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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В рьшочной экономике проис-
ходят существенные изменения функций государства по решению соци-
альных проблем в обществе. При этом у государства сохраняется обязан-
ность организовать вьшолнение собственных социальных функций так, 
чтобы население страны могло получать максимальное удовлетворение 
своих социальных потребностей в условиях любого общественного строя. 

Экономические трудности России в значительной мере повлияли на 
развитие рынка медицинских услуг. Переход на рыночные отношения 
значительно снизил доступность медицинской помощи, уменьшил объе-
мы государственного финансирования в кризисные периоды экономиче-
ского развития, привел к масштабному закрытию медицинских учреж-
дений в городах и сельских населенных пунктах. 

Несмотря на понимание важности проблемы здоровья населения во 
многих государствах, в том числе и в Российской Федерации, здраво-
охранение финансируется в недостаточном объеме. 

Для успешного социально-экономического развития государства в 
целом и его регионов, для перспективного обеспечения их здоровыми 
трудоспособными кадрами важнейшим фактором является эффективное 
формирование рынка платных медицинских услуг. 

Актуальность данного исследования усиливает положение о том, 
что рынок медицинских услуг в Российской Федерации до конца не 
сформирован и реформы в области здравоохранения страны еще не за-
вершены. Эти обстоятельства заставляют искать пути формирования и 
развития платных медицинских услуг. 

Необходимость повышения эффективности функционирования 
рынка медицинских услуг обусловлена также и тем, что недостаточный 
уровень оказания медицинской помощи и ухудшение здоровья нации 
снижают отдачу инвестиций в человеческий потенциал и вызывают рост 
нетрудоспособного по состоянию здоровья населения. 

Вместе с тем, остаются не раскрытыми многие вопросы, связанные 
с функционированием рынка платных медицинских услуг и вытекаю-
щими отсюда проблемами его развития. Функционирование рынка плат-
ных медицинских услуг приобретает научно-практическую значимость, 
в чем и заключается актуальность темы диссертационной работы. 

Степень разработанности проблемы. Общие вопросы формирова-
ния рынка услуг нашли свое отражение в фундаментальных трудах вы-
дающихся представителей экономической науки: Д. Рикардо, 
Дж.М. Кейнса, Дж.К. Гэлбрэйта, Дж. Сакса, Ф. Котлера и других авторов. 



Некоторые теоретико-методологические подходы к развитию и 
функционированию системы здравоохранения в деле развития здорового 
человеческого ресурса рассматривались в свое время классиками эконо-
мической мысли П. Самуэльсоном, С.Г. Струмилиным и др. 

В последние годы вопросы экономики здравоохранения и его ре-
формирования нашли отражение в трудах многих специалистов в облас-
ти социальной экономики и организации здравоохранения: Г.Л. Багиева, 
P.M. Зелькович, Л.Е. Исакова, H.A. Кравченко, В.П. Корчагина, М.М. 
Кузьменко, Г.М. Кулапиной, Л.Г. Кухтиновой, В.Ф. Марковой, В.М. Рут-
гайзера, В.И. Самодина, Л.А. Сосуновой, Дж. Сигема, P.M. Фатхутдино-
ва, И.А. Фирсовой, С.М. Хаировой, Г.Н. Царика, М.М. Шеймана и др. 

Вопросы комплексного рассмотрения проблем развития платных 
медицинских услуг в лечебных заведениях страны нельзя считать доста-
точно разработанными, особенно применительно к лечебным учрежде-
ниям, оказывающим в совокупности как платные, так и бесплатные ме-
дицинские услуги. 

Дополнительных исследований требуют теоретические аспекты опреде-
ления специфики формирования рынка платных медицинских услуг, форми-
рования стратегии развития здравоохранения страны на несколько изменен-
ной финансовой основе. Многие вопросы данной проблемы требуют более 
глубокого изучения, особенно в отношении экономической оценки рынка 
платных медицинских услуг и разработки стратегии его развития. 

Цель диссертационной работы заключается в обосновании теоре-
тических положений и разработке методических рекомендаций по фор-
мированию и развитию рынка платных медицинских услуг. 

Для достижения указанной цели в диссертации поставлены сле-
дующие задачи: 

- уточнить содержание понятия платных медицинских услуг и ис-
следовать теоретические основы их развития; 

- систематизировать принципы и факторы, оказывающие влияние 
на развитие медицинских услуг; 

- проанализировать зарубежный опыт управления медицинскими 
услугами и обосновать рекомендации по его адаптации к отечественной 
практике; 

- определить и систематизировать тенденции формирования и раз-
вития платных медицинских услуг в Российской Федерации и Самар-
ской области, разработать рекомендации, нацеленные на модернизацию 
современной системы управления медицинскими услугами; 

- разработать методику управления качеством медицинских услуг; 
- сформулировать методические рекомендации по системе финан-

сирования медицинских услуг. 
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Объектом исследования выступают государственные и частные 

лечебные организации, предоставляющие медицинские услуги, а также 
их потребители, органы управления системой здравоохранения. 

Предметом исследования является совокупность организационно-
экономических отношений, складьшающихся между медицинскими уч-
реждениями, оказывающими платные услуги, их пациентами и рехули-
рующими органами системы здравоохранения. 

Область исследования. Диссертационная работа соответствует 
пункту 1.6.118. «Формирование и развитие отраслевых, региональных и 
общенациональных рынков услуг»; п. 1.6.116. "Механизм повышения 
эффективности и качества услуг"; п. 1.6.122. "Соотношение рыночных и 
государственных регуляторов в развитии отраслей и комплексов сферы 
услуг" паспорта специапьности 08.00.05 - Экономика и управление на-
родным хозяйством: экономика, организация и управление предпри-
ятиями, отраслями, комплексами сферы услуг. 

Теоретической и методологической базой проведенного иссле-
дования являются труды зарубежных и отечественных ученых-
экономистов, специанистов в области здравоохранения, законодатель-
ные и нормативные акты Российской Федерации и отраслевых органов 
управления, публикации в открытой печати, анализ практики деятельно-
сти лечебных учреждений в Российской Федерации и Самарской облас-
ти, опыт развития здравоохранения за рубежом, аналитическая и стати-
стическая информация по состоянию динамики развития здравоохране-
ния и рьшка медицинских услуг в Российской Федерации, материалы и 
рекомендации научных конференций, а также результаты авторских ис-
следований и разработок, осуществленных в процессе написания дис-
сертационной работы. 

В качестве методологической основы исследования использовались 
диалектический метод познания, общенаучные принципы системности и 
комплексности развития, методы сравнения и анализа причинно-
следственных связей, методы экономической оценки процессов и явле-
ний в виде наблюдения, сравнения, группировки данных и др. 

Информационной базой исследования являются: материалы госу-
дарственных органов статистики, статьи в научных журналах; годовые 
отчеты лечебных организаций; официальная информация, опубликован-
ная в сети Интернет; результаты опросов потребителей медицинских 
услуг; расчеты, полученные при работе над диссертацией. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в обосно-
вании теоретических положений и в разработке практических рекоменда-
ций по формированию и развитию рьшка платных медицинских услуг. 
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в диссертации получены следующие результаты, содержащие элементы 

научной новизны: 
- дано авторское определение понятия "платные услуги" как полезной и 

ценной для потребителя деятельности в здравоохранении, обмениваемой в 
условиях рынка и товарно-денежных отношений на свой денежный эквива-
лент; выявлена специфика медицинских услуг как рьшочного товаргц 

- сформирован механизм управления медицинскими услугами как стра-
тегическим инвестиционным продуктом, рассмотрены принципы и факторы 
функционирования данного механизма; 

- разработана методика оценки уровня развития медицинских услуг в 
Российской Федерации и Самарской области, что позволило структурировать 
проблемы, препятствующие развитию медицинских услуг на макро-, мезо- и 
микроуровне; 

- предложена модель управления рынком платных медицинских услуг, 
отражающая взаимодействие органов государственного контроля и органи-
заций, выполняющих работы по добровольному медицинскому страхованию 
на основе мониторинга их качества; 

- обоснована методика управления качеством медицинских услуг, вклю-
чающая в себя модель управления, механизм его обеспечения, методы изме-
рения и критерии оценки качества данных услуг; 

- разработаны методические рекомендации по развитию систем финан-
сирования медицинских услуг, направленные на объединение ресурсов и 
усилий государственного и негосударственного секторов для рещения про-
блем здравоохранения, на формирование рынка платных медицинских услуг. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследова-
ния заключается: в определении платных медицинских услуг в качестве цен-
ной для потребителя деятельности, осуществляемой для пациента в обмен на 
денежный платеж; в выявлении особенностей медицинских услуг в качестве 
товара; в разработке системы управления процессом предоставления меди-
цинских услуг. 

Научные вьшоды и предложения диссертационного исследования могут 
послужить инструментом активизации поиска новых путей ускорения развития 
платных услуг здравоохранения в Российской Федерации, направленного на 
построение ценностно-ориентированного рынка медицинских услуг в стране. 

Концептуальные положения, методические рекомендации, выводы и 
предложения, содержащиеся в работе, могуг бьпъ использованы в практиче-
ской деятельности медицинских учреждений, в законотворческом процессе 
Министерства здpaвooJq)aнeния Российской Федерации при разработке норма-
тивных актов, в работе территориальных органов управления здравоохранени-
ем по обеспечению эффективности оказания медицинских услуг. 
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Определенные положения диссертационной работы могут быть исполь-

зованы в преподавании ряда экономических дисциплин, таких как "Марке-
тинг услуг", "Проектирование процесса оказания услуг", "Исследование 
конъюнктуры товарных рынков", "Коммерция услуг", и в качестве методиче-
ского материала при повышении квалификации работников здравоохране-
ния, при подготовке квалифицированных менеджеров для данной отрасли. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и выво-
ды диссертационного исследования докладьшались, обсуждались и получили 
поддержку на III Международной научно-практической конференции "Трен-
ды развития современного общества: управленческие, правовые, экономиче-
ские и социатшпые аспекты" (Курск, 17-20 сентября 2013 г.), на XVIII Меж-
дународной научно-практической конференции " Современный российский 
менеджмент: состояние, проблемы, развитие" (Пенза, 2013 г.). 

Публикации. По теме исследования автором опубликовано 6 научных 
работ общим объемом 2,39 печ. л., в том числе 3 научные статьи в изданиях, 
определенных ВАК РФ. 

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из вве-
дения, трех глав, заключения, библиографического списка, включающе-
го 106 наименований. 

Во введении раскрьшается актуальность темы диссертационной работы, 
формулируются ее цель и задачи, определяются объект, предмет и методоло-
гическая основа исследования, его научная новизна и значимость. 

В первой главе "Теоретические основы формирования рынка медицин-
ских услуг" отражены особенности рынка медицинских услуг; систематизи-
рованы принципы и факторы, оказывающие влияние на развитие платных 
услуг. Уточнено понятие "платные медицинские услуги" как системы соци-
ально-экономических отношений, складывающихся в условиях свободной 
конкуренции между организациями, оказывающими услуги; проанализиро-
ван международный опьгг развития платных медицинских услуг и рассмот-
рена возможность его адаптации к российской практике. 

Во второй главе "Исследование состояния рьшка медицинских услуг в 
Российской Федерации и Самарской области" дана оценка тенденциям раз-
вития медицинских услуг в Российской Федерации и Самарской области; 
проведен анализ результатов социологического опроса медицинских работ-
ников с целью выявления их мнения о нормативно-правовом обеспечении 
деятельности и удовлетворении потребностей населения по качеству оказа-
ния медицинских услуг, осуществлен анализ оказываемых услуг в деятельно-
сти ОАО "Медицинская компания ИДК". 

В третьей главе "Методические положения по развитию платных меди-
цинских услуг" разработаны стратегия развития платных медицинских услуг 
и методика управления качеством и доступностью медицинских услуг, что 
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будет спсжобствовать повышению требований к обеспечению их качества; 
предложены методические рекомендации по формированию в медицине ме-
ханизма смешанного бюджетно-страхового финансирования. 

В заключении диссертационной работы содержатся основные выводы, 
результаты исследования, предложения и рекомендации автора. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Современный рьшок отрасли здравоохранения представляет собой 
систему взаимосвязанных рынков. Рынок, с одной стороны, охватьшает 
элементы, непосредственно связанные с предложением медицинских 
услуг, лекарственных препаратов, научно-методологических разработок. 
С другой стороны, здравоохранение - это отрасль профессиональной де-
ятельности и одновременно социальная отрасль, изначально подвержен-
ная регулированию через активную деятельность общественных органи-
заций, социальных групп населения, государства. 

Оказание медицинской помощи в широком объеме для всех слоев на-
селения - дорогостоящее мероприятие, которое не может позволить себе ни 
одна страна. Поэтому каждое государство формирует свой базовый набор 
медицинских услуг и условий их оказания населению, даюшдй право на 
минимальный необходимый уровень получения медицинской помощи. 

Формирование рынка медицинских услуг отличает его от рьшка с раз-
витой конкуренцией. Вне действия рьшочного механизма находятся меди-
цинские услуги, которые являются общественным коллективным благом, 
охватывающим своим потребительским эффектом всех пользователей. 

В результате исследования рынка медицинских услуг и методов опла-
ты медицинской помощи было получено заключение, что цена медицин-
ской услуги не регулируется состоянием равновесия спроса и предложения 
на рьшке. Это связано с тем, что, во-первых, услуги финансируются из раз-
ных источников и пока до 80 % из них - за счет средств государственного 
бюджета; во-вторых, наибольшую потребность в медицинской помощи 
имеет население с низкими доходами, так как худшие условия жизни и тру-
да обусловливают низкие показатели здоровья и высокую потребность в 
данных услугах. Не стоимость медицинских услуг, а их равная доступность 
всем слоям населения является важнейшим условием рьшочной сделки со 
стороны производителей и потребителей на данном рьшке. 

Услуги здравоохранения имеют некоторые специфические черты, 
например сезонные колебания в количестве предоставленных услуг, раз-
личный уровень медицинских знаний у пациентов и профессиональных 
работников. 



Изменения на рынке медицинских услуг осуществляются под раз-
нонаправленным одновременным влиянием совокупности движущих 
факторов - как внутренних, представляющих собой элементы самого 
рынка медицинских услуг, так и внешних, являющихся атрибутами эко-
номических, политических, психологических и иных отношений в обще-
стве (таблица 1). 

Таблица 1 - Факторы развития рынка платных медицинских услуг 
Фактор Про{1вление фактора на рынке медицинских услуг 

Свобода доступа на 
рьшок и выхода из 
него 

Нет законодательных ограничений для организации пред-
принимательской деятельности, но существуют сложности 
входа на рьшок, обусловленные спецификой отрасли (лицен-
зирование, санитарный контроль и проч.). Высокая цена 
входа на рьшок для больничных Л11У и сравнительно невы-
сокая для амбулаторно-поликлинических учреждений 

Механизм ценооб-
разования 

Цены на рынке формируются на основе законов спроса и 
предложения, но это "рьшок продавца". Есть ограничения в 
процессе определения цен у казенных государственных 
предприятий 

Свобода перемеще-
ния материальных, 
финансовых и люд-
ских ресурсов 

Нет законодательных офаничений для большинства субъек-
тов рьшка, но есть ограничения, связанные с услугами, при 
оказании которых используются психотропные или нарко-
тические средства 

Уровень информи-
рованности участ-
ников рынка 

Права регламентируются, нет ограничений на рекламу и 
продвижение услуг на рьшке, но информированность участ-
ников рьшка недостаточна. Медицинские работники могут 
искусственно формировать спрос, пациенг информационно 
зависим от производителя услуг 

Наличие обратной 
связи меяоду произ-
водителями и по-
требителями 

Существующие механизмы обратной связи недостаточно 
эффективны. Необходима разработка механизмов обрашой 
связи как для государственных, так и для негосударственных 
субъектов рьшка 

Отсуплвие приви-
легий для каких-
либо групп произво-
дителей услуг 

Система государственного заказа позволяет получал, финан-
сирование как государственным, так и негосударственным 
субъектам рьшка. Благодаря обеспечению из бюджетных 
средств дорогим оборудованием государственные ЛПУ 
имеют конкурентное преимущесшо на рьшке 

В современных рыночных условиях превращение большинства ме-
дицинских организаций из простых потребителей бюджетных средств в 
самостоятельные хозяйствующие субъекты, развитие их предпринима-
тельской деятельности требуют дальнейшего реформирования методов 
хозяйственной деятельности. 
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Попытка медицинских организаций продвинуться на рынок меди-
цинских и лечебно-диагностических услуг заставляет их ориентировать-
ся на спрос потребителей. Оказание медицинских услуг требует приме-
нения современных методов и механизмов, поэтому платная медицин-
ская деятельность имеет перспективы развития в организациях здраво-
охранения. 

В ходе диссертационного исследования изучались проблемы, пре-
пятствующие развитию медицинских услуг на микро-, мезо- и макро-
уровне. В частности, анализировались данные по развитию рынка меди-
цинских услуг в Российской Федерации и Самарской области. 

Анализ функционирования рынка платных услуг в Самарской об-
ласти показал, что регион имеет самый быстроразвивающийся по тем-
пам роста рынок услуг, включая медицинские. Об этом свидетельствует 
рисунок 1. 

2002 г. 2012 г. 

Н медицинские услуги 
Ш услуги системы образования 
• услуги культуры 
И туристские услуги 
• услуги гостиниц и аналогичных средств 
• услуги физической культуры и спорта 
И санаторно-оздоровительные услуги 
В ветеринарные услуги 
• услуги правового характера 

Рисунок 1 - Структура платных услуг населению 
Самарской области 

Высока обращаемость населения в амбулаторно-поликлинические 
учреждения, однако темпы развития стационарозаменяющих технологий 
остаются низкими. Основную долю в структуре источников финансиро-
вания системы здравоохранения Самарской области составляют средства 
местного бюджета (90,1 %), далее средства областного бюджета (7,9 %), 



11 

поступления от добровольного медицинского страхования (2,0 %). 
В г. Самаре отсутствует достаточное количество специализированных 
учреждений для долечивания пациентов и обеспечения медицинского 
ухода за ними. 

Рьшок медицинских услуг Самарской области в ходе исследования 
проанализирован с позиции медицинской, социальной и экономической 
эффективности. Комплексная эффективность здравоохранения, опреде-
ляемая на основе коэффициента хронизации заболеваний, показателя 
валового регионального продукта (ВРП) на душу населения, динамики 
численности населения, была весьма нестабильной ввиду неоднозначной 
тенденции показателя заболеваемости населения и периодов спада ВРП 
на душу населения. 

Наиболее показательным проявлением рыночных тенденций в 
управлении медицинским услугами стало возникновение частных меди-
цинских организаций. Автором проанализирована деятельность ОАО 
"Медицинская компания ИДК", работающая на рынке частых медицин-
ских услуг 17 лет. В результате исследования сформулирован вывод о 
том, что на данном этапе развития коммерческого сектора рынка меди-
цинских услуг частные лечебно-профилактические учреждения (ЛПУ) 
могут конкурировать на равных с государственными. Но если в рамках 
функционирования частных медицинских учреждений данный вопрос в 
определенной мере решен, то государственные лечебные учреждения 
ограничены в возможностях развития ассортимента платных медицин-
ских услуг из-за излишнего вмешательства государственных и отрасле-
вых органов управления в данный процесс. Это положение потребовало 
разработки ряда рекомендаций и предложений, направленных на разви-
тие платных медицинских услуг в государственных лечебных учрежде-
ниях. 

Проведенное исследование показало необходимость формирования 
гибкой модели управления, объединения всех участников, работающих 
на рынке медицинских услуг, для решения отраслевой задачи, состоя-
щей в улучшении здоровья населения посредством договора между го-
сударством и субъектом, который будет предоставлять медицинские ус-
луги. Изучение полученных в ходе исследования данных позволило раз-
работать модель управления рынком платных медицинских услуг, вклю-
чающую в себя комплекс факторов, методы управления, технику управ-
ления, информационные потоки (рисунок 2). 
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Рисунок 2 - Модель управления рынком платных 
медицинских услуг 
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По мнению автора, эффективность развития рынка платных 

медицинских услуг должна измеряться качеством и повышением их 
доступности, что выражается приростом ванового регионального про-
дукта за счет снижения коэффициента хронических заболеваний: 

Э = (К32-КзО • (ВВПчг - ВВПч^) • Чг , (1) 
где Э - прирост валового регионального продукта, млн руб.; 

- коэффициент хронических заболеваний населения в базовом периоде 
по региону; 
Кзг - коэффициент хронических заболеваний населения в отчетном периоде 
по региону; 
ВВПч1 - валовой внутренний продукт на душу населения в базовом периоде, 
млн руб.; 
ВВПЧ2 - валовой внутренний продукт на душу населения в отчетном перио-
де, млн руб.; 
Ч2 - численность населения в отчетном периоде, млн чел. 
Экономическим результатом развития платных медицинских услуг 

можно считать прирост национального дохода на число оздоровленных 
членов общества. 

Общий уровень удовлетворенности населения получаемым уровнем 
медицинского обслуживания по данным 2012 г. представлен на рисунке 3 

14% 

30% 
56% 

О да ЕЗ нет О затрудняюсь ответить 
Рисунок 3 - Уровень удовлетворенности населения 

качеством медицинского обслуживания 

Изучение передового зарубежного опыта по внедрению альтерна-
тивных вариантов финансирования и повышения качества медицинских 
услуг, касающихся политики оплаты стационарной медицинской помо-
щи, показало, что наиболее приемлемыми являются: система оплаты по 
комплексным сметам; система оплаты по дифференцированным клини-
ческим случаям (клинико-статистическим группам); система оплаты по 
подушевым тарифам. 

Автором предложена методика управления качеством медицинских 
услуг, где обоснованы факторы, воздействующие на процесс оказания 
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услуг, методы измерения качества и критерии их оценки. В процессе 
оценки качества и доступности медицинских услуг рекомендуется учи-
тывать: качество медицинской помощи, адекватность медицинского об-
служивания, результативность затраченного труда и средств здраво-
охранения, эффективность медицинской помощи. Контроль за качеством 
медищшских услуг включает в себя: мониторинг, анализ и оценку полученных 
данных; изучение удовлетворенности граждан качеством оказанной медицин-
ской помощи; механизм административного воздействия. Механизм контроля за 
качеством медицинских услуг предусматривает проведение экспертизы, анализ 
и оценку их качества 

Эффективность здравоохранения по критерию качества медицин-
ских услуг определяется тремя группами индикаторов: структуры меди-
цинских услуг, процесса оказания медицинских услуг, результата медицинских 
услуг (рисунок 4). 

Рисунок 4 - Эффективность здравоохранения по критерию 
качества медицинских услуг 
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В ходе исследования проведен социологаческий опрос медицинских 

работников с целью определения существующего качества обслуживания 
населения. Важнейшими критериями оценки стали: наличие нормативно-
правового обеспечения их деятельности, ценность повьш1енной комфорт-
ности (или повьш1енного уровня сервиса) процесса медицинского обслужи-
вания. Полученные результаты свидетельствуют о возможности развития в 
лечебных организациях платных услуг за повьш1енную сервисность. 

Оценка тенденций развития платных медицинских услуг в Россий-
ской Федерации показывает, что наибольшее количество проблем возни-
кает в области их финансирования (таблица 2). 
Таблица 2 - Возможности и ограничения для развития платных медицинских 

Возможности Ограничения Способы преодоления 
ограничений 

1 Расширение стимуляторов 
развитая путем получения 
банковского кредита 

Высокие банковские 
ставки. Несовершен-
ная налоговая систе-
ма 

Необходимо государствен-
ное вмешательство в данный 
процесс, совершенствование 
налогов в пользу данного 
рьшка 

2 Увеличение количества и 
качества оказьшаемых услуг 
на условиях расширения 
самостоятельности государ-
ственных лечебных учреж-
дений 

Высокие капиталь-
ные затраты на обо-
рудование матери-
альной базы 

Обеспечить комфорт в плат-
ном отделении для больных 
как допслнительньш вид 
платных услуг (телевизор, 
дорожки, мебель и т.д.) 

3 Заключение договоров на 
медицинское обслуживание 
с фирмами, заводами, фаб-
риками, организациями, 
предпринимательскими 
структурами и тд. Развитие 
системы взаиморасчетов 

Существующая сис-
тема государствен-
ного регулирования 
системы здравоохра-
нения и критерии 
оценки руководяще-
го персонала 

Ввести в штатное расписа-
ние освобожденного менед-
жера и предоставить макси-
мум самостоятельности в 
этом вопросе 

4 Повьшхение профессио-
нального уровня специали-
стов путем постоянного пе-
реобучения и обучения ос-
новам экономики. 

Недостаток рьшоч-
ных знаний у меди-
цинских работников 

Вьщелигь средства на учебу 
и повьшгение квалификации 
медрабопгников, учить их на 
бесплатной основе, органи-
зовать прохождение специа-
лизации по специальному 
графику. 

5 Повьш1ение культуры об-
служивания путем создания 
экономических стимулято-
ров 

Недостаток корпора-
тивной культуры 

Необходимо шире проводить 
воспитательную работу и 
обучение экономическим 
основам деятельности на 
рьшке услуг 
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Для обеспечения общественного здоровья населения и развития фи-
нансирования рынка медицинских услуг в работе представлен механизм 
формирования нормативного фонда финансовых ресурсов. 

Размер нормативного фонда медицинской помощи региона может 
быть определен как 

• Нор.п, (2) 
где Ч ^ - численность населения, зарегистрированная для получения 

медицинской помощи, млн чел.; 
Иор.с - норматив средней величины финансовых затрат на лечение 
госпитализированного, руб./чел.; 
Нор.п - норматив средней величины финансовых затрат на одно посещение, 
руб./посещ. 

На основе предложенного механизма могут быть определены 
средние нормативные затраты на одного жителя: 

з„ = 1 ^ . (3) 
" н а с 

Система финансирования здравоохранения должна обеспечить всем 
категориям населения бесплатный минимум медицинской помощи, по-
высить управляемость отрасли, стимулировать увеличение качества ме-
дицинских услуг, привлечь средства для оказания медицинской помощи 
населению сверх государственных гарантий на платной основе. 

Проведенное исследование позволило установить, что изменение 
структуры медицинских учреждений за счет оптимального сочетания 
первичной и стационарной помощи позволяет получить экономию фи-
нансовых ресурсов. 

Расчет ожидаемой экономии финансовых ресурсов в годовом ис-
числении рекомендуется определять по формулам 

Э.= Ф-а+3„); (4) 
Э. = Ф - [(3, - 3, • ДЗ,) + (3„ - 3„ • А3„)], (5) 

где Эг - годовой объем экономии финансовых ресурсов, млн руб.; 
Ф - годовой объем финансирования на медицинскую помощь населения, млн руб.; 
3„ 3„ - годовые затраты (расходы) на оказание медицинской помощи в ста-
ционаре и поликлинике, млн руб.; 
ДЗс Д3„ - удельный вес изменения объема медицинских услуг в стационаре 
и амбулаторно-поликлиническом учреждении. 
Предложенный механизм формирования нормативного фонда мо-

жет быть использован для регулирования поступления финансовых 
средств в страховые компании и другие распределительные источники. 
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Для оценки перспектив развития рынка платных медицинских услуг 
Самарской области в работе проведены прогнозные расчеты показателей 
обеспеченности медицинским персоналом, развития болезненности на-
селения и количества пролеченных в стационарах. 

В диссертационном исследовании на основе данных за ряд лет про-
ведены расчеты статистической зависимости соответствующих показа-
телей с использованием методов корреляционно-регрессионного анализа 
и анализа динамических рядов. Результаты расчетов представлены в 
таблице 3. 

Таблица 3 - Уравнения трендовых моделей основных факторов развития 
рынка платных медицинских услуг 

Показатель Уравнения А 

Пролечено в стационарах, тыс. чел. 
у = 0,6967 • х/- 4,6208 • X, + 

109,5 0,9538 1,85 
Пролечено в дневных стационарах, 
тыс.чел 

>- = 93,591 х/-415,61 + 
1656,4 0,912 19,5 

Обеспеченность врачами 
на 10 тыс. жителей 

у = 0,0042 • х/ - 0,1049 • Хз + 
+ 28Д09 0,7106 2,7 

Обеспеченность средним мед. 
персоналом на 10 тыс. жителей 

у = 0,723\-х/-10,561 •Х4 + 
128,85 0,9459 1,7 

Болезненность населения (число 
зарегистрированных заболеваний 
на 1000 чел.) 3/= 42,095 •л:5 +739,11 0,8296 4,6 
Заболеваемость (число заболеваний, 
впервые зарегистрированных 
на 1000 чел.) 3̂  = 26,901 01:«+450,89 0,8371 4,6 
Прирост валового регионального 
продукта за счет снижения коэффи-
циента хронизации заболеваний, 
млн руб. 

=-0,0626 • Х7Ч 1,074 • -
- 4,594-Х/Н-5,4637 0,7427 20,1 

* х1 - пролечено в стационарах; х2 - пролечено в дневных стационарах; 
хЗ - обеспеченность врачами; х4 - обеспеченность средним мед. персоналом; х5 
- болезненность населения; х6 - заболеваемость; х7 - прирост валового регио-
нального продукта. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что показатели бо-
лезненности населения и заболеваемости выражаются в виде линейной 
зависимости и означают, что с каждым годом эти значения вырастают. 
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Вьывленные зависимости подчеркивают необходимость повышения ка-
чества медицинского обслуживания за счет внедрения платных меди-
цинских услуг. Однако платная система медицинского обслуживания не 
является доступной для широких масс населения. 

В ходе исследования рьшка платных медицинских услуг автором 
разработаны рекомендации по созданию дифференцированной ассорти-
ментной стратегии, сочетающей в себе способы расширения бесплатных 
и платных услуг, оказываемых государственными и частными лечебны-
ми учреждениями, а также методы, внедрение которых позволит не 
только качественно улучшить лечение пациентов, но и создать в стране 
комплексную систему управления здоровьем. 

Проведенное исследование показало, что дополнительным источни-
ком финансирования здравоохранения может стать развитие доброволь-
ного медицинского страхования (ДМС). Его особенностью является уча-
стие трех субъектов: страховой компании (как правило, через сервисные 
центры компаний (Assistance)), лечебно-профилактического учреждения 
(ЛПУ) и застрахованного клиента. 

Сфера деятельности ассистанс-компаний включает в себя самые 
разные направления: медицинский ассистанс (медицинское обслужива-
ние), технический ассистанс (оказание технической помощь на дорогах, 
определение размера ущерба при дорожно-транспортном происшест-
вии), юридический ассистанс (обеспечение правовой поддержки) и др. 

Оплата медицинской помощи при добровольном медицинском 
страховании может осуществляться разными способами, представлен-
ными на рисунке 5. 

Страховщики Страховщики 

t i 
Ассистанс-компании 

Страховой взнос 

Рисунок 5 - Схема оплаты медицинской помощи в добровольиом 
медицинском страховании 
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Изучение действующей до сих пор системы обязательного 

медицинского страхования показало его недостаточную эффективность 
в привлечении и использовании финансовых средств. В настоящее время 
обязательное медицинское страхование дополнила система ДМС. 
Особенности функционирования ДМС представлены в таблице 4. 

Таблица 4 - Особенности системы финансово-экономического обеспечения 
в системе добровольного медицинского страхования 

Особенность Характеристика 
ДМС является отраслью не 
социального, а коммерческого 
страхования. 

ДМС наряду со страхованием жизни, меди-
цинским страхованием и страхованием от 
несчастных случаев относится к сфере лич-
ного страхования 

ДМС дополняет систему бюд-
жетной медицины РФ 

ДМС обеспечивает гражданам возможность 
получения медицинских услуг сверх гаран-
тированных объемов в рамках государст-
венной бюджетной медицины 

ДМС, являясь страховой сис-
темой, использует принцип 
страховой эквивалентности 

По договору ДМС застрахованный получает 
те виды медицинских услуг и в тех разме-
рах, за которые была уплачена страховая 
премия 

Система ДМС - самостоятель-
ная социально-экономическая 
система в системе медицинско-
го и страхового обслуживания 

Участие в программах ДМС не регламенти-
руется государством и реализует потребно-
сти и возможности каждого отдельного гра-
жданина или профессионального коллектива 

Проблемами добровольного медицинского страхования являются 
непрозрачность ценообразования в системе страховых платежей и 
необходимость создания условий для страхователя, ограничивающих 
стимулы к наращиванию объемов медицинской помощи. 

В работе сформулированы требования к ДМС в виде системы 
полисных гарантий, включающих в себя ряд элементов: сервисный 
модуль, модуль гарантий, модуль расщирения и вьшлатной модуль. 

Направлением развития сотрудничества здравоохранения и системы 
ДМС может стать создание территориальных врачебных ассоциаций, 
задачами которых станут использование стабильного источника 
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финансирования со стороны страховых компаний и воздействие на 
качество оказываемой медицинской помощи в ЛПУ. 

Автором разработан комплекс мероприятий по совершенствованию 
механизмов развития рынка платных медицинских услуг, который будет 
способствовать объединению ресурсов и усилий государственного и 
негосударственного секторов для решения проблем здравоохранения и 
формирования рынка платных медицинских услуг, которые могут стать 
катализатором роста качества медицинских услуг, образцом для работы 
в бесплатном отделении, создадут возможности для медицинского 
персонала зарабатывать дополнительные денежные средства, помогут 
построить более эффективную систему стратегического управления 
здравоохранением. 
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