

2007 

707 

49,8 

1543 

109 

6,8 

2008 

712 

49,9 

1541 

109 

9,6 

* Источник:  http://zdravinform.ru/content/view/277/54. 

Фактическое  финансирование  программы  государственных  гаран
тий за период с 2006 по 2008 г. представлено в табл. 2. 

В  настоящее  время  медицинская  помощь  населению  Российской 
Федерации  оказывается  в  9  620  учреждениях  здравоохранения,  в  том 
числе в 5 285 больницах,  1 152 диспансерах, 2 350 самостоятельных ам
булаторнополиклинических  учреждениях,  833  самостоятельных  стома
тологических поликлиниках. В 2008 г. в системе здравоохранения  рабо
тало 712 тыс. врачей и 1541 тыс. чел. среднего медицинского  персонала 
(в 2007 г.  707 тыс. и 1543 тыс. чел., соответственно), Несмотря на то, что 
врачей в Российской Федерации больше на душу населения, чем в среднем 
в развитых странах, качество медицинской помощи и показатели здоровья 
населения в нашей стране значительно хуже, что свидетельствует о низкой 
эффективности отечественной системы медицинской помощи. 
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Таблица 2 
Фактическое финансирование программы государственных гарантий 

(по источникам финансирования), млрд. руб.* 

Источник 

финансирования 

1. Федеральный  бюджет 

2.  Консолидированные 
бюджеты субъектов Рос
сийской  Федерации 

3. Средства  системы 
ОМС 

Итого 

%  ВВП 

2006  г. 

абс. 

данные 

117,4 

317,2 

256,1 

690,7 

2,6 

% 

17,0 

45,9 

37,1 

100,0 



2007 г. 

абс. 

данные 

162,5 

406,6 

328,2 

897,3 

2,9 

% 

18,1 

45,3 

36,6 

100,0 



2008 г. 

абс. 

данные 

288,6 

483,7 

412,8 

1  185,1 

2,8 

% 

24,4 

40,8 

34,8 

100,0 



*  Источник:  Доклад  о  ходе  реализации  Программы  государственных  гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в 2008 г. 

Нормативы  объемов  медицинской  помощи  по  условиям  ее  предос

тавления  и их фактическая  реализация  в рамках Программы  государст

венных гарантий представлены в табл. 3. 

Таблица 3 

Нормативы объемов медицинской помощи 

по условиям ее предоставления и их фактическая реализация 

в рамках Программы государственных гарантий (на одного жителя в год)* 

Условия оказа

ния  медицин

ской  помощи 

1. Скорая  меди
цинская  помощь 

2.  Амбулаторная 

медицинская 
помощь 

3.  Стационарная 
медицинская 
помощь 

4.  Медицинская 
помощь  в днев
ных  стационарах 
всех типов 

Единица 

измерения 

Вызов 

Посеще

ние 

Койко
день 

Пациенто
день 

Норматив 

по РФ на 

2008 г. 

0,318 

9,198 

2,812 

0,577 

Фактически  выполнено 

2006  г. 

0,342 

8,527 

3,002 

0,456 

2007 г. 

0,345 

8,736 

2,911 

0,479 

2008  г. 

0,343 

9,126 

2,878 

0,496 

* Источник: Доклад о ходе реализации Программы государственных гарантий 
оказания  гражданам  Российской  Федерации  бесплатной  медицинской  помощи  в 
2008 г. 
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Недофинансирование медицины в 1990х гг. привело к невозможно
сти выполнения Программы  государственных  гарантий  и породило раз
витие  сектора  платных  услуг  в  государственных  и муниципальных  ле
чебных учреждениях,  а также  неравенство  возможностей  разных  соци
альных групп в получении медицинской помощи. В этот же период ста
ли появляться первые частные медицинские клиники. 

В условиях развития рынка в здравоохранении  наиболее естествен
но в такие отношения  вошли клиники, работающие в узких направлени
ях деятельности  (гинекология, лечение бесплодия и половой сферы, сто
матология, косметические услуги, лабораторные анализы). 

Диапазон оценок объема современного российского рынка платной ме
дицины весьма широк. Эксперты рынка считают, что данный показатель ко
леблется в диапазоне от 320 млрд. руб. до 460 млрд. руб. 

По оценке экспертов, крупнейшим  сегментом  рынка частной  меди
цины  в России  является  стоматология.  Доля  рынка  этого  направления 
оценивается экспертами  в 60%. На втором месте находится  гинекология 
 20%, на третьем  диагностика  10% (рис. 2)2. 

Другое; 4% 

Косметология; 6%і ) 

Рис. 2. Отраслевая структура российского рынка платных медицинских 
услуг 

Самарская область является регионом с развитой системой здравоохра
нения. Уровень  здравоохранения  в области  оценивается  как высокий, что 
стало  результатом  последовательно  проводимой  политики  по  развитию и 
совершенствованию  качества  оказания  медицинской  помощи  населению, 
значительному вложению инвестиций в развитие этой сферы. 

2 Исследование рынка платных  медицинских услуг в России. DISCOVE.RY  tie

search Group, октябрь 2008 г. //  http://wwvv.farosplus.ru/index.htm7/b2b/40.htm. 
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По  данным  министерства  экономического  развития,  инвестиций  и 
торговли Самарской области, по состоянию на 1  января 2008 г. медицин
скую помощь в регионе оказывали 96 больничных учреждений, 424 вра
чебных  амбулаторнополиклинических  учреждения,  61  детская  поли
клиника,  87  женских  консультаций,  559  сельских  фельдшерско
акушерских  пунктов,  19  стоматологических  поликлиник,  35  станций 
(отделений) скорой медицинской помощи. Медицинскую помощь по со
циальнозначимым  заболеваниям  населению  оказывают  24 специализи
рованных  диспансера  (7  противотуберкулезных,  1  онкологический, 
4 кожновенерологических, 5 психоневрологических, 5 наркологических, 
1 врачебнофизкультурный,  1  кардиологический), 2 центра по профилак
тике  и борьбе  со СПИД и инфекционными  заболеваниями,  2 инфекци
онные больницы3. 

Обеспеченность  больничными  учреждениями  Самарской  области 
составляет  88,3  больничных  коек  в  расчете  на  10 тыс.  жителей,  что 
сравнимо  со  среднеевропейскими  значениями,  обеспеченность  амбула
торнополиклиническими  учреждениями  находится  на уровне 243 посе
щений в смену на 10 тыс. жителей. 

Обеспеченность  врачами  составляет  49,6  чел. в расчете  на  10 тыс. 
населения,  а  в  среднем  по  Российской  Федерации   48,8  (рис. З)4. На
грузка на 1  врача  104,2 чел.  ниже, чем в среднем по Российской Феде
рации (206,8) и имеет тенденцию к снижению. 

50,5  т 

46,5 \  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  , 

2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007 Годы 

—•—Самарская область —«—Российская сидерация 

Рис. 3. Обеспеченность  населения  врачами 

3  http://www.economy.samregion.ru/zdrav. 
4 Данные  министерства  экономического  развития,  инвестиций  и  торговли  Са

марской области //  http://www.economy.samregion.ru/zdrav. 
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Система  здравоохранения  Самарской  области  характеризуется  вне
дрением  новых методов организации  здравоохранения и управления ка
чеством  оказания  медицинской  помощи,  развитием  высокотехнологич
ных  видов  специализированной  медицинской  помощи.  В  медицинском 
обслуживании  населения  интенсивно  используются  новые  технологии 
(лапароскопические операции, гистероскопия в амбулаторных условиях, 
плазмаферез,  озонотерапия,  аутогемои  плазмодонорство,  эндоскопиче
ские операции  в "стационаре  одного дня", лечение бесплодия  методами 
вспомогательных репродуктивных технологий и другие). 

В последние  10 лет одним из основных направлений  государствен
ной  политики  по повышению  национальной  и региональной  конкурен
тоспособности  в развитых и развивающихся странах стала так называе
мая "кластерная политика". 

Понятие  "кластер"'  по  отношению  к  отраслям  и  компаниям  было 
введено  в  научный  оборот  американским  экономистом  М.  Портером  в 
1990 г. М. Портер определяет кластер как группу  конкурентоспособных 
смежных  отраслей  хозяйства.  М.  Портер  писал,  что 
"...конкурентоспособные  отрасли  стран  не распространены  равномерно 
по экономике, а соединены в то, что я называю кластерами, состоящими 
из отраслей  хозяйства  страны, соединенных друг с другом  различными 
связями"5.  Портер  утверждал,  что  именно  в  кластерах  создаются  наи
лучшие условия для повышения конкурентоспособности, так как класте
ры обладают наиболее развитыми детерминантами конкурентоспособно
сти. При этом государству необходимо поддерживать  развитие  всех без 
исключения  кластеров, потому что невозможно предугадать, какой кла
стер будет развиваться быстрее, а какой медленнее. Кластерную полити
ку  можно  определить,  таким  образом,  как  комплекс  мероприятий,  на
правленных  на повышение конкурентоспособности  страны через стиму
лирование развития кластеров. 

В Правительстве  России  кластерная  политика  рассматривается  как 
одна из 11 "ключевых инвестиционных  инициатив" (наряду с созданием 
Инвестиционного  фонда  РФ,  Банка  развития  и  внешнеэкономической 
деятельности,  Российской  венчурной  компании,  особых  экономических 
зон  и  с другими  инициативами,  которые  являются  инструментами  ди
версификации российской экономики). 

На территории Самарской области целесообразно формирование меди
цинского кластера, что позволит занять позицию региона с высокой концен

5
  Porter  M.E.  The  Competitive  Advantage  of  Nations:  With  a  New  Introduction. 

N.Y.: The Free Press, 1990; Palgrave Tenth Edition, 1998. 
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трацией организаций  и учреждений, оказывающих уникальную высокотех
нологичную медицинскую помощь для следующих групп населения: 

  непосредственно для жителей Самары и Самарской области; 
 для регионов, жители которых традиционно приезжают за получе

нием  высокотехнологичной  медицинской  помощи  в центральный  реги
он,  однако  территориально  расположены  ближе  к Самарской  области, 
чем  к  Москве.  Такими  регионами  являются  Уральский,  Северный,  За
падноСибирский, ВосточноСибирский  и Дальневосточный  экономиче
ские районы России, Казахстан. 

Пространственные  кластеры  в инновационных  отраслях экономики 
могут формироваться  при наличии в одном  местоположении  как мини
мум следующих структур6: 

A) сильный классический университет или специализированный ес
тественнонаучный институт (научноисследовательский институт); 

Б)  успешно  функционирующий  рядом  с  университетом  и  НИИ  / 
технопарк (научный парк) бизнесинкубатор; 

B) одна  или  несколько  успешно работающих  фирм,  специализация 
которых совпадает с научными  исследованиями  НИИ и сильными есте
ственнонаучными факультетами университета. 

Если все вышеперечисленные  структуры  имеются  (рис. 4), главной 
задачей региональных органов власти должна быть организация тесного 
сотрудничества  между университетом,  НИИ,  государственными  и част
ными компаниями для формирования кластерной инициативы  третьего 
направления  кластерной  политики.  Главной  целью  кластерных  инициа
тив является создание сети взаимодействий между учеными, студентами, 
предпринимателями  и  государственными  служащими  для  того,  чтобы 
как можно быстрее в практику внедрялись инновации   как управленче
ские, так и научные, и чтобы при принятии решений органами государ
ственной  власти были в максимальной  степени учтены мнения предста
вителей всех участников кластерной инициативы. 

Влияние  развития  медицинского  кластера  на  экономику  области в 
целом будет проявляться в следующих направлениях: 

 инновационный  эффект    внедрение  высоких технологий  в меди
цину  за  счет  государственного  финансирования  и развития  инвестици
онных проектов; 

  приток инвестиций в регион; 

Пилипснко  И.В.  Доклад  Общероссийской  общественной  организации  "Дело
вая Россия": "Итоги 2006 года и будущее экономики России: потенциал  несырьевого 
сектора". 
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(СамГМУ) 
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(НИИ гематологии, 
трансфузиологии 

и интенсивной тера
пии, Институт экспе
риментальной меди
цины  и биотехноло

гий и др.) 

Технологии, 

оборудование, 

кадры 

Государство 

Связанные  отрасли 
(фармакология  и др.) 

Частные и государственные медицинские 
центры, оказывающие высокотехнологич

ную медицинскую помощь 
(СОКБ им.  М.И.  Калинина, Самарский област
ной клинический онкологический диспансер, 
Клинический центр клеточных технологий, 
ОАО "Медицинская компания ИДК"  и др. 

Ключевые товары 
(высокотехнологичные) 
медицинские услуги) 

Потребители 
| пациенты из Самарской области; 
 пациенты из других регионов РФ и ближнего зару
бежья (Уральский, Северный, ЗападноСибирский, 
ВосточноСибирский и Дальневосточный экономи
ческие районы России, Казахстан) 

Рис.  4. Структура медицинского кластера Самарской  области 

  востребованность  в  высококвалифицированных  кадрах,  развитие 
интеллектуального  потенциала страны, создание новых рабочих мест; 

  повышение  экономической  активности,  содействие  развитию  ре
ального сектора экономики. 

Помимо прямой государственной поддержки  предлагается  применение 
таких  механизмов  инвестиционной  политики,  воздействующих  на  приток 
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внебюджетных инвестиционных ресурсов, как создание особых зон эконо
мического развития, развитие частногосударственного партнерства, содей
ствие развитию финансовокредитного сектора, формирование благоприят
ного инвестиционного климата и позитивного имиджа региона. 

Объем российского рынка платных  медицинских услуг  по оценкам 
экспертов  составляет  в  среднем  390  млрд.  руб.7  В силу  исторических 
особенностей  в  стране  до  сих  пор  сохранилась  тенденция,  которая  за
ключается в том, что жители удаленных от центра регионов при необхо
димости  получения  высокотехнологичной  медицинской  помощи  на
правляются на лечение в центральный округ. Формирование на террито
рии  Самарской  области  кластера  высокотехнологичных  медицинских 
услуг позволит замкнуть на себе потоки пациентов, нуждающихся в по
лучении  высокотехнологичных  медицинских  услуг  из  таких  регионов, 
как  Уральский,  Северный,  ЗападноСибирский,  ВосточноСибирский  и 
Дальневосточный  федеральные  округа  России,  а  также  из  Казахстана. 
Предположим,  что  переориентация  потока  пациентов  из указанных ре
гионов составит  к 2012  г.  5% общего  объема  рынка  платных медицин
ских услуг России (пессимистичный прогноз). 

Расчетный приток финансовых ресурсов составит 

390 000 000 000 руб. • 5% = 19 500 000 000 руб. 

Приток  финансовых  средств  в экономику  региона  составит,  таким 
образом,  19,5 млрд. руб. (для сравнения: данная сумма в 7,5 раза превы
шает  объем  средств,  вложенных  в реализацию  национального  проекта 
"Здоровье" на территории Самарской области в 2008 г.). 

Синергетический  эффект  от  создания  медицинского  кластера  на 
территории  Самарской  области  может  быть  обеспечен  также  за  счет 
экономии бюджетных средств на таких статьях, как обеспечение финан
сирования  лечения  жителей  Самарской  области  в  федеральном  центре 
недоступными  ранее  на местном  уровне  высокотехнологичными  мето
дами лечения. Только  в 2007 г. в федеральные  центры за счет бюджет
ных  средств  был  направлен  на  высокотехнологичные  методы  лечения 
2 861 пациент. Таким образом,  при среднем  объеме затрат  150 000 руб. 
на  1 чел.  можно  говорить  об  экономии  бюджетных  средств  в размере 
429 150 000 руб. в год. 

Исследование рынка платных  медицинских  услуг в России. DISCOVERY Re
search Group, октябрь 2008 г.  //http://wwvv.farosplus.ru/index.htm7/b2b/40.htra. 
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Суммарный  экономический  эффект  (пессимистичный  прогноз)  от 
создания  медицинского кластера на территории  Самарской  области со
ставит, таким образом: 

19 500 000 000 руб. + 429 150 000 руб. = 19 929 150 000 руб. 

Стратегия  развития  медицинского  кластера  на  территории  Самар
ской  области  способна  обеспечить  необходимое  в  период  кризиса  сти
мулирование  развития  отрасли  здравоохранения,  сохранить  на высоком 
уровне  показатели  медицинского  обслуживания  населения  Самарской 
области,  обеспечить  увеличение  валового  объема  оказываемых  меди
цинских услуг за счет притока потребителей  медицинских услуг   нере
зидентов  Самарской  области,  что  уже  в  среднесрочной  перспективе 
обеспечит существенный рост объема оказываемых услуг. 

Таким образом, включение сектора здравоохранения в комплекс прово
димых  региональньми  властями  мер  по  реализации  кластерной  политики 
будет способствовать обеспечению устойчивости отрасли в период финансо
вого кризиса, развитию кадрового потенциала региона, диверсификации эко
номики области и повышению жизненного уровня населения. 
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