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Модуль 1. Экономика и управление системой здравоохранения 

Занятие № 1 

Модульная единица 1. Системное содержание управления 

здравоохранением. Характеристика и свойства системы здравоохранения  

Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 

навыков анализа содержания управления здравоохранением.  

Место проведения: учебная аудитория. 

Время проведения: 2 часа 

Перечень практических навыков: 

 обобщения и использования информации о характеристиках и свойствах 

системы здравоохранения в профессиональной деятельности.  

Формируемые индикаторы достижения  компетенции: ПК-3.1., ПК-3.2. ПК-

3.3. 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- Направления развития системного подхода в охране здоровья.  

- Составляющие определения «общественное здоровье».  

- Здоровье как система.  

- Характеристика современной концепции здравоохранения.  

- Закономерности и принципы системы здравоохранения.  

- Системное решение проблем охраны здоровья. 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время/мин. 

1 Организация занятия  10 

2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 

4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 

5 Выполнение практической работы 30 

6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 

15 

Краткое содержание темы: 

Направления развития системного подхода в охране здоровья. Составляющие 

определения «общественное здоровье». Здоровье как система. Характеристика 

современной концепции здравоохранения. Закономерности и принципы 

системы здравоохранения. Системное решение проблем охраны здоровья. 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
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Занятие № 2 

Модульная единица 2. Организация и управление охраной здоровья 

Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 

навыков организации и управления охраной здоровья.  

Место проведения: учебная аудитория. 

Время проведения: 2 часа 

Перечень практических навыков: 

 обобщения и использования информации об организации охраны 

здоровья в профессиональной деятельности.  

Формируемые индикаторы достижения  компетенции: ПК-3.1., ПК-3.2. ПК-

3.3. 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- Государственная политики в области охраны здоровья населения.  

- Сущность и содержание управления.  

- Методологические подходы к управлению.  

- Методы оптимизации управленческих решений.  

- Характеристика методов принятия управленческих решений. 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время/мин. 

1 Организация занятия  10 

2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 

4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 

5 Выполнение практической работы 30 

6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 

15 

Краткое содержание темы: 

Государственная политики в области охраны здоровья населения. Сущность и 

содержание управления. Методологические подходы к управлению. Методы 

оптимизации управленческих решений. Характеристика методов принятия 

управленческих решений. 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

Занятие №3 
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Модульная единица 3. Основные хозяйствующие субъекты в системе 

здравоохранения 

Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 

навыков определения хозяйствующих субъектов в системе здравоохранения.  

Место проведения: учебная аудитория. 

Время проведения: 2 часа 

Перечень практических навыков: 

 обобщения и использования информации об основных хозяйствующих 

субъектов и их организационно-правовых форм в профессиональной 

деятельности.  

Формируемые индикаторы достижения  компетенции: ПК-3.1., ПК-3.2. ПК-

3.3. 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- Правовые основы деятельности хозяйствующих субъектов.  

- Формы собственности в здравоохранении. 

- Коммерческий сектор в здравоохранении. Некоммерческий сектор в 

здравоохранении. 

- Особенности организационно-правовых форм организаций 

здравоохранения Российской Федерации. 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время/мин. 

1 Организация занятия  10 

2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 

4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 

5 Выполнение практической работы 30 

6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 

15 

Краткое содержание темы: 

Правовые основы деятельности хозяйствующих субъектов. Формы 

собственности в здравоохранении. Коммерческий сектор в здравоохранении. 

Некоммерческий сектор в здравоохранении. Особенности организационно-

правовых форм организаций здравоохранения Российской Федерации. 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

Занятие №4,5 
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Модульная единица 4. Экономические ресурсы в здравоохранении 

Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 

навыков определения эффективности использования экономических ресурсов с 

системе здравоохранения.  

Место проведения: учебная аудитория. 

Время проведения: 4 часа 

Перечень практических навыков: 

 обобщения и использования информации об основных методах и приемах 

анализа эффективности использования экономических ресурсов 

здравоохраненипя в профессиональной деятельности.  

Формируемые индикаторы достижения  компетенции: ПК-4.1.; ПК-4.2. 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- Материальные, финансовые, трудовые ресурсы здравоохранения.  

- Проблема ограниченности экономических ресурсов и цена 

экономического выбора.  

- Методы финансового менеджмента в оценке эффективность 

использования экономических ресурсов здравоохранения при принятии 

решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации.   

- Индикаторы социально-экономической эффективности 

здравоохранения как отрасли социального сектора экономики. 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время/мин. 

1 Организация занятия  10 

2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 

4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 

5 Выполнение практической работы 30 

6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 

15 

Краткое содержание темы: 

Материальные, финансовые, трудовые ресурсы здравоохранения. Проблема 

ограниченности экономических ресурсов и цена экономического выбора. 

Методы финансового менеджмента в оценке эффективность использования 

экономических ресурсов здравоохранения при принятии решений, связанных с 

операциями на мировых рынках в условиях глобализации.  Индикаторы 

социально-экономической эффективности здравоохранения как отрасли 

социального сектора экономики. 

 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 
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2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

Занятие №6 

Модульная единица 5. Рынок медицинских товаров и услуг 

Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 

навыков обобщения и использования информации видах рынков, 

государственном регулировании и конкуренции рынка медицинских товаров и 

услуг.  

Место проведения: учебная аудитория. 

Время проведения: 2 часа 

Перечень практических навыков: 

 обобщения и использования информации видах рынков, государственном 

регулировании и конкуренции рынка медицинских товаров и услуг.  

Формируемые индикаторы достижения  компетенции: ПК-4.1.; ПК-4.2. 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- Общие сведения о рынке.  

- Виды рынков.  

- Государственное регулирование и саморегулирование рынка 

медицинских товаров и услуг. 

- Конкуренция на рынке медицинских товаров и услуг.  

- Конкурентные преимущества и конкурентоспособность. 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время/мин. 

1 Организация занятия  10 

2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 

4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 

5 Выполнение практической работы 30 

6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 

15 

Краткое содержание темы: 

Общие сведения о рынке. Виды рынков. Государственное регулирование и 

саморегулирование рынка медицинских товаров и услуг. Конкуренция на 

рынке медицинских товаров и услуг. Конкурентные преимущества и 

конкурентоспособность. 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 
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3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

Модуль 2 Экономика и управление организацией здравоохранения 

Занятие № 7 

Модульная единица 6. Управление организациями здравоохранения 

Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 

навыков применения методов управления организациями здравоохранения. 

Место проведения: учебная аудитория. 

Трудоемкость: 2 часа 

Перечень практических навыков: 

- Разработка миссии и цели организации здравоохранения; 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- Миссия и цели медицинской организации.  

- Медицинская организация и ее структура.  

- Системно-структурные особенности руководства организациями.  

- Содержание и сущность процесса управления в медицинской 

организации.  

- Решения в процессе управления. Коммуникативное поведение в 

организации 

Формируемые индикаторы достижения  компетенции: ПК-3.1., ПК-3.2., 

ПК-3.3. ПК-4.1., ПК-4.2. 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время/мин. 

1 Организация занятия  10 

2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 

4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 

5 Выполнение практической работы 30 

6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 

15 

 

Краткое содержание темы: 

Миссия и цели медицинской организации. Медицинская организация и ее 

структура. Системно-структурные особенности руководства организациями. 

Содержание и сущность процесса управления в медицинской организации. 

Решения в процессе управления. Коммуникативное поведение в организации 

 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 
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2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

Занятие № 8,9 

Модульная единица 7. Организация здравоохранения как субъект 

экономических отношений 

Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 

навыков применения методов управления финансовым обеспечением 

организации здравоохранения. 

Место проведения: учебная аудитория. 

Трудоемкость: 4 часа 

Перечень практических навыков: 

- Определение и анализ источников финансирования медицинской 

организации; 

- Расчет экономической эффективности оказания платных медицинских 

услуг 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- Отношения собственности и организационно-правовые формы 

деятельности в здравоохранении.  

- Типы учреждений здравоохранения и их сравнительная характеристика.   

- Дополнительные источники финансирования медицинских организаций.  

- Экономические аспекты оказания платных медицинских и сервисных 

услуг в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения.  

- Оценка рыночных и специфических рисков для принятия управленческих 

решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании. 

Формируемые индикаторы достижения  компетенции: ПК-3.1., ПК-3.2., ПК-

3.3. ПК-4.1., ПК-4.2. 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время/мин. 

1 Организация занятия  10 

2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 

4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 

5 Выполнение практической работы 30 

6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 

15 

 

Краткое содержание темы: 
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Отношения собственности и организационно-правовые формы 

деятельности в здравоохранении. Типы учреждений здравоохранения и их 

сравнительная характеристика.  Дополнительные источники финансирования 

медицинских организаций. Экономические аспекты оказания платных 

медицинских и сервисных услуг в государственных и муниципальных 

учреждениях здравоохранения. Оценка рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании. 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

Занятие № 10,11 

Модульная единица 8. Экономические ресурсы и экономические 

отношения в организации здравоохранения  

Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 

навыков применения методов расчета эффективности использования 

экономических ресурсов медицинской организации 

Место проведения: учебная аудитория. 

Трудоемкость: 4 часа 

Перечень практических навыков: 

- Анализ материальных, финансовых, трудовых ресурсов медицинских 

организаций.  

- Оценка эффективности использования экономических ресурсов 

медицинских организаций.  

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- Материальные, финансовые, трудовые ресурсы медицинских 

организаций.  

- Эффективность использования экономических ресурсов медицинских 

организаций.  

- Сущность труда и виды трудовой деятельности.  

- Количество, качество и эффективность труда в организации 

здравоохранении.  

- Трудовые отношения.  

- Оплата труда медицинских работников 

Формируемые индикаторы достижения  компетенции: ПК-3.1., ПК-3.2., ПК-

3.3. ПК-4.1., ПК-4.2. 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 
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№ Этап занятия Время/мин. 

1 Организация занятия  10 

2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 

4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 

5 Выполнение практической работы 30 

6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 

15 

 

Краткое содержание темы: 

Материальные, финансовые, трудовые ресурсы медицинских организаций. 

Эффективность использования экономических ресурсов медицинских 

организаций. Сущность труда и виды трудовой деятельности. Количество, 

качество и эффективность труда в организации здравоохранении. Трудовые 

отношения. Оплата труда медицинских работников  

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

Занятие № 12,13 

Модульная единица 9. Финансы в здравоохранении 

Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 

навыков анализа и оценки финансирования организаций сферы 

здравоохранения для принятия управленческих решений. 

Место проведения: учебная аудитория. 

Трудоемкость: 4 часа 

Перечень практических навыков: 

 Применение методов финансового менеджмента при оценки 

эффективности использования финансовых ресурсов в организации 

здравоохранения: активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала медицинской организации 

Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 

- Источники финансирования медицинской деятельности.  

- Бюджетное финансирование здравоохранения в России.  

- Медицинское страхование.  

- Методы оплаты медицинской помощи.  

- Ценообразование на медицинские услуги и товары.  
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- Методы финансового менеджмента в оценки эффективности 

использования финансовых ресурсов в организации здравоохранения: 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных 

решений, решений по финансированию, формированию дивидендной 

политики и структуры капитала медицинской организации 

Формируемые индикаторы достижения  компетенции: ПК-3.1., ПК-3.2., ПК-

3.3. ПК-4.1., ПК-4.2. 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время/мин. 

1 Организация занятия  10 

2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 

4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 

5 Выполнение практической работы 30 

6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 

15 

 

Краткое содержание темы: 

Источники финансирования медицинской деятельности. Бюджетное 

финансирование здравоохранения в России. Медицинское страхование. 

Методы оплаты медицинской помощи. Ценообразование на медицинские 

услуги и товары. Методы финансового менеджмента в оценки эффективности 

использования финансовых ресурсов в организации здравоохранения: активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, 

решений по финансированию, формированию дивидендной политики и 

структуры капитала медицинской организации. 
Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний 

 

Занятие № 14,15 

Модульная единица 10. Предпринимательство в медицинской 

деятельности 

Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 

навыков организации предпринимательской деятельности в сфере 

здравоохранения и особенности ее реализации. 

Место проведения: учебная аудитория. 
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Трудоемкость: 4 часа 

Перечень практических навыков: 

 Использовать информацию о видах и формах предпринимательской 

деятельности в здравоохранении; 

 Планирование предпринимательской деятельности; 

 Оценка рыночных и специфических рисков в предпринимательской 

деятельности в здравоохранении 

 Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 

- Сущность и функции предпринимательства в здравоохранении.  

- Индивидуальная предпринимательская деятельность.  

- Малое предпринимательство в медицине.  

- Планирование предпринимательской деятельности.  

- Бизнес-планы.  

- Оценка рыночных и специфических рисков для принятия управленческих 

решений в предпринимательской деятельности медицинской 

организации, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании 

Формируемые индикаторы достижения  компетенции: ПК-3.1., ПК-3.2., 

ПК-3.3. ПК-4.1., ПК-4.2. 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время/мин. 

1 Организация занятия  10 

2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 

4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 

5 Выполнение практической работы 30 

6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 

15 

 

Краткое содержание темы: 

Сущность и функции предпринимательства в здравоохранении. 

Индивидуальная предпринимательская деятельность. Малое 

предпринимательство в медицине. Планирование предпринимательской 

деятельности. Бизнес-планы. Оценка рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений в предпринимательской деятельности 

медицинской организации, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 
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2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

Подведение итогов занятия и проверка 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

№ 

Авторы, 

составите

ли 

Заглавие 
Издательство, 

год 
Колич-во 

Л 

1.1 

Решетников, А. В. Экономика здравоохранения / Решетников А. В. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-3136-8. - Текст : электронный // 

ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431368.html ЭБС - Консультант 

студента - Режим доступа : по паролю. 

Л 

1.2 

Вялков, А. И. Управление и экономика здравоохранения / Под ред. А. И. Вялкова, 

Кучеренко В. З. , Райзберг Б. А. и др. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 664 с. - 

ISBN 978-5-9704-2494-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970424940.html ЭБС - 

Консультант студента - Режим доступа : по паролю. 

Л 

1.3 

Экономика и управление социальной сферой : учебник / Е. Н. Жильцов, Е. В. Егоров, 

Т. В. Науменко [и др.] ; под ред. Е. Н. Жильцова, Е. В. Егорова ; Московский 

государственный университет имени М. В. Ломоносова. – 2-е изд., стер. – Москва : 

Дашков и К°, 2020. – 496 с. : ил., табл. – (Учебные издания для бакалавров). – ЭБС – 

Университетская библиотека – online Режим доступа: по паролю. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621636 . – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-394-03582-1. – Текст : электронный. 

Дополнительная литература 

 

Авторы, 

составите

ли 

Заглавие 
Издательство, 

год 
Колич-во 

Л 

2.

1 

Косова И. 

В 

Косова И. В. Экономика и организация 

фармации. [Текст] : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования /Е. 

Ф. Лоскутова, Т. П. Лагуткина, В. В. 

Дорофеева, А. А. Теодорович ; под ред. 

И. В. Косовой. - 6 изд., перераб. и доп. 

Москва: Издательский центр 

"Академия", 2020.- 448 с. :ил. 

Издательский 

центр 

"Академия", 2020 

3 

Л 

2.

2. 

Вокина, С. Г. Экономика медицины: медицинские услуги, инновации, 

ценообразование, управление / С. Г. Вокина ; под общ. ред. Г. Г. Вокина. – Москва ; 

Вологда : Инфра-Инженерия, 2021. – 240 с. : ил., табл., схем., граф. – ЭБС – 

Университетская библиотека – online Режим доступа: по паролю.– 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618276 (дата обращения: 

19.10.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9729-0553-9. – Текст : электронный. 

Л 

2.

3. 

Медик, В. А. Общественное здоровье и здравоохранение : учебник / В. А. Медик, В. 

И. Лисицин. - 4-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 496 с. - 

ISBN 978-5-9704-3701-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621636
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618276
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[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437018.html ЭБС - 

Консультант студента - Режим доступа : по паролю 

Методические разработки 

 

Авторы, 

составите

ли 

Заглавие 
Издательство, 

год 
Колич-во 

Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

Современные профессиональные базы данных 

1. ecsocman.hse.ru - Экономика. Социология. Менеджмент: федеральный 

образовательный портал 

2. clarivate.ru - Мультидисциплинарная база с большей представленностью изданий по 

наиболее актуальным для российской науки предметным областям. 

3. http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/ - Библиографические базы данных 

ИНИОН РАН по социальным и гуманитарным наукам 

4. www.elibrary.ru -  Научная электронная библиотека. 

Информационные справочные системы 

1. Справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», «Официальный Интернет - 

портал правовой информации». 

2. https://rosstat.gov.ru/ - официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики 

 

  

http://ecsocman.hse.ru/docs/16000047/index.html
https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci
http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/
http://www.elibrary.ru/
https://rosstat.gov.ru/
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Модуль 1. Экономика и управление системой здравоохранения 

Занятие № 1 

Модульная единица 1. Системное содержание управления 

здравоохранением. Характеристика и свойства системы здравоохранения  

Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 

навыков анализа содержания управления здравоохранением.  

Перечень практических навыков: 

 обобщения и использования информации о характеристиках и свойствах 

системы здравоохранения в профессиональной деятельности.  

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- Направления развития системного подхода в охране здоровья.  

- Составляющие определения «общественное здоровье».  

- Здоровье как система.  

- Характеристика современной концепции здравоохранения.  

- Закономерности и принципы системы здравоохранения.  

- Системное решение проблем охраны здоровья. 

Краткое содержание темы: 

Направления развития системного подхода в охране здоровья. Составляющие 

определения «общественное здоровье». Здоровье как система. Характеристика 

современной концепции здравоохранения. Закономерности и принципы 

системы здравоохранения. Системное решение проблем охраны здоровья. 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

Занятие № 2 

Модульная единица 2. Организация и управление охраной здоровья 

Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 

навыков организации и управления охраной здоровья.  

Перечень практических навыков: 

 обобщения и использования информации об организации охраны 

здоровья в профессиональной деятельности.  

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- Государственная политики в области охраны здоровья населения.  

- Сущность и содержание управления.  

- Методологические подходы к управлению.  

- Методы оптимизации управленческих решений.  
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- Характеристика методов принятия управленческих решений. 

Краткое содержание темы: 

Государственная политики в области охраны здоровья населения. Сущность и 

содержание управления. Методологические подходы к управлению. Методы 

оптимизации управленческих решений. Характеристика методов принятия 

управленческих решений. 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

Занятие №3 

Модульная единица 3. Основные хозяйствующие субъекты в системе 

здравоохранения 

Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 

навыков определения хозяйствующих субъектов в системе здравоохранения.  

Перечень практических навыков: 

 обобщения и использования информации об основных хозяйствующих 

субъектов и их организационно-правовых форм в профессиональной 

деятельности.  

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- Правовые основы деятельности хозяйствующих субъектов.  

- Формы собственности в здравоохранении. 

- Коммерческий сектор в здравоохранении. Некоммерческий сектор в 

здравоохранении. 

- Особенности организационно-правовых форм организаций 

здравоохранения Российской Федерации. 

Краткое содержание темы: 

Правовые основы деятельности хозяйствующих субъектов. Формы 

собственности в здравоохранении. Коммерческий сектор в здравоохранении. 

Некоммерческий сектор в здравоохранении. Особенности организационно-

правовых форм организаций здравоохранения Российской Федерации. 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

Занятие №4,5 
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Модульная единица 4. Экономические ресурсы в здравоохранении 

Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 

навыков определения эффективности использования экономических ресурсов с 

системе здравоохранения.  

Перечень практических навыков: 

 обобщения и использования информации об основных методах и 

приемах анализа эффективности использования экономических ресурсов 

здравоохраненипя в профессиональной деятельности.  

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- Материальные, финансовые, трудовые ресурсы здравоохранения.  

- Проблема ограниченности экономических ресурсов и цена 

экономического выбора.  

- Методы финансового менеджмента в оценке эффективность 

использования экономических ресурсов здравоохранения при принятии 

решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации.   

- Индикаторы социально-экономической эффективности 

здравоохранения как отрасли социального сектора экономики. 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

Занятие №6 

Модульная единица 5. Рынок медицинских товаров и услуг 

Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 

навыков обобщения и использования информации видах рынков, 

государственном регулировании и конкуренции рынка медицинских товаров и 

услуг.  

Перечень практических навыков: 

 обобщения и использования информации видах рынков, государственном 

регулировании и конкуренции рынка медицинских товаров и услуг.  

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- Общие сведения о рынке.  

- Виды рынков.  

- Государственное регулирование и саморегулирование рынка 

медицинских товаров и услуг. 

- Конкуренция на рынке медицинских товаров и услуг.  

- Конкурентные преимущества и конкурентоспособность. 

Краткое содержание темы: 
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Общие сведения о рынке. Виды рынков. Государственное регулирование и 

саморегулирование рынка медицинских товаров и услуг. Конкуренция на 

рынке медицинских товаров и услуг. Конкурентные преимущества и 

конкурентоспособность. 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

Модуль 2 Экономика и управление организацией здравоохранения 

Занятие № 7 

Модульная единица 6. Управление организациями здравоохранения 

Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 

навыков применения методов управления организациями здравоохранения. 

Перечень практических навыков: 

- Разработка миссии и цели организации здравоохранения; 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- Миссия и цели медицинской организации.  

- Медицинская организация и ее структура.  

- Системно-структурные особенности руководства организациями.  

- Содержание и сущность процесса управления в медицинской 

организации.  

- Решения в процессе управления. Коммуникативное поведение в 

организации 

Краткое содержание темы: 

Миссия и цели медицинской организации. Медицинская организация и ее 

структура. Системно-структурные особенности руководства организациями. 

Содержание и сущность процесса управления в медицинской организации. 

Решения в процессе управления. Коммуникативное поведение в организации 

 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

Занятие № 8,9 

Модульная единица 7. Организация здравоохранения как субъект 

экономических отношений 
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Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 

навыков применения методов управления финансовым обеспечением 

организации здравоохранения. 

Перечень практических навыков: 

- Определение и анализ источников финансирования медицинской 

организации; 

- Расчет экономической эффективности оказания платных медицинских 

услуг 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- Отношения собственности и организационно-правовые формы 

деятельности в здравоохранении.  

- Типы учреждений здравоохранения и их сравнительная характеристика.   

- Дополнительные источники финансирования медицинских организаций.  

- Экономические аспекты оказания платных медицинских и сервисных 

услуг в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения.  

- Оценка рыночных и специфических рисков для принятия управленческих 

решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании. 

 

Краткое содержание темы: 

Отношения собственности и организационно-правовые формы 

деятельности в здравоохранении. Типы учреждений здравоохранения и их 

сравнительная характеристика.  Дополнительные источники финансирования 

медицинских организаций. Экономические аспекты оказания платных 

медицинских и сервисных услуг в государственных и муниципальных 

учреждениях здравоохранения. Оценка рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании. 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

Занятие № 10,11 

Модульная единица 8. Экономические ресурсы и экономические 

отношения в организации здравоохранения  

Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 

навыков применения методов расчета эффективности использования 

экономических ресурсов медицинской организации 

Перечень практических навыков: 
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- Анализ материальных, финансовых, трудовых ресурсов медицинских 

организаций.  

- Оценка эффективности использования экономических ресурсов 

медицинских организаций.  

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- Материальные, финансовые, трудовые ресурсы медицинских 

организаций.  

- Эффективность использования экономических ресурсов медицинских 

организаций.  

- Сущность труда и виды трудовой деятельности.  

- Количество, качество и эффективность труда в организации 

здравоохранении.  

- Трудовые отношения.  

- Оплата труда медицинских работников 

 

Краткое содержание темы: 

Материальные, финансовые, трудовые ресурсы медицинских организаций. 

Эффективность использования экономических ресурсов медицинских 

организаций. Сущность труда и виды трудовой деятельности. Количество, 

качество и эффективность труда в организации здравоохранении. Трудовые 

отношения. Оплата труда медицинских работников  

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

Занятие № 12,13 

Модульная единица 9. Финансы в здравоохранении 

Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 

навыков анализа и оценки финансирования организаций сферы 

здравоохранения для принятия управленческих решений. 

Перечень практических навыков: 

 Применение методов финансового менеджмента при оценки 

эффективности использования финансовых ресурсов в организации 

здравоохранения: активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала медицинской организации 

Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 

- Источники финансирования медицинской деятельности.  

- Бюджетное финансирование здравоохранения в России.  
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- Медицинское страхование.  

- Методы оплаты медицинской помощи.  

- Ценообразование на медицинские услуги и товары.  

- Методы финансового менеджмента в оценки эффективности 

использования финансовых ресурсов в организации здравоохранения: 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных 

решений, решений по финансированию, формированию дивидендной 

политики и структуры капитала медицинской организации 

Краткое содержание темы: 

Источники финансирования медицинской деятельности. Бюджетное 

финансирование здравоохранения в России. Медицинское страхование. 

Методы оплаты медицинской помощи. Ценообразование на медицинские 

услуги и товары. Методы финансового менеджмента в оценки эффективности 

использования финансовых ресурсов в организации здравоохранения: активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, 

решений по финансированию, формированию дивидендной политики и 

структуры капитала медицинской организации. 
Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний 

 

 

Занятие № 14,15 

Модульная единица 10. Предпринимательство в медицинской 

деятельности 

Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 

навыков организации предпринимательской деятельности в сфере 

здравоохранения и особенности ее реализации. 

Перечень практических навыков: 

 Использовать информацию о видах и формах предпринимательской 

деятельности в здравоохранении; 

 Планирование предпринимательской деятельности; 

 Оценка рыночных и специфических рисков в предпринимательской 

деятельности в здравоохранении 

 Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 

- Сущность и функции предпринимательства в здравоохранении.  

- Индивидуальная предпринимательская деятельность.  

- Малое предпринимательство в медицине.  

- Планирование предпринимательской деятельности.  
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- Бизнес-планы.  

- Оценка рыночных и специфических рисков для принятия управленческих 

решений в предпринимательской деятельности медицинской 

организации, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании 

Краткое содержание темы: 

Сущность и функции предпринимательства в здравоохранении. 

Индивидуальная предпринимательская деятельность. Малое 

предпринимательство в медицине. Планирование предпринимательской 

деятельности. Бизнес-планы. Оценка рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений в предпринимательской деятельности 

медицинской организации, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

Подведение итогов занятия и проверка 
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URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621636 . – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-394-03582-1. – Текст : электронный. 

Дополнительная литература 

 
Авторы, 

составите
Заглавие 

Издательство, 

год 
Колич-во 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621636
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ли 

Л 

2.

1 

Косова И. 

В 

Косова И. В. Экономика и организация 

фармации. [Текст] : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования /Е. 

Ф. Лоскутова, Т. П. Лагуткина, В. В. 

Дорофеева, А. А. Теодорович ; под ред. 

И. В. Косовой. - 6 изд., перераб. и доп. 

Москва: Издательский центр 

"Академия", 2020.- 448 с. :ил. 

Издательский 

центр 

"Академия", 2020 

3 

Л 

2.

2. 

Вокина, С. Г. Экономика медицины: медицинские услуги, инновации, 

ценообразование, управление / С. Г. Вокина ; под общ. ред. Г. Г. Вокина. – Москва ; 

Вологда : Инфра-Инженерия, 2021. – 240 с. : ил., табл., схем., граф. – ЭБС – 

Университетская библиотека – online Режим доступа: по паролю.– 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618276 (дата обращения: 

19.10.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9729-0553-9. – Текст : электронный. 

Л 

2.

3. 

Медик, В. А. Общественное здоровье и здравоохранение : учебник / В. А. Медик, В. 

И. Лисицин. - 4-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 496 с. - 

ISBN 978-5-9704-3701-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437018.html ЭБС - 

Консультант студента - Режим доступа : по паролю 

Методические разработки 

 

Авторы, 

составите

ли 

Заглавие 
Издательство, 

год 
Колич-во 

Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

Современные профессиональные базы данных 

1. ecsocman.hse.ru - Экономика. Социология. Менеджмент: федеральный 

образовательный портал 

2. clarivate.ru - Мультидисциплинарная база с большей представленностью изданий по 

наиболее актуальным для российской науки предметным областям. 

3. http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/ - Библиографические базы данных 

ИНИОН РАН по социальным и гуманитарным наукам 

4. www.elibrary.ru -  Научная электронная библиотека. 

Информационные справочные системы 

1. Справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», «Официальный Интернет - 

портал правовой информации». 

2. https://rosstat.gov.ru/ - официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики 

 

 

  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618276
http://ecsocman.hse.ru/docs/16000047/index.html
https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci
http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/
http://www.elibrary.ru/
https://rosstat.gov.ru/
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Модуль 1. Экономика и управление системой здравоохранения 

Модульная единица 1. Системное содержание управления 

здравоохранением. Характеристика и свойства системы здравоохранения  
.  

Вопросы выносимые на обсуждение:  

1. Направления развития системного подхода в охране здоровья.  

2. Составляющие определения «общественное здоровье».  

3. Здоровье как система.  

4. Характеристика современной концепции здравоохранения.  

5. Закономерности и принципы системы здравоохранения.  

6. Системное решение проблем охраны здоровья 

Вопросы для самопроверки:: 

1. Назовите основные направления развития системного подхода в охране 

здоровья. 

2. Что входит в понятие теории формирования здоровья человека? 

3. Что включает в себя функционально-структурный подход к изучению здоровья 

человека? 

4. Перечислите основные составляющие алгоритма функционально-структурного 

подхода к изучению здоровья человека. 

5. Укажите основные составляющие определения «общественное здоровье». 

6. Перечислите условия, присущие системе здравоохранения. 

7. Назовите основные признаки подотраслей системы здравоохранения. 

8. В чем заключаются особенности функционирования системы 

здравоохранения? 

9. Назовите характерные признаки функционирования системы здравоохранения. 

10. Что представляет собой организационная структура системы здравоохранения? 

11. Назовите основные характеристики организационной структуры системы 

здравоохранения. 

12. Дайте краткую характеристику современной концепции здравоохранения. 

13. Перечислите задачи, поставленные ВОЗ в основу деятельности систем 

здравоохранения. 

14. Назовите основную задачу современного здравоохранения. 

15. Кратко охарактеризуйте структуру комплексной программы деятельности 

системы здравоохранения. 

16. Назовите цель и задачи деятельности системы здравоохранения. 

17. Перечислите народно-хозяйственные системы, ответственные за охрану 

здоровья населения. 

18.  В чем заключается закономерность функциональной иерархии системы? 

19. Что такое признак целостности системы здравоохранения? 

20. Охарактеризуйте структуру подсистем системы здравоохранения. 

21. Назовите элементы функционирующей системы здравоохранения. 

Практические задания 

Выберите правильный ответ. 

• Экономика здравоохранения - часть современных экономических знаний, 

относящаяся к блоку: 

а) фундаментальных экономических наук; 

б) конкретных экономических наук; 

в) прикладных экономических наук; 
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г) специальных экономических наук; 

д) другому (какому?) блоку экономических наук. 

Установите соответствие. 

1. Наличие определенных закономерностей развития тех или иных процессов во 

времени. 

2. Возможность поэлементного исследования данного объекта. 

3. Формирования категориального состава, понятийного аппарата исследования. 

4. Объединение элементов объекта исследования в систему и установление связей 

между ними. 

5. Процесс восхождения от единичных наблюдений к общим выводам. 

A. Индукция. 

Б. Синтез. 

B. Единство логического и исторического. 

Г. Научная абстракция. 

Д. Анализ. 

Продолжите определение. 

• Межсекторальные действия при решении проблем охраны здоровья - это: 

а) действия различных государственных структур; 

б) действия различных специалистов здравоохранения; 

в) мероприятия экономического, социального и правого характера; 

г) действия центрального и местного правительств, неправительственных организаций 

и общественных групп, а также частных лиц. 

Перечень тем рефератов: 

1. Здоровье как экономическая категория, факторы, влияющие на уровень здоровья 

населения и здравоохранение 

 

Модульная единица 2. Организация и управление охраной здоровья 
Вопросы выносимые на обсуждение:  

1. Государственная политики в области охраны здоровья населения.  

2. Сущность и содержание управления.  

3. Методологические подходы к управлению.  

4. Методы оптимизации управленческих решений.  

5. Характеристика методов принятия управленческих решений. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Охарактеризуйте основные положения государственной политики в области 

здравоохранения. 

2. Что включает в себя государственная стратегия в области охраны здоровья 

населения? 

3. Назовите наиболее вероятные угрозы безопасности России в области 

здравоохранения. 

4. Перечислите факторы, обеспечивающие решение проблем безопасности 

России в области здравоохранения. 

5. Укажите основные направления выработки государственной политики в 

области охраны здоровья населения. 

6. Назовите основные задачи развития российского здравоохранения. 

7. Перечислите основные составляющие интегральной оценки качества 

медицинской помощи. 

8. Назовите критерии оценки эффективности деятельности системы 

здравоохранения. 
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9. Перечислите основные вопросы решения проблем обеспечения качества 

медицинской помощи и структурных преобразований в здравоохранении. 

10. Перечислите методы регулирования функционирования здравоохранения. 

11. В чем заключается сущность государственного регулирования в 

здравоохранении? 

12. Охарактеризуйте основные виды государственных программ в сфере 

здравоохранения. 

13. Дайте определение понятия «управление». 

14. Перечислите основные виды управления. 

15. Охарактеризуйте понятие «самоуправление». 

16. Дайте характеристику организации управления. 

17. Укажите виды управленческих отношений. 

18. Охарактеризуйте понятие «лидерство». 

19. Перечислите и охарактеризуйте методологические подходы к управлению. 

20. Дайте краткую характеристику методов оптимизации управленческих 

решений. 

21. Дайте краткую характеристику методов принятия управленческих решений. 

22. Дайте определение понятия «результативность управления». 

Практические задания 

1. Заполните таблицу “Цели реформироваения и развития здравоохранения ” 

Общие цели 

реформирования и развития 

здравоохранения 

Стратегические цели 

развития здравоохранения 

Цели реформирования и 

развития хозяйствующих 

субъектов здравоохранения 

   

 

2. Заполните таблицу «Классификация государственных программ в здравоохранении» 

Критерии классификации Вид государственной программы 

  

 

1. Дайте определение понятию «Организация управления» 

________________________________________________________________________________

______________________________________ 

2. Допишите определения: Выделяют управленческие отношения вертикальные: 

______________________________________________ 

горизонтальные ____________________________________________ 

3. В управленческих отношениях выделяют связи:  

1. ____________________________________________________ 

2._________________________________________________________ 

1. ___________________________________________________________ 

6. Заполните таблицу «Общая структура элементов деятельности по охране здоровья» 

Элементы деятельности по 

охране здоровья 

Характеристика элементов деятельности по охране 

здоровья 

Общие  Особенные  Специальные  

    

    

    

 

Перечень тем рефератов: 

1. Рынок услуг здравоохранения и его особенности; 
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2. Факторы спроса и предложения на рынке медицинских услуг; 

3. Государственное регулирование рынка услуг здравоохранения. 

 

Модульная единица 3. Основные хозяйствующие субъекты в системе 

здравоохранения 
Вопросы выносимые на обсуждение:  

1. Правовые основы деятельности хозяйствующих субъектов.  

2. Формы собственности в здравоохранении. 

3. Коммерческий сектор в здравоохранении.  

4. Некоммерческий сектор в здравоохранении. 

5. Особенности организационно-правовых форм организаций здравоохранения 

Российской Федерации. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Дайте определение понятий «субъект управления» и «объект управления». 

2. Дайте краткую характеристику юридического лица. 

3. Охарактеризуйте понятие «индивидуальная предпринимательская деятельность». 

4. Дайте характеристику субъектов и объектов собственности. 

5. Дайте определение понятий: «право владения», «право пользования», «право 

распоряжения», «право общей собственности», «право долевой собственности». 

6. Охарактеризуйте сущность доверительного управления имуществом. 

7. Дайте краткую характеристику государственных и муниципальных организаций. 

8. Дайте краткую характеристику негосударственных организаций. 

9. Назовите основные принципы негосударственного сектора здравоохранения. 

10. Дайте краткую характеристику иностранной, смешанной и совместной организаций. 

11. Что такое коммерческая организация? 

12. Назовите основные признаки коммерческой организации. 

13. Дайте краткую характеристику хозяйственного товарищества. 

14. Кратко охарактеризуйте производственные кооперативы и унитарные предприятия. 

15. Кратко охарактеризуйте хозяйственные общества. 

16. Что такое некоммерческая организация? 

17. Назовите основные признаки некоммерческой организации. 

18. Назовите формы некоммерческих организаций. 

19. Дайте краткую характеристику форм некоммерческих организаций: фонд, 

учреждение, некоммерческое партнерство, автономная некоммерческая организация, 

объединение юридических лиц, потребительский кооператив, благотворительная 

организация. 

20. Каковы источники финансирования некоммерческих организаций? 

21. Дайте краткую характеристику ассигнований из государственного бюджета. 

22. Кратко охарактеризуйте виды расходов некоммерческой организации. 

23. Перечислите субъекты государственной системы здравоохранения. 

24. Перечислите субъекты муниципального здравоохранения. 

25. Кратко охарактеризуйте государственные (муниципальные) учреждения 

здравоохранения. 

26. Назовите типы организационно-правовой формы учреждения. 

27. Кратко охарактеризуйте основные проблемы функционирования государственных 

(муниципальных) учреждений здравоохранения. 

28. Перечислите организации, выступающие как поставщики рынка медицинских услуг. 

29. Дайте краткую характеристику сильных и слабых сторон негосударственного сектора 

здравоохранения. 
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30. Перечислите основные проблемы эффективного расходования средств 

государственными (муниципальными) учреждениями здравоохранения. 

31. Кратко охарактеризуйте направления по изменению организационно-правового 

статуса учреждений здравоохранения. 

32. Дайте краткую характеристику различий между бюджетным и автономным 

учреждением. 

33. Перечислите основные мероприятия, необходимые для создания условий 

деятельности автономного учреждения. 

34. Перечислите особенности деятельности учреждения здравоохранения, необходимые 

для учета при переходе на другую организационно-правовую форму. 

Практические задания 

1. Ответьте на следующие вопросы: 

Возможно ли в системе здравоохранения заниматься предпринимательской деятельностью 

без образования юридического лица 

Ответ: 

2. Допишите определения: 

К федеральным организациям относят ________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Региональные организации _________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Муниципальные организации _______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Иностранная организация ____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

3. Организационно-правовые формы коммерческих организаций в здравоохранении 

(заполните схему) 
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4. Дайте определения следующим понятиям: 

- общество с ограниченной ответственностью__________________ 

_____________________________________________________________ 

- общество с дополнительной ответственностью ________________ 

_____________________________________________________________ 

- акционерное общество _______________________________________ 

_____________________________________________________________ 

- унитарное предприятие ______________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Балансовая прибыль – это ____________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

Основной мерой эффективности работы коммерческой организации является 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

Балансовая прибыль включает 3 укрупненных элемента: 

1._________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

коммерческие организации
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Некоммерческая организация – это ____________________________________ 

________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

5. Основные организационно-правовые формы некоммерческих организаций 

(заполните схему) 

 

 

 

Средства медицинского страхования – это ______________________________ 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

Под добровольными имущественными взносами понимаются _____________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

6. Виды расходов некоммерческой организации. 

 

Структура расходов некоммерческой организации в здравоохранении (заполните схему) 
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Бюджетные учреждения - ___________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

7. Типы организационно-правовой формы учреждений (заполните схему) 

 

 

Сильные и слабые стороны негосударственного сектора здравоохранения (заполните 

таблицу) 

расходы 
некоммерческой 

организации
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Сильные стороны Слабые стороны 

  

  

  

  

  

 

Автономное учреждение - _____________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Казённые учреждения - _______________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

8.  Выберите правильный ответ. 

1. Какой тип государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения преобладает 

на современном этапе реформирования правового статуса бюджетных учреждений в РФ: 

а) казенное учреждение; 

б) автономное учреждение; 

в) бюджетное учреждение? 

2. Какие учреждения здравоохранения могут использовать упрощенную систему 

налогообложения: 

а) казенные учреждения; 

б) бюджетные учреждения; 

в) автономные учреждения? 

3. Какая организационно-правовая форма является основной среди коммерческих МО в РФ 

на современном этапе: 

а) акционерное общество; 

б) кооператив; 

в) общество с ограниченной ответственностью; 

г) унитарное предприятие? 

 

Перечень тем рефератов: 

1. Государственное регулирование здравоохранения и медицинской деятельности как 

функция государства 

2. Предпринимательская фирма и её виды.  

3. Особенности предприятий малого бизнеса.  

4. Государственное стимулирование малого бизнеса 

5. Коммерческие и некоммерческие организации.  

6. Потребительский кооператив. 

7. Предпринимательская деятельность без образования юридического лица. 

8. Особенности малого бизнеса. 

 

Модульная единица 4. Экономические ресурсы в здравоохранении 
Вопросы выносимые на обсуждение 
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1. Материальные, финансовые, трудовые ресурсы здравоохранения.  

2. Проблема ограниченности экономических ресурсов и цена экономического выбора.  

3. Методы финансового менеджмента в оценке эффективность использования 

экономических ресурсов здравоохранения при принятии решений, связанных с операциями 

на мировых рынках в условиях глобализации.  

4.  Индикаторы социально-экономической эффективности здравоохранения как отрасли 

социального сектора экономики 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Дайте определение понятий «материальные, финансовые, трудовые ресурсы 

здравоохранения». 

2. Дайте краткую характеристику экономических ресурсов в здравоохранении. 

3. Охарактеризуйте сущность проблемы ограниченности экономических ресурсов. 

4. Дайте краткую характеристику понятию «цена экономического выбора». 

5. Назовите основные принципы оценки эффективности использования экономических 

ресурсов в здравоохранении. 

6. Что такое финансовый менеджмент и каково его применение в организации 

здравоохранения? 

7. Назовите основные методы финансового менеджмента для принятия управленческих 

решений . 

8. Что такое индикаторы социально-экономической эффективности здравоохранения? 

9. Кратко охарактеризуйте индикаторы социально-экономической эффективности 

здравоохранения, как отрасли социального сектора экономики. 

 

Практические задания 

• Экономика здравоохранения - часть современных экономических знаний, относящаяся к 

блоку: 

а) фундаментальных экономических наук; 

б) конкретных экономических наук; 

в) прикладных экономических наук; 

г) специальных экономических наук; 

д) другому (какому?) блоку экономических наук. 

Установите соответствие. 

1. Наличие определенных закономерностей развития тех или иных процессов во времени. 

2. Возможность поэлементного исследования данного объекта. 

3. Формирования категориального состава, понятийного аппарата исследования. 

4. Объединение элементов объекта исследования в систему и установление связей между 

ними. 

5. Процесс восхождения от единичных наблюдений к общим выводам. 

A. Индукция. 

Б. Синтез. 

B. Единство логического и исторического. 

Г. Научная абстракция. 

Д. Анализ. 

Продолжите определение. 

• Межсекторальные действия при решении проблем охраны здоровья - это: 

а) действия различных государственных структур; 

б) действия различных специалистов здравоохранения; 

в) мероприятия экономического, социального и правого характера; 
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г) действия центрального и местного правительств, неправительственных организаций и 

общественных групп, а также частных лиц. 

Перечень тем рефератов: 

1. Экономика здравоохранения в рыночной системе экономических отношений.  

2. Материальные, финансовые, трудовые ресурсы здравоохранения: проблемы оценки 

эффективности использования. 

3. Методы финансового менеджмента и их применение в экономике здравоохранения. 

 

Модульная единица 5. Рынок медицинских товаров и услуг 
Вопросы выносимые на обсуждение 

1. Общие сведения о рынке. Виды рынков.  

2. Государственное регулирование и саморегулирование рынка медицинских товаров 

и услуг. 

3. Конкуренция на рынке медицинских товаров и услуг.  

4. Конкурентные преимущества и конкурентоспособность. 

Вопросы для самопроверки: 

1. В чем заключены сущность и природа конкуренции? 

2. Охарактеризуйте основные виды конкуренции. 

3. Кто выступает в роли конкурентов на рынках медицинских товаров и 

услуг? 

4. Что такое конкурентное преимущество и чем оно обеспечивается? 

5. Назовите основные виды конкурентных стратегий на рынке медицинских товаров и услуг, 

охарактеризуйте их. 

6. Что означает понятие «конкурентоспособность товара»? Какие параметры характеризуют 

конкурентоспособность товаров и услуг медицинского назначения? 

7. Посредством каких методов и показателей оценивается конкурентоспособность 

медицинских товаров и услуг? 

8. Как формируется портфель медицинских услуг и товаров медицинского назначения с 

учетом привлекательности рынка и конкурентоспособности рыночного продукта? 

 

Практические задания 

• Проанализируйте влияние факторов спроса на медицинские услуги, таких как уровень 

доходов населения, изменение в структуре населения, численность пациентов в стране, 

изменение запросов пациентов, форсирование спроса на медицинские услуги. 

• Проанализируйте влияние факторов, воздействующих на объем предложения медицинских 

услуг, таких как количество врачей, стоимость медицинского оборудования, технология 

лечебного процесса, налоги, наличие конкурентов. 

• Закончите определение: «Вкусы и предпочтения потребителей медицинских услуг, число 

покупателей на рынке, цены на взаимосвязанные услуги, изменения в ожидании будущих 

цен, изменения в доходе потребителей есть неценовые детерминанты...». 

• Объясните, что неверно в следующем высказывании: «Если рыночная цена упала с 4 до 2 

руб. за упаковку лекарственного средства, вы захотите производить и продавать больше по 

этой низкой цене, чтобы избежать уменьшения прибыли». 

• Составьте таблицу спроса/предложения ваших медицинских услуг или товаров 

медицинского назначения (лекарственных средств, мягкого инвентаря, гигиенических 

средств) и начертите кривые спроса и предложения по данным. 
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Найдите точку пересечения кривых спроса и предложения и дайте ей определение. 

• Составьте схему «Структура рынка услуг здравоохранения», выделяя виды рынков 

как элементы этой структуры на основе критериев, таких как объект купли-продажи, степень 

ограничения конкуренции, отраслевой признак, отношение к закону, территориальный 

признак, механизм функционирования. 

• Ответьте «да» или «нет». 

1. Ограниченное благо обязательно является редким. 

2. Проблема редкости ограничивает возможность удовлетворения потребностей 

людей. 

3. С ростом доходов потребителей кривая спроса по цене на пластические операции 

будет смещаться вправо. 

• Выберите правильный ответ. 

К комплементарным благам относятся: 

а) медикаменты и ржаной хлеб; 

б) простыня и подушка; 

в) мануальный и вакуумный массаж; 

г) чай и кока-кола; 

д) троллейбус и грибы. 

 

Перечень тем рефератов: 

1. Структура рынка услуг здравоохранения; 

2. Конкурентоспособность товаров и услуг медицинского назначения 

 

Модульная единица 6. Управление организациями здравоохранения 
Вопросы выносимые на обсуждение 

1. Миссия и цели медицинской организации.  

2. Медицинская организация и ее структура.  

3. Системно-структурные особенности руководства организациями.  

4. Содержание и сущность процесса управления в медицинской организации.  

5. Решения в процессе управления.  

6. Коммуникативное поведение в организации.  

Вопросы для самопроверки: 

1. Перечислите факторы, определяющие миссию медицинской организации. 

2. Назовите структуру содержания миссии. 

3. Укажите цели деятельности организации. 

4. Дайте определения достижимости конкретности и стабильности целей. 

5. Назовите критерии целей. 



41 
 
 

 

 

6. Дайте краткую характеристику этапов выработки целей организации. 

7. Дайте определение понятия «медицинская организация». 

8. Перечислите основные принципы построения организации. 

9. Назовите основные элементы потенциала организации. 

10. Охарактеризуйте понятие «группа сотрудников» организации. 

11. Перечислите структурные характеристики группы организации. 

12. Перечислите подсистемы организации или совокупности ее элементов. 

13. Дайте краткую характеристику внутренней среды организации. 

14. Перечислите ресурсы организации. 

15. Дайте характеристику организационной структуры организации. 

16. Перечислите факторы, влияющие на организационную структуру организации. 

17. Дайте краткую характеристику принципов построения организационных структур. 

18. Назовите этапы проектирования организационных структур. 

19. Перечислите типичные проблемы структурирования организаций. 

20. Дайте краткую характеристику линейной структуры управления. 

21. Дайте характеристику трехмерного представления структуры деятельности по охране 

здоровья. 

22. Дайте определение понятий «род деятельности», «сфера деятельности», «элемент 

деятельности». 

23. Назовите основные части деятельности по охране здоровья. 

24. Охарактеризуйте родовую структуру элементов деятельности по охране здоровья. 

25. Дайте характеристику сферной структуры элементов деятельности по охране 

здоровья. 

26. Охарактеризуйте общую структуру элементов деятельности по охране здоровья. 

27. Дайте краткую характеристику элементов структуры: «кадры», «средства», 

«предмет». 

28. Дайте определение инфраструктуры. 

 

Практические задания 

1. Составьте таблицу «Классификация целей организации» 

Критерии Группы целей по видам и типам 

   

 

1. Охарактеризуйте основные показатели целей организации в зависимости от 

деятельности 

Направления деятельности 

организации 

Показатели цели 

  

  

  

 

3. Перечислите стадии процесса управления 
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4. Внутренняя среда организации - это 

 

 

5. Составьте схему «Основные элементы потенциала организации» 

 

 

6. Соотнесите понятия с определениями 

Социально-психологический климат 

в коллективе 

сложнейшее явление, обладающее 

своей структурой, взаимодействием 

социально-демографических и 

профессионально-квалификационных 

характеристик, вероятностными 

динамичными связями и 

взаимодействиями между членами и 

отдельными группами коллектива.  

Конфликт это желание добиться чего-либо, 

совокупность внутренних и внешних 

движущих сил, побуждающих 

работника к реализации определенных 

задач. 

Мотивация 

 

открытое столкновение сторон, мнений 

и сил, связанное с различием 

ценностных установок, представлений о 

целях, путях и методах их достижения, 

о характере задач и способах их 

решения. 

потенциал 
организации
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Лидер человек, умеющий убедить работников 

в необходимости достижения общих 

целей и решении поставленных задач 

независимо от их собственных 

первоначальных намерений. 

 

7. Перечислите принципы организационной структуры 

 

 

 

 

 

1. Дайте определение понятиям 

Род деятельности 

 

Сфера деятельности 

 

 

Элементы деятельности 
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9. Допишите недостающие элементы схемы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень тем рефератов: 

1. Особенности построения организационной структуры медицинской 

организации 

2. Принятие управленческих решений в медицинской организации.  

 

Модульная единица 7. Организация здравоохранения как субъект 

экономических отношений 
Вопросы выносимые на обсуждение 

1. Отношения собственности и организационно-правовые формы деятельности в 

здравоохранении.  

2. Типы учреждений здравоохранения и их сравнительная характеристика.   

3. Дополнительные источники финансирования медицинских организаций.  

4. Экономические аспекты оказания платных медицинских и сервисных услуг в 

государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения.  

Оценка рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в 

том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании 

Вопросы для самопроверки: 

1. Назовите основные признаки собственности в здравоохранении. 

2. Укажите организационно-правовые формы деятельности в здравоохранении. 

3. Дайте определения типам учреждений здравоохранения 

4. Дайте краткую характеристику дополнительных источников финансирования 

медицинских организаций.  

5. Перечислите экономические ресурсы организации. 

6. Назовите основные субъекты экономических отношений организации 

здравоохранения. 

 

Практические задания 

Решение ситуационных задач: 

1. В вашей организации имеется главный врач и два заведующих отделением, 

главный бухгалтер и начальник отдела кадров. К какому типу организационных структур 

Сфера 

деятельности 

Род деятельности 

Элементы 

деятельности 
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относится организация? Какие ещё бывают типы организационных структур, их 

преимущества и недостатки. Какие факторы влияют на выбор организационной структуры? 

2. Являясь руководителем предприятия, Вы решили отказаться от обязательного 

медицинского страхования и застраховать работников только по ДМС. Правильно ли это? 

Каковы отличия ОМС и ДМС? В чём заключаются Ваши права и обязанности как 

страхователя? 

3. Вы решили заняться коммерческой деятельностью в сфере здравоохранения. В 

каких организационно-правовых формах она может осуществляться? Какова 

последовательность ваших действий? 

4. Вы решили организовать коммерческий медицинский центр с числом 

работающих – 20 человек. Какова последовательность ваших действий? Каков порядок 

лицензирования? В какой организационно-правовой форме может быть создана данная 

организация? Будет ли она относиться к предприятиям малого бизнеса? Если да, то почему и 

каковы в данном случае преимущества и недостатки? 

5. Руководство вашего ЛПУ вызвали для отчета в органы управления 

здравоохранения в связи с постоянным увеличением объема его финансирования и ростом 

числа жалоб на необходимость оплаты медицинских услуг. Какими причинами может быть 

обусловлена данная ситуация? Каковы источники финансирования здравоохранения и 

способы оплаты амбулаторной и стационарной помощи? 

 

Модульная единица 8. Экономические ресурсы и экономические 

отношения в организации здравоохранения  
Вопросы выносимые на обсуждение 

1. Материальные, финансовые, трудовые ресурсы медицинских организаций.  

2. Эффективность использования экономических ресурсов медицинских 

организаций  

3. Сущность труда и виды трудовой деятельности; 

4. Количество, качество и эффективность труда в здравоохранении; 

5. Трудовые отношения;  

6. Трудовая занятость и безработица; 

7. Оплата труда медицинских работников. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Назовите основные признаки труда, трудовой деятельности. 

2. Какую роль в экономике здравоохранения играют орудия труда и предметы 

труда? 

3. Как сочетаются физический и умственный труд в здравоохранительной 

деятельности? 

4. Что общего и особенного в понятиях «профессия» и «специальность»? Какие 

профессии и специальности распространены в здравоохранении? 

5. В чем состоит природа разделения труда в экономике? Какова специфика 

разделения труда в здравоохранении? Как сочетаются специализация и кооперация? 

6. В чем заключается измерение количества затрачиваемого труда в 

здравоохранении? 

7. Как устанавливаются нормативы трудозатрат в медицине? Что такое 

нормативы численности, штатные нормативы? 

8. Какое содержание вкладывается в понятие «качество труда», «качество 

медицинской помощи»? 

9. Что понимается под эффективностью трудовой деятельности? 
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10. Что означают производительность труда, трудоемкость, выработка? Как они 

определяются в медицине? 

11. От каких факторов зависит производительность труда медиков? 

12. В чем заключаются трудовые отношения между работниками и их 

нанимателями? Как они связаны с трудовыми контрактами? 

13. Что такое коллективно-договорная система? Чьи интересы и каким образом она 

защищает? 

14. Каким образом государство регулирует отношения на рынке труда? 

15. В чем заключается принцип рациональной занятости? 

16. Что вкладывается в понятие «безработица»? Каковы основные виды 

безработицы? 

17. Как государство борется с безработицей? 

18. В какой мере безработица угрожает медицинским работникам? 

19. Какие функции выполняет система оплаты труда? 

20. Назовите и опишите наиболее распространенные формы оплаты труда. 

21. Как устанавливаются сдельные расценки? 

22. В чем заключается сущность тарифной системы оплаты труда? 

23. Каким образом при оплате труда учитывается его качество? 

24. Какова структура формирования заработной платы работников 

здравоохранения? Каковы элементы этой структуры и от чего они зависят? 

25. Как дифференцируется оплата труда? 

26. Опишите схему формирования ФОТ, ФЗП и фонда материального поощрения. 

27. Каким образом ФОП медицинского учреждения распределяется между его 

подразделениями и работниками? 

28. В чем состоит сущность контрактной, договорной формы оплаты труда 

работников? 

29. Охарактеризуйте форму дифференцированной оплаты труда. 

30. Назовите основные принципы формирования системы стимулирующей оплаты 

труда. 

31. Назовите основные требования к форме дифференцированной оплаты труда. 

32. Перечислите условия для создания системы дифференцированной оплаты 

труда. 

33. Кратко охарактеризуйте этапы введения системы дифференцированной оплаты 

труда в организациях ПМСП. 

34. Что лежит в основе формирования системы дифференцированной оплаты 

труда? 

Практические задания 

1. Рассчитайте заработную плату врача-терапевта федерального ЛПУ, имеющего 

первую квалификационную категорию и стаж работы 8 лет. Базовый оклад в данном ЛПУ 

соответствует рекомендуемой величине – 5 800 руб., повышающий коэффициент 0,14. 

Выплата компенсационного характера отсутствует, выплата за стаж непрерывной работы в 

данном ЛПУ – 30%. Врач получает выплату стимулирующего характера в размере 41% от 

базового оклада.  

2. Рассчитайте заработную плату врача-хирурга областного ЛПУ, имеющего высшую 

квалификационную категорию и стаж работы 15 лет. Базовый оклад врача в данном ЛПУ 

соответствует рекомендуемой величине – 3 500 руб., повышающий коэффициент 0,44. 

Выплата компенсационного характера – 15%, выплата за стаж непрерывной работы – 30%. В 

данном месяце врачу причитается выплата стимулирующего характера в размере 84% от 

базового оклада.  
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3. Рассчитайте заработную плату врача-оториноларинголога областного ЛПУ, 

имеющего ученую степень кандидата медицинских наук и первую квалификационную 

категорию, стаж работы 4 года. Базовый оклад врача в данном ЛПУ составляет 4 000 руб., 

повышающий коэффициент 0,72. Выплата компенсационного характера отсутствует, 

выплата за стаж непрерывной работы в данном ЛПУ – 20%, выплата стимулирующего 

характера – 45%.  

4. Рассчитайте заработную плату операционной медицинской сестры, работающей в 

федеральном ЛПУ. Она имеет высшую квалификационную категорию и стаж работы 12 лет. 

Базовый оклад в данном ЛПУ соответствует рекомендуемой величине – 4 550 руб., 

повышающий коэффициент 0,32. Выплата компенсационного характера в данном ЛПУ – 

10%, выплата за стаж непрерывной работы – 30%, выплата стимулирующего характера – 

79%.  

5. Рассчитайте заработную плату врача-дерматовенеролога областного ЛПУ, 

имеющего ученую степень кандидата медицинских наук и высшую квалификационную 

категорию, стаж работы 14 лет. Базовый оклад – 3 500 руб., повышающий коэффициент 0,9. 

Выплата компенсационного характера в данном ЛПУ – 15%, выплата за стаж непрерывной 

работы – 30%, выплата стимулирующего характера – 82%. 6. Рассчитайте заработную плату 

врача акушера-гинеколога областного ЛПУ, имеющего вторую квалификационную 

категорию, стаж работы 3 года. Базовый оклад – 3 500 руб., повышающий коэффициент 0,44. 

Выплата компенсационного характера в данном ЛПУ – 15%, выплата за стаж непрерывной 

работы отсутствует, выплата стимулирующего характера – 67%. 

 

8. Дайте определение следующим понятиям 

Предметы труда 

 

Рабочая сила 

 

Трудовые ресурсы 

 

 

9. Составьте схему формирования заработной платы работников системы 

здравоохранения 

  
8. Выберите правильный ответ. 

1. Оплату за медицинскую услугу можно отнести к: 

Заработная плата



48 
 
 

 

 

а) сдельной форме; 

б) повременной форме; 

в) подушной форме. 

2. Принцип дифференцированной оплаты труда в здравоохранении характерен для: 

а) индивидуальной деятельности врача; 

б) коллективной деятельности врачей; 

в) врача общей практики. 

3. В основе оплаты труда врачей, работающих в государственных медицинских 

учреждениях, лежит: 

а) гонорарный принцип; 

б) система должностного оклада; 

в) принцип подушевой оплаты. 

4. К какой форме оплаты труда относится НСОТ: 

а) повременной; 

б) сдельной; 

в) одновременно к повременной и сдельной; 

г) комбинированной? 

5. Какой из элементов оплаты труда практически не зависит от эффективности труда: 

а) дополнительные выплаты; 

б) бонусы; 

в) базовые ставки; 

г) льготы? 

 

Перечень тем рефератов: 

1. Контрактная форма оплаты труда медицинских работников.  

2. Дифференцированная оплата труда медицинского персонала.  

 

Модульная единица 9. Финансы в здравоохранении 
Вопросы выносимые на обсуждение 

1. Источники финансирования медицинской деятельности. 

2. Бюджетное финансирование здравоохранения в России. 

3. Медицинское страхование. 

4. Методы оплаты медицинской помощи.  

5. Ценообразование на медицинские услуги и товары.  

6. Методы финансового менеджмента в оценки эффективности использования 

финансовых ресурсов в организации здравоохранения: активов, управления оборотным 

капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуры капитала медицинской организации. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Определите ключевые понятия: «финансы», «финансовая система», 

«финансовые институты», «финансовый рынок», «финансовые процессы». 

2. Какова роль финансов в странах с централизованно управляемой и рыночной 

экономикой? 

3. Что такое финансовые ресурсы? Как образуются и используются финансовые 

ресурсы государства и хозяйствующих субъектов? 

4. Назовите основные виды и источники финансирования. 

5. Обрисуйте в общих чертах финансовую систему страны. 

6. Чем обусловлено движение денежных средств? 
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7. Назовите основных участников денежных отношений и распределения 

денежных средств. 

8. Охарактеризуйте каналы финансирования медицинских организаций. 

9. Каковы источники прямого и косвенного финансирования организаций 

здравоохранения? 

10. Каковы возможности кредитного финансирования организаций 

здравоохранения? 

11. Что означают ипотечное кредитование и лизинг? 

12. Каково общее состояние и каковы проблемы бюджетного финансирования 

здравоохранения в России? 

13. Каким образом определяются затраты на здравоохранение, финансируемые из 

федерального, регионального, муниципального бюджетов? 

14. Какие виды расходов входят в смету затрат медицинских организаций, 

учреждений? Как составляются сметные калькуляции? 

15. Каким образом определяются запросы (заявки) на бюджетные ассигнования? 

16. Как определяются величины расходов на здравоохранение, включаемые в 

бюджеты разных уровней? 

17. Что представляет собой цена на товар, услугу? Что отражает значение цены? 

Какие функции выполняют цены? 

18. В чем состоит процесс ценообразования? Назовите основные подходы к 

ценообразованию. 

19. Определите понятия «розничная цена», «оптовая цена», «тариф», «ставка». Что 

понимают под тарифами на медицинские услуги? 

20. Чем отличаются «твердые» и регулируемые цены? Кто и как регулирует цены 

на медицинские товары и услуги? 

21. Какие цены называют прейскурантными? 

22. Что вкладывается в понятие «рыночная цена»? 

23. Охарактеризуйте методы финансового менеджмента в оценке эффективности 

использования финансовых ресурсов медицинской организации. 

24.  Перечислите принципы принятия инвестиционных решений, решений в 

организации здравоохранения? 

25. Как осуществляется дивидендная политика и в чем ее суть?  

26. Охарактеризуйте структуру капитала медицинской организации и методы ее 

оценки. 

27. От каких факторов зависит принятие решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуры капитала медицинской организации? 

Практические задания 

1. Проанализируйте основные проблемы развития ОМС, указанные в тексте. 

Составьте схему особенностей развития ДМС в современной РФ на основании данных, 

приведенных в тексте. 

2. Приведите примеры источников финансирования системы 

здравоохранения и представьте их в виде круговой диаграммы, отражающей 

примерную процентную значимость каждого источника. 

3. Проанализируйте известные вам модели движения финансовых потоков в 

системе ОМС и выявите различия между ними. 

4. Известно, что банки осуществляют депозитные и кредитные операции. В 

современных условиях банки могут предоставить более широкий спектр услуг: 

депозиты, кредиты, лизинг, овердрафт, мониторинг, факторинг, трастовые операции, 

инкассовые операции, открытие счетов, информационные услуги и др. Выберите из 
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перечисленных услуг те, которыми реально может воспользоваться БУЗ для 

практической деятельности. 

5. Выберите правильный ответ. 

1. Ссудами, выданными банками на срок от 1 года до 8 лет, являются: 

а) краткосрочные ссуды; 

б) среднесрочные ссуды; 

в) долгосрочные займы. 

2. Преимущества такой формы финансирования, как лизинг, заключаются в том, что: 

а) данная сделка относится к разряду незавершенных; 

б) данная сделка не числится на балансе лизингополучателя; 

в) выплата взносов лизингополучателем не дебетуется на его счет в качестве 

обязательств; 

г) все вышеуказанные положения верны. 

6. Исключите неправильный ответ. 

1. Для БУЗ субъектами финансовых отношений являются: 

а) органы городского бюджета; 

б) казначейства, банки; 

в) фонды ОМС, страховые и лизинговые компании; 

г) налоговая инспекция; 

д) физические лица. 

2. К заемным средствам БУЗ относятся: 

а) устойчивые пассивы; 

б) кредиты и ссуды; 

в) кредиторская задолженность; 

г) амортизационный фонд. 

 

1. Заполните таблицу  

Системы финансирования здравоохранения 

Система 

финансирования 

Характеристика 

  

  

  

 

8.  Рассчитайте стоимость 1 условной единицы трудоемкости (УЕТ) в отделениях 

городской стоматологической поликлиники с использованием элементов АВ-костинга. 

Условие. Предположим, что в городской стоматологической поликлинике пять 

подразделений. Из них два подразделения (лаборатория и рентгенология) - вспомогательные 

и три подразделения (хирургическое, терапевтическое и детское) - основные. 

Лаборатория за исследуемый период (например, за год) проводит исследования для 

хирургического, терапевтического и детского отделений в соотношении 15:60:25 

соответственно. 

Рентгенологический кабинет за тот же период времени делает рентгеновские снимки 

для хирургического, терапевтического и детского отделений в соотношении 23:48:29. 

Найдите цену 1 УЕТ с учетом рентабельности 33% и инфляции 7%. Заполните 

таблицу. 

• Рассчитайте себестоимость платной медицинской услуги с применением стандарта 

медицинской помощи. 
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• Выберите наиболее точный ответ, характеризующий понятие «рыночная цена» 

медицинской услуги. 

Цена медицинской услуги - это: 

а) денежное выражение стоимости; 

б) рыночный параметр, зависящий от спроса и предложения на медицинские услуги; 

в) отражение затрат на оказание одной медицинской услуги; 

г) сумма денег, которую пациент готов заплатить и за которую врач готов реализовать 

свою медицинскую услугу. 

• Выберите правильный ответ(ы). 

Утверждается, что существуют следующие виды цен на медицинские услуги: 

а) тариф на медицинские услуги; 

б) договорные цены; 

в) страховой тариф; 

г) платные услуги. 

Таблица. Цена 1 УЕТ с учетом рентабельности и инфляции 

 Подразделе

ние 

 Затр

аты в 

год, 

руб. 

 Лаборат

ория 

 Промежут

очные 

затраты 

 Рентгено

логия 

 Общ

ие 

затра

ты 

 Рентабель

ность 33% 

 Совоку

пная 

цена за 

год 

 Пл

ан 

УЕ

Т в 

год 

 Совоку

пная 

цена с 

учетом 

инфляц

ии 7% 

 Це

на 

1 

УЕ

Т в 

201

3 г. 

 Лаборатор

ия 

 270 

990 
                  

 Рентгеноло

гия 

 2 206 

680 
                  

 Хирургиче

ское 

 2 199 

060 
            

 20 

916 
    

 Терапевтич

еское 

 3 059 

740 
            

 43 

871 
    

 Детское 
 2 306 

960 
            

 26 

040 
    

 Итого 

 10 

043 

430 

            
 90 

827 
    

 

Перечень тем рефератов: 

Особенности развития ДМС в Российской Федерации 

 

Модульная единица 10. Предпринимательство в медицинской 

деятельности 
Вопросы выносимые на обсуждение 

1. Сущность и функции предпринимательства в здравоохранении. 

2. Индивидуальная предпринимательская деятельность.  

3. Малое предпринимательство в медицине. 

4. Планирование предпринимательской деятельности. Бизнес-планы. 

5. Бизнес-планы.  
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6. Оценка рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений в 

предпринимательской деятельности медицинской организации, в том числе при принятии 

решений об инвестировании и финансировании. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Охарактеризуйте сущность и основные признаки предпринимательства. В чем состоят 

особенности предпринимательской деятельности в здравоохранении? 

2. Назовите основные факторы (ресурсы) предпринимательства. Каким образом эти 

факторы используются для получения прибыли? 

3. Охарактеризуйте основные виды предпринимательства, используемые в 

здравоохранении. 

4. В чем заключается суть посреднического предпринимательства? 

5. Какие общественно полезные функции выполняет медицинский бизнес? 

6. Что представляет собой теневой бизнес в медицине и в чем его опасность? 

7. Кто вправе заниматься индивидуальной предпринимательской деятельностью? 

8. Каковы основные правила индивидуального предпринимательства? 

9. Как производится регистрация индивидуально-частных предпринимателей? 

10. Какие коммерческие предприятия (организации) принято называть малыми? 

11. Каковы направления государственной поддержки субъектов малого 

предпринимательства в медицине? 

12. В каких областях, сферах медицинской, медико-производственной деятельности 

находит свое приложение малое предпринимательство? 

13. Каково содержание программ поддержки и развития малого медицинского и медико-

производственного предпринимательства? 

14. Что представляет собой предпринимательский проект? Каковы основные этапы его 

осуществления? 

15. Зачем разрабатывается бизнес-план, какова его структура? 

16. Какие данные содержит описание предпринимательского проекта и продукта в 

бизнес-плане? 

17. Какие действия должен планировать предприниматель в части изучения рынка сбыта 

и разработки маркетинговой стратегии? 

18. Какие меры по организации производства предусматриваются в бизнес-плане? Как 

организуется управление предпринимательским проектом? 

19. Что означает кадровое обеспечение проекта? 

20. Какие данные включает финансовый раздел бизнес-плана? 

 

Практические задания 

1. Презентация «Бизнес-план медицинской организации» 

2. Составьте общую схему медицинского предпринимательства 

3. Дайте определение следующим понятиям  

Торговое предпринимательство в сфере здравоохранения 

 

 

Финансовое предпринимательство 

 

 

Страховое предпринимательство 

 

 

Посредническое предпринимательство 
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4. Перечислите функции медицинского предпринимательства 

 

 

 

 

5. Продолжите предложение 

Под малыми предприятиями в современном российском законодательстве  

понимаются 

 

 

Перечень тем рефератов: 

1. Структура рынка услуг здравоохранения; 

2. Конкурентоспособность товаров и услуг медицинского назначения 
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Системное содержание управления здравоохранением. Характеристика и 

свойства системы здравоохранения  

Направления развития системного подхода в охране здоровья. Составляющие 

определения «общественное здоровье». Здоровье как система. Характеристика современной 

концепции здравоохранения. Закономерности и принципы системы здравоохранения. 

Системное решение проблем охраны здоровья 

1. Системное содержание управления здравоохранением 

В основе системной концепции охраны здоровья лежат представления о человеке как 

открытой системе с ее принципами целостности и организации. Давно известно, что 

человеческий организм - открытая система, которая остается постоянной при непрерывном 

изменении входящих в нее веществ и энергии (так называемое состояние подвижного 

равновесия). 

Это является исходной предпосылкой для разработки общесистемной теории здоровья 

и его охраны на основе взаимосвязей между различными научными дисциплинами, 

использования понятий и гипотез, методов и результатов исследований в единой научной 

области и применяемых в других (смежных) областях. И в этом смысле указанные исходные 

положения можно рассматривать как своеобразную теорию здоровья и системы его охраны. 

Системные исследования состояния общественного здоровья легли в основу научной 

теории, концепции и методов, в которых объект исследования - здоровье человека и отрасль 

здравоохранения рассматриваются как система в виде множества взаимосвязанных 

элементов, выступающих в качестве единого целого. Иначе говоря, объект этого 

исследования представлен сложной динамической системой, состоящей из большого числа 

взаимодействующих феноменов, свойств, категорий, а также служб, звеньев, секторов и 

подразделений. 

Это множество взаимосвязанных компонентов (элементов) выступает как единое 

целое со всеми присущими ему внутренними и внешними связями с окружающей средой. 

Методологически важно разграничить понятия «объект» и «предмет» изучения при 

использовании их в организационно-управленческой практике здравоохранения. Здоровье 

как объект изучения - это та реальность, которая исследуется и охраняется и которая всегда 

отлична от имеющегося в данный момент ограниченного, относительного знания о ней. 

Предмет изучения здоровья, его охраны и управления им формируется самим 

исследователем и организатором здравоохранения - специалистом в области управления. 

Здоровье человека обладает одновременно разными характеристиками, свойствами, 

параметрами, функциями, что требует поиска специфических механизмов взаимосвязи 

различных его уровней с факторами окружающей среды. Нахождение конкретной формы 

реализации этой взаимосвязи особенно важно для построения адекватной системы 

организации и управления здравоохранением. 

Источник реформируемых преобразований системы здравоохранения, ее функций, 

таким образом, лежит в самой этой системе, поскольку это связано с целесообразным 

характером ее функционирования. Существенная черта охраны здоровья как системного 

объекта состоит в том, что это не просто система, а самоорганизующаяся система, 

обладающая множеством индивидуальных характеристик, функций и связей. 

В сфере охраны здоровья развитие системного подхода идет по 3 направлениям: 

1. Теория формирования здоровья человека. 

2. Системный анализ как методология изучения здоровья и организации системы 

здравоохранения. 

3. Системотехника как медико-профилактическая и эколого-гигиеническая практика. 
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Под теорией формирования здоровья человека можно понимать: 

•  методы системного исследования окружающей среды (явлений, факторов) и ее 

влияние на индивидуальное и популяционное здоровье, процессы реформирования медико-

социальной системы; 

•  службы, сектора, подотрасли охраны здоровья различной специализации и 

назначения (профилактические, лечебно-диагностические, фармацевтические, санитарно-

гигиенические, страховые, санаторнокурортные и др.). Все они изучаются, реформируются и 

развиваются с позиции целостного (интегрированного) восприятия происходящих процессов 

формирования общественного здоровья, выявления присущих этим процессам общих и 

частных закономерностей и использования их для анализа, познания и реформирования 

действующих систем здравоохранения, создания более совершенных 

организационноуправленческих структур, обеспечивающих более эффективное достижение 

поставленных целей охраны здоровья человека. 

Целостный подход к решению этих проблем базируется на едином понимании 

существа, роли, значения и взаимозависимости здоровья человека и факторов окружающей 

среды. Тем самым он позволяет комплексно и всесторонне изучать и решать проблемы, 

выделять приоритеты и оптимизировать основные параметры системы здравоохранения. 

Теория формирования здоровья человека - теоретико-прикладное направление 

развития социальной гигиены и организации здравоохранения, рассматривающее 

методологические и практические проблемы охраны, поддержания и воспроизводства 

здоровья на основе системных организационно-управленческих технологий. Комплексный 

подход включает ряд методов эмпирического порядка, не имеющих своих принципов, 

поэтому он отражает организационно-методологический подход в исследовании и 

проектировании оздоровительных программ, организации медицинской помощи, 

производстве лекарственных средств (ЛС) и изделий медицинского назначения. В связи с 

этим комплексный подход является только частью системного, более всестороннего подхода. 

Если комплексный подход вырабатывает стратегию и тактику, то системный - 

методологию и методы. Системный подход имеет дело со здоровьем и его охраной как 

системами, состоящими из компонентов здоровья (биофизического, социального, 

психического, генетического и т.д.), а также закономерно структурированных и 

функционально организованных образований (служб, звеньев, секторов) отрасли. 

Получение объективных знаний о здоровье и его охране требует достижения 

органичной взаимосвязи усилий специалистов всех этих функционально существующих, 

действующих и участвующих в изучении оздоровительных, лечебно-диагностических, 

эколого-природоохранных процессов, их организации и реформирования для достижения 

единой цели. Лишь при этом условии тесного межфункционального содружества или 

комплексного подхода и может быть получен не конгломерат (социальнопроизводственных) 

комплексов, а всестороннее, цельное, конкретное знание об объекте исследования, 

эффективное при решении сложных задач системы управления здравоохранением. 

Функционально-структурный подход к системе здравоохранения рассматривается как 

часть общесистемного подхода с точки зрения ее функций и структур. Это следует из 

характера взаимосвязи между функцией и структурой как между философскими категориями 

- содержанием и формой. Другими словами, функция - это содержание, структура - форма 

системы здравоохранения как типичные взаимосвязи диалектических противоположностей, 

преодоление которых является источником развития и познания систем. 

Изменение потребностей пациентов, потребителей ЛС, изделий медицинского 

назначения, изменение взаимодействия здоровья и системы его охраны с внешней средой 

приводят к изменению соответствующих функций. В свою очередь, это ведет к перестройке 

структуры, ее реформированию и обновлению. Но структура состояния здоровья населения 
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(заболеваемости, инвалидности, смертности, демографических сдвигов) оказывает 

решающее воздействие на функцию системы здравоохранения, в результате чего структура 

перестает соответствовать функции. Здесь прослеживается ситуационный подход. 

Таким образом, функционально-структурный подход к изучению состояния здоровья 

и его охраны базируется на взаимозависимости функции и структуры в процессе 

реформирования и развития системы здравоохранения при определяющей роли функции 

системы по отношению к ее структуре. Функционально-структурный подход: 

•  учитывает диалектические взаимосвязи функции и структуры изучаемых систем 

здоровья и его охраны; 

•  отличается целостным подходом к анализу (декомпозиции) и синтезу 

(воссоединению, целого из частей) многокомпонентных и многоуровневых систем здоровья 

и его охраны, органичной общностью этих двух сторон медико-социального познания; 

•  учитывает вещественные, энергетические, ресурсные и информационные связи 

между их компонентами (элементами), а также связи с внешней средой; 

•  рассматривает эти сложные системы в динамике; 

•  характеризует единство междисциплинарного и специального знаний, 

проявляющихся в совместном использовании общих закономерностей развития систем 

здоровья и его охраны. 

Общественное здоровье понимается как суммарная характеристика совокупности 

процессов здоровья и его охраны, протекающих в определенных условиях природной среды 

и жизнедеятельности людей. 

Термин «общественное здоровье» возник сравнительно недавно. Будучи обязанным 

своим происхождением мышлению по аналогии, он не имеет исходного «естественного» 

содержания и является абстракцией управленческой действительности, которую можно и 

нужно рационально конструировать и реконструировать, исходя из конкретных целей 

осуществляемых и подлежащих управлению деятельности. Чтобы эта работа имела 

практическое значение, необходимо осуществить объединение понятия «общественное 

здоровье» с окружающей реальностью. 

Таким образом, здоровье является одновременно и инструментальной, и 

фундаментальной ценностью. Оно поддается весьма относительному «накоплению» в 

пределах одной человеческой жизни и в пределах рода. При этом течение времени работает 

против «накопления» здоровья. Пользуясь метафорой Льюиса Кэрролла, можно сказать, что 

с возрастом приходится «бежать все быстрее, чтобы оставаться на месте». Поэтому 

сохранение здоровья и является основной проблемой жизнедеятельности людей. 

1.2. ХАРАКТЕРИСТИКА И СВОЙСТВА СИСТЕМЫ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Деятельность любой системы осуществляется через выявление основных присущих 

ей характеристик и свойств. С этой точки зрения система рассматривается как набор 

элементов (служб, звеньев, подразделений), имеющих определенные свойства, и набор 

связей между этими элементами и их свойствами, объединенных единой целью 

деятельности. Параметрами являются вход, процесс, выход, управление с помощью обратной 

связи и ограничение. 

Важным средством характеристики системы являются ее свойства, которые 

проявляются через целостность, взаимодействие и взаимозависимость через ее 

функциональность, структуру, связи, внешнюю среду. Свойства - это качество параметров 

объектов и факторов, т.е. внешние проявления способа, с помощью которого получают 

знания об этих объектах и факторах внешней среды. Свойства дают возможность описывать 

объекты и факторы системы количественно, выражая их в единицах определенной 

размерности. 
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Свойства - это внешние проявления того процесса, с помощью которого получают 

знания об объекте, ведут за ним наблюдение. Свойства обеспечивают возможность 

описывать объекты системы количественно, выражая их в единицах, как имеющие 

определенную размерность. 

Свойства объектов системы здравоохранения изменяются под воздействием лечебно-

оздоровительных мероприятий. В этом контексте принято выделять следующие основные 

свойства системы: 

•  совокупность ее компонентов в виде структурных преобразований субъектов 

системы здравоохранения; 

•  наиболее существенные между ними связи; 

•  особенности ее организации, определяющие возможность ее создания. Среди этих 

факторов - социально-экономические и экологоклиматогеографические, условия труда и т.д., 

а также организации здравоохранения и их количественные связи; 

•  интегративные свойства, присущие системе в целом, но не свойственные ни одному 

из ее компонентов в отдельности. Поэтому, разделяя систему на отдельные части, нельзя 

познать все ее свойства в целом. 

Касаясь условий, присущих системе здравоохранения, отметим следующее: 

•  она функционирует во времени и пространстве, находясь в движении и в процессе 

реформирования; 

•  структурные подразделения системы относительно автономны в организационном 

отношении и зависимы друг от друга в функциональном; 

•  для системы характерно наличие единого основания классификации ее 

подразделений; 

•  система обладает единством. 

Функционируя в окружении среды и испытывая на себе ее воздействие, 

здравоохранение, в свою очередь, все больше влияет на экономические результаты и 

социальные преобразования, достигаемые в стране, регионах, хозяйственных отраслях. 

Взаимосвязь среды и сферы здравоохранения можно считать одной из основных 

особенностей функционирования этой системы, внешней ее характеристикой, в 

значительной степени определяющей ее свойства (т.е. внутренние характеристики). 

 

Принципиальной особенностью системы здравоохранения является то, что 

неотъемлемой ее частью выступают пациент, проблемы его здоровья, повышение качества 

оздоровительной и лечебной помощи. Это предполагает наличие у системы здравоохранения 

особых свойств, принципиально отличающих ее функционирование от такового других 

систем, работающих в соответствии с жестко заданными законами. В отличие от последних, 

системе здравоохранения присущи следующие особенности: 

•  информационность происходящих оздоровительных и лечебных процессов; 

•  изменчивость отдельных параметров системы; 

•  уникальность и предсказуемость происходящих процессов в конкретных условиях; 

•  наличие у системы предельных возможностей, определяемых имеющимися 

ресурсами; 

•  способность изменять, реформировать свою структуру, сохраняя целостность, и 

формировать варианты поведения; 

•  способность противостоять разрушающим систему тенденциям и адаптироваться к 

изменяющимся условиям; 

•  способность и стремление к целеобразованию, в отличие от закрытых систем, 

которым цели задаются извне; 

•  ограниченность формализованного описания. 
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Эти особенности целесообразно принимать за основу при разработке моделей и 

методик системного анализа служб, звеньев и секторов здравоохранения. При этом надо 

учитывать целостность системы, различные типы связей (в том числе системо- и 

факторообразующие), структуру и организацию, многоуровневость и наличие иерархии 

уровней, управление, 

цель и целесообразный характер функционирования, самоорганизацию, 

функционирование, реформирование и развитие здравоохранения. Важно знать, какая 

неопределенность в постановке задачи имеет место на начальном этапе ее реформирования и 

рассмотрения. 

Системный анализ организаций здравоохранения и состояния здоровья людей 

выявляет высокую степень взаимозависимости различных элементов и аспектов социально-

экономического и политического развития. Эти аспекты становятся все более тесно 

взаимосвязанными, о чем можно судить по результатам анализа уровня здоровья и 

демографических процессов в экономически развитых странах мира. Эффективное развитие 

системы здравоохранения вызывает позитивные последствия в других секторах 

национальной экономики. 

Общесистемное свойство этой сферы жизнеобеспечения заключается в том, что 

изменение (ослабление) любого ее элемента, например профилактического звена, оказывает 

негативное воздействие на все другие ее службы и подразделения, приводят к ухудшению 

работы системы в целом. И наоборот, любое позитивное изменение профилактического 

звена резко улучшает деятельность всех компонентов системы. 

Наиболее характерные признаки, присутствующие во многих определениях системы 

здравоохранения, сводятся к следующим: 

•  движение к целостности и функциональному единству; 

•  увеличение разнообразия структурных подразделений системы и выполняемых ими 

функций; 

•  усложнение процессов реформирования и функционирования; 

•  наличие и расширение связей: количественных и качественных, положительных и 

отрицательных, одноплановых и многоплановых, внутрисистемных и межсистемных; 

•  сложность (полифункциональность) поведения, нелинейность характеристик; 

•  повышение уровня информатизации; 

•  нерегулярное, статистически не распределенное во времени поступление 

воздействий (факторов внешней среды); 

•  многоаспектность: медико-социальная, экономическая, психологическая, 

экологическая, технико-технологическая; 

•  контринтуитивность (причина и следствие жестко однозначно не связаны ни во 

времени, ни в пространстве); 

•  нелинейность. 

Для полноты параметров и свойств системы здравоохранения необходимо выделить 

еще организационно-управленческие характеристики. Создание управляемой системы 

здравоохранения требует выявления таких элементов и отношений между ними 

(структурного устройства системы), которые реализуют целенаправленное ее 

функционирование. Элементы любого содержания, необходимые для реализации функции, 

называются частями или компонентами системы. Совокупность частей (компонентов) 

системы образует ее элементный (компонентный) состав. Упорядоченное множество 

отношений между частями, необходимое для реализации функции, образует структуру 

(строение, расположение, порядок) системы, т.е. совокупность ее элементов и взаимосвязей 

между ними. При этом понятие «связи» может характеризовать одновременно и строение 

(статику), и функционирование (динамику) системы. 



60 
 
 

 

 

Материальная структура является носителем конкретных типов и параметров 

элементов системы и их взаимосвязей. Под формальной структурой понимается 

совокупность функциональных элементов и их отношений, необходимых и достаточных для 

достижения системой поставленных целей. 

Организационная структура системы - одно из основных понятий теории управления 

здравоохранением. Эта структура определяется как совокупность служб, секторов, 

подсистем, объединенных иерархическими взаимосвязями. Они осуществляют 

распределение функций управления между руководителями служб, подотраслей (главными 

специалистами), с одной стороны, и подчиненными им структурами для достижения целей 

системы - с другой. 

Организационная структура объединяет кадровые, материальнофинансовые ресурсы, 

задействованные в управлении подразделениями отрасли; упорядочивает связи между ними. 

Организационно структуру системы здравоохранения определяют следующие 

характеристики: 

•  звено (отдел) - это один из организационно-обособленных, относительно 

самостоятельных органов управления, выполняющий определенные функции управления. 

Связи между звеньями одного уровня иерархии называются горизонтальными и выражают 

отношение взаимодействия (координации); 

•  уровень (ступень) иерархии - это группа звеньев, в которых организаторы 

здравоохранения имеют примерно одинаковые полномочия. Связи между уровнями 

иерархии называются вертикальными и выражают отношение подчинения нижних уровней 

верхним. Для каждого звена управления связи со всеми подчиненными уровнями называют 

внутренними, а остальные - внешними. Иногда уровень иерархии определяется как 

отношение числа исходящих связей к числу входящих; 

•  степень централизации (децентрализации) управления. Система управления 

называется централизованной, если принятие решений осуществляется только в центральном 

(старшем) органе системы. Центральный орган управления имеет право распоряжаться всеми 

материальными, финансовыми и кадровыми ресурсами системы, принимать решения, 

перераспределять ресурсы из одной части системы в другую, координировать деятельность 

всех ее частей. 

Система управления называется децентрализованной, если решения принимаются 

отдельными элементами (уровнями) системы независимо от других элементов и не 

корректируются центральным органом управления. Децентрализованная система обладает 

тем преимуществом, что в ней органы управления максимально приближены к объектам 

управления. 

В реальной действительности часть решений принимается централизованно, а часть - 

децентрализованно. 

Здравоохранение как система 

В природе традиционно выделяют системы биологические (индивид), социально-

экономические (организация) и санитарно-экологические (природа), а также механические. 

Система, системный подход, системный анализ и др. являются важными категориями при 

изучении здравоохранения, какую бы его подсистему, службу, звено или элемент мы не 

рассматривали. В настоящее время, наряду с такими качествами руководителя 

здравоохранения (менеджера), как знания, умения, навыки, особенно актуализируется такая 

категория, как системное мышление. Можно утверждать, что наши успехи связаны с тем, 

насколько мы системно мыслим и подходим к решению тех или иных проблем охраны 

здоровья, а наши неудачи вызваны отступлением от системности. Данное утверждение 

особенно актуализируется для врачебного сообщества, всех работников системы 

здравоохранения, ее руководителей. Именно они имеют дело со всеми известными 
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системами: биологическими, социальными, экономико-управленческими, технико-

кибернетическими, информационными. 

Цельность системы не означает ее однородности и неделимости: наоборот, в системе можно 

различать определенные составные части - службы, звенья, подотрасли, их элементы. 

Делимость системы охраны здоровья на части не означает изолированности ее структур друг 

от друга. Цельность этой системы основана на том, что внутренние связи частей (служб, 

звеньев), образующих структуру системы, в определенном отношении сильней, 

существеннее, важнее, чем их внешние связи. 

Целостность системы обусловлена тем, что как единое целое она обладает такими 

свойствами, которых нет и не может быть у составляющих ее частей и элементов. Изъятие 

или ослабление работы какого-либо звена (например, профилактического) приводят к утрате 

его существенных системных свойств. 

Открытость системы здравоохранения означает, что она входит в какую-то большую систему 

- экономическую, социальную, политическую. 

Внутренняя и внешняя целостность систем обобщаются, объединяются, синтезируются в 

понятие цели, которая как бы диктует и структуру, и 

функции системы... Структура системы выступает при этом как вариант реализации цели. 

Системы, особенно здравоохранения, не являются застывшими. Они находятся в динамике 

(жизненный цикл: развитие - рост - равновесие - убыль - деградация; рождение - жизнь - 

смерть) и др. 

Необходимость объединения различных служб, секторов и подотраслей, сфер деятельности, 

направленных на укрепление и охрану здоровья в единую систему, обусловлена общностью 

целей их деятельности и тесными взаимоотношениями, существующими между ними. 

Функционирование здравоохранения в новых условиях хозяйствования еще более 

способствует установлению взаимосвязей и взаимодействий между ее составными 

подсистемами и элементами. В первую очередь такие связи возникают между такими 

взаимодополняющими друг друга подсистемами, как лечебно-профилактическая, 

лекарственная и санаторно-курортная помощь, санэпиднадзор, медицинская 

промышленность, протезно-ортопедическая и др. 

 

Эффективное обеспечение охраны и укрепления здоровья нации в значительной степени 

зависит от того, насколько согласованно развиваются все перечисленные выше подсистемы и 

службы единой системы здравоохранения страны. Любое рассогласование в их 

функционировании грозит обществу дополнительными социальными и экономическими 

потерями. Поэтому при определении путей развития каждого элемента этой 

народнохозяйственной системы нельзя не учитывать ее взаимосвязь с другими службами и 

секторами здравоохранения. 

Важным аспектом понимания сущности деятельности здравоохранения является 

рассмотрение вопросов, касающихся возможностей вмешательства здравоохранения в 

процесс здоровье-болезнь (рис. 1). 
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Рис. 1. Процесс здоровье-болезнь и возможности вмешательства в него 

В соответствии с возможностями вмешательства здравоохранения в процесс здоровье-

болезнь на уровне государства, его региональных структур разрабатывается комплексная 

программа охраны здоровья населения, в рамках которой система здравоохранения 

осуществляет свою деятельность. 

В структуру комплексной программы входят разделы: 

•  Управление и охрана здоровья - комплекс законодательных, социальных и 

экономических мер, направленных на устранение или ограничение факторов риска болезней, 

травматизма и смерти на уровне индивида, социальной группы и общества в целом. 

•  Первичная профилактика включает меры, направленные на предотвращение 

болезней: 

- санитарно-гигиенические мероприятия по устранению неблагоприятных факторов 

труда, быта, экологических нарушений; 

- санитарно-противоэпидемические мероприятия (вакцинация, карантинные меры, 

бактериологический инфекционный контроль, дезинфекция, дезинсекция); 

- санитарное просвещение; пропаганда здорового образа жизни; 

- оздоровление здоровых людей. 

•  Вторичная профилактика - активное выявление и эффективное лечение болезни на 

ранних стадиях. Центральное место при проведении мероприятий вторичной профилактики 

занимает диспансерный метод (диспансеризация групп населения с высоким риском 

заболевания: дети, подростки, беременные, работники вредных для здоровья произ- 

водств, лица, проживающие в неблагоприятных экологических условиях). 

• Третичная профилактика - предотвращение осложнений у лиц, перенесших тяжелые 

заболевания, а также диспансеризация лиц, страдающих хроническими соматическими 

заболеваниями, с целью предупреждения обострения их течения. Исходя из перечисленных 

выше направлений деятельности системы здравоохранения, можно схематично представить 

ее основные структуры (рис. 2). 
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Рис. 2. Связь между основными компонентами здравоохранения 

Однако, если данную структуру системы здравоохранения рассмотреть с точки зрения 

функций субъектов (организаций системы), разделение будет достаточно условным, 

поскольку практически все они активно взаимодействуют между собой. Например, 

организации, оказывающие медицинскую помощь пациентам, одновременно с клинической 

деятельностью проводят большую профилактическую работу (вакцинация, диспансеризация, 

санитарное просвещение). 

Важнейшим аспектом в деятельности здравоохранения является определение 

критериев необходимости и масштабности вмешательства в функционирование системы. 

Естественно, что для разных социальных групп и государств критерии и масштабы 

вмешательства будут различными, исходя из различий социально-экономических, климато-

географических, экологических и социокультурных условий, тем не менее имеются научно 

выработанные критерии вмешательства, характерные для здравоохранения многих стран 

мира. 

Закономерности и принципы системы здравоохранения 

Успешное решение проблем охраны здоровья предполагает развитие социальной 

гигиены, клинических дисциплин и организацию управления. Выявление всеобщей связи 

человеческого организма с окружающим миром позволяет поддерживать его здоровье 

оздоровительными технологиями. В самой природе медицины, социальной гигиены, 

организации и управления здравоохранением заложены единство и синтез знания. 

Понимаемый как процесс рождения нового, синтез системного знания возникает на 

основе определенных типов объединения или взаимодействия его структурно-

организационных и управленческих форм. В процессе дифференциации медико-социальных, 

эколого-гигиенических знаний возникают научные дисциплины и направления, содержание 

которых связано с выявлением общих закономерностей и принципов в самых различных 

областях клинико-валеологического исследования. Происходит своеобразная интеграция 

знаний, компенсирующих многообразие и отграничение друг от друга различных научных 

дисциплин и направлений. 

Наглядный пример - появление новых отраслей знаний и новых научных дисциплин, 

возникающих на стыках старых, возникновение комплексных («гибридных») дисциплин 

(экономика здравоохранения, фармакоэкономика, медицинская социология, медицинская 

антропология и др.), создаваемых на основе многосторонних связей между старыми науками, 
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рождение принципиально новых методов исследования, дающих плодотворные результаты. 

Попыткой создания новой «синтетической» дисциплины является валеология. 

Наиболее крупные открытия нашего времени сделаны на стыке различных наук, так 

что синтез наук и научных дисциплин оказывается в высшей степени плодотворным. Все эти 

процессы - результат совместного действия двух внешне противоположных подходов: 

дифференциации (специализации, т.е. разделения) наук и их интеграции, взаимосвязи (т.е. 

объединения). Усиливающийся процесс дифференциации наук и их интеграции 

сопровождается заимствованием, переносом методов и принципов исследования из одних 

систем в другие, взаимопроникновением методов. Известно, что обычно выделяют системы: 

механические, биологические, социально-экономические. Так, хирург в своей деятельности 

должен знать основные закономерности и принципы всех указанных выше систем. 

Решение проблем охраны здоровья, их научное толкование все больше опираются на 

естественные и общественные, технические науки. Для глубокого исследования медико-

демографических процессов необходимы синтез, интеграция выводов частных наук и 

результатов исследования функциональных областей медицины. Единство, целостность и 

структурнофункциональная сложность многокомпонентного феномена здоровья требуют 

адекватных методов, которые обеспечивали бы соответствующие его восприятие и 

исследование, охрану, поддержание, укрепление и воспроизводство. В этой связи 

закономерно создание общесистемной науки о здоровье в целом и его интегральном 

представлении. 

Здоровье изучается с разных сторон (аспектов) многими дисциплинами с учетом 

биомедицинских, социально-гигиенических, экономических, правовых, экологических, 

климато-географических и многих других условий и факторов. Возникает необходимость 

выявлять степень влияния отдельных факторов на здоровье в конкретных условиях, их 

взаимосвязь как друг с другом, так и с развитием медико-профилактической деятельности 

органов здравоохранения. Для такого исследования здоровья надо поднять степень 

взаимодействия между изучающими его дисциплинами на новый, более высокий уровень на 

основе общесистемных знаний. 

Наука о здоровье как сложном саморегулирующемся механизме обладает своей 

системной спецификой и составом (интегральным характером взаимосвязей между его 

компонентами), в который входят предмет, теория и гипотеза, метод и фактология, описание 

и анализ эмпирического материала. Возрастающий объем научных знаний о здоровье 

требует их систематизации. Систематизация знаний о здоровье - это установление 

существенных связей между ними, порядка между частями целого на основе 

определенных закономерностей, принципов и правил. При этом закономерности 

проявляются во всем многообразии из связей, зависимостей и опосредствований. Наличие 

своего, но обогащаемого другими науками и дисциплинами предмета - необходимое условие 

обособления, выделения той или иной системы знаний в отдельную самостоятельную 

отрасль. Совокупность процессов, изучаемых наукой о здоровье по мере познания своего 

предмета, можно понимать как объект этой науки. 

Под теорией здоровья понимается система научных знаний, описывающих и 

объясняющих совокупность характеристик (феноменов, категорий) здоровья, явлений и 

процессов валеодемографической природы. Специфика этой теории предстает как системное 

знание о необходимых сторонах и аспектах, связях исследуемого объекта, его сущности и 

закономерностях. Знания о здоровье основаны на совокупности исходных 

теоретикоэмпирических принципов. 

Аналитические методы, столь эффективные при изучении частных проблем и 

процессов, в этой области знаний не работают. Нужен новый, более действенный принцип, 

на основе которого можно было бы глубже разобраться в объективных и логических связях 



65 
 
 

 

 

между феноменами (факторами, категориями) личностно-общественного здоровья, 

эмпирическими фактами, т.е. принцип системного подхода. Этот принцип определяет не 

только новые задачи, но и характер всей организационно-управленческой деятельности 

системы здравоохранения. 

Системный подход опирается на методологию, логически и процедурно 

организованную последовательность проводимых исследований, производимых 

управленческих действий. Методология характеризуется однозначностью и 

последовательностью процедур, будучи системно скомпонованной, логичной, 

воспроизводимой структурой. Иначе говоря, в здравоохранении методология системного 

исследования представляет собой совокупность системных методов и средств, направленных 

на решение сложных и комплексных, реструктуризационно-реформаторских проблем 

формирования эффективной системы охраны здоровья населения. 

Системное решение проблем охраны здоровья 

Успешное решение проблемы охраны здоровья во многом зависит от ее 

своевременной постановки и точной формулировки, поэтому специалистам по управлению 

здравоохранением необходимо не только своевременно оценивать параметры, свойства и 

связи возникающих проблем, но и понимать их сущность. Формулирование проблемы 

заключается в ее определении, т.е. установлении сущности проблемы в профессиональных 

терминах. 

Зеркальным отражением формулирования проблемы является выработка определения 

цели. Термин «цель» используется для того, чтобы описать результат, подлежащий 

достижению. Цель может принимать форму, обусловливающую достижение максимума (или 

минимума), величина которого еще должна быть определена, или же форму задания 

диапазона значений, внутри которого должно лежать решение. Принуждающие связи есть 

условия, ограничивающие и описывающие, как цель должна быть достигнута или измерена. 

Комбинация целей, устанавливающих курс, и принуждающих связей, ограничивающих цели, 

образует ограничение, при котором начинаются изучение и практическое решение 

проблемы. Ограничение есть сумма правил, руководящих принципов, определяющих 

границу изучаемой проблемы. Существенным является достижение совместимости цели и 

принуждающих связей. Без достижения согласия относительно ограничений невозможно 

прийти к согласию относительно решений. 

Когда специалист - руководитель здравоохранения ставит условие проблемы, он 

устанавливает пределы ее исследования и практического решения, а следовательно, и 

границы ограничения. В санитарно-статистическом смысле условия могут быть определены 

как избыточные, противоречивые или достаточные. Условие является избыточным, если оно 

содержит ненужные элементы (вызывающие потери или перерасходы ресурсов). Условие 

может также содержать противоречие - несогласованность частей проблемы друг с другом. 

Достаточное условие выполняется, если принуждающие связи совместимы с целью, причем 

цель определена адекватно требованиям к системе охраны здоровья. 

Решение проблемы определяется как деятельность, которая сохраняет или улучшает 

качественные характеристики функционирования системы здравоохранения, улучшения 

состояния здоровья населения. Сохранение, реформирование или улучшение этой системы 

осуществляется путем введения изменений, инноваций, повышающих эффективность 

использования ресурсов. Этими ресурсами являются персонал, лекарственные средства, 

материалы, оборудование, устройства, финансовые средства и время. Эффективность 

использования ресурсов может проявляться в следующих изменениях: 

•  повышение качества медицинских услуг; 

•  увеличение или уменьшение потребности в ресурсах без соответствующего 

изменения в стоимости и объеме предоставляемой медицинской помощи; 
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•  уменьшение подверженности риску (врачебным ошибкам) пациентов и персонала; 

•  изменение некоторой относительной величины, измеряемой критериями 

медицинской, социальной и экономической эффективности. 

Системный подход к системе здравоохранения позволяет построить объективный 

стандарт, помогающий определить в социально-гигиенических, медико-статистических 

терминах установленных критериев оптимальность требуемых отношений и перспектив 

развития отрасли. Совокупность выбранных критериев включает конкретные правила и 

принципы решений. В целом методология системного решения проблем: 

•  предписывает систему, которая функционально организует общий процесс решения 

проблемы реформирования отрасли; 

•  обусловливает параметры системы, которые дают структуру, необходимую для 

решения проблемы; 

•  описывает модели системы и ее возможности, позволяющие осуществлять 

рассмотрение альтернатив выходов процесса решения проблемы. 

Качественные проблемы решаются с помощью суждений - операций, выполняемых 

специалистом и включающих сравнение и различение. Суждение является средством, с 

помощью которого формулируются знания, оценки и отношения. Процесс нахождения 

решения концентрируется вокруг итеративно выполняемых операций идентификации 

условий, целей и возможностей для решения проблемы. Результатом идентификации 

является их описание в терминах системных объектов (входа, процесса, выхода, обратной 

связи и ограничения), свойств и связей, т.е. в терминах структур и входящих в них 

компонентов. Если структуры и элементы условия, цели и возможности данной проблемы 

известны, идентификация носит характер определения количественных отношений, а 

проблема называется количественной. Если структура и компоненты условия, цели и 

возможностей известны частично, идентификация носит качественный характер, а проблема 

называется качественной, или слабоструктурированной. 

Процесс решения представляет собой конструирование, оценку и отбор альтернатив 

решения проблем по критериям стоимости, времени, эффективности и возможного риска с 

учетом отношений между предельными значениями приращений этих величин. Выбор 

границ этого процесса определяется условием, целью и возможностями его реализации. 

Решение проблем реформирования системы здравоохранения в новых 

социальноэкономических условиях предполагает осуществление следующих мероприятий: 

•  выявление проблемы и оценка ее актуальности, определение цели и принуждающих 

связей, соответствующих критериев; 

•  анализ структуры существующей системы и определение ее сбойных элементов, 

ограничивающих получение заданного выхода; 

•  оценку веса их влияния на выходы системы; 

•  построение набора альтернатив и их оценку, выбор альтернатив для реализации; 

•  определение процесса реализации; 

•  согласование результата найденных решений и их реализации; 

•  оценивание конечных результатов. 

Выбирают такие управленческие решения, которые являются лучшими по комплексу 

показателей для реально заданных условий: социальными, экономическими, юридическими, 

экологическими, политическими. Задача заключается не в том, чтобы найти решение лучше 

существующего, а в том, чтобы найти оптимальное решение, т.е. наилучшее из всех 

возможных. 
 

Организация и управление охраной здоровья 
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Государственная политики в области охраны здоровья населения. Сущность и содержание 

управления. Методологические подходы к управлению. Методы оптимизации управленческих 

решений. Характеристика методов принятия управленческих решений. 

Государственная политика в области охраны здоровья населения 

Государственная политика в области охраны здоровья населения предполагает прежде 

всего необходимость разработки современной стратегии реформирования и развития 

здравоохранения в целом. 

Под государственной стратегией реформирования и развития здравоохранения 

следует понимать сложную систему управляющих воздействий, осуществляемых на 

государственном, региональном и местном уровнях, на те или иные конкретные службы, 

звенья и сектора, на медико-социальные ситуации с целью эффективного функционирования 

всех структур этой системы для достижения конкретных результатов улучшения здоровья 

населения. 

В основе государственной стратегии и политики развития здравоохранения лежит 

общепризнанная необходимость концентрации усилий всех активных участников процессов 

охраны здоровья на одном общем направлении: повышение уровня здоровья, 

удовлетворение потребности населения в квалифицированной лечебно-профилактической 

помощи. Каждый пациент вправе рассчитывать на получение такого комплекса медицинских 

услуг, лекарственных средств, других товаров медицинского назначения, который привел бы 

к оптимальным для его здоровья результатам в соответствие с современным уровнем 

мировой науки, возрастом и функциональным состоянием, основными и сопутствующими 

заболеваниями, реакцией на выбранное лечение. 

Государственная политика в области здравоохранения, ориентированная на 

обеспечение осуществляемых в стране социально-экономических преобразований в 

среднесрочной и долгосрочной перспективе, развивает и конкретизирует соответствующие 

положения концепции национальной безопасности Российской Федерации с учетом 

национальных интересов России в области здравоохранения. В результате ее реализации 

должны быть созданы все необходимые условия для достижения общих целей национальной 

безопасности РФ в области охраны здоровья, улучшения демографической ситуации, 

поскольку без обеспечения безопасности страны в области охраны здоровья невозможно 

эффективно решить ни одну из стратегических задач развития России. 

Главная цель государственной стратегии развития здравоохранения заключается в 

создании необходимых условий для защиты жизни и здоровья, максимального продления 

активной творческой жизни каждого гражданина Российской Федерации. В первую очередь 

необходимо обеспечить защиту гражданских прав населения страны на охрану здоровья и 

получение эффективной медицинской помощи, повышение качества жизни, связанного со 

здоровьем; гарантировать использование эффективных процедур решения политических, 

экономических и социальных задач, исходя из национальных интересов России в области 

здравоохранения. 

Объектами безопасности Российской Федерации в области охраны здоровья являются 

личность, общество и государство, а также все основные структурные подразделения 

системы охраны здоровья. 

Государственная стратегия в области охраны здоровья населения включает: 

1. Характеристику внешних и внутренних угроз безопасности Российской Федерации 

в области охраны здоровья как совокупности условий и факторов, создающих опасность для 

жизненно важных интересов личности, общества и государства; 

2. Определение и мониторинг факторов, подрывающих устойчивость национальной 

системы здравоохранения, на среднесрочную и долгосрочную перспективу; 
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3. Определение критериев и параметров, характеризующих национальные интересы в 

области здравоохранения и отвечающих требованиям безопасности России; 

4. Формирование государственной политики в области здравоохранения, медико-

социальной защищенности; проведение соответствующих институциональных 

преобразований; создание механизмов, устраняющих или смягчающих воздействие 

факторов, подрывающих устойчивость национальной системы здравоохранения и 

социальной защиты. Ярким примером является национальный проект по здравоохранению и 

улучшению демографической ситуации. 

Реализация государственной стратегии развития здравоохранения должна 

осуществляться через систему конкретных мер, предпринимаемых на основе анализа 

качественных и количественных показателей: демографических, эколого-гигиенических, 

медико-правовых и производственных (технологических), макро- и микроэкономических, 

внешнеэкономических и др. 

Первостепенное значение для обеспечения безопасности Российской Федерации в 

области охраны здоровья имеет выявление факторов и условий, сдерживающих ее 

реализацию. Наиболее вероятными угрозами безопасности России в области охраны 

здоровья, на локализацию, устранение и блокирование которых должна быть направлена 

деятельность федеральных органов государственной власти и управления, являются: 

1. Ограничение доступности в получении качественной медицинской помощи для 

большинства населения; 

2. Деформация структуры здравоохранения страны, обусловленная такими факторами, 

как: 

•  низкое качество большинства медицинских услуг и товаров медицинского 

назначения; 

•  снижение результативности научного потенциала медицинской науки, и прежде 

всего в решении проблем профилактики заболеваний; 

•  засилье иностранных фирм на внутреннем рынке России по многим видам 

жизненно важных лекарственных средств и продукции медицинского назначения; 

•  существенные различия в здравоохранении в субъектах Российской Федерации. 

Состояние здравоохранения, отвечающее требованиям безопасности Российской 

Федерации, должно характеризоваться определенными качественными критериями и 

параметрами (пороговыми значениями), обеспечивающими приемлемое для большинства 

населения России качество жизни, связанное со здоровьем и устойчивостью национальной 

системы здравоохранения, способной противостоять влиянию внутренних и внешних угроз. 

При определении критериев и параметров, отвечающих требованиям безопасности 

Российской Федерации в области охраны здоровья, необходимо учитывать следующие 

факторы: 

1. Взаимосвязь уровня и качества жизни со здоровьем населения; 

2. Способность здравоохранения функционировать в режиме стабильного 

экономического роста и успешных социальных преобразований; 

3. Устойчивость финансово-бюджетной и кредитной систем страны, определяемую 

состоянием бюджетов всех уровней, оптимизацией финансовых потоков и расчетных 

отношений, стабильностью цен, надежностью национальной валюты, наличием условий для 

инвестиционной деятельности в здравоохранении; 

4. Рациональная структура внешней торговли, обеспечивающую доступ 

отечественных товаров медицинского назначения на мировой рынок, мак- 

симально допустимый уровень удовлетворения внутренних потребностей страны за 

счет импорта (с учетом региональных особенностей); 
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5. Укрепление научного потенциала медицинской науки, ведущих отечественных 

научных школ, способных обеспечить независимость России на стратегически важных 

направлениях охраны здоровья населения; 

6. Соблюдение баланса федеральных, региональных и местных интересов в области 

здравоохранения; 

7. Сохранение на всей территории Российской Федерации деятельности единой 

системы здравоохранения; 

8. Обеспечение эффективного функционирования национального и региональных 

рынков услуг и товаров медицинского назначения с учетом их производственно-профильной 

специализации. 

Среди множества целей государственной политики в области охраны здоровья 

населения можно выделить как общие и стратегические цели, так и цели реформирования и 

развития отдельных хозяйствующих субъектов (табл. 1). 

Таблица 1. Цели реформирования и развития здравоохранения 

Общие цели 

реформирования и 

развития 

здравоохранения 

Стратегические цели 

развития здравоохранения 

Цели реформирования и развития 

хозяйствующих субъектов 

здравоохранения 

Достижение 

реальных 

позитивных сдвигов 

в показателях 

индивидуального и 

общественного 

здоровья, 

сокращение прямых 

и косвенных потерь 

общества от 

заболеваемости и 

преждевременной 

смерти граждан 

Создание современной 

высокотехнологичной базы 

здравоохранения, 

обеспечивающей всеобщую 

доступность качественной и 

эффективной медико-

социальной помощи 

населению при 

одновременном расширении 

возможностей 

инвестирования в 

собственное здоровье 

Формирование внутренних и 

внешних условий для 

эффективного функционирования 

и развития организаций 

здравоохранения в гармоничном 

взаимодействии с окружающей их 

социальноэкономической и 

экологогигиенической средой 

Цели формируют определенные задачи. Основными задачами реформирования и 

развития отечественного здравоохранения являются: 

1. Обеспечение адекватности размеров финансирования отрасли государственным 

гарантиям в сфере здравоохранения; 

2. Повышение эффективности использования ресурсов в здравоохранении; 

3. Организация эффективного государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора, гигиенической и эпидемиологической экспертизы, мониторинга здоровья людей и 

среды обитания человека; 

4. Сокращение сроков восстановления утраченного здоровья населения путем 

внедрения в медицинскую практику современных методов профилактики, диагностики и 

лечения заболеваний, новых медикопроизводственных, информационных и организационно-

управленческих технологий; 

5. Совершенствование медико-экономического и организационноправового 

регулирования деятельности хозяйствующих субъектов здравоохранения; 

6. Формирование и развитие регулируемого социально-ориентированного рынка 

медицинских услуг и товаров медицинского назначения; 

7. Развитие негосударственного сектора здравоохранения; 
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8. Повышение уровня квалификации и степени социальной защищенности работников 

здравоохранения; 

9. Актуализация участия профессиональных медицинских и фармацевтических 

ассоциаций в реализации государственной политики в области здравоохранения; 

10. Активизация участия населения в решении вопросов здравоохранения. 

При формировании экономической политики в области здравоохранения следует 

исходить прежде всего из необходимости обеспечения преимущественного развития тех 

направлений охраны здоровья и видов медико-социальной помощи, которые способны в 

кратчайшие сроки дать наибольший эффект по показателям здоровья в пересчете на единицу 

потребляемых ресурсов. 

Одним из важнейших направлений государственной стратегии реформирования и 

развития здравоохранения в России является повышение качества медицинской помощи. 

Прежде всего необходима интегральная оценка качества медицинского обслуживания 

населения. По нашему мнению, такая оценка должна строиться на основе совокупности 

комплексных многопараметрических медико-экономических показателей, которые 

представлены на рис. 4. 

В последние годы в мировой экономической практике все большее значение 

приобретает идеология всеобщего управления качеством TQM (Total Quality Management). В 

рамках TQM под качеством услуг и товаров медицинского назначения понимается не 

столько достижение или превышение уровня каких-либо их частных или общих 

характеристик, сколько соответствие этих услуг и товаров нуждам и ожиданиям 

потребителей. 

 
Рис. 4. Показатели интегральной оценки качества медицинской помощи населению 

В масштабах Российской Федерации, а также в отдельных субъектах в качестве 

компонентов интегрального критерия качества медицинской помощи населению могут 

выступать следующие частные критерии, подлежащие количественной оценке: 

•  коэффициент медицинской эффективности (отношение числа случаев достигнутых 

медицинских результатов к общему числу случаев оказания медицинской помощи); 

•  коэффициент экономической эффективности (отношение получаемого обществом 

совокупного экономического эффекта от деятельности организаций здравоохранения к 

общим затратам на здравоохранение); 

•  коэффициент социально-экономической эффективности (отношение нормативных 

затрат на один случай медицинской помощи к фактически произведенным затратам и т.п.). 

Сущность и содержание управления 
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Изучение дисциплины «Управление здравоохранением» предполагает формирование общего 

представления о сущности и содержании его как особого вида человеческой деятельности, 

общества. 

Здоровье является объектом управления, или управляемой подсистемой для управляющей по 

достижению целей охраны здоровья людей, развития человеческого потенциала. Этот 

потенциал базируется на ресурсах, необходимых для развития наукоемких технологий, 

инновационной активности во всех сферах и отраслях общественной жизни. 

Любая система управления представляет собой взаимодействие объекта и субъекта, 

или управляемой и управляющей подсистем (состояния общественного здоровья и его 

охраны). Прежде всего нас интересуют вопросы управления столь сложной и социально 

значимой отраслью, социальным блоком, каким является здравоохранение. 

Так, в классической пирамиде потребностей Ф. Маслоу у ее основания выделены 

потребности физиологические. В первую очередь они включают состояние здоровья 

индивидуума. Реально подниматься к высшей точке этой пирамиды можно, лишь сохраняя 

хорошее состояние здоровья. Иначе говоря, социальные потребности, возможности 

самореализации, самоуправления можно осуществить только при соответствующем уровне 

здоровья. Можно утверждать, что высшей ценностью на любом уровне указанной пирамиды 

является статус здоровья индивидуума. 

Поэтому и управление здравоохранением должно быть высшим приоритетом любого 

из управлений - государственного, семейного или личностного (самоуправления). Особенно 

важна разновидность самоуправления: ведь до 80% потенциала здоровья зависят от самого 

человека, т.е. от его способности «управлять» собственным здоровьем. 

Отсюда возникает объективная потребность в создании единой системы управления и 

самоуправления личностно-общественным здоровьем, а также важнейшего элемента его 

профилактики - механизма формирования у людей потребности быть здоровыми и 

гармонично развитыми. Эффективность такого подхода отчасти подтвердил опыт США, 

которые с 1970-х годов возвели здоровье американцев в ранг национальной идеи. Здоровый 

образ жизни и конституционно заявленный высшей ценностью «человек живущий» 

позволили кардинально перераспределить средства национального дохода в пользу 

здравоохранения, значительно увеличить уровень ожидаемой продолжительности жизни 

американцев. 

При всех факторах внешнего воздействия (т.е. управления со стороны) такой 

синтетический показатель, как здоровый образ жизни в самом широком смысле, во многом 

зависит от самой личности. Это экология, реклама здорового образа жизни, состояние 

медицины, общая культура с ее ценностями. Факторы внешнего воздействия могут работать 

как на здоровье человека, так и против здоровья. 

Изучение основ управления здравоохранением предполагает формирование общего 

представления о сущности и содержании управления как особого вида человеческой 

деятельности, но через призму медико-социальных отношений, приобретающих все 

возрастающее значение. 

Производственное или объектное управление рассматривается с точки зрения 

специфики объекта (здоровье, демография) и уровня управления (государственный, 

региональный, муниципальный). 

Выделяют также функциональное управление; это уже специализированное 

управление, возникшее в результате разделения и специализации управленческого труда - 

как в общем, так и в объектном управлении. К примеру, в организациях здравоохранения 

можно выделить управление качеством медицинской помощи, финансовое управление, 

анализ деятельности, перспективное и текущее планирование (в том числе расходов) 
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деятельности, маркетинг, учет и распределение средств, управление персоналом, управление 

экономической службой и др. 

Все эти виды управления характеризуются типологией управления. Различают более 

100 типов управления, которые дают видовую характеристику общего, объектного 

(производственного) и функционального управления. Действительно, в любой из 

организаций здравоохранения реализуется общее, объектное и функциональное управление. 

Эти основные виды управления в каждой конкретной организации имеют только свои 

видовые оттенки. 

Из множества видов управления можно выделить такие его типы, как 

административный, экономический, медико-социальный, трастовый (доверительный), 

гендерный, возрастной, временный, арбитражный, демократический, авторитарный, 

корпоративный и др. В поликлиническом учреждении, например, реализуются все виды 

управления. Осуществляются такие основные функции управления, как планирование, 

организация, координация, мотивация и контроль. Объектному управлению соответствует 

специфическое управление, определяемое основной целью поликлиники - оказание 

качественной лечебно-профилактической помощи определенной части населения. При этом 

в поликлинике реализуются и конкретные или частные функции, связанные с финансами, 

бюджетом, страховкой, персо- 

налом и др. Эти виды управления характерны для всей поликлинической сети страны. 

Но у каждой из поликлиник есть свой профильный тип, индивидуальная типология: стиль 

управления, этико-деонтологическая культура, возрастной и половой состав персонала и др. 

Чем выше руководящий пост, чем больше ответственности, тем больше должно быть 

и прав, тем шире властные полномочия. Власть дает возможность ставить цели и задачи, 

распределять потребные для них ресурсы, контролировать их аккумулирование и 

использование; рассматривать и утверждать отчеты. В рамках предоставленных властных 

полномочий руководитель, неся ответственность за порученный ему участок работы, вправе 

приказывать занятым в нем работникам, давать указания, распоряжения. В противном случае 

он не может отвечать перед вышестоящим управляющим, владельцем или акционерами за то 

направление деятельности организации, какое вверено его руководству. Характер 

реализации властных полномочий обусловлен особенностями восприятия подчиненными 

начальника и применяемыми им методами воздействия. 

В настоящее время особенно актуализируется влияние лидеров, механизм которого 

может быть различен в зависимости от типа лидерства. Если власть - атрибут формальной 

организации и воздействие, исходящее от нее, основывается на правах (властных 

полномочиях), то авторитет - атрибут неформальной организации, и воздействие, исходящее 

от нее, основывается на харизме. Для усиления управляющего воздействия, реализуемого по 

официальным каналам, руководителям рекомендуется дополнять его неформальным 

влиянием лидера, для чего целесообразно также соединять их в одном лице. 

Власть - это способность и (или) потенциальная возможность оказывать 

определяющее воздействие на деятельность, поведение людей с помощью каких-либо 

средств, приемов для достижения каких-либо целей, даже вопреки воле и сопротивлению 

других. 

Возможность воздействия в экономике, а значит, и в управлении обусловливалась 

собственностью, позднее - капиталом. Сегодня же все большую роль играет не столько 

возможность, сколько способность воздействия, т.е. источником власти служит сплав 

знаний, умений, навыков, системного управленческого мышления профессиональных 

управляющих. При этом и профессиональный управляющий воздействует уже не на 

«пролетариат», преимущественно работавший за счет мускульных сил, а на «когнитариат», 

реализующий не столько физические силы, сколько знания, здоровье, интеллект, опыт и т.д. 
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В то же время преобладание групповых, а не только индивидуальных воздействий 

составляет отличительную черту современного управления крупными клиническими 

(научно-производственными) комплексами, т.е. речь идет не столько об индивидуальной 

власти и влиянии, сколько о власти и влиянии организации. 

Власть можно отличать от полномочий, воздействия (влияния), хотя большинство 

определений относят эти понятия к одной категории. 

Организация управления - создание, образование системы управления или внесение 

прогрессивных изменений в построение и порядок функционирования ранее образованной и 

действующей системы управления с целью повышения организационного потенциала этой 

системы, в том числе выбор переменных организационной формы управления 

реорганизуемой организации. При этом «организация» как система выступает исходной 

предпосылкой процесса управления, а значит, и процесса организовывания и вместе с тем, 

видоизменяясь вследствие его реализации, является и его конечным продуктом. 

Управляющему воздействию, выработанному в сложных, иерархически построенных 

службах, звеньях и секторах здравоохранения, присуще организаторское содержание, когда 

оно направлено на создание каких-либо новых подсистем, добавляемых к уже имеющимся в 

структуре. Это может быть и повышение организованности как за счет упорядочения 

строения и (или) порядка функционирования какого-либо одного (поликлинического) звена, 

так и за счет улучшения взаимодействия других звеньев и служб данного уровня. С другой 

стороны, процесс управления, осуществляемый уже на этом уровне, протекает в рамках, 

установленных границами соответствующих медицинских организаций. 

Управление - не только наука, реализация функций управления, процесс, которые 

учитывают и реализуют медицинские работники (субъекты управления), создавая для этого 

соответствующие органы или аппарат управления, но это еще и искусство. 

Методы оптимизации управленческих решений - способы, используемые при выборе 

решения, обеспечивающего получение максимального или минимального значения 

выбранного критерия: высококвалифицированная медицинская помощь, эффективное 

лекарственное средство, максимальная прибыль, доход, минимальные затраты, цены, сроки и 

т.п. В качестве методов оптимизации управленческих решений используются 

экономикоматематические методы, модели (линейного, нелинейного, динамического, 

параметрического программирования, теории массового обслуживания), экспертные оценки 

(метод взвешенных критериев), метод аналогии, эвристические методы и др. 

Методы принятия управленческих решений - способы, позволяющие выбрать 

окончательный вариант решения. В управлении организацией широко используются 

индивидуальные и групповые методы принятия управленческих решений: метод 

номинальной группы, планирования согласия, опытный, интуитивный, методы экспертных 

оценок, функциональностоимостного анализа и др. 

Перечень методов управления будет неполным, если не рассмотреть существующие 

способы и приемы воздействия для достижения поставленных целей. Методы управления 

отвечают на вопрос: как, каким образом достигается управленческое воздействие. 

Рассматриваемые методы носят альтернативный характер и не являются набором готовых 

рецептов для руководителя. Они основаны на методах мотивации - способах, приемах, 

используемых руководителями для побуждения людей к выполнению целей, решению задач, 

к осуществлению определенных действий. 

Существует большое разнообразие методов мотивации, включающих поощрение и 

санкции экономического, социального, психологического, административного характера, 

воздействующих на интересы и потребности человека. Это - продвижение по службе, 

изменение условий оплаты труда, благодарность, признание заслуг, повышение 
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квалификации и т.п. Можно образно определить количество методов мотивации количеством 

интересов мотивируемых. 

Особого внимания заслуживают вопросы эффективности и результативности 

управления, а также такие понятия, как эффект, эффективность и результативность 

управления. 

Эффект представляет собой объемный показатель достижения цели управления, не 

всегда измеримый и «уловимый»; его непросто формализовать и адресно выделить из 

общего эффекта деятельности всей (например, медицинской) организации (с ее 

многопрофильными отделениями, лабораториями и др.). Поэтому эффект обычно измеряют 

в условных единицах - денежных или натуральных эквивалентах. Эффективность 

управления - относительный показатель степени достижения цели, и определяется он 

соотношением полученного эффекта с произведенными затратами или результата с целями. 

Полученный эффект, результат достижения цели не совпадают по времени с 

произведенными затратами, что также усложняет соответствующие расчеты. 

Результативность управления - составная часть или необходимое условие его 

эффективности. Она служит мерой точности управления, характеризуемой достижением 

ожидаемого состояния объекта управления, цели управления или степенью приближения к 

ней. Результативность управления организацией определяется значениями выходных 

переменных ее как системы, отражающих конечный результат ее функционирования, 

полученный за определенный период. Результативность управления измеряется 

не показателями работы субъекта (аппарата) управления или труда самого менеджера 

(сколько провел времени на работе, деловых встреч, принял решений, подписал бумаг и т.п.), 

а итоговыми показателями управляемого объекта. 

Итак, эффективность и результативность управления, т.е. достижение целей с 

оптимальными затратами является важнейшим условием деятельности любой организации. 

Изложенные выше обобщенные взгляды на сложные проблемы общего управления и 

его прикладные аспекты, недостаточно широко отраженные в литературе, позволят освоить 

тематику организации и управления на конкретном объекте - системе здравоохранения. 
 

Основные хозяйствующие субъекты в системе здравоохранения  

Правовые основы деятельности хозяйствующих субъектов. Формы собственности в 

здравоохранении. Коммерческий сектор в здравоохранении. Некоммерческий сектор в 

здравоохранении. Особенности организационно-правовых форм организаций 

здравоохранения Российской Федерации. 

Правовые основы деятельности хозяйствующих субъектов 

Принято выделять субъект и объект управления.  Субъектом управления может выступать 

отдельный руководитель, аппарат (орган) управления, т.е. управляющая 

подсистема. Объектом управления выступают как здоровье человека, так и определенная 

организация (больница, поликлиника, аптека, центр санэпиднадзора др.). Это управляемая 

подсистема. Большинство хозяйствующих субъектов в системе здравоохранения имеют 

статус юридического лица. В соответствии с ГК РФ (часть I) юридическим лицом признается 

организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном 

управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом; 

может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права; нести обязанности; быть истцом и ответчиком в суде. 

Юридическое лицо должно иметь самостоятельный баланс или смету. Оно вправе 

открывать счета в банках на территории России и за ее пределами. Юридическое лицо имеет 
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печать с полным наименованием организации на русском языке, штампы и бланки со своим 

наименованием, а также зарегистрированную в установленном порядке эмблему. 

Юридическое лицо подлежит государственной регистрации в органах юстиции. 

Данные государственной регистрации включаются в единый государственный регистр 

юридических лиц, открытый для всеобщего ознакомления. 

Юридическое лицо считается созданным с момента государственной регистрации. 

Юридическое лицо действует на основании учредительных документов: устава либо 

учредительного договора и устава либо только учредительного договора. 

В учредительных документах должна содержаться следующая информация: 

•  наименование юридического лица, указывающее на его организационно-правовую 

форму; 

•  место нахождения; 

•  порядок управления; 

•  другие сведения. 

Юридическое лицо может быть реорганизовано путем слияния, присоединения, 

разделения, выделения, преобразования. Реорганизация происходит по решению 

учредителей (участников) либо органа юридического лица, уполномоченного на то 

учредительными документами. 

Юридическое лицо может быть ликвидировано. Это может произойти: 

•  по решению его учредителей (участников) либо органа юридического лица, 

уполномоченного на то учредительными документами; 

•  по решению суда; 

•  в случае признания юридического лица несостоятельным (банкротом). 

Юридическое лицо, в том числе в здравоохранении, может быть создано в форме 

коммерческой или некоммерческой организации. 

Таким образом, современная система здравоохранения - это синтез коммерческих и 

некоммерческих организаций, основанный на оптимальном сочетании материальных и 

социальных ценностей, рыночных и нерыночных методов хозяйствования. 

Каждый дееспособный гражданин вправе заниматься предпринимательской 

деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации 

в качестве индивидуального предпринимателя. В системе здравоохранения к ним могут быть 

отнесены частнопрактикующие врачи, фармацевты и др. 

К индивидуальной предпринимательской деятельности граждан в системе 

здравоохранения применяются правила ГК РФ, регулирующие деятельность коммерческих 

организаций, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов или существа 

правоотношения. 

По своим обязательствам граждане-предприниматели отвечают всем принадлежащим 

им имуществом, за исключением имущества, на которое в соответствии с законом не может 

быть обращено взыскание. Перечень такого имущества устанавливается гражданским 

процессуальным законодательством. Если кто-нибудь из индивидуальных предпринимателей 

окажется не в состоянии удовлетворить требования кредиторов, связанные с 

осуществлением им предпринимательской деятельности, он может быть признан судом 

несостоятельным (банкротом). С момента вынесения решения суда о несостоятельности 

(банкротстве) гражданина утрачивает силу его регистрация в качестве индивидуального 

предпринимателя. 

Требования кредиторов индивидуального предпринимателя в случае признания его 

банкротом удовлетворяются в порядке, установленном гражданским законодательством. 

После завершения расчетов с кредиторами банкрот освобождается от исполнения 

оставшихся обязательств, связанных с его предпринимательской деятельностью, и иных 
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требований, предъявленных к исполнению и учтенных в процессе банкротства, но 

попрежнему остаются в силе требования граждан, перед которыми он несет 

ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, а также иные требования 

личного характера. 

По своей сути понятие «индивидуальная предпринимательская деятельность» 

коренным образом отличается от весьма схожего с ним по названию термина 

«индивидуальная трудовая деятельность» (ИТД). В Законе РСФСР «О предприятиях и 

предпринимательской деятельности», действовавшем до принятия в 1994 г. ч. I ГК РФ, под 

ИТД понималась предпринимательская деятельность, осуществляемая без привлечения 

наемного труда. Теперь это ограничение снято, и граждане-предприниматели наравне с 

другими субъектами предпринимательской деятельности могут вступать в трудовые 

отношения с нужными им работниками. 

Для получения статуса индивидуального предпринимателя каждому гражданину 

достаточно, предъявив свой паспорт, представить в соответствующий орган государственной 

регистрации по месту жительства заявление по установленной форме с указанием всех 

предполагаемых видов его будущей предпринимательской деятельности и документ, 

свидетельствующий об оплате им регистрационного сбора. Для регистрации 

индивидуальных предпринимателей - врачей, фармацевтов - необходимо еще и наличие 

государственного диплома о высшем медицинском образовании и соответствующей 

лицензии. 

Гражданин-предприниматель может заниматься только теми видами деятельности, 

которые перечислены в его регистрационном свидетельстве. Любое последующее 

расширение сферы его предпринимательской деятельности невозможно без повторной 

регистрации. 

Отношения собственности являются определяющими во всей совокупности 

экономических отношений общества. Они оказывают существенное влияние на 

хозяйственный механизм, развитие экономической системы, а также на практическую 

реализацию социально-экономической политики. 

Формы собственности в здравоохранении 

Мировой опыт показывает, что здравоохранение наиболее эффективно 

функционирует при многообразии форм собственности. Это позволяет более эффективно 

использовать преимущества той или иной формы собственности и в то же время 

корректировать возможные отрицательные социально-экономические последствия. Поэтому 

в условиях становления рыночных отношений в здравоохранении надо достичь 

рационального соотношения государственной и негосударственной форм собственности, 

государственного и негосударственного секторов. Это соотношение должно соответствовать 

уровню социально-экономического развития страны и обеспечивать надежную социальную 

защиту населения, удовлетворение его запросов и потребностей по охране и укреплению 

здоровья. 

Многообразие форм собственности в нашей стране закреплено в ст. 8 Конституции 

РФ: «B Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности». 

Государственные организации. В здравоохранении на базе государственной формы 

собственности создаются и действуют федеральные и региональные организации. 

Государственный сектор в обязательном порядке обеспечивает населению гарантированный 

минимум услуг в сфере охраны и укрепления здоровья и принимает долевое участие в ОМС 

(рис. 15). 
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К федеральным организациям относятся государственные организации, имущество 

которых принадлежит на праве собственности федерации в целом. Это могут быть 

крупнейшие медицинские, научные организации. 

Деятельность таких организаций здравоохранения обеспечивается за счет средств 

федерального бюджета. 

Региональные организации объединяют государственные организации, имущество 

которых на праве собственности принадлежит субъектам Федерации. К таким организациям 

в здравоохранении можно отнести крупные медицинские центры, находящиеся в 

собственности краевых, республиканских, областных органов власти. В ряде стран в 

качестве одной из форм государственной собственности рассматривается муниципальная 

(коммунальная) собственность. В России муниципальная собственность на законодательном 

уровне характеризуется как самостоятельная форма собственности. На ее основе 

функционируют муниципальные организации. 

Муниципальные организации - это организации, имущество которых принадлежит на 

праве собственности городским и сельским поселениям. В здравоохранении они включают 

поликлиники, больницы, роддома, станции скорой медицинской помощи, диспансеры, 

аптеки и др. Имущество муниципальных организаций закрепляется за ними во владение, 

пользование и распоряжение. Муниципальный сектор обеспечивает основной объем ПМСП, 

из его источников осуществляется финансирование многоотраслевых служб 

здравоохранения (см. рис. 15). 

 

Рис. 15. Виды государственных и муниципальных организаций в здравоохранении 

В России в соответствии с п. 4 ст. 214 ГК имущество, находящееся в государственной 

собственности, закрепляется за государственными организациями во владение, пользование 

и распоряжение. 

Деятельность государственных организаций в здравоохранении позволяет обеспечить 

единое централизованное регулирование процесса создания и распределения услуг и товаров 

медицинского назначения с соответствующим выделением необходимых ресурсов. Этим 

создаются предпосылки равных возможностей для членов общества в области охраны и 

укрепления здоровья. 

Вместе с тем государственным организациям здравоохранения присущи и 

определенные недостатки. К ним относятся неизбежная ограниченность средств, 

направляемых государством на охрану и укрепление здоровья населения, бюрократический 

стиль управления, недостаточная заинтересованность в использовании новых технологий, 

оборудования, отсутствие стимулов к рациональному использованию ресурсов, росту 

качества ко- 
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нечных результатов труда. Все это часто приводит к снижению результативности 

деятельности государственных организаций в области охраны и укрепления здоровья 

населения. 

Необходимо отметить, что существует острая необходимость в преобразовании 

системы управления государственным сектором здравоохранения. Уже сейчас назрела 

проблема раздела собственности, прав и ответственности в деле охраны здоровья граждан 

между Федерацией, ее субъектами, муниципальными образованиями. Решение этого вопроса 

особенно актуально для крупных клиник и больниц. 

Негосударственные организации. Преимущественную долю в здравоохранении 

составляет негосударственный сектор. Субъектами негосударственной собственности в 

некоммерческом секторе являются граждане и (или) юридические лица. Негосударственные 

организации в индустрии здоровья создаются и действуют в виде коммерческих и 

некоммерческих организаций. 

Негосударственные организации можно подразделить на два вида: действующие на 

основе индивидуальной и коллективной форм собственности. 

Становление и развитие негосударственного сектора в здравоохранении обусловлено 

недостаточной эффективностью государственных структур, бюджетного финансирования, 

постоянным ростом диверсификации потребительского спроса на конечные результаты 

деятельности организаций здравоохранения. 

Мировой опыт свидетельствует о том, что высокообеспеченная часть граждан 

предпочитает услуги и товары медицинского значения негосударственного сектора как более 

квалифицированные, с высоким уровнем обслуживания и информирования, правом выбирать 

врача, медицинскую организацию, медицинскую страховую компанию. 

Необходимо отметить, что деятельность негосударственного сектора здравоохранения 

предполагает не замену услуг и товаров медицинского назначения, созданных в 

государственном секторе, а напротив, их альтернативное, дополнительное предоставление с 

соответствующим дополнительным привлечением средств за счет включения конкурентных 

механизмов. С этой точки зрения деятельность негосударственного сектора, безусловно, 

способствует усилению конкуренции, повышению качества помощи, созданию рабочих мест 

и обеспечению дополнительных налоговых поступлений. Например, частные 

стоматологические клиники и кабинеты могут успешно конкурировать с аналогичными 

государственными структурами как за участие в разработке, так и за реализацию 

государственных целевых программ по стоматологической помощи. 

Негосударственный сектор в здравоохранении выполняет своего рода функцию 

«эффекта демонстрации», сигнализируя потребителям и производителям о недостатках и 

«узких» местах в организации государственного сектора. Поэтому негосударственному 

сектору отводится своеобразная роль новатора в применении научно-технологических 

достижений и передового опыта в оказании медицинской помощи населению. 

Эффект конкуренции негосударственного сектора сводится к дополнению 

государственного сектора здравоохранения, компенсации его негативных сторон, а 

следовательно, и к усилению потенциала здравоохранения в целом. 

Становление негосударственного сектора в здравоохранении в России пока не 

подготовлено в той степени, которая необходима для его устойчивого функционирования. 

Нужны соответствующая правовая база, институциональные преобразования, формирование 

бюджетной и налоговой политики, обеспечивающей возможность пользоваться 

негосударственным сектором здравоохранения значительной части населения. 

Формирование негосударственного сектора здравоохранения затормозилось на стадии 

коммерциализации отрасли, в большинстве случаев заключающейся в торговле услугами, 

частично оплаченными из бюджета на базе государственных учреждений. Необходимо 
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всесторонне и глубоко изучить опыт развитых стран в области негосударственного сектора 

здравоохранения, выработать стратегический курс его совмещения с российской 

государственной системой, определить наиболее эффективные пути развития. 

Первостепенное значение приобретает правовая защита субъектов 

негосударственного сектора наравне с правами субъектов государственного и 

муниципального секторов здравоохранения в условиях ее многоукладности и отсутствия 

специального медицинского законодательства по этому вопросу. Целесообразно разработать 

и реализовать целевую комплексную программу развития негосударственного сектора 

здравоохранения. 

По результатам проводимых обследований большая часть руководителей лечебно-

профилактических организаций рассматривает практику формирования и развития 

негосударственного сектора, в том числе через механизмы разгосударствления и частной 

медицинской деятельности, как единственную возможность решения финансово-

хозяйственных и организационно-управленческих проблем, соответствующих структурным 

изменениям экономики в целом. 

Создание негосударственного сектора здравоохранения предполагает учет 

особенностей социально-экономической ситуации в России. По мнению авторов, из этого 

условия вытекают следующие принципы: 

•  негосударственный сектор не может заменить государственные формы 

обслуживания населения в области охраны здоровья. Он является их равноправным 

дополнением в плюралистической системе охраны здоровья граждан; 

•  негосударственный сектор функционирует в виде негосударственных организаций 

(юридических лиц) и индивидуальных предпринимателей (частная практика). Его основой 

является частная собственность на факторы производства или их аренда с государственной 

регистрацией арендных отношений, включая лизинг; производственной базой 

функционирования негосударственного сектора могут быть объекты любой формы 

собственности. 

Особую роль в условиях России играет обязательное страхование профессиональной 

ответственности участников негосударственного сектора в системе здравоохранения в целях 

финансового возмещения возможного ущерба, причиняемого жизни и здоровью граждан. 

Становление и развитие негосударственного сектора здравоохранения не может 

обойтись без помощи и участия государства. Прежде всего необходимо соответствующее 

законодательство для установления статуса частных организаций, государственных 

предприятий (малых), коммерческих организаций на праве полного хозяйственного расчета, 

регулирования их взаимоотношений с государственным сектором, системой медицинского 

страхования, инвентаризация коечного фонда, приведение его в соответствие со 

структурой заболеваемости, ожидаемой продолжительностью жизни и уровнем 

рождаемости, устранением структурных диспропорций и др. 

В конечном счете развитие негосударственного сектора здравоохранения следует 

рассматривать как одно из органических звеньев реформирования российского 

здравоохранения, тесно увязывая его с уровнем благосостояния населения. 

Иные формы организаций. В современном здравоохранении помимо государственной 

и негосударственной собственности, существуют и другие виды и производные формы 

собственности (иностранная, смешанная, совместная). На их основе функционируют 

соответственно иностранные, смешанные и совместные организации. 

Иностранная организация - организация, имущество которой принадлежит на праве 

собственности иностранному лицу: международной организации, организации иностранного 

государства, иностранному юридическому лицу, иностранному гражданину, лицу без 

гражданства. В Российской Федерации к иностранным организациям в соответствии с 
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Общероссийским классификатором форм собственности также относятся организации, 

имущество которых принадлежит на праве собственности российским гражданам, имеющим 

постоянное местожительство за границей. 

Активное участие в охране и укреплении здоровья населения играют смешанные и 

совместные организации. Смешанная организация основана на сочетании различных форм 

собственности без участия иностранной собственности. Совместная 

организация функционирует на основе различных форм собственности, включая 

иностранную собственность. 

Коммерческий сектор в здравоохранении 

Коммерческая организация - это юридическое лицо, преследующее в качестве 

основной цели своей деятельности извлечение прибыли. В здравоохранении коммерческие 

организации преимущественно функционируют в таких сферах, которые связаны с 

оказанием стоматологических, ортопедических, лечебно-косметологических, 

гинекологических, наркологических услуг. Коммерческие организации также действуют в 

области лечебной физкультуры (ЛФК), нетрадиционных методов лечения и др. Конечные 

результаты деятельности этих структур здравоохранения, как правило, представляют собой 

частные блага, которые обладают «принципом исключения» и оказываются потребителям в 

основном по рыночным ценам. 

Коммерческой организации присущи следующие признаки: 

• наличие юридического лица; 

•  основной целью деятельности является получение прибыли; 

•  возможная прибыль может быть распределена между участниками коммерческой 

организации. 

Организационно-правовые формы коммерческих организаций. В здравоохранении в 

соответствии с российским законодательством коммерческие организации могут создаваться 

в организационно-правовых формах, представленных на рис. 16. 

 
Рис. 6. Организационно-правовые формы коммерческих организаций в 

здравоохранении 

Некоммерческий сектор в здравоохранении 
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Некоммерческая организация - это юридическое лицо, не имеющее в качестве 

основной цели своей деятельности извлечение прибыли и не распределяющее полученную 

прибыль между участниками организации. 

В странах рыночной экономики некоммерческий сектор в здравоохранении 

объединяет множество клиник, больниц, различного рода ассоциаций, союзов. 

Некоммерческие организации - это неотъемлемый элемент рыночного хозяйства, который 

играет существенную роль в социальноэкономическом развитии ведущих рыночно 

ориентированных стран. 

Для России термин «некоммерческая организация» является относительно новым. 

Некоммерческой организации присущи следующие признаки: 

•  наличие юридического лица; 

•  основной целью деятельности не является извлечение прибыли; 

•  возможная прибыль не может быть распределена между участниками 

некоммерческой организации. 

В здравоохранении некоммерческие организации могут создаваться и действовать в 

целях охраны и укрепления здоровья; образовательных; научных; управленческих; защиты 

прав, законных интересов граждан и организаций; разрешения споров и конфликтов и др., а 

не получения прибыли. 

Некоммерческие организации не ставят главной своей целью извлечение прибыли. 

Однако законодательства многих стран, в том числе и нашей, допускают возможность 

получения прибыли некоммерческой организацией. Вместе с тем в рамках некоммерческого 

сектора распределение прибыли носит ограниченный характер. 

Формы некоммерческих организаций. В здравоохранении некоммерческая 

организация может быть создана в различных организационно-правовых формах. 

Конкретный выбор формы зависит от целей, ради которых создается некоммерческая 

организация, ее отношений с учредителями, возможных источников финансирования и др. 

Наиболее распространенные на практике организационно-правовые формы некоммерческих 

организаций в здравоохранении представлены на рис. 7. 

 
 

Рис. 7. Основные организационно-правовые формы некоммерческих организаций в 

здравоохранении 
 

Рынок медицинских товаров и услуг 
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Общие сведения о рынке. Виды рынков. Государственное регулирование и саморегулирование рынка 

медицинских товаров и услуг. Конкуренция на рынке медицинских товаров и услуг. Конкурентные 

преимущества и конкурентоспособность. 

Экономика - это, с одной стороны, производство и потребление материальных и 

духовных ценностей, услуг, а с другой - непрерывное встречное движение продаваемых 

товаров, услуг и уплачиваемых за их приобретение денег. Без такого движения не могло бы 

быть разделения труда, товары не нашли бы своего покупателя и потребителя, продавец и 

покупатель не встретились бы на рынке. 

Значительное число участников рыночного обмена и изобилие представленных на нем 

товаров и услуг, являющихся объектом купли и продажи, порождают сложную картину 

перехода каждого товара и уплачиваемых за него денег из одних рук в другие. Но если мы 

стремимся познать общие принципы действия рынков и складывающиеся на них 

экономические отношения участников товарно-денежных процессов, достаточно изучить 

природу и сущность обращения в целом, не прибегая к микроэкономическим исследованиям, 

а ограничившись общей макроэкономической картиной рынка. 

Ясно, что на рынке представлены два главных действующих лица: продавец и 

покупатель товаров, между которыми и складываются отношения купли и продажи. 

Продающую сторону представляют производители товаров, производители услуг, 

обладатели ресурсов, материальных и духовных ценностей, торговые посредники. 

Покупающая сторона представлена потребителями товаров, услуг, торговыми посредниками. 

В качестве продавцов и покупателей могут выступать: 

1) государство (государственные структуры), продающее на рынке природные 

ресурсы, государственное имущество, государственные услуги, государственные ценные 

бумаги, деньги, валюту и приобретающее трудовые ресурсы для госслужбы, продукцию 

государственных заказов, товары, услуги, деньги, валюту, ценные бумаги; 

2) организации, предприятия, предприниматели, продающие на рынке средства 

производства, потребительские товары, услуги, имущество, деньги, валюту, ценные бумаги и 

приобретающие природные ресурсы, трудовые ресурсы, средства производства, деньги, 

валюту, ценные бумаги; 

3) население, граждане, домашние хозяйства, продающие труд, личное имущество, 

услуги, деньги, валюту, ценные бумаги и приобретающие потребительские товары и услуги, 

имущество, деньги, валюту, ценные бумаги. 

В итоге образуются рыночные связи, товарные и денежные потоки, простейшая схема 

которых представлена на рис. 49. 
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Рис.. Схема товарных потоков на рынках 

Все участники процессов купли-продажи, рыночных отношений используют деньги в 

качестве средства оплаты покупок и получают их в виде платежа за проданный товар. 

Разница состоит лишь в мере использования наличных и безналичных денежных средств, а 

также чеков и во времени осуществления денежных расчетов за покупку. Не исключается 

использование древней формы взаимных расчетов в виде натурального обмена товаров 

(бартерные сделки). 

Обыденное понятие «рынок», под которым принято понимать место встреч продавцов 

и покупателей, массовой купли-продажи товаров, лишь частично отражает содержание, 

которое вкладывается в слово «рынок» экономической наукой и хозяйственной 

практикой. Рынок в широком представлении объединяет в себе несколько понятий. 

Во-первых, рынок - это любое место торговли товарами и услугами. В советской 

экономике рынок как место купли-продажи в бытовом представлении ассоциировался 

прежде всего с колхозными, продовольственными рынками, рынками сельскохозяйственной 

и кустарной продукции, базарами, ярмарками. Магазины розничной и оптовой торговли не 

принято было называть рынками. Отсюда искаженное представление о рынке даже в 

простейшем понимании этого слова. Ведь если рынок есть место купли-продажи, какая 

разница, где происходит торговля, - в магазине или на площади? 

Во-вторых, рынок есть вся совокупность процессов торговли, актов купли-продажи. 

В подобном представлении рынок характеризуется такими признаками, как вид продаваемых 

товаров, объем продаж (емкость рынка), способ торговли, уровень цен (высокий, низкий). 

При этом рынок уже понимается как торговля в широком смысле слова, как рыночный 

процесс соединения продавца и покупателя. 

В-третьих, рынок представляет собой систему экономических отношений между его 

участниками, возникающих в процессе купли-продажи, т.е. товарно-денежных отношений. 

Наконец, в-четвертых, в самой универсальной трактовке понятие «рынок» 

ассоциируется с рыночной экономикой в целом, становится сокращением 
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термина «рыночная экономика». Так, стало общепринятым говорить и писать о вхождении 

России в рынок, о переходе к рынку. 

В пределах настоящей главы под словом «рынок» будем понимать преимущественно 

процессы обмена товаров (услуг) на деньги и денег на товары (услуги), а также сферу 

обращения, в которой имеют место такие процессы. 

Сущность и роль современного рынка медицинских товаров и услуг отражаются в 

функциях, выполняемых таким рынком. 

Основными функциями рынка медицинских услуг и товаров медицинского 

назначения являются: 

•  воспроизводственная, обеспечивающая непрерывность процесса производства и 

воссоздания, расширения всего многообразия медицинских услуг, лекарственных средств, 

специального оборудования и других товаров медицинского назначения, их доступности, 

качества и развития. Поставляя и сбывая на рынке свою продукцию потребителям 

медицинских товаров и услуг, предприниматель приобретает на вырученные средства 

необходимые ему производственные ресурсы и за счет этого продолжает оказывать услуги и 

производить товары не только в прежних объемах, но и увеличивать их посредством 

инвестиций, создавать новые рабочие места во внебюджетном секторе здравоохранения, 

уменьшая число бюджетополучателей; 

•  регулирующая, обеспечивающая сохранение управляемости в 

медикопроизводственном комплексе (МПК) при возникновении в нем негосударственного, 

частного сектора. Реагируя на происходящие изменения в производстве и потреблении 

медико-фармацевтической продукции, рынок помогает приспосабливать производство к 

структуре потребностей населения страны в целом и ее регионов в медикофармацевтической 

помощи, устанавливать и поддерживать прямые и обратные связи между производителями и 

потребителями медицинских услуг, работ, товаров, налаживать взаимовыгодное 

сотрудничество врачей с производителями медицинских средств, препаратов, способствуя 

тем самым укреплению и развитию единого МПК на основе производственно-торговых 

связей; 

•  ценообразующая, заключающаяся в том, что, объединяя и сопоставляя спрос и 

предложение товаров и услуг, рынок уравновешивает их и одновременно формирует 

рыночную цену как результат торга между продавцами и покупателями. Ценообразующая 

функция сочетается и объединяется с регулирующей; 

•  стимулирующая, выполняющая роль эффективного инструмента снижения 

удельных производственных затрат, содействующая экономии общественного труда и 

повышению продуктивной занятости работников МПК. Реализация этой функции 

непосредственно зависит от состояния конкуренции в отрасли и уровня рыночных цен, в 

которых учитываются необходимые затраты труда врачей, фармацевтов и других 

специалистов, потребительские качества услуг и товаров, предложение и спрос на них. 

Рыночный механизм, благодаря конкуренции и возможности выбора, заставляет организации 

МПК повышать производительность и эффективность труда, улучшать качество, 

совершенствовать лечебно-диагностические и другие производственнотехнологические и 

организационно-технологические процессы. Даже 

самый строгий административный контроль не способен устранить с рынка услуги и 

товары низкого качества так эффективно, как это делает конкурентный рынок; 

•  санирующая, проявляющаяся в том, что рыночные отношения укрепляют 

«здоровье» экономического организма медико-фармацевтических структур, излечивают их 

от разного рода «болезней» консервативным, а нередко и хирургическим путем. Вынуждая 

предпринимателей совершенствовать технологию производства, снижать издержки, 

заниматься информационно-рекламной деятельностью, экономно расходовать материальные, 



85 
 
 

 

 

финансовые, трудовые и временные ресурсы, заниматься санитарно-просветительской 

работой, повышать эффективность медицинского обслуживания населения, рынок очищает 

здравоохранение от профессионально слабых и экономически неэффективных организаций и 

субъектов, создавая в то же время дополнительные возможности для более продуктивных и 

перспективных; 

•  конкурентная, выражающаяся в профессиональном и социальноэкономическом 

рыночном соперничестве организаций МПК за достижение высоких результатов в 

диагностике, лечении и реабилитации больных, в сервисном обслуживании пациентов, в 

производстве лекарственных средств и других товаров медицинского назначения, а также в 

их стремлении к наиболее полному удовлетворению потребностей здравоохранения в 

услугах и товарах повышенного спроса. 

Следует иметь в виду, что успешная реализация перечисленных функций рынка 

медицинских услуг и товаров имеет место лишь в условиях развитых, законодательно 

подкрепленных, цивилизованных рыночных отношений, гармонично сочетающихся с 

надежным государственным регулированием коммерческой деятельности в сфере 

здравоохранения и подкрепляемых высокой культурой субъектов этой деятельности. В 

противном случае рыночные механизмы вступают в противоречие с государственными, 

конкуренция вытесняется монополией и рынок становится «полем чудес» для 

коррумпированных элементов. 

Практически все участники медицинской, медико-производственной деятельности в 

той или иной степени вовлечены в рыночные отношения, представлены на рынке товаров и 

услуг. Коммерческие организации, предприниматели непосредственно связаны с рынком, 

продавая на нем результаты своей деятельности и приобретая необходимые ресурсы. Но и 

государственные по форме собственности медицинские организации, и даже 

государственные учреждения не избавлены от участия в рынке медицинских товаров и 

услуг, так же как и СМО. Если государственный заказ медицинским организациям или заказ 

на предоставление медицинских страховых услуг предоставляется на конкурентной основе, с 

применением торгов, то и здесь налицо рыночные отношения. Индивидуальные потребители 

медицинских товаров и услуг напрямую участвуют в рыночных отношениях, избирая 

производителя, продавца и оплачивая приобретаемые блага. Но и потребители товаров и 

услуг, оплачиваемых из бюджетных средств, внебюджетных, страховых фондов, косвенно 

участвуют в рынке медицинского продукта, будучи его потребителем. 
 

 

Управление организациями здравоохранения 

Миссия и цели медицинской организации 

Медицинская организация создается и существует для 

осуществления миссии, достижения общей цели, направленной на удовлетворение 

потребностей пациентов в здоровье. Во имя этой миссии, ее предназначения объединяются 

специалисты и осуществляют свою деятельность. Наличие миссии и ее реализация придают 

организации индивидуальный профиль, определенность и специализацию. 

Миссия - понятие неоднозначное. Значение определения миссии организации состоит 

в том, что она: 

•  представляет собой базис, точку опоры для всех плановых решений организации, 

для определения ее целей и задач; 

•  создает уверенность, что организация преследует непротиворечивые, ясные, 

сравнимые цели; 

•  помогает сосредоточить усилия персонала на выбранном направлении, объединяет 

их действия; 
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•  создает понимание и поддержку среди внешних участников организации (органов 

здравоохранения, государственных и ведомственных структур). 

Миссия приобретает большее значение для профессионально-деловой среды 

организации. Ее имидж привлекает пациентов (потребителей), партнеров, акционеров. 

Имидж медицинского учреждения является основой для выработки его целей и стратегии, 

определяет его организационноуправленческую структуру и формирует этико-

деонтологическую культуру. Всем сотрудникам организации надлежит разделять цели и 

задачи организации, осознавать их и вносить вклад в их достижение, равно как и разделять 

ценности и принципы предназначенной миссии. 

Миссия организаций конкретно воплощается, выражается и проявляется в следующих 

признаках: 

•  потребности, которые организация призвана удовлетворять; 

•  главная цель, к которой она стремится; 

•  услуги и продукция, которые она производит; медико-производственные 

технологии, которые она использует; 

•  рынки, на которых организация реализует свои услуги и товары; 

•  ценности, которые она исповедует; 

•  этико-моральные (деонтологические) принципы ее деятельности. 

На уровне организации (например, больничной), особенно крупной, миссия может 

быть сформулирована очень широко, диверсифицированно. На уровне ее подразделений 

миссия формулируется конкретнее, четче и, как правило, отражает лишь участок - фрагмент 

деятельности и производимых услуг (продуктов). 

После определения миссии руководство официально формулирует смысл 

существования организации и доводит его до каждого сотрудника в доступной и понятной 

форме. В предпринимательском секторе услуг и товаров миссия организации (предприятия) 

отражается в средствах массовой информации, а также в таких документах, как бизнес-план, 

годовой отчет и т.д. 

Миссию организации можно трактовать в широком и узком понимании. В широком 

понимании миссия рассматривается как философия, видение и смысл существования и 

функционирования организации. Такая миссия характерна для организаций с длительным 

жизненным циклом и определяется ценностями, принципами, в соответствии с которыми 

организация существовала и намерена развиваться. Ясно, что организация, не меняя 

основное содержание такой миссии, будет менять формы ее реализации, реформироваться. 

В узком понимании миссия рассматривается как сформулированная цель 

деятельности организации, в которой проявляются ее уникальность, главные отличия от 

подобных ей. Миссия отражает также сложившийся имидж организации. 

Неоценима роль миссии для профессионально-деловой среды организаций 

здравоохранения. Влияя на имидж организации, миссия привлекает пациентов, страховые 

медицинские организации, инвесторов и др. Миссию организаций здравоохранения 

определяет учет совокупности внешних и внутренних факторов, к которым относятся: 

•  потребители (пациенты) услуг и продукции медицинского назначения; 

•  конъюнктура их рынка; 

•  руководители организаций здравоохранения и их персонал, собственники, 

заинтересованные в получении прибыли; 

•  поставщики ресурсов, заинтересованные в длительных связях с организацией и 

своевременных расчетах по приемлемым ценам: лекарств, оборудования, сырья, энергии, 

рабочей силы, знаний, опыта и навыков, информации; 
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•  служащие профессионально-деловой среды различных органов, контролирующих 

выполнение организацией различных медико-правовых норм (налоги, санитарно-

эпидемиологическая и пожарная безопасность и др.); 

•  местные сообщества: политические, общественные, религиозные и др., 

заинтересованные в активизации деятельности организаций здравоохранения; 

•  общество (в целом) и социальные группы, прямо и (или) косвенно 

заинтересованные в эффективной работе организаций здравоохранения. 

В этом смысле миссия - свод основополагающих правил или принципов, в 

соответствии с которыми производятся услуги и товары, ведется бизнес. По характеру 

миссии организации сверяют свои решения или производят выбор между конкурирующими 

альтернативами. Миссия доводится до всех участников организации (предприятия) в 

лаконичной, сжатой и четкой формулировке, отражающей провозглашенные ее намерения. 

Подобная формулировка должна быть ясной и понятной, технологичной и определенной во 

времени, вызывать доверие. С другой стороны, она должна быть довольно общей (а не 

являться конкретной инструкцией), чтобы предоставить сотрудникам организации 

возможность для проявления инициативы. 

Цели лежат также в основе структурного и (или) процессуального подходов. Как 

научная категория цели имеют свои виды и типы, т.е. их можно классифицировать (табл. 3). 

Цели достигаются, а следовательно, и ставятся на разные периоды времени. На самый 

длительный период ориентируются стратегические цели, из них выводятся 

конкретизирующие среднесрочные и краткосрочные цели. 

Таблица 3. Классификация целей организации 

Критерии Группы целей по видам и типам 

Период установления Стратегические Тактические Оперативные 

Содержание Экономические 

Организационные 

Научные 

Социальные Технические 

Политические 

Функциональные Маркетинговые 

Инновационные 

Кадровые 

Производственные 

Финансовые 

Административные 

Среда Внутренние Внешние Деловые 

Приоритетность Особо приоритетные 

Приоритетные 

Прочие 

Измеримость Количественные Качественные Смешанные 

Повторяемость Постоянные Разовые 

Иерархия Организации Подразделения 

Стадии жизненного 

цикла 

Проектирование и создание 

объекта Рост объекта 

Зрелость объекта Завершение 

жизненного цикла объекта 

 

 

Направления, по которым устанавливается вся совокупность целей (табл. 4), 

координация векторов интересов имеют не линейную, а гораздо более сложную зависимость, 

которую трудно формализовать. Каждая организация характеризуется множеством целей, 

ценностей и интересов. Все это требует от специалистов управления здравоохранением 

(менеджеров) не только знания современных технологий управления, но и интуиции, 

системного управленческого мышления, обладания искусством управления. 
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Таблица 4. Основные показатели цели по направлениям деятельности 

Направления деятельности 

организации 

Показатели цели 

Результативность Производительность, эффективность управления, 

фондоотдача и др. 

Положение на рынке Объем реализации услуг и товаров, их доля на рынке в 

целом и по отдельным видам и профилям 

Финансы Структура капитала, ликвидность, оборотный капитал и др. 

Прибыльность Рентабельность, доход на акцию, прибыль и др. 

Трудовые ресурсы Качество квалификации персонала, текучесть кадров, 

продвижение по должности 

Лечебно-профилактические 

технологии 

Качество услуг и фармацевтической продукции, 

фондовооруженность, затраты на НИОКР, сроки введения 

инноваций, новых технологий управления и др. 

Потребители (пациенты), 

покупатели, поставщики лекарств 

и оборудования 

Качество и комфортность обслуживания, число жалоб в 

динамике 

Некоммерческие организации и 

сообщества 

Объем благотворительности, количество и виды 

общественных акций, расходы на медико-фармацевтическую 

рекламу 

Примечание. НИОКР - научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа. 

Таким образом, управленческие решения по поводу целей, целеполагания являются наиболее 

существенными в деятельности любой организации (табл. 5). 

Таблица 5. Классификация решений, принимаемых руководством организации 

(предприятия) при целеполагании 

Критерии целей Классы решений 

Степень 

структурированности 

Слабоструктурированные (незапрограммированные) 

Высокоструктурированные (запрограммированные) 

Содержание Медико-социальные. Медико-фармацевтические, производственные. 

Организационноэкономические. Учебно-научные 

Количество целей Одноцелевые, многоцелевые 

Длительность Стратегические (долгосрочные). Тактические (среднесрочные). 

Оперативные (краткосрочные) 

Лицо, принимающее 

решение 

Индивидуальное Групповое 

Уровень целеполагания Организация в целом. Ее структурные подразделения. 

Функциональные службы. Отдельные сотрудники 

Глубина воздействия Одноуровневое, многоуровневое 

Направления 

целеполагания 

Внутренние, внешние 

Управленческие решения должны соответствовать общим требованиям, которые 

предъявляются к ним при их выработке, принятии и выполнении. Исходя из целеполагания, 

управленческим решениям надлежит быть: 
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•  действенными и прагматичными, четко определенными - что, когда и как будет 

сделано по системе целей; 

•  выработанными в интересах достижения целей организации; 

•  осуществленными эффективно, т.е. приносящими организации определенную 

выгоду при реализации решения. 

Процесс управления включает ряд стадий: цель, ситуация, проблема, 

решение. Процесс целеполагания как часть всего процесса управления также имеет свои 

стадии, этапы, операции и др., т.е. определенную технологию. Этой технологией 

предусматриваются следующие стадии: 

1. Анализ факторов окружающей среды, влияющих на состояние организации, 

осмысление его результатов. 

2. Выработка соответствующей миссии и (или) стратегической цели. 

3. Процесс выработки системы целей (целеполагание). 

Каждая стадия целеполагания имеет свои этапы. Стадия процесса выработки системы 

целей (целеполагание) предусматривает ряд этапов. 

I этап - анализ и выявление факторов и тенденций, происходящих в окружающей 

среде (внутренней и внешней); установление целей организации; построение иерархии 

целей; установление индивидуальных целей. 

Окружающая организацию среда влияет не только на установление миссии. От 

состояния среды сильно зависят и цели организации. Поэтому своевременное выявление и 

учет тенденций - экономических, правовых, научно-медицинских и технологических, 

эколого-гигиенических - позволяет руководству организациями предвидеть состояние среды 

при реализации им соответствующих целей. Управленцам на стадии целеполагания 

надлежит учитывать ситуационные составляющие среды, особенно на стадии 

неопределенности развития организации. 

На II этапе устанавливаются цели организации и из множества направлений ее 

деятельности выбираются основополагающие. Соответствующая технология целеполагания 

предусматривает инструментарий качественной и количественной формализации целей по 

определенным критериям. Критерии диктуются миссией организации, состоянием, 

тенденциями развития окружающей среды, ее факторов и условий. Процесс целеполагания 

зависит от положения организации в этой среде, особенно от ресурсообеспеченности. 

III этап связан со структуризацией целей или построением их иерархии - по всем 

направлениям и видам целей. 

На IV этапе структуризация приобретает логическую завершенность. Ее цели 

доводятся до каждого члена коллектива. При этом каждый исполнитель осознанно, через 

индивидуальные обязанности, интересы и цели включается в процесс совместного 

достижения конечных целей организации, реализации ее миссии. Наиболее важным и 

решающим фактором является переход исполнителя со своими ценностными ориентациями, 

профессиональными знаниями, опытом и навыками, эмоциями и желаниями к действиям и 

деятельности (рис. 5). 
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Рис. 5. Традиционный процесс целеполагания 

МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И ЕЕ СТРУКТУРА 

Категория «организация» неотделима от понятия «система». Применение термина 

«организация» в современной науке и практике настолько же общепринято, насколько и 

многообразно. Однако чаще мы видим не организацию в целом, а ее продукцию, услуги, 

сотрудников, помещение. О самой же организации мы имеем лишь самое общее 

представление. 

Между тем все, что нас окружает, или то, что можно себе представить, мы так или 

иначе рассматриваем с позиций системы и организации. В понимании термина 

«организация» можно выделить определенный ряд самостоятельных и наиболее часто 

встречающихся дефиниций, отражающих достаточно широкий спектр общепринятых 

представлений и применений. Термин «организация», прежде всего, может рассматриваться 

с точки зрения статики и динамики: школа, вуз, аптека, поликлиника, больница, 

государственное учреждение. 

В каждодневном (бытовом) употреблении под организацией, таким образом, 

понимается официальное учреждение или общественная структура, т.е. реально 

существующая, целенаправленно функционирующая социально-экономическая система. 

При этом, исследуя, анализируя и описывая цели, формы, внутреннее устройство 

структуры, процедуры и механизмы формирования, функционирования и взаимодействия 

такой организации с другими субъектами, мы употребляем словосочетание «организация 

системы», имея в виду уже нечто иное, чем собственно данное образование. В этом смысле 

понятие организации применяется с целью отражения внутреннего устройства учреждения, 

представления его составляющих в их взаимосвязях и зависимостях. 

 

Выбор и употребление этого понимания термина «организация» направлено на 

определение и представление внутреннего строения, структуры, функционально-

процедурного разделения, распределения, специализации, взаимосвязи и взаимодействия 

составляющих элементов и подсистем рассматриваемой системы, в том числе охраны 

здоровья. 

С другой стороны, организация представляется самым распространенным видом 

целенаправленной деятельности человека, необходимо обеспечивающим в той или иной 

степени эффективное решение любой стоящей перед ним задачи. Все, что осуществляется 

человеком, так или иначе организуется им или другими субъектами в отношении него. В 

этом смысле организация представляет собой определенным образом планируемый и 

реализуемый человеком, специалистом процесс установления соотношений, связей, 
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зависимостей, построения форм и процедур, т.е. сам процесс управления (цель - ситуация - 

проблема - решение). 

Именно установление количественных, качественных, временных, пространственных 

и других связей между отдельными составляющими и представляет собой сущность 

организации как процесса. Понятно, что основным субъектом определения и установления 

таких связей, в соответствии с конкретными представлениями о необходимом порядке, 

становится специалист-управленец, привносящий в них свое субъективное, 

интеллектуальное начало. 

В процессе поиска, накопления, построения и применения системы научных знаний 

исследователь целенаправленно изучает организацию того, что было создано без его участия 

и помимо его воли. Он определяет и изучает внешние формы, структуры, свойства объектов 

внешней среды с позиций выяснения, формализации и классификации их организации. 

Уже такой, довольно поверхностный, первичный анализ приводит к выводу о том, что 

исключительно широкое и разнообразное восприятие, понимания и применения термина 

«организация» отражают явления и события. Они могут представлять собой как процесс, так 

и систему, иметь как субъективную, так и объективную, смешанную природу; проявляться в 

материальных, интеллектуальных и смешанных формах. 

Таким образом, медицинская организация - это относительно автономная группа 

специалистов определенного профиля с четко структуризованной совместной деятельностью 

и установленными границами, которая создается или существует для достижения миссии и 

общей цели (целей) - диагностики, лечения, осуществления реабилитационно-

оздоровительных процессов. Так что вне зависимости от объекта управления, будь то 

организации здравоохранения, аптечной сети или предприятия медицинской 

промышленности, необходимо иметь общее представление об организационных структурах 

управления как мощном и эффективном рычаге управления для руководителя любого ранга. 

Любая организация при проектировании или изменении организационной структуры 

должна выполнять определенные правила или соблюдать принципы их построения, а также 

учитывать факторы внутренней и внешней среды. 

Внутренняя среда организации - существенная часть профессиональноделовой среды, 

в которой находится организация. Именно она оказывает постоянное и непосредственное 

воздействие на всю деятельность организации. Внутренняя среда организации включает 

набор ключевых процессов и элементов организации, состояние и совокупность которых 

определяет ее потенциал. 

Основные элементы внутренней среды, ее ресурсы как бы полностью пронизываются 

организационной (этико-деонтологической) культурой. Для эффективной работы 

организации в перспективе руководства необходимо предвидеть как трудности, так и 

появление новых возможностей, что выясняет стратегическое управление. 

Потенциал организации, его основные элементы. С точки зрения статического и 

динамического состояния внутренняя среда организации обладает определенным 

потенциалом. Менеджерам предстоит, познав этот потенциал, превратить его в реальные 

ресурсы для достижения целей организации. Наиболее важные элементы потенциала 

организации представлены на рис. 6. 
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Рис. 6. Основные элементы потенциала организации 

Основа организации - потенциал человеческих ресурсов - специалисты и их группы с 

ценностными установками. За последние 20-30 лет существенно изменилось отношение 

менеджмента к человеческим ресурсам, что нашло свое отражение во многих концепциях и 

теориях управления. Для эффективной работы организации овладели огромным арсеналом 

инструментов и методов общения с персоналом, «балансируя» между технократическим и 

гуманистическим подходами. 

Большой потенциал и привлекательность технократического подхода опираются на 

компьютеризацию, автоматизацию и роботизацию, которые связаны с вытеснением из 

производства рабочей силы и не оправдывают себя в должной мере. 

Хотя гуманистический подход более «дорогостоящий» и не всегда удобен (а порой и 

конфликтен), именно он позволяет эффективнее поддерживать и повышать результативность 

деятельности организационных структур. 

Поэтому в реальной практике каждый руководитель вынужден как бы балансировать 

между технократическим и гуманистическим подходами. 

Индивидуум, группа, организация и характер их взаимодействия. Различные аспекты 

этого взаимодействия касаются соответствующих интересов: что, когда, где, в каких объемах 

во времени и пространстве (количественно и качественно), в каких условиях предстоит 

действовать специалисту и что он будет получать от группы и организации? От этих и 

других факторов зависят степень удовлетворенности человека от взаимодействия с 

организацией и ее субъектами, а также его отношение к ним. 

Бесспорно, различия индивидуумов проявляются во всем многообразии их 

характеристик. Каждый человек обладает устойчивым набором черт и качеств, которые 

формируют его индивидуальность. Но со временем устойчивость индивидуальности 

человека может существенно меняться под воздействием коллектива. 

Этим сложным процессом занимаются представители многих научных дисциплин. 

При этом специалисты выделяют следующие группы факторов: 

•  наследственность и физиологические особенности индивидуума; 

•  среда воспитания (семья, культура, принадлежность к определенным группам и 

организациям); 

•  активная роль личности в собственном развитии. 
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В основе конфликтов, скандалов и трудностей в общении и взаимодействии людей 

нередко лежат неверные выводы руководителя об индивидуальности сотрудника, что 

чревато как для него самого, так и для организации в целом. 

Группа сотрудников в организации. Человек в организации выполняет свою работу во 

взаимодействии с людьми, являясь членом соответствующей группы. 

Группа - относительно обособленное объединение людей, находящихся в достаточно 

устойчивом взаимодействии в течение довольно длительного промежутка времени. 

Взаимодействие членов группы базируется на общих интересах и связано с определенной 

целью. При этом группа обладает синергическим потенциалом. 

Состояние и функционирование группы сотрудников определяются ее структурными 

и ситуационными характеристиками, а также особенностями отдельных индивидуумов. 

Вкратце структурные характеристики группы охватывают: 

•  ее коммуникации и нормы поведения; 

•  статус и роли; 

•  личные симпатии и антипатии как между отдельными членами группы, так и ее 

формальными и неформальными лидерами; 

•  силу влияния и конформизм. 

•  Ситуационные характеристики группы включают: 

•  размер группы; 

•  пространственное расположение членов группы; 

•  характер решаемых задач; 

•  системы вознаграждения в группе. 

Одним из основных результатов взаимодействия члена коллектива с организацией, с 

группами, их руководителями и лидерами является осознание им своего статуса. Это 

обстоятельство отражается на его поведении, степени его адаптации к организации с той или 

иной мотивацией. 

Социально-психологический климат в коллективе - сложнейшее явление, обладающее 

своей структурой, взаимодействием социальнодемографических и профессионально-

квалификационных характеристик, вероятностными динамичными связями и 

взаимодействиями между членами и отдельными группами коллектива. Каждая отдельная 

личность обогащает коллектив и обогащается сама. 

Социально-психологический климат в коллективе - это система морально-этических 

(деонтологических) взаимосвязей между членами коллектива, возникающих по поводу 

производственных и внепроизводственных отношений. 

Если руководитель не уделяет необходимого внимания социальнопсихологическому 

климату в коллективе, возникают различного рода конфликты. В целом, социально-

психологический климат оценивается количеством конфликтных ситуаций и уровнем 

дисциплины. 

Конфликт - это открытое столкновение сторон, мнений и сил, связанное с различием 

ценностных установок, представлений о целях, путях и методах их достижения, о характере 

задач и способах их решения. Конфликты весьма разнообразны по силе, продолжительности, 

количеству вовлеченных в них работников, последствиям (как разрушительного, так и 

возможного созидательного характера). 

Стимулирование мотивации. Одна из важнейших задач руководителя состоит в том, 

чтобы мотивировать, т.е. так организовать процесс творческого воздействия на работника, 

чтобы побудить в нем определенные мотивы для реализации целей и задач организации. 

Мотивация - это желание добиться чего-либо, совокупность внутренних и внешних 

движущих сил, побуждающих работника к реализации определенных задач. 
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Помимо традиционных экономических стимулов (таких, как премии, прогрессивная 

система заработной платы, деление прибыли и пр.), руководитель располагает возможностью 

поощрять каждого сотрудника организации таким образом, чтобы он ощущал уважение к 

себе, свою причастность к общим делам организации. 

Решению этих задач призвана способствовать система методов управления. 

Эмпирически разработаны концепции и соответствующие подходы к решению проблем 

мотивации, содержания этого сложного процесса. При этом основное внимание уделяется 

тому, как различные группы потребностей влияют на особенности поведения людей. 

Лидерский потенциал как ресурс. Эффективное применение концепции управления 

человеческими ресурсами в конкретной организации во многом определяется степенью 

реализации лидерского потенциала как руководителей, так и сотрудников. 

Лидер - это человек, умеющий убедить работников в необходимости достижения 

общих целей и решении поставленных задач независимо от их собственных первоначальных 

намерений. Любая организация обладает лидерским потенциалом, поскольку каждый член 

коллектива в определенных условиях и ситуациях способен влиять на других сотрудников. 

Проблема 

состоит в раскрытии этого потенциала, соответствующем его использовании и 

превращении его в ресурс. Искусство лидерства - не только данность или 

благоприобретение. Одновременно оно и дается от рождения, и приобретается в процессе 

совместной работы с коллективом, а также обучения в системе непрерывного образования и 

самообразования. Но даже обладание знаниями, оптимальным набором профессиональных 

качеств еще не гарантирует лидерства. В менеджменте, в условиях профессионально-

деловой среды (как «бурлящей воды») не менее важен случай, шанс проявить свои знания и 

качества. И задача руководителя состоит в создании возможностей и условий для 

самореализации сотрудников, проявлении ими своих потенциальных возможностей. 

Человек - существо социальное, и одним из наиболее сильных психологических 

мотивов и результатов, которые приносит ему работа, является чувство сопричастности к 

деятельностному процессу. Соответствующие интересы и потребности могут быть 

удовлетворены стилем руководства, ориентированного на работника. 

Стиль руководства - это система сложившихся отношений между руководителем и 

коллективом по поводу реализации процесса управления. Готовых рецептов стилей 

управления не существует: каждая ситуация и каждый руководитель уникальны. 

Существуют самые различные классификации стилей управления как ориентиры. Но 

собственный и адекватный (подходящий) стиль зависит прежде всего от руководителя как 

личности и от ситуации, масштаба организации, уровня дисциплины и фазы ее жизненного 

цикла. При этом речь идет о разновидностях таких стилей управления, как авторитарный 

(властный), либеральный (покровительственный) или демократический (консультативно-

соучастный). 

Медицинская организация - это открытая система, которая развивается, 

приспосабливаясь к быстроменяющейся внутренней и внешней среде под влиянием 

соответствующих факторов и условий. Разобраться во всем многообразии организаций и 

предприятий индустрии здоровья, особенностях ее функционирования помогает системный 

подход. 

Системный подход позволяет руководителю создавать различные организации для 

достижения определенных целей с учетом важнейших законов и принципов систем. При 

таком подходе каждое явление и структурное образование рассматриваются как единое 

целое с учетом всех их взаимосвязей; четко формулируются цели и задачи системы, 

учитываются все обстоятельства, связанные с решением этих задач. Системный подход 
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базируется на общей цели системы и последовательном подчинении этой цели множества 

подсистем в их развитии. 

Организация как открытая система взаимодействует с профессиональноделовой 

средой. Так, она получает из окружающей среды ресурсы в виде человеческого потенциала, 

финансов, энергии, информации и т.п. Ресурсы на основе определенных технологий 

(лечебно-диагностических, производственных) преобразуются в организации в виде услуг, 

продукции, информации и передаются во внешнюю среду (рис. 7). Таким образом, в любой 

организации реализуются три процесса: получение ресурсов из внешней среды, 

производство продукта и передача его во внешнюю среду. При этом процесс производства 

включает больше, чем просто производство продукции: добавляются ценности (эффект или 

преимущества) к тому, что перерабатывается. 

 
Рис. 7. Медицинская организация как открытая система 

Созданные из множества элементов (подразделений), сами организации являются 

подсистемами более крупных систем (служб, звеньев, секторов). Существуют также 

суперсистемы (сверхсистемы): экономическая, социальная, экологическая, техническая и др. 

Одновременно организация может составлять подсистему какой-либо ассоциации 

(медицинской, страховой, врачебной) или объединения (научно-производственного). 

Руководитель любого ранга и уровня здравоохранения имеет дело с разными 

системами: медико-биологическими (пациент в его клиникобиологическом понятии, 

биотехнологическом), социально-экономическими (организации, федеральные и 

муниципальные образования, министерства и др.), техническими (компьютеры, 

оборудование). 

Первичным звеном системы является элемент - объект, не подлежащий дальнейшему 

делению на части. В свою очередь, и сам элемент можно рассматривать как некую систему. 

В медицинской организации можно выделить следующие наиболее важные элементы: 

персонал, оборудование, лекарственные средства и материалы, финансы, энергия, 

информация. 

Совокупность элементов организации составляет определенную подсистему: 

•  управляемую (объект) и управляющую (субъект); 

•  социальную - совокупность работников, занятых в организации со сложным 

комплексом отношений между ними. Основу этой подсистемы составляет процесс кадровой 

работы: набор, подбор, отбор и расстановка кадров; их обучение и развитие, вознаграждение 

и обеспечение соответствующих условий работы; 
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•  производственно-технологическую - материальные и финансовые средства, 

лечебно-диагностическое и лабораторное оборудование, материалы, инструменты, энергия. 

Подсистема обеспечивает переработку входящих ресурсов в виде оказываемых услуг 

(продуктов), предлагаемых внешней среде; 

•  информационную - совокупность организационно-технических средств, 

обеспечивающих каналы и сети организации с учетом внешней ее профессионально-деловой 

среды соответствующей информацией для эффективных коммуникаций в управлении 

организацией; 

•  медико-экономическую - совокупность экономических процессов, происходящих в 

организации: движение денежных средств, соотношение издержек и выгод, другие клинико-

экономические показатели; 

• маркетинговую - обеспечение потребностей пациентов в услугах (изделиях 

медицинского назначения) путем изучения медикофармацевтического рынка, создания 

системы их реализации, организации оптимального ценообразования и эффективной 

рекламы, а также через активное воздействие на существующий спрос для увеличения 

рыночной доли и повышения рентабельности продаж. Внутренняя среда организации 

представляет собой органическое сочетание таких составляющих или внутренних 

переменных, как цели, структура, лечебно-диагностические и реабилитационные 

технологии, персонал, организационная этико-деонтологическая культура, денежные 

средства. 

Основные элементы внутренней среды, ее ресурсы как бы пронизываются 

организационной этико-деонтологической культурой, профессиональными принципами. Для 

эффективного выживания организации в перспективе ей необходимо предвидеть как 

трудности, так и появление новых инновационных возможностей. Поэтому стратегическое 

управление при изучении внешней среды выясняет как возможные угрозы, так и 

дополнительные возможности для оздоровления внутренней среды. 

 

СТРУКТУРИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ 

В качестве критериев структурирования деятельности по охране здоровья можно 

использовать род, сферы и элементы этой деятельности. Эти 3 критерия позволяют получить 

трехмерное представление о структуре деятельности по охране здоровья (рис. 12). Данное 

представление может дать только общий контур или очертание этой деятельности, поэтому 

является достаточно общей структурной композицией для здравоохранения. 

Род деятельности - это то, что осуществляет данная деятельность. В деятельности по 

охране здоровья в качестве рода деятельности будут выступать процессы, направленные на 

сохранение, восстановление и укрепление здоровья человека. 
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Рис. 12. Трехмерное представление структуры деятельности по охране здоровья 

 

Сфера деятельности - это то, что является объектом осуществления данной 

деятельности. В деятельности по охране здоровья объектом деятельности является человек, 

точнее, состояние его здоровья. 

Элементы деятельности - это то, что участвует в процессе осуществления 

деятельности. Осуществить любую деятельность не представляется возможным без участия 

самих деятелей (кадров), т.е. самого человека, который является основным элементом всякой 

деятельности. Для осуществления деятельности необходим также предмет или объект, на 

который направлена данная деятельность. Разная деятельность имеет разные предметы для 

человеческого воздействия. Для воздействия на предмет своей деятельности человеку, как 

правило, необходимы также определенные средства, которые позволяют усилить или 

улучшить данное воздействие. 

Кадры, предмет и средства - это общие названия элементов деятельности, каждый из 

которых имеет вполне конкретные наименования. Конкретные названия элементов 

деятельности должны определяться характером, родом, сферой и областью осуществляемой 

деятельности. Деление деятельности по охране здоровья на 3 меры: род, сферу и элемент - 

дает трехмерное представление о структуре этой деятельности. Деление каждой из этих мер 

еще на 3 составляющие делает это трехмерное пространство еще и трехуровневым. 

Пересечение разных уровней из разных мер создает структурную решетку разных сторон 

этой деятельности. Такое объемное представление о структуре деятельности по охране 

здоровья сложно изобразить на плоскости. В наиболее общем виде это показано на рис. 13. 

Если заполнить ячейки полученных решеток, каждая из которых сама является одной из 

структур деятельности по охране здоровья, можно получить системное представление о 

здравоохранении, которое является одной из форм осуществления деятельности по охране 

здоровья в современном обществе. 

Каждая сфера деятельности по охране здоровья имеет также свою конкретную 

область. Если разделить эти сферы деятельности еще на более конкретные, то более полную 

ее структуру можно представить в табличной форме. 
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Как уже было сказано, деятельность по охране здоровья можно рассматривать с 

разных позиций. Если смотреть на нее с позиции того, что происходит со здоровьем человека 

в процессе ее осуществления, то можно получить структуру, которая характеризует 

направления или род этой деятельности: сохранение, восстановление и укрепление здоровья 

(табл. 7). 

 
Рис. 13. Основные составные части деятельности по охране здоровья 

Таблица 7. Родовая структура элементов деятельности по охране здоровья 

Элементы деятельности по охране 

здоровья 

Род деятельности по охране здоровья 

сохранение 

здоровья 

восстановление 

здоровья 

укрепление 

здоровья 

Кадры       

Средства       

Предмет (человек)       

Если посмотреть на деятельность по охране здоровья с позиции здоровья человека, то можно 

получить структуру, которая характеризует область или сферу этой деятельности: 

физическую и психическую, социальную (табл. 8). 

 

Таблица 8. Сферная структура элементов деятельности по охране здоровья 

Элементы деятельности по охране здоровья 
Сфера деятельности по охране здоровья 

физическая психологическая социальная 

Кадры       

Средства       

Предмет (человек)       

Для обозначения деятельности по сохранению и укреплению здоровья можно 

использовать такие общепризнанные категории, как санитария и гигиена, а для 

восстановления здоровья - медицина. 
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Для обозначения деятельности, связанной с душевным состоянием здоровья человека, 

тоже можно использовать общепринятые в здравоохранении категории. Деятельность, 

которая направлена на сохранение психического здоровья человека, можно было бы с учетом 

сказанного выше назвать психогигиеной, которая не только изучает влияние окружающих 

условий на психическое здоровье человека, но и разрабатывает меры для его сохранения и 

укрепления, а также предупреждения возникновения психических расстройств. 

Что касается социального здоровья человека, то официальная медицина не занимается 

этим или фиксирует его как социальное благополучие, которое зависит от социума, а не от 

здравоохранения. 

В качестве критериев специальных структур элементов деятельности по охране 

здоровья могут выступать род и сфера этой деятельности. Данные структуры являются двумя 

сторонами трехмерного представления об общей структуре деятельности по охране здоровья. 

Сложность заполнения «клеточек» этих таблиц связана с тем, что требуется 

определенная конкретизация для рода деятельности - ее сфер, а для сфер - областей 

деятельности. Области деятельности, видимо, можно еще районировать и т.д. Видимо, 

можно найти термины, определяющие общие названия элементов деятельности для рода и 

сферы деятельности по охране здоровья, но это будут слишком абстрактные названия, 

которые мало о чем будут говорить. Кроме того, логика понимания индустрии здоровья 

строится от общего к частному: от рода деятельности - к сфере, от сферы деятельности - к 

области, от области деятельности - к предмету, от предмета деятельности - к средствам и 

людям, осуществляющим эту деятельность. Каждый род деятельности может иметь 

несколько сфер, областей и предметов деятельности. В этом случае общее название 

необходимо определить для основания (рода) деятельности, а не для его «крыши» 

(предмета), которая имеет большую специфику и специальное название. 

Правда, если абстрагироваться от рода и сферы деятельности, то можно «построить» 

общую структуру элементов деятельности по охране здоровья. Для этого в качестве 

характеристики каждого элемента деятельности можно использовать такие философские 

категории, как общее, особенное и отдельное (специальное). Данная структура (табл. 9) 

позволяет получить наиболее общую характеристику элементов деятельности по охране 

здоровья. 

Таблица 9. Общая структура элементов деятельности по охране здоровья 

Элементы 

деятельности по 

охране здоровья 

Характеристика элементов деятельности по охране здоровья 

общие особенные специальные 

Кадры Управление персоналом Обслуживающий 

персонал 

Предметные специалисты 

Средства Электроэнергия, связь, 

тепло- и водоснабжение 

Здания, сооружения и 

оборудование 

Техника, инструменты, 

медикаменты и материалы 

Предмет Социальные условия 

человека 

Состояние социальных 

условий человека 

Область воздействия, 

вредные для здоровья 

факторы и условия 

Для элемента «кадры» деятельности по охране здоровья можно дать ряд определений: 

1. Общие кадры - это те, кто осуществляет организацию, руководство и управление 

данной деятельностью. Эти кадры создают своеобразную человеческую инфраструктуру, 

которая позволяет запустить и осуществить общий процесс обеспечения определенной 

деятельности. Данные кадры 

обычно называют управленческими. Управлять можно только тем, что движется, т.е. 

процессом, точнее, людьми, которые осуществляют данный процесс. В связи с этим общими 
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кадрами, которые выступают инфраструктурным полем процессуального обеспечения 

деятельности, будут те кадры, которые сами управляют кадрами (персоналом). 

2. Особенные кадры - это те, кто осуществляет обслуживание (обеспечение) процесса 

осуществления самой деятельности. Такие кадры обычно называют обслуживающим 

персоналом. 

3. Специальные кадры - это те, кто непосредственно осуществляет данную 

деятельность. Их можно назвать специалистами, но специалистами являются и управленцы, 

и кадры из обслуживающего персонала. Данные (специальные) кадры являются тоже 

специалистами, но в отличие от остальных кадров они непосредственно (другие - 

опосредствованно) воздействуют на предмет данной деятельности. 

Для элемента «средства» деятельности по охране здоровья можно предложить 

следующие варианты группировки: 

1. К общим средствам можно отнести внешние источники жизнеобеспечения 

процессов, возникающих на всех стадиях и уровнях осуществления данной деятельности. 

Обычно к таким источникам относят снабжение водой, теплом, связью и электроэнергией. 

2. К особенным средствам можно отнести здания, сооружение и оборудование, 

которые имеют, как правило, некоторые архитектурные и конструктивные особенности. 

3. К специальным средствам можно отнести технические средства и инструменты, 

медикаменты и материалы. Данные средства собственно и являются средствами, которыми 

человек осуществляет воздействие на предмет своей деятельности, а все остальные (общие и 

особенные) средства только обеспечивают «рабочее состояние» этих специальных средств. 

Для элемента «предмет» деятельности по охране здоровья можно предложить такую 

интерпретацию его характеристик: 

1. Общим предметом деятельности по охране здоровья выступает сам человек, его 

здоровье. 

2. Особенным предметом данной деятельности выступает состояние человека, точнее, 

состояние его здоровья - физического, психического и социального. 

3. Специальным предметом деятельности по охране здоровья могут выступать область 

непосредственного воздействия на вредоносные факторы (для сохранения здоровья) и 

оздоровительные (при восстановлении и укреплении здоровья) факторы и условия. 

Описанная характеристика элементов деятельности по охране здоровья является 

достаточно абстрактной, дает наиболее общее представление о структуре элементов этой 

деятельности. Кроме того, эти представления можно использовать для общей оценки 

деятельности по охране здоровья. 

Элементы деятельности по охране здоровья можно структурно различать и по таким 

экономическим критериям, как затраты и эффект. В этом случае кадры и средства 

деятельности выступают как затраты, необходимые для осуществления данной деятельности. 

Стоимостная оценка этих затрат принимает форму расходов или издержек, понесенных в 

связи с процессом осуществления этой деятельности. В качестве эффекта, точнее, результата 

(так как эффект может отсутствовать) выступает предмет, «обработанный» 

в процессе этой деятельности. Конечным результатом «обработки» разных предметов 

в деятельности по охране здоровья выступает только сам человек, точнее, состояние его 

здоровья. Для разного рода деятельности по охране здоровья состояние здоровья человека 

как предмета деятельности будет разной. Кроме того, сам результат осуществления 

деятельности (или предмет, «обработанный деятельностью») тоже может быть разным - 

положительным, отрицательным или нулевым. 

При сохранении здоровья положительным можно считать результат, при котором 

состояние здоровья человека не ухудшается. При восстановлении здоровья таким 

результатом может выступать не только улучшение состояния человека, но даже отсутствие 
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ухудшения его состояния. Последний результат может быть положительным, если при 

неосуществлении данной деятельности состояние человека может ухудшиться. При 

укреплении здоровья положительным результатом может быть только улучшение состояния 

здоровья человека. 

Человек выступает не только в качестве конечного результата (эффекта) деятельности 

по охране здоровья, но и в качестве инвестора этой деятельности, так как он лично или его 

«спонсор» в лице государства, страховых или благотворительных фондов должны покрыть 

расходы, понесенные в процессе осуществления этой деятельности. В противном случае эта 

деятельность станет убыточной, и нельзя будет осуществить даже процесс простого ее 

воспроизводства. 

Обработанный предмет выступает результатом деятельности, а средства для 

обработки и кадры, ее осуществившие, - как затраты на эту обработку. Соотношение 

результата и затрат показывает эффективность деятельности. Затраты на осуществление 

деятельности можно довольно точно оценить и подсчитать. Что касается результата, точнее, 

эффекта деятельности по охране здоровья вообще или по ее отдельным родам и сферам, то 

оценить и подсчитать его непосредственно в денежном эквиваленте достаточно 

проблематично и практически невозможно. Для этого обычно используют условные оценки 

и косвенные расчеты, что позволяет иметь достаточно общее и приблизительное 

представление об эффективности деятельности по охране здоровья. 

Финансовое обеспечение процесса осуществления деятельности по охране здоровья в 

современных условиях имеет большое значение. Но даже в условиях рынка это является 

только одной из сторон (стоимостной) обеспечения данного процесса. Другой 

немаловажной, если не самой главной, стороной обеспечения деятельности по охране 

здоровья является натуральное наполнение этого процесса, т.е. количественное и 

качественное содержание самих элементов (кадров и средств) осуществления этой 

деятельности. 

Задачи натурального обеспечения деятельности решаются путем подготовки кадров 

(образование и наука) для этой деятельности и средств (медицинская промышленность, 

фармация и т.д.), улучшающих ее осуществление, а задачи стоимостного (прежде всего, 

финансового) обеспечения решаются непосредственно самим человеком или 

опосредствовано обществом, через различные формы (бюджет, страхование, 

благотворительность и т.д.). Структуры, которые осуществляют решение данных задач, 

выступают по отношению к процессу осуществления деятельности по охране здоровья 

как инфраструктура этой деятельности, или инфраструктура здравоохранения. 

Инфраструктура - это то, что находится за пределами структуры или дословно - под 

структурой. За пределами структуры деятельности по охране здоровья, как уже было 

сказано, находится то, что необходимо для осуществления самого процесса этой 

деятельности. Инфраструктура имеет подчиненную или вспомогательную роль по 

отношению к самой структуре и должна обеспечивать нормальную ее деятельность. 

Инфраструктура выступает в качестве своеобразной формы существования определенной 

структуры. 

Структура деятельности по обеспечению всем необходимым для нормального 

осуществления процесса сохранения, восстановления и укрепления здоровья человека по 

отношению к структуре деятельности по осуществлению процесса охраны здоровья 

выступает в качестве инфраструктуры деятельности по охране здоровья. Строго говоря, и 

сама структура деятельности по охране здоровья по отношению к содержанию этой 

деятельности (состоянию здоровья человека) выступает тоже в качестве инфраструктуры, так 

как обеспечивает процесс нормального (здорового) состояния человека. Структура и 
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инфраструктура взаимосвязаны между собой и построены по принципу матрешки: большая 

матрешка по отношению к меньшей выступает как инфраструктура - к структуре. 

В качестве критериев структурирования деятельности по сохранению, 

восстановлению и укреплению здоровья человека были взяты сферы и элементы этой 

деятельности. Что касается инфраструктуры деятельности по охране здоровья, в качестве 

критериев структурирования можно взять содержательное наполнение каналов обеспечения 

этой деятельности. Как уже было сказано, для осуществления деятельности необходимо 

иметь (содержать) не только натуральное (кадры и средства), но и стоимостное (финансовое) 

наполнение (воспроизводство) этой деятельности. 

Для лучшего понимания и восприятия сказанного рассмотрим рис. 14, который дает 

некоторое системное представление о деятельности по охране здоровья. 

Рис. 14. Содержание, структуры и инфраструктуры деятельности по охране здоровья 

В центре представлены состояние здоровья человека, а также условия и факторы, 

влияющие на него. Данный центр выступает в качестве содержания деятельности по охране 

здоровья, характеризует деятельность по осуществлению процесса сохранения, 

восстановления и укрепления здоровья человека и выступает как структура деятельности по 

охране здоровья. Деятельность по обеспечению непрерывности процесса по охране здоровья 

и выступает уже как инфраструктура этой деятельности. 

Содержание и сущность процесса управления в медицинской организации 

В предыдущих главах вопросы управления здравоохранением рассматривались в 

основном с точки зрения статики: системы, структуры, субъекта, объекта и др. Но весьма 

актуальны и важны динамические характеристики управления, т.е. процессы, происходящие 

в организациях здравоохранения. Здесь «оживляются» системы, структуры, субъекты и 

объекты, функции; реализуются объективные законы и принципы. Определяющим, 

«оживляющим» здесь выступают специалист-врач и пациент-субъект и объект управления. 

Именно процесс управления является динамической характеристикой управления, 

представляя собой целенаправленное, последовательное изменение состояния управляемой и 

управляющей подсистем - здоровья и его охраны. Поскольку предметом управленческого 

труда является информация, с этих позиций процесс управления представляет собой 

постановку цели, обработку данных, выработку, принятие и реализацию управленческого 

решения, анализ и корректировку его выполнения. 

Для комплексного понимания процесса управления в здравоохранении необходимо 

раскрыть форму его внутренней организации как модели построения и осуществления. С 

этих позиций процесс управления представляет собой циклично повторяющуюся 

последовательность определенным образом выстроенных действий управляющей системы - 

деятельности по охране здоровья. 

Если любой процесс рассматривать как последовательное изменение состояния 

системы в целом, ее подсистем и элементов, то любое его деление на составные части 
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позволит получить ряд обособленных составляющих, начало и конец каждой из которых 

будут устанавливаться на основании принятого критерия разделения. Естественно, что при 

использовании определенного критерия в итоге разделения цикла процесса управления на 

части получаются отрезки, представляющие собой ряд последовательных этапов цикла 

процесса управления. Собственно выделение этапа в любом процессе необходимо для того, 

чтобы вычленить меньшую по объему и более простую по содержанию часть процесса. 

Выполнение содержания этой части как обособленного объема работ может быть достаточно 

объективно оценено только по полученному результату, который, в свою очередь, 

используется в ходе дальнейшего процесса для достижения общей цели; этот результат 

обоснованно разделяет обособленные объемы работ в рамках одного цикла процесса 

управления. 

Все начинается с этапа «Цель». Напомним, что под целью чаще всего понимают 

желаемое, возможное и необходимое состояние управляемой системы. Следующим этапом 

процесса управления является анализ ситуации, в ходе которого определяется реальное 

состояние управляемой системы по отношению к цели. Допустим, что поликлинике 

поставлена цель: перейти к обслуживанию прикрепленных пациентов по принципу врача 

общей практики (семейного врача). Руководитель начинает собирать информацию, 

анализировать, т.е. выяснять ситуацию по возможной реализации цели. Приоритет этапа 

«Цель» над этапом «Ситуация» одного цикла процесса управления обусловливается 

необходимостью и возможностью оценки состояния системы в данный момент времени 

относительно цели, поставленной в этом цикле процесса управления. Например, возможная 

ситуация характеризуется нехваткой терапевтов, врачей широкого профиля; недовольством 

пациентов, специалистов и др. Дальнейшее сравнение цели с ситуацией - ее действительным 

состоянием на данный момент времени, осуществляемое непосредственно после 

определения ситуации, приводит нас к выяснению «проблемы» как основного противоречия 

между фактическим и желаемым состоянием системы. В нашем примере возникают 

проблемы с кадрами - терапевтами, проблемы качественного обслуживания пациентов, 

появляются проблемы и с врачами-специалистами. Эти проблемы связаны прежде всего с 

проблемами бюджетирования. Можно составить целое дерево возникающих проблем. 

Следование этапа «Проблема» за этапами «Цель» и «Ситуация» обусловлено 

применением выбранного критерия. Этап «Проблема» выделяется как 3-й промежуточный 

результат цикла процесса управления. Проблема впервые ставит (или не ставит, если она 

отсутствует) вопрос о необходимости выработки, принятия и реализации управленческого 

воздействия, т.е. решения. 

Последовательность рассматриваемых этапов обусловливается тесной взаимосвязью и 

преемственностью не только осуществляемых действий, но прежде всего результатов, к 

которым они приводят. Так, определение цели как желаемого, возможного и необходимого 

состояния системы обусловило выяснение ее фактического состояния - ситуации. Сравнение 

двух полученных результатов дало проблему, к разрешению которой приступают в ходе 4-го 

этапа - «Решение». 

В ходе реализации 4-го этапа цикла процесса управления разрабатывается ряд 

возможных вариантов управленческого воздействия; их оценивают на основании 

выбираемых критериев оптимальности и эффективности; выбирают базовый вариант, на 

основе которого окончательно формируется воздействие управляющей подсистемы на 

управляемую; как кульминация всего процесса управления принимается управленческое 

решение. Момент окончательного выбора варианта воздействия соответствует завершению 

4-го этапа цикла процесса управления и началу его 5-го, последнего этапа. В ходе 

этапа «Результат» происходит непосредственная реализация воздействия. 
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Вариантов управленческого решения, рассматриваемых в нашем примере, существует 

множество. Самое легкое решение - отказаться от поставленной цели, аргументируя это 

различными ситуациями и проблемами или увязать реализацию поставленной цели с 

определенными требованиями к вышестоящей ступени. Самый легкий вариант - обратиться 

к дополнительному финансированию. 

В целом цикл процесса управления можно представить в виде основного механизма 

управления циклом, действующего на основе регистрации и оценки получаемых 

промежуточных результатов с последующим продолжением или переходом действий по 

принципу «цикл в цикле» в зависимости от его эффективности. Естественно, что такой 

механизм дает 

большой эффект в формализуемых процессах и системах, но его основные рычаги 

применимы в любых службах, звеньях, секторах и процессах управления индустрией 

здоровья. 

Анализируя этапы процесса управления, необходимо обратить особое внимание на их 

динамический ряд, последовательность и преемственность внутри цикла, его стадий, 

операций и действий (рис. 20). 
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Рис. 20. Содержание управленческой деятельности 

 

Действительно, последовательно выделяя на основании разработанного подхода 

операции в рамках стадии целеполагания, мы приходим к заключению, что все 

содержащиеся в ней действия направлены на основной объект данной стадии - цель (рис. 21). 

Коммуникации - это одна из наиболее сложных, неоднозначных проблем современного 

управления. 

Оценки специалистов показывают, что в активной жизни большинства людей процессы 

общения - коммуникации - занимают до 75% времени. Коммуникации позволяют людям 

совместно трудиться, накапливать и передавать огромный запас знаний в виде информации. 

Информацию часто сравнивают с материей. 

По оценкам специалистов, до 80% рабочего времени руководителей всех уровней 

расходуется на те или иные виды общения. 

Под коммуникацией понимается обмен идеями, мнениями и информацией в устном и 

письменном виде посредством символов или действий. При этом передаваемая информация 

должна быть значима для участников коммуникации. Цель коммуникации - добиться от 

принимающей стороны точного понимания отправленного сообщения. 

Процесс коммуникации, как и процесс управления в целом, можно разделить на ряд 

этапов: отправление сообщения, его передача и получение. Важнейшими элементами 

коммуникационного процесса выступают отправитель (коммуникатор), сообщение, каналы 

передачи, получатель и обратная связь (рис. 31), представляющая собой заключительный 

элемент коммуникационного процесса. 

 

 
Рис. 31. Процесс коммуникации 

Когда адресат, получивший сообщение, отвечает отправителю, роли сторон 

изменяются. Между ними формируется взаимный информационный поток, реакция каждой 

стороны выражается в обратной связи на сообщение. В этом случае устанавливается 

двусторонний коммуникативный процесс. 

 

Эффективная обратная связь должна обладать рядом характеристик: 

1. Направленность. Цель эффективной обратной связи - улучшение качества работы 

каждого отдельного работника, повышение его ценности. Она не должна унижать чувство 

собственного достоинства или затрагивать репутацию человека. 
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2. Конкретность, конструктивность. Эффективная обратная связь должна обеспечить 

получателей конкретной информацией о состоянии дел, благодаря которой они могут 

понять, как исправить сложившуюся ситуацию. 

3. Описательный характер. Эффективная обратная связь должна не оценивать 

деятельность работника, а объективно описывать, что он реально сделал. 

4. Полезность. Эффективная обратная связь предоставляет информацию, которую 

работник может использовать для улучшения качества своего труда. 

5. Своевременность. Чем скорее осуществляется обратная связь, тем лучше для дела. 

6. Желание и готовность работников к восприятию обратной связи. Если работникам 

навязывают обратную связь, она оказывается значительно менее эффективной. 

7. Ясность, четкость выражения, понятность получателю. Получатель обратной связи 

должен ясно ее понимать. При визуальном контакте отправитель может следить за 

выражением лица получателя. 

8. Надежность характеризует, насколько получатель доверяет полученной по 

обратной связи информации и насколько верно она отражает реальное состояние дел. 

Искажение при передаче может повлечь за собой как неверную реакцию руководителя, так и 

последующие неверные действия подчиненного. 
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Экономические ресурсы и экономические отношения в организации 

здравоохранения  

Материальные, финансовые, трудовые ресурсы медицинских организаций. 

Эффективность использования экономических ресурсов медицинских организаций. 

Сущность труда и виды трудовой деятельности. Количество, качество и эффективность 

труда в организации здравоохранении. Трудовые отношения. Оплата труда медицинских 

работников 

Сущность труда и виды трудовой деятельности 

Труд, трудовая деятельность людей - основное созидательное начало в любой 

экономике. Хотя человек черпает энергию для производства в основном из природных 

источников, труд остается центральным фактором, приводящим в движение экономику. Со 

времен А. Смита известно, что труд - отец богатства. 

Человек редко трудится в одиночку, только для себя. Чаще всего он работает вместе с 

другими людьми, в трудовом коллективе, под руководством менеджеров и выполняет 

порученную ему работу за определенную плату. В процессе такого труда у работника 

возникают трудовые отношения с его нанимателями, с руководителем, другими участниками 

совместной трудовой деятельности. 

Труд как вид деятельности человека, людей характеризуется 3 основными 

признаками. 

Во-первых, это осознанная, целенаправленная деятельность человека, когда он 

вначале мысленно намечает способ действий, строит в сознании их образ и желаемый 

результат, а уже затем начинает действовать по намеченному плану. Чисто инстинктивные, 

неосознанные действия нельзя считать трудом. Животные также вступают в контакт между 

собой и с природой. Однако поедание коровой травы, а волком - зайца - не экономический, а 

биологический процесс. А если человек кормит корову сеном, чтобы она давала молоко, - это 

уже трудовой процесс. Бесцельные действия нельзя считать трудом. Общепризнанно, что 

целесообразным считается разумное, нужное, практичное. Намечаемая цель, способ 

действий могут быть выработаны или заданы человеку другими людьми. Но во всех случаях 

считается, что человек трудится только тогда, когда он знает, что делает, зачем и как. 

Высказанное положение целиком относится и к здравоохранению. Так что трудом в 

здравоохранении надо считать сознательно осуществляемую деятельность медицинского 

персонала, направленную на поддержание, сохранение и укрепление здоровья людей. 

Во-вторых, трудовая деятельность требует от человека дополнительных затрат 

энергии, обусловленных не только процессом его жизнедеятельности, но и необходимостью 

выполнения данной работы, получения трудового результата. Труд - энергозатратные 

действия, работа мышц и ума. 

Выполняя трудовые действия, врачи, средний и младший медицинский персонал 

расходуют дополнительную энергию, без затрат которой они не смогли бы осуществлять 

работу, деятельность. 

В-третьих, действия людей можно назвать трудом, если они приносят общественно 

признанный результат, приводят к созданию чего-то полезного, что не могло появиться само 

собой, без целенаправленной деятельности человека. Труд может быть трудом для себя и 

трудом для других, но в любом случае он должен приносить пользу людям. 

Во всем мире признано, что медицинская деятельность общественно полезна, так что 

и по третьему критерию она должна быть признана трудовой. 

Итак, трудом следует считать деятельность людей, обладающую определенными 

признаками. Это заранее продуманная деятельность. Это действия, требующие приложения 

заметных усилий, выполнения работы (отсюда и слово «трудно»). Это действия, имеющие 
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своим итогом конкретный, полезный результат, приводящий к удовлетворению 

потребностей человека, людей, общества. Иначе говоря, труд есть осознанная, 

целенаправленная, энергозатратная, результативная деятельность людей. Так что если 

человек - главное действующее лицо экономики, то труд - содержание его действий. 

Труд характеризуют также использованием орудий и предметов труда. Орудия труда - 

это средства, с помощью и посредством которых человек осуществляет трудовые действия. 

К орудиям труда в медицине относят приборы, аппараты, инструменты, с помощью которых 

медики осуществляют трудовую деятельность, выполняют процедуры лечения. 

Предметы труда - это средства, материалы, из которых изготавливаются вещи, то, что 

преобразуется в процессе труда, на что воздействует человек, выполняя трудовые операции. 

По отношению к медицинским услугам понятие «предметы труда», используемое в 

политической экономии, не всегда удается четко установить. Своеобразным «предметом 

труда» медиков является организм человека, который врачи стремятся привести в 

нормальное, требуемое состояние. К предметам труда в медицине правомерно относить 

также используемые лекарственные препараты, перевязочные и другие материалы. 

В экономике труда и трудовой деятельности широко распространены понятия: 

рабочая сила, трудовые ресурсы, трудовой потенциал. 

Рабочая сила - это обобщенная характеристика способности человека к труду, 

свидетельствующая о его физических и духовных возможностях, используемых в процессе 

трудовой деятельности. Когда говорят о рабочей силе, то имеют в виду запас физической и 

умственной энергии человека, зависящей от его здоровья, знаний, способностей, возраста, 

природных данных. С этим понятием чаще всего связаны условия найма работников. 

Рабочая сила есть возможность, способность людей осуществлять трудовую деятельность, 

т.е. то, что предлагается людьми, желающими работать по найму, на рынке труда. За 

использование рабочей силы наниматели платят наемным работникам заработную плату. В 

то же время термин «рабочая сила» иногда употребляется в значении «трудовые ресурсы», 

«экономически активное население». 

Трудовые ресурсы - часть населения страны, обладающая способностями и 

возможностями участвовать в труде в соответствии со своими возрастными, физическими 

данными, знаниями и практическим опытом, профессиональной подготовкой. Обычно к 

трудовым ресурсам относят трудоспособных мужчин и женщин от 16 лет до пенсионного 

возраста, установленного законом страны. Это понятие употребляется, когда рассматривают 

факторы производства, соответствие числа работников и рабочих мест, потребность в 

работниках определенного профиля, квалификации. Трудовые ресурсы России составляют 

примерно 80 млн человек, около половины из них - женщины. 

Несколько иной смысл вкладывается в понятие «экономически активное 

население», которое трактуется как часть населения, проявляющая трудовую активность, 

стремящаяся работать, участвующая в труде. Так что в эту группу входят и лица в возрасте 

до 16 лет, и пенсионеры, занятые трудовой деятельностью, но не входят домохозяйки, 

учащиеся, безработные, не ищущие работу. Экономически активное население России в 2000 

г. превысило 70 млн человек. 

Трудовой потенциал относится к числу научных терминов макроэкономического 

характера, применяемых в основном при общей комплексной оценке использования 

имеющихся трудовых ресурсов в будущем, в перспективе. 

Перечисленные категории позволяют получить представление о трудоспособности 

отдельных людей и всего населения страны, с количественных и качественных позиций 

оценить трудовой фактор государства как самый активный элемент общественного 

воспроизводства. 
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Труд принято делить на физический и умственный, но в таком делении есть много 

условностей. Доля и даже роль физического труда в экономике развитых стран постоянно 

уменьшается, тогда как умственный труд ценится все дороже. Наблюдается выраженное 

стремление перекладывать чисто физический труд, технические усилия на машины, действие 

которых регулируется людьми умственного труда. В то же время происходит ограниченное 

сочетание, слияние доступных человеку, не отягощающих его физических усилий с 

направляющей их в нужную сторону работой мозга. 

В экономической литературе можно встретить понятия «синие воротнички» и «белые 

воротнички»; речь идет о работниках на Западе, в одежде которых преобладают воротнички 

определенного цвета. Работающие в учреждениях, конторах, институтах, занятые 

умственным трудом, традиционно надевают белые рубашки, отчего их и называют «белые 

воротнички». А работники физического труда предпочитают более темную одежду - 

отсюда «синие воротнички». Выделяют также категорию «золотых воротничков» - 

работников высшего управленческого персонала. 

В США доля «белых воротничков» в трудовых ресурсах составляет примерно 60%, 

«синих воротничков» - 30%, немногим более 10% приходится на остальные категории 

работников. В российской экономике ситуация иная: число рабочих все еще превосходит 

число служащих, но тенденция к росту доли служащих и снижению доли рабочих в составе 

трудовых ресурсов проявляется как всеобщая, имеющая место в любой развитой стране. 

Рабочие и служащие образуют две основные категории, на которые делятся трудовые 

ресурсы в зависимости от характера трудовой деятельности. Понятие «рабочие» 

ассоциируется с «синими воротничками», а служащие - с «белыми», но в числе последних 

принято выделять в виде отдельной категории научных работников, труд которых носит 

выраженный интеллектуальный характер. В советский период российской истории всех 

занятых трудовой деятельностью делили на рабочих, крестьян (сельскохозяйственных 

рабочих) и интеллигенцию, такое деление носило не только трудовую, но и политическую 

окраску. При подобном делении врачи попадают, естественно, в ряды интеллигенции, а 

младший медицинский персонал - в ряды рабочих и служащих. Условность подобного 

деления в наше время становится все более очевидной. 

Долгое время было принято считать, что только труд «синих воротничков» является 

производительным, что ценности создаются лишь в сфере материального производства 

рабочими и крестьянами, тогда как работники социально-культурной сферы блага не 

создают. 

А. Смит в своем фундаментальном труде «Исследования о природе и причинах 

богатства народов», изданном в 1776 г., утверждал, что «труд некоторых самых уважаемых 

сословий общества, подобно труду домашних слуг, не производит никакой стоимости и не 

закрепляется, не реализуется ни в каком длительно существующем предмете или товаре, 

могущем быть проданным, который продолжал бы существовать и по прекращении труда». 

В современной экономической науке труд в сфере науки, управления, образования, 

культуры, информационных услуг считается столь же производительным, как и в сфере 

материального производства. Физический и умственный труд уравниваются в правах, тем 

более что в нынешней экономике их не так-то просто различить: рабочие управляют 

автоматами, водитель транспортного средства перерабатывает огромное количество 

информации, а хирург тратит энергию в процессе операции и физически устает не меньше, 

чем кузнец. 

В пределах каждого из двух основных видов труда существует множество профессий, 

специальностей, характеризующих род и зону трудовой деятельности человека. Профессия - 

несколько более широкое понятие, чем специальность. Профессия характеризует вид 

постоянной трудовой занятости человека, которым он профессионально овладел и 
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использует в виде источника существования. Так, в медицине широко известны профессии 

врача, медицинской сестры, научного работника, преподавателя. Специальность - это вид 

труда, для выполнения которого человек получил специальную подготовку посредством 

обучения или приобретения практических навыков. Специальность свидетельствует не 

только о профессиональной принадлежности к определенному роду труда, но и о наличии 

узкой квалификации в пределах этого рода. Врачи, как известно, обладают специальностями 

хирургов, терапевтов, педиатров, стоматологов, нейрофизиологов и многими другими. 

Профессии и специальности обычно тесно связаны с отраслью экономики, в которой 

трудится работник, и с ее подотраслями. К тому же в пределах одной и той же отрасли, 

подотрасли используется ряд профессий, специальностей, дополняющих труд работников 

основных, базовых профессий. Такие профессии, как инженер, программист, юрист, 

экономист, механик, имеют универсальный характер, используются во многих отраслях. 

Наличие профессий и специальностей является результатом разделения труда. В 

условиях натурального хозяйства, когда каждая семья стремилась обеспечить себя всем 

необходимым самостоятельно, господствовало стремление человека владеть всеми 

разновидностями трудовой деятельности, в том числе и врачеванием. Люди поневоле 

должны были быть универсалами, владеть одновременно множеством профессий. Притом 

уже тогда было ясно, что достичь большого успеха можно, сосредоточившись на одном деле. 

Благодаря разделению труда появились профессионалы, владеющие способами 

выполнения определенного вида работ. Они смогли гораздо лучше использовать природные 

богатства, факторы производства, обеспечить высокое качество создаваемого 

экономического продукта. Разделение труда между людьми, а затем и между 

производственными коллективами привело к специализации работников и предприятий, 

обусловленной также и тем, что освоение определенного вида работ, технологии требует 

огромного времени. Сегодня уже просто нет возможности быть мастером на все руки. 

Процессы разделения труда получили самое широкое распространение в медицине, 

где непрерывно множится число специальностей и возникают все новые специализации. В то 

же время в здравоохранении наблюдается преимущественно внутриотраслевое разделение 

труда. В связи с объективной необходимостью непосредственного контакта врачей с 

больными и крайне ограниченной возможностью передачи медицинских услуг на расстояние 

межрегиональное и межстрановое разделение труда в здравоохранении распространено лишь 

в научной деятельности и в изготовлении лекарственных средств. 

В большей степени возможно межотраслевое разделение труда, но и оно имеет 

ограниченную зону действия, охватывает связи медицины с медицинским машиностроением 

и приборостроением, с химическим производством медицинских препаратов, 

использованием достижений отдельных отраслей физических, химических, технических 

наук, теории управления. 

Вместе с тем надо иметь в виду, что разделение труда, его специализация порождают 

необходимость тесного взаимодействия работников внутри отрасли. 

Нужны кооперация, обмен товарами, рынок, без которых преимущества разделения труда не 

смогут проявиться. Так что специализация и кооперирование связаны между собой тесным 

образом. 

 

 

Количество, качество и эффективность труда в здравоохранении 

Вид труда, профессия характеризуют трудовую деятельность в течение 

продолжительного времени. Тем не менее нужны и показатели, которые могут служить 

измерителями количества и качества труда работников в относительно короткий период: 

день, неделю, месяц. 



111 
 
 

 

 

На первый взгляд кажется, что измерить количество труда несложно, в 

действительности это не так. Особенно это касается измерения, определения количества 

труда в области духовно-информационной деятельности, в секторе нематериальных услуг, к 

которым в основном относится здравоохранение. В связи с трудностью непосредственного 

измерения количества труда, затрачиваемого медицинскими работниками в процессе 

предоставления услуг клиентам, приходится взамен относительно точного физического 

измерения трудозатрат прибегать к приближенной оценке количества труда на основе 

разных показателей. 

При всей сложности непосредственного измерения и даже примерной оценки 

трудозатрат в здравоохранении без установления количества труда с учетом его специфики в 

отрасли не обойтись. Экономика труда представляет собой неотъемлемую часть экономики 

здравоохранения, а в экономике труда определяющую роль играют количество и качество. 

Труд - главный производственный фактор в медицине. Если в других отраслях экономики, 

особенно в отраслях материального производства, живой труд поддается механизации и 

автоматизации, перекладывается на машины, аппаратуру, то в здравоохранении это удается в 

гораздо меньшей степени в связи с характером труда медицинских работников, особым 

объектом их труда. Иначе говоря, в здравоохранении замещение живого труда медицинских 

работников так называемым овеществленным трудом, т.е. замена труда человека 

использованием современного оборудования, имеет весьма ограниченные возможности. 

Определение количества необходимого и затрачиваемого труда в здравоохранении 

требуется для установления потребностей ЛПУ в рабочей силе, в сотрудниках. Установление 

количества труда позволяет судить о степени трудовой загрузки, меры использования 

трудовых возможностей, интенсивности трудовых усилий. Все это вместе взятое побуждает 

к разработке и совершенствованию методов измерения, оценки, расчетов количества труда. 

Теоретически существует возможность определения количества труда, 

затрачиваемого человеком на работе, по расходу его энергии. Но надежного способа 

измерения затрат физической и умственной энергии в процессе труда наука не выработала. 

К числу распространенных прикладных подходов к определению количества 

затрачиваемого труда относится метод, основанный на суждении о расходе трудовой энергии 

по количественной мере достигнутых результатов труда. Такой подход основан на 

предположении, что между затратами труда и количественными результатами существует 

прямо пропорциональная зависимость: чем больше произведено продукции, оказано услуг, 

тем больше и количество израсходованного на это труда. 

Для практической реализации такого подхода в медицине необходимо, во-первых, 

расчленить деятельность медицинского персонала на совокупность работ, услуг, процедур, 

каждая из которых представляет собой счетную единицу, по отношению к которой 

устанавливается уровень затрат труда. Такими единицами могут быть, например, прием 

одного больного врачом, диагностирование заболевания, проведение анализа, с учетом, 

естественно, ряда дополнительных признаков, характеризующих вид болезни, профиль врача 

и т.д. Во-вторых, применительно к каждой единице обслуживания должна быть установлена 

норма затрат труда на данную единицу обслуживания (работы, услуги). 

Под нормой понимается принятая, узаконенная нормативными актами мера, 

установленное типичное, среднее количество труда, необходимое для выполнения данной 

единицы обслуживания. Чаще всего норма труда (норматив трудозатрат) устанавливается в 

единицах времени (часы, минуты), необходимых для реализации единицы обслуживания 

(единичной услуги). Установление нормативов трудозатрат на выполнение самых 

разнообразных видов единичных работ, услуг именуют в экономике нормированием 

труда. Наряду с установлением норм затрат труда и обобщенных норм, именуемых 

нормативами, в здравоохранении используются нормы нагрузки (например, в виде 
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количества единиц обслуживания за смену или пациентов, приходящихся на 1 

врача), нормативы численности разных категорий медицинского и вспомогательного 

персонала учреждений здравоохранения и их структурных подразделений. Нормативы 

численности работников именуют также штатными нормативами, так как с их применением 

определяются штатная численность учреждения и штатное расписание в виде перечня, 

устанавливающего количество работников учреждения по отдельным должностям, 

категориям. 

При известных (установленных) нормативах трудозатрат на единицу обслуживания 

(работы, услуги) количество труда, которое работник должен (вправе) затратить на 

выполнение заданной совокупности однотипных единиц обслуживания, определяется 

формулой: 

где Q - 

затрачиваемое по норме общее количество труда, выраженное в единицах времени (часы или 

иные единицы), - объем труда; п - количество однородных единиц обслуживания в заданной 

совокупности работ, услуг; N - норматив трудозатрат на единицу обслуживания, 

выраженный в виде затрат времени на 1 единицу. 

Если один и тот же работник (группа работников) выполняет совокупность 

разнородных единиц обслуживания (единичных услуг, работ), нормативное количество 

труда на выполнение всех работ, охвачиваемых рассматриваемой совокупностью, 

определяется формулой: 

 

где 

Q - общие нормативные трудозатраты на всю совокупность работ, измеренные в единицах 

времени; n1, n2,.. nк - количество однотипных единиц работ, услуг в соответственно в 1-й, 2-

й,... к-группах, образующих совокупность; N1, N2,... Nк - нормативы трудозатрат (нормы 

затрат рабочего времени) на выполнение соответственно единицы работ, услуг 1-го, 2-го, ., 

к-го вида; к - общее количество видов однотипных работ, услуг в совокупности. 

Определяемый по формулам (2.1) и (2.2) нормативный объем работ, выраженный в 

единицах времени, служит базой, основой при формировании 

планов, установлении плановых заданий и норм выработки как отдельным 

работникам, так и целым подразделениям медицинского учреждения, в котором применяется 

нормирование труда. Кроме того, определенный расчетным образом нормированный объем 

трудозатрат на отдельные виды деятельности медицинских учреждений и их подразделений, 

работников используется в качестве базы сравнения, сопоставления с реально затраченным 

временем, что позволяет судить об интенсивности труда работников и учреждений 

здравоохранения. 

Применение нормативного подхода к определению трудозатрат в медицине требует 

предварительного установления обширной совокупности единичных норм, нормативов 

(норм затрат труда на единицу определенного вида работ, услуг). Подобные нормы 

формируются путем статистической обработки данных, посредством наблюдений, 

обобщений, сравнений отечественного и зарубежного опыта, проведения специальных 

экспериментов, хронометража рабочего времени (фиксации реальных затрат времени в ходе 

непосредственных наблюдений). Тем не менее в силу изменения медицинских технологий, 

повышения мастерства работников, совершенствования организации труда нормы и 

нормативы оказываются подвижными и подлежат периодическому пересмотру, обновлению. 

Одновременно появление новых видов работ и услуг требует пополнения имеющегося 

массива нормативов посредством формирования нормативных показателей трудозатрат на 

единичные работы и услуги, не применявшиеся ранее в медицинской практике. 
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При всей привлекательности нормирования труда как способа количественного 

установления трудозатрат и управления трудом нормативный подход обладает рядом 

существенных недостатков, несовершенств: 

1. Количество видов работ и услуг в медицине столь велико, что для полного их 

охвата нормированием необходимо формировать, устанавливать, обновлять и дополнять 

десятки и даже сотни тысяч норм и нормативов. Затраты на установление и поддержание 

подобной нормативной базы столь велики, что они становятся соизмеримыми с затратами на 

проведение самих видов нормированных работ и услуг. 

2. Далеко не все виды медицинских работ и услуг поддаются расчленению на 

однородные, однотипные единицы, для которых могут быть установлены нормы и 

нормативы. 

3. В рамках одних и тех же по виду единиц обслуживания, на которые установлены 

типовые нормативы трудозатрат по отрасли здравоохранения или даже по отдельному 

медицинскому учреждению, может наблюдаться значительный разброс трудозатрат, 

объективно обусловленный спецификой болезней и контингента обслуживаемых клиентов, 

уровнем обеспечения процессов лечения. 

4. Нормирование труда, привычное в условиях централизованного планирования и 

управления здравоохранением в масштабах страны или крупного региона, когда основные 

нормативы назначаются сверху, становится менее эффективным инструментом управления в 

условиях децентрализации управления, развития хозяйственной самостоятельности 

учреждений медицины, формирования рынка медицинских товаров и услуг. В связи с 

децентрализацией управления и повышением хозяйственной самостоятельности 

медицинских учреждений в России отраслевые нормативные документы в области труда 

переведены из разряда директивных в число 

рекомендательных. Руководители учреждений здравоохранения получили право 

устанавливать индивидуальные нормативы труда исходя из местных условий. 

5. Существуют методические трудности в достижении соответствия между макро- и 

микроэкономическими значениями трудовых нормативов. Например, количество врачей в 

расчете на одного жителя в масштабе страны, крупного и небольшого региона могут 

существенно различаться в зависимости от плотности заселения. 

Несмотря на наличие отмеченных трудностей и недостатков нормативного подхода к 

управлению трудом в отрасли здравоохранения, нормативный способ определения 

количества труда, объема трудозатрат, несомненно, имеет право на существование. 

Вне зависимости от того, применяются для оценки количества труда в 

здравоохранении нормативы трудозатрат или не применяются, наиболее универсальный 

способ определения трудозатрат состоит в измерении их количеством времени, 

затрачиваемым на труд. В экономике показатель времени, в течение которого 

осуществляется трудовая деятельность, принято называть рабочим временем. 

Конечно, продолжительность рабочего времени, измеренная в часах, днях, месяцах, 

которые отдельный работник (работники подразделения или ЛПУ в целом) посвятил 

трудовой деятельности на своем рабочем месте, не всегда отражает количество реально 

затраченного труда, трудовых усилий. Даже в медицине существуют работники, способные в 

рабочее время отвлекаться от исполнения служебных обязанностей, заниматься 

посторонними делами, трудиться далеко не в полную силу, с низкой трудовой отдачей, а то и 

вообще отсутствовать на работе. 

Такие тенденции свойственны особенно наемным работникам, труд которых не 

преумножает их собственное богатство и не служит интересам развития собственного дела. 

В определенной степени несоответствие объема реально выполняемых медиками работ и 

услуг тому рабочему времени, которое фиксируется в табеле (журнале учета рабочего 
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времени), может быть объяснено низким уровнем оплаты труда. Так как оплата труда есть 

стоимостной измеритель объема выполненных работ, то медицинские работники вправе 

оправдать неэффективное, неполное использование ими рабочего времени тем 

обстоятельством, что реально отданное ими количество труда вполне соответствует 

реальному объему его оплаты. В то же время мы должны воздать должное тем 

самоотверженным медицинским работникам, которые вкладывают трудовые усилия, 

выполняют объем работ, выходящий за пределы рабочего времени, фиксируемого в табеле 

или другом документе, где отражено затраченное рабочее время. 

Еще сложнее обстоит дело с качеством труда, особенно если мы стремимся измерить 

его в числовых показателях. Качество труда, в отличие от его количества, характеризуется не 

объемом выполненной работы, а степенью ее совершенства, способностью обеспечить 

запросы потребителей в соответствии с принятыми стандартами. Во многих случаях 

качество труда не удается измерить и выразить числовыми показателями; приходится 

прибегать к таким оценкам, как хорошая, удовлетворительная, плохая работа. Часто качество 

работы оценивают на основе мнения авторитетных специалистов либо клиентов. 

Качество труда работника можно определить на основе качества выполненной 

работы, оказанных услуг. «Судьями» в данном случае выступают контролеры, эксперты, 

клиенты. Можно попытаться оценить качество труда исходя из степени его сложности, из 

качества применяемых средств труда, приемов работы, мастерства работника, его 

профессионализма. В экономической теории иногда принято различать простой и сложный 

труд, высоко- и малоквалифицированный. 

Простой труд не требует особых знаний и умений. Это чаще всего физический труд 

по перемещению тяжестей, разноске, уборке и осуществлению других элементарных, чаще - 

подсобных трудовых операций. Квалифицированный труд требует умения осуществлять 

сложные процедуры, трудовые приемы, которые невозможно выполнить, не обладая 

специальными навыками и знаниями. 

Но разделение труда на простой и сложный (квалифицированный) не адекватно его 

разделению по качеству работы. Простой труд, наряду со сложным, может обладать высоким 

и низким качеством. Но все же высококвалифицированный труд принято считать 

одновременно трудом, обладающим высоким уровнем качества. 

По своей сути качество есть совокупность свойств, признаков любого объекта, 

обусловливающих его способность удовлетворять потребности и запросы людей, 

соответствовать своему назначению и предъявляемым к объекту требованиям стандартов, 

норм, договоров, потребителей. 

Теоретически эталоном качества труда медиков может считаться достижение 

абсолютного здоровья пациентов. Но само состояние абсолютного, идеального здоровья не 

сформулировано с высоким уровнем четкости, количественной определенности. Параметры 

«абсолютного» здоровья зависят от исторической наследственности, возраста, пола людей, 

места их проживания, от научных представлений о возможностях человеческого организма. 

Поэтому даже при отсутствии выраженных заболеваний человека врачи предпочитают 

давать заключение о состоянии здоровья в такой форме: «относительно здоров». 

Кроме того (что еще важнее), качественный результат деятельности по охране 

здоровья зависит от исходного его состояния у пациента. Чаще, если врачи не допустили 

ухудшения сложившегося до лечения состояния здоровья, есть основания считать их труд в 

определенном смысле качественным. 

Очевидно, что показатели качества труда медицинского персонала, устанавливаемые 

непосредственно на основании оценки результатов его деятельности, должны быть разными 

для различных видов медицинского обслуживания. В диагностике параметром качества 

следует считать точность, достоверность диагноза, отсутствие грубых ошибок. В 
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профилактике заболеваний уровень качества работы определяется мерой предотвращения 

массового распространения заболевания. На ранних стадиях лечения показателем качества 

правомерно считать предотвращение ухудшения состояния больного. На более поздних 

стадиях качество лечения определяется мерой улучшения состояния здоровья пациента и 

восстановления его здоровья. Для работников ЛПУ качество труда отражается в показателях 

укрепления здоровья. Качество труда работников вспомогательного персонала определяется 

также комфортом, который они создают пациентам. 

Несмотря на сложность определения качества услуг здравоохранения, в реальной 

медицинской практике установились основные положения, характеризующие качество 

медицинской помощи (КМП). 

КМП представляет собой совокупность характеристик, подтверждающих 

соответствие оказанной помощи имеющимся потребностям пациента (населения), его 

ожиданиям и современному уровню медицинской науки и технологии. 

Для практической оценки результатов труда медицинских работников рекомендуется 

использовать следующие характеристики качественных параметров их профессионализма и 

успешности работы: 

•  профессиональная компетенция; 

•  доступность; 

•  результативность; 

•  межличностные взаимоотношения; 

•  эффективность; 

•  непрерывность; 

•  безопасность; 

•  удобство; 

•  удовлетворенность потребителя. 

Профессиональная компетенция отражает наличие знаний и навыков у медицинского 

и вспомогательного персонала, а также определяется тем, как персонал в своей деятельности 

следует доказательным клиническим руководствам, протоколам и стандартам в части 

проведения профилактической работы, постановки диагноза и лечения больного. 

Доступность медицинской помощи означает возможность получения пациентом 

качественной медицинской помощи, независимо от географических, экономических, 

социальных, культурных, организационных или языковых 

барьеров. Географическая доступность измеряется наличием транспорта, расстоянием, 

временем в пути до лечебного пункта. Экономическая доступность определяется 

возможностью, способностью оплаты медицинской помощи основной массой 

населения. Социальная и культурная доступность относится к восприятию медицинской 

помощи в сфере культурных ценностей пациента, его вере во врачей и в 

излечение. Организационная доступность означает возможность приема пациента в 

учреждении здравоохранения в удобное для него время, наличие в учреждении необходимых 

специалистов, тех или иных методов обследования. Языковая доступность означает 

возможность использовать в работе медицинских работников языка пациентов. 

Результативность является основополагающей составляющей КМП. Оценка 

результативности дает ответ на следующие вопросы: 

1. Можно ли при использовании той или иной медицинской технологии при 

профилактике, диагностике и лечении получить результаты, изложенные в руководствах, 

клинических протоколах (стандартах)? 

2. Приведет ли избранная технология к результатам в конкретных условиях? 

В клинической практике необходимо использовать технологии, клинический 

результат которых подтвержден (доказан) в ведущих клинических центрах страны. 
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Межличностные взаимоотношения относятся к сфере отношений между медицинским 

персоналом и пациентами, между работниками здравоохранения, медицинскими 

учреждениями, органами управления здравоохранением и населением. Хорошие 

взаимоотношения создают атмосферу доверия, отзывчивости, взаимного уважения, что в 

большой мере способствует позитивному настрою как пациентов по отношению к 

проводимому лечению, так и настрою медицинского персонала на успех проводимых 

лечебно-профилактических мероприятий. 

Эффективность измеряется как отношение полученных результатов к затраченным 

ресурсам. Анализ эффективности чаще проводится для сравнения альтернативных 

технологий. Важность этой составляющей КМП заключается в том, что при ограниченных 

ресурсах здравоохранения (а они в любой стране всегда ограничены) медицинская помощь 

должна быть рациональной (при имеющихся ресурсах), а не максимальной, для которой 

количество имеющихся ресурсов может оказаться недостаточным. Следует стремиться 

повышать качество при одновременном снижении затрат. Однако считать, что улучшение 

качества не требует дополнительных средств, неправомерно. Поэтому на основе анализа 

эффективности надо избирать оптимальную технологию лечения, обеспечивающую 

достижение результата при допустимых затратах. 

Непрерывность (преемственность) означает, что пациент должен получать всю 

необходимую медицинскую помощь без задержек и перерывов, в соответствии с 

протоколами (стандартами) диагностики и лечения. При этом ведение пациента 

осуществляется одним врачом (врач общей практики, семейный), взаимодействующим со 

службой скорой медицинской помощи, больницами, организациями медицинской 

реабилитации. Несоблюдение преемственности негативно сказывается на результативности, 

снижает эффективность и ухудшает межличностные отношения. 

Безопасность означает сведение к минимуму риска возможных травм, инфекций, 

побочных эффектов лечения и других нежелательных последствий оказания медицинской 

помощи. Это относится как к медицинскому персоналу, так и к пациентам. При решении 

вопроса о выборе той или иной медицинской технологии врач должен исходить из минимума 

риска нанесения вреда как здоровью пациента, так и своему собственному. 

Удобство означает наличие у пациента возможности получать медицинскую помощь 

в условиях, максимально приближенных к домашним, в зависимости от тяжести течения 

болезни. К таким условиям относятся: опрятный внешний вид персонала и материальных 

объектов, комфорт, чистота, конфиденциальная обстановка и др. 

Удовлетворенность потребителя (пациентов) КМП определяется тем, насколько она 

отвечает их потребностям и ожиданиям, является своевременной. Большую роль играют 

вежливость и внимательность медицинских работников. В целом пациенту необходимо, 

чтобы симптомы болезни были ликвидированы, а сама болезнь предотвращена или 

прекращена. 

Пациенты чаще всего обращают внимание на результативность и доступность 

медицинской помощи, ее непрерывность. Однако они не в полной мере могут представлять 

свои истинные потребности в медицинской помощи и не всегда способны объективно 

оценить оказанную помощь. Медицинские работники должны изучать состояние здоровья 

населения и его потребности в медицинской помощи, а также обеспечивать пациентов 

объективной информацией, вовлекать их в процесс обсуждения КМП. 

Для обеспечения высокого качества медицинского обслуживания необходимы 

эффективные профессиональные, административные и вспомогательные службы, активно 

участвующие в процессе оказания медицинской помощи. Система здравоохранения должна 

соответствовать как нуждам и требованиям современной медицины, так и ожиданиям, 

потребностям пациентов. 
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Практически все работники здравоохранения тяготеют к высокому уровню оплаты 

труда. Но далеко не все связывают это желание с требованием работать с высокой отдачей. А 

между тем то, что мы называем количеством и качеством труда, воплощается в конечном 

счете в его эффективности, производительности. 

Количественный результат труда каждого работника, трудового коллектива, всех 

занятых в отрасли характеризуется не только объемом выполненной работы, количеством 

предоставленных услуг, но и эффективностью трудовой деятельности. В общем случае 

эффективность характеризуется рачительностью, экономностью хозяйствования и 

измеряется отдачей - результатом, полученным от каждой единицы использованного ресурса 

(фактора производства) за определенное время. Таким образом, эффективность есть 

удельный результат, исчисляемый посредством деления общего результата, именуемого 

эффектом, на затраты ресурсов, обусловивших получение данного результата. Самая общая 

логическая формула эффективности любого вида деятельности имеет следующий вид: 

Э = РД / ЗР, (2.3) 

где РД - результат деятельности; ЗР - затраты ресурсов на получение результата. 

Общую формулу эффективности нелегко применить для расчетов, поскольку 

числитель дроби в большинстве случаев не поддается количественному измерению и не 

может быть исчислен в условных единицах. 

Несколько проще обстоит дело с определением эффективности наиболее важного 

ресурса, фактора производства - труда. Эффективность труда, выражающую его 

продуктивность, отдачу, именуют в экономике производительностью труда. Это самый 

важный показатель, характеризующий рациональность использования трудовых ресурсов. 

Показателем производительности труда принято считать частное от деления 

количества произведенных за определенное время продукции, работ, услуг, исчисленных в 

натуральном или денежном выражении, на затраченное количество труда или времени. Так 

что при определении производительности труда используется та же формула эффективности, 

в которой результат (РД) принимается равным объему выполненной работы, а затраты (ЗР) - 

количеству работников, участвующих в работе, либо времени, затраченному на выполнение 

данной работы. Так что формула, по которой определяется величина производительности 

труда, имеет вид: 

ПТ = РТ / ЗТ, (2.4) 

где ПТ - показатель производительности труда; РТ - результат труда, выраженный в 

натуральных или в денежных единицах; ЗТ - затраты труда на получение данного результата, 

выраженные числом участвующих работников или суммарными затратами времени. 

Величину, обратную производительности труда, принято называть трудоемкостью 

получения данного результата или выполнения данной работы. Трудоемкость выражает 

количество рабочего времени или работников, необходимое (использованное) для получения 

единичного результата (единичной работы, услуги). 

Понятно, что чем выше производительность труда в медицинской организации и чем 

ниже трудоемкость выполняемых работ, услуг, тем лучше организован труд медицинских 

работников. 

Если объем выполненных медицинским учреждением или подразделением 

однородных работ, услуг, в натуральном выражении представляющий результат их 

деятельности за определенный период времени, разделить на трудозатраты, мы получим 

показатель производительности труда, именуемый выработкой. Обычно 

определяют выработку в расчете на 1 работника в течение заданного периода времени (час, 

рабочий день, месяц). Например, показатель выработки измеряется количеством посещений 

больных на дому или приемов больных в клинике, пролеченных больных, проведенных 
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операций, анализов в расчете на 1 врача в течение дня, месяца, года. Возможно также 

определение месячной или годовой выработки работников отделения или всего ЛПУ. 

В отдельных случаях при определении выработки физический объем работ, услуг в 

натуральном выражении, выполненных одним работником или подразделением за 

определенное время, исчисляется в условных единицах (например, физиотерапевтических). 

Чаще такие единицы устанавливаются для измерения производительности труда младшего 

медицинского персонала. 

Суждение об уровне производительности труда в натуральном измерении 

формируется посредством сравнения реальной выработки с ее нормативным значением в 

виде нормы трудозатрат на единичную услугу, умноженной на количество оказанных 

однородных единичных услуг за рассматриваемый период времени. 

Производительность труда зависит от профессионально-квалификационного уровня 

работников: знаний, умений, навыков, опыта, зависящих от образования, стажа работы 

(приведенный перечень факторов этого рода далеко не полный). 

Сильное воздействие на эффективность труда, использования рабочего времени 

оказывает организация труда, а в более широком смысле - качество управления трудом. Это 

и планирование, и координация, и оперативное регулирование, обеспечение порядка и 

трудовой дисциплины на производстве, высокого уровня исполнительности и 

ответственности за порученное дело. Наверное, данный фактор играет определяющую роль в 

российской экономике. 

Допустимо утверждать, что производительность труда работников существенно 

зависит от уровня применения средств и предметов труда, качества применяемых аппаратов, 

приборов, прогрессивности технологических процессов, обеспеченности материальными 

ресурсами, эффективности использования препаратов. Нельзя отрицать и зависимости 

производительности труда от материальной и моральной заинтересованности в получении 

высоких результатов труда, обусловленной в высокой степени уровнем оплаты труда и 

морально-этическими качествами персонала. 

В рыночной экономике на производительность труда оказывают влияние также 

деловая конъюнктура, спрос на товары и услуги. При повышенном спросе растут цены и 

заинтересованность в увеличении производства, в связи с чем повышается 

производительность. При отсутствии спроса, в условиях экономического спада снижается и 

производительность. 

Трудовые отношения. Трудовая занятость и безработица 

В процессе труда возникают отношения между работниками, т.е. носителями рабочей 

силы, и нанимателями, использующими и оплачивающими труд. Эти отношения 

называют трудовыми, они представляют собой один из видов экономических отношений. 

На рынке труда рабочая сила является товаром, который ее собственник продает 

нанимателю за определенную плату. Происходит акт куплипродажи и возникают отношения 

найма. При этом каждая из сторон (администрация учреждения и работник) свободна в своих 

действиях, вправе соглашаться или не соглашаться с условиями купли-продажи. Законом 

запрещается только дискриминация со стороны нанимателя по признакам пола, 

национальности, расы. 

Трудовые отношения в ходе трудовой деятельности регулируются трудовым 

договором, контрактом - юридически оформленным соглашением между администрацией и 

работником. В нем изложены условия, которые должна соблюдать каждая из сторон. 

Контракт оговаривает характер, содержание, условия, оплату труда, взаимные обязанности 

работника и нанимателя. 

Обычно контракт заключается на год или на несколько лет и по истечении этого срока 

может быть прерван или продлен по взаимному решению сторон. Если администрация либо 
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работник нарушают условия контракта, пострадавшая сторона может возбудить иск, 

передать дело в суд или арбитражную комиссию, расторгнуть договор в установленном 

порядке. В редких случаях, когда между администрацией фирмы и работником есть полное 

взаимное доверие, между ними заключаются пожизненные контракты. Чаще всего это имеет 

место в Японии, где и дирекция фирмы, и работники исходят из так называемой философии 

общей судьбы. 

Договоры, контракты - одна из лучших форм регулирования трудовых отношений 

между администрацией и наемными работниками. Во-первых, в договоре закреплены 

конкретные отношения двух субъектов, соответствующие их желаниям. Во-вторых, 

ограниченность срока действия договора, возможность его расторжения обязывает каждую 

сторону уважительно относится к интересам противоположной стороны. 

Трудовые отношения имеют место не только между администрацией и работниками, 

но и между самими работниками, а также работниками и управляющими-менеджерами в 

процессе осуществления трудовой деятельности. 

Несмотря на то что трудовые отношения между нанимателями и работниками носят 

свободный характер, т.е. определяются по доброй воле договаривающихся сторон, общие 

правила заключения и действия трудовых соглашений устанавливаются и регулируются 

государством. Общий свод законодательно установленных правил, норм трудовых 

отношений представлен в Трудовом кодексе. 

Наряду с регламентацией рынка труда государством для регулирования отношений 

между работодателем и работником используется коллективнодоговорная 

система. Соотношение между этими видами регулирования различно. Но в любом случае 

законодательные нормы, определяемые государством, служат отправной точкой заключения 

соглашений, устанавливающих минимальный уровень социальных гарантий, повышение 

которого является целью коллективных договоров. В этом смысле коллективно-договорная 

система играет более активную роль на рынке труда, чем государственное регулирование. 

Система регулирования трудовых отношений на основе коллективных соглашений 

складывалась на протяжении многих десятилетий. Возникнув на ранних этапах 

промышленной революции как средство повышения заработной платы, коллективные 

соглашения длительное время не играли сколько-нибудь заметной роли, пока не получили 

развитие профсоюзное движение, гражданские права и свободы, демократизация 

управления, законодательное закрепление прав наемных работников. 

С развитием коллективно-трудовой системы как социального института, 

регулирующего отношения на рынке труда, содержание трудовых соглашений расширилось. 

В них стали отражаться такие аспекты благосостояния работников, как социальное 

обеспечение (оплата больничных листов, дополнительные пенсии, пособия), социальные 

выплаты (например, на медицинское обслуживание), гарантии, степень и формы участия 

работников в управлении предприятием. 

В современной экономике функционирование коллективно-договорной системы 

сталкивается с рядом проблем. Дело в том, что данная система является, по сути, 

инструментом защиты групповых интересов, которые зачастую вступают в противоречие с 

общественными интересами, защищаемыми государством. Результаты коллективных 

договоров часто не согласуются с экономической политикой государства, особенно в 

периоды кризисов, сопровождающихся ростом инфляции или безработицы. В этих 

относительно редких, но особо тяжелых условиях коллективно-договорная система может 

стать фактором, подстегивающим инфляцию. 

Существуют 3 возможных способа разрешения возникающих противоречий 

общенациональных интересов государства и групповых интересов работников. 
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1. Политика «социальной ответственности» сторон, когда работники и защищающие 

их интересы профсоюзы идут на сознательное ограничение своих требований в области 

заработной платы. В коллективных соглашениях на первый план выступают 

производственные требования. В то же время предусматриваются уменьшение рабочей 

недели, увеличение продолжительности отпусков, меры по использованию частичной 

занятости. Данный вариант служит временной мерой сглаживания противоречий. 

2. Стремление государства вписать коллективно-договорную систему в свою 

социально-экономическую политику. В своем крайнем проявлении этот вариант 

предполагает меры по законодательному определению потолка и замораживанию заработной 

платы, проведению твердой политики в отношении цены труда и трудовых доходов. 

3. Согласование интересов всех субъектов трудовых рыночных отношений: 

работника, работодателя и государства, заключение на этой основе национального 3-

стороннего соглашения, закрепляемого в законодательном порядке. Это лучшая форма 

регулирования трудовых отношений. 

Естественно, что в разных странах трудовые отношения различаются в зависимости 

от исторически сложившихся тенденций, состояния экономики, социальной активности 

работников. Определенный отпечаток накладывает на трудовые отношения специфика 

отрасли. 

Каждый человек имеет право на защиту своих трудовых интересов в той мере, в 

которой это предусмотрено законами страны и общепризнанными международными актами. 

Трудовые права людей защищаются прежде всего трудовым 

законодательством, предусматривающим правила предоставления работы, найма и 

увольнения, охраны труда, его оплаты, отпусков, отдыха, компенсации вредных и тяжелых 

условий труда. К защите трудовых прав относятся также ограничение продолжительности 

рабочего дня и обязательное соблюдение правил техники безопасности, охраны труда. 

В случае возникновения трудовых конфликтов между работниками и администрацией 

интересы работников могут защищать государственные органы власти, ведающие 

трудовыми отношениями, и правовые органы в лице прокуратуры и суда. 

Лучшая форма решения трудовых конфликтов - примирение на взаимоприемлемой 

основе. Защита трудовых прав не должна входить в противоречие с соблюдением 

работниками трудовых норм и обязанностей, оговоренных в контрактах. 

С проблемами труда, трудовых отношений, оплаты труда и его производительности 

соседствует не менее важная проблема занятости населения, под которой понимаются мера 

вовлечения людей в трудовую деятельность и степень удовлетворения их потребности в 

труде, обеспечения рабочими местами. Осуществление определенной политики занятости, 

создание условий для рациональной занятости представляет собой важнейшую задачу 

экономики любой страны. Эта проблема должна решаться и в региональном аспекте, и в 

отраслевом, т.е. существуют проблемы трудовой занятости медиков в целом и в рамках 

определенной территории. 

Содержание термина «занятость» включает в себя как потребность людей в 

различных видах общественно полезной деятельности, так и степень удовлетворения этой 

потребности, исходя, с одной стороны, из желания людей участвовать в трудовой 

деятельности в соответствии со своими трудовыми и профессиональными возможностями, и 

с другой - из возможности предоставления им рабочих мест. 

Сформулированная в России в период становления рыночных отношений концепция 

занятости базируется на следующих основных принципах: 

1. Исключительное право граждан распоряжаться своими способностями к 

производительному и творческому труду. Принуждение к труду в какой-либо форме не 

допускается, за исключением случаев, особо установленных законодательством. 
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2. Ответственность государства за реализацию права граждан на труд, содействие 

занятости трудовой деятельностью, на которую способен человек и которую он желает 

осуществлять. 

3. Обеспечение экономически и социально целесообразной, эффективной занятости (с 

учетом к тому же скрытых, «теневых» форм занятости). 

Еще одна принципиальная сторона занятости состоит в возможности избрания сферы 

трудовой деятельности в любом секторе экономики вне зависимости от господствующей в 

нем формы собственности. Допустима, не противоречит закону свободно избранная 

занятость на основе различных форм собственности, включая личную, индивидуальную, 

частную. Это означает, что труд по найму, индивидуальный труд, предпринимательская 

деятельность приобретают статус столь же общественно признанных форм, как и труд в 

общественном производстве, в государственной экономике. Подобная трансформация 

представлений о значимости разных форм участия в трудовой деятельности особенно важна 

для медицины, где все еще сильны предубеждения в виде непочитаемости 

негосударственных, частных организаций. Такая концепция занятости создает качественно 

новые представления о труде как социально-экономической категории, выдвигает на первый 

план социальные аспекты трудовой деятельности. 

Представляется возможным и уже наблюдается смещение 

акцентов престижности отдельных форм, видов, областей труда. Стремление к 

предпочтению сфер деятельности, приносящих государственные привилегии, 

должно смениться почитанием труда в любой области, где он приносит законный доход, 

предоставляет возможность самовыражения личности с учетом ее индивидуальных качеств и 

способностей. На людей перестают давить примат труда в государственном секторе 

экономики, унизительность предпринимательской деятельности, непочитаемость работ, 

которые в соответствии с устаревшими стереотипами воспринимались как «второсортные» и 

«третьесортные». 

Свободно-рыночные начала в формировании трудового сектора рыночной экономики 

тесным образом сочетаются с государственно-регулирующими началами. Наряду с личным 

волеизъявлением людей, имеют место объективные обстоятельства и условия, не зависящие 

от их воли и желаний. Существуют общественные потребности, реальные возможности, 

сложившаяся структура производства, спроса на определенную рабочую силу. Нельзя, 

наконец, абстрагироваться от малоприятного, но часто наблюдаемого факта несоответствия 

запросов работников их личным трудовым качествам. 

Необоснованные трудовые претензии не могут быть удовлетворены даже в самом 

демократическом обществе, и рыночная экономика никоим образом не представляет 

исключения. Более того, в рыночной экономике отторжение людей, не обладающих 

квалификацией, знаниями, желанием добросовестно трудиться, стремящихся получать 

выгоду только от доходных объектов труда, способно носить обостренный характер. Это 

никоим образом не умаляет заботы общества о трудоустройстве людей, обеспечении их 

занятости. 

Проблемы становления нового типа социально-трудовых отношений в России, 

социальная опасность безработицы, колебания спроса на труд и его предложения вынуждают 

государство обращаться к активной политике на рынке труда. Основная цель активной 

политики - всемерное содействие в трудоустройстве потерявшим работу. Реализация этой 

цели осуществляется со стороны регулирования как спроса на труд, так и его предложения и 

включает в себя комплекс мероприятий: 

1) содействие трудоустройству через государственные и коммерческие службы 

трудоустройства, деятельность которых нормативно регламентируется и контролируется 

государством; 
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2) развитие системы профессиональной подготовки и переподготовки как 

упредительной и профилактической меры содействия занятости через государственные 

программы обучения и путем стимулирования участия работодателей в программах 

профессиональной подготовки и переподготовки; 

3) организация общественных работ, включая трудоемкие работы по строительству и 

благоустройству городов, защите природы, уходу за больными, престарелыми; 

4) содействие самозанятости и предпринимательству посредством предоставления 

кредитов и субсидий, налоговых льгот, консультационной помощи; 

5) содействие занятости социально слабозащищенных групп населения (женщины, 

молодежь, инвалиды, пожилые, длительно безработные) путем первоочередного 

направления на переобучение и на работу; целевое квотирование и бронирование рабочих 

мест, предоставление дополнительных гарантий при найме и увольнении. 

Проведение активной политики на рынке труда не только стимулирует незанятых на 

поиск работы, но и способствует снижению материальных и нервно-психологических затрат, 

связанных с ее поиском. Следовательно, такая политика благоприятствует росту 

эффективности общественного труда, снижению социальной напряженности, сохранению 

здоровья населения. 

Приходится менять и представление о полной занятости, бытовавшее в течение 

многих лет в советской экономической науке и практике. Концепция максимального, 

полного вовлечения всего трудоспособного населения в зону общественного труда уступает 

место принципу рациональной занятости. Что же касается полной занятости, то с позиций 

рыночной экономики ее следует воспринимать не как «всеобщую», «поголовную», а 

как доступную. Иначе говоря, занятость следует считать полной, если каждый, изъявивший 

желание иметь оплачиваемую работу, может ее получить с учетом своих профессиональных 

возможностей. Законодательство о занятости населения, наряду с трудовым 

законодательством, призвано гарантировать 

право на труд и меры по предоставлению людям подходящей работы с учетом 

профессии, стажа, возраста, места жительства. В этих целях создана государственная служба 

занятости. 

Рыночную экономику обычно увязывают с безработицей. Действительно, 

исторический опыт учит, что в странах с рыночной системой хозяйствования практически 

всегда существует некоторое количество безработных. Принято считать, что уровень 

безработицы от 1 до 3% вполне допустим, с безработицей в 5% экономика способна 

существовать, но уже 7% - социально опасный уровень, которого надо стремиться избегать. 

Следует отметить, что экономике обычно сопутствуют два явления: безработица 

людей и «безработица» рабочих мест, т.е. наряду с людьми, не имеющими работы, имеются 

незанятые рабочие места. Но обычно в рыночной экономике количество безработных людей 

намного превышает количество не соответствующих их запросам рабочих мест, тогда как в 

нерыночной экономике и даже в экономике переходного типа чаще наблюдается обратная 

картина. 

Понятия «безработица» и «безработные» трактуются экономистами неоднозначно. 

Международная практика, опыт которой обобщен в документах Международной 

организации труда, исходит из положения, согласно которому безработным считается тот, 

кто может и хочет работать, самостоятельно активно занимался поиском работы, но не смог 

трудоустроиться, прежде всего из-за отсутствия свободных рабочих мест или недостаточной 

профессиональной подготовки. Согласно российскому законодательству о занятости 

населения официально безработными признаются трудоспособные граждане в 

трудоспособном возрасте, которые по не зависящим от них причинам не имеют работы и 

заработка (трудового дохода), зарегистрированы в государственной службе занятости в 
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качестве лиц, ищущих работу, способны и готовы трудиться и которым служба занятости не 

сделала предложений подходящей работы. 

К числу безработных не принято относить неработающих трудоспособных людей, 

которые официально не заявили о своем желании работать, не зарегистрировались на бирже 

труда. Биржа труда представляет собой одну их форм специально организованного 

государством рынка труда. В задачи такой биржи входят регистрация лиц, лишенных работы 

и ищущих ее, поиск для них мест трудоустройства. 

Основная причина безработицы - недостаточное количество рабочих мест, т.е. мест, 

зон, участков, где работник может трудиться, где в нем есть необходимость. Довольно часто 

безработица наблюдается и при наличии свободных рабочих мест, не соответствующих 

профессии лиц, осуществляющих поиск работы. На увеличение безработицы влияют спад 

производства, несоответствие профессионально-квалификационного уровня работников 

требованиям производства. 

Величина безработицы определяется ее уровнем в виде доли, которую составляют 

безработные в общей массе экономически активного населения. Важен и показатель средней 

продолжительности поиска работы, в течение которого безработный лишен возможности 

трудоустройства. 

Безработица может быть естественной, обусловленной объективными факторами, 

и вынужденной. 

Принято также различать следующие виды безработицы: фрикционная - возникающая 

в связи с наличием перерывов в работе при смене рабо- 

ты; сезонная - обусловленная сезонной трудовой занятостью в таких отраслях, как 

сельское хозяйство, строительство; структурная - вызванная изменением отраслевой и 

региональной структуры производства, например закрытием организаций, учреждений в 

отрасли или в регионе. Самый тяжелый вид безработицы связан с циклическим развитием 

экономики и проявляется во время экономического спада. Именно эта форма безработицы 

стала основной в России в период перехода от централизованной к рыночной экономике. 

Такую безработицу в экономической литературе называют циклической. 

Следует упомянуть о наличии так называемой скрытой безработицы, которая была 

распространена в советской экономике и осталась в России до сих пор. Такой тип 

безработицы наблюдается, когда люди на работе не нужны, находясь в избыточном 

количестве, но их не увольняют, избегая ухудшения социальной ситуации. 

Безработица - социально неблагоприятное явление, но при уровне ниже 5% она не 

приводит к социальным катаклизмам, а подстегивает работников, побуждает дорожить 

своим рабочим местом. Чтобы избежать недопустимого роста безработицы, иногда 

приходится специально создавать рабочие места. В условиях высокого уровня безработицы 

создание новых мест считается значительным социальным достижением, ставится в качестве 

важнейшей экономической задачи. Обычно безработным в течение некоторого времени 

выплачивается денежное пособие по безработице, но оно ниже заработной платы, которую 

получал работник. Борьба с безработицей - острейшая проблема современной экономики. 

В нашей стране сформировалось и до сих пор культивируется отношение к 

безработице как социальному, негативному и даже недопустимому явлению. Слов нет, 

безработица нежелательна. Но с некоторым ее реальным наличием мы вынуждены 

смириться, как и с тенденциями к возрастанию. Возможность поддержания постоянной 

полной сбалансированности между спросом на работу и наличием рабочих мест и тем более 

превышением предложения работы над спросом на нее достаточно иллюзорна даже в таких 

социально значимых отраслях, как здравоохранение. К тому же - насколько такой подход 

целесообразен и с экономических, и с социальных позиций? 
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Обычно обеспечение полной и тем более всеобщей, поголовной занятости покупается 

ценой спада эффективности экономики. С другой стороны, безработица также имеет 

высокую социальную цену, да и приносит экономический ущерб. В этом свете безработицу 

следует воспринимать как социальное зло, полностью избежать которого в силу 

несовершенства рыночного механизма регулирования не представляется 

возможным. Практически речь идет о том, чтобы принимать все возможные меры по 

снижению безработицы, обеспечению занятости, а если эти меры не приводят к успеху - 

пускать в ход систему социальной поддержки и защиты безработных. 

Огромную роль в этой системе играют не только пособия по безработице, денежная 

поддержка и материальная помощь. Гораздо важнее оказать содействие в трудоустройстве, 

организовать общественные работы, создать рабочие места. Здесь на первый план выходят 

задачи переобучения, переподготовки и повышения квалификации, освоения новых 

специальностей. Обязанность государства состоит в организации специальной учебной 

сети, центров по бесплатному обучению. 

Снижению безработицы способствуют и облегчение миграции населения, 

перемещение рабочей силы в те регионы, где в ней ощущается повышенная потребность. 

 

Финансы в здравоохранении  

Источники финансирования медицинской деятельности. Бюджетное финансирование 

здравоохранения в России. Медицинское страхование. Методы оплаты медицинской помощи. 

Ценообразование на медицинские услуги и товары. Методы финансового менеджмента в оценки 

эффективности использования финансовых ресурсов в организации здравоохранения: активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала медицинской 

организации 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСАХ И ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ 

Понятие «финансы» относится к числу широко распространенных обобщающих 

экономических категорий, характеризующих процессы денежной природы и денежные 

отношения в мире, стране, обществе, во всех частях хозяйственной системы. Как и ряд 

других общих экономических терминов, финансы трудно однозначно определить с помощью 

одного признака. Это слово используется в теоретической и прикладной экономике, в быту в 

довольно широком смысловом диапазоне, а подчас и в различных смыслах. 

Кроме слова «деньги», в экономической теории и практике распространено 

выражение «денежные средства». В чисто бытовом представлении деньги и денежные 

средства - одно и то же. В действительности это не так. Денежные средства как обобщающее 

понятие охватывают наличные и безналичные деньги, денежные чеки, а также самые разные 

виды ценных бумаг - словом, все виды средств, входящие в самый обширный денежный 

агрегат, образующие в своей совокупности финансовые ресурсы. Денежные средства, а 

также отношения, возникающие в связи с получением, хранением, накоплением, передачей, 

распределением, обменом, предоставлением в долг денежных средств, превращением их из 

одной формы в другую, обозначают термином «финансы». Принято различать, 

разграничивать финансы государства, региона, предприятия, семьи. Все виды денежных 

средств, операции с их использованием, правила обращения денежных средств, денежные 

отношения между людьми, предприятиями, организациями, государством, а также органы, 

осуществляющие операции с денежными средствами и управляющие ими, 

образуют финансовую систему. 

Возникновение финансов как полноценной системы относится к средним векам и 

обусловлено развитием производства, торговли, товарноденежных отношений, 

межстранового денежного оборота, банковского и биржевого дела. Существовавшие задолго 
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до этого деньги, их движение, обращение приобретают новое качество, наполняются иным 

содержанием. Денежные средства становятся более многообразными, изменяются формы и 

характер их движения, государство мобилизует денежные ресурсы для выполнения и 

расширения своих экономических, социальных, политических функций, денежные 

отношения распространяются из сферы обмена в сферу производства и распределения 

общественного продукта. Возникают специфические финансовые институты, оперирующие 

разнообразными финансовыми инструментами в виде денег, национальной и иностранной ва 

люты, ценных бумаг. Так зарождаются финансы хозяйствующих субъектов, государства, 

страны, мировые финансы в их взаимодействии. 

Эволюция финансов и финансовой системы характеризуется еще одним важным 

обстоятельством. Во-первых, экономические процессы производства, обращения, 

использования, потребления продукции, товаров, услуг сопровождаются и в определенной 

мере отображаются адекватными финансовыми процессами, отражающими стоимостную 

сторону воспроизводственного процесса, движения и изменения стоимости, динамику 

доходов, расходов, прибыли. Во-вторых, возникают самостоятельные финансовые операции, 

движение денежных средств как таковых, не связанных непосредственным образом с 

производством и продажей товаров; формируются валютный рынок и рынок ценных бумаг, 

образующие в своем единстве финансовый рынок. Движение денег обретает 

самостоятельность и тем самым денежное обращение становится финансовым процессом. 

Облик финансов в разных странах во многом обусловлен типом господствующей в 

стране экономической системы. 

В странах с централизованно управляемой экономикой главенствующее место 

принадлежит государственным финансам, формированию государственного бюджета и 

внебюджетных фондов, аккумулирующих основную часть финансовых ресурсов и затем 

распределяющих их по отраслям, территориям, социально-экономическим программам в 

соответствии с государственными планами социально-экономического развития. В этих 

условиях главенствующей в финансах становится функция первичного распределения и 

последующего перераспределения финансовых ресурсов. Сами финансы характеризуются 

как денежные отношения, возникающие в процессе распределения и перераспределения 

валового национального продукта (вновь созданной стоимости) и части национального 

богатства в связи с формированием фондов денежных средств субъектов хозяйствования 

(предприятий и государства) и использованием их на расширенное воспроизводство, 

материальное стимулирование работников, удовлетворение социальных потребностей. 

Подобная формулировка понятия «финансы» была типичной для советского периода, 

господствовала в советской экономической науке. 

В странах с рыночной экономикой сохраняются значительная роль государственных 

финансов, бюджетирование доходов и расходов государства, используемых на 

общегосударственные, общественные нужды, социальные цели. В то же время центр тяжести 

финансовой деятельности смещается с централизованного распределения финансовых 

ресурсов на обеспечение устойчивого функционирования свободного рынка товаров и услуг 

и государственное неценовое регулирование рыночных отношений посредством налогов, 

пошлин, учетных ставок, субсидий, субвенций, квот и других финансовых рычагов и 

воздействий. Существенно повышаются роль и возможность самостоятельного 

использования финансовых ресурсов хозяйствующими субъектами в лице 

негосударственных предприятий, коммерческих фирм, компаний, банков, частных 

предпринимателей. 

Учитывая, что реально в преобладающем большинстве стран существует смешанная 

экономика, совмещающая черты как централизованно управляемой, так и свободной 

рыночной экономики, такого же рода сочетание наблюдается и в финансовой системе стран. 
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Это в полной мере относится и к России, переходящей от предельно централизованной к 

преимущественно рыночной экономике и реформирующей соответствующим образом 

финансы и финансовую систему. 

Конкретные универсальные формы существования и функционирования финансов, 

осуществления финансовой деятельности проявляются через такие категории, как доходы, 

расходы, налоги, платежи, отчисления, накопление денежных средств, образование 

денежных фондов, формирование бюджета и бюджетное финансирование, инвестирование, 

финансовая поддержка и финансовые льготы, характеризующие самые разные виды 

движения денежных средств. Взаимосвязь и взаимодействие этих категорий на 

государственном и межгосударственном уровнях, на уровне Федерации и регионов, разных 

субъектов хозяйствования, предпринимательской деятельности, юридических и физических 

лиц выражают суть финансов и финансовых процессов. 

В руках государства финансы становятся важным инструментом решения 

экономических и социальных задач, обеспечения стабильности, предотвращения кризисных 

ситуаций, способствования экономическому росту, формирования рыночных отношений. В 

руках хозяйствующих субъектов финансы представляют собой орудие развития 

производства, предпринимательства, инноваций, обеспечения безубыточной, рентабельной 

деятельности, выживания в условиях рыночной конкуренции. Однако финансы становятся 

оружием успеха только при их рациональном, продуманном использовании в рамках единой 

целеориентированной, программной экономической стратегии, финансовой политики, 

выработанной и проводимой в жизнь с учетом исторических, природноэкологических, 

экономических, социально-психологических факторов и условий. В противном случае 

финансы становятся чрезвычайно опасным, быстро возбудимым, весьма чувствительным 

очагом катаклизмов, способных породить не только финансовый, но также экономический и 

политический кризисы. 

Финансы, рассматриваемые как экономический фактор, как один из видов средств, 

используемых в экономике, представляющих ее важнейший ресурсный источник, известны 

под названием «финансовые ресурсы». 

Финансовые ресурсы - это денежные средства, формируемые в результате 

экономической и финансовой деятельности, в процессе создания и распределения валового 

внутреннего продукта (ВВП), аккумулируемые государством и субъектами хозяйствования в 

целях последующего использования для обеспечения экономических процессов. Будучи 

одним из основных факторов производства, они известны под названием «денежный 

капитал». Финансовые ресурсы представляют собой источник поддержания и развития 

производства, удовлетворения социальных потребностей населения, обеспечения 

функционирования сферы обращения. 

В странах с централизованно управляемой экономикой преобладающую долю 

составляют финансовые ресурсы государства, тогда как в странах с рыночной экономикой 

значительную часть финансовых ресурсов представляет негосударственный 

предпринимательский капитал. Вместе с тем и в странах, применяющих рыночную систему 

хозяйствования, централизируемые государственные финансовые ресурсы могут быть 

весьма масштабными по объему. 

Существуют 3 основных источника финансовых ресурсов: 

• вновь созданный за определенный период времени чистый доход; 

•  использование в качестве источника ресурсов части национального богатства, ранее 

накопленных средств; 

•  заимствование, привлечение средств из внешних источников. Каналы расходования 

финансовых ресурсов более разнообразны. Государственные финансовые 

ресурсы образуются преимущественным 
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образом за счет взимания налогов, таможенных сборов, пошлин, специальных 

платежей, продажи государственного имущества, поступлений от приватизации 

государственной собственности, средств от продажи золотого запаса страны, выпуска и 

продажи государственных облигаций и других ценных бумаг, продажи государственных 

пакетов акций, прибыли от государственной предпринимательской деятельности, получения 

денежных средств на основе внешнего и внутреннего заимствования, использования 

резервных и страховых фондов. 

Основные направления расходования государственных финансовых ресурсов: 

финансирование государственных целевых программ, государственные инвестиции, 

содержание государственного аппарата, оплата государственных заказов, бюджетное 

финансирование государственных организаций и учреждений, расходы на социальные 

нужды, расходы на обслуживание внутреннего и внешнего государственного долга, 

государственные дотации, субсидии, субвенции отдельным регионам, территориальным 

образованиям, организациям, взносы во всемирные организации, оказание помощи 

иностранным государствам, затраты на приобретение, выкуп объектов собственности. 

В странах с федеративным государственным устройством государственные 

финансовые ресурсы разделяются на ресурсы Федерации и ресурсы субъектов 

Федерации; каждый из этих видов ресурсов имеет свои источники поступления и каналы 

расходования, при этом имеет место и переток между ними. 

Отдельную, относительно самостоятельную часть финансовых ресурсов страны 

образуют местные (муниципальные) ресурсы. 

Финансовые ресурсы хозяйствующих субъектов (предприятий, коммерческих 

организаций) создаются главным образом в результате получения дохода от 

производственно-предпринимательской деятельности, формирования акционерного 

капитала, сбора паевых и уставных взносов, продажи и сдачи в аренду собственного 

имущества, получения заемных средств, финансовой поддержки со стороны государства, 

привлечения иностранных инвестиций, поступления страховых возмещений, средств от 

штрафных санкций. 

Денежные средства субъектов хозяйствования затрачиваются на содержание и 

приобретение основных и оборотных средств, оплату труда, выплату долгов, пошлин, 

сборов, амортизационных отчислений, отчисления в страховые, пенсионные и другие 

целевые фонды, осуществление расходов социально-культурного и благотворительного 

характера, плату за пользование природными ресурсами, природоохранительные 

мероприятия, осуществление расходов будущих периодов, возврат долгов и выплату 

процентов по ним, образование резервов. 

Финансовые ресурсы, выделяемые не для текущих расходов, а для строительства 

новых объектов, модернизации производства, приобретения оборудования, 

называют капиталовложениями, или инвестициями. Это финансовые ресурсы для будущей 

экономической деятельности. Вкладывать деньги 

и денежные средства можно в производство, бизнес, освоение технических и 

технологических новшеств, науку, культуру, здравоохранение, образование или, в широком 

смысле слова, - в человека. Обеспечение финансовыми ресурсами инноваций, т.е. 

нововведений, принято называть венчурным финансированием. Обычно такое 

финансирование связано с повышенным риском, но в случае удачи финансовые вложения в 

научно-технические достижения дают большую отдачу, приносят весомую прибыль. 

Любое предоставление финансовых ресурсов экономическим субъектам - отраслям и 

сферам хозяйства страны, регионам, предприятиям, предпринимателям, населению и его 

отдельным группам, а также целевое выделение таких средств для осуществления программ 

или экономических и социальных мероприятий - называется финансированием. 
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Говоря о финансировании, часто привязывают его к источникам финансовых 

ресурсов. Так, финансирование из средств бюджетов государства, регионов, 

муниципалитетов называют бюджетным финансированием. А если предприятие, 

организация, предприниматель осуществляют финансирование экономической деятельности 

из собственных источников, говорят о наличии самофинансирования. В ряде случаев 

финансирование одной организации, фирмы может осуществляться другой организацией или 

фирмой, которую называют спонсором. Спонсор не всегда предоставляет денежные средства 

на безвозмездной, благотворительной основе, он может выделять их и в форме кредита, 

подлежащего возврату, да еще и с процентами. 

Разнообразные и многочисленные финансовые процессы протекают в рамках единой 

финансовой системы страны. 

Финансовая система страны - это совокупность взаимосвязанных и 

взаимодействующих частей, звеньев, элементов, принимающих непосредственное участие в 

финансовой деятельности и способствующих ее осуществлению, 

представляющих финансовые институты и инструменты, создающие необходимые условия 

протекания финансовых процессов. Финансовая система страны образует многоуровневую, 

иерархическую структуру, характеризуемую наличием ряда частей, разрезов, а также видов 

разных по назначению финансовых ресурсов и источников финансирования. Структура, 

функции, взаимосвязи элементов финансовой системы разных стран обладают 

определенным своеобразием и заметным образом зависят от экономического и 

политического строя государства. В странах с централизованно управляемой экономикой 

финансовая система в основном огосударствлена и обладает меньшим разнообразием 

элементов и функций по сравнению со странами с рыночной экономикой, где более высок 

удельный вес финансов корпораций, функционирующих согласно законам рынка. 

Интеграция экономик разных стран, развитие международных связей приводят к 

постепенному формированию мировой финансовой системы, в определенной мере 

объединяющей входящие в нее страновые системы. 

Отдельные элементы финансовой системы - такие, как казна, налоги - возникли еще в 

древних государствах, но целостные финансовые системы сформировались в последние 

столетия и продолжают развиваться в отношении как увеличения количества и разнообразия 

составляющих их элементов, так и качественного содержания выполняемых функций, 

осуществляемых видов финансовой деятельности (рис. 39). 

В финансовой системе страны выделяются несколько уровней, образующих ее 

структуру по вертикали. Верхнюю ступень занимают государственные 
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Рис. 

39. Общая схема финансовой системы страны 

финансы, которые в странах с федеративным устройством, как отмечалось выше, 

разделяются на федеральные финансы и финансы субъектов Федерации (в России - это 

республики в составе Федерации, края, области, в США - штаты). Следующую ступень 

занимают местные, муниципальные финансы отдельных городов, районов. Еще один 

уровень образуют финансы хозяйствующих субъектов в разных формах собственности, 

включая финансы общественных организаций (ассоциации, творческие союзы, 

благотворительные фонды, партии, добровольные общества, церковь) и специальные 

финансовые фонды. 

Финансы хозяйствующих субъектов, предприятий, организаций правомерно 

разделить на финансы коммерческих организаций (хозяйственные товарищества и общества, 

государственные и муниципальные унитарные предприятия, производственные и торговые 

кооперативы) и финансы некоммерческих организаций (общественные и религиозные 

организации, благотворительные фонды, потребительские кооперативы и др.). 

В структуре финансовой системы выделяется система страхования, в задачи которой 

входят социальное, личное, медицинское имущественное страхование, страхование 

предпринимательских рисков, страхование ответственности. 

Финансовая система представляет собой также совокупность финансовых 

институтов в виде организаций, учреждений, осуществляющих и регулирующих 

финансовую деятельность. Участниками финансовой системы являются Министерство 

финансов, Казначейство, Центральный банк, Налоговая инспекция, Налоговая полиция, 

фондовые и валютные биржи, финансово-кредитные учреждения. 

Финансовая система оперирует разнообразными финансовыми инструментами, 

денежными средствами, включающими все виды денежных агрегатов - такие, как наличные 

деньги (банковские, казначейские билеты), безналичные деньги (деньги на счетах, денежные 

сертификаты), ценные бумаги в виде акций, облигаций, векселей, опционов, фьючерсов и др. 

Элементарными ячейками финансовой системы являются отдельные источники 

образования и направления расходования денежных средств, налоги, платежи, пошлины, 

штрафы, денежные санкции. 
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К видам деятельности, осуществляемым в рамках финансовой системы, относят 

бюджетирование, финансирование, инвестирование, налогообложение, страхование, 

финансово-бухгалтерскую деятельность, аудит, финансовое инспектирование. 

К финансовой системе непосредственно примыкает и тесно взаимодействует с 

ней кредитная система, однако в отличие от собственно финансовой системы кредитная 

оперирует только возвратными денежными средствами. Не принято включать в финансовую 

систему страны и денежные средства домохозяйств, хотя они образуются из финансовой 

системы и переливаются в нее. 

Финансовая система характеризуется не только своими субъектами, составом и 

функциями составляющих ее частей, но и движением финансовых ресурсов, потоками 

денежных средств (финансовыми потоками), связывающими агентов финансовых 

отношений, реализующими денежные расчеты между ними. Финансовая система страны 

обладает развитыми внешними связями в виде прямых и обратных финансовых потоков, 

связывающих страну с правительствами, банками, компаниями других стран, 

международными финансовыми центрами, фондами. 

 

3.2. ДВИЖЕНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ. ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Финансовые ресурсы находятся в непрерывном движении, образуя денежные потоки, 

циркулирующие между производителями и потребителями товаров, услуг, между всеми 

участниками экономических процессов. На определенное время денежные средства могут 

останавливаться в своем движении, образуя денежные накопления, но затем вновь начинают 

перемещаться, переходя от одних лиц к другим, изменяя свою форму (одна валюта 

обменивается на другую, деньги превращаются в ценные бумаги, и наоборот). В своем 

движении денежные средства выполняют основную роль агента обращения, участвуя в 

оплате труда, купле-продаже товаров и услуг. 

Наряду с движением денег как средства платежа от покупателей товаров, услуг, труда 

к их продавцам наблюдается также распределение денежных средств, не связанное 

непосредственным образом с обменом. Деньги изымаются в виде налогов, предоставляются 

в качестве пособий, социальных трансфертов, служат объектом дарения, могут быть 

получены в виде ссуд, займов. В общем случае распределением финансовых 

ресурсов принято называть любой переход денежных средств из одних рук в другие, 

осуществляемый согласно решению обладателей этих средств. 

В укрупненном представлении принято выделять следующие группы участников 

финансовых отношений и распределения денежных средств: 

а) государственные, региональные, муниципальные органы, владеющие и 

распоряжающиеся принадлежащими им денежными ресурсами, распределяющие их, 

взимающие платежи и налоги, формирующие государственный и местные бюджеты; 

б) предприятия, учреждения, организации всех отраслей и сфер экономики и 

предприниматели, получающие денежные средства от потребителей их продукции или от 

государства и расходующие их на приобретение факторов производства, уплату налогов и 

других платежей, на накопление; 

в) население, семьи, получающие деньги от государства, предприятий, 

предпринимателей, от других людей в виде заработной платы, пенсий, стипендий, пособий, 

родственной и благотворительной помощи, дарений, других доходов и расходующие их на 

приобретение потребительских товаров, услуг (в том числе на ведение домашнего хозяйства) 

и сбережения. 

В экономике рыночного типа, где факторы производства, потребительские товары и 

услуги продаются и покупаются за деньги, процесс распределения протекает в виде обмена 
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товаров на деньги, т.е. распределение товаров связано с распределением финансовых 

ресурсов. 

В то же время распределение денежных средств может происходить и вне прямой 

зависимости от производства и продажи товаров. Взаимные расчеты, платежи, взимание 

налогов, социальные выплаты также приводят к распределению денег между участниками 

социально-экономических процессов: государством, регионами, фирмами, 

предпринимателями, гражданами. 

Основной источник финансовых ресурсов страны - ее валовой национальный продукт, 

произведенный за определенный период времени. Производители продукта создают его, 

реализуют посредством продажи на рынках товаров и услуг, в результате чего образуются 

финансовые ресурсы. Вырученные денежные средства, доход распределяются между 

создателями продукта, обладателями факторов производства, но свою долю в виде налогов и 

платежей в бюджет получает и государство, которое, в свою очередь, распределяет средства 

на свои нужды. 

Распределение первичных доходов, полученных непосредственно за счет созданного 

продукта, можно назвать первичным. После первичного распределения 

происходит вторичное распределение полученных в итоге первичного распределения 

финансовых ресурсов, перераспределение. Так, работник организации получает свою 

заработную плату в итоге первичного распределения дохода организации. Но затем тот же 

работник может распределить полученные им деньги между членами своей семьи или по 

разным видам расходов. Государство также перераспределяет полученные в бюджет деньги 

по различным статьям государственных ресурсов, выплачивает пенсии, стипендии, пособия. 

Понятно, что перераспределение может 

быть неоднократным. В результате каждого перераспределения происходит движение 

денежных средств, финансовые ресурсы меняют своих хозяев. 

На пропорции распределения финансовых ресурсов оказывают определенное влияние 

люди, осуществляющие распределение. В еще большей степени на величину 

распределяемых средств влияют доходы, цены, заработная плата, налоги. В результате 

денежные потоки, направляемые финансовыми органами, людьми, растекаются и стекаются, 

достигая практически всех клеток экономического организма. 

Какие же силы приводят в движение финансовые потоки, порождают финансовые 

связи и отношения? Все начинается с исходных, первоначальных жизненных потребностей, 

удовлетворение которых требует производства и воспроизводства экономического продукта. 

При всей важности финансовых отношений в экономике они вторичны в том смысле, 

что их порождают первичные производственные, социальные, политические отношения. 

Вместе с ними финансовые отношения образуют совокупность экономических отношений. 

При этом в ряде случаев финансовые отношения выходят на первый план, становятся 

главным средством управления экономикой. Воздействуя на распределение и обмен 

продукции, товаров, услуг, финансы тем самым регулируют их потребление и производство. 

Исходя из этого сторонники монетаризма считают, что деньгам принадлежит 

решающая роль в экономике. В известной степени они правы, в рыночной экономике 

действительно «правят бал» деньги. Но сами денежные процессы находятся под 

воздействием производства и потребления, потребностей и интересов людей. Так что люди, 

события, экономика управляют деньгами не в меньшей мере, чем сами деньги как 

инструмент управления. 

Рассмотрим теперь движение и распределение денежных средств в привязке к 

финансированию организаций здравоохранения. 

Принципиальная схема каналов финансирования организаций здравоохранения 

разных форм собственности воспроизведена на рис. 40. 
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Рис. 40. Схема каналов финансирования организаций здравоохранения разных форм 

собственности 

На схеме изображены внешние источники поступления денежных средств в 

организации здравоохранения по разным каналам в виде оплаты оказываемых услуг, разных 

видов финансовой помощи, субсидий, кредитов. Это текущие, периодические поступления 

денег или других видов денежных средств на счета медицинских организаций, которые 

служат основными источниками пополнения финансовых ресурсов. В то же время 

организации здравоохранения способны иметь накопленные собственные денежные 

средства в виде денег на счетах в банках и в кассе, ценных бумаг (акций, облигаций, 

векселей, приобретенных на финансовых рынках, и самостоятельно выпущенных ценных 

бумаг), а также средств, находящихся в обороте. К собственным финансовым ресурсам 

правомерно относить и так называемые ликвидные средства в виде имущественных 

ценностей, которые могут быть легко обращены в деньги путем продажи. 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ И ТОВАРЫ 

Сущность, роль и функции цен 

При возникновении необходимости что-либо купить или продать приходится 

сталкиваться с таким фундаментальным экономическим понятием, как цена. С ценами 

связано представление о дорогих и дешевых товарах, доступных и недоступных 

услугах. Цена - это форма выражения ценности благ, проявляющаяся в процессе их обмена. 

Но такого простейшего представления о ценах недостаточно для проникновения в 

исключительно тонкие и сложные вопросы формирования и изменения цен на большое 

многообразие товаров и услуг. В экономике страны действуют одновременно великое 

множество цен, величина которых в течение короткого периода 

меняется, известны многие разновидности цен, зависящие от характера, объема, 

времени продаж. Наряду с ценами на товары существуют цена труда в виде заработной 

платы, тарифы на услуги, валютный курс, цены на интеллектуальный продукт, информацию, 

банковская процентная ставка, цена организации, земли, имущества, арендная плата и ряд 
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других цен. Фактически любой платеж связан с ценой, на основании которой 

устанавливается величина этого платежа. 

Цены представляют собой гибкий и в то же время мощный рычаг управления 

экономикой, но и сами цены поддаются управлению. В централизованной экономике цены 

используются как внешний инструмент воздействия на производство, обмен, потребление со 

стороны правительства. В рыночной экономике цены, порождаемые рынком, спросом и 

предложением товаров, способствуют саморегулированию экономических процессов и 

формируются в результате такой саморегуляции. 

Изучая цены, приходится концентрировать внимание не только на их величине и 

области применения, но и на том, как устанавливаются цены и каким образом изменяются. 

Способы, правила формирования цен называют ценообразованием. 

Главным фактором цены является труд. Понятно, что цена есть денежное выражение 

стоимости товара. Но уже в этом простейшем высказывании скрываются, по сути, два 

определения. С одной стороны, цена - это денежная сумма, которую покупатель согласен 

заплатить за товарную единицу, т.е. цена покупателя, точнее, цена в видении покупателя. С 

другой стороны, цена есть количество денег, за которое продавец согласен продать ту же 

единицу товара, т.е. цена продавца, точнее, цена в видении продавца. 

Купля-продажа товара происходит только в том случае, если цена покупателя 

совпадает с ценой продавца, что часто связано с необходимостью торга между ними. С этой 

точки зрения, цена товара есть результат согласования цены продавца и цены покупателя. 

Цена, как и деньги, - историческая категория, возникшая в процессе обмена. Уже в 

ходе простейшего натурального обмена использовались цены как товарные пропорции. 

Такая цена, представленная количеством единиц другого товара, обмениваемых на единицу 

данного, еще не универсальна и выражена для каждой из обменивающихся сторон в разных 

единицах. 

С появлением товарных, а затем металлических и бумажных денег стало возможным 

выражать цену в одних и тех же единицах товарного эквивалента, используемого в качестве 

средства платежа. При переходе к денежной оплате и продавец, и покупатель видят в цене 

товара количество денежных единиц, которое можно получить или приходится платить за 

единицу товара. 

Денежная цена, казалось бы, расставляет все по своим местам. Но возникает новая, на 

этот раз, видимо, вечная проблема: «Сколько же денежных единиц того или иного вида 

следует платить за единицу того или иного товара?» Короче говоря, пришлось задуматься о 

способе определения цены. И само понятие цены как пропорции обмена попало под сильное 

влияние методов ее установления, называемых механизмом ценообразования. 

О ценах начали говорить и писать не столько с позиций их сути и назначения, сколько 

с точки зрения способов определения. Появляются разные виды цен в зависимости от того, 

как они формируются. На вопрос о том, 

что же есть цена как экономическая категория, экономисты стали отвечать: «Цена 

определяется тем, как она возникает». 

В экономической науке и практике сформировались два основных подхода к 

установлению цен: рыночный и затратный (производственный). Эти подходы отличаются 

прежде всего факторами, воздействующими на формирование цены. В условиях рыночного 

способа ценообразования определяющий фактор - конъюнктура рынка, спрос и предложение 

товара. Рыночный способ соответствует формированию цен на свободном рынке купли-

продажи, где цена устанавливается самим рынком, процессом торга между продавцами и 

покупателями. При затратном подходе в основу установления цены товара кладутся 

денежные затраты, связанные с производством и продажей товара. Затратный подход 

позволяет рассчитать, вычислить цену еще до продажи товара. 
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Применительно к рыночному ценообразованию приемлемо следующее определение: 

«Цена - это форма выражения ценности благ, проявляющаяся в процессе их обмена». В такой 

формулировке выделяются два основных акцента. Во-первых, подчеркивается 

непосредственная связь цены товара с ценностью, которой он обладает как объект 

потребления. Во-вторых, согласно такой трактовке, цена товара проявляется как 

экономическая сущность только в условиях его обмена на деньги или другой товар. Так что 

вне рынка, купли-продажи о цене говорить не приходится, цены способен установить только 

рынок. 

Иные позиции в отношении сути цены свойственны производственному, затратному 

подходу. Для такого подхода типична следующая формулировка: «Цена есть денежное 

выражение стоимости товара». В данном определении центр тяжести перенесен на, казалось 

бы, простое, но в действительности сложное понятие «стоимость». Обратим внимание на тот 

важный факт, что используемое в экономической теории понятие «стоимость» отличается по 

смыслу от обыденного восприятия стоимости как денежной цены покупки. Иначе 

определение цены звучало бы, как: «Цена есть денежное выражение цены», т.е. стало бы 

тавтологией. В теории стоимость понимается гораздо шире, как ценность вещи, зависящая от 

ее качества, свойств, затрат на ее создание. В политической экономии принято 

различать потребительную стоимость, отражающую ценность, полезность товара для 

потребителя, и меновую стоимость в виде количества денег, на которое обменивается товар 

при его продаже. 

Согласно трудовой теории стоимости, берущей корни в трудах А. Смита и Д. Рикардо 

(английский экономист, представитель классической школы политэкономии) и развитой 

затем К. Марксом, стоимость определяется затратами труда на производство товара, т.е. 

имеет трудовую природу. Чтобы обойти многочисленные трудности количественного 

измерения стоимости в ее трудовом восприятии, Маркс вынужден был ввести 

понятие «общественно необходимые затраты труда» как количественное выражение 

стоимости, но и при этом трудовая стоимость продолжала оставаться теоретической 

категорией. 

Практически связь между стоимостью и ценой сторонники трудовой теории 

воплотили посредством применения затратного принципа. Согласно этому принципу 

величина цены определяется посредством суммирования всех факторов, затраченных на 

производство единицы товара, в их денежном выражении, измерении. Суммарные денежные 

затраты именуют совокупными издержками производства или себестоимостью. Прибавление 

к издержкам определенной величины прибыли приводит к установлению искомой цены. 

Подобный способ определения цены ограничен вследствие его применимости только 

к продуктам труда. На основании такого подхода не представляется возможным 

устанавливать цены предметов, вещей, не являющихся результатом человеческого труда, 

скажем, земли, природных богатств. В рамках производственного подхода считается, что 

земля, природные богатства не обладают трудовой, меновой стоимостью, а следовательно, и 

ценой. В этом отношении рыночный подход более универсален и конструктивен. Но и в 

условиях рыночного подхода цена продавца отражает затраты на производство и продажу 

товара, а цена покупателя - его представление о ценности товара. 

Цены имеют множество назначений, выполняют ряд функций, характеризующих их 

роль в экономике. Первичной функцией цены следует считать измерительную. Посредством 

цены реализуется измерительная функция денег. Благодаря цене удается измерить 

количество денег, которое покупатель должен уплатить, а продавец получить за товар. На 

основе цены рабочей силы, труда измеряется, например, заработная плата. По цене товара 

устанавливается денежная стоимость покупки. 
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К измерительной функции цены близка соизмерительная, заключающаяся в 

сопоставлении ценностей разных товаров. Сравнивая цены, мы получаем возможность 

различать более и менее дорогие товары. Если цена отражает качество, то благодаря ей 

удается различать лучшие и худшие товары, редкие и распространенные блага. 

Благодаря измерительной функции цена выполняет функцию учета. 

Наряду с учетом, цена как измеритель может быть одним из важных инструментов 

анализа, прогнозирования, планирования, в которых используются показатели в денежном 

выражении. 

Из перечисленных функций цен вытекает возможность их использования в 

качестве инструмента регулирования экономических процессов производства, обмена, 

потребления товаров и услуг. В рыночной экономике цены представляют собой основной 

инструмент уравновешивания спроса и предложения, увязывающий реакцию потребителя 

(покупателя) с денежным запросом производителя или продавца. 

При государственном воздействии на цены они могут выполнять распределительную 

функцию, что в полной мере используется в централизованно управляемой экономике, а 

частично, и в рыночной. Повышая цены, скажем, посредством введения налогов или 

снижения их путем доплат (дотаций), государство может перераспределять доходы и 

прибыль регионов, отраслей, организаций, социальных групп, семей, людей. 

Цена выполняет очень важную социальную функцию. С ценами и их изменением 

связаны структура и объем потребления благ и услуг, расходы, уровень жизни, прожиточный 

минимум, потребительский бюджет семьи. Социальная реакция людей на уровень цен и его 

изменение чувствительна и высока. 

Наряду с внутренними функциями, реализуемыми в пределах хозяйства страны, цены 

выполняют внешнеэкономические функции, выступая в роли инструмента торговых сделок, 

внешних платежей, взаимных расчетов между странами. 

Как в нерыночной, так и в рыночной экономике цены выполняют стимулирующую 

функцию, влияя на заинтересованность производителей в повышении объемов производства 

и качества продукции во имя увеличения суммы, вырученной от продаж. 

В рыночной экономике цены играют в основном роль рыночных регуляторов. 

Насилие над ценами ни к чему хорошему не приводит. Цена есть объективная категория, ее 

величина обусловлена действием законов спроса, предложения и денежного обращения. 

Нарушение экономических законов, установление в административном порядке желаемых 

низких цен побуждает экономику реагировать на подобные действия дефицитом, инфляцией, 

спекуляцией, социальной несправедливостью, а в особо острых случаях установление 

государственных цен порождает распределение товаров между покупателями, а то и вовсе 

талонно-карточную систему продажи товаров. 

Тем не менее и в условиях рыночной экономики не удается избежать регулирующего 

воздействия государства на цены, приходится использовать ценовой механизм, включающий 

элементы государственного вмешательства в процесс ценообразования. 

Виды цен, используемых в здравоохранении 

Существует значительное разнообразие видов цен, различающихся рядом признаков и 

областью применения. 

Оптовые цены применяются при продаже товаров и услуг крупными партиями в 

торгово-сбыточных операциях между организациями, а также при реализации продукции 

через специализированные магазины и сбытовые конторы оптовой торговли, на товарных 

биржах и в любых других торговых организациях, продающих товары оптом, в значительном 

количестве. Чаще всего необходимость в оптовой продаже возникает, когда производство 

продукции, товаров, услуг локализовано в ограниченном количестве пунктов, а сфера 

потребления имеет обширный радиус, распространяется на множество покупателей. В 
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здравоохранении оптовые цены используются при закупке товаров медицинскими 

организациями крупными партиями, а также при достаточно массовой реализации 

лечебными и фармацевтическими организациями лекарственных средств и платных услуг, 

предоставляемых крупным коллективам, группам клиентов. 

Розничные цены используются при продаже товаров, работ, услуг в так называемой 

розничной торговой сети, т.е. в условиях продажи индивидуальным покупателям, при 

относительно небольшом объеме каждой продажи. По розничным ценам реализуют товары 

населению (конечному потребителю) и в меньшей мере - организациям, предпринимателям. 

Розничная цена обычно выше оптовой на величину торговой надбавки, за счет которой 

компенсируются дополнительные расходы, связанные с индивидуальной продажей, и 

создается прибыль организаций и учреждений, осуществляющих розничную торговлю. 

В здравоохранении продажа товаров по розничным ценам наиболее типична при 

реализации лекарственных препаратов и разнообразных средств лечения гражданам, 

населению. В розницу продаются платные стоматологические услуги. По мере 

распространения оказываемых населению платных медицинских услуг самого широкого 

профиля, что сопровождается вы- 

делением отдельных видов процедур как объекта оплаты, все более входят в обиход 

розничные цены на медицинские услуги, именуемые тарифами. 

В российской экономической практике понятие «тариф» получило широкое 

распространение в значении «цена услуги», применительно к коммунальным услугам, а 

затем и к медицинским. Характерно, что в зарубежной практике под тарифами (tariff) обычно 

понимают ставки таможенных сборов за перемещение товара через границу. Тарифными 

ставками, как упоминалось выше, именуются также установленные уровни оплаты труда 

разных категорий медицинских работников, являющиеся по смыслу ценой труда. Во многих 

случаях тарифы ассоциируются с прейскурантными ценами или расценками. 

В экономике российского здравоохранения в связи с переходом к системе оплаты 

услуг медицинских организаций из средств ОМС под тарифами стали понимать 

тарифы на медицинские услуги, предоставляемые в системе ОМС. Согласно определению, 

приводимому Федеральным фондом ОМС, «тариф - это регулируемая цена, определяющая 

состав и уровень компенсации расходов на медицинские услуги для реализации федеральной 

и территориальных программ ОМС». 

Требования к формированию тарифов изложены в методических документах 

Федерального фонда ОМС. 

Характер тарифа определяется выбранным способом оплаты страховой медицинской 

организацией (фондом) медицинской помощи, осуществляемой ЛПУ. Применяются 

следующие виды тарифов на услуги медицинской помощи: 

•  тариф на подушевой норматив; 

•  тариф на полную стоимость поликлинического посещения; 

•  тариф на медицинскую услугу; 

•  тариф на законченный случай поликлинического обслуживания; 

•  тариф на полную стоимость койко-дня; 

•  тариф на стоимость койко-дня в профильном отделении; 

•  тариф на локальную медицинскую услугу; 

•  тариф на законченный случай стационарного обслуживания. Принято считать, что 

тарифы должны быть едиными для однотипных 

 

Предпринимательство в медицинской деятельности 

Сущность и функции предпринимательства в здравоохранении. Индивидуальная 

предпринимательская деятельность. Малое предпринимательство в медицине. 
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Планирование предпринимательской деятельности. Бизнес-планы. Оценка рыночных и 

специфических рисков для принятия управленческих решений в предпринимательской 

деятельности медицинской организации, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании. 

Согласно Гражданскому кодексу РФ предпринимательской является 

самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 

систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, 

выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в 

установленном законом порядке. Предприниматель представляет собой своего рода 

сочетание менеджера и собственника. Менеджер состоит в трудовых отношениях с 

работодателем и выполняет его указания, распоряжение (при наличии известных 

ограничений) имуществом, принадлежащим работодателю, рискует этим имуществом в 

интересах собственника и получает за свой труд установленное договором вознаграждение, 

заработную плату. Деятельность предпринимателя отличается от деятельности менеджера 

значительно большей самостоятельностью, так как предприниматель - собственник своего 

дела, работодатель и работник в одном лице. Преследуя извлечение прибыли в качестве 

основной цели своей деятельности и источника вознаграждения, предприниматель несет 

сопутствующий этому риск убытков и ответственность, возлагаемую и установленную 

законами и принятыми им обязательствами. Но зато вся чистая прибыль, полученная 

предпринимателем, остается в его распоряжении, поэтому в целом предприниматель -

 хозяин дела. 

С нашей точки зрения, определение предпринимательской деятельности (бизнеса), 

повсеместно используемое в научной литературе, применительно к медико-

производственному предпринимательству нуждается в уточнении и 

дополнении. Предпринимательством в здравоохранении следует считать деятельность 

организаций и частных лиц, направленную на укрепление и улучшение состояния здоровья 

граждан, позволяющую возместить затраты на осуществление этой деятельности и 

периодически получать прибыль за счет потребителей медицинских услуг или 

финансирующих их лечение лиц и организаций. 

Причиной распространения медико-производственного предпринимательства в 

России является не «погоня за прибылью» со стороны врачей, а неспособность государства 

удовлетворить потребности людей в лечении в силу как недостаточности ресурсов, так и 

неспособности эффективно организовать процессы здравоохранения. Что же касается 

взимания врачами «прибыли» с больных, то такое наблюдалось и в советской 

государственной медицине, наблюдается и в нынешней, постсоветской, только оно имеет 

мало общего с предпринимательством, да и именуется по-иному. 

Однако необходимо учитывать, что в любой деятельности кто-то должен возмещать, 

компенсировать, принимать на себя издержки, расходы, связанные с этой деятельностью, 

иначе ее просто нельзя осуществить. Если расходы не могут принять на себя государство и 

общество, их вынужден нести потребитель медико-фармацевтических услуг или другие 

заинтересованные лица. Необходимость образования прибыли в медико-производственном 

предпринимательстве связана в основном не с желанием предпринимателей получать 

«прибавочный продукт», а с необходимостью затрат на развитие деятельности. Обычно 

цены, тарифы на предпринимательские услуги в здравоохранении формируются не на основе 

критерия прибыльности, а исходя из социальной доступности. Довольно часто человек, 

занимающийся предпринимательской медицинской деятельностью, получая прибыль за счет 

предоставления услуг состоятельным клиентам, снижает цены другим клиентам, что может 

приводить к потере прибыли, если не компенсируется ростом объема оказываемых услуг. 
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Материальная основа любой предпринимательской деятельности - производственные 

ресурсы (природные, трудовые и средства производства). Будучи вовлеченными в 

предпринимательство, они становятся его факторами. Помимо них к основным факторам 

предпринимательства относятся научные и информационные ресурсы. Конечным продуктом 

предпринимательской деятельности в здравоохранении может быть как товар (т.е. вещь, 

предназначенная для продажи, - медико-производственное оборудование, инструменты, 

лекарства), так и услуга (консультационная, лечебнодиагностическая, страховая). 

Рис. Общая схема медицинского предпринимательства 

На рис. 53 приведена общая схема медицпредпринимательства. Участвуя в 

общественном разделении труда, предприниматель за собственные или привлеченные 

денежные средства (Дф) приобретает необходимые ему для осуществления конкретных 

предпринимательских операций факторы медико-производственного предпринимательства 

(Ф) и преобразуют их в продукты, товары (Т), нужные потребителям, а затем продает им эти 

продукты, получая определенную денежную выручку (Дт), которая, естественно, должна 

превышать суммарные затраты (Дф) предпринимателя на осуществление им 

предпринимательской деятельности (если не по каждой операции, то хотя бы в пределах 

обозримого временного интервала - срока окупаемости предпринимательского проекта). 

Предпринимательство в сфере здравоохранения - это не только 

чисто производственное предпринимательство (ориентированное на оказание 

медицинских и сервисных услуг, изготовление лекарственных средств, медико-

производственного оборудования, инструментов), но и торговое, финансовое, страховое и 

посредническое предпринимательство. 

Торговое предпринимательство в сфере здравоохранения - это купляпродажа 

товаров медицинского назначения. Для понимания сути торгового предпринимательства 

особое внимание следует обратить прежде всего на то, что продуктом предпринимательской 

деятельности здесь является не тот или иной товар (как может показаться на первый взгляд), 

а услуга, которую продавец оказывает покупателю, помогая ему приобрести этот товар, 

тогда как сам продаваемый товар будет в этом случае главным фактором 

предпринимательства. 

При осуществлении любой торговой операции неизбежны разного рода расходы: на 

поиск и покупку товаров нужного вида и типа (у их производителя или у другого продавца), 

доставку товаров в торговую точку или непосредственно покупателю, обеспечение 

сохранности товаров в период их транспортировки и хранения, продажу товаров (включая 

оплату услуг возможных посредников), а в ряде случаев и на послепродажное (гарантийное) 

обслуживание покупателей. Все расходы, а вместе с ними и предпринимательская прибыль 

учитываются в торговой наценке к стоимости продаваемого товара и в конечном счете 

оплачиваются покупателем. 

Финансовое предпринимательство, которое в силу его особой значимости для 

рыночной экономики обычно выделяют в самостоятельный вид, является, по сути, всего 

лишь одним из видов торгового предпринимательства, только объектом купли-продажи 

здесь выступает конкретный специфический товар - денежные средства (в любом их виде, 

включая российскую валюту, иностранную валюту и ценные бумаги). К наиболее известным 

разновидностям предпринимательства в финансовой сфере относится вложение средств или 

предоставление кредитов для осуществления предпринимательской деятельности. 
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Предприниматель (например, банк или другое финансово-кредитное учреждение, 

занимающееся предпринимательством в здравоохранении) вкладывает свои денежные 

средства в те или иные объекты и виды медико-фармацевтической деятельности с целью 

последующего получения доли прибыли. Предприниматели-кредиторы предоставляют 

денежные средства в долг приобретателям кредитов (хозяйствующим субъектам рынка 

медицинских услуг и товаров медицинского назначения) под определенный кредитный 

процент, из которого образуется предпринимательская прибыль. 

Страховое предпринимательство - это продажа особой услуги - страховой защиты. 

Заключая договор страхования, предприниматель-страховщик обязуется при определенных 

условиях, зафиксированных в договоре страхования, полностью или частично 

компенсировать застрахованному лицу потери, которые тот может понести в течение срока 

действия договора. За это страховщик взимает со страхователя определенную страховую 

плату. 

Наиболее распространенными являются следующие виды страхования: 

•  жизни; 

•  здоровья (медицинское страхование); 

•  имущества; 

•  риска и ответственности. 

Отметим, что собственно предпринимательским является частное страхование, тогда 

как государственное страхование выполняет прежде всего социальную функцию и не 

связано непосредственно с получением прибыли. 

Субъекты медико-производственного предпринимательства заинтересованы в 

совершенствовании и развитии системы страхования здоровья как важнейшего источника 

финансирования здравоохранения, страхования имущества, используемого в медико-

производственной деятельности 

(с точки зрения сохранения и укрепления материально-технической базы МПК), 

страхования профессионального риска и ответственности (как средства социальной защиты 

врачей и других работников медико-социального комплекса). 

Основу экономического механизма страхования составляет теория вероятности. 

Регулярно собирая страховые взносы с клиентов, страховщик периодически, по мере 

наступления событий, предусмотренных договорами страхования, выплачивает 

соответствующие компенсации всем пострадавшим застрахованным лицам. Решающую роль 

здесь играют статистические данные и закон больших чисел, с увеличением числа 

объединяемых рисков размеры страховых взносов страхователей становятся более 

устойчивыми и определенными. С ростом вероятности наступления страховых событий 

страховые взносы возрастают. 

Наиболее крупные риски между двумя страховыми организациями и более 

перераспределяются посредством перестрахования и сострахования. 

Основу посреднического предпринимательства составляют купля-продажа 

коммерческой информации и оказание иных услуг, способствующих осуществлению всех 

видов предпринимательской деятельности в сфере здравоохранения. Посредниками 

являются маклеры и дилеры, а инструментом служат рекламные и другие маркетинговые 

услуги. Главный фактор посреднического предпринимательства - информация, причем 

самая разнообразная. Как показывает практика, даже, к примеру, при проведении 

простейших торгово-посреднических операций на рынке лекарственных средств, 

медицинского оборудования, помимо обычных сведений о том, что, где и сколько стоит, а 

также о том, кому и за сколько это можно продать, посреднику может пригодиться знание 

специфических особенностей и условий куплипродажи конкретных видов товаров. За такие 
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сведения он желает получить денежное вознаграждение от продавца, а возможно, и от 

покупателя. 

Успешная посредническая деятельность невозможна без умения вести деловые 

переговоры, искать и находить приемлемое для всех сочетание интересов (порой, как 

известно, противоречивых). Хороший посредник обычно легко ориентируется в вопросах 

права. Капиталом особого рода считается деловая репутация посредника. 

С развитием рыночных отношений в здравоохранении возрастает потребность 

в интеллектуальном посредничестве. Особенно велика роль посредников в подготовке и 

реализации крупномасштабных инвестиционных проектов, в том числе международных. 

Сами участники этих проектов в силу разных причин, обусловленных как конкуренцией, так 

и законодательными ограничениями, не могут (или не хотят) проявлять связанную с ними 

активность и возлагают эту обязанность за определенную плату на квалифицированных 

посредников. 

В условиях рыночной экономики медицинское предпринимательство выполняет 

следующие основные функции: 

•  общеэкономическую, проявляющуюся в участии хозяйствующих субъектов рынка 

медицинских услуг и товаров медицинского назначения в общественном разделении труда и 

обеспечении потребностей в товарах и услугах медицинского назначения; 

•  ресурсную, направленную на эффективное использование в медицинской 

деятельности как воспроизводимых, так и невоспроизводимых ресурсов; 

•  инновационную, обусловленную потребностью в непрерывном 

техникотехнологическом развитии медицинских организаций, в том числе за счет средств 

предпринимателей; 

•  социальную, проявляющуюся в направленности деятельности коммерческих 

организаций здравоохранения на сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья граждан; 

•  организаторскую, заключающуюся в принятии бизнесменами, собственниками 

имущества, используемого в медико-производственных целях, самостоятельных 

эффективных решений в области организации и диверсификации собственного дела. 

В известном смысле медицинскому предпринимательству свойственна также 

и политическая функция. Активными выразителями политической воли 

предпринимателей, действующих на рынке медицинских услуг и товаров медицинского 

назначения, могут быть, в частности, профессиональные ассоциации врачей и фармацевтов. 

Как социально-экономическое явление предпринимательство комплексно отражает 

систему отношений, возникающих в процессе производства и реализации медицинских услуг 

и товаров медицинского назначения между всеми участниками лечебно-оздоровительных 

процессов. Основные классификационные признаки медико-производственного 

предпринимательства - форма собственности на имущество, используемое в 

предпринимательской деятельности, вид продукта предпринимательской деятельности, 

регион предпринимательства, численность работников и объем деятельности, 

научнотехнический уровень и качество работы, темпы роста и прибыльность. 

В зависимости от формы собственности различают государственное (оказание 

медицинских услуг государственными учреждениями на коммерческой 

основе), частное и смешанное предпринимательство. 

Предпринимательская деятельность в здравоохранении имеет такую особенность, что 

ее продуктом может быть как товар (любое изделие медицинского назначения - 

искусственная почка, набор хирургических инструментов, лекарство), так и услуга 

(диагностическая, лечебно-профилактическая, консультационная). 



141 
 
 

 

 

На начальной стадии формирования рыночных отношений в российском 

здравоохранении широкое распространение получили теневое предпринимательство (без 

регистрации либо без лицензии или с нарушением условий лицензирования), 

лжепредпринимательство (создание коммерческих организаций не в целях осуществления 

подлинно предпринимательской деятельности, а для получения кредитов, освобождения от 

налогов, извлечения иной имущественной выгоды или даже использования в качестве 

прикрытия запрещенной деятельности) и скрытое, частично фиксируемое 

предпринимательство (осуществляемое с нарушением правил ведения бухгалтерского учета 

и отчетности). 
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заведующий кафедрой экономики, менеджмента и государственного управления института 
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экономических наук, доцент, Штапова Ирина Сергеевна 

 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Перечень формируемых компетенций по соответствующей дисциплине (модулю)  

  или  практике 

No 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

Планируемые  результаты освоения 

образовательной программы 

1 ПК-3 Способен к 

планированию, 

организации и 

контролю 

деятельности 

медицинской и 

фармацевтической 

организации 

 

ПК-3.1. 

Вырабатывает 

видение, миссию, 

стратегию 

медицинской и 

фармацевтической 

организации, 

формирование 

организационной 

культуры; 

 

Знать: Основные положения 

государственных стратегий и программ 

в сфере общественного здоровья 

федерального и регионального уровней; 

Уметь: разрабатывать миссию, цели и 

стратегию медицинской и 

фармацевтической организации с 

учетом системно-структурных 

особенностей организаций и 

формирования организационной 

культуры; 

Владеть: навыком построения 

долгосрочной и краткосрочной 

экономической политики организации 

здравоохранения, выбором наиболее 

эффективного варианта решения и 

применения в своей профессиональной 

деятельности 

2 ПК-3.2. 

Разрабатывает 

стратегические и 

программные 

документы 

деятельности и 

развития 

медицинской и 

фармацевтической 

организации 

Знать: основные хозяйствующие 

субъекты в системе здравоохранения; 

нормативную документацию, 

принятую в здравоохранении; 

технические регламенты, стандарты, 

приказы, рекомендации, 

терминологию, действующие 

классификации. 

Уметь: применять экономические, 

финансовые и организационно-

управленческие модели планирования и 

прогнозирования, в том числе 

бюджетирования деятельности 

организации; 

Владеть: навыками формирования 

планов и отчетов о деятельности 

организации (структурного 
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подразделения) 

3  ПК-3.3. 

Анализирует 

выполнение планов 

и программ 

деятельности 

организации 

здравоохранения, 

подготовки 

информационно-

аналитической 

документации 

 

Знать: Методологию анализа и оценки 

показателей, характеризующих 

деятельность организации, методы 

оценки информации; 

Уметь: Анализировать и 

систематизировать информацию, 

характеризующую деятельность 

организации  (структурного 

подразделения) с учетом 

приоритизации  проблем 

общественного здоровья; 

Владеть: навыками анализа 

выполнения проектов, программ и 

планов, в том числе по достижению 

установленных целевых показателей. 

4 

ПК-4.  Способен к 

управлению 

ресурсами и оценке 

рисков 

деятельности 

медицинской и 

фармацевтической 

организации 

 

ПК-4.1. 

Обосновывает 

количественные и 

качественные 

требования к 

материальным, 

трудовым и 

финансовым 

ресурсам, 

необходимым для 

решения 

поставленных 

профессиональных 

задач. 

Знать: Основы расчета потребности в 

ресурсах и эффективности их 

использования;  

Уметь: Оценивать риски, связанные с 

использованием ресурсного 

обеспечения организации 

(структурного подразделения) 

Владеть: навыками подготовки  

расчетов о необходимых ресурсах для 

обеспечения мероприятий и работ по 

укреплению общественного здоровья 

5 ПК-4.2. 

Разрабатывает 

мероприятия для 

повышения 

эффективности 

использования 

ресурсов 

организации, 

оценивает риски, 

связанные с 

реализацией 

управленческих 

решений 

 

Знать: основные методы и приемы 

количественного и качественного 

анализа информации о материальных и 

трудовых ресурсах системы 

здравоохранения при приятии 

управленческих решений. 

Уметь: Разрабатывать мероприятий 

для повышения эффективности 

использования ресурсов организации 

(структурного подразделения); 

Владеть: навыками разработки 

мероприятий для повышения 

эффективности использования 

ресурсов организации (структурного 

подразделения) 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
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 Предмет, цели и задачи экономики и управление в организации здравоохранения; 

Цели государственной политики в области здравоохранения; 

Нормативные правовые документы, регламентирующие экономическую деятельность в 

здравоохранении. 

3.2 Уметь: 

 Обобщать и систематизировать экономическую информацию в области 

здравоохранения; 

Применять теоретические знания к разработке соответствующих методических и 

нормативных документов, предложений и мероприятий по реализации принятых 

проектов и программ с учетом фактора неопределенности; 

Выбирать необходимые методы анализа в области управления для достижения 

поставленных задач организации здравоохранения. 

 3.3 Иметь навык (опыт деятельности): 

 Системного анализа количественных и качественных показателей ресурсного 

обеспечения организации здравоохранения и его финансового состояния; 

Поиска информации, необходимой для решения управленческих задач организации 

здравоохранения. 

 

Оценочные средства включают в себя: 

- процедуры оценивания знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетенций 

в рамках конкретных дисциплин и практик; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и уровня сформированности компетенций в рамках конкретных 

дисциплин и практик. 

– комплект компетентностно - ориентированных тестовых заданий, разрабатываемый по 

дисциплинам (модулям) всех циклов учебного плана; 

– комплекты оценочных средств.  

Каждое применяемое оценочное средства сопровождается описанием показателей и 

критериев оценивания компетенций или результатов обучения по дисциплине (модулю) или 

практике. 

 

 

2.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Текущая аттестация включает следующие типовые задания: вопросы для устного опроса, 

написание реферата, тестирование, решение ситуационных задач, оценка освоения 

практических навыков (умений), собеседование по контрольным вопросам. 

1. Вопросы для устного опроса на практических занятиях 

Проверяемый индикатор достижения компетенции: 

ПК-3.1. Вырабатывает видение, миссию, стратегию медицинской и фармацевтической 

организации, формирование организационной культуры; 

Типовые задания, для оценки сформированности знаний 

Результаты обучения 

Знает основные положения государственных стратегий и программ в сфере общественного 

здоровья федерального и регионального уровней;  

 

1. Назовите основные направления развития системного подхода в охране здоровья. 
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2. Что входит в понятие теории формирования здоровья человека? 

3. Что включает в себя функционально-структурный подход к изучению здоровья 

человека? 

4. Перечислите основные составляющие алгоритма функционально-структурного 

подхода к изучению здоровья человека. 

5. Укажите основные составляющие определения «общественное здоровье». 

6. Перечислите условия, присущие системе здравоохранения. 

7. Назовите основные признаки подотраслей системы здравоохранения. 

8. В чем заключаются особенности функционирования системы здравоохранения? 

9. Назовите характерные признаки функционирования системы здравоохранения. 

10. Что представляет собой организационная структура системы здравоохранения? 

11. Назовите основные характеристики организационной структуры системы 

здравоохранения. 

12. Дайте краткую характеристику современной концепции здравоохранения. 

13. Перечислите задачи, поставленные ВОЗ в основу деятельности систем 

здравоохранения. 

14. Назовите основную задачу современного здравоохранения. 

15. Кратко охарактеризуйте структуру комплексной программы деятельности системы 

здравоохранения. 

16. Назовите цель и задачи деятельности системы здравоохранения. 

17. Перечислите народно-хозяйственные системы, ответственные за охрану здоровья 

населения. 

18.  В чем заключается закономерность функциональной иерархии системы? 

19. Что такое признак целостности системы здравоохранения? 

20. Охарактеризуйте структуру подсистем системы здравоохранения. 

21. Назовите элементы функционирующей системы здравоохранения. 

22. Охарактеризуйте основные положения государственной политики в области 

здравоохранения. 

23. Что включает в себя государственная стратегия в области охраны здоровья населения? 

24. Назовите наиболее вероятные угрозы безопасности России в области 

здравоохранения. 

25. Перечислите факторы, обеспечивающие решение проблем безопасности России в 

области здравоохранения. 

26. Укажите основные направления выработки государственной политики в области 

охраны здоровья населения. 

27. Назовите основные задачи развития российского здравоохранения. 

28. Перечислите основные составляющие интегральной оценки качества медицинской 

помощи. 

29. Назовите критерии оценки эффективности деятельности системы здравоохранения. 

30. Перечислите основные вопросы решения проблем обеспечения качества медицинской 

помощи и структурных преобразований в здравоохранении. 

31. Перечислите методы регулирования функционирования здравоохранения. 

32. В чем заключается сущность государственного регулирования в здравоохранении? 

33. Охарактеризуйте основные виды государственных программ в сфере 

здравоохранения. 

34. Дайте определение понятия «управление». 

35. Перечислите основные виды управления. 

36. Охарактеризуйте понятие «самоуправление». 

37. Дайте характеристику организации управления. 
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38. Укажите виды управленческих отношений. 

39. Охарактеризуйте понятие «лидерство». 

40. Перечислите и охарактеризуйте методологические подходы к управлению. 

41. Дайте краткую характеристику методов оптимизации управленческих решений. 

42. Дайте краткую характеристику методов принятия управленческих решений. 

43. Дайте определение понятия «результативность управления» 

 

ПК-3.2. Разрабатывает стратегические и программные документы деятельности и 

развития медицинской и фармацевтической организации 

 

Результаты обучения 

Знает основные хозяйствующие субъекты в системе здравоохранения; нормативную 

документацию, принятую в здравоохранении; технические регламенты, стандарты, приказы, 

рекомендации, терминологию, действующие классификации;  

 

1. Дайте определение понятий «субъект управления» и «объект управления». 

2. Дайте краткую характеристику юридического лица. 

3. Охарактеризуйте понятие «индивидуальная предпринимательская деятельность». 

4. Дайте характеристику субъектов и объектов собственности. 

5. Дайте определение понятий: «право владения», «право пользования», «право 

распоряжения», «право общей собственности», «право долевой собственности». 

6. Охарактеризуйте сущность доверительного управления имуществом. 

7. Дайте краткую характеристику государственных и муниципальных организаций. 

8. Дайте краткую характеристику негосударственных организаций. 

9. Назовите основные принципы негосударственного сектора здравоохранения. 

10. Дайте краткую характеристику иностранной, смешанной и совместной организаций. 

11. Что такое коммерческая организация? 

12. Назовите основные признаки коммерческой организации. 

13. Дайте краткую характеристику хозяйственного товарищества. 

14. Кратко охарактеризуйте производственные кооперативы и унитарные предприятия. 

15. Кратко охарактеризуйте хозяйственные общества. 

16. Что такое некоммерческая организация? 

17. Назовите основные признаки некоммерческой организации. 

18. Назовите формы некоммерческих организаций. 

19. Дайте краткую характеристику форм некоммерческих организаций: фонд, 

учреждение, некоммерческое партнерство, автономная некоммерческая организация, 

объединение юридических лиц, потребительский кооператив, благотворительная 

организация. 

20. Каковы источники финансирования некоммерческих организаций? 

21. Дайте краткую характеристику ассигнований из государственного бюджета. 

22. Кратко охарактеризуйте виды расходов некоммерческой организации. 

23. Перечислите субъекты государственной системы здравоохранения. 

24. Перечислите субъекты муниципального здравоохранения. 

25. Кратко охарактеризуйте государственные (муниципальные) учреждения 

здравоохранения. 

26. Назовите типы организационно-правовой формы учреждения. 

27. Кратко охарактеризуйте основные проблемы функционирования государственных 

(муниципальных) учреждений здравоохранения. 

28. Перечислите организации, выступающие как поставщики рынка медицинских услуг. 
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29. Дайте краткую характеристику сильных и слабых сторон негосударственного сектора 

здравоохранения. 

30. Перечислите основные проблемы эффективного расходования средств 

государственными (муниципальными) учреждениями здравоохранения. 

31. Кратко охарактеризуйте направления по изменению организационно-правового 

статуса учреждений здравоохранения. 

32. Дайте краткую характеристику различий между бюджетным и автономным 

учреждением. 

33. Перечислите основные мероприятия, необходимые для создания условий 

деятельности автономного учреждения. 

34. Перечислите особенности деятельности учреждения здравоохранения, необходимые 

для учета при переходе на другую организационно-правовую форму. 

 

ПК-3.3. Анализирует выполнение планов и программ деятельности организации 

здравоохранения, подготовки информационно-аналитической документации 

 

Результаты обучения 

Знает методологию анализа и оценки показателей, характеризующих деятельность 

организации, методы оценки информации; 

1. Дайте определение понятий «материальные, финансовые, трудовые ресурсы 

здравоохранения». 

2. Дайте краткую характеристику экономических ресурсов в здравоохранении. 

3. Охарактеризуйте сущность проблемы ограниченности экономических ресурсов. 

4. Дайте краткую характеристику понятию «цена экономического выбора». 

5. Назовите основные принципы оценки эффективности использования экономических 

ресурсов в здравоохранении. 

6. Что такое финансовый менеджмент и каково его применение в организации 

здравоохранения? 

7. Назовите основные методы финансового менеджмента для принятия управленческих 

решений . 

8. Что такое индикаторы социально-экономической эффективности здравоохранения? 

9. Кратко охарактеризуйте индикаторы социально-экономической эффективности 

здравоохранения, как отрасли социального сектора экономики. 

10. В чем заключены сущность и природа конкуренции? 

11. Охарактеризуйте основные виды конкуренции. 

12.  Кто выступает в роли конкурентов на рынках медицинских товаров и услуг? 

13.  Что такое конкурентное преимущество и чем оно обеспечивается? 

14. Назовите основные виды конкурентных стратегий на рынке медицинских товаров и 

услуг, охарактеризуйте их. 

15. Что означает понятие «конкурентоспособность товара»? Какие параметры 

характеризуют конкурентоспособность товаров и услуг медицинского назначения? 

16. Посредством каких методов и показателей оценивается конкурентоспособность 

медицинских товаров и услуг? 

17. Как формируется портфель медицинских услуг и товаров медицинского назначения с 

учетом привлекательности рынка и конкурентоспособности рыночного продукта? 

 

ПК-4.1. Обосновывает количественные и качественные требования к материальным, 

трудовым и финансовым ресурсам, необходимым для решения поставленных 

профессиональных задач. 
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Результаты обучения 

Знает основы расчета потребности в ресурсах и эффективности их использования;; 

 

1. Перечислите факторы, определяющие миссию медицинской организации. 

2. Назовите структуру содержания миссии. 

3. Укажите цели деятельности организации. 

4. Дайте определения достижимости конкретности и стабильности целей. 

5. Назовите критерии целей. 

6. Дайте краткую характеристику этапов выработки целей организации. 

7. Дайте определение понятия «медицинская организация». 

8. Перечислите основные принципы построения организации. 

9. Назовите основные элементы потенциала организации. 

10. Охарактеризуйте понятие «группа сотрудников» организации. 

11. Перечислите структурные характеристики группы организации. 

12. Перечислите подсистемы организации или совокупности ее элементов. 

13. Дайте краткую характеристику внутренней среды организации. 

14. Перечислите ресурсы организации. 

15. Дайте характеристику организационной структуры организации. 

16. Перечислите факторы, влияющие на организационную структуру организации. 

17. Дайте краткую характеристику принципов построения организационных структур. 

18. Назовите этапы проектирования организационных структур. 

19. Перечислите типичные проблемы структурирования организаций. 

20. Дайте краткую характеристику линейной структуры управления. 

21. Дайте характеристику трехмерного представления структуры деятельности по охране 

здоровья. 

22. Дайте определение понятий «род деятельности», «сфера деятельности», «элемент 

деятельности». 

23. Назовите основные части деятельности по охране здоровья. 

24. Охарактеризуйте родовую структуру элементов деятельности по охране здоровья. 

25. Дайте характеристику сферной структуры элементов деятельности по охране 

здоровья. 

26. Охарактеризуйте общую структуру элементов деятельности по охране здоровья. 

27. Дайте краткую характеристику элементов структуры: «кадры», «средства», 

«предмет». 

28. Дайте определение инфраструктуры. 

29. Назовите основные признаки собственности в здравоохранении. 

30. Укажите организационно-правовые формы деятельности в здравоохранении. 

31. Дайте определения типам учреждений здравоохранения 

32. Дайте краткую характеристику дополнительных источников финансирования 

медицинских организаций.  

33. Перечислите экономические ресурсы организации. 

34. Назовите основные субъекты экономических отношений организации 

здравоохранения. 

 

ПК-4.2. Разрабатывает мероприятия для повышения эффективности использования 

ресурсов организации, оценивает риски, связанные с реализацией управленческих 

решений 

Результаты обучения 

Знает основные методы и приемы количественного и качественного анализа информации о 
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Результаты обучения 

материальных и трудовых ресурсах системы здравоохранения при приятии управленческих 

решений. 

 

1. Назовите основные признаки труда, трудовой деятельности. 

2. Какую роль в экономике здравоохранения играют орудия труда и предметы труда? 

3. Как сочетаются физический и умственный труд в здравоохранительной деятельности? 

4. Что общего и особенного в понятиях «профессия» и «специальность»? Какие 

профессии и специальности распространены в здравоохранении? 

5. В чем состоит природа разделения труда в экономике? Какова специфика разделения 

труда в здравоохранении? Как сочетаются специализация и кооперация? 

6. В чем заключается измерение количества затрачиваемого труда в здравоохранении? 

7. Как устанавливаются нормативы трудозатрат в медицине? Что такое нормативы 

численности, штатные нормативы? 

8. Какое содержание вкладывается в понятие «качество труда», «качество медицинской 

помощи»? 

9. Что понимается под эффективностью трудовой деятельности? 

10. Что означают производительность труда, трудоемкость, выработка? Как они 

определяются в медицине? 

11. От каких факторов зависит производительность труда медиков? 

12. В чем заключаются трудовые отношения между работниками и их нанимателями? Как 

они связаны с трудовыми контрактами? 

13. Что такое коллективно-договорная система? Чьи интересы и каким образом она 

защищает? 

14. Каким образом государство регулирует отношения на рынке труда? 

15. В чем заключается принцип рациональной занятости? 

16. Что вкладывается в понятие «безработица»? Каковы основные виды безработицы? 

17. Как государство борется с безработицей? 

18. В какой мере безработица угрожает медицинским работникам? 

19. Какие функции выполняет система оплаты труда? 

20. Назовите и опишите наиболее распространенные формы оплаты труда. 

21. Как устанавливаются сдельные расценки? 

22. В чем заключается сущность тарифной системы оплаты труда? 

23. Каким образом при оплате труда учитывается его качество? 

24. Какова структура формирования заработной платы работников здравоохранения? 

Каковы элементы этой структуры и от чего они зависят? 

25. Как дифференцируется оплата труда? 

26. Опишите схему формирования ФОТ, ФЗП и фонда материального поощрения. 

27. Каким образом ФОП медицинского учреждения распределяется между его 

подразделениями и работниками? 

28. В чем состоит сущность контрактной, договорной формы оплаты труда работников? 

29. Охарактеризуйте форму дифференцированной оплаты труда. 

30. Назовите основные принципы формирования системы стимулирующей оплаты труда. 

31. Назовите основные требования к форме дифференцированной оплаты труда. 

32. Перечислите условия для создания системы дифференцированной оплаты труда. 

33. Кратко охарактеризуйте этапы введения системы дифференцированной оплаты труда 

в организациях ПМСП. 

34. Что лежит в основе формирования системы дифференцированной оплаты труда? 
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35. Определите ключевые понятия: «финансы», «финансовая система», «финансовые 

институты», «финансовый рынок», «финансовые процессы». 

36. Какова роль финансов в странах с централизованно управляемой и рыночной 

экономикой? 

37. Что такое финансовые ресурсы? Как образуются и используются финансовые ресурсы 

государства и хозяйствующих субъектов? 

38. Назовите основные виды и источники финансирования. 

39. Обрисуйте в общих чертах финансовую систему страны. 

40. Чем обусловлено движение денежных средств? 

41. Назовите основных участников денежных отношений и распределения денежных 

средств. 

42. Охарактеризуйте каналы финансирования медицинских организаций. 

43. Каковы источники прямого и косвенного финансирования организаций 

здравоохранения? 

44. Каковы возможности кредитного финансирования организаций здравоохранения? 

45. Что означают ипотечное кредитование и лизинг? 

46. Каково общее состояние и каковы проблемы бюджетного финансирования 

здравоохранения в России? 

47. Каким образом определяются затраты на здравоохранение, финансируемые из 

федерального, регионального, муниципального бюджетов? 

48. Какие виды расходов входят в смету затрат медицинских организаций, учреждений? 

Как составляются сметные калькуляции? 

49. Каким образом определяются запросы (заявки) на бюджетные ассигнования? 

50. Как определяются величины расходов на здравоохранение, включаемые в бюджеты 

разных уровней? 

51. Что представляет собой цена на товар, услугу? Что отражает значение цены? Какие 

функции выполняют цены? 

52. В чем состоит процесс ценообразования? Назовите основные подходы к 

ценообразованию. 

53. Определите понятия «розничная цена», «оптовая цена», «тариф», «ставка». Что 

понимают под тарифами на медицинские услуги? 

54. Чем отличаются «твердые» и регулируемые цены? Кто и как регулирует цены на 

медицинские товары и услуги? 

55. Какие цены называют прейскурантными? 

56. Что вкладывается в понятие «рыночная цена»? 

57. Охарактеризуйте методы финансового менеджмента в оценке эффективности 

использования финансовых ресурсов медицинской организации. 

58.  Перечислите принципы принятия инвестиционных решений, решений в организации 

здравоохранения? 

59. Как осуществляется дивидендная политика и в чем ее суть?  

60. Охарактеризуйте структуру капитала медицинской организации и методы ее оценки. 

61. От каких факторов зависит принятие решений по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала медицинской организации? 

62. Охарактеризуйте сущность и основные признаки предпринимательства. В чем состоят 

особенности предпринимательской деятельности в здравоохранении? 

63. Назовите основные факторы (ресурсы) предпринимательства. Каким образом эти 

факторы используются для получения прибыли? 

64. Охарактеризуйте основные виды предпринимательства, используемые в 

здравоохранении. 
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65. В чем заключается суть посреднического предпринимательства? 

66. Какие общественно полезные функции выполняет медицинский бизнес? 

67. Что представляет собой теневой бизнес в медицине и в чем его опасность? 

68. Кто вправе заниматься индивидуальной предпринимательской деятельностью? 

69. Каковы основные правила индивидуального предпринимательства? 

70. Как производится регистрация индивидуально-частных предпринимателей? 

71. Какие коммерческие предприятия (организации) принято называть малыми? 

72. Каковы направления государственной поддержки субъектов малого 

предпринимательства в медицине? 

73. В каких областях, сферах медицинской, медико-производственной деятельности 

находит свое приложение малое предпринимательство? 

74. Каково содержание программ поддержки и развития малого медицинского и медико-

производственного предпринимательства? 

75. Что представляет собой предпринимательский проект? Каковы основные этапы его 

осуществления? 

76. Зачем разрабатывается бизнес-план, какова его структура? 

77. Какие данные содержит описание предпринимательского проекта и продукта в 

бизнес-плане? 

78. Какие действия должен планировать предприниматель в части изучения рынка сбыта 

и разработки маркетинговой стратегии? 

79. Какие меры по организации производства предусматриваются в бизнес-плане? Как 

организуется управление предпринимательским проектом? 

80. Что означает кадровое обеспечение проекта? 

81. Какие данные включает финансовый раздел бизнес-плана? 

 

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает 

теоретический материал; 

- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 

- анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает на 

основные понятия. 



153 
 
 

 

 

Удовлетво

рительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не носят 

существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий выполнено, но 

допускаются не точности в определении формулировки; 

- наблюдается нарушение  логической последовательности. 

Неудовлет

ворительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Тематика рефератов 

1. Здоровье как экономическая категория, факторы, влияющие на уровень 

здоровья населения и здравоохранение; 

2. Рынок услуг здравоохранения и его особенности; 

3. Факторы спроса и предложения на рынке медицинских услуг; 

4. Государственное регулирование рынка услуг здравоохранения. 

5. Государственное регулирование здравоохранения и медицинской 

деятельности как функция государства 

6. Предпринимательская фирма и её виды.  

7. Особенности предприятий малого бизнеса в здравоохранении.  

8. Государственное стимулирование малого бизнеса 

9. Коммерческие и некоммерческие организации.  

10. Предпринимательская деятельность без образования юридического лица. 

11. Экономика здравоохранения в рыночной системе экономических 

отношений.  

12. Материальные, финансовые, трудовые ресурсы здравоохранения: проблемы 

оценки эффективности использования. 

13. Методы финансового менеджмента и их применение в экономике 

здравоохранения. 

14. Структура рынка услуг здравоохранения; 

15. Конкурентоспособность товаров и услуг медицинского назначения 

16. Особенности построения организационной структуры медицинской 

организации 

17. Принятие управленческих решений в медицинской организации.  

18. Контрактная форма оплаты труда медицинских работников.  

19. Дифференцированная оплата труда медицинского персонала.  

20. Особенности развития ДМС в Российской Федерации 

 

Критерии оценки рефератов, докладов, сообщений, конспектов: 

Критерии оценки  Баллы  Оценка  

Соответствие целям и задачам дисциплины, актуальность темы и 

рассматриваемых проблем, соответствие содержания заявленной теме, 

заявленная тема полностью раскрыта, рассмотрение дискуссионных 

вопросов по проблеме, сопоставлены различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, научность языка изложения, логичность и 

5  Отлично  
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последовательность в изложении материала, количество исследованной 

литературы, в том числе новейших источников по проблеме, четкость 

выводов, оформление работы соответствует предъявляемым 

требованиям.  

Соответствие целям и задачам дисциплины, актуальность темы и 

рассматриваемых проблем, соответствие содержания заявленной теме, 

научность языка изложения, заявленная тема раскрыта недостаточно 

полно, отсутствуют новейшие литературные источники по проблеме, 

при оформлении работы имеются недочеты.  

4 Хорошо  

Соответствие целям и задачам дисциплины, содержание работы не в 

полной мере соответствует заявленной теме, заявленная тема раскрыта 

недостаточно полно, использовано небольшое количество научных 

источников, нарушена логичность и последовательность в изложении 

материала, при оформлении работы имеются недочеты.  

3 Удовлетво

рительно  

Работа не соответствует целям и задачам дисциплины, содержание 

работы не соответствует заявленной теме, содержание работы 

изложено не научным стилем.  

2 Неудовлет-

ворительно  

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  
Проверяемый индикатор достижения компетенции: 

ПК-3.1. Вырабатывает видение, миссию, стратегию медицинской и фармацевтической 

организации, формирование организационной культуры; 

Типовые задания, для оценки сформированности знаний 

Результаты обучения 

Знает основные положения государственных стратегий и программ в сфере общественного 

здоровья федерального и регионального уровней;  

 

1.  Отличительное свойство гражданского общества с точки зрения управления – это: 

а) подчиненность государству; 

б) самоорганизация; 

в) подчиненность обычаям; 

г) раздробленность. 

2. Дополните определение понятия государства «государство – это институты, 

законы, территории, население…»: 

а) представители администрации; 

б) язык; 

в) Конституция; 

г) глава государства. 

3. Каковы две главные функции управления государством: 

а) идеология и экономика; 

б) право на легитимное насилие и публично-правовое согласование интересов 

представителей гражданского общества; 

в) внутренняя и внешняя политика; 

г) социальная политика и производство. 

4. Каковы последствия неуправляемости государством: 

а) неповиновение руководству; 

б) распад института семьи; 

в) коррупция и присвоение чужой собственности; 
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г) война всех против всех. 

5. Политика – это: 

а) управление, включающее регулирование интересов граждан, организаций, партий, 

социальных слоев, наций, межгосударственных отношений; 

б) искусство возможного; 

в) рисковая деятельность в условиях с неопределенным результатом; 

г) совокупность средств и методов, направленных на достижение поставленной цели. 

6. Право – это: 

а) свобода, определенная законом; 

б) справедливость, определенная законом; 

в) совокупность общеобразовательных социальных норм, устанавливаемых и 

охраняемых государством; 

г) наука, изучающая социальные нормы и правила. 

7. Гражданское общество – это: 

а) совокупность свободных и равных граждан в рамках государства; 

б) союз независимых от государства граждан и организаций, активно 

сотрудничающих с государством; 

в) сфера частных, экономических, материальных интересов и целей частных граждан 

общества; 

г) социальное пространство, в котором люди связаны и взаимодействуют между 

собой, будучи независимыми как друг от друга, так и от государства индивидами. 

8. Медицинские учреждения выступают как субъекты: 

          а) конституционного права; 

б) гражданского права; 

в) уголовного права; 

г) все ответы верны. 

9. Бюджетная модель финансирования здравоохранения: 

а) основывается на сборе налогов из которых формируется доходная часть, а затем 

определяется объем расходов на здравоохранение 

б) основывается преимущественно на целевом взносе на медицинское страхование 

в) основывается на субвенции Территориальному фонду обязательного медицинского 

страхования 

г) все ответы верны 

10. Источниками финансирования учреждений здравоохранения в условиях 

одноканального финансирования системы обязательного медицинского страхования должны 

являться: 
а) доходы от платных медицинских и сервисных услуг населению; 

          б) бюджеты разных уровней; 

          в) средства медицинского страхования; 

          г) все ранее перечисленные. 

11. Общественная результативность здравоохранения не должна оцениваться: 

а) о степени защищенности населения в области охраны здоровья; 

б) по степени реализации прав пациентов; 

в) по величине полученных доходов от медицинской деятельности; 

г) по увеличению продолжительности жизни, увеличению рождаемости, снижению 

заболеваемости населения. 

12. При определении преимущественных видов медицинской деятельности и объемов 

необходимых средств должны быть решены несколько групп вопросов: 

          а) вопросы соотношения полученного результата и вложенных средств 
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          б) вопросы справедливого использования общественных ресурсов, выделяемых на 

здравоохранение 

          в) вопросы ценностей общества в сфере медицинской помощи 

          г) все ответы верны 

 

13. Какой основополагающий документ в законодательстве РФ содержит следующее 

положение: «Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская 

помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается 

гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других 

поступлений»: 

а) статья 41 Конституции РФ; 

б) Федеральный закон от № 323-ФЗ; 

в) Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»? 

г) Федеральный закон № 83-ФЗ. 

13. Какой из перечисленных действующих нормативных правовых документов 

наиболее полно регулирует вопросы предоставления платных медицинских услуг населению 

в Российской Федерации: 

а) постановление Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006 «Об утверждении правил 

предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг»? 

б) постановление Правительства РФ № 27 от 13.01.1996 «Об утверждении Правил 

предоставления платных медицинских услуг населению медицинскими 

учреждениями» 

в) приказ Минздрава России от 18.03.2002 № 85 «О работах и услугах, оказываемых 

учреждениями Госсанэпидслужбы России по договорам с гражданами, 

индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами» 

г) приказ Министерства здравоохранения и медицинской промышленности РФ от 

06.08.1996 №312 «Об организации работы стоматологических учреждений в новых 

экономических условиях хозяйствования» 

14. Дефицит средств для реализации территориальной программы ОМС покрывается: 

а) субвенциями ФФОМС; 

б) все ответы неверны; 

в) доходом от платных медицинских услуг; 

г) местным бюджетом. 

15. Социально приемлемым вариантом сокращения программы ОМС является: 

а) исключение из Программы отдельных видов медицинской помощи (например, 

дельных видов стоматологической помощи для взрослых); 

б) предоставление отдельных видов помощи только определенным контингентам 

селения; 

в) введение доплат населения за оказанную помощь; 

г) при превышении сроков стационарного лечения пациентом оплачивается часть 

стоимости каждого дня госпитализации? 

 

16. Вставьте в текст недостающее положение: «... применяется метод финансирования 

по подушевому нормативу на прикрепившихся лиц с учетом показателей результативности 

деятельности персонала, в том числе с включением расходов на медицинскую помощь в 

иных медицинских организациях за единицу объема медицинской помощи": 

а) в амбулаторно-поликлиническом звене; 

б) в круглосуточном стационаре; 
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в) в дневном стационаре; 

г) в санаторно-курортном комплексе. 

17. За счет средств ОМС в рамках базовой программы ОМС застрахованным лицам 

оказывается первичная медико-санитарная помощь, включая: 

а) все ранее перечисленные ответы верны; 

б) профилактическую помощь; 

в) диспансеризацию; 

г) ЭКО. 

18. Функции страховщика как субъекта системы ОМС РФ выполняет: 

а) медицинская организация; 

б) Федеральный фонд ОМС; 

в) работодатель; 

г) страховая компания. 

19. Федеральный фонд ОМС создает: 

а) страховой запас; 

б) все ранее перечисленные ответы верны; 

в) резерв финансирования профилактических мероприятий; 

г) резервы финансовых средств на выполнение программы модернизации 

здравоохранения субъектов РФ. 

19. Демократическое делегирование полномочий или возможности самоорганизации 

коллектива в кадровой политике — это: 

а) передача полномочий руководством персоналу; 

6) умение членов организации брать полному единоначального управления в рамках 

собственной компетенции и в соответствии с рамками регламента штатного расписания; 

в) передача полномочий персоналом руководству; 

г) передача государством всех полномочий на места в организации. 

20. Социально ответственное управление персоналом в организации – это: 

а) забота об общественных организациях и благотворительности; 

6) забота об экологии;  

в) забота о культуре; 

г) создание благоприятной среды для персонала внутри и вне организации. 

21. Подготовка и обучение кадров начинается: 

а) в специально отведенное администрацией время; 

6) во время служебного повышения; 

в) это личное дело работника; 

г) с момента приема на работу.  

Заполните пропуски 

22. _____________ - главный субъект системы обязательного медицинского 

страхлвания (ОМС) (застрахованное лицо) 

23.______________________ - способы, используемые при выборе решения, 

обеспечивающего получение максимального или минимального значения выбранного 

критерия: высококвалифицированная медицинская помощь, эффективное лекарственное 

средство, максимальная прибыль, доход, минимальные затраты, цены, сроки и т.п. (Методы 

оптимизации управленческих решений) 

24. _________________- способы, позволяющие выбрать окончательный вариант 

решения. (методы принятия управленческих решений ) 

25. ______ - способы, приемы, используемые руководителями для побуждения людей 

к выполнению целей, решению задач, к осуществлению определенных действий. 

(мотивация) 
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26. Многообразие форм собственности в нашей стране закреплено в 

ст._______________: «B Российской Федерации признаются и защищаются равным образом 

частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности». (ст. 8 Конституции 

РФ) 

27. Какой срок реализации госпрограммы «Развитие здравоохранения» ____________ 

(2018-2024гг) 

28. Госпрограмма РФ «Развитие здравоохранения» с 2018 года реализуется по ___ 

направлениям (подпрограммам) 

29.Наиболее значимыми вызовами национальной безопасности в сфере охраны 

здоровья граждан являются: 

1) ____________________________________________________; (старение населения 

(увеличение численности лиц старше трудоспособного возраста) 

2) ____________________________________________________; (неудовлетворенность 

граждан доступностью и качеством медицинской помощи) 

3) ____________________________________________________; (замещение 

бесплатных медицинских услуг, предоставляемых в рамках программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, медицинскими услугами, 

предоставляемыми на платной основе, что влечет за собой нарастание социальной 

напряженности в обществе) 

4) __________________________________________________ (рост числа детей-

инвалидов). 

30. Координация деятельности по реализации Стратегии развития здравоохранения в 

Российской Федерации на период до 2025 года, а также мониторинг ее реализации 

возлагается на _____________________________ (Министерство здравоохранения 

Российской Федерации). 

 

ПК-3.2. Разрабатывает стратегические и программные документы деятельности и 

развития медицинской и фармацевтической организации 

Типовые задания, для оценки сформированности знаний 

Результаты обучения 

Знает основные хозяйствующие субъекты в системе здравоохранения; нормативную 

документацию, принятую в здравоохранении; технические регламенты, стандарты, приказы, 

рекомендации, терминологию, действующие классификации.  

 
1. Главное отличие западной традиции менеджмента – это: 

а) дивизиональная модель управления; 

б) управление с помощью Совета директоров; 

в) оптимизация локальной коммерческой прибыли; 

г) функциональная модель управления. 

2. Закончите правильно высказывание: «В менеджменте, прежде чем организовать дело, 

решите, насколько ваша организация…»: 

а) богата; 

б) доступна; 

в) управляема; 

г) престижна. 

3. Главное из перечисленного: «Управление – это…»: 

а) богатство; 

б) сила; 

в) знание; 



159 
 
 

 

 

г) территория. 

4. Функциональное управление определяется: 

а) преобладанием формальных методов при разработке функций руководства; 

б) узкой специализацией по родам деятельности; 

в) функциями персонала; 

г) функциями руководства. 

5. В определении выбора цели в процессе управления: «выбор цели – это разработка 

обеспечивающих планов, указаний по принятию решений и действий (таких как политика, 

стратегии, процедуры, правила, бюджеты)» пропущено: 

а) опрос населения; 

б) определение ресурсов организации; 

в) определение миссии и задач (долгосрочных, среднесрочных, краткосрочных); 

г) указание вышестоящей организации. 

6. Согласно японской традиции менеджмента, если что-то не работает, то надо: 

а) доработать изделие; 

б) подать иск в суд; 

в) пожаловаться в фирму; 

г) снова прочитать инструкцию. 

7. Договор о намерениях – это: 

а) предварительный договор, в котором зафиксированы обоюдные желания и 

намерения сторон сотрудничать на договорной основе, не налагающей финансовые и 

юридические обстоятельства, но вызывающий взаимное доверие; 

б) учредительный документ; 

в) заявление в государственную структуру; 

г) уведомление персоналу. 

8. В менеджменте прибыль – это: 

а) производственная проблема; 

б) внутренняя проблема организации; 

в) государственная проблема; 

г) финансовая проблема. 

9. В соответствии с правилами оказания платных медицинских услуг в случае отказа 

потребителя после заключения договора от получения медицинских услуг договор: 

а) пролонгируется; 

б) сохраняется; 

в) расторгается; 

г) требует судебного разбирательства. 

10. В случае отказа потребителя после заключения договора от получения медицинских 

услуг и расторжения договора: 

а) все ответы неверны; 

б) потребитель(заказчик) оплачивает исполнителю все запланированные 

исполнителем расходы; 

в) потребитель (заказчик) оплачивает исполнителю фактически понесенные 

исполнителем расходы; 

г) потребитель (заказчик) свободен от финансовых обязательств. 

11. Бюджетному учреждению здравоохранения (БУЗ) законодательно: 

а) не разрешается заключать договор финансового лизинга; 

б) разрешается реализовать имущество стоимостью свыше 100 тыс. руб. без 

согласования с учредителем; 

в) установлена возможность заключать договор финансового лизинга; 
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г) разрешается открывать счета в банках. 

12. Без согласия пациента (потребителя, заказчика) исполнитель (медицинская организация, 

врач) не вправе предоставлять: 

а) все ответы неверны; 

б) дополнительные медицинские услуги на возмездной основе; 

в) дополнительные медицинские услуги на безвозмездной основе; 

г) транспортные услуги. 

13. Из определения понятия клинико-статистической группы (КСГ) следует, что основными 

ее характеристиками являются: 

а) все ранее перечисленные ответы верны. 

б) усредненный набор услуг диагностики и лечения, позволяющий оце среднюю 

ресурсоемкость; 

в) профиль медицинской помощи; 

г) перечень диагнозов; 

14. Субъект РФ самостоятельно определяет способ оплаты специализированной 

медицинской помощи в стационарных условиях на основе: 

а) платы законченного случая лечения; 

б) КПГ, объединяющих заболевания; КСГ, объединяющих заболевания; возможны 

сочетания обоих способов оплаты при различных заболеваниях 

в) оплаты медицинской услуги; 

г) подушевого норматива. 

15. Под тарифной политикой понимается: 

а) определение общих целей, которые организация здравоохранения собирается 

достичь с помощью цен (тарифов) на медицинские и сервисные услуги; 

б) выбор методики ценообразования в организации здравоохранения 

в) обеспечение рентабельности предоставления медицинской помощи (медицинских 

услуг); 

г) постоянное снижение издержек 

16. Главный принцип рынка услуг здравоохранения: 

а) Равенство и высокая скорость оказания медицинских услуг 

б) Мотивация персонала и скоординированная работа 

в) Единоначалие и единство цели 

в) Доступность и равенство в получении медицинской помощи. 

17. Классификация нормативно-правовых актов об охране здоровья граждан РФ 

включает в себя: 

а) специальные законы об охране здоровья; 

б) законы о профилактике болезней; 

в) о предпринимательстве; 

г) о безопасных условиях жизни; 

д) о медицинском страховании граждан. 

19. Специальные законы об охране здоровья граждан: 

а) О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании; 

б) Трудовой кодекс РФ; 

в) Об ограничении курения табака; 

г) Об охране атмосферного воздуха; 

д) Об охране окружающей и природной среды. 

20. Законы, обеспечивающие безопасные условия жизни: 

а) Гражданский кодекс РФ; 

б) О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения; 

https://instudy.ru/text/category/psihiatriya/
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в) О медицинском страховании граждан; 

г) Об основных гарантиях прав ребенка в РФ; 

д) О донорстве крови и ее компонентов. 

21. Законы, обеспечивающие профилактику болезней: 

а) Об иммунопрофилактике инфекционных болезней; 

б) О н Субъектом управления может выступать отдельный руководитель, аппарат 

(орган) управления, т.е. управляющая подсистема. аркотических средствах и психотропных 

веществах; 

в) О медицинском страховании граждан; 

г) О временном запрете на клонирование человека; 

д) О защите прав потребителей. 

22. Законы, обеспечивающие права граждан на охрану здоровья: 

а) О защите прав потребителей; 

б) Трудовой кодекс РФ; 

в) Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан; 

г) О медицинском страховании; 

д) О трансплантации органов и (или) тканей человека. 

23. Право граждан на охрану здоровья в РФ закреплено Конституцией РФ в ст. _____ 

(ст. 41) 

24. Законы, обеспечивающие установление ответственности медицинских 

работников: 

1. _________________________ (Гражданский кодекс РФ) 

2. _________________________ (Уголовный кодекс РФ) 

25. Законы, обеспечивающие организацию и финансирование системы 

здравоохранения: _________________________ (О медицинском страховании) 

26. Учреждения здравоохранения могут осуществлять свою деятельность только при 

наличии _________________ (лицензии) 

27. Если состояние пациента не позволяет ему выразить свою волю, а медицинское 

вмешательство неотложно, вопрос о его проведении в интересах пациента решает: (лечащий 

(дежурный) врач с последующим уведомлением должностных лиц лечебно-

профилактического учреждения) 

28. Работники со средним медицинским или фармацевтическим образованием не 

могут быть допущены к практической деятельности, если не работали по специальности 

_________ (более 5 лет) 

29. Субъектом управления может выступать __________________, аппарат (орган) 

управления, т.е. управляющая подсистема. (руководитель) 

30. Большинство хозяйствующих субъектов в системе здравоохранения имеют 

статус ___________________ лица (юридического).  

 

ПК-3.3. Анализирует выполнение планов и программ деятельности организации 

здравоохранения, подготовки информационно-аналитической документации 

Типовые задания, для оценки сформированности знаний 

Результаты обучения 

Знает методологию анализа и оценки показателей, характеризующих деятельность 

организации, методы оценки информации; 

 
1. Доходы в учреждениях здравоохранения России разрешены в следующих формах: 

а) доходы от рыночных продаж товаров и услуг; 

https://instudy.ru/text/category/zashita_prav_potrebitelej/
https://instudy.ru/text/category/prava_i_obyazannosti_grazhdan/
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б) доходы в виде безвозмездных поступлений от приносящей доходы деятельности 

других организаций; 

в) все ответы верны; 

2. Вставьте недостающее, наиболее полное, понятие в определение: «На основе ... возможна 

передача некоторых функций учреждений здравоохранения как хозяйствующих субъектов 

сторонним организациям»: 

а) медицинского клининга; 

б) информационных технологий; 

в) бухгалтерского учёта; 

г) аутсорсинга. 

3. Эффективный контракт — это: 

а) трудовой договор с работником, в котором конкретизированы его должностные 

обязанности, условия оплаты труда, показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности; 

6) система критериев и показателей эффективности деятельности персонала; 

в) оплата труда за внутреннее совместительство должностей; 

г) конкретизация должностных функций работника, показателей и критериев 

оценки эффективности его труда. 

4. О предстоящих изменениях условий трудового договора, а также о при чинах, 

вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить работника: 

а) в устной форме за один месяц; 

6) письменной форме не позднее чем за два месяца; 

 в) письменной форме не позднее чем за один месяц; 

 г) все ответы неверны. 

5. Заработная плата — это: 

а) повременная заработная плата, зависящая от количества отработанного времени; 

6) оплата либо за количество, либо за степень исполнения работы; 

в) смешанная форма оплаты труда, сочетающая повременную› и сдельную;  

г) денежное вознаграждение, выплачиваемое организацией работнику за 

выполненную работу. 

6. Должностной оклад — это: 

а) выплата, носящая компенсационный характер;   

6) выплата за ненормированный рабочий день; 

в) месячный размер оплаты труда, зависящий от занимаемой должности и требований 

к квалификации; 

г) выплаты, носящие регулярный характер, связанные с результатами труд работника. 

7. В коммерческих организациях здравоохранения системы оплаты труда:  

а) выбираются организацией самостоятельно; 

6) определяются Минздравом России; 

в) определяются распоряжениями органов исполнительной власти субъектов  

г) выбираются работниками. 

8. Затраты труда медицинского работника в терапии измеряются:  

а) количеством созданного продукта в единицу времени; 

6) отработанным временем; 

в) количеством записавшихся на прием пациентов; 

г) количеством пролеченных пациентов. 

9. Многофакторная система оценки работ медицинского персонала сочетает в себе:  

а) повременную форму оплаты труда 

б) оценку качества и нормирования труда 
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в) способы профессионального отбора медицинских работников 

г) все ответы верны 

10. Доплата — это: 

а) выплата к должностным окладам, носящая компенсационный характер, за 

дополнительные трудозатраты работника; 

6) стимулирующая выплата, носящая постоянный или временный характер, за 

ненормированный рабочий день, стаж работы и т.д.; 

в) стимулирующая выплата, носящая как регулярный, так и разовый характер, 

связанная с результатами труда работника; 

г) все ответы неверны 

11. Какой вариант развития ситуации отображает план? 

а) Оптимальный 

б) С максимальной выгодой 

в) Возможный негативный 

г) Минимизирующий расходы 

12. Сколько принципов планирования в здравоохранении выделяют на современном 

этапе развития науки? 

а) Три 

б) Четыре 

в) Пять 

г) Шесть 

13. Виды планирования в здравоохранении: 

а) Стратегическое, перспективное, плановое 

б) Текущее, плановое, стратегическое 

в) Перспективное, стратегическое, текущее 

г) Текущее, плановое, перспективное 

14. Перспективное планирование предусматривает разработку планов и программ 

развития здравоохранения субъектов РФ и муниципальных образований в рамках 

утвержденных стратегических планов на: 

а) 4-6 лет 

б) 3-5 лет 

в) 6-7 лет 

г) 8-10 лет 

15. Текущее планирование предусматривает разработку: 

а) Ежегодных планов и программ деятельности системы здравоохранения 

б) Ежедневных планов и программ деятельности системы здравоохранения 

в) Ежеквартальных планов и программ деятельности системы здравоохранения 

г) Все ответы верны 

16. Какой метод планирования позволяет оценить исходный и достигнутый уровни при 

составлении плана и анализе его выполнения? 

а)  Балансовый 

б) Нормативный 

в) Аналитический 

г) Бюджетный 

17. Какова цель анализа эффективности использования финансовых ресурсов? 

а) Информация о финансовом состоянии организации 

б) Информация об эффективности работы персонала 

в) Вычисление бухгалтерской прибыли 

г) Подготовка годового отчета организации 
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18. Назовите завершающее действие процесса финансового анализа? 

а) Собственно анализ 

б) Финансовая отчетность 

в) Аналитическая справка 

г) Управленческие или инвестиционные решения 

19. Договор на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС заключается между 

МО и: 

а) федеральным фондом ОМС; 

б) ТФОМС; 

в) СМО; 

г) ТФОМС и СМО; 

д) учредителем МО. 

20. Федеральный и ТФОМС являются: 

а) государственными казенными учреждениями; 

б) некоммерческими организациями; 

в) государственными бюджетными учреждениями; 

г) коммерческими организациями; 

д) государственными унитарными предприятиями. 

21. Абсолютную эффективность финансовой деятельности ЛПУ характеризует: 

а) выручка; 

б) доход; 

в) прибыль; 

г) рентабельность; 

д) фондоемкость. 

22. Рентабельность - это: 

а) отношение прибыли, полученной от предоставления услуги, к ее полной 

себестоимости; 

б) чистый денежный доход учреждения, остающийся после возмещения материальных 

затрат и средств на оплату труда; 

в) часть денежной выручки, остающаяся после возмещения материальных затрат. 

23. Производство медицинских услуг принесет прибыль, если: 

а) валовой доход превышает валовые издержки; 

б) цена превышает валовые средние издержки; 

в) валовые издержки превышают валовой доход; 

г) предельные издержки равны предельному доходу. 

24. Программа государственных гарантий по оказанию бесплатной медицинской 

помощи должна включать: 

а) базовую программу ОМС; 

б) перечень соответствующих видов медицинской помощи и их объемы; 

в) подушевой норматив финансирования здравоохранения; 

г) план мероприятий; 

д) все вышеперечисленное. 

25. Какие виды цен на медицинские услуги существуют в РФ? (тариф на медицинские 

услуги, договорные цены) 

26. Тарифную систему оплаты труда применяют в следующих формах и системах 

оплаты труда (повременной) 

27.  __________________- это система бюджетного управления организацией, 

включающая методологию и технологию разработки бюджетов, составление бюджетов 

доходов и расходов, финансового бюджета, бюджета движения финансовых средств, 
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организацию бюджетного процесса, систему планово-контрольных показателей, финансовое 

планирование (в том числе затрат, цен медицинских услуг), концепцию бюджетного 

контроля, разработку системы мотивации, разработку бюджетной модели ЛПУ; 

(бюджетирование) 

28. К внешним альтернативным источникам финансирования ЛПУ относятся:  

(доходы от медицинских услуг, предоставленных на коммерческой основе гражданам 

сверх программы государственных гарантий; доходы в виде арендной платы; реализация 

технологий лечения, научно-методической информации; средства фонда амортизации) 

29. Перечислите источники финансирования учреждений здравоохранения в условиях 

ОМС: 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

(государственный бюджет; средства медицинского страхования; доходы от платных 

услуг населению) 

30. Коэффициент эффективности поступления страховых взносов  рассчитывается по 

формуле:  

(КЭфПст.в=ФОПст.в/ПОПст.в  или отношение фактического объема поступлений 

страховых взносов к плановому объему поступлений страховых взносов) 

 

ПК-4.1. Обосновывает количественные и качественные требования к материальным, 

трудовым и финансовым ресурсам, необходимым для решения поставленных 

профессиональных задач. 

 

Типовые задания, для оценки сформированности знаний 

Результаты обучения 

Знает основы расчета потребности в ресурсах и эффективности их использования; 

 

1. На сегодняшний день состояние кадровых ресурсов характеризуется: 

а) дефицитом медицинских работников 

б) чрезмерной концентрации медицинских работников в крупных городах 

в) дефицитным соотношением численности младшего и среднего медицинского 

персонала к общей численности гостей 

г) все ответы верны 

2. Вставьте пропущенный термин в определение: «Цена экономического выбора, или 

вменённые издержки, есть цены жизненных благ или доходов, которых мы лишаемся, когда 

выбираем иной вариант действий. В здравоохранении это экономическое понятие 

проявляется при определении …, возникающего вследствие роста заболеваемости 

населения»: 

а) объема финансовых средств 

б) экономичного ущерба 

в) объема материальных ресурсов 

г) все ответы неверны 

3. Стремиться к удешевлению оборотных фондов, элементом которых являются 

лекарственные препараты, применяемые в учреждении здравоохранения, порой невыгодно: 

а) так как применение дешевых лекарственных препаратов зачастую не приносит 

экономическую выгоду обществу в целом 
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б) поскольку дешевые лекарственные препараты, входящие элементом в оборотные 

фонды учреждения здравоохранения, могут обладать незначительным медицинским 

эффектом 

в) так как неэффективное дешевое лекарство ведет к увеличению сроков лечения и, 

как следствие, к удорожанию лечебного процесса, что в медицине означает: дешево-

не значит экономно 

г) все ответы верны 

4. Какое из утверждений является наиболее верным, если на фармацевтическом рынке 

используется «ценообразование на основе потребительской ценности товара»: 

а) при использовании данного метода осуществляется стимулирование применения 

дженериков  

б) при использовании данного метода составляются позитивные и негативные 

перечни возмещаемых лекарственных препаратов; 

в) при использовании данного метода необходимо бюджетирование 

фармацевтических расходов 

г) при использовании данного метода центральное место придается восприятию 

лекарственного препарата потребителем; 

5. Методика ценообразования в здравоохранении при организации предоставления платных 

медицинских услуг предполагает: 

а) определение налогооблагаемой базы организации здравоохранения; 

б) расчет коэффициентов эффективности труда врачей; нормирование труда 

медицинского персонала; выбор «простых медицинских услуг»; 

в) наличие протокола согласования цен как обязательного документа, 

сопровождающего весь путь лекарственного препарата до аптеки. 

г) определение цели медицинской организации- знание нормативно-правовой базы 

ценообразования-выбор расчетной единицы цены-наличие стандарта медицинской 

помощи; определение расходов по элементам затрат-определение величины прибыли 

в цене медицинских услуг, предоставляемых на коммерческой основе-учет уровня 

инфляции в цене-учет коэффициентов сложности и других коэффициентов, 

отражающих уровень и качество медицинской помощи; 

6. Какие существуют виды цен на медицинские услуги в РФ: 

а) бюджетные оценки; договорные цены; платные услуги; 

б) тариф на медицинские услуги в системе ОМС; цены на медицинские услуги, 

предоставляемые на коммерческой основе; бюджетные оценки; договорные цены в 

системе ДМС; 

в) страховой тариф; тариф на медицинские услуги в системе ОМС; цены на 

медицинские услуги, предоставляемые на коммерческой основе; 

г) государственные договорные цены. 

7. Цена медицинской услуги — это: 

а) денежное выражение стоимости; 

б) рыночный параметр, зависящий от спроса и предложения на медицинские услуги; 

в) отражение затрат на оказание одной медицинской услуги; 

г) сумма денег, которую пациент может заплатить и за которую врач готов 

реализовать свою медицинскую услугу. 

8. «Номенклатура работ и услуг в здравоохранении» содержит: 

а) классификатор простых медицинских услуг; классификатор сложных и 

комплексных медицинских услуг; реестр простых медицинских услуг с указанием 

УЕТ; состав сложных и комплексных медицинских услуг 

б) методику расчета затрат на медицинские услуги; 
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в) классификатор медицинской техники; классификатор сложных и комплексных 

медицинских услуг; 

г) определение объемов финансовых средств для учреждений здравоохранения 

условиях перехода преимущественно к одноканальному финансированию.  

9. Какой вид цен является рыночным, воплощающим экономическую свободу: 

а) договорные цены; 

б) государственные цены; 

в) «бюджетные оценки»; 

г) тарифы на медицинские услуги по ОМС? 

10. Простая медицинская услуга — это: 

а) набор услуг, характеризующий промежуточный этап диагностики и лечения. 

б) неделимая услуга, выполняемая по формуле «пациент + специалист» = «один 

элемент профилактики, диагностики или лечения»; 

в) набор услуг, характеризующий первый этап диагностики и лечения; 

г) медицинская услуга, не требующая сложной специальной медицинской техники 

или высокой квалификации специалистов; 

11. В каком случае может применяться представленная формула, если расчетный, размер 

оптовой надбавки (ОН) в i-й ценовой группе определяется по формуле 

 

                                       ОН = ВПср.уп/ Цср • 100, 

 

где ВПср.уп — средневзвешенная сумма валовой прибыли на одну потребительскую 

упаковку ЛП; Цср) — средняя стоимость реализуемых ЖНВЛП в i-й ценовой группе в ценах 

производителей, определяемая как частное от деления стоимости ЖНВЛП и i-й ценовой 

группе и их количества в этой ценовой группе: 

а) для расчета цены сервисной услуги 

б) для расчета цены ЛП 

в) для расчета цены медицинской услуги; 

г) для расчета таможенной пошлины при оформлении груза, ввозимого 

иностранным производителем ЛП; 

 

12. В каком случае предоставление медицинских услуг приносит прибыль: 

а) валовые издержки превышают валовой доход; 

б) валовой доход превышает валовые издержки; 

в) цена превышает валовые средние издержки 

г) все ответы верны? 

13. Финансово-экономический анализ базируется: 

а) на управленческих решениях; 

б) на выявлении основных факторов, вызывающих изменения в финансово-

экономическом состоянии организации здравоохранения.  

в) на аналитических расчетах; 

г) на данных бухгалтерского учета и вероятностных оценках будущих факторов 

хозяйственной жизни; 

14. Результат анализа - это: 

а) финансовая отчетность; 

б) факторный анализ 

в) документ в виде аналитической записки (отчета); 

г) горизонтальный анализ; 

15. Анализ финансовых результатов включает: 
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а) исследование изменений каждого показателя за текущий анализируемый период, 

динамики изменения показателей за ряд отчетных периодов, структуры 

соответствующих показателей и ее изменений; 

б) расчет показателей прибыли и рентабельности, эффективности использования 

ресурсов 

в) все ответы верны 

г) исследование влияния отдельных показателей на конечный результат – прибыль. 

16. Методика расчета факторных влияний на прибыль от реализации продукта включает: 

а) расчет влияния на прибыль изменений в объеме реализованных медицинских 

услуг 

б) расчет влияния на прибыль экономии от снижения себестоимости медицинской 

услуги 

в) расчет влияния на прибыль (доход) изменений отпускных цен на реализованный 

продукт медицинского труда;  

г) все ответы верны 

17. В качестве конечного финансового результата деятельности учреждения 

здравоохранения можно рассматривать: 

а) арендную плату 

б) все ответы неверны 

в) полное покрытие целевых текущих расходов за счет целевого использования 

доходов (финансовых поступлений из разных источников), достижение 

своеобразной точки безубыточности 

г) прибыль учреждения здравоохранения; 

18. Эффективность использования финансовых ресурсов ВУЗ отражают следующие виды 

доходов: 

а) выручка; 

б) заработная плата медицинского персонала; 

в) прибыль, полученная в результате платной медицинской деятельности; 

г) все ответы верны. 

19. Средние издержки определяются путем: 

а) деления общих издержек (ТС) на соответствующий объем производства услуг 

(Q) данной организации здравоохранения; 

б) сложения постоянных и переменных издержек; 

в) вычитания постоянных издержек из дохода организации здравоохранения; 

г) все ответы неверны. 

20. Базой для экономических расчетов и финансового анализа служат такие документы 

финансовой отчетности медицинского учреждения как: 

а) все ответы верны; 

б) инвентаризационная книга 

в) баланс государственного (муниципального) учреждения, отчет об исполнении 

учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности; 

г) отчет о финансовых результатах деятельности учреждения. 

21. Каким основным документом отражают наличие материальных ценностей в структурных 

подразделениях учреждений здравоохранения? (Инвентаризационная ведомость) 

22. Как называются средства производства, функционирующие в течении производственного 

цикла и переносящие свою стоимость на услугу целиком (оборотные средства) 

23. Фондовооруженность труда определяется ____________________________________ 

(отношением среднегодовой стоимости основных фондов к средней численности 

работников) 
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24. Какой из источников финансовых результатов относится к наиболее устойчивой 

постоянной части собственного капитала? (уставный капитал) 

25. Определите коэффициент обеспеченности оборотных средств собственными 

оборотными средствами, если по данным бухгалтерской отчетности собственный капитал – 

10 800 тыс. р., внеоборотные активы – 9 200 тыс. р., оборотный капитал – 14 800 тыс.р., 

итого активы – 26 000 тыс. р.: (0,73) 

26. Определите коэффициент финансовой активности (плечо финансового рычага), 

если по данным бухгалтерской отчетности заемный капитал – 15 200 тыс. р., собственный 

капитал – 10 800 тыс. р., оборотный капитал – 14 800 тыс. р. (0,71) 

27. Определите коэффициент финансовой устойчивости, если по данным бухгалтерской 

отчетности собственный капитал –10 800 тыс. р., итого активы – 26 000 тыс. р., 

долгосрочные обязательства – 1 000 тыс. р. (0,45)  

28. Определите сумму абсолютно ликвидных активов, если по данным бухгалтерской 

отчетности денежные средства – 120 тыс. р., краткосрочные финансовые вложения – 40 тыс. 

р., долгосрочные финансовые вложения – 100 тыс. р. (160 тыс.руб.) 

29. Рациональность привлечения заемного капитала определяется _____________ (эффектом 

финансового рычага) 

 

30. Приведите пример абсолютных показателей рентабельности (чистая прибыль, прибыль 

от продаж) 

 

ПК-4.2. Разрабатывает мероприятия для повышения эффективности использования 

ресурсов организации, оценивает риски, связанные с реализацией управленческих 

решений 

Типовые задания, для оценки сформированности знаний 

Результаты обучения 

Знает основные методы и приемы количественного и качественного анализа информации о 

материальных и трудовых ресурсах системы здравоохранения при приятии управленческих 

решений. 

 
1. Эффективность системы здравоохранения зависит: 

а) от качества исполнения своих служебных обязанностей медицинскими 

работниками, определяемого их знаниями и мотивацией к работе:  

б) от уровня заработной платы врачей 

в) от уровня заработной платы медицинских сестер 

г) от объемов финансирования здравоохранения государством 

2. Организация работает в режиме с обратной связью, если создает: 

а) клиента; 

6) продукт или услугу; 

в) взаимодействует с партнерами и конкурентами в своей сфере деятельности;  

  

г) активно занимается связями с общественностью, рекламой, миссией и логией 

организации. 

3. Согласно теории ожидания Портера — Лоулера место и интересы граждан  

в управлении определяются: 

а) их претензиями и потребностями; 

6) их возможностями и способностями;  

в) с. помощью жребия или любой другой формальной очередности (гендерные, 

возрастные, национальные, социальные и т.п. показатели);  
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г) личной преданностью› руководству. 

4. Кто кому услугу при найме на работу с точки зрения эффективной кадровой 

политики в современном менеджменте: 

а) организация — работнику и работодатель›;  

6) работодатель 

в) работник — работодатель; 

 г) государство — организации. 

5. Укажите третью задачу организации. 

1. Определение цели организации с точки зрения ее основных услуг и изделий, 

рынков и технологий (т.е. то, чем с правовой точки зрения занимается организация) 

2. Взаимодействие с внешней средой организации, которое определяет рабочие 

принципы этой организации. 

3. …; 

 

 а) повышение культуры организации и культуры персонала и граждан; 

6) взаимосвязь ее подразделений; 

в) взаимосвязь с государством;  

г) взаимосвязь линейного и штабного управления. 

 

6. Отдел маркетинга санатория должен объединять действия в области: 

а) все ответы верны. 

б) рекламы; 

в) сбыта 

г) цен и качества медицинских и сервисных услуг; 

7. SWOT-анализ включает: 

а) анализ слабых сторон данной организации; 

б) вероятность появления новых медицинских технологий 

в) альтернативные стратегии. 

  г) оценку сильных сторон организации, оценку слабых сторон организации, 

возможности и «угрозы» в деятельности организации; 

8. Организационный план не содержит сведения: 

а) о партнерах по бизнесу; 

б) о форме собственности 

в) о применяемой методике ценообразования в области медицинских и сервисных 

услуг. 

г) о6 аккредитации медицинской организации; 

9. Самоанализ медицинской организации проводится на основе: 

а) оценки кадрового состава по уровню квалификации, возрасту, стажу 

б) изучения спроса населения на предлагаемые в бизнес-плане медицинские услуги  

в) сбора информации о финансах, материально-технической базе подразделений; 

г) все ответы верны. 

10. Мерой по снижению производственных рисков в медицинской организации не 

являются: 

а) отношение региональной власти к развитию бизнеса; 

б) применение импортозамещающих комплектующих и товаров медицинского 

назначения 

в) дублирование поставщиков 

г) действенный контроль над ходом лечебного процесса. 
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11. К основным механизмам государственно-частного взаимодействия в сфере 

здравоохранения относятся 

а) концессии; участие частных медицинских организаций в реализации программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 

б) сделки по привлечению инвестиций в отношении объектов инфраструктуры 

здравоохранения государственной собственности; аренда государственного имущества с 

возложением на арендатора обязательств по проведению текущего и капитального ремонта 

арендуемого имущества; 

в) создание некоммерческих организаций; 

г) лизинг; франшиза; аутсорсинг. 

12. Финансовый план как раздел бизнес-плана организации здравоохранения. не 

включает: 

а) сведения о партнерах по бизнесу; 

б) объемы реализации медицинских услуг в денежном выражении; 

в) расчёт порога безубыточности 

г) баланс доходов и расходов. 

13. Вставьте недостающий термин: к Государственно-частное партнерство (ГЧП) 

является одним из способов ... государственных функций»: 

а) аутсорсинга; 

б) лизинга 

в) франшизы; 

г) использования 

14. Определение влияния отдельных факторов на изменение отдельного показателя 

называется _________________методом (факторным) 

15.  _________________ - это метод статистического анализа, применяемый для 

изучения динамики явлений (индексный метод) 

16. ______________________________ - это совокупность приемов и методов 

группировки и сравнительной оценки показателей медицинской, хозяйственной и 

финансовой деятельности, целью которого является определение способов рационального 

использования внутренних ресурсов (экономический анализ). 

17. Анализ, который основывается на данных бухгалтерского учета и вероятностных 

оценках будущих факторов хозяйственной жизни учреждения здравоохранения называется 

____________________________ (финансово-экономический анализ)  

18. определение уровня ____________________________ одного работника, что 

характеризует результаты, достигнутые им в единицу времени (производительность труда) 

19. Эффективность использования основных фондов организации здравоохранения 

определяют с помощью показателя ____________________ (фондоотдачи) 

20. __________________________ - это издержки на получение единицы медицинских 

и сервисных услуг, выраженные в денежной форме, как правило, в текущих ценах 

(себестоимость) 

21. ______________________________ определяет, какова разница между объемом 

финансово-хозяйственной деятельности и точкой (порогом) безубыточности, на сколько 

превышает объем значение точки безубыточности (руб. И % сверх значения точки 

безубыточности)  (Запас финансовой прочности) 

22. Назовите показатели эффективности использования трудовых ресурсов 

организации здравоохранения (производительность труда. трудоемкость) 

23. Перечислите показатели экономической эффективности системы управления 

финансовыми ресурсами ТФОМС 
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(коэффициент эффективности поступления страховых взносов, эффективность 

использования страховых взносов, показатели эффективности управления финансовыми 

ресурсами, количество своевременно заключенных СМО договоров) 

24. Коэффициент эффективности распределения финансовых средств на оплату 

медицинской помощи ТФОМС определяется отношением доли средств ОМС, направленных 

на финансирование учреждений здравоохранения к ____________________ (объему 

поступивших страховых взносов, штрафов, пени) 

25. Показатели деловой активности характеризуют ______________________(скорость 

оборота активов) 

 

Критерии оценки тестирования 

Оценка по 100-

балльной системе 

Оценка по системе 

«зачтено - не зачтено» 
Оценка по 5-балльной системе 

Оценка по 

ECTS 

96-100 зачтено 
5 отлично 

А 

91-95 зачтено В 

81-90 зачтено 
4 хорошо 

С 

76-80 зачтено D 

61-75 зачтено 3 удовлетворительно Е 

41-60 не зачтено 
2 неудовлетворительно 

Fx 

0-40 не зачтено F 

 

1.1.2. СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ  

Проверяемые индикаторы достижения компетенции:  

 

ПК-3.1. Вырабатывает видение, миссию, стратегию медицинской и фармацевтической 

организации, формирование организационной культуры; 

Типовые задания, направленные на формирование профессиональных умений. 

Результаты обучения 
Умеет  разрабатывать миссию, цели и стратегию медицинской и фармацевтической организации с учетом 

системно-структурных особенностей организаций и формирования организационной культуры; 

 

Задача 1. В городской детской поликлинике планируется сокращение должностей 

медицинских регистраторов и перевод их на должности администраторов регистратуры с 

01.01.2017 г.  

Вопросы (задание): 1. Что могло стать предпосылкой для данного административного 

решения главного врача поликлиники? Приведите правовое обоснование административного 

решения.  

2. Какие управленческие решения должен принять главный врач поликлиники в 

соответствии с действующим законодательством?  

3. Приведите перечень нормативных документов, регламентирующих принятие 

данного управленческого решения. 

Решение: 

1. Приказ МЗСР РФ от 23.07.2010 г. № 541н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения» определяет должностные обязанности и требования к квалификации 
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медицинского регистратора: среднее профессиональное образование по профилю 

выполняемой работы без предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) 

общее образование и дополнительная подготовка по направлению профессиональной 

деятельности не менее 6 месяцев без предъявления требований к стажу работы. В связи с 

отсутствием у регистраторов среднего профессионального образования, а также 

невозможности обучения каждого из медицинских регистраторов по программе 

дополнительной подготовки по направлению профессиональной деятельности не менее 6 

месяцев (в связи с большой текучестью кадров и отсутствием достаточного финансирования) 

главным врачом было принято решение о сокращении должности «медицинский 

регистратор».  

2. В соответствии с Квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и других служащих (утв. постановлением Минтруда РФ от 21.08.1998 г. № 37) 

и Отраслевым примерным положением об оплате труда в государственных бюджетных и 

автономных учреждениях АО в сфере здравоохранения (утв. постановлением Правительства 

АО от 25.12.2012 г. № 600-пп) в целях обеспечения правильного подбора и использования 

кадров было принято решение о введении должности «администратор» вместо должности 

«медицинский регистратор».  

На подготовительном этапе главный врач издает приказ, в котором определяет 

следующее:  

а) сократить с 01.01.2017 г. должность «медицинский регистратор»;  

б) ввести с 01.01.2017 г. должность «администратор»;  

в) до 15.09.2016 г. старшей медицинской сестре поликлиники:  

- провести разъяснительную работу среди медицинских регистраторов о 

переименовании с 01.01. 2017 г. их должности при сохранении трудовой функции без 

изменения;  

- определить количество работников, согласных на перевод, и работников, 

выразивших желание уволиться по сокращению штата;  

- разработать должностную инструкцию администратора;  

г) начальнику отдела кадров: - внести соответствующие изменения в штатное 

расписание;  

- в соответствии со ст. 72 и ст. 74 ТК РФ («Изменение определенных сторонами 

условий трудового договора» и «Изменение определенных сторонами условий трудового 

договора по причинам, связанным с изменением организационных или технологических 

условий труда» соответственно) подготовить и вручить медицинским регистраторам не 

позднее 31.10.2016 г. (за два месяца до 01.01.2017 г.) письменное уведомление о сокращении 

должности медицинского регистратора и предложение о переводе на должность 

администратора регистратуры, подписанное главным врачом. Если работник не согласен 

работать в новых условиях, то главный врач обязан в письменной форме предложить ему 

другую имеющуюся (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации 

работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), 

которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При отсутствии 

указанной работы или отказе работника от предложенной работы трудовой договор 

прекращается в соответствии с п. 2 ст. 81 настоящего Кодекса. При этом работнику 

предоставляются соответствующие гарантии и компенсации.  

- заключить дополнительные соглашения к трудовым договорам работников (в случае 

перевода) или расторгнуть трудовые договоры с работниками (в случае увольнения по 

сокращению штата);  

- осуществить перевод с согласия работников на должность администратора в 

соответствии с действующим законодательством РФ;  
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- провести мероприятия по сокращению штата строго в соответствии с действующим 

законодательством РФ;  

д) заместителю главного врача по экономическому разделу работы совместно с 

юрисконсультом:  

- внести соответствующие изменения в Положение об оплате труда в городской 

детской поликлинике;  

е) инженеру по охране труда в учреждении:  

- организовать проведение внеплановой специальной оценки условий труда рабочего 

места администратора в соответствии с действующим законодательством РФ (согласно ст. 17 

ФЗ от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" в связи с введением 

нового рабочего места администратора регистратуры должна быть проведена внеплановая 

специальная оценка условий труда данного рабочего места в течение 12 месяцев со дня 

введения должности (т.е. до 31.12.2017 г.)).  

На заключительном этапе главный врач должен издать приказ (до 01.01.2017 г.), в 

котором определить следующее:  

- утвердить изменения в штатном расписании учреждения;  

- утвердить изменения в Положении об оплате труда в городской детской 

поликлинике. 3. Перечень нормативных документов:  

1. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ.  

2. ФЗ от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».  

3. Приказ МЗСР РФ от 23.07.2010 г. № 541н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения».  

4. Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других 

служащих (утв. постановлением Минтруда РФ от 21.08.1998 г. № 37).  

5. Постановление Минтруда РФ от 09.02.2004 г. № 9 «Об утверждении Порядка 

применения Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих».  

6. Постановление Правительства АО от 25.12.2012 г. № 600-пп «Об утверждении 

Отраслевого примерного положения об оплате труда в государственных бюджетных и 

автономных учреждениях АО в сфере здравоохранения и о внесении изменения в 

постановление администрации АО от 5 июня 2009 года № 149-па/24».  

7. Положение об оплате труда в городской детской поликлинике. 

Задача 2. При проведении проверки медицинской организации Управлением 

Росздравнадзора выявлен факт работы врача-участкового педиатра с 1992 г. без 

прохождения интернатуры. В настоящее время врач имеет 1 квалификационную категорию и 

сертификат специалиста до 2018 г. Согласно предписанию Управления Росздравнадзора 

необходимо устранить выявленные нарушения, направив врача на обучение в интернатуре на 

базе лечебного учреждения под руководством профильной кафедры медицинского 

университета.  

Вопросы (задание):  

1. Раскройте суть принятия управленческого решения.  

2. Подготовьте ответ на предписание Управления Росздравнадзора. 

Решение 

1. Главный врач готовит на предписание Управления Росздравнадзора ответ и 

направляет его начальнику отдела надзора и контроля в сфере здравоохранения.  

2. Ответ на предписание Управления Росздравнадзора.  
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Администрация медицинской организации по поводу выявленных нарушений в ходе 

проверки сообщает следующее: в личном деле врача педиатра участкового С. и в трудовой 

книжке отсутствуют данные о первичной годичной послевузовской подготовке. Подготовка 

и переподготовка специалистов первичного звена здравоохранения, включенных в 

региональный сегмент Федерального регистра медицинских и фармацевтических 

работников, проводится согласно приказу от 03.08.2012 г. МЗ РФ № 66н «Об утверждении 

порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими 

работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным 

профессиональным образовательным программам в образовательных и научных 

организациях» и приказу МЗ РФ от 08.10.2015 г. № 707н. Согласно приказу МЗ РФ от 

03.08.2012 г. № 66н п. 4 повышение квалификации, профессиональная переподготовка и 

стажировка работников проводятся c отрывом от работы, с частичным отрывом от 181 

работы и по индивидуальным формам обучения. Необходимость прохождения работниками 

повышения квалификации, профессиональной переподготовки и стажировки 

устанавливается работодателем.  

Профессиональная переподготовка проводится в обязательном порядке для 

работников, планирующих выполнение нового вида медицинской или фармацевтической 

деятельности. Повышение квалификации работников проводится не реже одного раза в 5 лет 

в течение всей их трудовой деятельности; для работников, имеющих стаж работы 10 лет и 

более по программам дополнительного профессионального образования - в виде повышения 

квалификации. Нормативный срок прохождения подготовки при любой форме обучения 

составляет от 100 до 500 часов. Последний раз врач-педиатр участковый С. повысил 

квалификацию с 05.11.2013 г. по 29.11.2013 г. в объеме 144 часа аудиторных занятий. 

Обучение врача запланировано на 2018 г. 
 

Задача 3.  

 Перед организатором здравоохранения любого уровня обычно встает вопрос, какой 

стиль управления избрать для наиболее быстрого достижения организационных целей. 

Вопросы (задание):  

1. Выберите из приведенных ниже утверждений те, которые, по вашему мнению, в 

наибольшей степени соответствуют правильному поведению организатора здравоохранения, 

и обоснуйте сделанный выбор:  

- руководитель должен учитывать пожелания сотрудников и заботиться о них;  

- руководитель должен постоянно напоминать сотрудникам, что на работе надо 

работать и конкретно указывать, что они должны делать;  

- руководитель должен подстраиваться под ситуацию и постоянно менять стиль 

поведения с сотрудниками;  

- руководителю не нужно подстраиваться под ситуацию, т.к. сотрудники привыкают к 

определенному стилю управления и сами приспосабливаются к нему. 

Решение: 

В наибольшей степени соответствующими правильному поведению организатора 

здравоохранения являются следующие утверждения:  

- руководитель должен учитывать пожелания сотрудников и заботиться о них;  

- руководитель должен подстраиваться под ситуацию и постоянно менять стиль 

поведения с сотрудниками. 

 

Задача 4. На базе хирургического отделения медико-санитарной части обычно 

проводились плановые операции. Неотложные оперативные вмешательства осуществлялись 

редко, в исключительных случаях. Заранее, за 1 месяц заведующий отделением и старшая 
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медсестра хирургического отделения получили информацию о необходимости подготовки 

отделения к приему больных с неотложными состояниями в связи с закрытием 

хирургического отделения городской больницы. Заведующий отделением совместно со 

старшей медсестрой произвели расчеты потребности в перевязочном материале, 

дезинфицирующих средствах, стерилизационном оборудовании для бесперебойной работы 

отделения, чтобы затем обсудить возможности закупки необходимых материалов или их 

передачи городской больницей.  

Вопросы (задание):  

1. Какая функция менеджмента была реализована заведующим отделением и 

старшей медсестрой?  

Выберите из перечисленных ниже управленческих функций наиболее 

соответствующую данной ситуации и обоснуйте сделанный выбор:  

- планирование;  

- организация;  

- координация;  

- мотивация;  

- контроль. 

Решение: 

1. Заведующим отделением и старшей медсестрой была реализована функция планирования. 

 

Задача 5. Вы работаете в медицинской организации, которую возглавляет главный 

врач, считающий своим долгом каждое утро "заряжать" своих заместителей. Они в свою 

очередь создают напряженную обстановку в коллективе. Мотивация коллектива 

осуществляется посредством угроз, инициатива подчиненных остается без внимания, а 

решения руководства навязываются в категорической форме. В результате участились 

случаи увольнения сотрудников.  

Вопросы (задание): 1. Определите и охарактеризуйте стиль управления в данной 

медицинской организации, основываясь на наиболее распространенной классификации 

типов власти Френча и Равена.  

2. Дайте рекомендации по исправлению сложившейся ситуации. 

Решение: 

1. В данной медицинской организации используется авторитарный стиль управления, 

базирующийся на власти, основанной на принуждении. Ее суть заключается:  

- в ожидании подчиненных наказания за несоответствующее поведение (негативные 

санкции);  

- сила власти зависит от угрозы наказания (негативные санкции);  

- применение является действенным, но кратковременным;  

- используется в отношении как подчиненных, так и руководителей (унижение); - 

вызывает у подчиненных стремление выйти из-под влияния начальника.  

2. Для исправления сложившейся в медицинской организации ситуации необходимо 

изменить авторитарный стиль управления на демократический, базирующийся на власти, 

основанный на вознаграждении и ее дальнейшем эволюционировании в референтную власть.  

Основными характеристиками референтной власти являются следующие:  

- стремление подчиненных быть похожими на своего руководителя (власть 

харизматического лидера);  

- чувство единения одного индивида с другим (власть «референтной группы»);  

- сила власти зависит от степени идентификации объекта власти с ее субъектом;  

- построена на силе личных качеств или способностей лидера (власть примера). 
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Задача 6.  Крупная многопрофильная больница служит клинической базой научно-

образовательных учреждений города. Многие годы показатели ее деятельности намного 

превосходят аналогичные показатели других медицинских учреждений. Однако, они могут 

быть еще лучше. Для повышения медицинской эффективности учреждения главный врач 

поручает своим заместителям разработать и внедрить систему контроля качества 

медицинской помощи.  

Вопросы (задание): 1. Раскройте содержание функции контроля.  

2. Назовите основные этапы (фазы) процесса контроля и их содержание. 

Решение 

1. Контроль – это постоянный процесс, обеспечивающий достижение целей 

организации путем обнаружения в ходе производственной деятельности отклонений от 

запланированных результатов. Функция контроля не является итоговой для всего процесса 

управления организацией. Пользуясь результатами контроля, организация составляет новые 

планы, принимает решения в области организации труда, а это означает, что управление есть 

непрерывный циклический процесс. 2. Основные этапы контроля: 1 этап. Разработка 

стандартов и критериев – разработка параметров оценки деятельности и планирование 

дальнейшего развития.  

2 этап. Измерение достигнутых результатов – соблюдение соответствия проводимых 

измерений стандартам и плановым показателям.  

3 этап. Сравнение полученных результатов с запланированными – установление 

соответствия полученных результатов запланированным; определение допустимости и 

безопасности отклонений.  

4 этап. Проведение корректирующих мероприятий - осуществление действий в 

зависимости от результатов контроля:  

- положительные - закрепление достигнутых результатов ; 

- отрицательные – устранение несоответствий;  

- нейтральные – проведения действий не требуется. 

 

Задача 7. Руководитель медицинской организации должен принять важное решение 

по организации укомплектования вакантных должностей врачебного и сестринского 

персонала. При отборе и принятии на работу новых сотрудников главным требованием 

являлась компетентность специалистов в своей области. Основная задача заключалась в 

привлечении на замещение вакантных должностей наиболее компетентных работников. 

Вопросы (задание): 1. Какие действия должны быть предприняты при организации отбора 

наиболее подходящих сотрудников? 

Решение: 

1. Правовых оснований для увольнения медицинской сестры в данном случае нет, т.к. 

факт опоздания не засвидетельствован в табеле учета рабочего времени. Для этого создается 

комиссия в составе главного врача и работников отдела кадров. Комиссия составляет Акт об 

отсутствии сотрудника на рабочем месте с __ по __ за подписью сотрудника об 

ознакомлении с настоящим актом и необходимости предоставления объяснительной. На 

основании Акта издается Приказ о наложении взыскания в форме замечания или выговора за  

нарушение трудового договора, в частности, распорядка дня, возникшего вследствие 

опоздания на __ минут (часов) и отсутствия на рабочем месте с __ по __ . В данном случае 

этого сделано не было, а медицинская сестра была только устно предупреждена. Увольнение 

возможно при нарушении ч. 5 ст. 89 ТК РФ вследствие «неоднократного неисполнения 

работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет 

дисциплинарное взыскание».  
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2. Работодатель прежде, чем применить дисциплинарное взыскание, обязан соблюсти 

определенный порядок. От работника, совершившего дисциплинарный проступок, 

работодатель должен потребовать предоставление объяснения в течение 2 рабочих дней. 

Объяснение предоставляется в письменной форме с объяснением причин проступка и 

обстоятельств, при которых он был совершен. Объяснение является гарантией того, что 

наложение взыскания будет производиться правомерно. В случае отказа работника дать 

указанное объяснение составляется соответствующий акт. Отказ работника дать объяснение 

не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. Дисциплинарное 

взыскание применяется не позднее 1 месяца со дня обнаружения проступка, не считая 

времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого, 

чтобы учесть мнение представительного органа работников. Дисциплинарное взыскание не 

может быть применено позднее чем через 6 месяцев со дня совершения проступка. Согласно 

ч. 5 ст. 193 ТК РФ не допускается применение нескольких дисциплинарных взысканий за 

один и тот же проступок. Если в течение года со дня применения дисциплинарного 

взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания (ст. 194 ТК РФ).  

3. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственной 

инспекции по труду, органе по рассмотрению индивидуальных трудовых споров и суде. 

 

ПК-3.2. Разрабатывает стратегические и программные документы деятельности и 

развития медицинской и фармацевтической организации 

 

 

Типовые задания, направленные на формирование профессиональных умений. 

Результаты обучения 

Умеет  применять экономические, финансовые и организационно-управленческие модели 

планирования и прогнозирования, в том числе бюджетирования деятельности организации; 

Задача 1. Объекты основных средств составляют основу любого производства. На 

основные средства приходится основной удельный вес в общей сумме основного капитала 

хозяйствующего субъекта. От их количества, стоимости, качественного состояния, 

эффективности использования зависят конечные результаты деятельности хозяйствующего 

субъекта. В таблицах 1, 2 представлены данные, необходимые для анализа основных средств 

медицинской организации.  

Таблица 1  

Наличие и движение основных средств медицинской организации в 2013-2015 гг., 

руб. 

Показатели/годы Остаток на 

начало года 

Поступило Выбыло Остаток на 

конец года 

Первоначальная стоимость основных средств 

2013 69168956 542838 405797 ??? 

2014 69305997 1566831 16798508 ??? 

2015 54702000 15912882 728564 ??? 

Амортизация основных средств 

2013 24498208   25509094 

2014 48710382   45066019 

2015 45066019   54504000 

Остаточная стоимость основных средств 

2013 ???   ??? 
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2014 ???   ??? 

2015 ???   ??? 

Таблица 2. 

Движение основных средств по основным видам основных средств 

Виды основных 

средств 

2013 2014 2015 Абсолютные 

изменения (+;-) 

Относительные 

изменения (+;-) в % 

2014/201

3 

2015/201

4 

2014/201

3 

2015/201

4 

Здания 6066038

4 

4527853

6 

5225416

2 

-

1538184

5 

+6975626 -25,4 +15,4 

Машины и 

оборудование 

7560180 7883695 1507968

4 

+323515 +7195989 +4,3 +91,3 

Транспортные 

средства 

850770 850770 1848656 - +997886 - +117,3 

Производственн

ый и 

хозяйственный 

инвентарь 

241516 459199  703816 +217683 +90,1 +53,3 

Прочие 

основные 

средства 

6930599

7 

229800  +206650 -229800 +992,7 +27,7 

Итого 6930599

7 

5470200

0 

6988631

8 

-

1460399

7 

+1518431

8 

-21,1 +27,7 

 

Вопросы (задание): 1. Используя данные таблицы 1, рассчитайте стоимость основных 

средств на конец года по первоначальной стоимости, остаточную стоимость основных 

средств на начало и конец года (в 2013-2015 гг.)  

2. Что явилось основной причиной уменьшения стоимости основных средств 

медицинской организации в 2014 г.?  

3. Что явилось основной причиной увеличения стоимости основных средств 

медицинской организации в 2015 г.?  

Решение: 

Первоначальная стоимость основных средств на конец года рассчитывается по 

формуле:  

ПСОСк = ПСОСн + П – В,  

где: ПСОСк – первоначальная стоимость основных средств на конец года  

ПСОСн – первоначальная стоимость основных средств на начало года  

П – стоимость поступивших основных средств  

В – стоимость выбывших основных средств  

Пример: ПСОСк (2013) = 69 168 956 + 542 838 - 405 797 = 69 305 997  

Остаточная стоимость основных средств на начало года рассчитывается по формуле:  

ОСОСн = ПСОСн – А,  

где: ОСОСн – остаточная стоимость основных средств на начало года  

ПСОСн – первоначальная стоимость основных средств на начало года  

А – начислено амортизации основных средств на начало года  

Пример: ОСОСн (2013) = 69 168 956 - 24 498 208 = 44 670 748  
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Остаточная стоимость основных средств на конец года рассчитывается по формуле:  

ОСОСк = ПСОСк – А,  

где: ОСОСк – остаточная стоимость основных средств на конец года  

ПСОСк – первоначальная стоимость основных средств на конец года  

А – начислено амортизации основных средств на конец года  

Пример: ОСОСк (2013) = 69 305 997 - 25 509 094 = 43 796 903 

Таблица 3 

 

Наличие и движение основных средств медицинской организации в 2013-2015 гг., руб. 

Показатели/годы Остаток на 

начало года 

Поступило Выбыло Остаток на 

конец года 

Первоначальная стоимость основных средств 

2013 69168956 542838 405797 69305997 

2014 69305997 1566831 16798508 54702000 

2015 54702000 15912882 728564 69886318 

Амортизация основных средств 

2013 24498208   25509094 

2014 48710382   45066019 

2015 45066019   54504000 

Остаточная стоимость основных средств 

2013 44670748   43796903 

2014 21223295   9635981 

2015 9635981    

 

2. Из данных, представленных в таблице 2, следует, что уменьшение стоимости 

основных средств в 2014 г. было вызвано, в основном, значительным выбытием стоимости 

«зданий» на сумму 15 381 845 руб. Стоимость основных видов основных средств в 2014 г. 

увеличилась.  

3. Увеличение стоимости основных средств в 2015 г. на 15 184 318 руб. было связано 

с увеличением стоимости «зданий» на 6 975 626 руб., «машин и оборудования» на 7 195 989 

руб. 

 

Задача 2. Изменение объема и структуры основных средств организации вследствие 

их поступления и выбытия в течение отчетного периода характеризуют коэффициенты 

движения основных фондов. В таблице 1 представлены данные, необходимые для анализа 

движения основных фондов медицинской организации. 

Таблица 1. 

Наличие и движение основных средств медицинской организации в 2013-2015гг., руб. 

Показател

и / годы 

Остаток 

на 

начало 

года 

Стоимость 

поступивши

х основных 

средств 

Стоимость 

поступивши

х новых 

основных 

средств 

Стоимост

ь 

выбывши

х 

основных 

средств 

Стоимость 

ликвидированны

х основных 

средств 

Остаток 

на конец 

года 

Первоначальная стоимость основных средств 

2013 6916895

6 

542838 529035 405797 405797 6930599

7 

2014 6930599

7 

1566831 840788 16798508 595984 5470200 
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2015 5470200

0 

15912882 15748095 728564 0 6988631

8 

Амортизация основных средств 

2013 2449820

8 

    2550909

4 

2014 4871038

2 

    4506601

9 

2015 4506601

9 

    5450400

0 

Остаточная стоимость основных средств 

2013 4467074

8 

    4379690

3 

2014 2122329

5 

    9635981 

2015 9635981     1538231

8 

 

Вопросы (задание): 1. Используя данные таблицы 1, определите, в какой из периодов 

скорость увеличения стоимости основных средств медицинской организации за счет их 

поступления была максимальной.  

2. Используя данные таблицы 1, определите, в какой из периодов доля новых 

основных средств в общей их стоимости на конец года была максимальной.  

3. Используя данные таблицы 1, определите, в какой из периодов скорость выбытия 

основных средств медицинской организации была максимальной. 

Решение: 

1. Процесс увеличения стоимости основных средств за счет их поступления 

характеризуется коэффициентом поступления (ввода) основных средств (Квв) в 

эксплуатацию. Коэффициент поступления (ввода) основных средств рассчитывается по 

формуле:  

Квв =
Стоимость поступивших ОС

Стоимость ОС на конец периода по первоначальной стоимости
 

Квв (2013) = (542838 / 69305997) × 100 = 0,78%  

Квв (2014) = (1566831 / 54702000) × 100 = 2,86%  

Квв (2015) = (15912882 / 69886318) × 100 = 22,77%  

Скорость увеличения стоимости основных средств медицинской организации за счет 

их поступления была максимальной в 2015 г. (Квв = 22,77%).  

2. Доля новых основных средств в общей их стоимости на конец года характеризуется 

коэффициентом обновления основных средств (Кобн). Коэффициент обновления основных 

средств рассчитывается по формуле:  

Кобн =
Стоимость поступивших новых ОС

Стоимость ОС на конец периода по первоначальной стоимости
 

Кобн (2013) = (529035 / 69305997) × 100 = 0,76%  

Кобн (2014) = (840788 / 54702000) × 100 = 1,54%  

Кобн (2015) = (15748095 / 69886318) × 100 = 22,53% 

Доля новых основных средств в общей их стоимости на конец года была 

максимальной в 2015 г. (Кобн = 22,53%).  
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3. Влияние процесса выбытия основных средств на их величину по состоянию на 

конец анализируемого периода характеризуется коэффициентом выбытия основных средств 

(Квыб). Коэффициент выбытия основных средств рассчитывается по формуле:  

Квыб =
Стоимость выбывших ОС

Стоимость ОС на конец периода по первоначальной стоимости
 

Квв (2013) = (405797 / 69305997) × 100 = 0,59%  

Квв (2014) = (16798508 / 54702000) × 100 = 30,71%  

Квв (2015) = (728564 / 69886318) × 100 = 1,04%  

Скорость выбытия основных средств медицинской организации была максимальной в 

2014 г. (Квыб = 30,71%). 

 

Задача 12 Объем доходов, полученных от реализации услуг, зависит от 

эффективности использования основных фондов. В таблице 1 представлены данные, 

необходимые для количественной оценки и анализа деятельности.  

Таблица 1 Результативные показатели деятельности медицинской организации в 2013-

2015 гг. 

 

Показатели 2013 2014 2015 

Среднегодовая 

стоимость основных 

средств, руб. 

69237476 62317834 62294159 

Выручка, руб. 6402202 900489 9738395 

Среднегодовая 

численность 

персонала 

222 313 345 

 

Вопросы (задание): 1. Используя данные таблицы 1, рассчитайте коэффициенты 

эффективности использования основных фондов медицинской организации в каждый из 

периодов.  

2. Сделайте вывод об эффективности использования основных фондов медицинской 

организации в 2013-2015 гг.  

Решение: 

1. Для характеристики эффективности использования основных фондов служат 

показатели фондоотдачи и фондоемкости. Коэффициент фондоотдачи (ФО) основных 

фондов рассчитывается по формуле:  

ФО =
Выручка от реализации продукции, работ, услуг

Среднегодовая первоначальная стоимость основных средств
 

ФО (2013) = (6402202 / 69237476) = 0,09  

ФО (2014) = (9009489 / 62317834) = 0,14  

ФО (2015) = (9738395 / 62294159) = 0,16  

Коэффициент фондоемкости (ФЕ) основных фондов рассчитывается по формуле:  

ФЕ =
Среднегодовая первоначальная стоимость основных средств 

Выручка от реализации продукции, работ, услуг
 

ФЕ (2013) = (69237476 / 6402202) = 10,8  

ФЕ (2014) = (62317834 / 9009489) = 6,9  

ФЕ (2015) = (62294159 / 9738395) = 6,4  

2. Коэффициент фондоотдачи демонстрирует размер выручки с 1 рубля стоимости 

основных производственных фондов. Коэффициент фондоемкости – показатель, обратный 

коэффициенту фондоотдачи; демонстрирует размер основных средств, который приходится 
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на 1 рубль стоимости продукции, оказанных услуг. В 2013-2015 гг. отмечалась 

положительная динамика коэффициента фондоотдачи и отрицательная – коэффициента 

фондоемкости, что свидетельствует о росте экономической эффективности хозяйственной 

деятельности в медицинской организации. 
 

Задача 3. В таблице 1 представлены данные о величине переменных и постоянных 

затрат медицинской организации при использовании двух вариантов оборудования, при 

двух- и трехсменном режиме работы. При двухсменном режиме работы в год можно 

выполнить 520 процедур; при трехсменном – 780. Стоимость процедуры – 1500 руб.  

Таблица 1  

Постоянные и переменные издержки медицинской организации при различных 

вариантах организации работы, руб. 

Наименование 

вида издержек 

Две смены Три смены 

Аппарат «А» Аппарат «Б» Аппарат «А» Аппарат «Б» 

Амортизационные 

отчисления, 

руб./год 

62400 83200 62400 83200 

Накладные 

расходы, руб./год 

156520 156520 235060 235060 

Заработная плата 

с начислениями, в 

расчете на 1 

процедуру 

476 476 476 476 

Медикаменты в 

расчете на 1 

процедуру 

100 100 100 100 

Техническое 

обслуживание на 

1 процедуру 

173 62 173 62 

Вопросы (задание): 1. Рассчитайте, при каком из вариантов организации работы 

оборудования (марка оборудования, режим работы) медицинская организация получит 

максимальную выручку?  

2. Рассчитайте, при каком из вариантов организации работы оборудования (марка 

оборудования, режим работы) медицинская организация получит максимальную прибыль?  

Решение: 

Выручка рассчитывается по формуле:  

TR = N × Price, где:  

TR – выручка, руб.  

N – количество единиц реализованной продукции (оказанных услуг), ед.  

Price – цена единицы продукции (оказанной услуги), руб.  

Таблица 2  

Выручка медицинской организации при различных вариантах организации работы, 

руб 

Наименование 

показателя 

Две смены Три смены 

Аппарат «А» Аппарат «Б» Аппарат «А» Аппарат «Б» 

Цена 1 ед. 

услуги 

1500 1500 1500 1500 

Количество 

единиц 

520 520 780 780 
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реализованной 

продукции 

(оказанных 

услуг), ед 

Выручка, руб. 780 000 780 000 1 170 000 1 170 000 

 

Максимальную выручку медицинская организации получит при трехсменном 

варианте организации работы аппаратов «А» и «Б».  

Прибыль рассчитывается по формуле:  

P = TR – TC, где:  

P – прибыль, руб.  

TR – выручка, ед.  

TC – общие издержки, руб.  

Общие издержки (TC) рассчитываются по формуле:  

TC = TVC + TFC, где:  

TC – общие издержки, руб. 

TVC – общие переменные издержки, руб.  

TFC – общие постоянные издержки, руб.  

Общие переменные издержки рассчитываются по формуле:  

TVC = TVC(1) × N, где:  

TVC – общие переменные издержки, руб.  

TVC(1) – общие переменные издержки на 1 единицу продукции, руб.  

N – количество единиц реализованной продукции (оказанных услуг), ед.  

Таким образом, прибыль рассчитывается по формуле:  

P = TR – TC = TR – (TVC + TFC) = TR – (TVC(1) × N + TFC) 

Таблица 3  

Прибыль медицинской организации при различных вариантах организации работы, 

руб. 

Наименование 

показателя 

Две смены Три смены 

Аппарат «А» Аппарат «Б» Аппарат «А» Аппарат «Б» 

Процедур/год 520 520 780 780 

Амортизационные 

отчисления, 

руб./год 

62400 83200 62400 83200 

Накладные 

расходы, руб./год 

156520 156520 235060 235060 

Общие 

постоянные 

издержки, 

руб./год 

218920 239720 297460 318260 

Заработная плата 

с начислениями, в 

расчете на 1 

процедуру 

476 476 476 476 

Медикаменты в 

расчете на 1 

процедуру 

100 100 100 100 

Техническое 

обслуживание на 

173 62 173 62 
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1 процедуру 

Общие 

переменные 

издержки, в 

расчете на 1 

процедуру 

749 638 749 638 

Общие 

переменные 

издержки, 

руб./год 

389480 331760 584220 497640 

Общие издержки 

руб./год 

608400 571480 881680 815900 

Прибыль, 

руб./год 

171600 208520 288320 354100 

 

Таким образом, медицинская организация получит максимальную прибыль при 

трехсменном варианте организации работы аппарата «Б». 

 

Задача 4 Вы решили открыть кабинет частной врачебной практики, в котором 

планируете предоставлять один вид консультативных медицинских услуг. Штат организации 

будет состоять из вас («руководитель»), врача-специалиста (согласен работать сдельно), 

медицинской сестры (согласна работать сдельно), администратора.  

Планируемые издержки организации за 1 год:  

• Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда «руководителя» – 1 000 

000 руб. / год  

• Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда «врача» – 300 руб./ услугу  

• Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда медицинской сестры – 50 

руб. / услугу  

• Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда «администратора» – 200 

000 руб./ год  

• Арендная плата за помещение – 25 000 руб. / мес.  

• Стоимость полностью потребляемых медикаментов – 0 руб. / услугу  

• Амортизация оборудования – 10 000 руб. / год  

• Командировочные и служебные разъезды – 0 руб. / год  

• Оплата транспортных услуг – 0 руб. / год  

• Оплата услуг связи – 120 руб. / мес.  

• Оплата коммунальных услуг (количество оказанных услуг условно не влияет на 

величину издержек на коммунальные услуги):  

- отопление – 5 000 руб. / мес.  

- горячая и холодная вода – 250 руб. / мес.  

- электричество – 400 руб. / мес.  

• Оплата прочих услуг и прочих текущих расходов – 1000 руб. / год  

• Налог на имущество – 15 000 руб. / год  

Оказание медицинских услуг освобождено от уплаты НДС.  

Вопросы (задание): 1. Рассчитайте величину постоянных (за 1 год) и переменных 

издержек вашей организации. Дайте определение указанных видов издержек.  

2. Цена реализации идентичной услуги в медицинских организациях города – 2750 

руб. Вы планируете реализовать 750 услуг за год. Имеет ли смысл организовывать работу 

частного кабинета при текущем уровне издержек?  
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Решение: 

1. Постоянные (TFC) и переменные издержки (TVC) – классификация издержек в 

зависимости от объема производственной деятельности. Величина постоянных издержек (в 

релевантном интервале) не зависит от объема производственной деятельности (представляет 

собой постоянную величину). Величина переменных издержек пропорциональна объему 

производственной деятельности.  

Величина постоянных издержек (TFC) и переменных издержек на единицу продукции 

(VC(1)) в данном примере равна: 

Таблица 1  

Постоянные и переменные издержки медицинской организации, руб. 

Наименование показателя На единицу реализованных 

услуг 

Всего за 1 год 

ПОСТОЯННЫЕ ИЗДЕРЖКИ 

(TFC) 

  

Оплата труда и начисления 

на выплаты по оплате труда 

«руководителя» 

 1 000 000 

Оплата труда и начисления 

на выплаты по оплате труда 

«администратора» 

 200 000 

Арендная плата за 

помещение 25 000 руб./мес. × 

12 мес. 

 300 000 

Амортизация оборудования  10 000 

Оплата услуг связи 120 

руб./мес. × 12 мес. 

 1 440 

Оплата коммунальных услуг: 

- отопление – 5 000 руб./мес. 

× 12 мес. - горячая и 

холодная вода – 250 руб./мес. 

× 12 мес. - электричество – 

400 руб. / мес. × 12 мес. 

  

 

60 000 

3000 

4800 

Оплата прочих услуг и 

прочих текущих расходов 

 1000 

Налог на имущество  15 000 

Командировочные и 

служебные разъезды 

 0 

Оплата транспортных услуг  0 

ИТОГО (TFC)  1 595 240 

ПЕРЕМЕННЫЕ 

ИЗДЕРЖКИ (VC(1)) 

  

Оплата труда и начисления 

на выплаты по оплате труда 

«врача» 

300  

Оплата труда и начисления 

на начисления на выплаты по 

оплате труда медицинской 

сестры 

50  

Стоимость полностью 0  
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потребляемых медикаментов  

ИТОГО (VC(1)) 350  

 

2. Для принятия обоснованного управленческого решения о целесообразности 

организации работы частного консультативного кабинета следует провести анализ 

безубыточности. Формула для расчета точки безубыточности (в единицах продукции):  

𝑄 =
𝑇𝐹𝐶

𝑃 − 𝑉𝐶(1)
 

Q – точка безубыточности в единицах продукции  

TFC – общие постоянные издержки  

P – цена на единицу продукции  

VC(1) – переменные издержки на единицу продукции  

𝑄 =
𝑇𝐹𝐶

𝑃 − 𝑉𝐶(1)
=

1595240

2750 − 350
= 665 (услуг) 

Таким образом, точка безубыточности (в единицах продукции) ниже, чем 

планируемый объем реализации. Организация работы частного кабинета при текущем 

уровне издержек будет целесообразной (организация получит прибыль). 

 

Задача 5 Предположим, что Вы решили заняться индивидуальной трудовой 

деятельностью по оказанию медицинских услуг. Ежемесячные расходы на обеспечение 

текущей деятельности составляют 10 000 руб., сумма арендных платежей в месяц равна 10 

000 руб. Для обеспечения основой деятельности Вы планируете приобрести медицинское 

оборудование на сумму 150 000 руб., нормативный срок эксплуатации которого составляет 5 

лет. Месячная выручка от реализации медицинских услуг – 33 000 руб., налог на прибыль 

30%. Вам предлагают работу в государственной медицинской организации (заработная плата 

7 000 руб. в месяц без учета 13% подоходного налога). Ставка процента по банковскому 

вкладу – 10% годовых.  

Вопросы (задание): 1. Рассчитайте явные и альтернативные издержки, а также 

вероятную экономическую прибыль.  

2. Каким будет Ваше решение: начать собственное дело или пойти работать в 

государственную медицинскую организацию?  

Решение: 

1. Величина явных затрат складывается из текущих расходов, амортизационных и 

налоговых отчислений, что в сумме составляет 25 650 руб.; альтернативные издержки 

представлены заработной платой в государственной медицинской организации и денежными 

средствами, ежемесячно начисляемыми на сумму банковского вклада в 150 000 руб., что в 

сумме равно 8 250 руб. 

2. Экономическая прибыль рассчитывается как разность между выручкой от 

реализации продукции и всеми (явными и альтернативными) издержками: 33 000 руб. – (25 

650 + 8 250) = 900 руб. 

3. На основании проведенных расчетов становится ясной экономическая 

нецелесообразность организации собственного дела. 
 

Задача 6 Для привлечения дополнительных финансовых средств на базе 

государственной медицинской организации создано отделение предпринимательской 

деятельности. В январе врачом-эндокринологом было проконсультировано 300 пациентов. 

Стоимость консультации составляла 250 руб. В феврале цена данной медицинской услуги 

была увеличена и составила 350 руб. Объем оказанных эндокринологическим кабинетом 

консультативных услуг сократился до 280 единиц. Для разработки и обоснования ценовой 



188 
 
 

 

 

политики медицинской организации экономической службой были проведены 

соответствующие расчеты.  

Вопросы (задание): 1. Какой показатель рассчитывают экономисты для измерения 

реакции объема спроса на изменение цены и по какой формуле?  

2. О чем свидетельствует этот показатель и какова его размерность?  

3. На основании представленных данных рассчитайте величину этого 

экономического показателя и дайте ему оценку.  

Решение: 

1. Реакция объема спроса на изменение цены измеряется эластичностью спроса. 

Эластичность спроса по цене рассчитывается по формуле: процентное изменение спроса : 

процентное изменение цены.  

2. Эластичность спроса по цене показывает меру чувствительности объема спроса к 

изменению цены. Эластичность спроса по цене является всегда отрицательным числом, 

потому что связь между ценой и объемом спроса отрицательная. Экономисты обычно 

опускают отрицательный знак и трактуют число как положительное, поскольку важна только 

его величина. При эластичности спроса по цене меньше единицы спрос неэластичен и объем 

спроса не чувствителен к изменению цены. При эластичности спроса, равной единице, спрос 

имеет единичную эластичность. При ценовой эластичности спроса больше единицы спрос 

эластичен, а процентное изменение объема больше, чем процентное изменение цены.  

3. Эластичность спроса по цене: - 6,7% : 40% = - 0,17, спрос неэластичный. При 

неэластичном спросе суммарные доходы (расходы) изменяются в том же направлении, что и 

изменения в цене. При увеличении цены суммарные доходы (расходы) растут, при снижении 

– падают 

Задача 7. Для определения себестоимости простой медицинской услуги 

используется группировка затрат по калькуляционным статьям, учитывающая на что и где 

потреблены производственные ресурсы. При проведении расчетов учитывается 

сложившийся в данной медицинской организации стандарт оказания медицинской помощи: 

время, затрачиваемое на данную медицинскую услугу; количественный и качественный 

состав медицинских работников, участвующих в ее оказании; виды и количество 

потребляемых медикаментов и материалов.  

Вопросы (задание): 1. Составьте калькуляционный лист магнитно-резонансного 

исследования и рассчитайте его себестоимость, если известно, что длительность проведения 

исследования составляет 45 мин.; стоимость трудозатрат (руб/мин) врача – 0,55 руб., 

медицинской сестры – 0,28 руб.; износ медицинского оборудования – 356,89 руб.; расходы 

на лекарства и материалы – 127,77 руб., расходы на приобретение мягкого инвентаря – 2,49 

руб. Величина ставки распределения накладных расходов в многопрофильной медицинской 

организации составляет 230% от оплаты труда основного (врачебного) персонала.  

Решение: 

Направления расходования финансовых 

средств 

Значение показателя 

Трудоемкость медицинской услуги (мин.):  

- врача  

- медицинской сестры 

 

45 

45 

Оплата трудозатрат (руб. / мин.):  

- врача  

- медицинской сестры 

 

0,58 

0,28 

Заработная плата медицинского персонала:  

- врача  

- медицинской сестры  

 

24,75 

12,60 
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Всего оплата труда (руб.) 37,35 

Начисления на оплату труда (руб.) (30,2% от 

ФОТ) 

9,71 

Расходы на лекарства и материалы (руб.)  127,77 

Расходы на приобретение мягкого инвентаря 

(руб.)  

2,49 

Износ медицинского оборудования (руб.)  356,87 

Накладные расходы (руб.)  54,45 

Прочие расходы (руб.)  - 

Итого себестоимость диагностического 

исследования (руб.) 

588,66 

 

Задача 8 На базе стационарного подразделения государственной медицинской 

организации создано отделение предпринимательской деятельности на 100 коек по оказанию 

населению платных медицинских услуг. В связи с высокой заполняемостью коечного фонда 

простоя коек в отделении нет. Средний срок лечения больного в стационаре равен15 дням. 

Среднемесячные затраты отделения на заработную плату медицинского персонала составили 

65 000 руб. Начисления на фонд оплаты труда рассчитывались, исходя из ставки налога - 

26%. На организацию питания больных отделение израсходовало за отчетный период 40 500 

руб. Затраты на медикаменты и перевязоч- 66 ные средства за тот же период составили 35 

000 руб., износ белья и другого мягкого инвентаря – 5 000 руб. На содержание 

административно-хозяйственного аппарата и прочие расходы потребовалось 55 000 руб. 

арендная плата за использование основных фондов базового учреждения стоимостью 1 350 

000 руб. соответствовала величине амортизационных отчислений при среднегодовой норме 

амортизации 15%. Среднемесячные затраты отделения на диагностическое обследование 

каждого пациента составили 250 руб.  

Вопросы (задание): 1. Определите себестоимость и цену лечения одного 

госпитализированного больного с учетом нормы прибыли, равной 25%.  

Решение: 

1. Суммарные затраты отделения на месяц составили 232 275 руб.; расходы на 

лечение одного пациенты с учетом затрат на диагностическое обследование равны 2 592,75 

руб.  

2. Цена лечения одного пациента = себестоимость лечения одного пациента + 

прибыль = 2 592,75 + (2 592,75 × 0,25) = 3 241 (руб.) 
 

Задача 9 Для определения объема максимальной прибыли в экономической 

практике используется два подхода. Первый подход заключается в сопоставлении валового 

дохода, или выручки от реализации, и валовых (суммарных) издержек на их производство. 

Максимальное различие между ними соответствует максимальной прибыли. Второй подход 

предполагает сравнение предельного дохода и предельных издержек на единицу объема 

услуг. Совпадение величин предельного дохода и предельных издержек соответствует 

максимальной прибыли. На основании использования обоих подходов должны быть 

получены одинаковые результаты.  

Вопросы (задание): 1. Путем сопоставления валового дохода и валовых издержек 

определите оптимальный объем производства медицинских услуг, обеспечивающий 

оптимальный объем прибыли, при цене услуги, равной 262 руб. Для этого необходимо 

рассчитать объем валового дохода и величину валовых издержек. Исходные для проведения 

расчетов гипотетические данные представлены в таблице 1. 

Таблица 1  
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Некоторые финансовые показатели деятельности медицинской организации 

 

Объем 

медицинских 

услуг 

Валовой 

доход 

(гр.1×цена) 

Постоянные 

издержки 

Переменные 

издержки 

Валовые 

издержки 

(гр.3+гр.4) 

Прибыль (+) 

или (-) (гр.2-

гр.5) 

1 2 3 4 5 6 

0  200 0   

1  200 180   

2  200 340   

3  200 480   

4  200 600   

5  200 740   

6  200 900   

7  200 1080   

8  200 1300   

9  200 1560   

10  200 1860   

 

2. При каких ниже перечисленных условиях медицинская организация максимизирует 

текущую прибыль? а) валовой доход превышает валовые издержки на максимальную 

величину; б) валовой доход равен валовым издержкам; в) предельный доход равен 

предельным издержкам; г) предельный доход превышает предельные издержки 

Решение: 

1. Максимальный объем прибыли в размере 598 руб. может быть получен при 

оказании 9 медицинских услуг. Дальнейшее расширение объема производства является 

экономически нецелесообразным, т. к. ведет к снижению прибыли (таблица 1). 

Таблица 1  

Некоторые финансовые показатели деятельности медицинской организации 

Объем 

медицинских 

услуг 

Валовой 

доход 

(гр.1×цена) 

Постоянные 

издержки 

Переменные 

издержки 

Валовые 

издержки 

(гр.3+гр.4) 

Прибыль (+) 

или (-) (гр.2-

гр.5) 

1 2 3 4 5 6 

0 0 200 0 200 -200 

1 262 200 180 380 -118 

2 524 200 340 540 -16 

3 786 200 480 680 106 

4 1048 200 600 800 248 

5 1310 200 740 940 370 

6 1572 200 900 1100 472 

7 1834 200 1080 1280 554 

8 2096 200 1300 1500 596 

9 2358 200 1560 1760 598 

10 2620 200 1860 2060 560 

2. Медицинская организация максимизирует текущую прибыль, когда валовой доход 

превышает валовые издержки на максимальную величину (а), в то время как предельный 

доход равен предельным издержкам (в). 
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ПК-3.3. Анализирует выполнение планов и программ деятельности организации 

здравоохранения, подготовки информационно-аналитической документации 

Типовые задания, направленные на формирование профессиональных умений. 

Результаты обучения 

Умеет  анализировать и систематизировать информацию, характеризующую деятельность 

организации  (структурного подразделения) с учетом приоритизации  проблем 

общественного здоровья; 

Задача 1. В многопрофильном стационаре на 400 среднегодовых коек. Среднее число 

дней работы койки в году планировалась 330 дней. Фактически койка была занята 310 дней. 

Расходы на содержание стационара за год составили 217,8 млн. руб. При простое 

койки экономится ≈ 25,0% от стоимости койко-дня (питание больных, медикаменты и 

расходные материалы, связанные с диагностикой и лечением и т.д.) Вопрос (задание) 1. 

Рассчитать фактическое число проведенных больными койко-дней; 2. Определить 

фактическую стоимость одного койко-дня; 3. Рассчитать плановое число проведенных 

больным койко-дней; 4. Рассчитать плановую стоимость одного койко-дня. 5. Определить 

разницу между фактической и плановой стоимостью одного койко-дня; 6. Определить 

экономические потери в результате простоя коек; 7. Определить экономию средств по 

стационару из расчёта экономии 25,0% (0,25) от стоимости койко-дня; 8. Рассчитать 

экономический ущерб в результате низкой функции койки; 9. Сделать выводы. 

Решение: 

1. Рассчитать фактическое число проведенных больными койко-дней: 400 х 310 = 124 

000. 

2. Определить фактическую стоимость одного койко-дня: 217,8 млн. руб. /124 тыс. 

койко-дней = 1756 руб. 

3. Рассчитать плановое число проведенных больным койко-дней: 

400 х 330 = 132 000. 

 4. Рассчитать плановую стоимость одного койко-дня: 

217,8 млн. руб. /132 тыс. койко-дней = 1650 руб. 

5. Определить разницу между фактической и плановой стоимостью одного койко-дня: 

1756,0 руб. – 1650,0 руб. = 106,0 руб. 

 6. Определить экономические потери в результате простоя коек: 

106,0 х 124 000 = 13 144 000 руб. 

7. Определить экономию средств по стационару из расчёта экономии 25,0% (0,25) от 

стоимости койко-дня: 

13 144 000 руб. х 0,25 = 3 286 000 руб. 

8. Рассчитать экономический ущерб в результате низкой функции койки: 

13 144 000 руб. - 3 286 000 руб. = 9 858 000 руб. 

 Вывод: экономические потери многофункционального стационара в результате 

низкой функции койки составили 9858 млн. руб. 

Задача 2. В родильном доме № 2 на 100 коек средняя занятость койки в году 

планировалась 290 дней. Фактически койка была занята 270 дней. Расходы по стационару 

составляют 49,2 млн. руб. При простое койки экономится ≈ 36,0% от стоимости койко-дня 

(питание больных, медикаменты и расходные материалы, связанные с диагностикой, 

лечением и т.д.) 

- Рассчитать и оценить экономические потери медицинской организации в результате 

низких показателей функции койки; 

- Сформулировать выводы и представить в письменном виде. 

Задача 3. В стационаре КВД № 3 на 120 коек средняя занятость койки в году 

планировалась 330 дней. Фактически койка была занята 290 дней. Расходы по стационару 
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составляют 162 млн. руб. При простое койки экономится ≈ 24,0% от стоимости койко-дня 

(питание больных, медикаменты и расходные материалы, связанные с диагностикой и 

лечением и т.д.) 

- Рассчитать и оценить экономические потери медицинской организации в результате 

низких показателей функции койки 

- Сформулировать выводы и представить в письменном виде. 

Задача 4. В оториноларингологическом отделении ГКБ № 3 на 60 коек средняя 

занятость койки в году планировалась 330 дней. Фактически койка была занята 290 дней. 

Расходы по отделению составляют 32,0 млн. руб. При простое койки экономится ≈ 21,0% от 

стоимости койко-дня (питание больных, медикаменты и расходные материалы, связанные с 

диагностикой и лечением и т.д.) 

- Рассчитать и оценить экономические потери медицинской организации в результате 

низких показателей функции койки 

- Сформулировать выводы и представить в письменном виде. 

Задача 5. В инфекционной больнице на 120 коек средняя занятость койки в году 

планировалась 310 дней. Фактически койка была занята 290 дней. Расходы стационара 

составляют 58,7 млн. руб. При простое койки экономится ≈ 24,0% от стоимости койко-дня 

(питание больных, медикаменты и расходные материалы, связанные с диагностикой и 

лечением и т.д.) 

- Рассчитать и оценить экономические потери медицинской организации в результате 

низких показателей функции койки 

- Сформулировать выводы и представить в письменном виде. 

Задача 6. 

В детской клинической больнице на 240 коек средняя занятость койки в году 

планировалась 340 дней. Фактически койка была занята 320 дней. Расходы стационара 

составляют 139,5 млн. руб. При простое койки экономится ≈ 25,0% от стоимости койко-дня 

(питание больных, медикаменты и расходные материалы, связанные с диагностикой и 

лечением и т.д.) 

- Рассчитать и оценить экономические потери медицинской организации в результате 

низких показателей функции койки 

- Сформулировать выводы и представить в письменном виде. 

Задача 7. В поликлинике городской больницы 8 участковых врачей-терапевтов 

выполнили за год 42 600 посещений. Для расчета плановой функции врачебной должности 

используйте следующие данные: годовой бюджет рабочего времени участкового терапевта 

1800 часов; норма нагрузки на приеме в поликлинике – 4 посещения в 1 час, при проф. 

осмотре – 5 чел. В 1 час, при посещении на дому – 1,5 чел. в час; соотношение этих видов 

деятельности в графике работы 0,4: 0,3 : 0,3. Вопрос (задание) 1.  Рассчитать и оценить 

эффективность работы участковых врачей городской поликлиники;  Сформулировать 

выводы. 

Решение: 

1. Плановая функция врачебной должности 8 участковых терапевтов: 

Фп = [(4 × 0,4)+(5 × 0,3)+(1,5 × 0,3)] × 1800 ×8 = 51 120 посещений в год, 

2. Коэффициента выполнения функции врачебной должности: 

Кв = 42 600 ×100% / 51 120 = 83,3% - степень выполнения плана. 

Вывод: выполнение терапевтами функция врачебной должности составило 83,3 % 

Задача 8. В поликлинике городской больницы 12 участковых врачей-терапевтов 

выполнили за год 69 600 посещений. Для расчета плановой функции врачебной должности 

используйте следующие данные: годовой бюджет рабочего времени участкового терапевта 

1760 часов; норма нагрузки на приеме в поликлинике – 5 посещений в 1 час, при проф. 
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осмотре – 6 чел. В 1 час, при посещении на дому – 1,2 чел. в час; соотношение этих видов 

деятельности в графике работы 0,4 : 0,3 : 0,3. 

- Рассчитать и оценить эффективность работы участковых врачей городской 

поликлиники; 

- Сформулировать выводы и представить в письменном виде. 

Задача 9. В поликлинике городской больницы 8 участковых врачей общей практики 

выполнили за год 38800 посещений. Для расчета плановой функции врачебной должности 

используйте следующие данные: годовой бюджет рабочего времени участкового терапевта 

1800 часов; норма нагрузки на приеме в поликлинике – 4 посещения в 1 час, при проф. 

осмотре – 5 чел. В 1 час, при посещении на дому – 1,5 чел. в час; соотношение этих видов 

деятельности в графике работы 0,4 : 0,3 : 0,3. 

- Рассчитать и оценить эффективность работы участковых врачей городской 

поликлиники; 

- Сформулировать выводы и представить в письменном виде. 

Задача 10. В поликлинике городской больницы 6 врачей-хирургов выполнили за год 

45 600 посещений. Для расчета плановой функции врачебной должности используйте 

следующие данные: годовой бюджет рабочего времени участкового терапевта 1800 часов; 

норма нагрузки на приеме в поликлинике – 6 посещения в 1 час, при проф. осмотре – 9 чел. в 

1 час, при посещении на дому – 1,0 чел. в час; соотношение этих видов деятельности в 

графике работы 0,7: 0,3 : 0,1. 

- Рассчитать и оценить эффективность работы участковых врачей городской 

поликлиники; 

- Сформулировать выводы и представить в письменном виде. 

 

ПК-4.1. Обосновывает количественные и качественные требования к материальным, 

трудовым и финансовым ресурсам, необходимым для решения поставленных 

профессиональных задач. 

Типовые задания, направленные на формирование профессиональных умений. 

Результаты обучения 

Умеет  проводить расчеты кадровой потребности, потребности в материальных ресурсах 

организации здравоохранения (структурного подразделения); 

 

Задача 1. Городская поликлиника обслуживает 60 тыс. прикрепленного взрослого 

населения. В соответствии с приказом Минздрава от 15.11.2012 № 926н должность врача – 

невролога устанавливается 1 на 15 тыс. прикрепленного населения; врача - ревматолога - 1 

на 30 тыс. прикрепленного населения; врача-инфекциониста - 1 должность на 50 тыс. 

прикрепленного населения. Вопрос (задание): рассчитайте количество должностей врачей 

названных специальностей в поликлинике по штатным нормативам. 

Решение: 

Городская поликлиника имеет 60 тыс. прикрепленного взрослого населения. В 

соответствии с приказом Минздрава от 15.11.2012 № 926н должность врача – невролога 

устанавливается 1 на 15 тыс. прикрепленного взрослого населения. 

Численность должностей врачей по штатным нормативам амбулаторного приема 

рассчитывается по формуле: 

D = А х В :N 

где: 

D- расчетная численность должностей врачей 

А - норматив должности по приказу Минздрава 

В – численность прикрепленного к учреждению населения 
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N - нормативная численность прикрепленного к учреждению населения или его 

контингента 

Вывод: Медицинской организации для обеспечения доступности неврологической 

помощи необходимо ввести в штатное расписание 4.0 должности врача - невролога. 

Задача 2. Расходы на содержание терапевтического стационара мощностью 150 коек 

составили 40 680 000 руб., среднегодовая занятость койки по нормативу – 330 дней. 

Расчетная средняя длительность пребывания больного на терапевтической койке – 15 дней, 

ожидаемое число пролеченных больных 3300. Фактическая длительность пребывания 

больного на терапевтической койке – 13 дней. Число больных, лечившихся в стационаре за 

год – 3807 чел. Вопрос (задание): Вычислить условную экономию бюджетных средств от 

сокращения сроков лечения. 2. Сформулировать выводы. 

1. Определяем плановое число койко-дней: 

КДп = 150 × 330 дней = 49 500 койко-дней. 

2. Рассчитаем условную экономию бюджетных средств от сокращения средних сроков 

лечения больных в стационаре на 2 дня: 

Эк = (40 680 000/ 49 500) × 2 × (3807 – 3300) = 821,8 × 2 х 507 = 416 652,0 руб. 

Вывод: условная экономия бюджетных средств от сокращения средних сроков 

лечения больных в стационаре на 2 дня составит 416,6 тыс.руб. 

Задача 3. В стационаре оказывается медпомощь по профилю торакальная хирургия: 

10 коек отделения хирургического торакального; 7 коек отделения торакального 

хирургического специализированного. В соответствии с приказом Минздрава от 15.11.2012 

№ 898н устанавливается 1 должность на 12 коек отделения хирургического торакального и 1 

должность на 10 коек отделения хирургического торакального специализированного. 

Рассчитайте количество должностей врачей названных специальностей в стационаре по 

штатным нормативам 

Решение:  

Численность должностей врачей по штатным нормативам в отделении стационара 

рассчитывается по формуле: 

D = Ф/Н где: 

D - расчетная численность должностей врачей 

Ф — фактическое число коек в отделении 

Н — нормативное число коек в расчете на 1 должность врача 

Вывод: Медицинской организации для обеспечения доступности медпомощь по 

профилю торакальная хирургия необходимо ввести в штатное расписание 0,6 должности 

врача. 

 

Задача 4. Используя данные таблицы 1 провести анализ численности персонала 

медицинской организации, сформулировать выводы 

Таблица 1 - анализ численности персонала 

Категории 

работников 

Предыдущий год Отчетный год Отклонение (+;-) 

Среднесписоч

ная 

численность, 

чел 

Удельн

ый 

вес,% 

Среднесписоч

ная 

численность, 

чел 

Удельн

ый 

вес,% 

По 

численност

и, чел. 

По 

удельно

му 

весу,% 

Врачи 175  171    

Средний 

медицинск

ий 

персонал 

419  406    
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Младший 

медицинск

ий 

персонал 

254  248    

Прочие  123  119    

Всего 971  944    

Решение: 

Таблица 1 - анализ численности персонала 

Категории 

работников 

Предыдущий год Отчетный год Отклонение (+;-) 

Среднесписоч

ная 

численность, 

чел 

Удельн

ый 

вес,% 

Среднесписоч

ная 

численность, 

чел 

Удельн

ый 

вес,% 

По 

численност

и, чел. 

По 

удельно

му 

весу,% 

Врачи 175 18,0 171 18,1 -4 +0,1 

Средний 

медицинск

ий 

персонал 

419 43,1 406 43,0 -13 -0,1 

Младший 

медицинск

ий 

персонал 

254 26,2 248 26,3 -6 +0,1 

Прочие  123 12,7 119 12,6 -4 -0,1 

Всего 971 100,0 944 100,0 -27 - 

Вывод: 

В отчетном году не было допущено резких неблагоприятных сдвигов структуры 

персонала. Однако при стабильной в целом структуре наблюдается падение среднесписочной 

численности на 2,8 % (27 / 971 / 100). Подобная тенденция может быть как результатом 

падения объема работы (сокращение числа обслуживаемых коек), так и выполнения 

мероприятий по повышению эффективности работы персонала. 

На основании данных табл. 1 можно также сделать выводы о соотношениях между 

категориями персонала в целом по больнице. Однако анализ оптимальности соотношений 

между категориями необходимо проводить не в целом по учреждению, а по отделениям на 

основании штатных нормативов и штатного расписания.  

Задача 5.  

Используя данные таблицы 2, провести анализ квалификации работников 

медицинской организации. Сформулировать выводы. 

Таблица 2 - анализ квалификации работников медицинской организации 

Показатели Количество Квалификационная категория Не 

аттестовано, 

чел. 

  Высшая  Первая  Вторая  

Стаж работы:       

До 5 лет 29 16,6 - - 16 13 

От 5 до 10 лет 15 8,6 - - 12 3 

От 10 до 15 

лет 

44 25,1 12 23 7 2 

От 15 до 20 

лет 

45 25,7 25 20 - - 
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Более 20 лет 42 24,0 15 21 3 3 

Всего, чел. 175 100,0 52 64 38 21 

Удельный 

вес,% 

      

По данным 

прошлого 

года: 

      

Всего, чел.       

Удельный 

вес,% 

      

Отклонение 

по удельному 

весу,% 

      

Решение: 

Таблица 2 - анализ квалификации работников медицинской организации 

Показатели Количество Квалификационная категория Не 

аттестовано, 

чел. 

  Высшая  Первая  Вторая  

Стаж работы:       

До 5 лет 29 16,6 - - 16 13 

От 5 до 10 лет 15 8,6 - - 12 3 

От 10 до 15 

лет 

44 25,1 12 23 7 2 

От 15 до 20 

лет 

45 25,7 25 20 - - 

Более 20 лет 42 24,0 15 21 3 3 

Всего, чел. 175 100,0 52 64 38 21 

Удельный 

вес,% 

  29,7 36,6 21,7 12,0 

По данным 

прошлого 

года: 

      

Всего, чел. 177 100,0 51 69 36 21 

Удельный 

вес,% 

  28,8 39,0 20,3 11,9 

Отклонение 

по удельному 

весу,% 

  +0,9 -2,4 +1,4 +0,1 

Выводы: Данные таблицы позволяют сделать вывод о том, что больница располагает 

врачебным персоналом высокой квалификации, достаточно велик удельный вес врачей 

высшей и первой категории. Однако необходимо отметить резкое снижение по сравнению с 

прошлым годом удельного веса врачей первой категории в общей численности врачебного 

персонала, что стало результатом переквалификации в высшую категорию, а также 

увольнения врачей. Также необходимо отметить чрезвычайно высокий удельный вес 

неаттестованного врачебного персонала, причем не только среди молодых специалистов. 

Уровень квалификации работников связан с качеством подготовки и переподготовки 

специалистов. Необходимо выяснить, существует ли и как выполняется план повышения 
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квалификации. Анализ квалификации персонала позволяет оценить качество выполнения 

плана по численности работников, характер и направление кадровой политики учреждения. 

Задача 6. Используя данные таблицы 3 проанализировать движение персонала 

медицинской организации. Сформулировать выводы. 

Таблица 3 – анализ движение персонала 

Категор

ия 

персона

ла 

Среднес

писочна

я 

численн

ость, 

чел 

Прин

ято с 

начал

а 

года, 

чел 

Уволено, чел. Коэффи

циент 

увольне

ния, % 

Коэффи

циент 

приема, 

% 

Коэффи

циент 

текучест

и, % 

всего По 

собствен

ному 

желанию 

За 

наруше

ние 

трудово

й 

дисцип

лины 

Всего, в 

том 

числе 

944 347 370 271 13    

врачи 171 2 8 6 2    

Средний 

медицин

ский 

персона

л 

406 190 205 136 2    

Младши

й 

медицин

ский 

персона

л 

248 123 141 119 7    

Прочие 119 32 16 10 2    

Решение:  

Таблица 3 – анализ движение персонала 

Категор

ия 

персона

ла 

Среднес

писочна

я 

численн

ость, 

чел 

Прин

ято с 

начал

а 

года, 

чел 

Уволено, чел. Коэффи

циент 

увольне

ния, % 

Коэффи

циент 

приема, 

% 

Коэффи

циент 

текучест

и, % 

всего По 

собствен

ному 

желанию 

За 

наруше

ние 

трудово

й 

дисцип

лины 

Всего, в 

том 

числе 

944 347 370 271 13 39,2 36,8 30,1 

врачи 171 2 8 6 2 4.7 1,2 4,7 

Средний 

медицин

ский 

персона

л 

406 190 205 136 2 50,5 46,8 34,0 
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Младши

й 

медицин

ский 

персона

л 

248 123 141 119 7 56,9 49,6 50,8 

Прочие 119 32 16 10 2 13,4 26,9 10,1 

 

Вывод: Очевиден высокий уровень коэффициентов движения: в целом по больнице 

более трети среднесписочной численности составляет численность принятых и численность 

уволенных работников. Причем коэффициент увольнения значительно выше коэффициента 

приема по всем категориям работников (за исключением категории «Прочие»). В такой 

ситуации нельзя говорить о стабильности состава персонала. В особенности это применимо к 

категориям среднего и младшего медицинского персонала, традиционно имеющим 

неблагоприятные условия труда и его оплаты. По этим категориям наблюдается наиболее 

высокий коэффициент текучести (соответственно 34,0 % и 50,8 %). По сравнению с прочими 

категориями персонала численность врачей относительно стабильна. Однако необходимо 

отметить неоправданно низкий коэффициент приема (1,2%) на должность врачей, учитывая 

низкий уровень укомплектованности больницы штатами. 

Задача 7. Используя данные таблицы 4 проанализировать динамику движения 

трудовых ресурсов медицинской организации. Сформулировать выводы. 

Показатели  Предыдущий год Отчетный год Отклонение (+;-) 

Среднесписочная 

численность, чел 

971 944  

Принято с начала 

года, чел 

344 347  

Уволено 

В том числе по 

собственному 

желанию и за 

нарушение трудовой 

дисциплины 

371 

298 

370 

284 

 

Коэффициент 

увольнения, % 

   

Коэффициент 

приема, % 

   

Коэффициент 

текучести, % 

   

Решение: 

Таблица 4 

Показатели  Предыдущий год Отчетный год Отклонение (+;-) 

Среднесписочная 

численность, чел 

971 944 -27 

Принято с начала 

года, чел 

344 347 +3 

Уволено 

В том числе по 

собственному 

371 

298 

370 

284 

-1 

-14 
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желанию и за 

нарушение трудовой 

дисциплины 

Коэффициент 

увольнения, % 

38,2 39,2 +1,0 

Коэффициент 

приема, % 

35,4 36,8 _1,4 

Коэффициент 

текучести, % 

30,7 30,1 -0,6 

Вывод: Изменения коэффициентов движения по сравнению с прошлым годом можно 

считать незначительными, произошли они в основном за счет снижения среднесписочной 

численности. При сохранении подобной неблагоприятной тенденции в плановом году 

приходится ожидать очередного снижения среднесписочной численности и снижения уровня 

укомплектованности больницы специалистами. 

Задача 8. Используя данные таблицы 5 провести анализ укомплектованности 

медицинской организации персоналом. Сформулировать выводы. 

Таблица 5 - Анализ укомплектованности больницы персоналом 

Показатели  Утверждено 

должностей 

по штатному 

расписанию 

Фактически 

занято 

должностей 

Отклонение 

(+;-) 

Коэффициент 

укомплектованности 

% 

Среднее 

количество 

врачебных 

должностей 

228 221,75   

В том числе по 

специальности: 

 

    

эндоскописты 4 2,5   

отоларингологи 2 0,5   

невропатологи 3 1,5   

Специалисты 

ультразвуковой 

диагностики 

5 4   

методисты 7 6,75   

прочие 3 2,5   

Средний 

медицинский 

персонал 

540 527   

Младший 

медицинский 

персонал 

404 387   

Административно-

хозяйственный и 

прочий персонал 

228 217   

всего 1400 1352,75   

Решение: 

Таблица 5 - Анализ укомплектованности больницы персоналом 
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Показатели  Утверждено 

должностей 

по штатному 

расписанию 

Фактически 

занято 

должностей 

Отклонение 

(+;-) 

Коэффициент 

укомплектованности 

% 

Среднее 

количество 

врачебных 

должностей 

228 221,75 -6,25 97,3 

В том числе по 

специальности: 

 

    

эндоскописты 4 2,5 -1,5 62,5 

отоларингологи 2 0,5 -1,5 25,0 

невропатологи 3 1,5 -1,5 50,0 

Специалисты 

ультразвуковой 

диагностики 

5 4 -1 80,0 

методисты 7 6,75 -0,25 96,4 

прочие 3 2,5 -0,5 83,3 

Средний 

медицинский 

персонал 

540 527 -13 97,6 

Младший 

медицинский 

персонал 

404 387 -17 95,8 

Административно-

хозяйственный и 

прочий персонал 

228 217 -11 95,2 

всего 1400 1352,75 -47,25 96,6 

 

Вывод: Штаты в целом по больнице недоукомплектованы на 3,4 % (100,0 — 96,6), а 

значит, количество фактически занятых должностей не соответствует тому объему услуг, 

который больница планировала предоставлять. Особенно низок уровень укомплектованности 

врачами-отоларингологами и невропатологами, что ведет к снижению качества 

медицинского обслуживания за счет перегрузки этих врачей. 

Задача 9. Используя данные таблицы 5 провести анализ выполнения плана по 

основным показателям. Сформулировать вывод. 

Таблица 6 – Анализ выполнения плана по основным показателям 

Показатели По плану Фактически К плану,% 

Среднее количество 

коек 

955 950  

Среднегодовое 

количество 

штатных 

должностей, всего 

1400 1352,75  

Приходиться коек 

на штатную 

должность 

0,6821 0,7023  

Количество 228 221,75  
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врачебных 

должностей 

Приходиться коек 

на врачебную 

должность 

4,1886 4,2841  

Должности 

среднего 

медицинского 

персонала 

540 527  

Приходиться коек 

на должность 

среднего 

медицинского 

персонала 

1,7685 1,8027  

Должности 

младшего 

медицинского 

персонала 

404 387  

Приходиться коек 

на должность 

младшего 

медицинского 

персонала 

2,3639 2,448  

Должности прочего 

персонала 

228 217  

Приходиться коек 

на должность 

прочего персонала 

4,1886 4,3779  

Решение: 

Таблица 6 – Анализ выполнения плана по основным показателям 

Показатели По плану Фактически К плану,% 

Среднее количество 

коек 

955 950 99,5 

Среднегодовое 

количество 

штатных 

должностей, всего 

1400 1352,75 96,6 

Приходиться коек 

на штатную 

должность 

0,6821 0,7023 102,9 

Количество 

врачебных 

должностей 

228 221,75 97,3 

Приходиться коек 

на врачебную 

должность 

4,1886 4,2841 102,3 

Должности 

среднего 

медицинского 

540 527 97,6 
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персонала 

Приходиться коек 

на должность 

среднего 

медицинского 

персонала 

1,7685 1,8027 101,9 

Должности 

младшего 

медицинского 

персонала 

404 387 95,8 

Приходиться коек 

на должность 

младшего 

медицинского 

персонала 

2,3639 2,448 103,8 

Должности прочего 

персонала 

228 217 95,2 

Приходиться коек 

на должность 

прочего персонала 

4,1886 4,3779 104,5 

Рассчитаем необходимое количество должностей и отклонения в таблице 7 

Таблица 7 – расчет недостающих (излишних) должностей 

Категория 

персонала 

Количество штатных должностей 

необходимое недостающее 

расчет единиц расчет единиц 

Врачебный 

персонал 

950/4,1886 226,75 226,75-221,75 5,0 

Средний 

медицинский 

персонал 

950/1,7685 537,25 537,25-527 10,25 

Младший 

медицинский 

персонал 

950/2,3639 402,0 402-387 15,0 

Прочие 950/4,1886 226,75 226,75-217 9,75 

Всего 950/0,6821 1392,75 1392,75-1352,75 40,0 

 

Вывод: Общее количество должностей, недостающих для нормального 

функционирования больницы, несмотря на недовыполнение плана по объему работы, 

составляет 40 должностей, то есть 2,9 % (40 / 1 392,75 ? 100) от необходимого количества 

занимаемых должностей. Общий уровень укомплектованности штатов составляет 97,1 % (1 

352,75 / 1 392,75 ? 10). Особенно низок уровень укомплектованности по категориям 

младшего медицинского персонала и по прочим специалистам — соответственно 96,3 % (387 

/ 402 ? 100) и 95,7 % (217 / 226,75 ? 10).Расчет недостающих (излишних) должностей 

необходим для определения эффективности использования фонда заработной платы 

работников. 
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ПК-4.2. Разрабатывает мероприятия для повышения эффективности использования 

ресурсов организации, оценивает риски, связанные с реализацией управленческих 

решений 

Типовые задания, направленные на формирование профессиональных умений. 

Результаты обучения 

Умеет  разрабатывать мероприятий для повышения эффективности использования ресурсов 

организации (структурного подразделения);; 

 

Задача 1. Определить фактическую зарплату за смену массажиста, работающего на 

сдельной оплате труда в частной клинике «Мир массажа». При норме выработки за 6 

часовую смену (РС) 30 условных единиц трудоёмкости (УЕТ) в день, тарифная расценка (ТР) 

= 210,6 руб. в час. За месяц (25 рабочих дней) выработано фактически 870 УЕТ. Доплата за 

вредные условия труда (ДВУТ) 12,0% к тарифной ставке. Территориальный коэффициент 

(ТК)=15,0%.  

Решение: 

1.Определяем тарифную расценку с учетом вредных условий труда:  

ТРвут = ТР х ДВУТ =210,6 руб. в час.х 1,12 = 235,9 руб. в час  

2. Определяем сдельную расценку (СР): СР = ТРвут х РС / ТРвут; 235,9 руб. х 6 час / 

30УЕТ = 47,2 руб. в час  

3.Определяем месячную заработную плату без территориального коэффициента:  

ЗПм = СР х ∑УЕТ; 47,2 руб. х 870 УЕТ= 41 064,0 руб.  

4.Определяем фактическую месячную заработную плату:  

ЗПф = ЗПм х ТК = 41 064,0 руб. х 1,15 = 47 223,6 руб. 

Ответ: Заработная плата составит 47 223,6 руб. 

 

Задача 2.  

 

Рассчитать цену платной медицинской услуги отделения эндоскопии, если известно, 

что трудоёмкость услуги врача (tвр,) составляет 1,5 УЕТ, для медицинской сестры 1,5 УЕТ, а 

годовая норма 10 296 УЕТ по штатному расписанию в эндоскопическом отделении 4 

врачебных и 6 медсестринских ставок. Годовой фонд оплаты труда врачей составил 144 тыс. 

руб., среднего медицинского персонала 180 тыс. руб. 

Медикаменты в эндоскопическом кабинете используются только нормативные, и 

коэффициент списания медикаментов составляет 0,38. 

Износ мягкого инвентаря достиг 80 тыс. руб. Балансовая стоимость основных средств 

отделения 100 тыс. руб. Величина износа оборудования составила 8236 руб. Коэффициент 

косвенных расходов определён в размере 0,35. 

Рентабельность платной медицинской услуги была определена на уровне 25,0% или 

0,25. Количество услуг в месяц планируется 150 услуг. ЛПУ не имеет на своём балансе 

транспортных средств. В аренду сдаёт 100 м2 в пятиэтажном здании, районная стоимость 

земли 45 руб./м2. В месяц отделение дает 0,05 т. Отходов, норматив стоимости отходов 

данного класса составляет 450 руб./т. 

Решение: 

Алгоритм формирования цены 

Расчёт цены платной простой медицинской услуги 

Структура цены складывается следующим образом: 

Ц = С + П + НфР , 

где: 

Ц - цена услуги; 
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С - себестоимость или затраты на производство услуги; 

П - прибыль; 

НФР - налоги из финансового результата, т.е. не входящие в себестоимость или 

прибыль. 

Себестоимость. Расчет себестоимости простой медицинской услуги (С) 

осуществляется по формуле: 

 С = Сп + Скр ус = (ФОТоп+ Нфот + Мус + Иус+ Оус) + Скрус+ П где: 

Сп — прямые расходы; 

Скр ус — косвенные расходы; 

ФОТоп — расходы на оплату труда основного персонала; 

Нфот — начисления на оплату труда; 

Мус — расходы на медикаменты, перевязочные средства и пр.; 

Иус — износ мягкого инвентаря; 

Оус — износ оборудования; 

П — прочие расходы. 

1. Величина фонда оплаты труда в цене одной услуги (ФОТоп ус) равна годовой фонд 

оплаты труда всего медицинского персонала /количество услуг в год =  

ФОТоп ус. =
ФОТгод

12 × количество услуг в месяц
 

 

ФОТоп =
(144 тыс. руб. +180 тыс. руб. )

12 × 150
= 180 руб.  

2. Начисления на заработную плату. Их общая сумма достигает в настоящее время 

30,0% от ФОТоп ус. 

Данная величина складывается следующим образом: 22,0% взнос в пенсионный фонд, 

5,1% налог на обязательное медицинское страхование и 2,9% взнос на социальное 

страхование 

Таким образом, Нфот= 0,3 х ФОТоп ус. 

Нфот=0,3х180 руб.=54 руб. 

3. Расходы на медикаменты и перевязочные средства (М) включают виды затраты, 

учитываемых по статье «Медицинские расходы» экономической классификации расходов 

бюджета. 

Расходы на медикаменты рассчитываются через коэффициент списания медикаментов 

в расчётный (базовый период) А затем в следующие месяцы затраты на медикаменты (Мус) 

получать как произведение ФОТ соответствующего месяца на коэффициент списания 

медикаментов (Кмос) 

Мус = ФОТопх Кмос 

Мус = 0,38 х 180 руб. = 68,4 руб. 

4. Расчет расходов на мягкий инвентарь (Иус) производится по его износу 

(фактическому списанию по акту) независимо от способа перенесения стоимости. В общем 

виде затраты могут быть определены по формуле: 

Иус =
И × (𝒕вр + 𝒕с)

(КДвр × Фвр + КДср × Фср)
 

 

где: КД вр, и КДср — число должностей врачей и среднего персонала отделения 

соответственно;  

Фвр и Фср — годовой фонд рабочего времени соответствующей категории персонала 

в УЕТ;  

tвр, tср — трудоемкость соответствующей категорией персонала в УЕТ;  
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И — износ мягкого инвентаря (по списанию). 

Иус =
80 тыс. руб.× (1,5 УЕТ + 1,5УЕТ)

(4 × 10296УЕТ + 6 × 10296УЕТ)
= 2,33 руб. 

 
5. Следующим компонентом тарифа являются косвенные (накладные расходы) (Скус), 

величина которых определяется как доля к прямым расходам:  

Скр ус = Ккр х Спр,  

где: Ккр- процент косвенных расходов, рассчитанный в базисный период времени 

(чаще всего в 1-й месяц года или 1-й месяц после очередного подорожания товаров 

(инфляции))  

С кр ус = 0,35 х (180 руб.+54 руб. + 68,4 руб. + 2,33 руб.) = 104,26 руб.  

6. Данный порядок расчета стоимости медицинских услуг по 5 статьям бюджетной 

классификации в настоящее время можно применять для расчета тарифов на медицинские 

услуги в системе ОМС. Эти тарифы представляют собой отдельную группу ценовых 

показателей в денежном выражении, определяющих уровень возмещения и состав 

компенсируемых расходов медицинского учреждения за счет средств обязательного 

медицинского страхования.  

 тариф (Т) на услугу эндоскопии равен  

ФОТоп ус. +Нфот + Мус +Иус + Скр ус = 180 руб.+54 руб.+ 68,4 руб.+ 2,33 руб. + 

104,26 руб. = 427,42 руб.  

7. Для определения полной стоимости медицинской услуги необходимо произвести 

расчет по остальным статьям бюджетной классификации. Амортизация оборудования, 

числящегося в составе основных средств, в расчете на медицинскую услугу учитывается 

пропорционально времени оказания услуги.  

Сумма годового износа каждого вида оборудования исчисляется исходя из 

балансовой стоимости основных средств (Б) и установленной нормы износа (N).  

Сумма годового износа конкретного оборудования определяется по формуле:  

Оj = Б х N 

 Затраты на услугу равны: 

О𝑗 ус =
О𝑗 × 𝑡ус

КД × Фср
 

где: 

КД — количество должностей персонала, оказывающего услугу с использованием 

данного оборудования; 

Фср и Кирв ср — соответственно годовой фонд рабочего времени и коэффициент 

использования рабочего времени персонала; 

tус — время оказания медицинской услуги в УЕТ; 

Оj— износ медицинского оборудования, используемого при оказании конкретной 

медицинской услуги. 

О𝑗 ус =
8236 руб.× 1,5 УЕТ

6 × 10296 УЕТ
= 0,2 руб 

полная себестоимость услуги: 427,42 руб.+0,2 руб. = 427,62 руб. 

 

8. Финансовые средства, эквивалентные себестоимости, покрывают лишь 

необходимые издержки производства, но никоим образом не могут помочь развитию 

производства медицинских услуг. Этой цели служит прибавочный продукт любого 

производства – прибыль (П). Государство в большинстве стран регулирует величину 

прибыли с помощью рентабельности (Р). 
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Р =
П

С
× 100% 

Если задана рентабельность то прибыль П= Р х С 

где: 

Р - рентабельность; 

П - прибыль; 

С - себестоимость. 

В нашем примере: П = 0,25 х 427,62 руб. = 106,91 руб. 

9. Серьёзной составляющей любой цены являются налоги от “финансового 

результата”(Нфр), т.е. налоги не входящие ни в себестоимость, ни в прибыль. 

1) Транспортный налог платится, если на балансе есть автотранспортное средство. 

Нт =
количество Л. С.× 5 руб. (если легковое авто до 100 Л. С. )

количество услуг за год
 

или 

Нт =
количество Л. С.× 20 руб. (если легковое авто до 200 Л. С. )

количество услуг за год
 

В задаче транспортных средств нет. 

2) Налог на землю. Медицинское учреждение освобождено от уплаты этого налога, за 

исключением площадей сданных в аренду. 

Н3т =
𝑆а × 𝑁𝑝

этажность здания × количество услуг
 

Н3т =
100м2 × 45 руб.

5 этаж × (150 × 12)
= 0,5 руб. 

 

3) Налог на фактическое загрязнение окружающей природной среды. 

Нэк =
Р(т) или 𝑉М3 × 𝑁ст × Кэс × Кин

количество услуг
=

Р(т) или 𝑉М3 × 𝑁ст × 1,7 × 1,1

количество услуг за год
 

где:  

Р(т) или V(м3 ) –количество отходов в тоннах или кубометрах  

Nст– норматив стоимости отходов данного класса;  

Кэс– экологический районный коэффициент (равен 1,7);  

Кин– коэффициент, устанавливаемый конкретной организации (равен1,1) 

 

Нэк =
0,05т × 450 руб.× 1,7 × 1,1

(150 × 12)
= 0,02 руб. 

4) Налог на имущество (Ним): 

Ним =

0,022 ×  (стоимость имущества на 1,01 + стоимость имущества на 1,04 +
стоимости имущества на 1,07 + стоимости 1,10

(4 × количество за год)
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Ним

=
0,022 × [100000 + (100000 − 8236 ÷ 3) + (97255 − 8236 ÷ 3) + (94510 − 8236 ÷ 3)]

(4 × 150 × 12)

=
7670,6

7200
= 1,07 руб. 

10. Определяем цену услуги (Ц) = 427,62 руб. +106,91 руб. +0,5 руб.+0,02 руб.+1,07 

руб. =536,12 руб.  

Ответ: цена медицинской услуги отделения эндоскопии составляет 536,12 рублей.  

Ведется обсуждение результатов, полученных при решении ситуационной задачи: - 

расчёт себестоимости платной медицинской услуги;  

- определение прибыли платной медицинской услуги;  

- расчет налогов не входящих в себестоимость и прибыль;  

- определение цены платной медицинской услуги. 

Критерии оценки решения ситуационных задач 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решения 

ситуационной 

задачи  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное выполнение 

задания 

«4» (хорошо) –в целом задание выполнено, имеются отдельные 

неточности или недостаточно полные ответы, не содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при 

выполнении задания. 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, задание не выполнено или выполнено не верно.  

 

Типовые  практические задания, направленные на формирование профессиональных навыков, 

владений 
Результаты обучения 

Владеет навыками Разработки построения долгосрочной и краткосрочной экономической 

политики организации здравоохранения, выбором наиболее эффективного варианта 

решения и применения в своей профессиональной деятельности; 

Владеет навыками формирования планов и отчетов о деятельности организации 

(структурного подразделения); 

Владеет навыками анализа выполнения проектов, программ и планов, в том числе по 

достижению установленных целевых показателей; 

Владеет навыками подготовки  расчетов о необходимых ресурсах для обеспечения 

мероприятий и работ по укреплению общественного здоровья. 

Владеет навыками разработки мероприятий для повышения эффективности использования 

ресурсов организации (структурного подразделения) 

Задача 1. В ГБУЗ «Республиканская детская больница» поступила жалоба от гр. Д. с 

просьбой проверить организацию питания детей и родителей, госпитализируемых по уходу 

за больными детьми. В больнице питание организовано только для детей. При этом порции, 

по мнению родителей, являются маленькими. В ходе служебной проверки было выяснено, 

что гр. Д. госпитализирована по уходу за ребенком в возрасте 6 лет в плановом порядке для 

проведения специфической гипосенсибилизации. Состояние ребенка удовлетворительное.  
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Вопросы (задание): 1. Имела ли мама, госпитализированная по уходу за ребенком, 

право на обеспечение питанием в стационаре согласно ФЗ от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»?  

2. Какие нормативные документы регламентируют нормы лечебного питания в 

медицинской организации? 

Решение:  1. Согласно ст. 51 ФЗ № 323- ФЗ и ТПГГ РК на 2016, 2017, 2018 гг. маме по 

уходу за ребенком в стационаре бесплатное питание не предоставляется.  

2. Питание пациентов в ГБУЗ организовано в соответствии с приказом МЗ РФ № 330 

от 05.08.2003 г. «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-

профилактических учреждениях Российской Федерации» и приказом МЗ СССР № 333 от 

10.03.1986 г. «Об улучшении организации лечебного питания в родильных домах 

(отделениях) и детских больницах (отделениях)». Эти приказы определяют порядок 

организации лечебного питания и среднесуточные натуральные нормы расхода продуктов 

питания на одного пациента. При проведении проверки нарушения в выдаче готовых блюд 

не выявлено, суточные нормы лечебного питания соблюдены 

 

Задача 2. На имя главного врача центральной поликлиники поступила жалоба от гр. 

С., в которой она обвиняет акушерку отделения профилактики в разглашении врачебной 

тайны. Со слов заявительницы, акушерка в присутствии другого пациента дала направление 

на дальнейшее обследование к врачу гинекологу, озвучив диагноз. Пациентка возмущена 

поведением акушерки, настаивает на утверждении о том, что её права были грубо нарушены, 

просит разобраться в ситуации, наказать виновницу и получить извинения от акушерки.  

Вопросы (задание): 1. Изучите сложившуюся ситуацию и подготовьте ответ 

заявительнице.  

2. Дайте пояснения относительно врачебной тайны и ее правового обоснования. 

Решение:  

1. На основании поступившей жалобы в поликлинике проведено заседание ВК, 

принявшей следующее решение:  

- признать жалобу обоснованной;  

- применить меры дисциплинарного взыскания к акушерке;  

- удовлетворить требования пациентки, принести извинения со стороны акушерки, а 

также администрации поликлиники;  

- с целью повышения медико-правовых знаний у врачей, среднего медперсонала 

необходимо провести учебу по вопросам врачебной этики, медицинской деонтологии, 

медицинского права, а также по изучению законодательных документов РФ в сфере 

здравоохранения и медико-правовых аспектов профессиональной деятельности.  

2. Врачебная тайна как составная и обязательная часть медицинской деятельности 

является одним из важнейших принципов в деонтологии и профессиональной медицинской 

этике. В отличие от других понятий деонтологии врачебную тайну характеризует и то, что 

она одновременно относится к правовым понятиям: сохранность врачебной тайны 

гарантируется государством и обеспечивается законодательно путем закрепления 

определенных запретов и юридической ответственности за её разглашение. Юридические 

основы защиты врачебной тайны закладывают ст. 23 и 24 Конституции РФ, в соответствии с 

которыми каждый гражданин имеет право на личную тайну, а использование и 

распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются. ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ 

в ст. 13 определяет понятие «врачебной тайны». Закон относит врачебную тайну к основным 

принципам охраны здоровья граждан и определяет обстоятельства, при которых допускается 

передача сведений, составляющих врачебную тайну, другим гражданам, в т.ч. должностным 
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лицам, с согласия гражданина или его законного представителя, а также без такого согласия. 

Врачебную тайну составляют сведения о факте обращения гражданина за оказанием 

медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при 

его медицинском обследовании и лечении. Каждое разбирательство по жалобам подобного 

характера выявляет ряд однообразных причин: - низкий уровень медико-правовых знаний у 

врачей и среднего медперсонала; - недостаточное знание врачами законодательных 

документов РФ в сфере здравоохранения; - низкая заинтересованность медперсонала во 

взаимодействии с пациентом, отсутствие понятия клиентоориентированность в медицине, 

что приводит к возникновению жалоб со стороны пациентов. Разглашение данных 

являющихся врачебной тайной является грубым, бестактным, неуважительным, негуманным 

отношением медицинского персонала к человеку, обратившемуся за медицинской помощью. 

 

Задача 3. В стоматологическую поликлинику обратилась страховая компания ЗАО 

«МАК-М» с просьбой о предоставлении информации о правах застрахованных.  

Вопросы (задание): 1. Где застрахованный может узнать о своих правах на получение 

медицинской помощи в данном медицинском учреждении?  

2. Какова длительность времени ожидания пациентом первичной медико-санитарной 

помощи в неотложной форме?  

3. Каким образом предоставляется информация о состоянии здоровья 

застрахованного? 

Решение: 1. На специально оформленном стенде у регистратуры поликлиники указано 

полное название стоматологической поликлиники, копия лицензии на право осуществления 

медицинской деятельности с указанием перечня разрешенных работ и услуг, права пациента, 

предусмотренные ФЗ от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации». На стенде указаны часы работы служб медицинской организации и 

специалистов; перечень оказываемых бесплатно видов медицинской помощи; правила 

пребывания пациента в медицинском учреждении; местонахождение и служебные телефоны 

вышестоящего органа управления медицинским учреждением; наименование, 

местонахождение и телефоны страховых медицинских организаций, обеспечивающих 

обязательное медицинское страхование населения. Информация о режиме работы, видах 

оказываемой медицинской помощи размещена на официальном сайте поликлиники в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

2. Оказание первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме 

осуществляется в течение 2 часов с момента обращения, наличие очередности (в 

соответствии с листом ожидания). Информация размещена на информационном стенде для 

пациента.  

3. Информация о состоянии здоровья застрахованного предоставляется лично 

лечащим врачом в устной или письменной форме о причинах заболевания, его течении и 

прогнозе, выборе лиц, которым в интересах пациента может быть передана информация о 

состоянии его здоровья. В отношении лиц до 15 лет (страдающих наркоманиями – 16 лет) и 

граждан, признанных в установленном законом порядке недееспособными, информация о 

состоянии здоровья предоставляется их законным представителям. 

 

Задача 4. Сформируйте бюджет медицинской организации, работающей в условиях 

обязательного и добровольного медицинского страхования: - на основании базовой 

программы ОМС, сформированной в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

28.12.2020 г. № 2299 “О Программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов” 
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(Справочная информация к занятию); 

- на основании договоров ДМС 

- Сформировать бюджет по источникам поступления средств; 

- Определить удельный вес в объёме финансирования договоров ОМС; 

- Оформить выводы. 

Вариант 1. Рассчитать бюджет центральной районной больницы г. М на 2021 год, 

если она обслуживает 112 000 застрахованного населения, имея в своём составе 

поликлинику, стационар и станцию скорой помощи, отделение паллиативной медицинской 

помощи. На учёте состоит 1090 пациентов с онкологическими заболеваниями. Помимо 

обслуживания жителей по программе ОМС больница заключила договор по добровольному 

медицинскому страхованию с ПАО «МРСК» по оказанию медицинской помощи 

работающим данного предприятия. За год было сделано 6 500 посещений в поликлинику по 

тарифу 550 рублей и проведено 9 000 койко-дней стационарного лечения по тарифу 1820 

рублей за койко-день.  

Вариант 2. Рассчитать бюджет центральной районной больницы г. Ч на 2020 год, если 

она обслуживает 40 000 застрахованного населения, имея в своём составе поликлинику, 

стационар и станцию скорой помощи. Согласно «Программе государственных гарантий 

оказанию населению бесплатной медицинской помощи» на 2020 год на одного 

застрахованного жителя в год должно приходиться 5,8 амбулаторно-поликлинических 

посещений, 0,39 вызова бригады скорой помощи и 0,17333 законченных случаев 

стационарного лечения. Средний тариф на 1 амбулаторно-поликлиническое посещение – 376 

руб., 1 вызов бригады скорой помощи – 1819,5руб. и 1 законченного случая лечения в 

стационаре – 24 273,7 руб. Помимо обслуживания жителей по программе ОМС больница 

заключила договор по добровольному медицинскому страхованию с ПАО «ФСК ЕС МЭС 

Юга России» по оказанию медицинской помощи работающим данного предприятия. За год 

было сделано 3 500 посещений в поликлинику по тарифу 550 рублей и проведено 4 500 

койко-дней стационарного лечения по тарифу 1650 рублей за койко-день.  

Вариант 3. Рассчитать бюджет центральной районной больницы г. С на 2020 год, если 

она обслуживает 35 000 застрахованного населения, имея в своём составе поликлинику, 

стационар и станцию скорой помощи. Согласно «Программе государственных гарантий 

оказанию населению бесплатной медицинской помощи» на 2020 год на одного 

застрахованного жителя в год должно приходиться 5,9 амбулаторно-поликлинических 

посещений, 0,4 вызова бригады скорой помощи и 0,18233 законченных случаев 

стационарного лечения. Средний тариф на 1 амбулаторно-поликлиническое посещение – 376 

руб., 1 вызов бригады скорой помощи – 1819,5руб. и 1 законченного случая лечения в 

стационаре – 24 273,7 руб. Помимо обслуживания жителей по программе ОМС больница 

заключила договор по добровольному медицинскому страхованию с АО «Магнезит» по 

оказанию медицинской помощи работающим данного предприятия. За год было сделано 4 

500 посещений в поликлинику по тарифу 550 рублей и проведено 6 300 койко-дней 

стационарного лечения по тарифу 1500 рублей за койко-день. 

Вариант 4. Рассчитать бюджет центральной районной больницы г. З на 2020 год, если 

она обслуживает 105 000 застрахованного населения, имея в своём составе поликлинику, 

стационар и станцию скорой помощи. Согласно «Программе государственных гарантий 

оказанию населению бесплатной медицинской помощи» на 2020 год на одного 

застрахованного жителя в год должно приходиться 5,7 амбулаторно-поликлинических 

посещений, 0,46 вызова бригады скорой помощи и 0,16233 законченных случаев 

стационарного лечения. 

Средний тариф на 1 амбулаторно-поликлиническое посещение – 376 руб., 1 вызов 

бригады скорой помощи – 1819,5руб. и 1 законченного случая лечения в стационаре – 24 
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273,7 руб. Помимо обслуживания жителей по программе ОМС больница заключила договор 

по добровольному медицинскому страхованию с ПАО «Импульс» по оказанию медицинской 

помощи работающим данного предприятия. За год было сделано 7 500 посещений в 

поликлинику по тарифу 500 рублей и проведено 8 550 койко-дней стационарного лечения по 

тарифу 1800 рублей за койко-день. 

Вариант 5. Рассчитать бюджет центральной районной больницы г. П на 2020 год, если 

она обслуживает 22 000 застрахованного населения, имея в своём составе поликлинику, 

стационар и станцию скорой помощи. Согласно «Программе государственных гарантий 

оказанию населению бесплатной медицинской помощи» на 2020 год на одного 

застрахованного жителя в год должно приходиться 5,59 амбулаторно-поликлинических 

посещений, 0,34 вызова бригады скорой помощи и 0,12233 законченных случаев 

стационарного лечения. 

Средний тариф на 1 амбулаторно-поликлиническое посещение – 376 руб., 1 вызов 

бригады скорой помощи – 1819,5руб. и 1 законченного случая лечения в стационаре – 24 

273,7 руб. Помимо обслуживания жителей по программе ОМС больница заключила договор 

по добровольному медицинскому страхованию с АО «МРСК» по оказанию медицинской 

помощи работающим данного предприятия. За год было сделано 6 560 посещений в 

поликлинику по тарифу 460 рублей и проведено 6 600 койко-дней стационарного лечения по 

тарифу 1740 рублей за койко-день. 

Вариант 6. Рассчитать бюджет центральной районной больницы г. Ю на 2020 год, 

если она обслуживает 45 000 застрахованного населения, имея в своём составе поликлинику, 

стационар и станцию скорой помощи. Согласно «Программе государственных гарантий 

оказанию населению бесплатной медицинской помощи» на 2020 год на одного 

застрахованного жителя в год должно приходиться 5,71 амбулаторно-поликлинических 

посещений, 0,56 вызова бригады скорой помощи и 0,17733 законченных случаев 

стационарного лечения. Средний тариф на 1 амбулаторно-поликлиническое посещение – 376 

руб., 1 вызов бригады скорой помощи – 1819,5руб. и 1 законченного случая лечения в 

стационаре – 24 273,7 руб. Помимо обслуживания жителей по программе ОМС больница 

заключила договор по добровольному медицинскому страхованию с ПАО «Ростелеком 

Пятигорск» по оказанию медицинской помощи работающим данного предприятия. За год 

было сделано 2 500 посещений в поликлинику по тарифу 460 рублей и проведено 9 060 

койко-дней стационарного лечения по тарифу 1400 рублей за койко-день. 

Вариант 7. Рассчитать бюджет центральной районной больницы г. Т на 2020 год, если 

она обслуживает 34 000 застрахованного населения, имея в своём составе поликлинику, 

стационар и станцию скорой помощи. Согласно «Программе государственных гарантий 

оказанию населению бесплатной медицинской помощи» на 2020 год на одного 

застрахованного жителя в год должно приходиться 5,49 амбулаторно-поликлинических 

посещений, 0,32 вызова бригады скорой помощи и 0,17933 законченных случаев 

стационарного лечения. Средний тариф на 1 амбулаторно-поликлиническое посещение – 376 

руб., 1 вызов бригады скорой помощи – 1819,5руб. и 1 законченного случая лечения в 

стационаре – 24 273,7 руб. Помимо обслуживания жителей по программе ОМС больница 

заключила договор по добровольному медицинскому страхованию с АО «ТЕЦ» по оказанию 

медицинской помощи работающим данного предприятия. За год было сделано 4 500 

посещений в поликлинику по тарифу 450 рублей и проведено 9 000 койко-дней 

стационарного лечения по тарифу 1700 рублей за койко-день. 

Вариант 8. Рассчитать бюджет центральной районной больницы г. К на 2020 год, если 

она обслуживает 42 000 застрахованного населения, имея в своём составе поликлинику, 

стационар и станцию скорой помощи. Согласно «Программе государственных гарантий 

оказанию населению бесплатной медицинской помощи» на 2020 год на одного 
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застрахованного жителя в год должно приходиться 5,49 амбулаторно-поликлинических 

посещений, 0,32 вызова бригады скорой помощи и 0,17933 законченных случаев 

стационарного лечения. Средний тариф на 1 амбулаторно-поликлиническое посещение – 376 

руб., 1 вызов бригады скорой помощи – 1819,5руб. и 1 законченного случая лечения в 

стационаре – 24 273,7 руб. Помимо обслуживания жителей по программе ОМС больница 

заключила договор по добровольному медицинскому страхованию с ПАО «Кировский» по 

оказанию медицинской помощи работающим данного предприятия. За год было сделано 7 

300 посещений в поликлинику по тарифу 380 рублей и проведено 10 000 койко-дней 

стационарного лечения по тарифу 1520 рублей за койко-день. 

Вариант 9. Рассчитать бюджет городской больницы г. М на 2020 год, если она 

обслуживает 64 000 застрахованного населения, имея в своём составе поликлинику, 

стационар и станцию скорой помощи. Согласно «Программе государственных гарантий 

оказанию населению бесплатной медицинской помощи» на 2020 год на одного 

застрахованного жителя в год должно приходиться 5,49 амбулаторно-поликлинических 

посещений, 0,32 вызова бригады скорой помощи и 0,17933 законченных случаев 

стационарного лечения. Средний тариф на 1 амбулаторно-поликлиническое посещение – 376 

руб., 1 вызов бригады скорой помощи – 1819,5руб. и 1 законченного случая лечения в 

стационаре – 24 273,7 руб. Помимо обслуживания жителей по программе ОМС больница 

заключила договор по добровольному медицинскому страхованию с ПАО «МИАЦ» по 

оказанию медицинской помощи работающим данного предприятия. За год было сделано 8 

400 посещений в поликлинику по тарифу 360 рублей и проведено11 000 койко-дней 

стационарного лечения по тарифу 1650 рублей за койко-день. 

Вариант 10. Рассчитать бюджет городской больницы г. Ш на 2020 год, если она 

обслуживает 56 000 застрахованного населения, имея в своём составе поликлинику, 

стационар и станцию скорой помощи. Согласно «Программе государственных гарантий 

оказанию населению бесплатной медицинской помощи» на 2020 год на одного 

застрахованного жителя в год должно приходиться 5,49 амбулаторно-поликлинических 

посещений, 0,32 вызова бригады скорой помощи и 0,17933 законченных случаев 

стационарного лечения. 

Средний тариф на 1 амбулаторно-поликлиническое посещение – 376 руб., 1 вызов 

бригады скорой помощи – 1819,5руб. и 1 законченного случая лечения в стационаре – 24 

273,7 руб. 

Помимо обслуживания жителей по программе ОМС больница заключила договор по 

добровольному медицинскому страхованию с АО «Связь» по оказанию медицинской 

помощи работающим данного предприятия. За год было сделано 6 350 посещений в 

поликлинику по тарифу 360 рублей и проведено 5 300 койко-дней стационарного лечения по 

тарифу 1700 рублей за койко-день. 

 
Пример решения задачи 

 Рассчитать бюджет городской больницы г. К. на 2021 год, если она обслуживает 110 

000 застрахованного населения, имея в своём составе поликлинику, стационар и станцию 

скорой помощи. Согласно «Программе государственных гарантий оказанию населению 

бесплатной медицинской помощи» на 2020 год на одного застрахованного жителя в год 

должно приходиться 5,79 амбулаторно-поликлинических посещений, 0,36 вызова бригады 

скорой помощи и 0,17233 законченных случаев стационарного лечения. 

Средний тариф на 1 амбулаторно-поликлиническое посещение – 376 руб., 1 вызов 

бригады скорой помощи – 1819,5руб. и 1 законченного случая лечения в стационаре – 24 

273,7 руб. Кроме этого больница заключила договор по добровольному медицинскому 

страхованию с ПАО «АРЗИЛ» по оказанию медицинской помощи работающим данного 
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предприятия. За год было сделано 5 500 посещений в поликлинику по тарифу 550 рублей и 

проведено 10 000 койко-дней стационарного лечения по тарифу 2000 рублей за койко-день. 

1.Рассчитываем плановое число посещений в поликлинику = количество 

застрахованных х норматив посещений в поликлинику на 1-го жителя = 110 000 х 5,79 

= 636 900 посещений. 

2. Рассчитываем плановый доход от работы поликлиники = плановое число 

посещений в поликлинику х тариф на амбулаторно-поликлиническое посещение = 636 900 

посещений х 376 руб. = 239 474,4 руб. 

3. Рассчитываем плановое число выездов скорой помощи = количество 

застрахованных х норматив вызовов бригады скорой помощи на 1-го жителя =110 000 х 0,36 

= 39 600 вызовов. 

4. Рассчитываем плановый доход от работы скорой помощи = плановое число выездов 

скорой помощи х тариф вызова скорой помощи = 39 600 вызовов х 1819,5 руб.= 7 2052,2 руб. 

5. Рассчитываем плановое число законченных случаев стационарного лечения = 

количество застрахованных х норматив законченных случаев стационарного лечения на 1-го 

жителя =110 000 х 0,17233 =18 956,3 случаев. 

6. Рассчитываем плановый доход от работы стационара = плановое число 

законченных случаев стационарного лечения х тариф законченного случая лечения в 

стационаре =18 956,3 случаев х 24 273,7 руб. = 460 139 539,3 руб. 

7. Рассчитываем доход от амбулаторно-поликлинического обслуживания по ДМС = 

количество посещений по ДМС х договорной тариф = 5 500 посещений х 550 руб. =3 025 000 

руб. 

8. Рассчитываем доход от стационарного обслуживания по ДМС = количество 

койкодней х договорной тариф по стационарному лечению =10 000 койко-дней х 2000 

руб.=20 000 000 руб. 

9. Рассчитываем бюджет центральной районной больницы г. К. на 2017 год = 

плановый доход от работы поликлиники + плановый доход от работы скорой помощи + 

плановый доход от работы стационара + доход от амбулаторно-поликлинического 

обслуживания по ДМС + доход от стационарного обслуживания по ДМС = 23 474 400 руб. + 

7 2052 200 руб. + 460 139 539,0 руб. + 3 025 000 руб. + 20 000 000 руб. = 94 691 139,0руб. 

 

Справочная информация по теме занятия Постановление Правительства РФ от 28 

декабря 2020 г. № 2299 “О Программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов” VI. 

Средние нормативы объема медицинской помощи Средние нормативы объема медицинской 

помощи по видам, условиям и формам ее оказания в целом по Программе определяются в 

единицах объема в расчете на 1 жителя в год, по базовой программе обязательного 

медицинского страхования - в расчете на 1 застрахованное лицо. Средние нормативы объема 

медицинской помощи используются в целях планирования и финансово-экономического 

обоснования размера средних подушевых нормативов финансового обеспечения, 

предусмотренных Программой, и составляют:  

1) для скорой медицинской помощи вне медицинской организации, включая 

медицинскую эвакуацию, в рамках базовой программы обязательного медицинского 

страхования на 2021 - 2023 годы - 0,29 вызова на 1 застрахованное лицо;  

2) для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой:  

2.1) с профилактической и иными целями (включая посещения, связанные с 

профилактическими мероприятиями, в том числе посещения центров здоровья, посещения 

среднего медицинского персонала и разовые посещения в связи с заболеваниями, в том 
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числе при заболеваниях полости рта, слюнных желез и челюстей, за исключением зубного 

протезирования, а также посещения центров амбулаторной онкологической помощи):  

2.1.1) в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования на 2021 

- 2023 годы - 2,93 посещения:  

для проведения профилактических медицинских осмотров на 2021 год - 0,26 

комплексного посещения на 1 застрахованное лицо, на 2022 - 2023 годы - 0,274 

комплексного посещения на 1 застрахованное лицо;  

для проведения диспансеризации на 2021 год - 0,19 комплексного посещения на 1 

застрахованное лицо, на 2022 - 2023 годы - 0,261 комплексного посещения на 1 

застрахованное лицо;  

для посещений с иными целями на 2021 год - 2,48 посещения на 1 застрахованное 

лицо, на 2022 - 2023 годы - 2,395 посещения на 1 застрахованное лицо;  

2.2) в неотложной форме в рамках базовой программы обязательного медицинского 

страхования на 2021 - 2023 годы - 0,54 посещения на 1 застрахованное лицо;  

2.3) в связи с заболеваниями - обращений (законченных случаев лечения заболевания 

в амбулаторных условиях с кратностью посещений по поводу одного заболевания не менее 

2:  

2.3.1) в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования на 1 

застрахованное лицо, включая медицинскую реабилитацию, на 2021 - 2023 годы - 1,7877 

обращения, компьютерная томография - 0,02833 исследования на 1 застрахованное лицо; 

магнитно-резонансная томография - 0,01226 исследования на 1 застрахованное лицо; 

ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы - 0,11588 исследования на 1 

застрахованное лицо;  

эндоскопическое диагностическое исследование - 0,04913 исследования на 1 

застрахованное лицо; тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) - 0,12441 исследования на 1 застрахованное лицо;  

3) для медицинской помощи в условиях дневных стационаров: 

3.1) в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования: на 2021 

год - 0,063255 случая лечения на 1 застрахованное лицо,  

4) для специализированной медицинской помощи в стационарных условиях:  

4.1) в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования на 2021 - 

2023 годы - 0,17671 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо,  

4.1.1) по профилю "онкология" на 2021 - 2023 годы - 0,010576 случая госпитализации 

на 1 застрахованное лицо,  

5) для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении на 2021 год - 

0,000509 случая на 1 застрахованное лицо, на 2022 год - 0,000522 случая на 1 застрахованное 

лицо, на 2023 год - 0,000536 случая на 1 застрахованное лицо,  

6) для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях (включая койки 

паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухода) за счет бюджетных 

ассигнований соответствующих бюджетов на 2021 - 2023 годы - 0,092 койко-дня на 1 жителя.  

Субъект Российской Федерации вправе корректировать указанный объем с учетом 

реальной потребности граждан в медицинской помощи, следовательно, территориальные 

нормативы объема специализированной медицинской помощи, оказываемой в стационарных 

условиях и в условиях дневного стационара, могут быть обоснованно выше или ниже 

средних нормативов, установленных  

Программой. VII. Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема 

медицинской помощи, средние подушевые нормативы финансирования  

Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи для 

целей формирования территориальных программ на 2021 год составляют:  
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на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского 

страхования - 2713,4 рубля;  

на 1 посещение при оказании медицинскими организациями (их структурными 

подразделениями) медицинской помощи в амбулаторных условиях: с профилактической и 

иными целями:  

на 1 посещение при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных 

условиях - 426,2 рубля,  

на 1 посещение при оказании паллиативной медицинской помощи на дому выездными 

патронажными бригадами - 2131,2 рубля;  

на 1 комплексное посещение для проведения профилактических медицинских 

осмотров - 1896,5 рубля,  

на 1 комплексное посещение для проведения диспансеризации, включающей 

профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, в том 

числе в целях выявления онкологических заболеваний, - 2180,1 рубля,  

на 1 посещение с иными целями - 309,5 рубля; в неотложной форме - 671,5 рубля;  

на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в 

амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) 

за счет средств обязательного медицинского страхования - 1505,1 рубля, включая средние 

нормативы финансовых затрат на проведение одного исследования в 2021 году:  

компьютерной томографии - 3766,9 рубля;  

магнитно-резонансной томографии - 4254,2 рубля;  

ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы - 681,6 рубля;  

эндоскопического диагностического исследования - 937,1 рубля;  

молекулярно-генетического исследования с целью диагностики онкологических 

заболеваний - 9879,9 рубля;  

патологоанатомического исследования биопсийного (операционного) материала с 

целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой 

лекарственной терапии - 2119,8 рубля;  

тестирования на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 584 рубля;  

на 1 случай лечения в условиях дневных стационаров за счет средств обязательного 

медицинского страхования - 22261,5 рубля, 

на 1 случай госпитализации в медицинские организации (их структурные 

подразделения), оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях, за счет 

средств обязательного медицинского страхования - 37382,3 рубля, 

на 1 случай госпитализации по профилю "онкология" за счет средств обязательного 

медицинского страхования - 107824,1 рубля, 

на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделениях), 

оказывающих паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях (включая 

койки паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухода), - 2519,8 рубля. 

Средние нормативы финансовых затрат на 1 случай экстракорпорального 

оплодотворения составляют 124728,5 рубля, 

Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, 

оказываемой в соответствии с Программой, на 2022 и 2023 годы составляют: 

на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского 

страхования на 2022 год - 2835,7 рубля, на 2023 год - 3004,7 рубля; 

на 1 посещение при оказании медицинскими организациями (их структурными 

подразделениями) медицинской помощи в амбулаторных условиях: 

с профилактической и иными целями: 
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на оказание паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том 

числе на дому) на 2022 год - 493,1 рубля, на 2023 год - 512,8 рубля, 

на 1 комплексное посещение для проведения профилактических медицинских 

осмотров в 2022 году - 1981,7 рубля, в 2023 году - 2099,7 рубля, 

на 1 комплексное посещение для проведения диспансеризации, включающей 

профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, в том 

числе в целях выявления онкологических заболеваний, в 2022 году - 2278,1 рубля, в 2023 

году - 2413,7 рубля, на 1 посещение с иными целями в 2022 году - 323,4 рубля, в 2023 году - 

342,7 рубля; 

в неотложной форме за счет средств обязательного медицинского страхования на 2022 

год - 701,6 рубля, на 2023 год - 743,4 рубля; 

на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в 

амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) 

за счет средств обязательного медицинского страхования на 2022 год - 1572,8 рубля, 

на 2023 год - 1666,4 рубля, включая средние нормативы финансовых затрат на проведение 

одного исследования в 2022 - 2023 годах: 

компьютерной томографии - 3936,2 рубля на 2022 год, 4170,6 рубля на 2023 год; 

магнитно-резонансной томографии - 4445,5 рубля на 2022 год, 4710,2 рубля на 2023 

год; 

ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы - 712,2 рубля на 2022 

год, 754,6 рубля на 2023 год; 

эндоскопического диагностического исследования - 979,2 рубля на 2022 год, 1037,5 

рубля на 2023 год; 

тестирования на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 610,3 

рубля на 2022 год, 646,6 рубля на 2023 год; 

на 1 случай лечения в условиях дневных стационаров за счет средств обязательного 

медицинского страхования на 2022 год - 22686,3 рубля, на 1 случай лечения в условиях 

дневных стационаров по профилю "онкология" за счет средств обязательного медицинского 

страхования на 2022 год - 84873,9 рубля, на 2023 год - 89064 рубля, 

на 1 случай госпитализации в медицинские организации (их структурные 

подразделения), оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях, за счет 

средств обязательного медицинского страхования на 2022 год - 38537,8 рубля, на 2023 год - 

40627,4 рубля, 

на 1 случай госпитализации по профилю "онкология" за счет средств обязательного 

медицинского страхования на 2022 год - 111157 рублей, на 2023 год - 117184,3 рубля, на 1 

койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих 

паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях (включая койки 

паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухода), на 2022 год - 2620,6 рубля, 

на 2023 год - 2725,4 рубля.  

Средние нормативы финансовых затрат на 1 случай экстракорпорального 

оплодотворения составляют на 2022 год 128568,5 рубля, на 2023 год - 134915,6 рубля,  

Подушевые нормативы финансирования устанавливаются органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации исходя из средних нормативов, предусмотренных 

Программой.  

Средние подушевые нормативы финансирования, предусмотренные Программой (без 

учета расходов федерального бюджета), составляют:  

за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов (в расчете на 1 жителя) 

в 2021 году - 3726,3 рубля, 2022 году - 3875,3 рубля и 2023 году - 4030,3 рубля;  
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за счет средств обязательного медицинского страхования на финансирование базовой 

программы обязательного медицинского страхования (в расчете на 1 застрахованное лицо) в 

2021 году - 13764,6 рубля, в 2022 году - 14417 рублей и в 2023 году - 15225,8 рубля, в том 

числе:  

на оказание медицинской помощи федеральными медицинскими организациями в 

2021 году - 686 рублей, в 2022 году - 720,3 рубля и в 2023 году - 756,3 рубля;  

на оказание медицинской помощи медицинскими организациями (за исключением 

федеральных медицинских организаций) в 2021 году - 13078,6 рубля, в 2022 году - 13696,7 

рубля, в 2023 году - 14469,5 рубля.  

При установлении в территориальной программе дифференцированных нормативов 

объема медицинской помощи, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов, осуществляется перераспределение 

бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов по видам и условиям оказания 

медицинской помощи в пределах размера подушевого норматива финансирования 

территориальной программы за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов. 

Стоимость утвержденной территориальной программы обязательного медицинского 

страхования не может превышать размер бюджетных ассигнований на реализацию 

территориальной программы обязательного медицинского страхования, установленный 

законом субъекта Российской Федерации о бюджете территориального фонда обязательного 

медицинского страхования.  

В рамках подушевого норматива финансового обеспечения территориальной 

программы обязательного медицинского страхования субъект Российской Федерации может 

устанавливать дифференцированные нормативы финансовых затрат на единицу объема 

медицинской помощи в расчете на 1 застрахованное лицо (которые могут быть обоснованно 

выше или ниже соответствующих средних нормативов, установленных Программой) по 

видам, формам, условиям и этапам оказания медицинской помощи с учетом особенностей 

половозрастного состава и плотности населения, транспортной доступности, уровня и 

структуры заболеваемости населения, а также климатических и географических 

особенностей регионов.  

Для расчета стоимости медицинской помощи, оказываемой в медицинских 

организациях и их обособленных подразделениях, расположенных в сельской местности, 

отдаленных территориях, поселках городского типа и малых городах с численностью 

населения до 50 тыс. человек, применяются следующие коэффициенты дифференциации к 

подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся к медицинской организации 

лиц с учетом наличия указанных подразделений и расходов на их содержание и оплату труда 

персонала: для медицинских организаций, обслуживающих до 20 тыс. человек, - не менее 

1,113; для медицинских организаций, обслуживающих свыше 20 тысяч человек, - не менее 

1,04. 

Для расчета стоимости медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой 

лицам в возрасте 65 лет и старше, применяется коэффициент дифференциации для 

подушевого норматива финансирования на прикрепившихся к медицинской организации лиц 

не менее 1,6. 

 
Критерии оценивания практических задач 

 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решения 

практической 

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное выполнение 

задания 
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задачи  «4» (хорошо) –в целом задание выполнено, имеются отдельные 

неточности или недостаточно полные ответы, не содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при 

выполнении задания. 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, задание не выполнено или выполнено не верно.  

 
1.2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Промежуточная аттестация включает следующие типы заданий: решение 

ситуационной задачи, собеседование по контрольным вопросам.  

 

1.2.1. ТИПОВЫЕ СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ЭКЗАМЕНУ 

Проверяемые индикаторы достижения компетенций: ПК-3.1., ПК-3.2., ПК-3.3., 

ПК-4.1., ПК-4.2. 

Задание: сформировать цену медицинской услуги и определить удельный вес фонда 

оплаты труда в цене услуги:  

- вычислить фонд заработной платы и начисления на неё, расходы на медикаменты, 

питание и мягкий инвентарь, износ оборудования и косвенные расходы в стоимости 1 

койкодня;  

- рассчитать величину планируемой прибыли;  

- рассчитать величину налогов от финансового результата и не входящих в 

себестоимость и прибыль;  

- расчёт себестоимости платной медицинской услуги;  

- определение цены платной медицинской услуги;  

- сделать выводы 

Вариант 1. В отделении физиотерапии трудоёмкость услуги врача (tвр, ) составляет 

1,5 УЕТ, для медицинской сестры 2 УЕТ, по штатному расписанию в отделении 2 врачебных 

и 8 медсестринских ставок, а годовая норма 10296 УЕТ Годовой фонд оплаты труда врачей 

составил 74 тыс. руб, среднего медицинского персонала 200 тыс. руб. Медикаменты в 

отделении используются только нормативные, и коэффициент списания медикаментов 

составляет 0,4. Износ мягкого инвентаря достиг 100 тыс. руб. Величина износа 

оборудования, приходящегося на одну услугу, составила 10 руб. Коэффициент косвенных 

расходов определён в размере 0,35. Рентабельность платной медицинской услуги была 

определена на уровне 25,0% или 0,25. Количество услуг в среднем за месяц планируется 250 

услуг. ЛПУ не имеет на своём балансе транспортных средств. В аренду сдаёт 100 м2 в 

пятиэтажном здании, районная стоимость земли 45 руб/м2. В месяц отделение дает 0,005 т. 

Отходов, норматив стоимости отходов данного класса составляет 250 руб/т. Балансовая 

стоимость имущества отделения 40 тыс. руб. и была не измена с 1.01 по 1.10 отчётного года. 

Вариант 2. В отделения ЛФК трудоёмкость услуги врача (tвр, ) составляет 1,5 УЕТ, 

для медицинской сестры 2 УЕТ, по штатному расписанию в отделении 4 врачебных и 10 

медсестринских ставок, а годовая норма 10296 УЕТ Годовой фонд оплаты труда врачей 

составил 184тыс.руб, среднего медицинского персонала 220000 руб. Медикаменты в 

отделении используются только нормативные, и коэффициент списания медикаментов 

составляет 0,35. Износ мягкого инвентаря достиг 60 тыс. руб. Балансовая стоимость 

основных средств отделения 60 тыс. руб. и была не измена с 1.01 по 1.10 отчётного года. 

Величина износа оборудования, приходящегося на одну услугу, составила 52 руб. 
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Коэффициент косвенных расходов определён в размере 0,35. Рентабельность платной 

медицинской услуги была определена на уровне 25,0% или 0,25. Количество услуг в среднем 

в месяц планируется 350 услуг. ЛПУ не имеет на своём балансе транспортных средств. В 

аренду сдаёт 200 м2 в пятиэтажном здании, районная стоимость земли 45 руб/м2. В месяц 

отделение дает 0,015 т. Отходов, норматив стоимости отходов данного класса составляет 250 

руб/т. 

Вариант 3. В отделения участковых терапевтов трудоёмкость услуги врача (tвр, ) 

составляет 1,5 УЕТ, для медицинской сестры 2 УЕТ, по штатному расписанию в отделении 

14 врачебных и 16 медсестринских ставок, а годовая норма 10296 УЕТ Годовой фонд оплаты 

труда врачей составил 1940 тыс. руб., среднего медицинского персонала 2800 тыс. руб. 

Медикаменты в отделении используются только нормативные, и коэффициент 

списания медикаментов составляет 0,38. Износ мягкого инвентаря достиг 18 тыс. руб. 

Балансовая стоимость основных средств отделения 90 тыс. руб. и была не измена с 1.01 по 

1.10 отчётного года. Величина износа оборудования, приходящегося на одну услугу, 

составила 56 руб. Коэффициент косвенных расходов определён в размере 0,35. 

Рентабельность платной медицинской услуги была определена на уровне 25,0% или 

0,25. Количество услуг в среднем в месяц планируется 1500 услуг. ЛПУ не имеет на своём 

балансе транспортных средств. В аренду сдаёт 1000 м2 в пятиэтажном здании, районная 

стоимость земли 45 руб/м2. В месяц отделение дает 1 т. Отходов, норматив стоимости 

отходов данного класса составляет 250 руб/т. 

Вариант 4. В отделения узких специалистов трудоёмкость услуги врача (tвр, ) 

составляет 1,5 УЕТ, для медицинской сестры 2 УЕТ, по штатному расписанию в отделении 

10 врачебных и 10 медсестринских ставок, а годовая норма 10296 УЕТ Годовой фонд оплаты 

труда врачей составил 1440 тыс. руб., среднего медицинского персонала 2800 тыс. руб. 

Медикаменты в эндоскопическом кабинете используются только нормативные, и 

коэффициент списания медикаментов составляет 0,45. Износ мягкого инвентаря достиг 18 

тыс. руб. Балансовая стоимость основных средств отделения 80 тыс. руб. и была не измена с 

1.01 по 1.10 отчётного года Величина износа оборудования, приходящегося на одну услугу, 

составила 102 руб. Коэффициент косвенных расходов определён в размере 0,35. 

Рентабельность платной медицинской услуги была определена на уровне 25,0% или 0,25. 

Количество услуг в среднем за месяц планируется 350 услуг. ЛПУ не имеет на своём балансе 

транспортных средств. В аренду сдаёт 300 м2 в пятиэтажном здании, районная стоимость 

земли 45 руб/м2. В месяц отделение дает 0,09 т. Отходов, норматив стоимости отходов 

данного класса составляет 250 руб/т.  

Вариант 5. В отделения эндоскопии трудоёмкость услуги врача (tвр, ) составляет 1,5 

УЕТ, для медицинской сестры 2 УЕТ, по штатному расписанию в эндоскопическом 

отделении 2 врачебных и 4 медсестринских ставки, а годовая норма 10296 УЕТ Годовой 

фонд оплаты труда врачей составил 100 тыс. руб., среднего медицинского персонала 90 тыс. 

руб. Медикаменты в эндоскопическом кабинете используются только нормативные, и 

коэффициент списания медикаментов составляет 0,39. Износ мягкого инвентаря достиг 100 

тыс. руб. Балансовая стоимость основных средств отделения 110 тыс. руб. и была не измена 

с 1.01 по 1.10 отчётного года Величина износа оборудования, приходящегося на одну услугу, 

составила 92 руб. Коэффициент косвенных расходов определён в размере 0,35. 

Рентабельность платной медицинской услуги была определена на уровне 25,0% или 0,25. 

Количество услуг в среднем за месяц планируется 100 услуг. ЛПУ не имеет на своём балансе 

транспортных средств. В аренду сдаёт 400 м2 в пятиэтажном здании, районная стоимость 

земли 45 руб/м2. В месяц отделение дает 0,1 т. Отходов, норматив стоимости отходов 

данного класса составляет 250 руб/т. 
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Вариант 6. В рентгенологическом отделении трудоёмкость услуги врача (tвр, ) 

составляет 1,0 УЕТ, для медицинской сестры 2,5 УЕТ, по штатному расписанию в 

рентгенологическом отделении 2 врачебных и 6 медсестринских ставок, а годовая норма 

7371 УЕТ. Годовой фонд оплаты труда врачей составил 144 тыс. руб., среднего 

медицинского персонала 289тыс.руб.  

Медикаменты в отделении используются только нормативные, и коэффициент 

списания медикаментов составляет 0,45. Износ мягкого инвентаря достиг 60тыс. руб. 

Балансовая стоимость основных средств отделения 1000 тыс. руб. и была не измена с 1.01 по 

1.10 отчётного года Величина износа оборудования, приходящегося на одну услугу, 

составила 65 руб.  

Коэффициент косвенных расходов определён в размере 0,35. Рентабельность платной 

медицинской услуги была определена на уровне 25,0% или 0,25. Количество услуг в среднем 

за месяц планируется 150 услуг. ЛПУ не имеет на своём балансе транспортных средств. В 

аренду сдаёт 100 м2 в пятиэтажном здании, районная стоимость земли 45 руб/м2. В месяц 

отделение дает 0,005 т. Отходов, норматив стоимости отходов данного класса составляет 450 

руб/т. 

Вариант 7. В радиологическом отделении трудоёмкость услуги врач (tвр, ) составляет 

1,5 УЕТ, для медицинской сестры 2 УЕТ, по штатному расписанию в эндоскопическом 

отделении 2 врачебных и 10 медсестринских ставок, а годовая норма 7371 УЕТ. Годовой 

фонд оплаты труда врачей составил 1240 тыс. руб., среднего медицинского персонала 1800 

тыс. руб. Медикаменты в отделении используются только нормативные, и коэффициент 

списания медикаментов составляет 0,35. Износ мягкого инвентаря достиг 18000 руб. 

Балансовая стоимость основных средств отделения 1000000 руб. и была не измена с 1.01 по 

1.10 отчётного года Величина износа оборудования приходящегося на одну услугу, 

составила 86 руб. Коэффициент косвенных расходов определён в размере 0,35. 

Рентабельность платной медицинской услуги была определена на уровне 25,0% или 0,25. 

Количество услуг в среднем за месяц планируется 100 услуг. ЛПУ не имеет на своём балансе 

транспортных средств. В аренду сдаёт 100 м2 в пятиэтажном здании, районная стоимость 

земли 45 руб/м2. В месяц отделение дает 0,005 т. Отходов, норматив стоимости отходов 

данного класса составляет 450 руб/т. 

 

Критерии оценивания практических задач 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решения 

практической 

задачи  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное выполнение 

задания 

«4» (хорошо) – в целом задание выполнено, имеются отдельные 

неточности или недостаточно полные ответы, не содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при 

выполнении задания. 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, задание не выполнено или выполнено не верно.  

 

1.2.2. ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

Вопросы к экзамену 

 

Вопросы для промежуточной аттестации студента Проверяемые 

индикаторы 

достижения 
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компетенции 

1. Направления развития системного подхода в охране здоровья.  ПК-3.1., ПК-3.2. 

ПК-3.3. 

2. Составляющие определения «общественное здоровье».  ПК-3.1., ПК-3.2. 

ПК-3.3. 

3. Здоровье как система.  ПК-3.1., ПК-3.2. 

ПК-3.3. 

4. Характеристика современной концепции здравоохранения.  ПК-3.1., ПК-3.2. 

ПК-3.3. 

5. Закономерности и принципы системы здравоохранения.  ПК-3.1., ПК-3.2. 

ПК-3.3. 

6. Системное решение проблем охраны здоровья. ПК-3.1., ПК-3.2. 

ПК-3.3. 

7. Государственная политики в области охраны здоровья населения.  ПК-3.1., ПК-3.2. 

ПК-3.3. 

8. Сущность и содержание управления.  ПК-3.1., ПК-3.2. 

ПК-3.3. 

9. Методологические подходы к управлению.  ПК-3.1., ПК-3.2. 

ПК-3.3. 

10. Методы оптимизации управленческих решений.  ПК-3.1., ПК-3.2. 

ПК-3.3. 

11. Характеристика методов принятия управленческих решений. ПК-3.1., ПК-3.2. 

ПК-3.3. 

12. Правовые основы деятельности хозяйствующих субъектов.  ПК-3.1., ПК-3.2. 

ПК-3.3. 

13. Формы собственности в здравоохранении. ПК-3.1., ПК-3.2. 

ПК-3.3. 

14. Коммерческий сектор в здравоохранении.  ПК-3.1., ПК-3.2. 

ПК-3.3. 

15. Некоммерческий сектор в здравоохранении. ПК-3.1., ПК-3.2. 

ПК-3.3. 

16. Особенности организационно-правовых форм организаций 

здравоохранения Российской Федерации. 

ПК-3.1., ПК-3.2. 

ПК-3.3. 

17. Материальные, финансовые, трудовые ресурсы здравоохранения.  ПК-4.1., ПК-4.2. 

18. Проблема ограниченности экономических ресурсов и цена 

экономического выбора.  

ПК-4.1., ПК-4.2. 

19. Методы финансового менеджмента в оценке эффективность 

использования экономических ресурсов здравоохранения при 

принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в 

условиях глобализации.   

ПК-4.1., ПК-4.2. 

20. Индикаторы социально-экономической эффективности 

здравоохранения как отрасли социального сектора экономики. 

ПК-4.1., ПК-4.2. 

21. Общие сведения о рынке. Виды рынков.  ПК-4.1., ПК-4.2. 

22. Государственное регулирование и саморегулирование рынка 

медицинских товаров и услуг. 

ПК-4.1., ПК-4.2. 

23. Конкуренция на рынке медицинских товаров и услуг.  ПК-4.1., ПК-4.2. 

24. Конкурентные преимущества и конкурентоспособность. ПК-4.1., ПК-4.2. 

25. Миссия и цели медицинской организации.  ПК-3.1., ПК-3.2., 

ПК-3.3. ПК-4.1., 

ПК-4.2. 

26. Медицинская организация и ее структура.  ПК-3.1., ПК-3.2., 

ПК-3.3. ПК-4.1., 
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ПК-4.2. 
27. Системно-структурные особенности руководства организациями.  ПК-3.1., ПК-3.2., 

ПК-3.3. ПК-4.1., 

ПК-4.2. 
28. Содержание и сущность процесса управления в медицинской 

организации.  
ПК-3.1., ПК-3.2., 

ПК-3.3. ПК-4.1., 

ПК-4.2. 
29. Решения в процессе управления.  ПК-3.1., ПК-3.2., 

ПК-3.3. ПК-4.1., 

ПК-4.2. 
30. Коммуникативное поведение в организации. ПК-3.1., ПК-3.2., 

ПК-3.3. ПК-4.1., 

ПК-4.2. 
31. Отношения собственности и организационно-правовые формы 

деятельности в здравоохранении.  
ПК-3.1., ПК-3.2., 

ПК-3.3. ПК-4.1., 

ПК-4.2. 
32. Типы учреждений здравоохранения и их сравнительная 

характеристика.   
ПК-3.1., ПК-3.2., 

ПК-3.3. ПК-4.1., 

ПК-4.2. 
33. Дополнительные источники финансирования медицинских 

организаций.  
ПК-3.1., ПК-3.2., 

ПК-3.3. ПК-4.1., 

ПК-4.2. 
34. Экономические аспекты оказания платных медицинских и сервисных 

услуг в государственных и муниципальных учреждениях 

здравоохранения.  

ПК-3.1., ПК-3.2., 

ПК-3.3. ПК-4.1., 

ПК-4.2. 
35. Оценка рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании.  

ПК-3.1., ПК-3.2., 

ПК-3.3. ПК-4.1., 

ПК-4.2. 
36. Материальные, финансовые, трудовые ресурсы медицинских 

организаций.  
ПК-3.1., ПК-3.2., 

ПК-3.3. ПК-4.1., 

ПК-4.2. 
37. Эффективность использования экономических ресурсов медицинских 

организаций.  
ПК-3.1., ПК-3.2., 

ПК-3.3. ПК-4.1., 

ПК-4.2. 
38. Сущность труда и виды трудовой деятельности.  ПК-3.1., ПК-3.2., 

ПК-3.3. ПК-4.1., 

ПК-4.2. 
39. Количество, качество и эффективность труда в организации 

здравоохранении.  
ПК-3.1., ПК-3.2., 

ПК-3.3. ПК-4.1., 

ПК-4.2. 
40. Трудовые отношения. Оплата труда медицинских работников ПК-3.1., ПК-3.2., 

ПК-3.3. ПК-4.1., 

ПК-4.2. 
41. Источники финансирования медицинской деятельности. ПК-3.1., ПК-3.2., 

ПК-3.3. ПК-4.1., 

ПК-4.2. 
42. Бюджетное финансирование здравоохранения в России. ПК-3.1., ПК-3.2., 

ПК-3.3. ПК-4.1., 

ПК-4.2. 
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43. Медицинское страхование. Методы оплаты медицинской помощи.  ПК-3.1., ПК-3.2., 

ПК-3.3. ПК-4.1., 

ПК-4.2. 
44. Ценообразование на медицинские услуги и товары.  ПК-3.1., ПК-3.2., 

ПК-3.3. ПК-4.1., 

ПК-4.2. 
45. Методы финансового менеджмента в оценки эффективности 

использования финансовых ресурсов в организации здравоохранения: 

активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуры капитала 

медицинской организации 

ПК-3.1., ПК-3.2., 

ПК-3.3. ПК-4.1., 

ПК-4.2. 

46. Сущность и функции предпринимательства в здравоохранении.  ПК-3.1., ПК-3.2., 

ПК-3.3. ПК-4.1., 

ПК-4.2. 
47. Индивидуальная предпринимательская деятельность.  ПК-3.1., ПК-3.2., 

ПК-3.3. ПК-4.1., 

ПК-4.2. 
48. Малое предпринимательство в медицине.  ПК-3.1., ПК-3.2., 

ПК-3.3. ПК-4.1., 

ПК-4.2. 
49. Планирование предпринимательской деятельности.  ПК-3.1., ПК-3.2., 

ПК-3.3. ПК-4.1., 

ПК-4.2. 
50. Бизнес-планы в деятельности медицинской организации.  ПК-3.1., ПК-3.2., 

ПК-3.3. ПК-4.1., 

ПК-4.2. 
51. Оценка рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений в предпринимательской деятельности 

организации здравоохранения. 

ПК-3.1., ПК-3.2., 

ПК-3.3. ПК-4.1., 

ПК-4.2. 

 

Критерии собеседования 

Шкала оценки для проведения экзамена по дисциплине 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

– полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 
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Хорошо 

– вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет 

один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; допущены 

ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, 

которые легко исправляются по замечанию преподавателя.  

Удовлетво

рительно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может применить 

теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Неудовлет

ворительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

1.2.3. ПРИМЕР ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиал ФГБОУ ВО 

«Волгоградский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Кафедра: организации и экономики фармации 

Дисциплина: Экономика и управление в здравоохранении 

Магистратура по направлению 32.04.01 Общественное здравоохранение 

Учебный год: 2022-2023  

Экзаменационный билет № 1 

Экзаменационные вопросы: 

1. Количество, качество и эффективность труда в организации здравоохранении 

2.  Бюджетное финансирование здравоохранения в России 

Экзаменационная задача: 

На выполнение Программы по развитию кадров медицинских организаций государственной 

системы здравоохранения г. Москвы на 2012-2017гг. Запланирован общий объем 

финансирования (из бюджета г. Москвы) – 16491326,50 тыс. руб., в том числе по годам: 
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Годы 2013 2014 2015 2016 2017 

Объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

3030038,6 3186930,9 3302648,0 3445046,8 3526602,2 

Как определить, много это или мало? 

 

М.П.                             Зав. кафедрой. ______________ Гацан В.В. 

 
 

 

Критерии оценки уровня усвоения материала дисциплины и сформированности 

компетенций 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА ПРИ 100-БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТВЕТА 
Оценка 

ЕСТS 

Баллы в 

БРС 

Уровень 

сформиро- 

ванности 

компетент- 

ности по 

дисциплине 

Оценка 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об 

объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умении 

выделить существенные и 

несущественные его признаки, причинно-

следственные связи. Знание об объекте 

демонстрируется на фоне понимания его в 

системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ 

формулируется в терминах науки, 

изложен литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует авторскую 

позицию студента. 

В полной мере овладел компетенциями. 

А 100-96 ВЫСОКИЙ 5 (отлично) 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об 

объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умении 

выделить существенные и несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах науки, изложен литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует авторскую 

позицию студента. 

В полной мере овладел компетенциями. 

В 95-91 ВЫСОКИЙ 5 (отлично) 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, доказательно 

раскрыты основные положения темы; в 

ответе прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых 

С 90-86 СРЕДНИЙ 4 (хорошо) 
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понятий, теорий, явлений. Ответ изложен 

литературным языком в терминах науки. 

В ответе допущены недочеты, 

исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

В полной мере овладел компетенциями. 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показано умение 

выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно- 

следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен 

литературным языком в терминах науки. 

Могут быть допущены недочеты или 

незначительные ошибки, исправленные 

студентом с помощью преподавателя. 

В полной мере овладел компетенциями. 

D 85-81 СРЕДНИЙ 
4 (хорошо) 

 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показано умение 

выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно- 

следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен в 

терминах науки. Однако допущены 

незначительные ошибки или недочеты, 

исправленные студентом с помощью 

«наводящих» вопросов преподавателя. 

В полной мере овладел компетенциями. 

Е 80-76 СРЕДНИЙ 4 (хорошо) 

Дан полный, но недостаточно 

последовательный  ответ на поставленный 

вопрос, но при этом показано умение 

выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Ответ логичен и 

изложен в терминах науки. Могут быть 

допущены 1-2 ошибки в определении 

основных понятий, которые студент 

затрудняется исправить самостоятельно. 

Достаточный уровень освоения 

компетенциями 

F 75-71 НИЗКИЙ 

3 

(удовлетво-

рительно) 

Дан недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют 

нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении 

терминов. Студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Студент может 

G 70-66 НИЗКИЙ 

3 

(удовлетво-

рительно) 
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конкретизировать обобщенные знания, 

доказав на примерах их основные 

положения только с помощью 

преподавателя. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции. 

Достаточный уровень освоения 

компетенциями 

Дан неполный ответ, представляющий 

собой разрозненные знания по теме 

вопроса с существенными ошибками в 

определениях. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность 

изложения. Студент не осознает связь 

данного понятия, теории, явления с 

другими объектами дисциплины. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения.  

Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя  приводят к коррекции 

ответа студента на поставленный вопрос. 

Обобщенных знаний не показано. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

Достаточный уровень освоения 

компетенциями 

Н 61-65 КРАЙНЕ 

НИЗКИЙ 

3 

(удовлетво-

рительно) 

Не получены ответы по базовым 

вопросам дисциплины или дан неполный 

ответ, представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса с 

существенными ошибками в 

определениях. 

Присутствуют фрагментарность, 

нелогичность изложения. Студент не 

осознает связь данного понятия, теории, 

явления с другими объектами 

дисциплины. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность 

изложения.  

Речь неграмотная. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа студента не 

только на поставленный вопрос, но и на  

другие вопросы дисциплины. 

Компетенции не сформированы 

I 60-0 

НЕ 

СФОРМИ-

РОВАНА 

2 

 
 

Итоговая оценка по дисциплине 

Оценка по 100-

балльной системе 

Оценка по системе 

«зачтено - не зачтено» 
Оценка по 5-балльной системе 

Оценка по 

ECTS 

96-100 зачтено 5 отлично А 
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91-95 зачтено В 

81-90 зачтено 
4 хорошо 

С 

76-80 зачтено D 

61-75 зачтено 3 удовлетворительно Е 

41-60 не зачтено 
2 неудовлетворительно 

Fx 

0-40 не зачтено F 
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