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В статье проведен анализ места здоровья человека в системе социально-экономических отношений.
Определено понятие материально-технических ресурсов в учреждениях здравоохранения, характери-
зующихся численностью учреждений здравоохранения, их структурой по уровням и этапам оказания
медицинской помощи, стоимостью основных фондов, их структурой, износом. Проанализированы
концептуальные особенности современного управления ресурсами здравоохранения.
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В общем виде под бюджетированием, ори-
ентированным на результат (БОР), понимают
такой подход к бюджетному процессу, при кото-
ром расходование финансовых ресурсов связы-
вается с ожидаемыми от него общественно зна-
чимыми результатами. В отличие от традицион-
ной системы затратного финансирования, дающей
ответ на вопрос “сколько средств нужно потра-
тить?”, система БОР позволяет ответить на воп-
рос “какой общественный результат будет дос-
тигнут за счет потраченных средств?”. Напри-
мер, в сфере расходов на дорожное хозяйство,
согласно первому подходу, основным показате-
лем будет являться объем средств, направляе-
мых на финансирование ремонта дорожного по-
лотна и строительство новых дорог. Согласно
второму - снижение численности ДТП на доро-
гах. В первом случае основное внимание уделя-
ется объему затраченных средств, во втором -
полученному эффекту от произведенных расхо-
дов и предоставленных услуг.

Метод бюджетирования, ориентированного
на результат, был заимствован из практики част-
ного бизнеса. Главной новацией для обществен-
ного сектора было сочетание централизации при
выборе целей расходования бюджетных средств
с децентрализацией определения способа их до-
стижения. Однако, в отличие от частного бизне-
са, в общественном секторе не существует ме-

ханизмов (аналогов “ценовых сигналов” на откры-
том рынке), позволяющих автоматически регу-
лировать предложение и качество услуг в соот-
ветствии со спросом. Более того, мотивация ра-
ботников в частных структурах отлична от мо-
тивации чиновников. В связи с этим применение
бюджетирования, ориентированного на результат,
в публичном секторе экономики ведет к необхо-
димости разработки комплекса количественных
параметров (индикаторов), на основе которых
можно оценивать эффективность и результатив-
ность бюджетных расходов.

В настоящее время здоровье человека в ка-
честве научной и социальной проблемы входит в
число приоритетных задач, которые принято на-
зывать глобальными. Здоровье человека учиты-
вается при обсуждении вопросов о национальном
богатстве, трудовом потенциале и трудовых ре-
сурсах. В итоге здоровье человека выступает
интегральным показателем, который характери-
зует эффективность всей системы производствен-
ных отношений.

Достигнутая в настоящее время макроэко-
номическая стабильность позволяет органам го-
сударственного управления сосредоточиться на
бюджетной сфере, в том числе на здравоохране-
нии, путем построения эффективной инновацион-
ной инфраструктуры отрасли, создания иннова-
ционного механизма финансово-экономических
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отношений, способствующих повышению бюд-
жетной эффективности использования ресурсов
здравоохранения.

Решение задач достижения эффективности
системы здравоохранения породило спрос на но-
вые методологические и методические разработ-
ки в области инновационных подходов к управле-
нию и развитию отрасли, рациональному исполь-
зованию ресурсов, формированию рынка меди-
цинских услуг, повышению ответственности про-
изводителей медицинских товаров и услуг перед
потребителями.

В литературе имеется достаточно большое
количество исследований, определяющих место
здоровья человека в системе социально-экономи-
ческих отношений. Исследователи исходят из
того, что здоровье представляет собой реальную
основу для удовлетворения общественных и ин-
дивидуальных материальных и духовных потреб-
ностей. Поэтому достижение максимально воз-
можного уровня здоровья на каждом историчес-
ком этапе развития общества является важней-
шим условием его социально-экономического
прогресса.

Человеческий капитал рассматривается как
сформированный в результате инвестиций и на-
копленный человеком определенный запас здо-
ровья, знаний, навыков, которые целесообразно ис-
пользуются в той или иной сфере общественного
воспроизводства, содействуют росту производи-
тельности труда и эффективности производства
и тем самым ведут к росту доходов для самого
человека, семьи, предприятия и общества. С точ-
ки зрения индивида, все виды затрат, которые
носят целесообразный характер и определяют
будущий денежный доход человека, расценива-
ются как “инвестиции в человеческий капитал”.
К ним относятся расходы на поддержание здо-
ровья, получение образования, профессиональную
подготовку и пр.

В макроэкономическом понимании, челове-
ческий капитал является главным фактором эко-
номического роста, важнейшим стратегическим
ресурсом экономического развития государства.

Здравоохранение занимает важнейшее мес-
то в развитии человеческого капитала. Решение
этой задачи зависит от состояния ресурсного по-
тенциала отрасли, под которым мы понимаем
состояние ресурсов отрасли, характеризующих
уровень развития производительных сил здраво-
охранения, их способность участвовать в процес-

се производства медицинских товаров и услуг
населению установленного качества.

Финансовые ресурсы в рамках программы
государственных гарантий оказания населению
бесплатной медицинской помощи характеризуют-
ся расчетной, утвержденной и фактической сто-
имостью, в том числе за счет бюджета (феде-
рального, субъекта и муниципального), средств
системы обязательного медицинского страхова-
ния и предпринимательской деятельности, поду-
шевыми нормативами финансирования и норма-
тивами финансовых затрат на единицу медицин-
ской услуги, а также структурой расходов.

Материально-технические ресурсы в учреж-
дениях здравоохранения характеризуются чис-
ленностью учреждений здравоохранения, их
структурой по уровням и этапам оказания меди-
цинской помощи, стоимостью основных фондов,
их структурой, износом и пр. Медицинское обо-
рудование характеризуется указанными выше
показателями, а также показателями, отражаю-
щими состояние основных фондов (коэффициен-
ты обновления, выбытия, накопления), укомплек-
тованности в соответствии с табелями оснаще-
ния и показателями эффективности использова-
ния (фондооснащенность, фондовооруженность,
фондоемкость, фондоотдача, коэффициент исполь-
зования оборудования).

Трудовые ресурсы характеризуются обеспе-
ченностью и укомплектованностью штатами, их
структурой, соотношением числа врачей и сред-
него медицинского персонала, удельным весом
сертифицированных и аттестованных специалис-
тов и пр.

Анализ ресурсной базы здравоохранения РФ
свидетельствует о том, что неуправляемое (или
слабо управляемое) развитие здравоохранения в
условиях ограниченного финансирования отрас-
ли приводит к росту диспропорций условий ока-
зания медицинской помощи между территория-
ми и внутри них, снижению ресурсного потенциа-
ла, концентрации лечебных учреждений в адми-
нистративных центрах, а следовательно, ухудше-
нию качества и доступности медицинской помо-
щи. По эффективности использования ресурсов
здравоохранения Россия в мире занимает только
130 место.

Основу рационального ресурсосбережения в
современном здравоохранении составляют эф-
фективное использование и воспроизводство су-
ществующих ресурсов. Поэтому современная
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парадигма управления ресурсами здравоохране-
ния заключается в ориентации на интенсивное
развитие производства медицинских услуг на ос-
нове инновационных технологий.

В сложившихся условиях повышается необ-
ходимость увеличения ресурсного потенциала
здравоохранения, определения стратегических и
тактических задач эффективного управления ре-
сурсами здравоохранения.

К основным стратегическим задачам эффек-
тивного управления ресурсами здравоохранения
следует отнести создание системы стратегичес-
кого планирования развития здравоохранения РФ,
разработку сценариев развития здравоохранения,
переход на индикативный метод планирования дея-
тельности, модернизацию отрасли, в том числе си-
стемы обязательного медицинского страхования,
переход на отраслевую систему оплаты труда и пр.

К основным тактическим задачам эффектив-
ного управления ресурсами здравоохранения сле-
дует отнести разработку табелей и программ
оснащения оборудованием учреждений здравоох-
ранения, переход на страховой принцип деятель-
ности учреждений здравоохранения на основе
нормативного метода финансирования, внедрение
бюджетирования в деятельность системы здра-
воохранения и учреждений здравоохранения и пр.

За последние 17 лет здравоохранение РФ
прошло длительный путь реформирования - от
нового хозяйственного механизма до системы
обязательного медицинского страхования. Однако
поставленные задачи по улучшению здоровья
населения и повышению эффективности исполь-
зования ресурсов отрасли не были выполнены. В
стране продолжает ухудшаться медико-демогра-
фическая ситуация, уменьшается продолжитель-
ность жизни населения, происходит техническое
и технологическое отставание отрасли.

Существующие бюджетно-сметная и стра-
ховая модели финансирования учреждений здра-
воохранения в Российской Федерации не в пол-
ной мере соответствуют целям и задачам инно-
вационного развития отрасли, не формируют ме-
ханизмы эффективного использования ресурсов.

По доле личных расходов населения в сово-
купном объеме затрат на здравоохранение Рос-
сия находится на уровне развивающихся стран с
низким подушевым доходом, а по уровню госу-
дарственных обязательств в сфере здравоохра-
нения - впереди многих стран с развитой рыноч-
ной экономикой.

Современное государственное здравоохране-
ние столкнулось с противоречиями все возраста-
ющей потребности населения в медицинских ус-
лугах и нарастающей ограниченностью предло-
жения, обусловленной дефицитом финансирова-
ния, неэффективным менеджментом в части ра-
ционального использования ресурсов.

В современных условиях эффективным ме-
ханизмом инновационного развития является про-
ектный менеджмент, включающий в себя струк-
турный компонент (ресурсное обеспечение отрас-
ли) и процессный компонент (технологическое
обеспечение отрасли), содержание результата,
которое характеризуется качеством здоровья
населения и качеством оказываемых медицинс-
ких услуг населению.

Важнейшим инструментом исполнения и до-
стижения целей проектного менеджмента в здра-
воохранении является бюджетирование как про-
цесс регулярного планирования, учета, контроля и
анализа финансово-экономического состояния си-
стемы здравоохранения и учреждений здравоох-
ранения, нацеленный на достижение результата.

В качестве основных целей системы бюд-
жетирования в здравоохранении можно выделить:
прогноз финансово-экономического состояния
системы здравоохранения и учреждений здраво-
охранения с учетом социально-экономического
положения в регионе; разработка, согласование и
утверждение плановых показателей; закрепление
финансовых полномочий и ответственности за
участниками процесса бюджетирования; учет,
анализ и контроль финансово-экономического со-
стояния системы здравоохранения и учреждений
здравоохранения.

Переход на программно-целевое бюджетиро-
вание в здравоохранении позволяет своевремен-
но корректировать систему оказания медицинс-
ких услуг, гибко перераспределять средства с
учетом хода реализации программы, формировать
четкую систему критериев и индикаторов (см.
таблицу) оценки эффективности деятельности
органов управления здравоохранением и учреж-
дений здравоохранения, обеспечить объектив-
ность оценки результатов реализации программы,
оптимизировать структуру и управление ресур-
сами здравоохранения.

Из таблицы следует, что к основным инди-
каторам оценки деятельности системы здраво-
охранения на уровне субъекта Федерации отно-
сятся показатели выполнения плана-задания по



174 Вопросы экономики и права. 2012. № 2

оказанию населению бесплатной медицинской
помощи (объемы и финансирование медицинской
помощи), а также показатели результативности
медицинской деятельности.

Несмотря на очевидные преимущества опи-
санного подхода к управлению бюджетными рас-
ходами, внедрение системы бюджетирования,
ориентированного на результат, связано с рядом
проблем. К ним, как правило, относят следую-
щие:

- сложность быстрого достижения явных
результатов в виде улучшения качества бюджет-
ных услуг и т.д.;

- необходимость значительных временных и
финансовых затрат для разработки количествен-
ных индикаторов оценки расходов, а также необ-
ходимость изменения формы предоставления
отчетных данных и т.д.;

- сложность изучения мнения населения о пре-
доставляемых бюджетных услугах, а в ряде слу-
чаев и нежелание департаментов заниматься этим;

- сложность формализации результатов и
социально-экономического (общественного) эф-
фекта бюджетных услуг;

- стремление в ряде случаев к достижению
определенного количественного значения индика-

Перечень целевых показателей оценки деятельности системы здравоохранения
на уровне субъекта Федерации или муниципального образования

№  
п/п Показатели Индикаторы 

Оценка выполнения государственного (муниципального) плана-задания  
по оказанию населению бесплатной медицинской помощи (объемы помощи) 

1 Стационарная помощь, койко-дн. на 1 чел. в год  
2 Амбулаторно-поликлиническая помощь, посещений на 1 чел. в год  
3 Дневные стационары, пациенто-дн. на 1 чел. в год  
4 Скорая медицинская помощь, число вызовов на 1чел.  
5 Квоты в федеральных учреждениях, пролечено больных  

Оценка выполнения государственного (муниципального) плана-задания  
по оказанию населению бесплатной медицинской помощи (финансирование) 

6 Финансирование, млн. руб.  
7 В том числе: за счет средств бюджета, млн. руб.  

7.1 Из них: 
федерального 

 

7.2 краевого  
7.3 муниципального  
8 За счет средств ОМС, млн. руб.  
9 За счет предпринимательской деятельности, млн. руб.  
10 Подушевое финансирование, руб.  

Показатели результативности медицинской деятельности 
11 Младенческая смертность, на 1000 живорожденных  
12 Перинатальная смертность, на 1000 родов  
13 Смертность населения в трудоспособном возрасте  

на 100 тыс. нас. в трудоспособном возрасте 
 

14 Первичный выход на инвалидность всего населения, на 10 тыс. нас.  
15 Первичный выход на инвалидность детского населения, на 10 тыс. нас.  
16 Охват периодическими осмотрами,  %  
17 Охват профилактическими осмотрами, %  
18 Охват профилактическими прививками, %  
19 Удельный вес посещений поликлиники с профилактической целью,  %  
20 Охват диспансерным наблюдением работающего населения  

в возрасте 35-55 лет, % 
 

21 Удельный вес лиц, достигших целевого значения артериального давления, %  
22 Удельный вес больных СД, достигших уровня гликозилированного 

гемоглобина не более 7,6 % 
 

23 Прерывание беременности, на 1000 женщин 15-49 лет  
24 Заболеваемость вирусным гепатитом (А+В+С), на 100 тыс. нас.  
25 Заболеваемость сифилисом, на 100 тыс. нас.  
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тора как самоцели, при которой не учитывается
связь индикатора с желаемым общественным
эффектом;

- сложность определения взаимосвязи зат-
раченных ресурсов и полученных результатов
(так как на конечный результат влияет большое
количество факторов, напрямую не связанных с
данной расходной статьей, выделить связь рас-
ходов с конечным общественным эффектом бы-
вает достаточно сложно);

- возможность властей манипулировать дан-
ными, например путем выборочного предостав-
ления информации о результатах расходных про-
грамм, занижения целевых индикаторов и т.д.;

- некорректность выбора муниципалитетов
для сравнения результатов бюджетных расходов.

Последовательное внедрение системы бюд-
жетирования, ориентированного на результат, в
долгосрочной перспективе способно увеличить
эффективность и рациональность расходования
бюджетных средств и позволяет определить под-
ходы к решению следующих задач:

- распределение бюджетных ресурсов не по
видам затрат, а по стратегическим целям;

- предоставление услуг, на которые населе-
ние реально предъявляет спрос;

- контроль над издержками на бюджетные
услуги путем выбора наиболее экономичного спо-
соба их предоставления;

- сравнение расходных программ и выбор
наиболее экономичных из них по результатам

оценки эффективности и результативности расхо-
дов;

- сопоставление услуг с точки зрения их ка-
чества с подобными услугами в других странах,
регионах и городах;

- повышение прозрачности и обоснованнос-
ти бюджетных расходов;

- определение положительного общественно-
го эффекта от услуги, а не только стоимости ее
предоставления;

- смещение акцента с внешнего контроля за
целевым расходованием средств на повышение
внутренней ответственности и внутреннего конт-
роля за эффективностью расходов;

- учет последствий принимаемых расходных
решений.

Данный метод позволит властям прекратить
практику затратного финансирования и выбрать
приоритетные расходные направления в соответ-
ствии с поставленными целями и задачами, за-
ложенными в стратегическом плане развития.
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