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Предлагается новый механизм формирования социального государственного партнерства как формы
реализации модели управления региональной системой здравоохранения, которое можно определить
как сотрудничество трех игроков в процессе создания общественных благ инновационного типа: от-
раслей образования и здравоохранения, представляющих науку и практику, и органов власти.
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В соответствии с международными стандар-
тами инновация определяется как конечный ре-
зультат инновационной деятельности, получивший
воплощение в виде нового или усовершенствован-
ного продукта, внедренного на рынке, нового или
усовершенствованного технологического процес-
са, используемого в практической деятельности.
Согласно основоположнику теории инноваций,
австрийскому экономисту Й. Шумпетеру, инно-
вация является средством для получения прибы-
ли. Вследствие этого можно сделать вывод, что
общественное благо способно приобретать инно-
вационный характер только после достижения
положительного результата от его использования:
получения полезности, удовлетворения потребно-
стей на более высоком уровне или с меньшими
затратами. К таким благам могут относиться
либо блага, ранее неизвестные потребителям,
либо известные, но изготовленные с помощью
инновационных технологий, произведенные на
основе инноваций и предназначенные для удов-
летворения потребностей индивидуумов и всего
общества в целом.

Инновационная продукция выступает в каче-
стве частного случая более общей категории -
инновационных благ. Продукция как продукт труда
имеет материальную форму, в отличие от благ,
включающих также продукты, которые не име-
ют материальной формы, - услуги. Особую зна-
чимость на сегодняшний день в жизнедеятель-
ности общества приобретает сфера социально
значимых услуг. К отраслям данной сферы отно-
сятся здравоохранение и образование, поскольку
от их состояния зависит развитие человеческого

потенциала. Потребность совмещения социаль-
ной справедливости, индивидуальной свободы и
экономической эффективности в принятии управ-
ленческих решений органами власти обусловли-
вает необходимость формирования нового меха-
низма реализации модели управления региональ-
ной системы здравоохранения.

Основными целями деятельности созданно-
го социального государственного партнерства в
здравоохранении - университетской клиники Ка-
занского федерального университета являются:

- создание условий для реализации медицин-
ской науки и образования посредством оказания
передовой медицинской помощи населению;

- поиск эффективных методик, методик -
заменителей существующих медицинских техно-
логий;

- качественное медицинское образование на
основе получения современных теоретических
знаний и реальных практических навыков в усло-
виях университетской клиники;

- приток в отрасль подготовленных специа-
листов, владеющих навыками применения разра-
батываемых медицинских технологий;

- устойчивое повышение качества медицин-
ской помощи на основе доступа к передовым тех-
нологиям и научным разработкам;

- эффективное управление академическими
и производственными процессами на основе един-
ства стратегических целей и задач;

- многопрофильные клинические и лабора-
торные базы для проведения актуальных науч-
ных исследований с немедленным трансфертом
их результатов в практическое здравоохранение;
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- повышение финансовой устойчивости и
эффективности систем на основе интеграции и со-
вместного использования ресурсов.

Социальное государственное партнерство
можно определить как сотрудничество отраслей
и органов власти в процессе создания обществен-
ных благ инновационного типа за рамками инди-
видуальных целей участников (см. рис.1).

с индивидуальными, применяя механизм коллек-
тивной фильтрации, а также эффективно объеди-
нять усилия для совместного создания новых
общественных благ, применяя механизм коллек-
тивного создания инноваций. Причем это виде-
ние непрерывно корректируется в ходе взаимных
согласований, формируя основу для генерирова-
ния инноваций в непрерывном режиме.
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Рис. 1. Организационный механизм
Примечание. Составлено автором.

Основой развития социального государствен-
ного партнерства на базе университетской кли-
ники Казанского федерального университета ста-
новится медико-индустриальный кластер, вклю-
чающий медицинское образование, органы влас-
ти, практическое здравоохранение. Участники
медико-индустриального кластера в рамках уни-
верситетской среды не кооперируются, а вступа-
ют в коллаборативные отношения, интегрируя
медицинскую помощь, образование и науку на
основе эффективного коллегиального управления
и на принципах доказательной персонифицирован-
ной трансляционной медицины. Взаимодейству-
ющие отрасли обмениваются знаниями и прак-
тикой, формируя совместное видение в отноше-
нии мер адаптации к гиперизменчивой среде.
Благодаря такому видению участники социаль-
ного государственного партнерства могут прини-
мать более эффективные решения по сравнению

Общественные блага, которые будут созда-
ваться на базе социального государственного
партнерства, смогут приобрести инновационный
характер при реализации следующих условий:

- в результате взаимодействия науки и кли-
нической практики на базе университетской кли-
ники должен осуществиться приток в отрасль
“кадры инновационного типа” (высококвалифици-
рованных медицинских кадров);

- “государственные программы инновацион-
ного типа” должны удовлетворяться на более
высоком качественном уровне и с меньшими зат-
ратами;

- у “потребителя с инновационной культурой”
в результате прохождения всех этапов диспансе-
ризации должна повыситься индивидуальная от-
ветственность за собственное здоровье.

Инновационные блага создаются в рамках
воспроизводства инновационных процессов. Вос-
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производство процесса - циклическое возобнов-
ление процесса трансформации знаний в обще-
ственное благо инновационного типа в заданных,
меньших или больших масштабах с отсутстви-
ем его повторения в силу его уникальности и не-
возможности повторения в точности (см. рис. 2).

Внешняя среда 

Фундаментальные научные знания 

Новшества в государственных программах 

Общественное благо инновационного типа 

Рис. 2. Воспроизводство общественных
благ инновационного типа

Примечание. Составлено автором.

В качестве внешней среды как источника
ресурсов выступают потребители медицинских
услуг, а именно прикрепленное к университетс-
кой клинике “Казань” население, фундаменталь-
ные научные знания формируются в процессе
взаимодействия медицинского образования и
практического здравоохранения, давая возмож-
ность появлению новшеств в государственных
программах с целью создания в результате об-
щественного блага инновационного типа. Функ-
ционирование такого рода возможно лишь во вза-
имодействии с другими элементами системы.

С течением времени данные блага утратят
характер инновационности и их создание продол-
жится как производство не инновационных благ
уже за пределами данной системы.

Потребление такого рода благ одними потре-
бителями не уменьшает возможностей их потреб-
ления другими потребителями, т.е. данные блага
обладают свойством неконкурентности. Если
производитель не имеет реального выбора пре-
доставлять их только конкретному потребителю,
способному заплатить, и предоставляет данные

блага всем желающим, то они становятся неиск-
лючаемыми. Таким образом, блага, обладающие
свойствами неконкурентности и неисключаемы-
ми, являются общественными.

В условиях товарного производства благо
имеет свою стоимость, потребительскую цен-
ность и полезность. Создание общественных благ
инновационного типа направлено на удовлетворе-
ние потребностей общества, взаимодействующих
отраслей и органов власти и выступает источни-
ком специфических потребительских стоимостей,
не нацелено на получение экономических выгод,
являясь объектом всеобщего пользования. При
создании общественного блага инновационного
типа отсутствует фаза обмена, поскольку оно не
принимает на рынке товарной формы.

Таким образом, основным источником финан-
сирования создания таких благ является государ-
ственный бюджет, состоящий из налоговых по-
ступлений налогоплательщиков, в качестве кото-
рых выступают субъекты национальной экономи-
ки (фирмы и индивидуумы). Отсюда следует ра-
венство в распределении и потреблении данных
общественных благ инновационного типа. Важ-
но, что данные блага являются общественными,
поэтому государство выступает в роли гаранта и
финансирует их создание.

Прекращение государственного стимулиро-
вания и финансирования этих благ за счет бюд-
жета может остановить поступательное разви-
тие научного знания в отрасли образования, тех-
нический прогресс в отрасли здравоохранения и
все инновационное развитие экономики в целом.
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