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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования.  Социальная сфера как совокупность 

отраслей, связанных с предоставлением услуг в области здравоохранения, 

физической культуры, образования, культуры и искусства, выполняет не только 

функцию обеспечения необходимой для нормального функционирования 

экономики социальной стабильности, но и формирования человеческого 

капитала, который в современных условиях ускорения научно-технического 

прогресса выступает ведущим фактором производства. Единство указанных 

функций обуславливает приоритет развития социальной сферы в современной 

экономике.  

С 2000-х гг. в России наметился вектор  развития социальной сферы  в 

сторону ее коммерциализации, которая сопровождалась ухудшением 

демографических показателей, показателей общественного здоровья, 

образовательного уровня общества. Итогом реформ социальной сферы стало 

падение уровня и  качества жизни российского общества.  

Данная тенденция коснулась и такой важной отрасли социальной сферы 

как здравоохранение, что проявляется не только в развитии коммерческого 

сегмента, но и коммерциализации государственного сегмента. В структуре 

совокупного человеческого капитала здоровье является витальной основой его 

производительности. Несмотря на то, что за последние два года наблюдается  

естественный прирост населения, его явно недостаточно, чтобы  нивелировать 

негативные демографические процессы, которые произошли в постсоветской 

России. С  1991 г. по настоящее время  (до присоединения Крыма)  было 

потеряно около 5 млн чел. В этой связи  огромное значение по сдерживанию 

негативных  демографических процессов  играет здравоохранение, что 

предполагает  доступность и качество оказания медицинских услуг. Впервые в 

истории страны мы теряем 500 тыс. человек,  которые умирают потому,  что им 
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не была оказана медицинская помощь. Из них львиная доля за ней даже не 

обращалась
1
.   

На сегодняшний момент развитие в России сферы здравоохранения 

предполагает, прежде всего, наличие конкурентного рынка медицинских услуг. 

При этом необходимо учитывать, что рост общественного благосостояния в 

социальной сфере обусловлен тем, как и в чьих интересах она функционирует. 

В силу самой природы медицинских услуг как квазиобщественного блага, их 

качество и общедоступность предполагает институционализацию сложного, с 

организационной точки зрения механизма согласования экономических 

интересов. 

Таким образом,  переход на рыночные условия хозяйствования 

российской экономики, которые затронули и социальную сферу, 

необходимость выработки рекомендаций  по совершенствованию механизма 

реализации и согласования экономических интересов в государственном 

сегменте сферы здравоохранения, обусловил выбор темы диссертационной 

работы и исследуемый в ней спектр экономических проблем. 

Степень разработанности проблемы. 

Вопросы, посвященные различным аспектам теории  интересов  и  

функционального назначения социальной сферы в хозяйственной системе 

страны, всегда  пользовались в среде ученых различных направлений науки 

особым вниманием.   Теоретический фундамент данной проблематики 

заложили такие классики мировой  науки, как А. Смит, Д. Рикардо, Дж. Милль, 

К. Маркс, Ф. Энгельс, Дж. М. Кейнс, Й. Шумпетер, А. Сен и др. 

Особый вклад в  разработку отдельных проблем теории  интересов (Л.И. 

Абалкин, А.М. Бабич, Л.С. Бляхман, Г.Н. Гредин, Р.И. Капелюшников, В.В. 

Куликов, Д.С. Львов, В.В. Радаев, А.В. Тарасова, Т.В. Чечелева, В.М. Юрьева и 

др.) и функционирования  социальной сферы (Г.А. Ахинов, Н.И. Воейкова, 

                                                 
1 Зачем  Минздрав запрещает долго жить?: круглый стол «АиФ» // Аргументы и факты. 2006. № 22. 
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Ю.В. Вертакова, Т.И. Заславская, Т.М. Малева, Л.Н Овчарова,  Л.С. 

Ржаницына, Н.М. Римашевская, А.Д. Урсул, Л.И. Якобсон и др.) внесли 

отечественные ученые. Изучению экономических отношений в сфере 

здравоохранения  посвящены работы В.И. Герчикова, Р.М. Зельковича, А.И. 

Клевасова, Ю.М. Комарова, Т.Н. Макаровой, О.В. Пушкарева, О.В. 

Стрельченко, В.В. Уйба,  Т.А. Федоровой, В.М. Чернышева, О.П. Щепина и ряд  

других.  

Между  тем целый ряд актуальных аспектов теории интересов 

применительно к социальной сфере  не получил должного отражения в 

научных исследованиях, некоторая часть проблем по-прежнему носит остро 

дискуссионный  характер. В частности,  практически не рассмотрены  в 

экономической литературе специфика экономических интересов в сфере 

здравоохранения, особенности модели  реализации  экономических интересов, 

а также механизм их согласования в государственном сегменте.  

Таким образом, актуальность постановки проблемы и ее недостаточная 

разработанность обусловили цель и задачи диссертационной работы. 

Целью диссертационного исследования является обоснование 

теоретических положений по согласованию экономических интересов 

субъектов в государственном сегменте сферы здравоохранения современной 

России и разработка соответствующего инструментария их реализации.  

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: 

1) выявить сущность и проявления институциональных разрывов в 

целеполагании субъектов экономических отношений в сфере здравоохранения;  

2) исследовать действующую модель  взаимодействия  экономических 

интересов субъектов экономических отношений в сфере здравоохранения в 

условиях современной России и дать ее характеристику; 

3) выявить основные детерминанты, обуславливающие противоречия 

экономических интересов в сфере здравоохранении России; 
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4) разработать механизм согласования экономических интересов в 

государственном сегменте сферы здравоохранения; 

5)  разработать направления и инструментарий согласования 

экономических интересов субъектов отношений государственного сегмента 

сферы здравоохранения. 

Объектом исследования являются экономические интересы субъектов 

отношений в государственном сегменте сферы здравоохранения.  

Предметом исследования является  совокупность экономических 

отношений, возникающих в процессе формирования, согласования и 

реализации экономических интересов в государственном сегменте сферы 

здравоохранения РФ. 

Теоретической и методологической базой диссертационной работы 

послужили фундаментальные положения экономической теории, концепции 

богатства и благосостояния, теории  экономических интересов, концепции 

человеческого капитала и общественного здоровья, общей теории управления 

социально-экономическими системами,  представленные в классических и 

современных работах отечественных и зарубежных ученых, монографии, 

научные статьи в периодических изданиях по исследуемой проблеме, 

материалы научно-практических и научных конференций. 

Исследование проблемы гармонизации экономических интересов в сфере 

здравоохранения основывается на диалектическом подходе к воспроизводству 

общественного здоровья. Также в процессе исследования использовались 

системный и институциональный подход, общенаучные методы и приемы: 

абстрактно-логический, аксиоматический метод, метод структурно-

функционального анализа, индукция и дедукция, анализ и синтез, методы 

сравнения, группировки, обобщения, построения классификаций.  

Информационной базой исследования, отражающей достоверность 

выводов и практических рекомендаций, являются данные Федеральной службы 
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государственной статистики РФ, информационные и аналитические материалы 

российских и зарубежных информационных  агентств, экспертные оценки, 

аналитические материалы и статистические данные ООН, а также материалы 

монографических исследований и периодической печати, в том числе 

размещенные в сети Интернет.  

Содержание диссертационной работы соответствует пункту  

1. Общая экономическая теория (1.1 Политическая экономия: экономические 

интересы). 

Научная новизна исследования заключается в разработке рекомендаций 

по согласованию экономических интересов субъектов экономических 

отношений в государственном сегменте сферы здравоохранения и 

формировании вектора целей, обеспечивающих благоприятный  режим развития 

данной сферы на основе расширенного воспроизводства общественного 

здоровья. 

1. На основе построения  матрицы  целей взаимодействия 

экономических интересов  субъектов отношений в сфере здравоохранения 

выявлено существование институциональных разрывов, представляющих собой 

целеполагание на основе не взаимодействия, а подчинения экономических 

интересов одних субъектов другим, ведущее к нарушению иерархии интересов 

в рамках общего вектора целей общества (что проявляется в стремлении к 

максимизации дохода медицинскими организациями, с одной стороны,  и 

оказании качественных услуг в условиях производности спроса от предложения 

и информационной асимметрии, с другой стороны;  в стремлении государства  

к развитию конкурентной среды на рынке медицинских услуг и обеспечение 

оказания медицинских услуг на принципах безвозмездности и др.). Данное 

понятие – институциональные разрывы в целеполагании –  позволяет раскрыть 

специфику  реализации экономических интересов в государственном сегменте 

сферы здравоохранения России на современном этапе. 
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2. Даны характеристики действующей модели взаимодействия 

экономических интересов в государственном сегменте сферы здравоохранения 

и определено, что институциональные разрывы в данной сфере приводят к 

подчинению общественных интересов частным (теневизации экономических 

отношений в сфере здравоохранения, коммерцинализации сферы 

здравоохранения, не соответствующей уровню жизни населения, созданию  

финансовых барьеров и формированию неравенства возможностей различных 

социальных групп, регионов, города и села в получении медицинской помощи) 

и нацеленности  отечественной системы здравоохранения на достижение 

краткосрочного экономического эффекта (в рамках отрасли и бюджета), но 

отрицательного социального и долгосрочного экономического эффекта (с точки 

зрения снижения уровня общественного здоровья как компонента 

общественного богатства).  

3. Выделены детерминанты рассогласованности во взаимодействии 

экономических интересов в государственном сегменте сферы здравоохранения: 

низкий уровень государственного финансирования сферы здравоохранения и 

эффективности отдачи от инвестиций в общественное здоровье; 

дифференциация населения, обусловленная региональной, территориальной, 

отраслевой спецификой, носящей девиантный характер; несбалансированность 

административных и рыночных рычагов управления; низкий уровень 

социальной защиты, которые выступают теоретической основой разработки 

рекомендаций по преодолению институциональных разрывов в целеполагании 

субъектов экономических отношений в сфере российского здравоохранения.  

4. Разработана нормативная модель согласования экономических 

интересов субъектов государственного сегмента на основе вектора целей 

управления системой здравоохранения, представляющего собой иерархически 

упорядоченное множество частных целей управления (воспроизводство 

общественного здоровья; организация и обеспечение медицинского 
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обслуживания населения; рост эффективности медицинских организаций; 

оптимизация бюджетных расходов), реализуемая посредством подчинения 

частных интересов общественным и преодоления институциональных разрывов 

в целеполагании субъектов экономических отношений. 

5. Разработан комплексный инструментарий по преодолению 

институциональных разрывов в целеполагании субъектов экономических 

отношений в государственном сегменте сферы здравоохранения, 

систематизированный по функциональному (формирование «смешанной», 

частно-корпоративной структуры финансового обеспечения на основе 

страховых принципов при государственном обеспечении сложных и 

дорогостоящих методов лечения) и институциональному (формирование 

высококонкурентной среды на рынке медицинских услуг и совершенствование 

институтов государственного планирования) направлениям государственной 

политики. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования 

состоит в уточнении модели взаимодействия экономических интересов в 

государственном сегменте сферы здравоохранения, что позволяет в дальнейшем 

исследовать специфику согласования экономических интересов в социальной 

сфере экономики на основе понятия «институциональный разрыв в 

целеполагании». 

Практическая значимость представленных к защите положений 

диссертации заключается в предлагаемых мерах, направленных на 

согласование экономических интересов в социальной сфере как необходимого 

условия результативности государственной политики в социальной сфере: 

 модель согласования экономических интересов субъектов 

отношений на основе реализации вектора целей управления системой 

здравоохранения применима в качестве концептуальной основы стратегии 

развития сферы здравоохранения в современной России; 
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 комплексный инструментарий по преодолению институциональных 

разрывов в целеполагании субъектов экономических отношений в 

государственном сегменте сферы здравоохранения применим в процессе 

разработки и реализации программных документов, соответствующих области 

диссертационного исследования на федеральном и региональном уровнях 

власти. 

Апробация результатов исследования. Основные научные положения 

диссертационного исследования, рекомендации и выводы докладывались на 

конференциях различного уровня и были опубликованы. Теоретические 

положения исследования использовались при разработке и преподавании 

курсов «Экономическая теория», «Институциональная экономика», 

«Государственное регулирование национальной экономики» в ФГБОУ ВПО 

«Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина», а также в 
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Публикации по теме диссертации. Основные результаты исследования 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ В СФЕРЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

1.1 Понятие и содержание природы экономических интересов 

 

Есть много мнений и теорий по вопросам, касающихся интересов, где 

последние рассматриваются как в конкретном, так и содержательном плане, т. 

е. в связи с рассмотрением интересов конкретных социальных общностей, так и 

те, которые посвящены специальному развитию концепции «интерес» как 

экономической категории. 

Несмотря на то, что проблематике «интереса» посвящено немало 

научных публикаций, но до сих пор нет единства взглядов даже по общим 

методологическим вопросам, касающихся сущности, природы, характера и 

структуры экономических интересов. 

Категория «интерес» – это понятие, которое характеризуется 

соотношением активного отношения человека к миру вокруг него. 

Представители французского просвещения были первыми, кто применили 

анализ сущности понятия «интерес». Так, П. Гольбах считал интерес главной 

движущей силой человеческих действий, заметив, что «интересом называют 

объект, с которым каждый человек связывает представление о своем счастье». 
2
 В 

будущем, экономика будет воспринимать интерес в качестве абстракции и 

невидимого рычага между потребностью и формами ее удовлетворения. 

В.М.Юрьев отмечает, что сущность категории «экономический интерес» 

«состоит в понимании его как наиболее выгодного (или приемлемого, 

                                                 
2
 Айзикович А.С. Важная социологическая проблема // Вопросы философии. 1965. №11. 



12 

 

целесообразного) способа получения благ и условий жизнедеятельности, 

которые нужны для удовлетворения потребностей носителя интереса»
3
. 

Между потребностями и интересами существует определенная 

взаимосвязь. Однако существуют принципиальные отличия между 

категориями, которые определены характером структурных связей, в которых 

категория «потребность» раскрывает отношение между субъектом, в качестве 

которого выступает не только личность, но и корпорация, и государство, и 

общество, и объектом (экономическими благами). Экономический интерес 

выражает собой побудительные мотивы и целеполагание в принятии решений, 

которые проистекают из отношений между индивидами, слоями общества, 

организациями и т.д. «Непосредственный предмет… интереса, – отмечает А. 

Здравомыслов,  – это не само благо как таковое, а те позиции индивида или 

социального слоя, которые обеспечивают возможность получения этого 

блага»
4
.  

Стоит отметить, что интересы в качестве экономической категории 

представляют собой единство как материальной, так и социальной сторон. Эта 

двойственность объективно связана с тем, что интересы, как и любая другая 

экономическая категория, выражают экономические отношения, 

складывающиеся между субъектами экономики по поводу производства, 

распределения, обмена и потребления. Тем не менее, внешняя форма 

экономических отношений скрывает тот факт, что в эти отношения вступают 

люди, преследующие, прежде всего свои экономические интересы. Это и 

послужило основанием для заключения, сделанного Ф. Энгельсом, что 

«экономические отношения каждого данного общества проявляются прежде всего 

как интересы».
 5
 

                                                 
3
 Юрьев В. М. Транзитарное хозяйство России: детерминизм экономических интересов. – М.: «Финансы и 

статистика», 1997. - С. 254. 
4
 Здравомыслов А. Г. Социология конфликта. - М.: «Аспект Пресс», 1996. 

5
 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. М.: Политиздат, 1954-1968. Т. 12. С. 715. 
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В экономической системе субъект представлен в виде набора из 

множества отношений к природе и обществу, основанному на потребностях, 

которые лежат в основе жизнедеятельности, и способностей, создают условия 

для удовлетворения этих потребностей «… экономический интерес – это 

свойство экономического субъекта, состоящее в целевой направленности 

экономической деятельности на повышение степени удовлетворения присущих 

ему потребностей за счет эффективного применения находящихся в его 

распоряжении ресурсов и проявляющееся в экономии времени».
 6
 

Экономический интерес выступает в качестве основной единицы, 

выступающий как база для создания системы экономических отношений, на 

основе которых формируются социально-экономические институты, влияющие 

на жизнь каждого субъекта. 

Говоря о категории, представляющей экономический интерес, мы не 

можем не согласиться с тем, что потребность является основой интереса. 

Именно потребность, как необходимость или отсутствие чего-либо является 

внутренней движущей силой для формирования интереса. 

Экономическое развитие общества базируется на двух основных 

экономических принципах: во-первых – это непосредственно сами потребности 

общества (индивидов); второй – ресурсы общества, которые необходимы для 

производства изделий, удовлетворяющих потребности, как правило они 

ограниченные или редкие. В этом случае появляется необходимость выбора. 

Общество должно решить, что производить, какие товары и услуги, а от каких 

следует отказаться. Проблема выбора тесно связана с интересами. Так как у 

человека потребности имеется в большом количестве, соответственно, и 

интересов у него, тоже великое множество. В свою очередь, интересы и 

потребности имеют между собой тесную взаимосвязь и действуют как 

сущность и явление. 

                                                 
6
 Чернецова Н. С. Теория и методология исследования экономических интересов. М., 2001. С. 50. 
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Интересы по экономическому содержанию становятся индивидуальными 

и коллективными потребностями в материальных и общественных благах. На 

этой основе формируются экономические интересы, содержание и правовой 

статус которых определяется многими факторами жизни в качестве 

индивидуального эгоистической природы (выживание, предпочтение, 

развитие), так и отношениями взаимодействия (в пользу стабильности, 

стабилизации, рациональности). 

Прежде всего, экономические интересы могут быть определены как 

побудительные мотивы человеческой деятельности, которые выражают 

отношения между положением работников в системе общественного 

производства и их потребностями. 

Следует подчеркнуть, что система экономических интересов в условиях 

рыночной экономики обусловлена воспроизводством собственности на 

вещественные и личные факторы производства, в том числе их устойчивый 

рост и улучшение эффективного использования. 

Основываясь на положении Б. Я. Гершковича, можно полагать, что в 

совокупности потребности (как материальная основа) и экономические 

отношения (как социальная основа) детерминируют содержание экономических 

интересов в качестве экономической категории.
 7
 

Потребности побуждают необходимость активной деятельности, 

человеческий отношений как условия самоутверждения, самодвижения, 

саморазвития субъекта потребности. Экономические отношения между людьми 

– это взаимодействие интересов людей в рамках ограниченных благ. 

Экономические интересы представляют собой подсистему относительно 

производственных отношений. Отсюда следует, что социальная активность 

масс и диктуется требованиями экономических законов, с одной стороны, и 

экономических интересов с другой. 

                                                 
7
 Гершкович Б. Я. Экономические интересы, стимулы и мотивы. Пятигорск: Изд-во ПГЛУ, 2009.   
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Таким образом, экономические интересы могут быть определены как 

объективные мотивы человеческой деятельности, которые выражают 

отношения между положением работников в системе общественного 

производства и их потребностями. 

Главный экономический интерес любой социальной общности и 

отдельного индивида заключается в оптимизации своей жизнедеятельности. 

Н. В. Герасимов писал, что экономические интересы представляют собой 

«...социальную направленность жизненной активности субъектов на создание 

наиболее благоприятных общественных условий, необходимых для 

удовлетворения их материальных потребностей и нужд, обеспечения 

максимально возможной физической и социальной жизненности».
 8

 

Экономический интерес, в таком случае, направлен на удовлетворение 

экономической материальной потребности. В свою очередь, В. К. Черняк 

отмечал: «Устойчивая направленность внимания на тот или иной объект 

является относительно постоянной чертой человека или социальной группы, 

интерес существует как сознательное стремление».
 9
 

В реальной жизни экономические интересы могут совпадать, лишь 

частично совпадать или могут вступать в противоречия. Эти интересы на 

разных этапах производства различаются, значительно отличаются друг от 

друга, и даже противоречат друг другу. 

В настоящее время обнаружены значительные трудности в обеспечении 

эффективного регулирования экономических интересов. Часть из них связана с 

недостаточным развитием теоретических подходов к формированию 

закономерностей развития отношений, складывающихся по поводу 

координации экономических интересов, которые не позволяют в полной мере 

выявить тенденции в развитии таких отношений, объяснить на этой основе 

                                                 
8
 Герасимов Н. В. Экономическая система: генезис, структура, развитие. Мн., 1991.  

9
 Черняк В. К. Структура экономического развития. Киев, 1981.  
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реальные факты и процессы социальной и экономической жизни, чтобы 

понимать и предвидеть экономические события. 

Проследив за эволюцией взглядов на природу интереса, а также 

соотношение между частным и общественным интересам, можно утверждать, что 

все их разнообразие можно разделить на две группы. Первая – будет основываться 

на приоритетах частного интереса, а вторая – формируется на понятиях интереса 

человека как производной форме общественного интереса. Несомненно, 

понимание, как частного, так и общественного интереса государственные 

представители процентные одной и той же группы будут иметь существенные 

различия. Например, часть приверженцев приоритета частного интереса под ним 

могут быть поняты только денежный интерес, другие могут полагать, что частный 

интерес, кроме денег, включает в себя и этические компоненты. Но нельзя 

отрицать тот факт, что подавляющее большинство исследователей считают, что 

частный и общественный интерес не могут существовать друг без друга. 

На основе исследования развития теоретических концепций позволяет 

сформулировать идею о том, что содержание экономического интереса 

представляет собой диалектическое единство частного (эгоистического) и 

общественного (социального) начал. Обе эти составные части экономического 

интереса имеют единую субъектную форму реализации, каковой является 

индивид, а, следовательно, и частный и общественный интересы реализуют 

принцип рациональности как естественного свойства природы человека, 

детерминированного феноменом ограниченности ресурсов.
 10

 

Содержание экономических интересов отвечает целям и задачам 

хозяйствующих субъектов разного уровня: личности, семьи, коллектива, 

населения региона или страны
11

 (рис. 1.1). 

 

                                                 
10

 Сауренко Т. Н. Координация общественного и частного интересов в сфере бизнеса: автореф. дис. … канд. 

экон. наук. Ростов н/Д., 2007. С. 18. 
11

 Павлов А. П., Колосов А. В. Экономические интересы жизнедеятельности человека // Мир науки. 2013. Вып. 

1. С. 1-12. URL: http://mir-nauki.com 
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Рис. 1.1. Экономические интересы субъектов хозяйствования 

 

Рассмотрим более подробно реализацию интересов на каждом из этих 

уровней: 

1. Уровень индивида или отдельной личности. Здесь рассматривается 

сочетание моральных и материальных стимулов к труду как условия 

экономической самостоятельности, воспитание ответственности за собственное 

поведение и поступки, развитие практических навыков деятельности и 

приобретение профессионального опыта.  

2. Уровень домашнего хозяйства. На данном уровне решаются задачи 

семейного бюджета экономической независимости, регулирования расходов и 

удовлетворения социальных потребностей.  

3. Уровень коллектива. В данном случае учитываются 

производственные задачи и экономические интересы определяются 
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обеспечением устойчивости производственно-экономических показателей и 

экономического успеха.  

4. Местный или муниципальный уровень. Здесь экономические 

проблемы будут определяться задачами обеспечения благоприятных условий 

проживания населения, а в региональном срезе, прежде всего, возможностями 

использования местных особенностей формирования экономического 

пространства, преимуществ регулирования мер по развитию объектов 

социальной сферы, содействия повышению уровня жизни населения.  

5. Государственный уровень. Экономические интересы будут 

преследовать задачи создания эффективной сильной экономики, способной 

обеспечить высокий уровень жизни, достойное место и роль в международном 

разделении труда.  

6. Уровень мирового сообщества. Здесь интересы примут форму 

глобальных проблем человечества, таких как: преодоление бедности и нищеты, 

предотвращение разрушения окружающей среды, усиление борьбы с 

терроризмом и развитие благоприятных отношений между нациями и 

религиозными направлениями.  

Принимая во внимание различные аспекты, которые существуют в 

экономической литературе современных группировок экономических 

интересов, адаптации классификаций различных экономических объектов и 

явлений, дополнения к уже существующим группировкам новыми признаками 

и группами, можно сформировать следующую классификацию интересов. 

В зависимости от сферы экономических отношений выделены интересы в 

сфере производства, распределения, обмена и потребления. Рассмотрение таких 

групп интересов позволяет решать проблемы их координации не только в 

отдельных отраслей, но, и непосредственно, между сферами экономических 

отношений (рис. 1.2). 
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Рис. 1.2. Согласование интересов между сферами системы экономических 

отношений 

 

Обобщая современные исследования, можно сделать вывод, что 

основным критерием классификации экономических интересов должны стать 

экономические отношения и, прежде всего, отношения собственности, потому 

что именно статус экономического субъекта в совокупных социально-

экономических отношениях определяет, наличие у него не только 

определенного набора экономических интересов, но и их структуру. Исходя из 

этого, можно признать значительную дифференциацию интересов, на основе 

экономического содержания собственности и существующих форм 

собственности. Следует согласиться с целесообразностью, научной и 

практической значимостью выделения данных признаков классификации, так 

как построенная на их базе группировка экономических интересов отражает 

социально-экономическое устройство общества и в большой степени 

способствует раскрытию экономических законов и закономерностей 

согласования интересов.
 12

 

                                                 
12

 Белкина Н. А., Слав П. А. Классификация экономических интересов // Вестник ЮУрГУ. Серия Экономика и 
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В зависимости от экономического содержания собственности выделяют 

экономические интересы, связанные с владением, пользованием и 

распоряжением. Эта группировка позволяет сосредоточиться на таких 

направлениях и формах  удовлетворения экономических интересов, как свобода 

выбора и наличие такого выбора, с преодолением препятствий на пути 

реализации интересов. 

При группировке экономических интересов в зависимости от характера 

отношений собственности необходимо исходить, прежде всего, из выделения 

самих форм собственности, определяющих формы присвоения: 

«моносубъектной (индивидуальной), полисубъектной (групповой или 

коллективной) и общей (ассоциированной)».
 13

 

В соответствии с дифференциацией форм собственности (присвоения) 

экономические интересы можно проклассифицировать как индивидуальные, 

групповые (коллективные) и общие. 

Выделение данной «триады» является традиционной в области научных 

исследований, но не теряет своей актуальности, в том числе в иерархии 

проблеме личности, коллектива и общих интересов. Решение этой задачи 

необходимо для определения оптимальной координации экономических 

интересов. О важности нерешенных проблем согласования индивидуальных, 

коллективных и общих интересов говорит деформация, которая существует на 

сегодняшний день в экономике. 

История появления интересов подтверждает, что первоначально возникли 

именно личные и общинные интересы, противоречия между которыми привели 

к идентификации интересов групп субъектов. 

Формирование экономических интересов личности определяется 

множеством факторов жизнедеятельности, которые характеризуются как 

                                                                                                                                                                  
менеджмент. 2011. Вып. 9. № 28. С. 58-66. 
13

 Канапухин П. А. Система экономических интересов и их роль в мотивационном механизме /П. А. Канапухин, 

Ю. И. Хаустов // Вестник ВГУ. Сер. Экономика и управления. 2004. № 2. 
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индивидуально-эгоистическими принципами (выживание, стабилизация, 

развитие), так и отношениями взаимодействия (преимущество, предпочтение, 

устойчивость, рациональность).  

На современном этапе истории интересы личности состоят в обеспечении 

конституционных прав и свобод, физического безопасности, повышения 

качества и уровня жизни, физического, духовного и интеллектуального 

развития возможности реализации своих творческих сил, духовных запросов и 

материальных потребностей. Экономические интересы личности – это 

совокупность потребностей, удовлетворение которых надѐжно обеспечивает 

существование и возможности прогрессивного развития во всесторонних 

взаимосвязях во всех сферах жизни общества.  

В экономических интересах личности можно выделить основные группы 

материального и социального характера в удовлетворении жизненно важных 

потребностей. Приоритетом является свобода выбора в удовлетворении своих 

потребностей: возможность выбора места жительства и вида деятельности в 

соответствии со специальностью и желательными производственно-бытовыми 

условиями, занятия предпринимательской или творческой деятельностью.  

Коллективные интересы включают в себя элементы общего и 

специального в личных интересах членов коллектива. Общее характерно 

интересам всех индивидов, а специальное присуще представителям тех 

профессий, которые будут определять производственную функцию фирмы. На 

основе общего и специального в личных интересах различных субъектов 

сформировались групповые, в том числе классовые интересы. В частности, 

удовлетворение каждого члена коллектива трудом является не только личным, 

но коллективным интересом. В систему коллективных интересов входят 

интересы в улучшении условий труда, в развитии его содержания, в укреплении 

элементов творчества, для улучшения культурных и бытовых условий жизни 

рабочих. Эти обстоятельства позволяют членам трудового коллектива 
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воспроизводить рабочую силу и обеспечивать стабильный уровень 

производительности. Материальной основой для реализации коллективных 

интересов будет выступать произведенный продукт. 

Под общественным интересом многие исследователи понимают общее в 

личных интересах всех членов общества. Выделенные на этом принципе 

интересы, действительно, составляют часть системы общественных интересов. 

Тем не менее, есть и коллективные интересы, связанные с функционированием 

и развитием фирмы, как единой команды. В них также есть общие элементы. 

Например, заинтересованность в стабильности предприятия, в расширении 

производства, увеличении объемов инвестиционных потоков, в стабильности 

процентной ставки и т.д. Они являются общими для различных предприятий, а 

также могут быть включены в систему общественных интересов. «Интересы 

отдельного коллектива... не идут далее потребностей (в динамике) коллектива, 

причем потребностей, разумеется, не просто потребительских, но 

воспроизводственных. Они, таким образом, связаны с воспроизводственными 

потребностями общества, но и ограничены – иначе не возникал бы вопрос о 

системе интересов».
 14

 

Экономические интересы государства как хозяйствующего субъекта 

включают совокупность решений по обеспечению экономической 

независимости и устойчивому развитию экономики на основе широкого 

использования достижений научного и технического прогресса в целях 

благополучия населения достойного положения в мировом содружестве 

народов. 

Нельзя не отметить, что государственный интерес носит двойственный 

характер. Так как с одной стороны, он может совпадать с общественным, а с 

другой, может обособляться и в какой-то мере не совпадать, т.е. вступать в 

противоречие. Американский экономист М. Паркин замечает, что для любой 

                                                 
14

 Еремин А. Экономический интерес как проблема политэкономии социализма // Экономические науки. 1970. 

№ 5. С. 27. 
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государственной структуры важным является ее бюджет, что увеличивает 

престиж и возможность движения по карьерной лестнице для ее членов.
 15

  

А непосредственно само государство имеет прямой доступ к результатам 

национального производства, при этом оно играет главную роль в 

перераспределительных отношениях в обществе, и, соответственно, всегда 

может реализовать свой внутренний интерес. 

На современном этапе истории интересы личности, общества и 

государства в пространственно-географическом плане с развитием 

международного общения приобретают форму национально-государственных, 

выражающих надежды и ожидания народа государства. С глобализацией 

хозяйственной деятельности интересы государства выходят за пределы 

географических границ, поскольку обмен товарами, услугами и капиталом 

становится фактором влияния на национальную экономику.  

В Государственной стратегии экономической безопасности Российской 

Федерации сформулированы национальные интересы нашей страны в 

следующих областях экономики: 

1. Сфера производства. Способность экономики функционировать в 

формате расширенного воспроизводства с минимальной в зависимостью от 

внешних воздействий. 

2. Социальные сфера. Приемлемый уровень жизни населения при 

приемлемом уровне бедности, безработицы и имущественной дифференциации, 

доступность образования, культуры и медицинского обслуживания. 

3. Сфера науки. Поддержание научного потенциала страны и 

сохранение ведущих российский научных школ, которые могут обеспечить 

независимость России на стратегически важных направлениях научно-

технического прогресса. 

                                                 
15

 Parkin M. Economics. Addison-Wesley Publishing Company Inc., 1993, Ð. 545. 
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3. Финансовая сфера. Устойчивость национальной денежной 

единицы, банковской системы, строгое соблюдение финансовой дисциплины.  

4. Сфера межрегиональных экономических отношений. Сохранение 

единого экономического пространства, функционирование общероссийского 

рынка, исключающих сепаратистские тенденции.  

5. Сфера внешнеэкономической деятельности. Рациональная 

структура внешней торговли, регулирование экспортно-импортных операций, 

обеспечение доступа отечественной продукции на мировой рынок и удержание 

должного места в мировой торговле.  

6. Правовая сфера. Создание экономических условий, исключающих 

противоправные действия в хозяйственных и финансовых отношениях.  

7. Сфера управления. Создание необходимого механизма 

государственного регулирования экономики, способного гарантировать 

нормальное функционирование национальной экономики.  

Итак, интересы и, прежде всего экономические, определяют мотивы 

поведения и функционирование хозяйствующих субъектов, характер 

отношений при различии подходов к достижению собственного 

экономического успеха.  

 

1.2 Специфика проявления экономических интересов  

в здравоохранении 

 

Положение, которое сформировалось на сегодняшний день, в отраслях 

социальной сферы российской экономики характеризуется, прежде всего 

наличием нескольких важных вопросов, которые в своей основе имеют ряд 

общих черт. К ним, в первую очередь, стоит отнести:  

 частные услуги постепенно заменяют государственное (бесплатное) 

оказание социальных услуг;  



25 

 

 существующее неравенство в доступности этих данных услуг для 

всех категорий населения;  

 довольно низкая эффективность отраслевых систем, в том числе в 

связи с отсутствием у субъектов этих систем стимулов к повышению 

эффективности использования ограниченных ресурсов.
 16

 

Стоит отметить, что социальная сфера всегда являлась одной из важных 

частей современной экономики. Так, к началу XXI в. затраты государства на 

политику в данной сфере, а также расходы населения на производимые в ней 

блага в странах с развитой экономикой составили от 30 до 45 % валового 

внутреннего продукта. Основной особенностью социальной сферы является 

высокая доля участия государства в финансировании производимых в ней благ. 

Причем существует видимая закономерность: доля затрат государства на 

отрасли социальной сферы ВВП будет увеличиваться по мере роста экономики 

(рис. 1.3). 
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Рис. 1.3. Структура выпуска по виду экономической деятельности  

«здравоохранение и предоставление социальных услуг» (в текущих ценах) 

                                                 
16

 Кундакчян Р. М. Институциональные проблемы развития отраслей социальной сферы (на примере 

здравоохранения) // Проблемы современной экономики. 2010. № 2.  

С. 417-421. 
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Одной из ключевых проблем в социальной сфере, особенно характерной 

для российской экономики, является неравный доступ населения к социальным 

услугам, особенно отчетливо это проявляется в системе здравоохранения. 

Ст. 7 Конституции Российской Федерации, гласит, что Россия является 

социальным государством, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, а также 

декларируется потребность в сохранении и укреплении здоровья населения.
 17

 

Здоровье населения – это свобода от ограничения качества жизни 

вследствие снижения социальной, физической, психической, функциональной 

деятельности или вследствие боли.
 18

 

В первую очередь, здравоохранение представляет собой совокупность 

взаимодействующих субъектов. Каждый субъект имеет свои объективные цели, 

достижение которых приведет к реализации общей цели системы.  

На региональном уровне система здравоохранения включает в себя 

материальные ценности (больницы), социальные компоненты 

(взаимоотношения доктора и пациента), духовную составляющую (болезнь 

изменяет мировоззрение человека) и управленческий механизм. Обобщенная 

структура сферы здравоохранения представлена на рис. 1.4. 

 

                                                 
17

 Конституция Российской Федерации. М.: Гросс-Медиа, 2009. С. 32-34. 
18

 Волков Ю. Г., Добреньков В. И., Нечипуренко В. Н., Попов А. В. Социология: учебник/ под ред. проф. Ю. Г. 

Волкова. изд. 2-е, испр. и доп. М.:Гардарики,2003. 
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Рис. 1.4. Структура сферы здравоохранения 

 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подразумевает под 

системой здравоохранения систему различных институтов, организаций, и 

ресурсов, которые предназначаются для реализации мер по отношению к 

интересам здоровья граждан. 
19

 Любая система здравоохранения является 

справедливой по отношению населения страны лишь тогда, когда она 

находится в соответствии с его ожиданиям и если она бездискриминационно 

реагирует на любой поступивший запрос. Главными критериями каждой 

системы здравоохранения являются справедливость и оказание качественной 

медицинской помощи. Этот тезис нельзя не посчитать справедливым, но найти 

пример системы здравоохранения, соответствующей данным критериям, весьма 

затруднительно
20

. 

                                                 
19

 Алексеев В. А., Вартанян Ф. Е., Шурандина И. С. Оценка систем здравоохранения с позиций Всемирной 

организации здравоохранения // Здравоохранение. 2009. № 11. С. 57. 
20

 Кундакчян Р. М. Институциональные проблемы развития отраслей социальной сферы (на примере 

здравоохранения) // Проблемы современной экономики. 2010. № 2.  
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Из-за череды определенных обстоятельств после развала Советского 

Союза в 90-е годы во всей социальной сфере страны, а также, в ее отдельных  

отраслях произошел резкий спад, естественно, данный процесс повлек за собой 

отрицательные перемены на уровне развития отраслей человеческого капитала. 

Были запущены негативные процессы в здравоохранении, произошел резкий 

спад рождаемости, стремительно возросла смертность, на фоне этих 

обстоятельств в стране развился демографический кризис. В социальной сфере 

приобрели особую остроту поляризация доходов и неравенство доступа к 

социально-экономическим ресурсам. 

Сложившиеся в нашей стране условия послужили основой для 

формирования, становления и развития рынка медицинских услуг. 

Медицинские учреждения стали приобретать новые черты, сущность и 

качество которых еще не было изучено. 

Следует заметить, что в современной экономической литературе не 

наблюдается особых различий в трактовке понятия услуга (табл. 1.1). 

Таким образом, из таблицы 1 можно сделать следующий вывод: по 

существу определение услуги как блага содержит в себе особенное. Благо – это 

отношения между людьми, нематериальные положительный эффект 

непосредственного взаимодействия экономических субъектов, т. е. результат 

материальной деятельности не зависит от приобретения этим результатом 

материальной формы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
С. 417-421. 
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Таблица 1.1 

Сущность понятия «услуга» 
 

ФИО исследователя Определение понятия «услуга» Ключевое  

понятие 

К Маркс
21

 В каждый данный момент в числе предметов 

потребления, наряду с предметами 

потребления, существующими в виде 

товаров, имеется известное количество 

предметов потребления в виде услуг» 

Предмет  

потребления 

Ф. Котлер
22

 «…любое мероприятие или выгода, которые 

одна сторона может предложить другой и 

которые в основном неосязаемы и не 

приводят к завладению чем-либо. 

Производство услуг может быть, а может и 

не быть связано с товаром в его 

материальном виде». «Под услугами 

понимают огромное разнообразие видов 

деятельности и  коммерческих занятий». 

Выгода 

К. Макконелл,  

С. Брю
23

 

«…то, что неосязаемо (не видно) и в обмен на 

что потребитель, фирма или правительство 

готовы предоставить что-либо ценное». 

Предмет  

обмена 

В. И. Видяпин,  

Г. П. Журавлева
24

  

Целесообразная деятельность человека, 

результат которой имеет полезный эффект, 

удовлетворяющий какие-либо потребности 

человека 

Удовлетворение 

потребностей 

В. С. Коляго
25

 Экономическая категория, поэтому ее 

критериальная характеристика находится в 

сфере экономических отношений по поводу 

деятельности, а не в самом процессе труда 

как таковом 

Экономические 

отношения 

Т. Хилл
26

 Конкретный результат экономической 

полезной деятельности, проявляющейся либо 

в виде товара, либо непосредственно в виде 

деятельности 

Результат от 

деятельности 

 

Несколько лет назад так называемая нематериальная сфера считалась 

непроизводственной, а работа по оказанию чистых услуг (в том числе 

деятельности в области здравоохранения) – непродуктивной, т. е. не создающей 
                                                 
21

 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения.2-е изд. Т. 26. Ч. 1.С. 413. 
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и не увеличивающей стоимости, хотя общественно полезной. Но процесс 

трансформации экономики заставил многих изменить свою точку зрения. 

Анализ публикаций по данной теме показывает, что здоровье нации, а, 

следовательно, и мероприятия по его сохранению и укреплению, можно 

воспринимать как один из значимых факторов, определяющих  национальную 

безопасность страны,  ее национальное богатство. 

Исходя из вышесказанного, сущность и характерные черты медицинской 

услуги дали основания для утверждения, что медицинская услуга является 

категорией рыночных отношений в здравоохранении, которая реализуется во 

всех секторах экономики.  

Услуги здравоохранения обладают свойствами общественных благ, т. е. 

они характеризуются: 

 неисключаемостью, т.е. они не могут предоставляться отдельным 

лицам без предоставления возможности распоряжаться ими другими 

индивидами. 

 неконкурентностью, т.е. если данные блага доступны одному 

индивиду, то без дополнительных издержек они могу предоставляться и всем 

прочим.  

Обобщая ряды специализированной литературы, можно предложить 

такую трактовку: «Медицинская услуга представляет собой совокупность 

специфических действий медицинского характера, которая направлена на 

поддержание и укрепление как физического, так и психического здоровья 

индивида, обеспечения его долголетия  и активности, которая реализуется 

профессиональными медицинскими работниками в условиях рынка услуг».
 27

 

Медицинские услуги являются одними из нематериальных благ. Это 

мнение подтверждается следующим определением: «Благо, предоставляемое в 

форме деятельности, не имеющее материального выражения и существующее 

                                                 
27

 Разумов А. Н. Здоровье здоровых. М.: 2006. 
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только в момент оказания».
 28

 Услуги, предоставляемые сферой 

здравоохранения – это, прежде всего, деятельность медицинского персонала, 

которая оказывает благотворное влияние на восстановление, поддержание и 

укрепление здоровья. Продукт медицинской деятельности формируется в 

процессе оказания медицинских услуг. Медицинская деятельность направлена 

на изменение состояние объекта, а объектом выступает сам человек. Задача 

медицинской деятельности – не создавать благо, которое может быть 

присвоено, а изменить, неблагоприятное состояние человека до такого 

состояния, которое можно будет считать благом. 

Возникновение медицинских услуг в качестве отдельной категории стало 

возможным благодаря разделению и специализации труда. Человек, имея 

склонность к врачеванию, начал выполнять определенные виды работ в узкой 

деятельности, т. е. стал лечить людей. Накапливая опыт своих 

предшественников, и начав специализироваться в определенной области 

медицины, врач разрабатывает новые методы, тем самым, улучшая качество 

медицинской помощи. Это разделение труда и стало одной из истинных причин 

развития рыночных отношений в медицине. Однако никто не стал бы 

специализироваться на лечении людей, если бы не рассчитывал обменять 

плоды своего труда на другие блага (еду, жилье, одежду), удовлетворяющие его 

потребности.
29

 

С давних веков предоставление медицинских услуг рассматривалось как 

занятие, обладающее определенной ценностью и гарантирующее 

соответствующую компенсацию. Подобно товару медицинские услуги 

покупались и продавались на рынке. Так в своде юридических норм Киевской 

Руси «Русская правда» XI-XII вв. говорится, что за излечение больного 

полагалась «лечцю мзда», т. е. оплата врачу за его работу, а за нанесение раны, 
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виновный платил в казну и пострадавшему «за рану же лечебное», чтобы 

пострадавший смог рассчитаться с врачом.
30

 Становление рынка медицинских 

услуг, как и иных форм человеческой деятельности, прошло через этапы 

самообеспечения, децентрализованного и централизованного обмена. 

Переход  российской экономики к рыночной системе в условиях спада 

потребовал не только качественных изменений во всех сферах деятельности, в 

том числе – в сфере оказания медицинской помощи. Введение такой системы 

управления рынком медицинских услуг привело к перевороту в экономических 

основах не только федерального, но и регионального построения национальной 

системы здравоохранения. Кроме этого, переход к системе обязательного 

медицинского страхования определил стратегические тенденции и перспективы 

развития российской системы здравоохранения на всех уровнях ее 

экономической организации, в том числе и на уровне ее регионального 

строения. 

С развитием элементов рыночных отношений в здравоохранении 

появилось понятие медицинский субъект как производитель медицинских 

услуг, правовая основа этого термина закреплена в ФЗ «О медицинском 

страховании граждан в Российской Федерации» (1991г.). 
31

 

Перед медицинским субъектом (этим субъектом может быть любое 

медицинское учреждение, предприятие, организация или коллектив, которое 

имеет своей целью производство услуг в области здравоохранения, независимо 

от форм собственности) поставлена непростая задача достижения 

эффективности при обеспечении населения медицинскими услугами в условиях 

использования ограниченных ресурсов. 
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Учреждения и организации оказывают помощь в обеспечении движения 

медицинских товаров и услуг на рынке. Составляющими данной ин-

фраструктуры являются:  

 лечебно-профилактические учреждения (ЛПУ);  

 страховые компании;  

 банки;  

 информационные агентства. 

На основе анализа экономических особенностей медицинских услуг, мы 

можем выделить важнейшую особенность сферы здравоохранения, а именно, 

то, что данная сфера может рассматриваться как отрасль профессиональной 

деятельности и одновременно как сфера общественного хозяйства.  

К примеру, вакцинация не только приносит частную выгоду тем, кому сделаны 

прививки, но и создает положительный внешний эффект для окружающих, или 

проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан, в том 

числе во вредных условиях труда, лечение пациента от инфекционного 

заболевания в больнице, а также проведение мероприятий по профилактике, 

выявлению и лечению инфицированных вирусами иммунодефицита человека и 

гепатитов В и С снижает риск заболевания у других людей. Поэтому одной из 

важных особенностей здравоохранения является наличие внешних эффектов. 

Другой важной особенностью здравоохранения является недостаток 

информации, например, потребитель (пациент) не способен квалифицированно 

определить объем медицинских услуг, в которых он нуждается, сделать 

необходимый выбор между различными способами лечения, определить 

качество медицинской помощи, как перед началом ее получения, так и в 

течение всего процесса пациент вынужден полагаться на мнение врача. 

Отсутствие информации ведет к тому, что между производителем и 

потребителем возникают отношения принципала, которые приводят к 
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монопольной власти поставщиков медицинских услуг, а также неэффективному 

функционированию рынка. 

Таблица 1.2 

Классификация социально-экономических особенностей медицинских 

услуг 
 

Первая группа 

Особенности, 

связанные со 

спецификой 

проявления результата 

профессиональной 

деятельности 

1. Результат профессиональной деятельности воплощается в 

самом человеке. 

2. Услуга, как отраслевой результат, будет носить 

индивидуальный характер. 

3. Результат, может быть разнообразным по своему физическому 

объему. 

4. Результат имеет сложную структуру и может распадаться на 

квазирезультаты. 

5. Результат в здравоохранении напрямую не связан с величиной 

затрат. 

6. Результат разнообразен по сроку проявления и необходимости 

повторного воздействия. 

7. Характер расчетов за достигнутый результат может быть 

различным 

Вторая группа 

Особенности, 

связанные с 

выражением 

количественных 

характеристик 

стоимости услуг 

здравоохранения 

1. Услуга может предоставляться как в товарной, так и во 

внетоварной форме. Стоимость услуги имеет тенденцию к 

изменению (например, при длительном лечении стоимость услуги 

увеличивается). 

2. Возможность создания экономических нормативов, 

позволяющих, хотя бы ориентировочно, определить стоимость 

предполагаемого процесса лечения или охраны здоровья 

Третья группа 

Особенности, 

связанные с процессом 

производства услуг 

здравоохранения 

1. Наличие большого количества инвесторов. Многообразие 

хозяйственных связей. 

2. Зависимость процесса производства услуг от географических 

факторов.  

3. Наличие активной взаимосвязи услугодателя и потребителя.  

4. Возможность территориального перемещения. 

5. Возможность ограничения усилий достижением 

промежуточного результата с последующим возобновлением 

оказания услуги 

Длительность процесса оказания услуги может быть разной. 
 

 

Последняя важная особенность здравоохранения – это нерегулярность и 

непредсказуемость возникновения спроса на медицинские услуги. Потребители 

не могут предвидеть состояние своего здоровья и время, когда им понадобится 
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медицинская помощь, а, следовательно, и стоимость лечения. 

Непредсказуемость возникновения расходов на лечение является причиной 

возникновения института страхования. 

Исходя из социально-экономических особенностей медицинских услуг, в 

таблице 2 мы представили их классификацию. Из таблицы видно, что данные 

особенности медицинских услуг могут быть сведены в три 

взаимообусловленные классификационные группы. 

В сфере здравоохранении экономические отношения проявляются 

посредством процесса обмена товаров и услуг, результатом которого является 

сформировавшиеся спрос, предложение и цена. Следовательно, эти отношения 

будут представлены совокупностью следующих рынков: 

 рынок государственных учреждений, которые непосредственно 

осуществляют свою деятельность в данной сфере ; 

 рынок медицинского страхования; 

 потребительский рынок, который представлен отдельными лицами 

и домохозяйствами и данные субъекты покупают услуги здравоохранения, 

прежде всего для личного пользования, т. е. эти субъекты являются 

пациентами; 

 рынок научно-медицинских разработок; 

 рынок системы медицинского образования; 

 рынок лекарственных препаратов; 

 рынок медицинского оборудования; 

 рынок услуг в области санитарии и гигиены; 

 рынок, предоставляющий медицинские услуги для нетрадиционных 

способов лечения и оздоровления. 

Высокий социальный приоритет совмещается с низкой эластичностью 

спроса на услуги, предоставляемые в секторе здравоохранения – это и есть 

специфика процесса формирования спроса на эти услуги. Как уже упоминалось, 
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потребности в таких услугах значительно ограничивает взаимозаменяемость 

медицинских расходов потребительского бюджета затратами в целях 

удовлетворения других потребностей. Чрезвычайно ограничены избирательный 

и селективный спрос на лечебную помощь. 

По этим причинам, рынок фармацевтической продукции характеризуется 

определенным стереотипом поведения потребителя, т. е. население будет 

покупать лекарства «про запас», и также будет наблюдаться большое 

количество их потребления. На традиционном товарном рынке такие явления 

происходят только в исключительных случаях, когда рынок очень 

разбалансирован. 

В сфере здравоохранения связь между стоимостью труда медицинского 

персонала и его результатами, т. е. состоянием здоровья людей 

(заболеваемость, продолжительность жизни, смертность) является 

неопределенной. 

Медицинская и фармацевтическая помощь – это общественное благо 

особого рода. Конечный эффект труда работников здравоохранения носит ярко 

выраженный социальный характер. Тем не менее, его социальная 

результативность не всегда может быть точно оценена как в количественном, 

так и в стоимостном выражении. Особый характер медицинской помощи как 

общественного блага диктует необходимость ограничения и минимизации прав 

интеллектуальной собственности в сфере здравоохранения: патентование 

лекарств, например, не разрешается, или выплата гонорара за патент не 

допускается. В противном случае, можно рассчитывать на быстрый рост цен на 

фармацевтические препараты за счет использования привычного порядка 

патентования и вознаграждения, принятого в других наукоемких отраслях. 

Медицинские услуги характеризуются чрезвычайным разнообразием и 

высокой степенью клинической неопределенности, в том числе по отношению 

к ожидаемому результату. Хотя терапевтическая практика основана на 
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достижениях медицинской науки, многие специалисты принимают решения, 

основываясь на солидном опыте, интуитивно используя искусство врачевания, 

принимая во внимание личностные качества пациента. Неравная степень 

клинической достоверности (за исключением стоматологической практики) 

зависит от различных вариантов медицинских процедур и выполнения 

хирургических операций. 

С помощью специального механизма управления в сфере 

здравоохранения диктуется необходимостью сочетания экономической 

эффективности и социальной справедливости. Социальная справедливость – 

это прежде всего универсальный доступ к медицинским услугам. Она 

обеспечивается функционированием системы здравоохранения, основанной на 

принципе свободного оказания медицинской помощи за счет государства, 

общества и на принципе социальной солидарности, предполагающем, что 

здоровый платит за больного, молодые – за пожилых людей, зажиточные слои 

населения– за бедных, используя инструменты государства, в частности, 

обязательное медицинское страхование (ОМС). 

Предпочтение отдается либо экономической эффективности, либо 

социальной справедливости. Это предпочтение, в значительной степени, 

определяет модель, тип финансирования и управления в здравоохранении. 

Приводимые соображения свидетельствуют о явном наличии признаков 

явления, именуемого в экономической теории несостоятельностью рынка. Под 

несостоятельностью следует понимать невозможность выполнения в полной 

мере всей функции управления, регулирования экономических процессов, 

рыночных отношений, данное явление характерно любому рынку. Но 

потенциал рыночного саморегулирования и реализация функций 

самоуправления посредством «невидимой руки» рынка вовсе не безграничны. 

То, что не способен наладить сам рынок, должны делать государство и 

общество.  
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По отношению к удовлетворению потребностей в медицинских товарах и 

услугах несостоятельность рынка будет проявляться как в экономическом, так 

и в социальном отношении. 

Социальная несостоятельность рынка медицинских товаров и услуг 

заключается в следующем: рыночный механизм спроса, предложения и 

ценообразования будет игнорировать социальные факторы и поставит в более 

выгодное положение материально обеспеченные слои населения, лишив тем 

самым возможности доступа к жизненно необходимым благам социально 

незащищенных граждан, имеющих низкий доход. 

Рынок медицинских товаров и услуг является экономически 

несостоятельным, тогда когда наблюдаются сложности в создании 

конкурентных рынков этого типа, на которых много покупателей и продавцов 

аналогичных товаров, имеющих свободный вход и выход с рынка, обладающих 

полной информацией о товарах, доступных на рынке, формирующие цены на 

продаваемые блага и процессе торга регулирующие значение спроса и 

предложения. В действительности, эти требования конкурентного рынка не 

могут быть сделаны в отношении медицинских товаров, в частности услуг.  

Однако, в описанной системе здравоохранения присутствуют факторы, 

которые не предоставляют возможности в текущий период времени 

сформировать конкурентную среду в сфере медицинских услуг (табл. 1.3). 

Несостоятельность рынка медицинских товаров и услуг приводит к 

необходимости вмешательства государства, используя следующие меры: 

1. Введение государственной монополии на производство и продажу 

некоторых видов продукции, что приведет к обращению государственно 

установленных цен. Данная мера окажет сдерживающий эффект на рыночные 

цены; 
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Таблица 1.3 

Факторы, препятствующие формированию конкурентной среды 

 в сфере медицинских услуг 
 

Факторы Характеристика 

Наличие большого 

числа посредников, 

предоставляющих 

медицинские услуги 

– государство: его присутствие в данной сфере проявляется через 

программы государственных гарантий бесплатной медицинской 

помощи; 

– федеральный и территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования (ОМС): их присутствие 

характеризуется ограничением объемов медицинских услуг, 

исходя из финансовых возможностей страховщиков; 

– страховые медицинские организации: в существующей модели 

обязательного медицинского страхования прослеживается прямая 

финансовая зависимость от территориальных фондов ОМС; 

– административное руководство лечебно-профилактических 

учреждений: проявляется в директивно- командном регулировании 

взаимоотношений пациентов и работников медицинских 

учреждений); 

– врачи: как правило, лечение пациентов происходит в 

конкурентной среде) 

Противоположные 

интересы рыночных 

субъектов 

– плательщик будет искать пути для того, чтобы отказаться от 

оплаты дорогостоящих медицинских услуг, таким образом, он не 

занимает сторону пациента, а является его противником; 

– плательщики и посредники не несут конечной юридической 

ответственности за результаты лечения пациентов 

Отсутствие для 

субъектов рынка 

медицинских услуг 

показателей, 

характеризующих 

качество медицинской 

помощи 

– отсутствие возможности установить однозначную взаимосвязь 

между ценой и качеством медицинской услуги; 

– стороннее участие потребителя медицинских услуг в процессе 

активного влияния на качество медицинской помощи 

Характеристика 

пациента как 

потребителя 

медицинских услуг 

наличие приоритета сохранения жизни и здоровья, как правило, 

пациент не обращает внимания на предстоящие расходы 

Информационная 

соразмерность 

– отсутствие информированности у пациентов о ценах на 

медицинские услуги у разных врачей; 

– определенная деликатность в вопросах получения подобной 

информации непосредственно у лечащего врача 
 

 

2. Назначение предельно допустимых цен, которые ограничат 

продавца и не предоставят ему возможности для поднятия цен выше 

определенного уровня; 



40 

 

3. Налоговое регулирование, которое будет влиять на цены через 

издержек и прибыль, связанные с налогами с продаж, налог на добавленную 

стоимость, на прибыль; 

4. Антимонопольное регулирование, которое ограничит возможности 

производства и продажи товаров предпринимателей-монополистов; 

5. Возмещение убытков, понесенных производителями и продавцами 

медицинских товаров и услуг, которые реализуют их на рынке по низким 

ценам. 

Объективная необходимость, неизбежность государственного и 

общественного регулирования рынка медицинских товаров и услуг, не является 

доказательством отсутствия способности у этого рынка к саморегуляции, а лишь 

подчеркивает ограниченность потенциала рыночного саморегулирования и 

необходимость дополнения его внешним регулированием. Механизмы 

саморегулирования медицинских товаров и услуг проявляют свое действие через 

такие рыночные инструменты, как спрос, предложение, ценообразование. 

Предположим, что в результате распространения определенного вида 

заболеваний увеличилась потребность в используемых для их лечения ле-

карственных средствах (ЛС). Рынок ЛС данной группы отреагирует на 

увеличение потребностей ростом спроса на лекарства, способные излечивать 

распространившееся заболевание. Для упрощения картины будем считать, что 

мы имеем дело с одним ЛС, представленным на рынке купли-продажи 

лекарственных препаратов. До увеличения спроса данный препарат продавался 

на рынке по равновесной цене Ц, соответствующей равенству величины спроса 

(Д) и предложения (S) на рассматриваемый товар (рис. 1.5). 
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Рис. 1.5. Схема саморегулирования рынка лекарственных средств 

 

Видно, что вначале кривая спроса на ЛС имела вид Д0, а кривая 

предложения – S0. Пересечение этих кривых происходит в точке равновесия Е0, 

которой соответствует равновесная рыночная цена Ц0. Это средняя цена, по 

которой продавалось ДС до повышения спроса на него. В результате 

повышения спроса кривая спроса переместилась вверх из положения Д0 в 

положение Д1 (отметим, что имеется в виду платежеспособный рыночный 

спрос, а не просто желание приобрести лекарство). Соответственно, прежде 

всего возрастает величина спроса со стороны лиц, способных платить за ЛС 

более высокую цену, что отражается на виде новой кривой спроса Д1. 

Исходя из естественного предположения, что кривая предложения 

вначале сохраняет вид S0 (производители лекарства не способны сразу же резко 

увеличить его выпуск и соответственно предложение), приходим к выводу, что 

в результате общего повышения спроса точка рыночного равновесия спроса и 

предложения переместится из положения Е0 в положение Е1 и равновесная 



42 

 

рыночная цена на ЛС увеличится до значения Ц1. По этой средней цене и будет 

продаваться лекарство на рынке до тех пор, пока не увеличится его 

предложение. Реализуя функцию саморегулирования, рынок автоматически 

установит цену равновесия Ц1. Более сложная и тяжелая для покупателей 

ситуация может сложиться, если продавцы не пожелают или не смогут 

увеличивать объем продаж с начальной величины Qd0 до нового, более 

высокого значения Qd1 (используя запасы и возможности быстрого увеличения 

выпуска ЛС). В этом случае равновесная рыночная цена на препарат способна 

достичь самого высокого значения – Цmах. 

В подобной критической ситуации государству следует вмешаться в 

рыночные процессы саморегулирования и применить регулирующие 

воздействия. Например, оно может установить предельный уровень цен Цпр на 

данный препарат, субсидировать за государственный счет приобретение ЛС 

низкодоходным слоям населения, что приведет к выравниванию кривой 

платежеспособного спроса (пунктирная часть кривой), закупить ЛС за рубежом 

и пустить его в оборот. 

В то же время рынок способен самостоятельно, без государственного 

вмешательства в течение определенного периода времени решить проблему 

повысившегося спроса. Рост цен на ЛС будет стимулировать его 

производителей, продавцов увеличивать выпуск препарата или закупать его в 

других странах. В итоге кривая предложения переместится из положения S0 в 

S1, а точка равновесия – в положение Е2, вследствие чего равновесная цена 

снизится до значения Ц2, которое может оказаться близким к исходной цене Ц0. 

При этом потребители смогут приобретать количество препарата Qd2, 

существенно превышающее прежнее количество Qd0, по доступной цене Ц2. 

Таким образом, конкурентный рынок способен сам отрегулировать спрос, 

предложение, цены в соответствии с возникающей ситуацией. 
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Рассмотренный выше пример саморегулирования рынка ЛС упрощен в 

том смысле, что абстрагирован от множества причин и факторов изменения 

рыночного спроса и предложения. Так, на общий спрос (положение кривой 

спроса в координатах «величина спроса – цена») на медицинские товары и 

услуги влияют следующие детерминанты: 

 заболеваемость населения; 

 половозрастная структура населения; 

 уровень доходов населения; 

 рекомендации врачей; 

 реклама; 

 психологическая предрасположенность, своеобразная мода, 

зависящие от качества предлагаемого товара, его свойств, привычек 

потребителей. 

Общая величина предложения медицинских товаров и услуг (положение 

кривой предложения в координатах «величина предложения – цена товара, 

услуги») зависит от следующих факторов: 

1) стоимость факторов производства медицинских товаров и услуг 

(труда, материалов, энергии, основных средств), определяющих суммы 

производственных затрат, издержек производства; 

2) наличие факторов производства (медицинского персонала, 

оборудования, средств для лечения); 

3) качество, доступность, удобство товаров и услуг; 

4) научно-технической и технико-технологический уровень 

производства медицинских товаров и услуг в стране, с соответствующими 

издержками производства и обращения; 

5) величина налогового бремени на производство и продажу 

медицинских товаров и услуг; 

6) наличие конкурентов на рынке; 
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7) размер рынка, определяемый количеством товаров и услуг. 

Наличие такого большого количества разнообразных факторов, которые 

влияют на рыночный спрос и предложение медицинских товаров и услуг, 

создает трудности для четкого прогнозирования рыночных условий, 

увеличивая риск рынка медицинского предпринимательства. 

При всей сложности и проблемности рыночных отношений в 

здравоохранении попытка полностью избежать их представляется 

нерациональной, обреченной, тем более, если вся экономика уже 

функционирует на рыночной основе. 

Становление и развитие частного сектора платных услуг медико-

санитарной помощи в современных условиях необходимы в силу глубокой 

дифференциации потребительского спроса различных групп и слоев населения, 

низкой эффективности существующих структур государственной службы и 

крайне ограниченного бюджетного финансирования лечебно-диагностической 

помощи. 

Аргументы, которые приводятся против развития негосударственного 

сектора здравоохранения типа, например о «необходимости справедливости» в 

обеспечении граждан медицинской помощью или рассуждения о том, что 

соображения экономического порядка неуместны там, где речь идет о здоровье 

как о высшем благе, носят в основном рассудительный характер и часто 

оказываются несовместимыми с существующими реалиями. 

Прежде всего, потенциал здоровья является составной частью 

невещественного богатства страны и должен рассматриваться как 

экономическая категория в сфере производства нематериальных благ. Ресурсы 

для охраны, поддержания и восстановления здоровья населения ограничены и 

всегда недостаточны, поэтому они должны использоваться с учетом 

экономической отдачи и целесообразности. Такой подход к пониманию 
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здоровья и его воспроизводству предлагает многообразие форм собственности 

и видов экономических отношений в здравоохранении. 

Мировой опыт показывает, что большинство людей предпочитают 

медицинские услуги частного сектора, считая их более квалифицированным, 

имеющими высокий уровень обслуживания и информированности, услуги в 

этом секторе обеспечивают право пациента на выбор врача и медицинского 

учреждения. Деятельность платного сектора медицины предполагает не замену 

государственных услуг здравоохранения, а наличие их альтернативы.  

С этой точки зрения, деятельность негосударственного сектора платных услуг, 

безусловно, способствует увеличению конкуренции в отрасли, увеличение 

КМП, созданию новых рабочих мест и обеспечению дополнительных 

налоговых поступлений. Например, частные стоматологические клиники и 

кабинеты могут конкурировать с государством как за участие в разработке, так 

и за реализацию государственных и целевых программ по стоматологической 

помощи. 

Вот почему в экономически передовых странах, с развитой системой 

общественного здравоохранения, сектор платной медицины принято 

рассматривать как неотъемлемый компонент интегрированного медико-

социального комплекса (МСК), обладающего разными возможностями 

удовлетворения спроса в каждый период времени на разных стадиях развития. 

Внесение элементов рыночных отношений в сферу преимущественно 

бесплатного здравоохранения оправданно в силу принципа суверенности 

потребителя медицинских услуг, возможностей его активного воздействия на 

качество услуг и профессионализм работников учреждений государственной, 

региональной и муниципальной принадлежности.
32

 С одной стороны, даже 

ограниченный сектор платной медицины выполняет немаловажную функцию 

просвещения и воспитания людей в сфере потребления медицинских услуг. 

                                                 
32

 Сивцева В. Е. Организационно-экономический механизм взаимодействия субъектов рынка медицинских 
услуг: автореф. дис. … канд. экон. наук. СПб., 2006. 
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Такое просвещение важно, поскольку стимулирует граждан дорожить 

собственным здоровьем и здоровьем окружающих, больше внимания обращать 

на доступные профилактические виды медицинского обслуживания, тем самым 

расширяя возможности для развития общественного здравоохранения. 

Сектор платной медицины выполняет не менее важную функцию 

«эффекта демонстрации», сигнализируя потребителям и производителям 

медико-фармацевтических услуг о недостатках в организации государственного 

сектора здравоохранения. Поэтому частной медицинской практике отводится 

своеобразная роль новатора, применяющего научно-технологические 

достижения и передовой опыт в оказании бесплатной медицинской помощи 

населению. 

В свою очередь, экономические интересы всегда связаны с формой 

присвоения благ. Какова природа присвоения такими и будут экономические 

интересы. Таким образом, одним из самых важных стратегических вопросов 

любой власти во все времена был вопрос о собственности. С другой стороны, 

экономические отношения проявляются через взаимодействие экономических 

интересов отдельных субъектов.  

Здравоохранение, предоставляя квазиобщественные услуги, предполагает 

особое значение  для его развития решение проблемы соотношения  частного и 

государственного сектора.  В России данное соотношение получило особую 

специфику, так долгое время института частной собственности   в 

экономической системе страны не было вообще.  Здравоохранение СССР  

функционировало на основе только государственной формы собственности и 

оказывало населению медицинские услуги на принципах безвозмездности. 

Реформирование здравоохранения  постсоветской России пошло по пути  

сохранения государственной  собственности  медицинских учреждений  и 

введение института частной собственности. Это отличает отечественную 

систему здравоохранения  от западной системы, где медицинские учреждения и 
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организации функционируют  в форме коммерческих и некоммерческих 

организаций, при этом государство участвуют лишь в финансировании, не 

обладая собственностью. Другими словами,  если в развитых странах 

медицинская помощь изначально имела товарную форму,  то в нашей стране 

медицинская деятельность приобрела форму товара лишь в новых 

экономических условиях.  

В этой связи стоит отметить,  что в рыночной системе хозяйствования 

России сформировались новые социально-экономические отношения между 

государством и населением, производителем и потребителем,  продавцом и 

покупателем медицинских услуг, врачом и пациентом.  От сложившихся  в 

рыночных условиях социально-экономических отношений и  экономических 

интересов субъектов  здравоохранения зависят уровень доступности  

качественной медицинской помощи,  обеспеченность ресурсами и характер их 

потребления. Отсутствие новой идеологии  функционирования и развития  

здравоохранения, организационно-экономических механизмов обеспечения 

ресурсами, правил взаимодействия между институциональными  структурами, 

ответственными за охрану здоровья населения, отражают негативные 

тенденции в развитии здравоохранения
33

. 

  Произошедшие в ходе реформирования институциональные изменения 

обусловили новую структуру здравоохранения, перераспределение части 

ответственности  за охрану здоровья населения с государственного уровня на 

региональный и муниципальный, что в целом обусловило ухудшение качества 

и эффективности  здравоохранения.  

 В соответствии   с российским законодательством
34

 

различают три системы здравоохранения: государственную, 

муниципальную и частную.  

                                                 
33

 Тихомиров А.В. Социально-ориентированная рыночная реформа здравоохранения.  М.:”ЮрИнфоЗдрав”, 

2007. С. 32. 
34

 Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 08.03.2015) "Об основах охраны здоровья граждан в 
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1. Государственная система здравоохранения включает в себя органы 

управления здравоохранением Минздрава России и Минздрава республик в 

составе РФ, органы управления здравоохранением областей, городов Санкт-

Петербурга и Москвы; РАМН, фармацевтические предприятия, санитарно-

профилактические учреждения и организации, Департамент государственного 

санэпиднадзора МЗ РФ и Центры госсанэпиднадзора в субъектах федерации, 

аптечные, лечебно-профилактические, образовательные, санитарно-

профилактические и научно-исследовательские учреждения, Российская 

Академия медицинских наук, а также лечебно-профилактические учреждения, 

предприятия по производству медицинской техники и препаратов,  учреждения 

судебно-медицинской экспертизы, организации и предприятия других 

ведомств, которые не подчиняются Министерству здравоохранения.     К тому 

же сюда относят  первичное звено здравоохранения, к которому относят 

здравпункты, медико-санитарные посты, медико-санитарные части  (до 

врачебная амбулаторная помощь), затем участковые больницы, врачебные 

участки и районные амбулатории.  

      2. Муниципальная система здравоохранения  в своем составе имеет 

фармацевтические предприятия и аптеки,  муниципальные  ЛПУ,  учреждения 

судебно-медицинской экспертизы, НИИ. Муниципальные органы управления 

здравоохранением несут ответственность за обеспечение объема медицинской 

помощи,  санитарно-гигиеническое образование населения, осуществление 

контроля за его качеством и за государственными муниципальными 

предприятиями, учреждениями, а также лицами, занимающимися частной 

медицинской практикой. 

      3. Частная система здравоохранения создает возможности для 

формирования конкурентной среды в области оказания медицинских услуг с  

вышеуказанными системами. К частной системе здравоохранения  

                                                                                                                                                                  
Российской Федерации" // "Российская газета", N 263, 23.11.2011. 
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относятся ЛПУ и аптечные учреждения, научно-исследовательские 

 и образовательные учреждения, имущество  которых  

находится в частной собственности, юридические  лица, 

создаваемые и финансируемые общественными объединениями физическими 

лицами, учреждениями и хозяйственными обществами.  

Вместе с тем стоит заметить, что данные системы различаются по 

принадлежности объектов (имущества). Имущественная принадлежность не 

является фактором системообразования, так как с одной стороны  частная 

медицина не консолидирована в систему формой собственности,  с другой,  

вхождение в государственную и муниципальную системы здравоохранения и  

органов управления здравоохранением, и учреждений здравоохранения, 

объединенных имущественной принадлежностью, но не единством характера 

деятельности выступает фактором разъединения. Таким образом, 

системообразование здравоохранения по имущественной принадлежности  

показывает только лишь отраслевое обособление имущества  системы 

здравоохранения – как закрепленного за учреждениями здравоохранения, так и 

предназначенного для финансирования здравоохранения имущества в казне 

собственника.  

Соответственно необходимость развития здравоохранения предполагает 

дифференциацию не по системам, а по характеру и результатам деятельности, 

так как связан с универсальностью выбора путей  развития данной сферы и для 

учреждений здравоохранения,  и  для органов управления здравоохранением.  В 

результате органы управления здравоохранением  в условиях территориально-

отраслевого управления, несмотря на  разность имущественной 

принадлежности, объединены в систему. Учреждения же здравоохранения, как 

и частные медицинские организации, являясь производителями медицинских 

услуг,  реализуют их в едином экономическом обороте, что исключает 

возможность объединения в систему.  Таким образом, в экономическом 
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обороте можно  выделить государственный и частный сегменты, как по 

имущественной принадлежности плательщиков за медицинские услуги, так и 

по имущественной принадлежности исполнителей.  

На Заседании президиума Госсовета «О задачах субъектов Российской 

Федерации по повышению доступности и качества медицинской помощи», 

проведенном в 2013 г., Президент отметил, что «…нужно смелее отказываться 

от неэффективных методов управления, когда средства направляются на 

содержание койко-мест»
35

. Это означает, что наряду с развитием 

стационарзамещающих технологий, изменениями в системе организации 

медицинской помощи, профилактическими мерами и мерами социального 

характера, влияющие на затратность здравоохранения в сторону ее снижения, 

необходимо повсеместное внедрение в деятельность лечебно-

профилактических учреждений принципов и моделей управления, 

направленных на результат. Ориентация на результат в оплате медицинских 

услуг может стать объективным условием повышения качества оказываемой 

помощи, потому что объем получаемых средств будет находиться в 

зависимости от количества качественно пролеченных людей, а не от количества 

посещений, койко-дней и т.п.
36

 

Вместе с тем цены на медицинские услуги будут тем более 

сбалансированы, чем более  стабилен и развит  их оборот.   

С 2013 года российская медицина перешла на работу по новой схеме 

финансирования – одноканальной, когда все средства аккумулируются в Фонде 

обязательного медицинского страхования, а за счет средств бюджета 

обеспечивается приобретение дорогостоящего оборудования и капитальный 

ремонт. Данные изменения создают благоприятные условия для формирования 

конкурентной среды в сфере здравоохранения. Вместе с тем многие ученые 

                                                 
35

 Стенограмма Заседания президиума Госсовета о повышении доступности и качества медицинской помощи в 

регионах 30 июля 2013 г. URL: http://www.kremlin.ru/transcripts/ 
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указывают на недостаточность реформирования в области  лишь только 

института страхования, так как в целом это не решает проблему  равной 

конкурентной борьбы государственных (муниципальных) и частных 

учреждений.  Государственные (муниципальные) учреждения имеют 

конкурентное преимущество над частными учреждениями, так как получают 

финансирование из бюджета на  техническое оснащение, что позволяет им 

демпинговать рыночные цены.   В этой связи  ученые отмечают необходимость  

реформирования института собственности. Кроме того около 80% 

существующих в России  частных медицинских учреждений руководствуются 

только получением экономической прибыли, что противоречит природе 

здравоохранения как социальной сферы.  В этой связи сегодня  отмечается  

такая проблема, как развитие социального предпринимательства  в 

здравоохранении. 

Экономический интерес подразумевает под собой 

персонифицированную, функциональную форму выражения экономических 

отношений, складывающихся по поводу удовлетворения тех или иных 

потребностей. В каждой взаимосвязи субъект занимает свое место и выполняет 

свою функцию, которые  определяются его интересами.  Вместе с тем  

здравоохранение как  отрасль  социальной сферы имеет свои особенности, что 

проявляется в специфике и иерархии экономических интересов ее субъектов. В 

этой связи стоит отметить, что здравоохранение является  отраслью, 

производящей медицинские услуги, которые являются квазиобщественными 

благами, то есть предполагают не только индивидуальное потребление, но и 

исключительное социальное значение, интегрированное в понятии 

«общественное здоровье». Соответственно медицинские услуги,  с одной 

стороны, подвержены действию механизма рыночной координации, а с другой 

стороны – механизма государственного управления, так что двойственная 

природа благ, связанных с медициной порождает противоречия в интересах 
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субъектов экономических отношений в сфере здравоохранения. На основе 

построения матрицы целей взаимодействия экономических интересов 

субъектов здравоохранения данные противоречия  выразились в форме 

институциональных разрывов (табл. 1.3). 

Под институциональным разрывом в сфере здравоохранения понимается 

целеполагание субъектов хозяйствования на основе не взаимодействия, а 

подчинения экономических интересов одних субъектов другим, ведущее к 

нарушению иерархии целей в рамках общего вектора целей общества 

(возрастание общественного богатства). 

К ним относится стремление к максимизации дохода и оказание 

качественных услуг  в условиях производности спроса от предложения и 

информационной асимметрии, стремление государства  к развитию 

конкурентной среды на рынке медицинских услуг и обеспечение оказания 

медицинских услуг на принципах безвозмездности. Данные проявления 

институциональных разрывов отражают специфику  проявления 

экономических интересов в сфере здравоохранения. 
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Таблица 1.3 

Матрица  целей взаимодействия экономических интересов субъектов отношений  

Субъекты    

здравоохранения 

Государство и 

муниципалитеты 

Государственные   

медицинские 

организации 

Частные 

 медицинские 

организации 

Страховые организации и 

фонды ОМС 

Население 

Государство и 

муниципалитеты 

 

 

 

˗ 

обеспечение 

экономически 

неактивного населения 

мед.  услугами на 

принципах 

равнодоступности и  

экстерриториальности 

создание 

конкурентной среды  

на рынке мед. услуг 

1) выравнивание условий 

обеспечения  мед. услугами 

населения различных по 

экономическому развитию 

регионов; 

2) инвестирование 

системы здравоохранения; 

3) формирование 

ответственности  в системе 

здравоохранения за качество  

оказания  мед. услуг 

удовлетворение 

потребностей населения в 

качественных и 

доступных  мед. услугах 

Государственные 

и муниципальные  

мед. организации 

соблюдение  

законодательства и 

нормативов в сфере 

здравоохранения 

 

 

 

˗ 

максимизация дохода  

посредством 

оказания услуг в 

условиях 

конкурентной 

борьбы 

получение финансирования 

через систему страхования от  

государства  и местного 

самоуправления, работодателей,  

работника, граждан в виде 

целевых отчислений и 

добровольных взносов 

удовлетворение  

потребностей населения  

качественными и 

доступными мед. 

услугами 

Частные мед. 

организации 

соблюдение  

законодательства и 

нормативов в сфере 

здравоохранения 

максимизация дохода  

посредством оказания 

услуг в условиях 

конкурентной борьбы 

 

 

˗ 

получение финансирования 

через систему страхования от  

государства  и местного 

самоуправления, работодателей,  

работника, граждан в виде 

целевых отчислений и 

добровольных взносов 

удовлетворение  

потребностей населения  

качественными и 

доступными мед. 

услугами 
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Страховые 

организации и 

фонды ОМС 

получение 

финансирования из 

фондов ОМС на 

оказание  мед. услуг не 

работающим 

гражданам 

1) финансирование  

через фонды ОМС  

оказание мед. услуг  

населению 

2) финансирование  

через страховые 

организации оказание 

медицинских услуг 

гражданам 

участвующим в ДМС 

1) финансирование  

через фонды ОМС  

оказание мед. услуг  

населению 

2) финансирование  

через страховые 

организации 

оказание мед. услуг 

гражданам 

участвующим в ДМС 

 

 

 

 

 

˗ 

1) получение  

финансирования  

фондами ОМС в виде 

целевых взносов от 

работников и 

работодателей 

2) получение 

финансирования 

страховыми 

организациями в форме 

прямой оплаты от 

населения и иных 

источников (благотвор. 

фондов, средств 

работодателей, 

пожертвований) 

Население обеспечение 

государством, как 

регулятором 

экономических 

отношений, оказания  

мед. услуг на 

принципах 

равнодоступности и  

экстерриториальности 

частное и 

общественное 

потребление мед. услуг 

частное и 

общественное 

потребление мед. 

услуг.  

возмещение ущерба за 

ненадлежащее исполнение мед. 

услуг 

 

 

 

˗ 
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С функциональной точки зрения государственный сегмент 

сферы здравоохранения представляет собой совокупность организаций, 

деятельность которых направлена на обеспечение доступной медпомощи , т.е. 

несѐт в себе строго социальную функцию, реализация которой попимо 

основной деятельности, тем ни менее не исключает предпринимательской 

деятельности. Именно в этом заключается квазиобщественная природа 

медицинских услуг. С институциональной точки зрения данная функция 

реализуется на основе государственной собственности на активы медицинских 

организаций. 

В связи с этим основным задачами государственного здравоохранения 

являются 

1) повышение качества и расширение доступности медицинской 

помощи;  

2) реализацию региональных и федеральных целевых программ, 

которые ориентированы на обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия каждого индивида; 

3)  формирование социальных и  экономических и социальных 

условий, которые могут поспособстовать сокращению негативных факторов 

риска заболеваемости, а также сокращению их влияния на индивида. 

В настоящее время, несмотря на свою институциональную 

предрасположенность к выполнению социальных функций, государственный 

сегмент сферы здравоохранения сталкивается с кризисом целеполагания. Это 

связано с тем, что государственное здравоохранение всѐ в большей степени в 

условиях ограничения бюджетного финансирования переходит на рельсы 

коммерциализации деятельности. Расходы на здравоохранение в 2013 году 

были уменьшены на 8,7%, а в 2015-м сразу на 17,8%. В целом за три года 

здравоохранение потеряет в реальном выражении 21,9%. При оказании 

государственными медицинскими организациями платных услуг они начинают 
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возлагать на себя часть полномочий частных медицинских организаций. 

Практика предпринимательской деятельности бюджетными учреждениями в 

данном смысле деформируют финансовую основу рынка частных медицинских 

услуг и тем самым создаѐт факторы неравной конкуренции для частных 

организаций.  

В соответствии с позицией В.М.Донина
37

, к главным преимуществам, 

которые дают возможность государственным медицинским организациям 

оказывать более 40 % (с учѐтом теневого сектора и все 70%) объема платных 

услуг, необходимо относить:  

1) смешанный порядок финансирования за счѐт бюджетных средств, 

средств ОМС и доходов от предпринимательской деятельности;  

2) государственные учреждения здравоохранения инвестируют 

собственные средства в приобретения материалов и оборудования, ремонт 

помещений в крайне ограниченном объеме. Данные вложения делаются 

преимущественно за счѐт бюджетных средств. В связи с этим государственные 

учреждения с лѐгкостью одерживают победу в ценовой конкуренции, занимая 

почти всю середину среднеценового сегмента рынка оказания платных  

медицинских услуг
38

 

                                                 
37

 Донин В.М. Конкуренция в российском здравоохранении: государственные 

учреждения и негосударственные медицинские организации. // Менеджер здравоохранения. 

— 2005. — № 6.  
38

 Кадыров Ф.Н. О законодательном регулировании экономических отношений в 

здравоохранении. // Здравоохранение. — 2005. — № 10.  
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ГЛАВА 2. РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ В 

СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

2.1 Модели реализации экономических интересов  

в сфере здравоохранения 

 

На сегодня в сфере медицины отсутствуют важнейшие элементы системы 

управления, в числе которых – глубокое знание экономической сути рынка и 

его социальной составляющей. Российской медициной в основном руководят 

не профессиональные «управленцы», а высококвалифицированные врачи 

(медицинские работники), с экономически детерминированным стилем 

управления, игнорирующие «управленческий» подход. Отсутствует также 

эффективная структура управления профилактической медициной, что делает 

невозможным выведение российского здравоохранения, а, в частности, 

профилактической медицины, на уровень мировых стандартов.  

Конституция России гарантирует права человека и общества на 

сохранение, охрану и восстановление здоровья. Это реализуется через систему 

здравоохранения страны. С нашей точки зрения, возможно систему 

здравоохранения представить как охватывающую не только ведомственные но 

и отраслевые субъекты экономики, поэтому само здравоохранение 

представляет собой совокупность лечебно-профилактических учреждений 

(ЛПУ).  

В рамках системы здравоохранения должны оказываться услуги, чутко 

реагирующие на потребности и справедливые с финансовой точки зрения, при 

уважительном отношении к людям». 
39

 

Отсюда можно сделать, что необходима типология моделей управления 

современной профилактикой как частью медицины. 

                                                 
39

 Усовершенствованные системы здравоохранения спасают жизни – Основы Европейской стратегии ВОЗ по 

развитию систем здравоохранения, 2005. 
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У Найговзиной Н. Б. и Ковалевского М. А. представлена модель 

управления по уровням субъектов управления: 

– подсистемы здравоохранения федерального уровня, 

– подсистемы здравоохранения уровня субъектов Российской Федерации, 

– подсистемы здравоохранения уровня муниципальных образований.
40

  

Такая классификация моделей управления связана с институциональными 

особенностями управления в зависимости от бюджета финансирования, 

контроля и территориальной принадлежности лечебно-профилактических 

учреждений. 

Социально-политическая структура общества является важным фактором 

формирования модели управления. Например, у M.G.Field
41

  предусмотрены 

пять типов систем здравоохранения:  

1) классическая (неупорядоченная);  

2) плюралистическая;  

3) страховая;  

4) национальная;  

5) социалистическая.   

Щепин О. П., Филатов В. Б., Погорелов Я. Д.и др. различают
42

: 

– утилитарную; 

– коммунотарную; 

– либеральную модели управления. 

А у Фотаки М. 
43

 в основу критериев положен уровень развития страны и 

ее национальные особенности. В его характеристиках моделей выделяются: 

                                                 
40

 Найговзина Н.Б. и Ковалевский М.А. Системы здравоохранеения в Российской Федерации: организационно-

правовые аспекты. М.: Классик-Консалдинг, 1999. 
41

 Field M.G. The Health System and Policy: a Contemporary American Dialectic // Sosial Science and Medicine, 1980. 

V 14a, № 5. H. 401.  
42

 Фундаментальные основы политики здравоохранения / под ред. О. П.Щепина.  

М., 1999.  
43

 Фотаки М. Сочетание общественного/государственного и частного в Российской системе здравоохранения в 

свете международного опыта // Сб. «Общественное и частное в здравоохранении и в медицинском страховании 

(состояние, проблемы, перспективы)».  М.,  1999.  С.8-11. 
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– универсалистская (модель Бевериджа); 

– социального страхования (модель Бисмарка); 

– «южная модель» (Испания, Португалия, Греция и частично Италия); 

– институциональная или социал-демократическая «скандинавская 

модель»; 

– либеральная (остаточного социального обеспечения), 

– консервативная корпоративная (Япония), 

– латиноамериканская, 

– системы здравоохранения индустриальных государств Восточной Азии, 

– системы здравоохранения стран с переходной экономикой. 

Исследователь И.А. Тогунов рассмотрел модели системы 

здравоохранения и применил к ним типологию по критерию объективности-

субъективности институтов общества. Им выделены
44

: 

– примитивная,  

– маркетинговая,  

– нерыночная   

– смешанная модели здравоохранения.  

В развитие его работы мы предлагаем типологию моделей 

здравоохранения с точки зрения первенства профилактической медицины для 

активной части населения (т.е. работающего): 

– модель с отсутствием гигиены и санитарии (нулевая или традиционная 

модель). В этой модели никто не несет ответственности перед заболевшим 

работником – это характерно для промышленности XVIII-XIX и начала ХХ вв.; 

– модель с государственной ответственностью и государственными 

регламентами в институтах медицины. Эта модель характерна для советского 

                                                 
44

 Тогунов И.А. Типология систем здравоохранения и организационно-правовое поле медицинских услуг. URL: 

http://www.rusmedserv.com/zdrav/control 
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периода с разработкой санитарных научно-обоснованных норм и наличием 

обязательной профилактики для работников; 

– модель со смешанной ответственностью за результаты профпаталогий в 

зависимости от работодателя: государство или частный собственник. Эта 

модель характерна для большинства развитых стран и использует страховую 

медицину и профилактическую медицину как основу здоровья. 

Представление моделей управления должно опираться, в том числе, на 

моделирование качества медицинской помощи. 

Эффективная система здравоохранения существует в ряде развитых 

стран, среди которых выделяются Германия и Израиль. Европейская медицина 

ориентируется на Германию, в которой при высоком росте цен на медикаменты 

и медуслуги высока безопасность пациента, попавшего в систему 

здравоохранения. При этом большое внимание придается профилактической 

медицине, включая спорт и витаминизированную подготовку. 

В ФРГ врачи разных специальностей имеют законное заниматься частной 

практикой. Каждый гражданин может выбрать себе врача. Около 90 % 

населения страны охвачено обязательным медицинским страхованием в рамках 

Закона о государственном страховании. Медицинское обслуживание этой части 

населения обеспечивается на базе контрактов между больничными кассами и 

ассоциациями врачей, берущих на себя обязательство медицинского 

обслуживания застрахованных с соответствующей оплатой услуг. Такие 

контракты освобождают органы высших инстанций от претензий, которые 

могут поступать от индивидуально работающих врачей; оплата последних 

производится через посредство врачебных ассоциаций. Для работы в системе 

медицинского обслуживания застрахованных врачу требуется специальное 

разрешение. 
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Одновременно с регулируемым страхованием здоровья населения 

развиваются и частные страховые компании. 8% населения ФРГ имеют частные 

полисы. 

В Германии был принят Акт  о формировании здравоохранения (вступил 

в силу 1 января 2004 года). В соответствии с ним снизились затраты на 

медицинское обслуживании (в 2008 году – на 23 млрд. евро). В соответствии с 

этим актом был создан Институт качества и экономической эффективности 

здравоохранения, который занимался следующими позициями: 

– анализ терапевтического воздействия препаратов;  

– введение 10% дополнительных платежей за лекарственные средства,  

– повышение платы за пребывание в стационаре с 9 евро в день на 

протяжении максимум 14 дней до 10 евро в день за период до 28 дней;  

– назначение фиксированной ставки 10 евро за каждую амбулаторную 

консультацию врача общей практики или специалиста (кроме случаев 

направления на консультацию терапевтом), а также за обращение в отделение 

неотложной помощи и др. 

Управление финансирования здравоохранения Департамента 

здравоохранения и социального обеспечения США использует примерно 15% 

всего ВВП на здравоохранение (например, на оборону средств выделяется в 4 

раза меньше). Причем, государство затрачивает незначительную сумму не 

только в США, но и в Западной Европе. Это сдерживает рост государственных 

расходов на здравоохранение, которые в среднем по Западной Европе 

составляют свыше 75 % (в Норвегии – более 90%) от всех расходов на 

здравоохранение. В странах Западной Европы на лекарственные расходы 

приходится свыше 20 % от общих издержек на здравоохранение.
 45

 

Вопрос состоит в источниках средств на здравоохранение. Главным 

источником является частное страхование, а также – федеральная программа 
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 Ляпунова Н. А. Надлежащая производственная практика лекарственных средств / под ред. Н. А. Ляпунова, В. 

А. Загория, В. П. Георгиевского, Е. П. Безуглой. Киев: Морион,1999. 895 с. 
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Medicare (поддержка пожилых людей); средства программы Medicaid 

административной власти (поддержка неимущих слоев населения). Их 

собственных средств граждан оплачиваются расходы на пребывание в домах 

сестринского ухода и при оказании врачебной амбулаторной помощи. На эти 

цели расходуется примерно 20% медуслуг, остальное оплачивается страховыми 

компаниями и органами власти.
46

 Главным источником финансирования 

здравоохранения является частная и добровольная инициатива. Работодатель 

может воспользоваться предоставлением медицинского страхования своим 

работникам, при этом он опирается на позиции частного страхования. 

Кластерный подход широко разит в своей стране. Так, в США действует около 

9 фармацевтических и биотехнологических кластеров, в Германии – 4, во 

Франции – 10
47

. 

Существуют параметры, которые помогают отразить общность системы 

здравоохранения в нашей стране и за рубежом, например, система 

собственности, механизм стимулирования медицинских работников, вариант 

финансирования, контроль качества медицинской помощи. В каждой стране 

есть свой вариант оказания медицинской помощи, зависимый от 

экономических, политических  и этических отношений. Исследователи, 

проводя типологию здравоохранения по страновым признакам выделяют 

несколько типов систем: классическую, плюралистическую, страховую, 

национальную, социалистическую.  

Типы, которые предлагают О. П. Щепины, В. Б. Филатов, Я. Д. Погорелов 

и др., а также Г. Жаркович, включают утилитарную, коммунотарную и 

либеральную типы здравоохранения.  
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 Антонов Д. П. Зарубежный опыт формирования финансовых ресурсов в здравоохранении // Проблемы 

стандартизации в здравоохранении. 2005. № 6.  
47

 Болл С. В. Особенности формирования фармацевтических кластеров в России /  
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Торгунов А. И., например, считает, что в зарубежной практике 

преобладают правовые характеристики универсальных отношений «врач-

пациент», обоснованные конституционными свободами личности.  

ВОЗ (эксперты   В. Majnoni, S. Hakansson, G.H. Mooney, D'Intignano,  

H. Zollner, G.L. Stoddart, J.L. Roberts, K.S. Johansen) предложил классификацию 

здравоохранения по признаку собственности, а, следовательно, 

финансирования: государственная (или система Бевериджа), страховая (или 

система Бисмарка), частная система здравоохранения. 

Существуют также общепризнанные модели здравоохранения, 

характеризующие участие государства в медицинской поддержке населения.  

В наиболее общем виде она включает: 

– универсалистскую модель (модель Бевериджа); 

– модель социального страхования (модель Бисмарка); 

– южная модель (Испания, Португалия, Греция, Италия); 

– скандинавская (институциональная) модель; 

– консервативная корпоративная (Япония); 

– либеральная (остаточное социальное обеспечение); 

– системы здравоохранения стран с переходной экономикой; 

– латиноамериканская модель; 

– модель индустриальных государств Восточной Азии. 

Все эти модели в зависимости от роли государства можно свести к трем 

(таблица 2.1). 
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Таблица 2.1 

Экономические модели систем здравоохранения в странах мира по роли 

государства 

 

№ Модель здравоохранения и 

примеры стран, в которых она 

реализована 

Содержание модели 

1 Платная (США) Заложены рыночные принципы с применением частного 

медицинского страхования. Данная модель включает в себя 

предоставление медицинской помощи, прежде всего, на платной 

основе, за счет потребителя медицинских услуг, отсутствие 

единой системы национального медицинского страхования. 

Основным инструментом для удовлетворения потребностей в 

области здравоохранения является рынок, предоставляющий 

медицинские услуги. Та часть потребностей, которую рынок 

удовлетворить не может (сюда входят потребности таких слоев 

населения как: малоимущие, пенсионеры, безработные) берет на 

себя государство путем разработки и финансирования программ 

по уходу общественного здравоохранения.  

2 Государственная 

Великобритания(90 % 

государственного участия), 

Италия (87 %),  

Швеция (91 %),  

Канада (76 %) 

 

Этот тип модели характеризуется значительным вмешательством 

государства. Финансирование здравоохранения в основном 

происходит из государственного бюджета за счет налогов с 

предприятий и населения страны. Оно же, в свою очередь, 

получает медицинскую помощь бесплатно (исключение 

составляют лишь некоторые медицинские услуги). Государство 

выступает основным покупателем и поставщиком медицинской 

помощи, удовлетворяя потребности общества в услугах 

здравоохранения. Рынок в такой модели тоже будет 

контролироваться государством.  

3 Страховая 

Германия, 

Франция,  

Нидерланды,  

Австрия,  

Бельгия,  

Швейцария,  

Япония 

Создается на принципах социального страхования и 

регулирования рынка с системой многоканального 

финансирования. Основывается на принципах смешанной 

экономики, сочетая в себе рынок здравоохранения с развитой 

системой государственного регулирования и социального 

обеспечения, одинакового доступа к медицинской помощи для 

всех слоев населения. Она характеризуется, в первую очередь, 

наличием обязательного медицинского страхования для всех или 

почти всех групп населения. Государство играет важную роль в 

качестве гаранта в удовлетворении потребностей всех 

общественно необходимых потребностей для большинства 

граждан в сфере здравоохранения, независимо от их уровней 

доходов, не нарушая рыночных принципов оплаты медицинских 

услуг. Роль рынка медицинских услуг сводится к 

удовлетворению потребностей населения сверх гарантированного 

уровня, обеспечивая свободу выбора и суверенитет потребителя. 

Многоканальная система финансирования (из прибыли 

страховых компаний, отчислений от заработной платы) 

обеспечивает необходимую гибкость и стабильность финансовой 

базы социального и медицинского страхования.  

 

Из таблицы видно, что третья модель является синтезом первых двух и 

содержит их признаки.  
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Эффективность общепринято считать как отношение результатов 

деятельности к затратам. Поэтому возникает вопрос об объемах и качестве 

результатов деятельности в медицине. Существует проблема определения 

товара в медицине. Иначе говоря, за что платит больной или общество при его 

лечении? На этот вопрос нет однозначного ответа. Отсюда – разное толкование 

эффективности медицины в зарубежных странах и в России. 

Здоровье трудно измеримо и плохо поддается оценке в деньгах, так как 

это – цена человеческой жизни. В одних странах платят за отсутствие 

заболевания, в других странах – за продолжительность лечения
48

.  

 В качестве «товара» в медицине выступают услуги. Однако эти услуги 

имеют свою специфику, включают усилия разных специалистов, в том числе, 

высокотехнологичную медицинскую помощь.  

Если товар рассматривать в рыночном смысле, то конкуренция и 

ограниченность спроса на ряд услуг создают проблемы контроля над их 

производством вообще. Ряд услуг в медицине зависят от рекламы, 

недобросовестной конкуренции, моды (косметическая медицина) и пр. 

Большую роль играет доступ к медицинской помощи. В качестве ресурсов 

используются финансовые и страховые инструменты, следовательно, клиенту 

приходится постоянно выбирать куда вложить средства: в страхование или в 

финансовые системы.  

Иначе говоря, что важнее: доход или здоровье?  

Рыночная модель здравоохранения является самой дорогой Бюджетные 

затраты на обслуживание медицинской сферы составляют примерно 14 % ВВП. 

А отдача от экономически активного вылеченного населения составляет всего 

10 % ВВП. Отсюда – неэффективность для бюджета рыночной модели 

здравоохранения.  Но, если полностью отказаться от бюджетного 

финансирования, то ликвидируются социальные гарантии населения в 
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стандартизации в здравоохранении. 2005. № 6. 
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получении социальных услуг. Кроме того, рыночная медицина неравномерна. 

Большая часть дорогих платных медуслуг приходятся на 10% населения. 

Эффективность социальной медицины также под вопросом. Выполняя 

социальные функции, правительство обеспечивает равный доступ всего 

населения к медпомощи.  В этом случае государство оплачивает и 

контролирует сферу здравоохранения. Система национального 

здравоохранения, которая, как мы указали в таблице существует в 

Великобритании, названа по имени лорда Бевериджа, который в 1942 году 

заявил, что богатый должен платить за бедного, а здоровый – за больного.  

Показательной является реформа национального страхования в 

Великобритании. «Акт о национальном страховании» был принят в 

Великобритании 15 января 1911 г. и первоначально не предусматривал 

внесения страховых взносов полностью за счет государства, что является 

наиболее социально справедливой формой страхования. Акт 1911 года 

установил для одной группы застрахованных страхование без взносов (право на 

все пособия имели рабочие самой низкооплачиваемой категории с заработком 

1,5 шиллинга в день, которые ничего не вносили в кассу общества). Пособия им 

формировались из взносов предпринимателей, других более 

высокооплачиваемых рабочих, дотаций государства. Для других категорий 

застрахованных Акт сохранял принцип взаимопомощи, смягчая его лишь 

предписанием выделения субсидий и дотаций из государственного бюджета. 

Эта модель не более эффективна, чем плановая. Она сориентирована на 

профилактику заболеваний. Врач заинтересован в снижении заболеваемости, в 

сокращении объемов медуслуг. Однако рост качества медпомощи и его 

обновление проходит медленно, организационные структуры негибки, 

процессы застойны. Для пациента при этом ограничен выбор клиники, врача. 

Социально-страховая модель здравоохранения связана с именем 

Бисмарка, основавшего первую систему государственного медицинского 
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страхования еще в середине XIX века. Это были законы о страховании рабочих 

по болезни, несчастному случаю, по инвалидности и старости. В основу был 

положен следующий принцип: здоровье – капитал, увеличивающий 

эффективность общественного труда. То есть, рабочая сила здорового 

работника понималась как главный производственный фактор, без которого 

невозможно никакое производство. Таким образом создавалась заводская 

медицина не только в Германии, но и позже – в России. 

Экономическая эффективность этой модели состояла в снижении 

трудопотерь и росте производительности труда на производстве. Однако 

страховые фонды были тем фундаментом, на котором происходило 

перераспределение доходов населения в пользу малоимущих слоев.  

Европейские и азатские модели здравоохранения различаются между 

собой. Например, Япония  достигла самых высоких показателей здоровья 

населения за короткий срок. В Японии в 1961 г. было введено страхование 

здоровья в общенациональном масштабе. Прежде чем данный закон вступил в 

силу, уже действовало множество законов о страховке, которые частично 

выплачивали компенсацию по расходам не медицинское обслуживание, так в 

1922 г. был введен закон, который предусматривал наличие у каждого из 

сотрудников обязательной страховки, в 1938 г. – принят закон о 

государственном страховании здоровья, в 1939 г. – закон о страховании 

работников флота и моряков, в 1953 г. – закон о предоставлении страховки 

поденных рабочих. Теперь в Японии применяется общественная система 

защиты здоровья, включая общественную гигиену, социальное обеспечение, 

медицинскую страховку, медицинское обслуживание некоторых групп 

населения за счет средств, которые выделяются государством
49

. 

Эффективность японской медицины связано с невысокой долей расходов 

государственного бюджета – 6,6% от ВВП. 
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Каждое медицинское учреждение – это независимая организация.  

80 % больниц принадлежит частным врачам. На сегодняшний день 

медицинское обслуживание Японии финансируется фондами страхования 

здоровья. Все население страны придерживается двух главных систем 

медицинской страховки: национальной системы, в основу которой положен 

территориальный принцип, и системой, которая оказывает услуги по 

страхованию лиц, задействованных в наемном труде, построенной по 

производственному принципу. 

Пациент оплачивает медицинское и лекарственное обслуживание в 

полном объеме. Оплата медицинского обслуживания осуществляется на счета 

медицинских учреждений, которым ежемесячно предоставляют их по ветке 

социального страхования. Ранее эти счета были проверены консультантами-

врачами  для того, чтобы определить рациональность предоставленных услуг. 

Вычисление делается на тарифах, существующих для медицинских услуг и 

лекарственных средств, заранее одобренными Министерством здравоохранения 

и социального обеспечения.  

Страховой фонд программы государственного страхования создан из 

вкладов застрахованных лиц и составляет 3,45 % от дохода застрахованного, а 

также взносов предпринимателей, взимаемый в размере 4,62 %. В рамках такой 

программы государство покрывает 16,4 % расходов, уходящих на выплату 

пособия по временной нетрудоспособности, оплата которого начинает 

осуществляться 4 дня 60% зарплаты. Также государством, предусмотрены 

такие пособия, которые выделяются при рождении ребенка,  выплаты на 

оказание ухода за больным, и выплаты в связи с похоронами. 

В системе государственного страхования здоровья есть программа 

страховки от людей, которые при достижении пенсионного возраста уже 

вышли в отставку, членов их семей, а также программы, предусмотренные для 

страхования людей, достигших преклонного возраста. В соответствии с 
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законом о благосостоянии лицам, достигших возраста 60 лет,  предоставляется 

право ежегодного освидетельствования. Консультативная помощь для защиты 

здоровья лиц в возрасте, сестринская помощь, оказываемая на дому людям, 

достигшим 70 лет – предоставляется на бесплатной основе. 

Кроме системы медицинской страховки в Японии также есть 

общественные фонды, на средства которых выполняются: профилактики 

туберкулеза, психических и инфекционных заболеваний, венерических 

заболеваний, наследственных болезней, выплачивается компенсация ущерба, 

принесшего вред здоровью загрязнением окружающей среды.  

В каждой из рассмотренных моделей организации системы 

здравоохранения лежит различное понимание того, что же является товаром в 

сфере здравоохранения. Отношение к медицинской услуге как к частному, 

общественному или квазиобщественному благу определяет и роль государства 

в системе охраны здоровья, и формирование цен на рынке медицинских услуг, 

и оплату труда людей, занятых в этой сфере. 

Характер взаимодействия потребителей с медицинскими организациями 

обусловлен соответствующим типом системы финансирования, а они, в свою 

очередь, находятся в прямой зависимости от их источников. Так, обязательное 

медицинское страхование по системе Бисмарка основано на взносах 

работников и работодателей, в то время как системы У. Бевериджа и  

Н. Семашко базируются на бюджетном финансировании здравоохранения, хотя 

и существенно отличаются своим внутренним строением. Интересно, что У. 

Беверидж, выдвинувший свои предложения во время Второй мировой войны, 

отчасти опирался на советский опыт. Наконец, традиционная американская 

система основывается на добровольном медицинском страховании. Реформа, 

которая проводится сейчас в США, предусматривает переход на обязательное 

страхование, и если она будет успешной, то американская система будет схожа 

с сисемой Бисмарка. 
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Медицинские услуги можно профинансировать с помощью различных 

методов взимания налогов: прямых налогов (например, подоходного налога), 

косвенных налогов (налога на добавленную стоимость), целевых налогов 

(например, медицинских налогов на заработки или доход вообще) или за счет 

иных (второстепенных) источников государственных доходов. В некоторых 

промышленно развитых странах в качестве источника средств для 

финансирования социальной защиты все чаще прибегают к целевым налогам на 

все доходы
50

.  

Способность налогообложения служить удовлетворительным 

механизмом для мобилизации достаточных и устойчивых средств для 

здравоохранения, все чаще ставится под сомнение. Особенно в странах с 

низкими доходами такое финансирование часто оказывается недостаточным 

для покрытия расходов на базовый пакет медицинских услуг для всего 

населения, а в странах с высокими доходами его способность обеспечить 

высококачественные услуги остается предметом дискуссии
51

.  

Финансирование на основе налогообложения можно осуществлять на 

нескольких уровнях управления (общенациональном, региональном или 

муниципальном). В Англии, Ирландии, Дании действуют государственные 

системы медицинского обслуживания, финансируемые из общих бюджетных 

поступлений. В Италии, Швеции, Исландии, Финляндии медицинское 

обслуживание построено по принципу государственного социального 

страхования. Медицинская помощь финансируется за счет целевых взносов на 

трехсторонней основе, с преобладанием государственных субсидий. 

В сфере здравоохранения России сравнительно недавно делаются 

попытки комплексного осмысления процессов структурирования, отсутствуют 

окончательные и точные представления об его переустройстве, направлениях 
                                                 
50
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повышения эффективности, распределении ролей между государством, 

пациентами, врачами, лечебными учреждениями. 

До 1991г. финансирование здравоохранения в нашей стране 

осуществлялось с применением бюджетной модели. Средства государственного 

бюджета были главным источником финансовых ресурсов, которые 

аккумулировались в сфере здравоохранения. В общей сумме финансирования 

такие средства достигали 80-85 %. Созданные таким образом бюджетные 

фонды передавались медицинским учреждениям, подчиненным Министерству 

здравоохранения СССР. Средства ведомств и находящихся в под их 

подчинением предприятий – были вторым по значимости источником 

финансовых ресурсов. Их доля в финансировании находилась в размерах 15-20 

%.  В дальнейшем эти средства передавались подведомственным медицинским 

учреждениям. Третьим источником являлись средства населения. Доля таких 

средств была незначительной, поскольку население оплачивало лишь в 

небольшом объеме некоторые виды медицинских услуг
52

.   

Начало реформы сферы здравоохранения было положено принятием 

закона «О медицинской страховке граждан», согласно которому в стране 

вводилась система обязательного медицинского страхования (OMС), а также 

создавался Фонд Обязательного Медицинского страхования (ФОМС), основной 

функцией которого являлась выплата государственных внебюджетных  

ассигнований, с целью финансирования государственного заказа в сфере 

здравоохранения. Таким образом произошло внедрение, принятой в 

большинстве стран Европы, но новой для нашей страны, модели 

финансирования здравоохранения. Появление обязательной медицинской 

страховки в финансировании государственного заказа на здравоохранение 

стало причиной для выделения дополнительного источника – это средства 

ФОМС. Теперь финансирование государственных закупок на нужды 
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здравоохранения стало осуществляться не только за счет средств бюджетных 

фондов, но и за счет средств ФОМС. 

С 2013 г. российская медицина начала переход на новую схему 

финансирования – одноканальную. Суть такого финансирования заключается в 

том, что большая часть средств на финансирование учреждений 

здравоохранения аккумулируется в бюджете территориального фонда 

обязательного медицинского страхования (ОМС), из бюджета которого через 

страховые медицинские организации средства перечисляются учреждениям 

здравоохранения, работающим в системе ОМС.
53

 Таким образом прямое 

финансирование учреждений здравоохранения выполняется не из различных 

источников, установленных законодательством, например, бюджетов 

территориальных субъектов РФ, территориальных фондов ОМС, и местных 

бюджетов, как это осуществлялось раннее, а от одного – бюджета 

территориальных фондов ОМС (TФОМС). На рисунках 2.1 и 2.2 проведен 

сравнительный анализ двух схем финансирования системы здравоохранения 

РФ.  

                                                 
53

 Доклад об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации по итогам 2008-2011 гг. Официальный сайт Министерства регионального развития РФ. URL: 

http://www.minregion.ru/upload/documents/2012/11/ 231112/231112_doklad.pdf 

http://www.minregion.ru/upload/documents/2012/11/
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Рис. 2.1. Процесс реализации многоканального финансирования в РФ 

 

Рис. 2.2. Процесс реализации одноканального финансирования в РФ 
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Данные изменения создают благоприятные условия для проведения 

мероприятий, направленных на решение современных проблем национального 

здравоохранения и совершенствование механизма финансового обеспечения 

всей отрасли.
54

  

При одноканальном финансировании учреждений по смете заменяется 

финансированием за непосредственные результаты деятельности, т.е. за 

объемы оказанных услуг. Появляется возможность размещения 

государственного (муниципального) заказа в любых учреждениях 

здравоохранения для решения проблем медицинских округов или межрайонных 

центров независимо от территориального размещения. Отсутствие 

казначейского исполнения дает руководителям больше свободы в расходовании 

средств, но при этом увеличивается ответственность. В таком случае можно 

вести учет финансирования по классам болезней
55

. 

Ниже мы постарались представить схематично структуру 

здравоохранения в России, выделив первичный, вторичный и третичный 

сектора здравоохранения, а также – указав источники финансирования 

предприятий и учреждений здравоохранения (таблица 2.2). 

Нами представлен субъектный срез системы здравоохранения, 

опирающийся на Конституцию РФ и Основы законодательства Российской 

Федерации об охране здоровья граждан. Принципы, закрепленные в этих 

документах, включают:   

– бесплатность медицинской помощи в государственных и муни-

ципальных учреждениях здравоохранения;  

 

 

                                                 
54

 Фоменко В. В. Актуальные проблемы финансирования национального здравоохранения // Фундаментальные 

исследования. 2013. № 10. С. 841-845. 
55

 Колчина О. А., Сергиенко Е. В. Одноканальное финансирование учреждений здравоохранения в системе 

реформирования межбюджетных отношений // Современные наукоемкие технологии. 2013. № 10-1. С. 22-23. 
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Таблица 2.2  

Модель структуры системы здравоохранения 

 

Первичный сектор Вторичный сектор Третичный сектор 

Отраслевой 

(Объектный) 

 Срез (по объектам и 

уровню 

специализации) 

Субъектный срез 

(формам 

собственности) 

По источникам 

финансирования 

Медицинская 

промышленность 

(медико-

фармакологическая и 

медико-

инструментальная) 

Медицинская 

деятельность 

Профилактическая 

медицина 

Государственный  Федеральный 

бюджет 

Протезно-

ортопедическая 

промышленность 

Фармацевтическая 

деятельность 

Первичная медико-

санитарная помощь 

(доврачебная и 

врачебная) 

 Региональный 

бюджет 

 Образовательная 

деятельность 

Специализированная 

медицинская помощь 

Муниципальный Муниципальны

й бюджет 

 Страховая 

деятельность 

Акушерско-

гинекологическая  

помощь 

Частный Частные 

инвестиции 

 Аптечная 

деятельность 

Медицинская помощь 

детям 

Общественный Благотворитель

ная помощь 

 Санаторно-курортная 

деятельность 

Высокотехнологичная 

медицинская помощь 

Совместный с 

иностранными 

компаниями 

Средства 

страховых 

компаний 

 Экспертная 

деятельность 

Пенитенциарная 

медпомощь 

 Средства 

населения 

 Санитарно-

противоэпидемическая 

Санаторно-курортное 

лечение 

 Международны

е средства 

 Научная 

биомедицинская 

деятельность 

 

–соблюдение прав человека и гражданина в области охраны здоровья и 

обеспечения связанных с этими правами государственных гарантий; 

– приоритет профилактических мер в области охраны здоровья граждан; 

– доступность медико-санитарной помощи;  

– социальную защищенность в случае утраты здоровья;  
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– ответственность органов государственной власти, предприятий, 

учреждений и организаций независимо от формы собственности, должностных 

лиц за обеспечение прав граждан в области охраны здоровья. 

По причине изменений в моделях поведения, общей и санитарной 

культуры, пересмотра отношения к некоторым нравственным и социальным 

понятиям, а также снижения ценности жизни и ценности здоровья, в частности, 

усилились негативные тенденции в распространении вредных факторов образа 

жизни
56

. 

Реформы, осуществляемые в отраслях социальной сферы, до сих пор 

являются одним из основных факторов, который принимается во внимание для 

осуществления преобразования не только всего общества, но и регионов 

страны. В большинстве развитых стран осуществляется не только 

регулирование экономики и общественных интересов, но и принимаются меры 

по повышению социальной справедливости и социальной защиты населения.  

В России реализация этих принципов – это необходимое условие для 

возрождения народного хозяйства, быстрого и стабильного развития страны
57

. 

В государственной политике развития здравоохранения отражены не 

только формы и методы внедрения социальных обязательств в общественном 

здравоохранении, но приоритеты для стратегии укрепления здоровья и 

профилактики болезней. В ее основе должны быть заложены законы, основным 

направлением которых является:  

1) выравнивание территорий по уровню доступности медицинского 

обслуживания на базе технологических стандартов;  

2) создание надлежащих условий, способствующих зарождению 

благоприятных экономических отношений на всех стадиях производства, 

потребления и управления медицинским обслуживанием. 

                                                 
56

 Потапова Е. Г. О гносеологической природе экономических интересов // Челябинский гуманитарий. 2009. № 

1(7). 
57

 Сауренко Т. Н. Координация общественного и частного интересов в сфере бизнеса: автореф. дис. … канд. 

экон. наук. Ростов н/Д., 2007. 
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Таки проблемы как: недостаток экономической базы; отсутствие 

налаженности в механизме финансирования; отсутствие стимуляции местных 

органов власти к разработке и реализации целевых программ, в условиях 

современной экономики они встают особенно остро. Текущая ситуация 

ухудшена также отсутствием бюджетов развития муниципалитетов, 

отсутствием интереса к инновационной политике и развитию инновационной 

инфраструктуры регионов
58

. 

Охарактеризуем теперь действующую модель здравоохранения в 

Российской Федерации с позиции взаимодействия экономических интересов. 

Для каждого субъекта экономических отношений в сфере здравоохранения 

характерна особая система экономических потребностей, свойственных только 

лишь ему. При этом реализация экономических интересов каждого субъекта 

предполагает их взаимодействие, которое возможно в трех формах: 

взаимовыгодность, подчинение и игнорирование
59

.  

Реализация взаимодействия экономических интересов в форме 

взаимовыгодности предполагает  получение выгоды от взаимодействия всех 

участвующих сторон, подчинение – только лишь в пользу одной из сторон. 

Безусловно, данные формы реализации экономических интересов субъектов 

отношений в сфере здравоохранения  при взаимодействии используется в 

основном не столько в чистом виде, сколько  в их определенном сочетании.  

Однако для сферы здравоохранения России характерно подчинение 

общественных интересов частным, о чем свидетельствует теневизация 

экономических отношений в данной сфере; коммерциализация сферы 

здравоохранения, не соответствующая уровню жизни населения; создание 

финансовых барьеров и формирование неравенства возможностей различных 

социальных групп, регионов, города и села в получении медицинской помощи. 

                                                 
58

 Найговзина Н.Б. и Ковалевский М.А. Системы здравоохранеения в Российской Федерации: организационно-

правовые аспекты. - М.: Классик-Консалдинг, 1999. 
59

 Лукьянова А. А. Взаимосвязь устойчивого развития экономической системы и экономических интересов // 

Известия ПГПУ. Общественные науки. 2008. № 7 (11). 
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В этой связи можно говорить о том, что действующая модель взаимодействия 

экономических интересов субъектов в сфере здравоохранения в России 

характеризуется фундаментальным противоречием между частными и 

общественными интересами, что проявляется в том, что отечественная система 

здравоохранения  направлена на достижение краткосрочного экономического 

эффекта (оптимизация бюджетных расходов) (рис. 2.3).  

В тоже время система отечественного здравоохранения показывает свою 

неспособность к достижению социального эффекта (ожидаемая 

продолжительность жизни, показатели рождаемости и смертности населения  и 

т.д.) и долгосрочного экономического эффекта (расширенное воспроизводство 

общественного здоровья на основе предоставления качественных медицинских 

услуг при высоком платежеспособном спросе на них, а также наличие 

определенных базовых медицинских услуг, соответствующие достаточно 

высокому качеству и предоставляющиеся на безвозмездной основе). 
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Рис. 2.3.  Дескриптивная модель взаимодействия  экономических 

интересов в сфере здравоохранения в  России на современном этапе  
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(внешняя целевая функция системы) и оптимизации доходов и расходов 

(внутренняя целевая функция системы). 

 

 

2.2 Детерминанты противоречий экономических интересов  

в здравоохранении РФ 

В настоящее время  состояние российского здравоохранения  можно 

охарактеризовать как кризисное.  Об этом, в частности, свидетельствуют  

ухудшение общественного здоровья, негативные демографические показатели, 

обострением  проблем доступности и качества медицинской помощи. Так, по 

показателю здоровья населения Россия, согласно статистическим данным, 

занимает 127-ое место в мире. Увеличение численности населения за 2014 г. 

сложилось в большей степени  за счет миграционного (89,9 %  от общего 

прироста населения), а не  естественного прироста.  Стоит  также отметить, что  

по официальным данным было зафиксировано 10% случаев оказания помощи   

ненадлежащего качества,  11% случаев неверно поставленного диагноза.  

Данные негативные процессы связываются с низким  уровнем 

финансирования здравоохранения, которое значительно уступает развитым 

странам. Если  в целом в РФ расходы на здравоохранение составляет 3,7% от 

ВВП, то в развитых европейских странах – 7-8% от ВВП и выше. Кроме того, 

по данным ВОЗ,  в нашей стране  до 90% средств выделяемых из 

национального бюджета на здравоохранение растрачиваются впустую (в 

развитых странах 40-50%).  

Вместе с тем состояние социально-экономических условий определяет 

значение параметров общественного здоровья, развитие сферы 

здравоохранения.  

Реформирование экономики постсоветской России сопровождалось 

формированием общества, состоящего из богатых и бедных.  
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Безусловно, процесс дифференциации населения и обеспечение государством  

низкого уровня социальной защиты затрагивают интересы всех слоев общества, 

ведут к изменению баланса этих интересов.  В  результате либеральных 

преобразований экономики баланс интересов нарушился,  что стало барьером 

для социально-экономического развития страны.  И в первую очередь это 

связано с резкой  поляризацией  доходов населения и социальным разломом 

общества,  что  очень опасно для  страны, так как «две России»   отличаются  не 

только по уровню  материальной обеспеченности, но  и по мотивации,  

стереотипам общественного поведения.  

Таблица 2.3 

Распределение общего объема денежных доходов населения
60

 

 1992 1995 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Денежные доходы 

– всего, процентов 
100          100 100 100 100 100 100 100 100 100 

первая (с 

наименьшими  

доходами) 

6,0 6,1 5,9 5,4 5,1 5,1 5,2 5,2 5,2 5,2 

вторая 11,6 10,8 10,4 10,1 9,8 9,8 9,8 9,9 9,8 9,9 

третья 17,6 15,2 15,1 15,1 14,8 14,8 14,8 14,9 14,9 14,9 

 четвертая 26,5 21,6 21,9 22,7 22,5 22,5 22,5 22,6 22,5 22,5 

пятая (с 

наибольшими 

до- 

ходами) 

38,3 46,3 46,7 46,7 47,8 47,8 47,7 47,4 47,6 47,5 

 

В связи с этим необходимо отметить, что  в соответствии  с практикой 

мировой науки  при превышении соотношения доходов наиболее и наименее 

обеспеченных слоев населения 10:1 страна находится в зоне социальной 

нестабильности.  Это означает,  что сегодня в России  наблюдается на просто 

процессы дифференциации доходов, а особо опасные формы имущественного 

неравенства.  Весь постсоветский период развития нашей страны 

                                                 
60
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характеризуется ростом концентрации  доходов. Об этом свидетельствует 

сложившаяся структура доходов населения (табл. 2.3).  

О масштабах дифференциации населения и уровне социальной защиты   

сегодня можно  судить также  по  следующим  социально-экономическим 

показателям (табл. 2.5)  

Таблица 2.4 

Социально-экономические показатели  развития России
61

 

Показатель 2013 г. 
коэффициент фондов (коэффициент 

дифференциации доходов) в разах 

16,2 

коэффициент Джини (индекс концентрации доходов) 0,418 

численность населения с денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума  (в процентах от 

общей  численности населения) 

11,0 

удельный вес заработной  платы и социальных 

выплат в структуре денежных доходов, в  процентах 
84,4 

 отношение среднемесячной заработной платы и 

выплат социального характера к величине 

прожиточного минимума трудоспособного 

населения, в  процентах 

387 

разница между  минимальными и максимальными  

значениями среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы работников 

организаций по видам  экономической деятельности 

4,9 

разница между минимальными и максимальными 

значениями среднедушевых доходов субъектов РФ, в 

разах 

5,86 

 

При этом  особенностью усиления неравенства  в постсоветский период  

является катастрофическое ухудшение экономического положения трудящихся.  

Значительно растет наиболее опасная по своим  социально-экономическим 

последствиям  бедность  в семьях с детьми  и среди работающих (табл. 2.5).  
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Таблица 2.5 

Распределение малоимущего населения по основным группам
62

 

(по материалам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств; 

в процентах от общей численности малоимущего населения) 

 

  2000 2005 2010 2011 2012 2013 Справочно: 

все обследо-

ванное 

население, 

2013 

По месту проживания               

Проживающие в городах - всего 68,1 61,4 59,8 61,2 59,6 58,7 74,1 

      в том числе с численностью 

населения, человек: 

          свыше 1 млн. 15,9 11,7 7,4 8,1 7,4 8,3 21,4 

   от 250 тыс. до 1 млн. 21,8 17,2 10,6 9,1 7,3 6,8 14,1 

   от 100 до 250 тыс. 9,1 10,9 8,3 8,5 8,0 8,4 8,6 

   от 50 до 100 тыс. 7,2 6,8 8,2 8,2 8,1 7,3 7,2 

   менее 50 тыс. 14,1 14,8 25,2 27,3 28,7 27,8 22,8 

Проживающие в сельских поселениях - 

всего 31,9 38,6 40,2 38,8 40,4 41,3 25,9 

      в том числе с численностью 

населения, человек: 

          свыше 5 тыс. 9,3 10,5 9,7 9,7 10,5 11,9 7,3 

   от 1 до 5 тыс. 13,4 16,4 18,0 17,0 17,8 17,0 11,1 

   от 200 человек до 1 тыс. 8,2 10,1 12,0 11,7 11,5 11,9 7,3 

   менее 200 человек 1,0 1,6 0,5 0,4 0,6 0,5 0,2 

По половозрастным группам 
    

  

 Дети в возрасте до 16 лет: 24,4 21,8 25,5 26,3 27,3 28,4 19,2 

   до 1 года 0,5 0,7 1,2 1,2 1,1 1,2 0,8 

   1-6 лет 5,7 6,0 10,1 10,4 10,4 10,7 7,4 

   7-15 лет 18,3 15,1 14,2 14,7 15,7 16,4 11,1 

Молодежь в возрасте от 16 до 30 лет 22,9 25,6 24,9 24,2 23,4 22,5 19,7 

Мужчины в возрасте от 31 до 59 лет 18,2 18,7 19,2 19,0 19,0 19,2 20,8 

Женщины в возрасте от 31 до 54 лет 21,4 21,2 20,3 20,3 20,1 19,9 21,8 

Мужчины в возрасте 60 лет и более 3,8 3,5 2,5 2,7 2,7 2,7 4,5 

Женщины в возрасте 55 лет и более 9,3 9,1 7,5 7,5 7,6 7,4 13,9 

По отношению к экономической 

активности
2)

 
   

  

  Экономически активное население ... 60,2 64,9 65,6 65,5 64,9 72,1 
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      в том числе: 

          занятые в экономике ... 58,4 61,0 63,1 63,2 62,7 71,2 

      из них работающие пенсионеры ... 3,5 3,7 4,0 4,2 4,5 11,5 

   безработные ... 1,9 3,9 2,5 2,3 2,3 0,9 

Экономически неактивное население ... 39,8 35,1 34,4 34,5 35,1 27,9 

   из него неработающие пенсионеры ... 15,0 11,9 11,6 11,7 11,5 14,6 

По уровню образования
3)

 
       Не имеют начальнего образования ... 1,6 1,7 2,0 2,4 2,8 1,6 

Имеют образование: 

          начальное общее (начальное) ... 12,0 10,5 10,4 10,7 10,9 7,2 

   основное общее (неполное среднее) ... 14,0 10,4 10,1 10,3 10,2 6,2 

   среднее (полное) общее ... 22,2 21,4 20,7 20,5 20,7 14,5 

   начальное профессиональное  

   (профессионально-техническое) ... 14,0 12,9 12,2 12,2 11,4 9,4 

   среднее профессиональное (среднее  

   специальное) ... 21,9 26,6 27,5 26,8 25,5 28,4 

   неполное высшее профессиональное  

   (незаконченное высшее) ... 2,6 2,6 2,5 2,2 2,2 2,2 

   высшее профессиональное (высшее) ... 11,6 13,8 14,7 14,7 16,2 30,3 

   послевузовское профессиональное ... 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,3 

 

В общей численности домохозяйств семьи с детьми до 16 лет составляют 

34,2%, тогда как среди бедных в 2013 г. вес этой группы достиг 64%. 

Соответственно можно говорить о значительном  возрастании  риска бедности с 

рождением ребенка,  что совершенно противоречит официальным декларациям 

о мерах стимулирования рождаемости.   В этой связи стоит отметить,  что   

явно обозначившиеся тенденции концентрации детей в бедных домохозяйствах  

свидетельствуют о падении качества человеческого потенциала страны в 

будущем. Это во многом связано с таким явлением как поколенческая 

бедность, которая   выражается в  неспособности человека к экономической 

активности, его социальной деградацией.  Во многом это обусловлено  тем, что  

в  бедных семьях  наблюдается деградация  детской личности и здоровья 

ребѐнка. Так,  амер.  ученый  М. Фарах отмечает    воздействие бедности на 

физическое развитие мозга, способствующее формированию ущербного интел-

лектуального потенциала,  что  препятствует в дальнейшем выходу из 
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бедности
63

. Данное явление в частности характеризует коэффициент 

жизнеспособности, разработанный во второй половине 1990-х годов Всемирной 

организацией здравоохранения (ВОЗ ЮНЕСКО), который показывает 

возможности сохранения генофонда, интеллектуального развития нации. Он 

имеет величину от 1,5 до 5, причем последний показатель является наивысшим, 

его так и  не удалось еще достичь ни одной из стран мира. Если коэффициент 

менее 1,5 то это значит, что население вступило в полосу обезличивания, 

дебилизации и вымирания. Согласно данным исследованиям Россия имеет 

коэффициент 1,4; Западная Сахара, Босния– 1,5; Гаити, Сомали, Бирма – 1,6; 

Аргентина, Бразилия, Китай, Турция, Вьетнам, Монголия, Иран – 2; США, 

Германия, Япония, Тайвань, Южная Корея, Сингапур  – 3; Дания, Швеция, 

Бельгия,  Голландия – 4
64

. Неслучайно, по оценкам Независимого института 

социальной политики,  на сегодняшний момент проблема «поколенческой» 

бедности затрагивает 9–10% населения нашей страны.  

Одним из рискообразующих факторов  бедности стоит выделить 

проживание в сельских поселениях и в малых городах (до 50 тыс. постоянных 

жителей). При этом в таких российских  городах  концентрируется достаточно 

значительная часть населения,  включая около 70% городов.  Кроме того 

бедность того или иного домохозяйства связана также с  наличием в его составе 

пенсионеров. Вместе с тем  отнести пенсионеров  к иждивенцам можно  в 

некоторой степени условно, так как они являются   иждивенцами не семьи, а 

государства.  Причиной бедности данной категории домохозяйств  выступает, 

прежде всего, низкий уровень пенсии в России. 

Значительная дифференциация и низкий уровень социальной защиты 

населения обуславливает  низкий уровень жизни основной части населения. 
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Так, согласно данным статистики   и бюджетных обследований,  происходит 

относительное, а во многих случаях и абсолютное снижение уровня и качества 

жизни основной части населения.  На  достаточно низком уровне  (в сравнении 

с  советским периодом) сохраняется питание людей, особенно в низкодоходных 

слоях населения. Из-за повышения цен возросло потребление  картофеля и 

снизилось потребление мяса и рыбы, молока и яиц.  Для  значительных слоев 

населения  многие предметы  длительного пользования  бытовой техники и 

личного транспорта недоступны. Большая часть населения  по существующим 

коммерческим ценам, даже с учетом ипотечного кредита, не могут  обеспечить 

себя жильем. В несколько раз выросла и  продолжает расти плата за жилищно-

коммунальные услуги и их доля в бюджете семьи. Наблюдается  

коммерцинализация социальной сферы  при резком  падении в 1990-е гг.  

государственных расходов на образование, культуру, здравоохранение,  

физкультуру и спорт, что  порождает сокращение потребления  населением 

социальных услуг и обуславливает в целом кризис социальной сферы.  Как 

отмечает С.А. Данканич: «Начавшийся  перевод социальных сферы  на 

коммерческие основы до непомерных масштабов   мультиплицировал 

неравенство  в качестве жизни  как с точки зрения воспроизводства 

человеческого капитала, так и под углом зрения реализации жизненных 

возможностей членов общества»
65

.  

Стоит отметить, что малообеспеченные слои населения отличаются от 

более благополучных слоев населения по потреблению платных социальных 

услуг. Так, за период 2003–2008 гг.  произошло резкое возрастание доли 

малообеспеченных  групп населения, не пользующихся платными услугами –  

от 33% в 2003 г. эта доля увеличилась до 56%. 

Вместе с тем следует заметить на значительные высокие темпы 

коммерцинализации сферы здравоохранения. Так,  согласно данным 
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Федеральной службы государственной статистики в 1995 г. объем платных 

услуг составил  7,9 млрд. руб., а в 2012 г.  333, 9 млрд руб. Другими словами,  

объем сегмента платных медицинских услуг  увеличился в 42,3 раза. (табл. 2.6) 

Таблица 2.6 

Объем платных медицинских услуг в России в  1995 – 2012 гг. 

 

 

 

 

Период исследования 

1995 2000 2005 2007 2008 2011 2012 

Объем медицинских 

услуг, млрд руб. 

7,9 27,5 109,8 162,6 195,6 114,2 116,7 

 

  При этом более чем в 1,5 раза сократилось  потребление платных 

медицинских услуг малообеспеченной группой населения
66

. Вместе с тем и   в 

целом медицинские услуги  в структуре потребления занимают крайне не 

значительную часть – 3,6 % (табл. 2.7). 

Таблица 2.7 

Потребительские расходы домашних хозяйств
67

 

(по материалам выборочного обследования бюджетов домашних 

хозяйств; в процентах к итогу) 

 

 

                                                                   

2005 2010 2011 2012 2013 

Потребительские расходы - всего 100 100 100 100 100 

      в том числе по целям потребления: 

   

  

продукты питания и безалкогольные напитки 33,2 29,6 29,5 28,1 27,7 

   одежда 8,1 8,1 7,7 7,8 7,3 

   обувь 2,6 2,7 2,4 2,3 2,2 

жилищные услуги, вода, электроэнергия, газ и 

другие виды топлива 11,3 11,3 11,4 10,9 10,5 

предметы домашнего обихода, бытовая 7,2 6,2 6,5 6,3 6,7 
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техника и уход  

за домом 

здравоохранение 2,5 3,3 3,5 3,4 3,6 

      из него: 

   

  

   медикаменты, медицинское оборудование 

1,4 1,8 1,8 

 

1,9 2,0 

   амбулаторные услуги 0,9 1,1 1,3 1,1 1,2 

   услуги стационаров 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 

транспорт 12,2 14,9 15,9 17,3 17,7 

связь 3,7 3,8 3,7 3,5 3,4 

организация отдыха и культурные 

мероприятия      7,1 6,8 6,8 

 

6,9 7,2 

образование 1,8 1,3 1,2 1,3 1,0 

гостиницы, кафе и рестораны 2,9 3,4 3,2 3,4 3,7 

другие товары и услуги 4,7 6,2 6,0 6,3 6,5 

 

Рассмотрим возможности получения квалифицированного медицинского 

обслуживания различными группами населения. На профилактику болезней и 

укрепление своего здоровья представители первой группы могут тратить в год 

помимо средств обязательного медицинского страхования (ОМС) лишь 342 

руб. Этих средств совершенно недостаточно для полноценного 

специализированного лечения. Так, первичный прием у врача- специалиста в 

2006 г. стоил 197 руб., ультразвуковое исследование брюшной полости – 341 

руб., общий анализ крови – 110 руб. При начале лечения серьезного 

заболевания требуются и многие другие дорогостоящие анализы, обследования, 

консультации с разными специалистами, поэтому даже амбулаторный курс 

лечения обходится во многие тысячи рублей. Десятая группа без проблем 

преодолевает этот ценовой барьер, тем более, что в случае необходимости они 

могут задействовать дополнительный финансовый ресурс семейного бюджета. 
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Таблица 2.8 

Структура потребительских расходов по децильным группам населения на 

здравоохранение
68

 

 Все 

домохозяйства 
из них по группам населения в зависимости от уровня располагаемых 

ресурсов 
первая  

(с наименьшими 

располагаемыми 

ресурсами) 

вторая третья четвертая пятая  

(с наибольшими 

располагаемыми 

ресурсами) 
Потребительские 

расходы - всего 

100 100 100 100 100 100 

здравоохранение 3,6 2,6 3,1 3,8 3,8 3,8 

из него:       

медикаменты, 

медицинское 

оборудование 

2,0 2,1 2,3 2,4 2,2 1,8 

амбулаторные 

услуги 

1,2 0,4 0,7 1,3 1,3 1,4 

услуги 

стационаров 

0,4 0,0 0,1 0,2 0,3 0,6 

 

Разница в наличии ресурсов объясняет и отношение различных групп 

людей к необходимости и возможности приобретения медицинских услуг. 

Выборочное обследование населения выявило, что 44% населения в 2008 г. 

хотели воспользоваться медицинскими услугами, но не смогли этого сделать 

из-за нехватки финансовых средств и только 6,9% собираются воспользоваться 

медицинскими услугами в ближайшее время (табл. 2.9). 
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Таблица 2.9 

Оценка населением необходимости и возможности приобретения 

медицинских услуг в 2007-2008 гг. (по данным выборочного обследования 

потребительских ожиданий населения)
69

 

Показатель 2007 2008 

I II III IV I II III IV 

Всего респондентов 100 100 100 100 100 100 100 100 

Собираются приобрести в 

ближайшее время 

6,2 6,7 7,4 6,8 6,9 6,7 6,8 6,9 

Хотят приобрести, но не 

могут – всего 

49,2 46,1 46,5 46,6 47,4 44,9 43,5 44,4 

в том числе:         

из-за недостатка финансовых 

средств 
48,0 43,7 44,4 45,4 45,8 43,2 41,7 42,9 

по другим (нефинансовым) 

причинам 

1,2 2,4 2,1 1,2 1,8 1,7 1,8 1,5 

не испытывают потребности в 

приобретении 

44,1 46,7 45,7 46,0 45,6 48,4 49,7 48,7 

Отказались отвечать 0,5 0,5 0,4 0,6 - - - - 

 

В сфере здравоохранения это выразилось  в дисбалансах в интересах 

субъектов экономических отношений. В частности, низкий уровень жизни 

основной части населения обуславливает, с одной стороны, низкий уровень 

платежеспособного спроса на  медицинские услуги,  ограничивая тем самым  

развитие частной медицины, а, с другой стороны,  низкий уровень требований к 

качеству медицинских услуг в связи с  дефицитом  базовых медицинских услуг, 

оказываемых на безвозмездной основе
70

. Соответственно, значительная 

дифференциация  населения, обусловленная региональной, территориальной, 

отраслевой спецификой и крайне  низкий уровень социальной защиты не 

позволяют  сформировать конкурентную среду  в сфере здравоохранения, 

несмотря на ее коммерциализацию и переход на одноканальное 
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финансирование. Кроме того,  следует отметить  несбалансированность 

административных и рыночных рычагов управления,  в связи  с 

неустоявшимися   нормативами  в сфере здравоохранения.    

Таким образом, детерминантами противоречий  во взаимодействии 

экономических интересов в сфере здравоохранения следует признать: 

1) низкий уровень государственного финансирования  сферы 

здравоохранения и эффективности отдачи от  финансовых вложений;  

2) имущественную дифференциацию населения, обусловленную 

региональной, территориальной, отраслевой спецификой, и носящую 

девиантный характер;  

3) несбалансированность административных и рыночных рычагов 

управления;  

4) низкий уровень социальной защиты.  
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ГЛАВА 3. КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОГЛАСОВАНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ В ГОСУДАРСТВЕННОМ 

СЕГМЕНТЕ СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

3.1 Механизм согласования экономических интересов в государственном 

сегменте сферы здравоохранения 

 

В целях оценки функционирования деятельности организаций сферы 

здравоохранения мы будем опираться системный подход, позволяющий еѐ 

рассматривать еѐ рассматривать в качестве открытой системы, которая 

развивается и приспосабливается к изменчивой как внутренней, так и внешней 

среде под воздействием факторов и условий различной природы. Сфера 

здравоохранения их внешней среды получает финансовые, трудовые, 

информационные, материально-технические ресурсы, преобразуемые в ходе  

применения конкретных технологий в услуги и передаваемые во внешнюю 

среду 
71

. На рисунке 3.1. показано взаимодействие учреждений 

здравоохранения с внешней средой. 

Итак, в каждой организации реализуются 3 ключевых процесса: 

получение ресурсов из внешней среды, производства товаров и услуг, а также 

последующая их передача во внешнюю среду.  

Сформулируем и проведѐм оценку характеристик функционирования 

государственных (муниципальных) учреждений медицины как самой 

распространѐнной организационно-правовой формы, распространѐнной в 

здравоохранении с позиции системного подхода.  
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Рис 3.1. Организация как открытая система 
72

 

 

Совокупность составных элементов медицинского учреждения включает 

в себя конкретные подсистемы: 

- социальная, включающая человеческие ресурсы – немедицинский  и 

медицинский персонал, 

- медико-техническая, включающая в себя организационные 

технологичные, материально-технические, информационные и медицинские 

ресурсы, 

- экономическая, включающая финансовые ресурсы. 

Ресурсы являются ключевой частью внутренней среды организации в 

силу того, что они  оказывают непосредственное воздействие на эффективность 

ее функционирования
73

. В связи со специфическими характеристиками 

функционирования учреждений здравоохранения, заключающиеся в том, что 

последние вместе с основными видами деятельности предоставляют платные 

услуги, процесс распределение ресурсов характеризуется весьма сложной 
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формой, что продемонстрировано нами в разработанной модели 

функционирования учреждений здравоохранения. 

Как любая другая организация, организация медицинская формируется и 

осуществляет свою деятельность для реализации общей цели. Касательно 

наиболее распространенной в российском здравоохранении организационно-

правовой формы предприятий здравоохранения -  медицинских учреждений -, 

то основной целью их функционирования является реализация 

государственного задания, являющего собой комплексный план, который 

содержит финансовые и объемные показатели деятельности медицинских 

учреждений. Вместе с основной целью функционирования так же имеет место 

цель иного рода, связанная с извлечением доходов, для реализации которой 

учреждение здравоохранения реализуют предпринимательскую деятельность.  

Сегодня всѐ более распространѐнной является ситуация, в которой 

медицинское учреждение определѐнную долю средств получает из системы 

обязательного медицинского страховании. Другую часть они получают из 

бюджетного финансирования, а оставшуюся часть от оказания платных услуг. 

Все перечисленные источники финансирования  находятся в соответствии с 

особым механизмом их использования: от полной регламентации бюджетного 

финансирования  до автономного распоряжения средствами, которые получены 

от оказания платных услуг медицины. В конечном итоге, по мнению ряда 

экспертов, в числе медицинского учреждений могут оказываться ряд 

хозяйствующих субъектов с различными целями, механизмами 

финансирования и применения средств, которые они получают от их 

финансирования 
74

.    

Итак, учреждение здравоохранения может преследовать две цели 

деятельности, которые реализуются ими без нарушения принципа доступности 

медицинской помощи.  
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Проведѐм анализ особенностей соотношения основной и 

предпринимательской деятельности учреждений здравоохранения, применяя в 

этих целях выработанную нами модель финансирования учреждения 

здравоохранения, которое оказывает платные услуги (рис. 3.2). 

В соответствии с отечественным законодательством, некоммерческие 

организации могут реализовывать следующие виды предпринимательской 

деятельности: 

- деятельность, которая приносит прибыль от производства товаров, 

работ и услуг, отвечающего целям создания организации, 

- приобретение и реализация ценных бумаг, 

- реализация имущественных и неимущественных прав, 

- участие в хозяйственных обществах  и товариществах на вере в качестве 

вкладчика 
75

. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации, учет 

расходов и доходов как по основной, так и по предпринимательской 

деятельности, необходимо осуществлять раздельно. В соответствии с этим, 

процессы поступления и  распределения ресурсов по этим видам деятельности 

в том числе осуществляется отдельно, что на практике порождает 

дополнительные потоки движения финансовых ресурсов, что также 

сопровождается и их дублированием внутри учреждения здравоохранения. 

Данная особенность приводит усложнению модели функционирования 

учреждений здравоохранения в силу ряда причин. 

                                                 
75

 Управление и экономика здравоохранения: учеб. пособие / под ред. А.И. Вялкова / А.И. Вялков, В.З. 

Кучеренко, Б.А. Гайзберг и др. 3-е изд., доп. М.: ГЭОТАР – Медиа, 2009. С.120.  



96 

 

 
Рис. 3.2.  Модель финансирования государственных медицинских учреждений, 

оказывающих платные медицинские услуги76
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Во-вторых, переданное в распоряжение учреждения 

здравоохранения учредителем имущество (оборудование, техника, 

недвижимость) направляется на реализацию учреждением целей основной 

деятельности, направленной на оказание медицинской помощи населению, 

которая оказывается ему на бесплатной основе в соответствии с п. 1 ст. 41 

Конституции РФ 
77

.  В последние годы всѐ чаще на практике встречается 

ситуация, когда учреждения здравоохранения кроме основной 

деятельности применяют переданное им имущество и при реализации 

целей предпринимательской деятельности. Иными словами, происходит 

безвозмездное использование государственного имущества в 

предпринимательских целях (амортизация на такое имущество не 

начисляется согласно ст. 256 Налогового кодекса РФ)
78

.  Помимо этого, 

подобное интенсивное использование приводит к более стремительному  

износу техники.  

Итак, отсутствие как методологической, так и нормативной в целях 

включения в стоимость платных услуг цены государственного имущества 

может привести к реализации использования такого имущества в целях 

ведения предпринимательской деятельности без какого-либо возмещения. 

Данная ситуация, без сомнения, является нарушением бюджетного 

законодательства.  

В-третьих, сегодня в кругах российских исследователей имеются 

острые  разногласия, касающиеся оценки правового статуса имущества 

учреждения здравоохранения
79

: В соответствии с первой точки зрения, 

учреждения здравоохранения характеризуется только правом оперативного 

управления по отношению к имуществу, которое закреплено за ними 

учредителями. Кроме того, имущество, приобретаемое за счѐт 
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предпринимательской деятельности,  также принадлежит предприятию на 

праве оперативного управления. 

В соответствии с другой точки зрения, введенное законодательством 

право учреждения на автономное распоряжение имуществом по своей 

сущности является близким к праву хозяйственного ведения, 

Третья позиция заключается в том, что введение права на  

самостоятельное распоряжение имуществом без анализа его содержания 

по сути признает право собственности учреждения на любой вид 

имущества. 

Наконец, в соответствии с четвертой точкой зрения право 

учреждения на самостоятельное распоряжение  имуществом и доходами, 

которые оно получает от оказания платных услуг, рассматривается в 

качестве особого вещного права
80

. 

В-четвертых, масса проблем формируется в части финансирования 

учреждений здравоохранения. Как уже отмечалось, главными потоками 

финансирования муниципальных и государственных учреждений являются 

здравоохранения являются: 

- средства ОМС; 

- средства добровольного медицинского страхования; 

- бюджетные средства, 

- доходы от предпринимательской деятельности. 

Итак, при присутствии ряда источников получения финансовых 

средств, имеет место проблема расстановки приоритетов в пользу либо 

основной, либо предпринимательской  деятельности. В частности, для 

ограниченного круга учреждений здравоохранения, платные медицинские 

услуги которых пользуются активным спросом, деятельность, 

финансируемая за счет ОМС, не является первоочередной. Однако для 

большей части учреждений здравоохранения роль наиболее надѐжным и 
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распространѐнным является бюджетное финансирование, которое 

ориентировано на поддержание сформировавшейся сети и численного 

состава кадров. И в том, и в другом случаях полностью отсутствует 

мотивация к переходу на почти полное финансирование из средств 

обязательного медицинского страхования исходя на основе результатов 

деятельности медицинских учреждений – числа посещений, количества 

пролеченных больных
81

. 

В-пятых, ряд острых дискуссий связано со статусом доходов 

учреждений здравоохранения, которые получены от предпринимательской 

деятельности. Вопрос стоит в том, справедливо ли их относить к  

бюджетными средствам 
82

. Стоит отметить, что в приказе Минфина РФ № 

70н от 26.05.04г. «Об утверждении Инструкции по бухгалтерскому учету в 

бюджетных учреждениях» четко говорится, что к средствам, полученным 

за счет внебюджетных источников, наряду с некоторыми другими 

относятся средства, полученные от предпринимательской деятельности, и 

средства, полученные от государственных внебюджетных фондов 
83

. Также 

в соответствии со статьѐй 298 Гражданского кодекса РФ государственные 

учреждения имеют право по собственному усмотрению распоряжаться 

средствами, полученными от допустимой учредителем 

предпринимательской деятельности, и приобретенным имуществом на эти 

доходы в том случае, если имущество  и данные доходы фиксируются на 

отдельном балансе и не могут быть изъяты по решениям комитетов по 

управлению имуществом или других государственных и муниципальных 

органов у учреждений, в т.ч. в ситуациях, когда они используются не по 

целевому назначению 
84

. 
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В-шестых, всѐ ещѐ остаѐтся нерешѐнным вопрос, который касается 

ответственности учреждения здравоохранения по собственным 

обязательствам. В отечественном законодательстве отсутствуют пояснения 

того, за счет каких ресурсов (бюджетных, полученных от системы 

обязательного медицинского страхования или же сформированные за счѐт 

предпринимательской деятельности) погашаются данные обязательства. 

Кроме того, не приводится уточнение источников происхождения 

обязательств, т.к. предпринимательская или основная деятельность. 

Помимо этого, сегодня распространена судебная практика, в соответствии 

с которой взыскание по долгам, которые образовались в связи с 

недостатком бюджетных ресурсов или средств ОМС, суды направляют на 

средства учреждений здравоохранения, полученные от оказанных платных 

медицинских услуг
85

.  

Итак, можно привести к выводу, что отсутствие чѐтко 

установленных законодательством норм об обязательствах медицинского 

учреждения, которые возникают  в ходе реализации основной и 

предпринимательской деятельности в значительной мере усложняет 

деятельность учреждений  здравоохранения.  

Оценка функционирования учреждений здравоохранения, которые 

занимаются предпринимательской деятельности, продемонстрировала 

присутствие организационных, правовых, экономических и проблем, 

препятствующих продуктивной деятельности данных учреждений: 

- противоречие между целями основной и предпринимательской 

деятельности, что приводит на практике к деформации принципа 

доступности медицинских услуг; 

-  использование государственного имущества как для целей 

основной, так и для предпринимательской деятельности. Иными словами, 
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отсутствуют организационные  и правовые инструменты разграничения 

ресурсов для этих видов деятельности; 

- присутствие множества потоков финансирования, которые 

характеризуются разными механизмами их распределения внутри 

учреждения; 

- отсутствие правового инструментария разграничения обязательств 

по предпринимательской и основной деятельности. 

Итак, многие государственные медицинские организации  

уклоняются от реализации своей целевой социальной функции, связанной 

с оказанием доступных медицинских услуг населению. Они всѐ больше 

стараются функционировать на платной основе как коммерческие 

предприятия. С одной стороны, данная ситуация не даѐт развиваться 

частной системы здравоохранения в нашей стране, а с другой — 

предоставление платных услуг государственными медицинскими 

организациями часто ведѐт к уменьшению объемов медицинских услуг, 

которые должны оказываться ими на бесплатной основе  в рамках 

реализации Программы государственных гарантий
86

.  

Подобная ситуация приводит к формированию так называемых 

институциональных разрывов в системе государственного 

здравоохранения, которые деформируют иерархию экономических 

интересов в данной сфере.  

Как известно, в системе государственного здравоохранения 

первостепенными являются интересы населения в обеспечении высокого 

уровня жизни, однако данные интересы нередко вступают в противоречие 

с интересами иных субъектов данной системы. Так, из-за все растущей 

коммерциализации услуг государственных медицинских организаций 

складывается ситуация, в которой подчас даже работающее население не 

может себе позволить отдельные виды данных услуг, в силу чего доступ к 
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необходимой медицинской помощи для них оказывается закрытым. 

Интересы населения конфликтуют, одной стороны, с интересами 

работодателей, которые, стремятся к минимизации расходов, а, с другой 

стороны, с интересами государственных медицинских организаций, 

которые стремятся максимизировать доходы и в своем целеполагании все 

более ведут себя как коммерческие организации
87

. Одной из проблем 

является то, что тариф взносов в федеральный ОМС сегодня составляет 5,1 

% от фонда оплаты труда. Зачастую данной величины попросту 

недостаточно, чтобы гарантировать обеспечение покрытия стоимости 

медицинских услуг даже экономически активному населению, а 

неработающие граждане в таких условиях вовсе рискуют остаться без 

медицинской помощи. Кроме того, в результате рыночных реформ 

здравоохранения,  система обязательного медицинского страхования  

формирует экономическую заинтересованность учреждений 

здравоохранения, а также их работников в ухудшении здоровья 

застрахованных лиц, так как они рассматриваются как источник роста 

доходов. Тем самым игнорируется необходимость приоритетности 

финансирования плановой помощи здравоохранения
88

. 

Следующий институциональный разрыв наметился на линии 

«государство – страховые компании». Поступление средств обязательного 

медицинского страхования в систему здравоохранения приводит к 

сокращению бюджетного финансирования отрасли, что обостряет 

проблему пополняемости бюджета. Кроме того, законом не 

регламентированы критерии оценки эффективности системы ОМС, 

невыполнение  и выполнение которых находилось в жѐсткой привязке с 

величиной финансирования, а также с размером оплаты труда еѐ 

работников. Отсутствие критериев оценки эффективности  системы  ОМС 
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мотивирует еѐ, в первую очередь, на отчетность по расходованию денег и 

лоббирование роста финансирования без каких-либо гарантий роста 

эффективности этих расходов. 

Интересы государства и медицинских организаций также 

сталкиваются в системе здравоохранения
89

. На лицо острая зависимость 

государственных учреждений здравоохранения от бюджетного 

финансирования. С одной стороны, намечается тенденция к сокращению 

финансирования в сферу здравоохранения, т.к. государство стремиться 

оптимизировать бюджетные расходы, направляя бюджетные средства, по 

его мнению, на наиболее приоритетные направления. С другой стороны, 

данное обстоятельство не может не отразиться на государственных 

организации сферы здравоохранения относительно их финансового 

положения. Действующее ранее централизованное обеспечение ресурсами, 

недостаток механизмов внутреннего накопления основного капитала стали 

противоречить рыночным принципам образования бюджетов, а также 

бюджетным ограничениям организаций здравоохранения. В данных 

условиях медицинские организации сталкиваются с острым недостатком 

финансовых ресурсов, что приводит к размыванию государственного 

сегмента здравоохранения. В свою очередь, упор медицинских 

организаций на оказание платных услуг подрывает их социальную 

значимость, ограничивает доступ к медицинской помощи для многих 

социальных групп населения. Сказанное выше приводит к снижению 

качества и сужению доступности медицинских услуг, деформации 

материально-технических фондов, дефициту медицинского персонала
90

.  

Существует институциональный разрыв, касающийся деятельности 

государственных организаций здравоохранения и системы обязательного 

медицинского страхования. Отсутствует целостная система 
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экономического стимулирования медицинских организаций в системе 

ОМС, их расколотость, что приводит дисгармонизации их экономических 

интересов, нивелированию принципов клинической преемственности, а 

также подрыву медико-организационного взаимодействия. Причина 

несогласованности интересов кроется и в действующей организационной 

модели системы ОМС, а точнее в разбалансированности рыночных и 

административных рычагов управления.   Система обязательного 

медицинского страхования всѐ ещѐ платит не за результат, а за процесс, за 

сам факт представления услуг. В таких условиях медорганизации  

заинтересованы в запущенности состояния клиентов, так как за счѐт этого 

растут их доходы.  

Наконец, последний разрыв наметился в самой сфере 

финансирования государством системы здравоохранения
91

. С одной 

стороны, государство стремиться к оптимизации своих расходов, однако 

последнее связано, скорее, с сокращением бюджетного финансирования 

сферы здравоохранения, чем с оптимизацией структуры расходов. С 

другой стороны, данная ситуация не может не сказаться на финансовом 

состоянии медицинских организаций. В связи с этим, государственное 

здравоохранение в случае «рутинных» заболеваний может выступать 

объектом финансирования частного медицинского страхования. Однако 

тяжѐлые заболевания и сложные случаи, которые требуют 

квалифицированного вмешательства и наукоѐмкой медицинской техники 

должны финансироваться за счѐт бюджетных средств. Иными словами, 

необходима оптимизация расходов не с позиции размеров 

финансирования, а с позиции их структуры.  

Указанные выше негативные факторы обусловлены 

функционированием институционального разрыва в сфере 

здравоохранения, существование которого было установлено нами в 
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предыдущих разделах исследования. В соответствии с этим, в целях 

устранения данных проблем появляется необходимость формирования 

государственной политики в области согласования частных и 

общественных интересов в целях его преодоления.  

Прежде всего, обозначенные проблемы непосредственно 

обусловлены недостаточной разработанностью нормативно-правовой базы 

реализации предпринимательской деятельности учреждениями 

здравоохранения, а также тем, что гражданское законодательство не 

предусматривает возможность предоставления платных услуг 

бюджетными учреждениями
92

. 

С целью нивелирования обозначенных проблем нами была 

разработана  организационная схема взаимодействия структур с учетом их 

выполняемых основных функций (рис. 3.3). 
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Рис. 3.3.  Модель организационного взаимодействия учреждений здравоохранения  
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Опыт передовых западных стран демонстрирует, что учреждения 

здравоохранение не могут функционировать лишь на основе принципов 

альтруизма. Трансформации, которые наметились в сфере экологии, 

состояния здоровья нации, психологии людей, а также актуальные 

макроэкономические тенденции, отнимают у государства возможность у 

государства брать все расходы по здравоохранению на себя. В соответствии с 

этим, большая часть расходов на финансирование системы здравоохранения 

возлагается на непосредственных потребителей, а также страховые 

организации. 

Продуктивность развития системы учреждений здравоохранения как в 

социалистических, так и капиталистических государствах оценивается по 

таким параметрам, как сроки выздоровления пациентов,  их смертность, 

количество удачно проведѐнных операций, разработка инновационных 

методов лечения и т.д. Необходимо отметить, что экономические показатели 

деятельности учреждений здравоохранения практически игнорируются. На 

основании этого учреждения здравоохранения не ставят цель уменьшения 

расходов на предоставляемые населению услуги и оптимизацию системы 

ценообразование. На этом фоне динамика увеличения государственных 

расходов на финансирование здравоохранения не сокращается. 

Сегодняшняя медицина становится все менее доступной в связи со 

своей дороговизной. В связи с этим в ряде стран предпринимаются попытки 

осуществить реформирование данной сферы. Однако универсальной модели 

функционирования систему здравоохранения не существует. Уровень, 

распределения, регулирования и централизации затрат между населением в 

разных государствах весьма сильно различается. В то же время 

сформированные в разных государствах общие принципы развития системы 

здравоохранения дают возможность сформировать следующие выводы: 

1) Присутствие системы обязательного медицинского страхования ещѐ 

не гарантирует свободный доступ к медицинским услугам. В большинстве 
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государств  в данной системе застрахован практически каждый  гражданин, 

но услуги учреждений здравоохранения, которые оказываются в рамках 

страховки, оказываются достаточно дозировано; 

2) В большинстве государств имеет место рост затрат на систему 

здравоохранения, что приводит к появлению бюджетного дефицита дефицит, 

а также повышению уровня налогов и уменьшению количества 

предоставляемых социальных льгот; 

3) Государства, в которых система здравоохранения является наиболее 

эффективной, намечается отказ от централизованного государственного 

управления в пользу опоры на рыночные цены,  разделение издержек, 

конкуренцию и свободу выбора для клиента. 

Стоит отметить, что в мире практически отсутствуют страны, в 

которых отказались от системы медицинского страхования, но отход от 

централизованного государственного контроля и переориентации 

медицинской системы на конкурентную основу прослеживается в ряде 

государств. Ключевую  роль в обеспечении качества здоровья населения 

играет эффективная и своевременная система здравоохранения. Забота о 

состоянии его здоровье была всегда и поныне остаѐтся важнейшим  

приоритетом государственной политики каждой нации.  

Мировой опыт свидетельствует, что передовые западные государства 

зачастую прибегают к кластерным формам организации учреждений 

здравоохранения. В частности, в США действует около 9 фармацевтических 

и биотехнологических кластеров, в Германии - 4, во Франции - 10
93

. 

Экономическим тенденциям развития современной системы 

учреждений здравоохранения должны в полной мере соответствовать 

актуальные управленческие инструменты и инновационные принципы 

организации охраны здоровья нации. К ним следует отнести 

                                                 
93

 Болл С. В. Особенности формирования фармацевтических кластеров в России /  

С. В. Болл, С. В. Иванов // Ежемесячный научно-практический журнал «ГлавВрач». 2011. №10. С. 42-57. 
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межсекторальный подход к обеспечению охраны здоровья, ответственность 

государства за достижение демографической безопасности населения, 

заинтересованность  и ответственность населения в укреплении своего 

здоровья, отдача приоритета первичной медико-санитарной помощи  и 

профилактическим мероприятиям, развитие науки в сфере медицины и 

стимулирование еѐ эффективности. 

Методы и способы реализации социальных обязательств в сфере 

обеспечения охраны здоровья нации, а также стратегия и приоритеты 

повышения качества здоровья и профилактики заболеваемости отражаются в 

государственной политике развития системы здравоохранения. В 

сегодняшних условиях подобная политика может опираться на те 

нормативные акты, которые ориентированы на выравнивание территорий по 

уровню доступности медицинских услуг на базе совершенствования 

технологических стандартов, образование условий для эффективных 

экономических отношений в сфере производства, потребления и управления 

медицинской помощью
94

. 

В ходе развития современной рыночной экономики наиболее остро 

проявляют себя проблемы слабости экономической базы, отсутствия 

конкретности механизмов органов местного самоуправления к разработке 

целевых программ, функционирующих в сфере здравоохранения. Данную 

ситуацию обостряет дефицитность бюджетов муниципальных образований, 

крайне низкий уровень интереса к  развитию инновационной 

инфраструктуры территорий. 

Социально-экономические реформы всѐ ещѐ являются одним из 

ключевых условий воздействия на всѐ общество. В соответствии с этим, 

государственное регулирование экономических процессов должно быть 

ориентировано на развитие системы здравоохранения в интересах общества, 

повышение справедливости  и социальной ответственности, стимулирование 
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обеспечения социальной защиты населения на уровне большинства 

передовых государств.  Это предполагает формирование механизма 

согласования экономических интересов участников экономических 

отношений в сфере здравоохранения. Сегодня процесс согласования 

интересов в данной сфере получает своѐ распространение, однако он 

малоэффективен и носит преимущественно формальный характер
95

.  Данный 

механизм должен быть связан с регулированием экономических отношений 

сферы здравоохранения, которое направлено на устранение 

институциональных разрывов и реализацию вектора целей развития данной 

отрасли социальной сферы (рис. 3.4). Предлагаемый механизм включает в 

себя вектор целей, который представляет собой иерархически упорядоченное 

множество частных целей управления социально-экономической системой на 

основе подчинения частных интересов общественным интересам. Критерием 

его реализации служит продолжительность жизни населения, а 

положительный эффект сопряжен с ростом общественного здоровья, и, 

следовательно, совокупного человеческого потенциала национальной 

экономики. Возможность реализации вектора целей управления системой 

здравоохранения непосредственно обусловлена не только гармонизацией 

экономических интересов субъектов отношений в сфере здравоохранении, но 

и системным выбором модели социально-экономического развития 

государства, а также результатами макроэкономической и социальной 

политики
96

.  

Иными словами, реализация вектора целей развития системы 

здравоохранения в государственных масштабах должен быть ориентирован 

не на фактическую или сравнительную продолжительность жизни населения, 

а на ожидаемую продолжительность при условии реализации совокупного 

человеческого потенциала. 
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 Нагайчук А. Ф. Конфликт интересов в сфере социальной политики // Социологические исследования. 
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 Николаев И. С. Экономические отношения в системе здравоохранения в условиях институциональных 
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Рис. 3.4. Нормативная модель  согласования интересов субъектов экономических отношений 

в сфере здравоохранения
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Критерии ожидаемой продолжительности жизни отвечает 

методологическим требованиям  феноменологии человеческого потенциала, 

для которого характерна внешняя обусловленность: его формирования и 

реализации, так как его реализация определена «внешними» по отношению к 

нему природно-экологическими и социально-экономическими условиями и 

факторами. Это позволяет разграничить экзо- и эндогенные факторы 

реализации целевой функции сферы здравоохранения, среди которых 

уровень развития собственно системы здравоохранения, как эндогенный 

фактор, не является определяющим (табл. 3.1). 

Таблица 3.1 

Группировка факторов общественного здоровья
97

 

Сфера Значение для 

здоровья 

(удельный вес 

%) 

Группы риска 

Образ жизни   49 - 53 Курение, потребление табака, несбалансированное неправильное 

питание, употребление алкоголя; вредные условия труда, 

стрессовые ситуации; адинамия, гиподинамия;  плохие 

материально-бытовые условия,  потребление наркотиков, 

злоупотребление лекарствами;  непрочность семей, одиночество;  

низкие образовательный и культурный уровни; чрезмерная 

урбанизация. 

Генетика, биология 

человека 

   18 - 22 Предрасположенность к наследственным болезням; 

предрасположенность к дегенеративным болезням. 

Внешняя среда, 

природные условия 

17 - 20 Загрязнение воздуха и воды канцерогенами; другие загрязнения 

воздуха и воды; загрязнение почвы; загрязнение жилища; резкие 

смены погоды; повышенные гелиокосмические, магнитные и другие 

излучения. 

Здравоохранение 8 - 10 Неэффективность профилактических мероприятий; низкое качество 

медицинской помощи и ее несвоевременность 

 

Таким образом, предлагаемая нормативная модель  согласования 

интересов субъектов экономических отношений в сфере здравоохранения 
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позволит нивелировать институциональные разрывы в сфере 

здравоохранения, что поспособствует сбалансировать иерархию интересов в 

этой области и повысить в целом эффективность системы здравоохранения. 

 

 

3.2 Вектор согласования экономических интересов  

в государственном сегменте сферы здравоохранения 

 

Государственное регулирование структурных преобразований в 

отраслях народного хозяйства является причиной и следствием 

модернизации отраслей экономики. Под модернизацией исследователи 

понимают совокупность процессов формирования правового государства и 

социетального общества, отличительной особенностью экономики которого 

является социальная сфера
98

.  

Меры по модернизации подвергаются государственному 

регулированию, уровень которой в разных странах, отличающихся по 

промышленному развитию, неодинаков
99

. Причем, процесс модернизации, 

регулируемый с позиций государства, проходит всегда результативнее, чем  

внешняя модернизация без согласования с программами развития 

национальной экономики. Модернизация всегда направлена на рост 

эффективности экономики. Однако исследователи не всегда учитывают 

ведущее значение социальных результатов как цель государственного 

регулирования модернизации. Действительно, в любой стране 

государственная власть, структурируя экономику с учетом собственных и 

внешних ресурсов, результат своих действий видит в достижении, в 

конечном счете, социальных целей, хотя и опосредованных экономической 

                                                 
98
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эффективностью отраслевых структурных преобразований
100

. Без этого 

любая власть станет антинародной. С учетом сказанного, уточним понятие 

экономической модернизации.  

Под модернизацией экономики мы понимаем государственные меры 

регулирования экономики и общества, сопровождающиеся позитивным 

изменением социальных процессов и направленные на развитие 

соответствующих общественных институтов, обеспечивающих 

общественный прогресс, который, применительно к сфере здравоохранения 

проявляется в расширенном воспроизводстве общественного здоровья на 

качественно новых для общества организационных основах.  

В России структурные преобразования связаны с преодолением 

инвестиционно-структурного кризиса, выработки политики модернизации в 

промышленности, изменению пропорций отраслей в экономике. В России 

акцент ставится на развитии отраслей с научно-техническим потенциалом, 

поддержке отраслей, имеющих социальную направленность, но значительно 

технически отстающих, а также - развитию государственно-частного 

партнерства в экспортоориентированных отраслях
101

. 

Традиционно используется классификация методов прямого 

(административного) и косвенного (экономического) государственного 

регулирования экономики. Использование указанных методов предполагает 

применение характерных для них приѐмов и средств. Основные инструменты 

государственного регулирования экономики можно разделить на 

административные и экономические, причем для стран с разным уровнем 

научно-технического развития ориентиры этих инструментов различны
102

. 

В условиях «смешанной» экономики государственное регулирование 

экономики представляет собой комплекс мер законодательного, 
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исполнительного и надзорного характера, которые реализуются в целях 

стабилизации и приспособления существующей социально-экономической 

модели к изменяющимся условиям внешней среды таким образом, чтобы 

обеспечить реализацию внешней целевой функции системы, которые 

применительно к сфере здравоохранения состоят в расширенном 

воспроизводстве общественного здоровья
103

. 

Управляющее воздействие со стороны государства осуществляется по 

трем составляющим воспроизводственного процесса: управление финансами, 

управление ресурсами, регулирования производства. 

Государственное регулирование экономики – это система действий 

государства, через которые оно может влиять на социально-экономическое 

развитие общества. 

Включение государства в регулировании экономики необходимо, 

вызванного многими объективными причинами, связанными с 

несовершенством, «провалами» рынка, противоречиями, которые возникают 

в нем. Рынок по своей природе не может достичь нужного уровня 

саморегуляции, которая обеспечивала бы полную занятость, 

здравоохранение, образования, строительства государственного жилья, 

охраны окружающей среды и многое другое
104

.  

В условиях современной рыночной экономики административные 

методы управления имеют большое значение. Они используются, в 

частности, в рамках антимонопольной политики, регулирования 

информационной асимметрии и обеспечении социальной доступности благ. 

Административные инструменты государственного регулирования не 

предполагают создания дополнительного финансового стимула или риск 

финансовых потерь. Они основаны на силе государственной власти и 

включают меры по запрещению, разрешению и исполнению. 
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Административные инструменты управления в странах с развитой 

рыночной экономикой используются в небольших масштабах. Их сфера в 

значительной степени ограничивается защитой окружающей среды и 

создания минимальных условий жизни для социально уязвимых слоев 

населения. Тем не менее, в критических ситуациях, их роль значительно 

возрастает, например, во время войны, критических ситуаций в экономике
105

. 

Инструментарий государственного регулирования подразделяются на 

средства денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики. 

Самостоятельным инструментом государственного регулирования 

экономики является государственный сектор. Указанный инструментарий 

объединяется в рамках Высшая форма государственного регулирования 

экономики - государственного программирования, которое можно признать 

высшей формой государственного регулирования на современном этапе, 

связанного с реализацией вектора целей социально-экономического 

развития
106

.   

Традиционно стратегия государственного управления экономикой 

базируется на постулате о том, что предпочтение следует отдавать рыночным 

формам хозяйственной деятельности, тогда как из бюджета должны 

финансироваться только социально значимые отрасли, непривлекательные 

для частного капитала. Применительно к сфере здравоохранения проблема 

состоит в том, что рынок медицинских услуг производит исключительно 

значимые для общества блага, но при этом может быть высокорентабельным, 

что ставит вопрос о социальной и экономической доступности медицинских 

услуг. 

Таким образом, «провалы» рынка предопределяют необходимость 

организации сложной полиморфной структуры собственности в такой 
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отрасли, как здравоохранение и «смешанных» источников финансирования 

производства медицинских услуг. 

В настоящее время есть задача приведения функций государства в 

соответствие с его потенциалом. Ведь как бы ни были распространены 

методы рыночной саморегуляции и велика доля частного сектора в 

экономике здравоохранения, государство всегда выступает ключевым 

фактором социально-экономического развития, а развитие экономики 

невозможно без роста инвестирования сферы здравоохранения. За период 

2011-2012 гг. произошел рост инвестиций в здравоохранение.  

Однако в 2012 году на фоне общего кризиса мировой экономики 

наблюдается замораживание инвестиций в эту область. Это не могло не 

сказаться на состоянии профилактической медицины. Курс, взятый 

государством на профилактику профессиональных заболеваний в последние 

годы, неожиданно затормозился.   

В то же время мы должны признать, что профилактическая медицина, 

существовавшая с советских времен, играла и играет важнейшую роль в 

первичной диагностике заболеваний, в том числе профзаболеваний. 

Так, по результатам мониторинга 2011 года, можно сделать вывод, что 

из самых тяжелых – онкозаболевания - первично выявляются именно в 

результате профосмотра.  

Статистика свидетельствует, что в 2011 г. в Российской Федерации 

впервые в жизни выявлено 522410 случаев злокачественных 

новообразований. Это больше, чем в 2010 г., на 1,1%, при этом  на 100 000 

россиян показатель заболеваемости онкологическими новообразованиями 

составляет 368,1 случай (для сравнения: в 2001 году этот показатель 

составлял 212,7, в 2010 году – 335.2,  а мировой стандарт возрастного 

распределения 2010 года составил 233,3). 

По состоянию кадров российской онкологии видно, что нагрузка на 

медперсонал в течение последних двух лет растет. Так, в 2011 г. на одного 



118 

 

врача-онколога приходилось 439,9 больных, состоявших на учете (ср.: в 2006 

г. - 417,4). Ощущается нехватка медперсонала: на 24 935 штатных единиц 

число занятых составило 23 411 человек. На одного среднего медработника 

приходилось 123,9 больных (в 2006 г. – 105,2). Для обслуживания 1000 

больных использовались усилия всего лишь 45 человек медперсонала.  

В то же время через профосмотры в 2011 году было выявлено 71590 

больных онкозаболеваниями. Доля больных 1-2 стадий, выявленных на 

профилактических осмотрах, составила 19,2% в 2011 г., что на 1,9% больше, 

чем в 2010 г.  

В таких условиях государственное регулирование профилактической 

медицины следует совершенствовать, причем не только в области 

инвестирования средств в здравоохранение, в том числе в профилактику 

профзаболеваний, но и в организацию и управление этой сферой. Требуются 

новые подходы к балансу государственных и рыночных регуляторов в 

здравоохранении (рис. 3.5). 

Государственное вмешательство в экономику здравоохранения 

необходимо в целях регулирования ключевых параметров рынка – 

конкуренции, цены на оказание услуг в здравоохранении и объемы 

инвестиций с целью корректировки экономических факторов. Одновременно 

отметим, что происходит постоянное отставание правовой базы от 

реальности. Иначе говоря, институциональные формы управления 

рыночными процессами в здравоохранении успевают значительно устареть, 

учитывая длительное время их обновления или инициацию новых 

нормативных документов
107

. 
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Рис. 3.5. Взаимосвязь факторов инвестирования при реализации  

государственного регулирования в здравоохранении   

 

Таким образом, возникает необходимость проведения сравнительного 

анализа методов государственного воздействия в сфере здравоохранения с 

целью оценки эффективности и выбора оптимального метода в 

обслуживании населения в части оказания медико-профилактических услуг в 

здравоохранении. В идеале сфера здравоохранения подразумевает механизм 

управления, обеспечивающий оптимизацию спроса и предложения, 

ориентирующийся на здравоохранение и профилактические нужды 

населения
108

. В числе важнейших факторов идеальной модели управления 

здравоохранением можно указать следующее: 

1. Наличие в здравоохранении различных, но равнозначимых форм 

собственности. 
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Частная инициатива 

Конкурентоспособность 

Инновации в медицине 
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Концепция развития 
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Контроль работы 
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инвестиций 

Законотворчество 
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регламенты 

 

Прямое  государственное 

регулирование в 

здравоохранении 

Сорегулирование 

в здравоохранении 

2. Экономическая свобода и ответственность в здравоохранении, а 

также  профилактическое лечение населения. 

3. Недопустима монополия в здравоохранении и в 

профилактическом лечении (личная ответственность лечебного учреждения 

за каждого гражданина). 

4. Лечебное учреждение несет ответственность за используемые 

медикаменты и оборудование. 

В этой связи государство выступает системообразующим звеном, 

обеспечивающим правовую основу социально-экономических отношений в 

стране  в среде здравоохранения и профилактического обслуживания 

населения. Рассматривая государственные механизмы управления 

рыночными отношениями, необходимо ответить, что они, с одной стороны, 

способствуют развитию экономики на определенный период, однако, с 

другой стороны, постепенно отстают  от динамики экономического развития 

здравоохранения в сравнении с мировой практикой
109

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.6.  Способы регулирования  сферы здравоохранения 
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Кроме того, возрастающая деловая активность внутри сферы 

здравоохранения и оздоровительной практики по регионам страны, наряду с 

постоянным расширением рынков и видоизменением форм услуг, с 

появлением новых препаратов и оборудования, требует введения новых 

регуляторов, в том числе институциональных
110

.  

Другие возможности сопряжены с использованием механизма 

сорегулирования. Один вариант – это механизм частный, второй – 

государственный. В первом случае трансакции организованны в рамках 

частной фирмы, тогда как государство выполняет пассивную функцию 

гаранта соблюдения правил, установленных законом. Во втором варианте 

государство выполняет активную роль, определяя существенные параметры 

трансакций (рис. 3.6).  

Фактически это означает, что в случае обнаружения явлений, 

соответствующих определенному набору характеристик, возникают 

основания для формирования альтернативных методов воздействия на 

экономику, один из которых предполагает вмешательство государства, 

действующего в общественных интересах и ориентированного на 

максимизацию общественного благосостояния  здравоохранения. 

Противниками сорегулирования часто становятся государственные 

структуры,  некоторые потребители,  фирмы и профсоюзы работников, 

занятых в регулируемых отраслях. Оппоненты сорегулирования полагают, 

что, так как регулируемые отрасли имеют олигополитическую структуру, 

отмена ограничений приведет к вытеснению мелких конкурентов в 

здравоохранении. Отсутствие надлежащего контроля в таких условиях может 

привести к падению качества предоставления медицинских услуг. В целях 

более точной оценки эффективности и методов государственного 

воздействия на оздоровительно-профилактический комплекс, необходима 

                                                 
110

 Коньшакова С. А., Кузнецов С. Г., Полякова О. Н. Исследование природы экономических и 

институциональных интересов субъектов региональной экономики // Вестник Брянского государственного 

университета. 2011. № 3. 



122 

 

дополнительная разработка  соответствующей методики. Создание такой 

методики, основанной на сочетании экспертных и расчетных методов, 

позволит повысить эффективность государственной политики и 

законотворчества, а также сформировать систему управления инновационной 

деятельностью в здравоохранении. 

Проблема модернизации сферы здравоохранения в России обусловлена 

глобальными процессами в экономике, которые отражают динамизм 

социально-экономических процессов  и технологических решений, которые в 

сфере здравоохранения проявляют себя в индивидуализации и 

информатизации медицинского обслуживания. В. Мау, в этой связи выделяет 

следующие «революционные» процессы в сфере здравоохранения: 

1. Непрерывный характер услуги, повышающий роль профилактики и 

воспитания здорового образа жизни.  

2. Все более индивидуальный характер услуги.  

3. Все более глобальный характер услуги, когда медицинские 

организации конкурируют между собой вне зависимости от границ.  

4. Повышение роли частных расходов на медицину, которая 

естественным образом вытекает из предыдущих трех особенностей, так как 

индивидуализация и трансграничный характер медицинских услуги частным 

порядком, что означает опережающий по сравнению с государственными 

источниками рост частного финансирования. «Частные платежи или 

соплатежи — не только естественное, но и неизбежное следствие 

технологической модернизации секторов и роста благосостояния населения. 

Рост частных расходов связан и с тем, что дальнейшее увеличение 

государственных расходов натолкнулось к концу XX в. на естественную 

преграду: больше собирать налогов было нельзя, а потребности населения в 

услугах социального характера продолжали (и продолжают) расти по мере 

общественного прогресса». 
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5. Повышение роли новых технологий, радикально изменяющих характер 

организации медицинского обслуживания
111

.  

В вопросах модернизации сферы здравоохранения, в первую очередь, 

важны: 

1. Повышение квалификации работников здравоохранения и лечебно-

профилактического комплекса; 

2. Развитие научно-технической составляющей и социального 

наполнения здравоохранения; 

3. Доступность высококачественного высшего медицинского 

образования в регионах страны, в том числе введения курсов обучения 

среднего медперсонала в вузах по аналогии с советским периодом – чем 

более подготовлены люди в области элементарной гигиены и здорового 

образа жизни, тем эффективнее сфера здравоохранения; 

4. Наличие у населения регионов материальных возможностей 

приобретать качественные услуги медицинского сектора, а также введение 

обязательных профосмотров для экономически активной части населения. 

Рассмотрим проблему разработки комплексного инструментария 

гармонизации экономических интересов в сфере здравоохранения на примере 

профилактической медицины. Отметим при этом, что его комплексность 

предполагает взаимообусловленные инновации как институционального, так 

и функционального характера.  

Регионы обладают уникальным национальным человеческим 

капиталом, который способствует формированию инновационной 

экономики. Регулирование государством инновационного развития 

здравоохранения и медико-профилактического лечения населения – это 

сложная многоуровневая система мероприятий, способная обеспечить 

эффективную работу отрасли здравоохранения, объединить нормативно-
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правовое регулирование, медицинские технологии, знания и умения 

медицинских работников предупреждать, ликвидировать заболевания, 

улучшить  физиологическое развитие населения, увеличить 

продолжительность жизни. Необходима информатизация сведений о 

профилактических мерах и электронный паспорт здоровья населения. При 

этом в процесс управления закрытыми информационными данными в 

области профилактики необходимо включить в доступном режиме: 

- Информацию о состоянии здоровья населения, выявленных 

хронических заболеваниях, ежегодный мониторинг здоровья, полученный во 

время профосмотров. 

- Информацию о возможных вариантах восстановления здоровья в 

соответствии с мировой практикой и региональными особенностями 

профилактической медицины. 

В закрытом режиме должны быть созданы мониторинги форм и 

методов принятия управленческих решений в рамках региональной 

профилактической медицины, а также ежегодные лучшие результаты в 

области выявления профессиональных заболеваний. 

Все это необходимо для выработки оптимальных управленческих 

решений в профилактической медицине.  

Современное управление медициной предполагает разделение ее 

частей и управление каждой частью в локальном варианте. Однако развитие 

заболеваний и динамика смертности российского населения, только в 

последнее время замедлившаяся из-за некоторого прироста рождаемости,  

свидетельствует о том, что необходимо во главе поставить профилактику, в 

том числе, профилактику профпаталогий работников российских 

предприятий. 

Концепция управления профилактической медициной состоит в том, 

что инструментарий профилактической медицины должен присутствовать 

при всех случаях нарушения здоровья не только как комплекс гигиенических 
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и санитарных мер, но и как комплекс предварительной диагностики влияния 

препаратов и назначенного лечения на все органы человека. В данном случае 

это применимо к профилактике профессиональных заболеваний в 

промышленно-развитом городе.  

В качестве учреждения, которое может заниматься профилактикой в 

современном промышленном городе, а также – подтверждением 

медицинской профпригодности работника и отсутствия заболеваний, 

препятствующих работе, назовем Центр профилактики. Такой Центр должен 

быть создан при Министерстве здравоохранения и на региональном уровне с 

соответствующими соподчинениями (рис. 3.7)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 3.7. Концептуальная схема управления профилактической медициной 

для работников предприятий 
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При приеме на работу необходим комплексный осмотр будущего 

работника для выявления существующих нарушений здоровья как 

отклонения от нормы. Карточка пациента в электронном виде заводится и 

ведется (лучше - с момента рождения) с указанием всех случаев отклонения 

здоровья от нормы и последствий лечения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.8. Алгоритм профосмотра вновь принимаемого работника 
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Инструментарием для этого являются: централизованная городская 

лабораторная база с необходимым количеством препаратов для анализов, 

приборами функциональной диагностики, низкодозовые цифровые 

флюорографы, экспертная ультразвуковая диагностика, компьютерные 

программы для электронных карт пациентов. Централизация лаборатории 

станет гарантией достоверности данных о работниках вредных производств, 

единым центром, применяющим современные технологии.  

Первичный осмотр в таком Центре определяет дальнейшие действия 

профилактического врача и медперсонала. В случае положительной оценки 

здоровья Центр выдает справку о возможности работы по избранной 

специальности. В случае непредвиденных отрицательных результатов 

обследования – направление на вторичное обследование к специалистам, 

установление диагноза и лечение, рекомендации к профессиональной 

пригодности. Для вновь поступивших работников следует один алгоритм, 

для работающего населения – другой. 

Соподчинение такого Центра должно быть региональным, с выходом 

на федеральный уровень. Возможно двойное соподчинение – федеральному 

центру профилактики и региональному Департаменту здравоохранения.  

Финансирование Центра должно быть государственно-частным, иначе 

говоря, медицинская помощь в пределах сформированных стандартов 

оплачивается государством, медуслуги в процессе лечения должны 

финансироваться работодателем (в случае, если заболевание является 

результатом его действия-бездействия по поводу создания нормальных 

условий функционирования предприятия) или оплачиваться из страховых 

сумм дополнительного медицинского страхования, которое может быть 

введено работодателем как необходимая часть медицинского страхования в 

связи со сложными условиями труда.  

Отчетность Центра осуществляется перед областными органами 

управления медициной и, в сложных случаях – перед федеральным Центром. 
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Случаи смерти и инвалидности разбираются на региональном и федеральном 

уровнях. 

Эта концепция предполагает новую институциональную основу, 

связанную с пересмотром действующих законодательных актов, в том числе, 

Закона об основах здравоохранения. Определяется новая структура, 

инновационная логистика медицинского делопроизводства, электронные 

карточки и формы их заполнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.9. Алгоритм профосмотра действующих работников 
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Алгоритмы обследования в Центре профилактической медицины для 

вновь поступающих работников и работающих на предприятиях любой 

формы собственности (рис.  3.9). 

Это позволит обязать работодателей принимать на работу здоровых 

людей или людей с заранее известными отклонениями от здоровья, 

корректировать условия труда, отслеживать патологии промышленного 

характера, нести ответственность только в случае нарушения правил охраны 

труда по вине работодателя.  

Для работников такая практика – гарантия поддержания здоровья, 

ликвидация увечий и несчастных случаев на работе, неформальное 

сокращение сроков бюллетеней, отсутствие тяжелых последствий для 

здоровья, поддержание человеческого капитала. Для работодателя – гарантия 

его безопасности в случае нарушения правил охраны труда самим 

работником. Дополнительные средства на профилактику являются составной 

частью социальной защиты работника и социальной ответственности 

бизнеса. 

Анализ действующих моделей взаимодействия экономических 

интересов позволяет синтезировать основные направления 

совершенствования сферы здравоохранения современной России на основе 

преодоления институциональных разрывов в целеполагании субъектов 

экономических отношений: 

1) Институциональное направление. С институциональной точки 

зрения базовая новация заключается в формировании конкурентной среды на 

рынке медицинских услуг и развитие полиморфной структуры собственности 

как институциональной основы гармонизации экономических интересов в 

данной сфере. 

2) Функциональное направление. С функциональной точки зрения 

базовой новацией, направленной на преодоление институциональных 

разрывов в целеполагании и гармонизации на этой основе интересов 
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субъектов экономических отношений в сфере здравоохранения следует 

признать формирование «смешанной», частно-корпоративной структуры 

финансового обеспечения текущих расходов на медицинское обслуживание 

на основе принципов обязательного и добровольного страхования при 

государственном обеспечении сложных и дорогостоящих методов лечения. 

Таким образом, нам могут быть предложены следующие направления 

по нивелированию существующих институциональных разрывов в 

целеполагании субъектов государственного сегмента системы 

здравоохранения: 

1) «Население – страховые компании»: нормативно закрепить 

приоритет права выбора страховщика по ОМС за застрахованным 

гражданином; создать условия для заинтересованного участия системы ОСМ 

в защите прав застрахованных и эффективном использовании ресурсов 

медицинских организаций путем создания конкурентной среды между 

медицинскими учреждениями; дополнительная децентрализация источников 

страховых взносов на неработающее население путѐм расширения круга 

страхователей. 

2) «Государство – страховые компании»: разработать критерии  

достижения баланса интересов государства и системы обязательного 

медицинского страхования; 

3) «Государство – медицинские учреждения»: выработка и 

закрепление требований к еѐ руководителям  по  выполнению показателей, 

отражающих:  финансовую, технологическую и территориальную 

доступность медицинской помощи населению, еѐ эффективность и 

безопасность; степень удовлетворѐнности застрахованных лиц (населения) 

качеством медицинской помощи; динамику управляемых показателей 

здоровья застрахованных лиц; достигнутый медико-социальный и 

экономический эффект  ОМС,  как отражение доступности и эффективности 

медицинской помощи населению и улучшению показателей их здоровья. 
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4) «Медицинские организации – страховые компании»: 

приоритетное финансирование профилактики, раннего выявления и 

своевременного лечения болезней, т.е. приоритет плановой  медицинской 

помощи и переход от нынешней системы оплаты любых обращений за 

медицинской помощью к активному, плановому управлению здоровьем 

населения. 

5) Внутригосударственное целеполагание «Оптимизация расходов 

государства – финансирование здравоохранения»: формирование 

дифференцированного подхода к финансированию медицинских услуг, 

который будет подразумевать их государственное финансирование в 

зависимости от степени приоритетности. 

Обобщая результаты разработки комплексного инструментария 

согласования экономических интересов в сфере здравоохранения, следует 

выделить основные институциональные новации, связанные с преодолением 

институциональных разрывов: 

 Минимизация теневых отношений в сфере здравоохранения 

(финансирования  распространения принципа договорных отношений на все 

элементы и статьи затрат; утверждение принципа конкурентного размещения 

заказа на оказание  медицинских услуг; введение института финансовых 

аудиторов, проверяющих обоснованность цен). 

 Развитие  социально ответственного предпринимательства 

(формирование институтов общественного контроля за качеством и 

доступностью медицинских услуг; введение  института социальной 

отчетности для медицинских организаций). 

 Стимулирование конкуренции в сфере  оказания медицинских  

услуг (формирования сети независимых врачей общей практики, поддержка 

и привлечение к участию в государственных программах  мелких и средних 

частных организаций; формирование сети социальных аптек). 
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 Материальное стимулирование всех звеньев оказания 

медицинских услуг. 

Институциональные изменения обеспечивают необходимые условия 

для реализации функциональных инноваций, среди которых следует 

выделить следующие: 

 Дефрагментация нормативной базы как основной, так и 

предпринимательской деятельности медицинских организаций (четкая 

регламентация источников погашения обязательств медорганизаций, 

использования государственного имущества для ведения медорганизациями 

предпринимательской деятельности); 

 Совершенствование организации профпаталогической службы на 

послеоперационном этапе (организация системы учета и мониторинга 

мероприятий по ИПР, разработка стандартов реабилитации лиц с 

профессиональными заболеваниями); 

 Совершенствование профилактической медицины, которая 

должна присутствовать при всех случаях нарушения здоровья не только как 

комплекс гигиенических и санитарных мер, но и как комплекс 

предварительной диагностики, в том числе применительно к профилактике 

профессиональных заболеваний; 

 Разделение стационарной медицинской помощи по 

технологическому принципу и увеличение объема амбулаторных услуг;  

 Совершенствование информационных основ и минимизация 

информационной асимметрии в сфере здравоохранения (введение 

универсальной медицинской карты, создание единого реестра лиц, 

застрахованных в системой медицинского страхования). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По итогам диссертационной работы были получены следующие 

результаты, представляющие приращение научного знания в исследуемой 

области.  

Во-первых, на основе построения матрицы целей взаимодействия  

экономических интересов субъектов здравоохранения выявлена 

специфика  экономических интересов в данной сфере. 

С функциональной точки зрения государственный сегмент 

сферы здравоохранения представляет собой совокупность организаций, 

деятельность которых направлена на обеспечение доступной медпомощи , 

т.е. несѐт в себе строго социальную функцию, реализация которой, помимо 

основной деятельности, тем ни менее не исключает предпринимательской 

деятельности. Именно в этом заключается квазиобщественная природа 

медицинских услуг. С институциональной точки зрения данная функция 

реализуется на основе государственной собственности на активы 

медицинских организаций. 

Экономический интерес подразумевает под собой 

персонифицированную, функциональную форму выражения экономических 

отношений, складывающихся по поводу удовлетворения тех или иных 

потребностей. В каждой взаимосвязи субъект занимает свое место и 

выполняет свою функцию, которые  определяются его интересами.  Вместе с 

тем  здравоохранение как  отрасль  социальной сферы имеет свои 

особенности, что проявляется в специфике и иерархии экономических 

интересов ее субъектов. В этой связи стоит отметить, что здравоохранение 

является  отраслью, производящей медицинские услуги, которые являются 

квазиобщественными благами, то есть предполагают не только 

индивидуальное потребление, но и исключительное социальное значение, 

интегрированное в понятии «общественное здоровье». Соответственно 
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медицинские услуги,  с одной стороны, подвержены действию механизма 

рыночной координации, а с другой стороны – механизма государственного 

управления, так что двойственная природа благ, связанных с медициной 

порождает противоречия в интересах субъектов экономических отношений в 

сфере здравоохранения. На основе построения матрицы целей 

взаимодействия экономических интересов субъектов здравоохранения 

данные противоречия  выразились в форме институциональных разрывов в 

целеполагании субъектов. 

Под институциональным разрывом в сфере здравоохранения 

понимается целеполагание субъектов хозяйствования на основе не 

взаимодействия, а подчинения экономических интересов одних субъектов 

другим, ведущее к нарушению иерархии целей в рамках общего вектора 

целей общества (возрастание общественного богатства). 

К ним относится стремление к максимизации дохода и оказание 

качественных услуг  в условиях производности спроса от предложения и 

информационной асимметрии, стремление государства  к развитию 

конкурентной среды на рынке медицинских услуг и обеспечение оказания 

медицинских услуг на принципах безвозмездности. Данные проявления 

институциональных разрывов отражают специфику  проявления 

экономических интересов в сфере здравоохранения. 

Теоретический анализ институциональных разрывов в сфере 

здравоохранения позволяет утверждать их обусловленность самой 

квазиобщественной природой медицинских благ, что предполагает 

необходимость целенаправленного управляющего воздействия отношения 

субъектов сферы здравоохранения с целью согласования их интересов. 

Во-вторых, даны характеристики действующей модели 

взаимодействия экономических интересов в сфере здравоохранения и 

определено, что институциональные разрывы в данной сфере приводят к 

подчинению общественных интересов частным. 
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Для каждого субъекта экономических отношений в сфере 

здравоохранения характерна особая система экономических потребностей, 

свойственных только лишь ему. При этом реализация экономических 

интересов каждого субъекта предполагает их взаимодействие, которое 

возможно в трех формах: взаимовыгодность, подчинение и игнорирование.  

Реализация взаимодействия экономических интересов в форме 

взаимовыгодности предполагает  получение выгоды от взаимодействия всех 

участвующих сторон, подчинение – только лишь в пользу одной из сторон. 

Безусловно, данные формы реализации экономических интересов субъектов 

отношений в сфере здравоохранения  при взаимодействии используется в 

основном не столько в чистом виде, сколько  в их определенном сочетании.  

Однако для сферы здравоохранения России характерно подчинение 

общественных интересов частным, о чем свидетельствует теневизация 

экономических отношений в данной сфере; коммерциализация сферы 

здравоохранения, не соответствующая уровню жизни населения; создание 

финансовых барьеров и формирование неравенства возможностей различных 

социальных групп, регионов, города и села в получении медицинской 

помощи. В этой связи можно говорить о том, что действующая модель 

взаимодействия экономических интересов субъектов в сфере 

здравоохранения в России характеризуется фундаментальным 

противоречием между частными и общественными интересами, что 

проявляется в том, что отечественная система здравоохранения  направлена 

на достижение краткосрочного экономического эффекта (оптимизация 

бюджетных расходов).  

В тоже время система отечественного здравоохранения показывает 

свою неспособность к достижению социального эффекта (ожидаемая 

продолжительность жизни, показатели рождаемости и смертности населения  

и т.д.) и долгосрочного экономического эффекта (расширенное 

воспроизводство общественного здоровья на основе предоставления 
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качественных медицинских услуг при высоком платежеспособном спросе на 

них, а также наличие определенных базовых медицинских услуг, 

соответствующие достаточно высокому качеству и предоставляющиеся на 

безвозмездной основе). 

Иными словами, можно констатировать, что на основе действующей 

концептуальной модели отечественного здравоохранения невозможно 

сконструировать механизм принятия решений, обеспечивающий динамичное 

равновесие социальной системы, то есть достижения такого состояния 

системы, которое ведет к расширенному воспроизводству общественного 

здоровья (внешняя целевая функция системы) и оптимизации доходов и 

расходов (внутренняя целевая функция системы). 

В-третьих, выделены детерминанты противоречий во 

взаимодействии экономических интересов в сфере здравоохранения 

В настоящее время  состояние российского здравоохранения  можно 

охарактеризовать как кризисное.  Об этом, в частности, свидетельствуют  

ухудшение общественного здоровья, негативные демографические 

показатели, обострением  проблем доступности и качества медицинской 

помощи. Так, по показателю здоровья населения Россия, согласно 

статистическим данным, занимает 127-ое место в мире. Увеличение 

численности населения за 2014 г. сложилось в большей степени  за счет 

миграционного (89,9 %  от общего прироста населения), а не  естественного 

прироста.  Стоит  также отметить, что  по официальным данным было 

зафиксировано 10% случаев оказания помощи   ненадлежащего качества,  

11% случаев неверно поставленного диагноза.  

Данные негативные процессы связываются с низким  уровнем 

финансирования здравоохранения, которое значительно уступает развитым 

странам. Если  в целом в РФ расходы на здравоохранение составляет 3,7% от 

ВВП, то в развитых европейских странах – 7-8% от ВВП и выше. Кроме того, 

по данным ВОЗ,  в нашей стране  до 90% средств выделяемых из 
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национального бюджета на здравоохранение растрачиваются впустую (в 

развитых странах 40-50%).  

Вместе с тем состояние социально-экономических условий определяет 

значение параметров общественного здоровья, развитие сферы 

здравоохранения.  

Реформирование экономики постсоветской России сопровождалось 

формированием общества, состоящего из богатых и бедных. Безусловно, 

процесс дифференциации населения и обеспечение государством  низкого 

уровня социальной защиты затрагивают интересы всех слоев общества, ведут 

к изменению баланса этих интересов.  В  результате либеральных 

преобразований экономики баланс интересов нарушился,  что стало барьером 

для социально-экономического развития страны.   

Значительная дифференциация и низкий уровень социальной защиты 

населения обуславливает  низкий уровень жизни основной части населения. 

В сфере здравоохранения это выразилось  в дисбалансах в интересах 

субъектов экономических отношений. В частности, низкий уровень жизни 

основной части населения обуславливает, с одной стороны, низкий уровень 

платежеспособного спроса на  медицинские услуги,  ограничивая тем самым  

развитие частной медицины, а, с другой стороны,  низкий уровень 

требований к качеству медицинских услуг в связи с  дефицитом  базовых 

медицинских услуг, оказываемых на безвозмездной основе. Соответственно, 

значительная дифференциация  населения, обусловленная региональной, 

территориальной, отраслевой спецификой и крайне  низкий уровень 

социальной защиты не позволяют  сформировать конкурентную среду  в 

сфере здравоохранения, несмотря на ее коммерциализацию и переход на 

одноканальное финансирование. Кроме того,  следует отметить  

несбалансированность административных и рыночных рычагов управления,  

в связи  с неустоявшимися   нормативами  в сфере здравоохранения.   
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Таким образом, детерминантами противоречий  во взаимодействии 

экономических интересов в сфере здравоохранения следует признать: 

5) низкий уровень государственного финансирования  сферы 

здравоохранения и эффективности отдачи от  финансовых вложений;  

6) имущественную дифференциацию населения, обусловленную 

региональной, территориальной, отраслевой спецификой, и носящую 

девиантный характер;  

7) несбалансированность административных и рыночных рычагов 

управления;  

8) низкий уровень социальной защиты.  

В-четвертых, разработана нормативная модель согласования 

экономических интересов субъектов государственного сегмента на 

основе вектора целей управления системой здравоохранения. 

Интересы населения конфликтуют, одной стороны, с интересами 

работодателей, которые, стремятся к минимизации расходов, а, с другой 

стороны, с интересами государственных медицинских организаций, которые 

стремятся максимизировать доходы и в своем целеполагании ведут себя как 

коммерческие организации.  

Следующий институциональный разрыв наметился на линии 

«государство – страховые компании». Отсутствие критериев оценки 

эффективности  системы  ОМС мотивирует еѐ, в первую очередь, на 

отчетность по расходованию денег и лоббирование роста финансирования 

без каких-либо гарантий роста эффективности этих расходов. 

Действующее ранее централизованное обеспечение ресурсами, 

недостаток механизмов внутреннего накопления основного капитала стали 

противоречить рыночным принципам образования бюджетов, а также 

бюджетным ограничениям организаций здравоохранения. В данных условиях 

медицинские организации сталкиваются с острым недостатком финансовых 

ресурсов, что приводит к размыванию государственного сегмента 
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здравоохранения. В свою очередь, упор медицинских организаций на 

оказание платных услуг подрывает их социальную значимость, ограничивает 

доступ к медицинской помощи для многих социальных групп населения. 

Причина несогласованности интересов кроется и в действующей 

организационной модели системы ОМС, а точнее в разбалансированности 

рыночных и административных рычагов управления.   Система 

обязательного медицинского страхования всѐ ещѐ платит не за результат, а за 

процесс, за сам факт представления услуг. В таких условиях медорганизации  

заинтересованы в запущенности состояния клиентов, так как за счѐт этого 

растут их доходы.  

Наконец, последний разрыв наметился в самой сфере финансирования 

государством системы здравоохранения. С одной стороны, государство 

стремиться к оптимизации своих расходов, однако последнее связано, скорее,  

с сокращением бюджетного финансирования сферы здравоохранения, чем с 

оптимизацией структуры расходов. С другой стороны, данная ситуация не 

может не сказаться на финансовом состоянии медицинских организаций. В 

связи с этим, государственное здравоохранение в случае «рутинных» 

заболеваний может выступать объектом финансирования частного 

медицинского страхования. Однако тяжѐлые заболевания и сложные случаи, 

которые требуют квалифицированного вмешательства и наукоѐмкой 

медицинской техники должны финансироваться за счѐт бюджетных средств. 

Иными словами, необходима оптимизация расходов не с позиции размеров 

финансирования, а с позиции их структуры.  

Механизм согласования экономических интересов предполагает 

регулирование экономических отношений в сфере здравоохранения, которое 

направлено на устранение институциональных разрывов и реализацию 

вектора целей развития данной отрасли социальной сферы.  

Вектор целей представляет собой иерархически упорядоченное 

множество частных целей управления социально-экономической системой на 
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основе подчинения частных интересов общественным интересам. Критерием 

его реализации служит продолжительность жизни населения, а 

положительный эффект сопряжен с ростом общественного здоровья, и, 

следовательно, совокупного человеческого потенциала национальной 

экономики. 

Возможность реализации вектора целей управления системой 

здравоохранения непосредственно обусловлена не только гармонизацией 

экономических интересов субъектов отношений в сфере здравоохранении, но 

и системным выбором модели социально-экономического развития 

государства, а также результатами макроэкономической и социальной 

политики.  

Иными словами, реализация вектора целей развития системы 

здравоохранения в государственных масштабах должен быть ориентирован 

не на фактическую или сравнительную продолжительность жизни населения, 

а на ожидаемую продолжительность при условии реализации совокупного 

человеческого потенциала. 

Критерии ожидаемой продолжительности жизни отвечает 

методологическим требованиям  феноменологии человеческого потенциала, 

для которого характерна внешняя обусловленность: его формирования и 

реализации, так как его реализация определена «внешними» по отношению к 

нему природно-экологическими и социально-экономическими условиями и 

факторами. Это позволяет разграничить экзо- и эндогенные факторы 

реализации целевой функции сферы здравоохранения, среди которых 

уровень развития собственно системы здравоохранения, как эндогенный 

фактор, не является определяющим. 

В-пятых, разработан комплексный инструментарий по 

преодолению институциональных разрывов в целеполагании субъектов 

экономических отношений в государственном сегменте сферы 

здравоохранения. 
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Анализ действующих моделей взаимодействия экономических 

интересов позволяет синтезировать основные направления 

совершенствования сферы здравоохранения современной России на основе 

преодоления институциональных разрывов в целеполагании субъектов 

экономических отношений: 

1) Функциональное направление. С функциональной точки зрения 

базовой новацией, направленной на преодоление институциональных 

разрывов в целеполагании и гармонизации на этой основе интересов 

субъектов экономических отношений в сфере здравоохранения следует 

признать формирование «смешанной», частно-корпоративной структуры 

финансового обеспечения текущих расходов на медицинское обслуживание 

на основе принципов обязательного и добровольного страхования при 

государственном обеспечении сложных и дорогостоящих методов лечения. 

2) Институциональное направление. С институциональной точки 

зрения базовая новация заключается в формировании конкурентной среды на 

рынке медицинских услуг и развитие полиморфной структуры собственности 

как институциональной основы гармонизации экономических интересов в 

данной сфере. 

В диссертации предложены следующие направления по 

нивелированию существующих институциональных разрывов в 

целеполагании субъектов государственного сегмента системы 

здравоохранения: 

1) «Население – страховые компании»: нормативно закрепить 

приоритет права выбора страховщика по ОМС за застрахованным 

гражданином; создать условия для заинтересованного участия системы ОСМ 

в защите прав застрахованных и эффективном использовании ресурсов 

медицинских организаций путем создания конкурентной среды между 

медицинскими учреждениями; дополнительная децентрализация источников 
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страховых взносов на неработающее население путѐм расширения круга 

страхователей. 

2) «Государство – страховые компании»: разработать критерии  

достижения баланса интересов государства и системы обязательного 

медицинского страхования; 

3) «Государство – медицинские учреждения»: выработка и 

закрепление требований к еѐ руководителям  по  выполнению показателей, 

отражающих:  финансовую, технологическую и территориальную 

доступность медицинской помощи населению, еѐ эффективность и 

безопасность; степень удовлетворѐнности застрахованных лиц (населения) 

качеством медицинской помощи; динамику управляемых показателей 

здоровья застрахованных лиц; достигнутый медико-социальный и 

экономический эффект  ОМС,  как отражение доступности и эффективности 

медицинской помощи населению и улучшению показателей их здоровья. 

4) «Медицинские организации – страховые компании»: 

приоритетное финансирование профилактики, раннего выявления и 

своевременного лечения болезней, т.е. приоритет плановой  медицинской 

помощи и переход от нынешней системы оплаты любых обращений за 

медицинской помощью к активному, плановому управлению здоровьем 

населения. 

5) «Оптимизация расходов государства – финансирование 

здравоохранения»: формирование дифференцированного подхода к 

финансированию медицинских услуг, который будет подразумевать их 

государственное финансирование в зависимости от степени приоритетности. 

В диссертационной работе представлены в систематизированном виде 

основные функциональные и институциональные новации, направленные на 

преодоление институциональных разрывов в целеполагании субъектов 

экономических отношений в сфере здравоохранения как условия 

согласования экономических интересов. 
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