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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. Развитие современной цивилизации во 

многом детерминируется ценностью жизни, состоянием качественных характеристик 

человеческого капитала, что в значительной степени определяется состоянием 

здоровья отдельных индивидов и населения в целом. Наряду с этим, общественное 

здоровье – важнейшее условие обеспечения национальной безопасности страны. В 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2020 года определен ряд приоритетных направлений развития, в числе 

которых совершенствование человеческого капитала.  

Охрана здоровья населения, особенно его трудоспособной части, политические и 

социальные меры по нормализации демографических процессов в стране, 

формируемых в сфере здравоохранения, относятся к числу базовых составляющих 

общественного развития. 

В трактовке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) современное 

здоровье – это интегральная категория, определяемая как динамическое равновесие 

организма с окружающей средой, при котором все жизненно важные подсистемы 

человеческого организма позволяют адаптироваться к быстро изменяющейся 

природной и социальной среде. Следовательно, подход к здоровью нации 

подразумевает, социальную, институциональную, технологическую и финансовую 

составляющие.  

Проводимая в России реформа по оптимизации деятельности системы 

здравоохранения, внедряемые организационные и финансовые инновации на 

сегодняшний день не достигли прогнозируемого результата в учреждениях, 

предоставляющих медицинские услуги населению. В частности, за первое полугодие 

2015 года несколько снизилась доступность врачей узкой специализации и качество 

медицинских услуг, показатели смертности населения стали увеличиваться.  

Исследования зарубежных и отечественных ученых свидетельствуют, что 

основополагающим аспектом экономики здравоохранения является финансовый 

аспект, в частности эффективный современный инструментарий финансового 

менеджмента. Развитые страны мира направляют на здравоохранение в среднем 8-

12% валового внутреннего продукта (ВВП). Аналогичные расходы на 

здравоохранение в России из всех источников: бюджеты всех уровней, средства 

фондов обязательного и добровольного медицинского страхования находятся в 

диапазоне 2-4% ВВП.   

Реализация программных документов, декларирующих цель – повышение 

качества жизни населения, ставит перед системой здравоохранения России задачи, 

решение которых обусловливает увеличение затрат на оказание качественных и 

доступных медицинских услуг, и наряду с этим задачи повышения эффективности 
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финансовых ресурсов, направляемых на эти цели.  

 Однако следует отметить наличие ряда проблем, замедляющих выполнение 

поставленной цели, в частности: недостаточный уровень развития и внедрения в 

практику отечественного здравоохранения инструментов финансового менеджмента; 

длительный процесс обоснования необходимого уровня финансирования 

государственных гарантий предоставления бесплатных медицинских услуг и 

материально-технического обеспечения медицинских учреждений; отсутствие 

адекватного государственного регулирования механизмов оказания платных 

медицинских услуг и системы мер государственного финансового контроля в 

учреждениях здравоохранения. 

В данном контексте, исследование финансовых проблем учреждений 

здравоохранения обусловливает актуальность системно-эволюционного подхода к 

развитию теоретико-методических и прикладных аспектов применения современных 

инструментов финансового менеджмента, отвечающих сложившимся рыночным реалиям, 

ориентированным на результат и обеспечивающих осуществление оценки их качества. Это 

объясняет выбор темы диссертационной работы, ее структуру и логику построения. 

Степень разработанности проблемы. В общетеоретическом и 

методологическом аспектах для рассмотрения изучаемой проблемы научный интерес 

представляют исследования Э.Дюркгейма, М Миллера, Т.Парсонса, Э.Шарпа, Н. 

Римашевской, Н. Русановой, Б.Величковской, И. Журавлевой и других ученых. 

Проблемы экономики здравоохранения исследовались в научных трудах 

А.Ольховской, А. Решетникова, С.Тихонова, Б.Войцехович, В.Капицына, 

М.Колосницыной и других. Исследованию проблем эффективности использования 

финансовых ресурсов посвящены труды ученых:, И.Бланка, В.Родионовой, Е. 

Стояновой, В.Ковалева. К ученым, работавшим в упомянутом выше направлении, а 

также в сфере финансовых ресурсов и финансового менеджмента системы 

здравоохранения в более поздний период, следует отнести: О. В. Андрееву, Л.В., 

Богославцеву, О.Б. Иванову, О.М. Кочановскую, Т.Ф. Романову, Н.Челидзе. 

Обоснование целесообразности экономического реформирования в сфере 

предоставления медицинских услуг отражено в трудах И.Глотова, В.Гришина, 

В.Кучеренко, И. Подколзина, В.Стародубова, Л.Туаева, С.Хабаев, Н.Шамшуриной, 

О.Щепина, В.Флека и других авторов. Наряду с этим, имеющиеся теоретическо-

методологические и эмпирические разработки, в которых рассматриваются 

современные инструменты финансового менеджмента учреждений здравоохранения, 

качество и оценка их применения, не только не исчерпывают возможности 

исследования данной проблемы, но и определяют необходимость активизации 

дальнейшего научного поиска в этом направлении.  

Цель и задачи исследования. Цель исследования состоит в теоретическом 

обосновании, развитии и практической реализации арсенала современного 
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инструментария финансового менеджмента и оценке качества его применения в 

учреждениях здравоохранения. Алгоритм достижения поставленной цели 

предусматривает постановку и решение следующих задач: 

-обобщить, систематизировать и развить концептуальные основы взаимосвязи 

институтов здравоохранения с состоянием и изменениями человеческого капитала; 

-осуществить анализ финансового состояния, динамики развития учреждений 

здравоохранения и качества финансового менеджмента в территориальном разрезе; 

-дать обобщенную сравнительную оценку территориальных различий и качества 

финансового менеджмента учреждений здравоохранения во взаимосвязи с 

ключевыми направлениями развития региона;  

- обосновать и разработать систему показателей мониторинга качества 

финансового менеджмента учреждений здравоохранения Краснодарского края на 

основе изучения практики организации мониторинга в сфере предоставления 

государственных услуг, не дифференцированных по сферам деятельности;  

- выявить проблемы эффективности использования финансовых ресурсов в 

процессе осуществления финансового планирования и оценки качества финансового 

менеджмента в учреждениях здравоохранения;  

- разработать альтернативную методику оценки качества инструментов 

финансового менеджмента в учреждениях здравоохранения на региональном и 

муниципальном уровнях. 

Предмет и объект исследования. Предметом исследования являются 

организационно-экономические и финансовые отношения в учреждениях 

здравоохранения по проблемам применения инструментов финансового менеджмента. 

Объектом исследования выступает арсенал современных инструментов финансового 

менеджмента учреждений здравоохранения и оценка качества его применения. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили 

фундаментальные и прикладные научные труды отечественных и зарубежных 

ученых, которые внесли значительный вклад в постановку и разработку проблем в 

области государственных и муниципальных финансов, финансового менеджмента, 

региональной экономики, территориального развития и финансового регулирования; 

официальные сайты законодательных и исполнительных органов власти. В работе 

взаимоувязаны содержательный и прикладной аспекты изучаемой научной проблем. 

Диссертация выполнена в рамках Паспорта специальности ВАК 08.00.10 – 

финансы, денежное обращение и кредит, часть 1 «Финансы», раздел 3 «Финансы 

хозяйствующих субъектов», п.3.2. «Организационно-экономические аспекты 

финансов предприятий и организаций», п.3.6. «Отраслевые финансы», п.3.28. 

«Финансовый менеджмент». 

Инструментарно-методический аппарат базируется на общенаучных и 

специальных методах: эволюционный, субъектно-объектный и функционально-
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структурный методы системного анализа; методы наблюдения и сопоставления; 

таблично-графический метод; непараметрические методы; сравнительный и 

логико-смысловой анализ. Каждый из частных методов использовался адекватно 

его функциональным возможностям, что позволило обеспечить 

аргументированность результатов исследования, достоверность выводов и 

положений диссертационной работы. 

Информационно-эмпирическую базу исследования, обеспечившая 

репрезентативность исходных данных, формировалась на основе законодательных и 

нормативных актов РФ, Администрации Краснодарского края, информационных 

ресурсов Федеральной службы государственной статистики, Минздрава РФ и 

Минздрава Краснодарского края, аналитических обзоров, монографий ведущих 

отечественных и зарубежных ученых, материалов конференций, общей и специальной 

литературы, Интернет-ресурсов, практических разработок автора. 

Рабочая гипотеза базируется на предположении о том, что основной целью 

учреждений здравоохранения является предоставление качественных медицинских 

услуг на базе симбиоза современных институтов здравоохранения и условий 

воспроизводства человеческого капитала в свете выполнения государственных 

программ развития этой социальной сферы. Реализация заявленной цели 

осуществляется в условиях институциональных преобразований и реформирования 

здравоохранения, наличия бюджетных ограничений процесса финансирования в 

условиях выраженной региональной социально-экономического дифференциации. 

Это обусловливает целесообразность осуществления анализа финансового состояния 

учреждений здравоохранения, получения сравнительных оценок территориальных 

различий в их развитии, разработки системы показателей мониторинга с целью 

выявления проблем эффективности финансовых ресурсов как основы реализации 

финансового менеджмента, что позволит получить оценку качества его применения.  

Основные положения диссертации, выносимые на защиту:   

1. Обосновано, что для повышения качества финансового менеджмента в 

учреждениях здравоохранения, большая часть которых на данный момент является 

государственными, необходимо уточнить понятийный аппарат. Содержание понятия 

«система финансового менеджмента в здравоохранении» должно включать 

социальную направленность объекта исследования, что, по нашему мнению, 

позволяет учесть взаимосвязь экономической и социальной составляющей в 

здравоохранении, а также конкретизировать цели, которые должна выполнять 

эффективная система финансового менеджмента, работа которой проявляется через 

действие финансового механизма. 

2. Практический опыт показывает, что явления и процессы, определяющие 

основные параметры социально-экономического развития территориальных 

образований имеют многофакторный характер и для их анализа следует учитывать 
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наличие высокого уровня дифференциации регионов, что обусловливает 

значительные пространственные различия, влияющие на деятельность учреждений 

здравоохранения и связанных с ней важнейших сфер общественной жизни. Поэтому, 

целесообразной представляется реализация алгоритма расчетно-аналитических 

действий, включающих анализ показателей демографической сферы, показателей 

экономической сферы территориального образования, в рамках которого 

формируются условия для развития учреждений здравоохранения, показателей 

функционирования самой системы здравоохранения и показателей финансовой 

сферы, рассчитываемых применительно к каждому конкретному учреждению 

здравоохранения, либо в региональном разрезе. Автором представлена 

характеристика полученных сравнительных обобщенных оценок территориальных 

различий по ключевым направлениям, что позволит осуществлять адресность 

управления учреждениями здравоохранения в территориальном разрезе в плане 

повышения качества финансового менеджмента.  

 3. Мониторинг качества финансового менеджмента проводится по двум 

направлениям и включает: годовой мониторинг качества финансового менеджмента в 

целом и мониторинг качества финансового менеджмента в части документов, 

используемых при составлении проекта краевого бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период. При определении показателей годового мониторинга качества 

финансового менеджмента в учреждениях здравоохранения автором особо выделены 

группы показателей финансового планирования и финансового контроля как 

приоритетные при оценке эффективности использования финансовых ресурсов 

учреждений здравоохранения.  

4. Качество и доступность медицинских услуг являются важнейшим условием 

воспроизводства человеческого капитала. Следовательно, учреждения 

здравоохранения должны опираться на учет потребностей, реализуя конституционные 

права граждан на получение бесплатной медицинской помощи в рамках действия 

федеральной и региональных Программ государственных гарантий оказания 

гражданам России бесплатной медицинской помощи. Предложена единая 

комплексная система мониторинга качества финансового менеджмента в 

учреждениях здравоохранения региона, в которую кроме показателей 

функционирования системы здравоохранения включены также показатели 

приоритетных направлений деятельности, способствующих наращиванию 

качественных компонентов человеческого капитала, дополненные блоком 

показателей финансовой сферы, разделенных на два уровня: региональный уровень и 

уровень конкретного учреждения здравоохранения. 

 5. Важнейшей задачей в условиях определенного дефицита финансовых 

ресурсов в сфере регионального и муниципального здравоохранения, является 

определение приоритетов и критериев оценки эффективности их применения. Выбор 
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последних следует производить на основе медико-демографических и социально-

экономических данных о социальных потерях населения от заболеваний и их 

последствий в границах определенной территории. Анализ информации о социальных 

потерях населения должен осуществляться совместно с анализом финансовой 

информации, что позволяет оценить затраты территориальных систем 

здравоохранения на профилактику, лечение и реабилитацию населения по каждой 

группе заболеваний. Для обеспечения полноты и адекватности анализа разработана 

альтернативная методика оценки качества финансового менеджмента в учреждениях 

здравоохранения, которая предполагает внедрение в учреждениях здравоохранения 

принципов и инструментов бюджетирования, ориентированного на результат, с 

обязательным установлением небольшого количества целевых индикаторов, которые 

будут отражать эффективность деятельности лечебно-профилактических учреждений.  

Научная новизна диссертационного исследования заключается в обобщении и 

развитии существующих, и на этой основе разработке новых методических подходов 

к обоснованию применения и реализации современных инструментов финансового 

менеджмента в учреждениях здравоохранения и получения оценки их качества с 

учетом пространственной компоненты. Основные результаты исследования, 

обладающие научной новизной, сводятся к следующим: 

 1. Предложена авторская интерпретация содержательного аспекта понятия 

«система финансового менеджмента в здравоохранении» как совокупности 

специфических финансовых методов и финансовых рычагов, используемых 

медицинскими учреждениями для управления финансовыми ресурсами по принципу 

одноканального финансирования в целях их рационального использования и 

получения максимального экономического и социального эффекта, измеряемого 

системой качественных и количественных показателей, и предполагающей наличие 

двух подсистем: управляемой подсистемы и управляющей подсистемы; это позволило 

расширить понятийный аппарат исследования в области определения 

институциональных и методических границ качества финансового менеджмента в 

учреждениях здравоохранения (п. 3.28. «Финансовый менеджмент» Паспорта 

специальности ВАК 08.00.10). 

 2. Получена обобщенная сравнительная ранговая оценка субъектов Юга России 

на базе отобранных четырех блоков показателей: демографических; системы 

здравоохранения; экономических; финансовой сферы, и на их основе выявлены 

территориальные различия в развитии учреждений здравоохранения и перечисленных 

сфер деятельности по субъектам Юга России, что позволяет оптимизировать 

адресность управления учреждениями здравоохранения для повышения качества 

финансового менеджмента конкретных территориальных образований (п. 3.6. 

«Отраслевые финансы» Паспорта специальности ВАК 08.00.10). 

 3. Обоснована необходимость выделения в системе показателей годового 
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мониторинга качества финансового менеджмента в учреждениях здравоохранения 

группы показателей финансового планирования (среднесрочное финансовое 

планирование, качество прогнозирования и использования доходных источников, 

кадровый потенциал финансово-экономического подразделения главных 

распорядителей бюджетных средств, управление активами) и группы показателей 

финансового контроля (исполнение бюджета в части расходов, учет и отчетность, 

контроль и аудит) в качестве приоритетных при оценке эффективности использования 

финансовых ресурсов, что позволило на этой основе разработать алгоритм проведения 

финансового планирования в учреждениях здравоохранения. (п. 3.2. 

«Организационно-экономические аспекты финансов предприятий и организаций». 

Паспорта специальности ВАК 08.00.10) 

 4. Предложено пересмотреть используемый в хозяйственной практике перечень 

показателей оценки эффективности финансово-экономической деятельности 

учреждений здравоохранения, расширив и дополнив его такими показателями, как: 

показатели доходов от платных медицинских услуг, показатели рентабельности по 

отдельным видам платных медицинских услуг. Такой подход дает более адекватную 

оценку уровня финансового менеджмента и в более полной мере позволяет учитывать 

специфику коммерческой деятельности медицинских учреждений (п. 3.28. 

«Финансовый менеджмент» Паспорта специальности ВАК 08.00.10). 

 5. Разработана альтернативная методика оценки качества финансового менеджмента 

в учреждениях здравоохранения на региональном уровне, которая предполагает внедрение 

в учреждениях здравоохранения принципов и инструментов бюджетирования, 

ориентированного на результат, с обязательным установлением минимального количества 

целевых индикаторов, основанных на применении детализированной бюджетной 

классификации и позволяющих увязать бухгалтерский учет внутри учреждений с видами 

оказываемой медицинской помощи. Предлагаемый подход позволяет осуществлять 

непрерывный мониторинг, который заключается в сопоставлении текущих расходов 

медицинского учреждения из бюджетных и внебюджетных источников с показателями 

заболеваемости, что, в конечном счете, дает возможность установить непосредственную 

взаимосвязь между финансовыми и социальными показателями (п. 3.6. «Отраслевые 

финансы» Паспорта специальности ВАК 08.00.10). 

Теоретическая значимость исследования определяется актуальностью 

поставленных задач и заключается в развитии теоретико-методических подходов, 

позволяющих повысить качество современных инструментов финансового 

менеджмента учреждений здравоохранения и получить его оценку, в рамках 

реализации федеральных и региональных направлений общественного развития. 

Теоретико-методические аспекты диссертационной работы могут применяться 

при подготовке бакалавров, специалистов и магистров. 
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Практическая значимость диссертационной работы диссертационной работы 

заключается в разработке рекомендаций по внедрению и успешной реализации 

спектра современных инструментов финансового менеджмента и оценки их качества с 

целью повышения уровня жизни населения. Выводы и результаты проведенного 

исследования могут быть использованы при разработке стратегий развития 

региональных систем здравоохранения; обеспечения процесса устойчивого 

финансирования и получения оценки качества предоставляемых медицинскими 

учреждениями услуг. 

Апробация результатов исследования. Основные выводы, рекомендации и 

предложения диссертационной работы докладывались в течение 2012-2015гг. на 

научно-практических конференциях разного уровня в городах Ростов -на- Дону, 

Краснодар, Уфа, Санкт-Петербург, Красноярск и получили положительную оценку. 

По теме диссертационного исследования автором опубликовано 15 работ, общим 

объемом 7,8 п.л., в т.ч. журналах рекомендованных ВАК, - 4 работы. 

Логическая структура и объем диссертации. Цель, задачи и логика 

диссертационного исследования определили объем и последовательность ее 

изложения. Композиционно работа объемом 205 страниц, состоит из введения, трех 

глав, заключения, библиографического списка, включающего 112 наименований; 

иллюстрирована 31 таблицей и 25 рисунками, приложениями, содержащими 5 таблиц: 

Диссертационная работа имеет следующую структуру, определенную 

предметом, логикой исследования и совокупностью решаемых задач: 

Введение 

Глава 1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

1.1. Современный процесс институализации сферы здравоохранения во взаимосвязи 

с развитием человеческого капитала  

1.2. Функциональная роль социальной политики в сфере здравоохранения в 

Российской Федерации 

1.3. Особенности финансового менеджмента учреждений здравоохранения и 

специфика формирования источников их финансирования 

Глава 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА 

ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

2.1. Анализ объема, структуры и направлений потоков финансовых ресурсов в 

учреждениях здравоохранения: территориальный разрез  

2.2. Практика организации мониторинга финансового менеджмента и направления 

повышения его качества в учреждениях здравоохранения Краснодарского края 

2.3. Эффективность использования финансовых ресурсов как важнейший фактор 

повышения качества финансового менеджмента в условиях программно-целевых методов 

планирования 

Глава 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА В 

УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

3.1. Обоснование и разработка алгоритма оценки качества финансового 

менеджмента в учреждениях здравоохранения региона 

3.2. Альтернативная методика оценки качества финансового менеджмента в 

учреждениях здравоохранения  

Заключение 

Библиографический список 

Приложения 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ,  

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 

1. Предложена авторская интерпретация содержательного аспекта 

понятия «система финансового менеджмента в здравоохранении» 

Представляется необходимым конкретизировать определение финансового 

менеджмента в здравоохранении, поскольку очевидно, что кроме экономических 

функций система финансового менеджмента должна выполнять еще и социальные 

функции. Система финансового менеджмента в здравоохранении представляет 

собой совокупность специфических финансовых методов и финансовых рычагов, 

используемых медицинскими учреждениями для управления финансовыми 

ресурсами по принципу одноканального финансирования в целях их 

рационального использования и приносящих экономический и социальный эффект, 

измеряемый системой качественных и количественных показателей. 

 Сформулированное определение, с точки зрения автора, позволяет учесть 

взаимосвязь экономической и социальной составляющих в здравоохранении, а 

также конкретизировать цели, присущие системе финансового менеджмента 

(рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Система финансового менеджмента учреждений здравоохранения
1
 

 

Для России в настоящее время, в период значительного снижения доходов 

бюджета
2
, становятся наиболее актуальными следующие задачи организации 

финансового менеджмента в учреждениях здравоохранения: 

- поиск финансовых ресурсов и оптимизация финансового обеспечения 

деятельности учреждений здравоохранения; 

- разработка достоверных методов оценки эффективности использования 

материальных и финансовых ресурсов здравоохранения; 

- разработка методов экономической оценки профессиональной деятельности 

работников здравоохранения; 

                                                           

1
 Составлено автором 

2
 Минфин спрогнозировал снижение доходов бюджета в 2016 году на 1,8 трлн рублей 

http://www.vz.ru/news/2015/6/24/752571.html -  официальный сайт газеты Взгляд 

http://www.vz.ru/news/2015/6/24/752571.html
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- внедрение в систему здравоохранения экономических методов 

хозяйствования с их адаптацией к данной отрасли; 

С 2013 года система финансирования здравоохранения в России подверглась 

значительному реформированию и начала функционировать по системе 

одноканального финансирования. Если раньше деятельность лечебных учреждений 

финансировалась из разных источников, то теперь остался преимущественно один 

— Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). 

Особенности финансового менеджмента в области здравоохранения 

выражены в его субъектах и объектах, функциях и принципах, а также 

специфичном механизме финансирования отрасли, характеризующимся тем, что 

организации, работающие в данной сфере, призваны решать в первую очередь 

социальные задачи развития общества, и только потом уже свои собственные 

финансовые. 

В рамках перехода на одноканальное финансирование был произведен и ряд 

других изменений - введена возможность свободного выбора страховой компании, 

лечебного учреждения и врача, в целях выравнивания материально-технического 

состояния лечебных учреждений проведена программа их модернизации. Данная 

модель финансирования позволяет сформировать в отрасли конкурентную среду, и 

все медицинские учреждения становятся материально заинтересованными в 

привлечении пациентов. 

Одноканальное финансирование должно «отсеять» неконкурентоспособные 

лечебные учреждения и повысить эффективность расходования средств, 

направляемых на здравоохранение. Однако для того чтобы подобный вид 

финансирования заработал эффективно, необходимо решить ряд проблем, 

отраженных на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Проблемы внедрения одноканального финансирования в 

Российской Федерации
1
 

                                                           

1
 Составлено автором 
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 Одноканальное финансирование базируется на том принципе, что наиболее 

целесообразной формой инвестирования в здоровье носителя человеческого 

капитала является медицинское страхование, причем инвестирование должно 

осуществляться как самими работниками, так и работодателями (рисунок 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Параметры Концепции развития здравоохранения Российской 

Федерации до 2020 г.
1
 

 

Инвестиции, связанные с профилактикой заболеваемости, поддержанием 

здорового образа жизни, способствуют увеличению срока использования и 

повышению качества человеческого капитала. Основная цель инвестиций в 

здравоохранении состоит в восстановлении и поддержании созидательных 

способностей человека, что оказывает существенное воздействие и на 

формирование человеческого капитала. 

Для того, чтобы инвестиции в человека и его здоровье, оказались 

результативными и принесли пользу как индивиду, так и обществу, необходимо 

обеспечить эффективность финансовой политики в области здравоохранения, что 

невозможно сделать без разработки принципиально новых критериев оценки ее 

качества. При этом большая часть принимаемых на сегодняшний день решений в 

области здравоохранения малоэффективна. Автор обосновывает вывод о том, что 

основным критериальным показателем результативности проводимых реформ и 

эффективности применяемых механизмов финансирования здравоохранения 

должны являться не показатели количества больниц и высокотехнологичных 

медицинских центров, установленного оборудования и зарплат врачей, а только 

показатели смертности и заболеваемости – которые из года в год должны 

                                                           

1
Составлено автором на основе Концепции развития системы здравоохранения до 2020 г. 

http://old.rosminzdrav.ru/docs/ - сайт Министерства здравоохранения РФ, данные сайта http://ria.ru/ - РИА 

новости 

Важнейшие индикаторы развития системы здравоохранения 

Снижение общего 

коэффициента 

смертности до 10 (в 1,5 

раза по отношению к 

2007г.) 

Прекращение к 2011 

году убыли населения 

РФ и доведение 

численности до 145 млн. 

к 2020 г. 

Снижение показателей 

младенческой смертности 

до 7,5 на 1000 родившихся 

живыми  

Снижение показателя 

материнской смертности на 

100 000 до 18,6  

 

 

Формирование здорового 

образа жизни населения: в 

т.ч. снижение употребления 

табака до 25% по 

отношению к уровню 2007 

г. и алкоголя до 9 л. в год на 

душу населения 

http://ria.ru/
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демонстрировать тенденцию к снижению и, не в последнюю очередь, показатели 

продолжительности жизни. Изучив официальную статистику заболеваний 

населения по основным классам заболеваний, не трудно заметить, что ситуация в 

2013 году, уже после реализации многочисленных реформ и проектов в области 

здравоохранения, стала хуже, чем в 2000 году, что можно в некоторой степени 

объяснить резким старением населения страны. 

Статистические данные заболеваемости населения по основным классам 

болезней за 2006-2013 годы в расчете на 1000 человек показывают, что абсолютно 

по всем классам болезней произошло увеличение заболеваемости.  

В контексте рассматриваемой проблемы показательными являются данные 

статистики о том, что общее количество больничных коек сократилось, в то время 

как общее количество заболевших увеличилось. При анализе такого показателя как 

смертность также проявляются неблагоприятные тенденции. В России в 1 квартале 

2015 года смертность выросла на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 

2014 года. Повышение смертности на 1,7 процентного пункта связано со старением 

населения, увеличением смертности от ОРВИ, гриппа и пневмонии в начале года, а 

также большим количеством нарушений порядка оказания медицинской помощи и 

грубых ошибок в ведении больных, то есть с неквалифицированной работой 

конкретных врачей
1.

 На фоне приведенного фактического материала 

неоправданным и неадекватным сложившимся тенденциям выглядит рост 

показателей финансирования здравоохранения, хотя постоянно возрастающие 

объемы финансирования в течение последних 15 лет уже должны были при их 

правильном использовании оказать положительное влияние на состояние системы 

здравоохранения (Таблица 1). 

 

Таблица 1– Инвестиции в основной капитал, направленные на развитие 

здравоохранения и их структура по источникам финансирования
2
, % 

ГОДЫ 2005 2010 2012 2013 2014 
млн. руб.  94806 196182 255759 22531 195385 
в процентах от общего объема инвестиций в 
основной капитал в экономике 

2,6 2,1 2,0 1,7 1,4 

Инвестиции в основной капитал из всех 
источников финансирования, 

100 100 100 100 100 

Собственные средства, 15,7 7,8 7,4 7,6 11,9 

Привлеченные средства, из них: 84,3 92,2 92,6 92,4 88,1 

бюджетные средства, из них: 68,7 80,1 81,8 79,3 73,2 

 - средства федерального бюджета 16,4 32,5 39,5 32,6 31,1 

- средства бюджетов субъектов РФ 45,4 40,0 38,1 40,4 38,1 

- средства местных бюджетов 6.9 7,6 4,2 6,3 4,0 

                                                           

1
http://expert.ru/expert/2015/25/korotko/ - Демография: рост смертности, 15 июня 2015 года. 

2
 http://www.gks.ru/bgd/regl/b09_34/IssWWW.exe/Stg/d2/07-13.htm - сайт Росстата 

http://expert.ru/expert/2015/25/korotko/
http://www.gks.ru/bgd/regl/b09_34/IssWWW.exe/Stg/d2/07-13.htm
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Начиная с 2013 года, объемы финансирования отрасли начали снижаться, 

также уменьшилась их доля в общем объеме инвестиций. Структура источников 

финансирования инвестиций в основной капитал представлена собственными и 

привлеченными средствами, на долю последних всегда стабильно приходится 

значительно большая доля, при этом в 2014 году наблюдается увеличение доли 

собственных источников финансирования (на 4,3 процентных пункта) (Таблица 2). 

 

Таблица 2 – Наличие, движение и состояние основных фондов в здравоохранении.
1
 

Показатель 2000 2005 2008 2010 2011 2012 2013 2014 

Наличие основных 
фондов, млрд. руб.  383 1023,4 1833,7 2175,8 2372,8 2650,3 3054,1 3233,8 
Ввод в действие 
основных фондов, 
млрд. руб.  34,2 79,8 179,0 159,3 205,6 295,9 295,3 199,5 

Степень износа 
основных фондов, % 35,0 47,8 50,6 53,3 53,9 52,8 54,9 54,7 
Коэффициент 
обновления основных 
фондов. % 0,9 3,7 5,8 4,6 5,3 4,7 5.8 4,7 
Коэффициент 
выбытия основных 
фондов, % 1,1 1,1 1,7 1,3 1,4 1,3 1,7 1,7 

 

 

Анализ взаимосвязи всех этих показателей приводит нас к выводу о том, что в 

настоящее время в сфере отечественного здравоохранения сложилась 

неэффективная система финансирования, направленная лишь на рост 

количественных косвенных показателей (рост числа медицинских центров, 

увеличение количества оборудования), который не приводит к соответствующему 

росту прямых показателей, свидетельствующих об эффективности применяемых 

механизмов (снижение заболеваемости и смертности, увеличение 

продолжительности жизни). 

Отметим, что при исследовании вопросов повышения качества финансового 

менеджмента, необходимо иметь в виду значительную дифференциацию 

финансовых возможностей медицинских учреждений в зависимости от места их 

дислокации. В связи с этим при разработке мероприятий, способствующих 

повышению качества постановки финансового менеджмента, нужно исходить из 

разных финансовых возможностей как лечебно-профилактических учреждений, так 

и региональных образований.  

 

 

                                                           

1
Статистический ежегодник «Здравоохранение в России», 2013 г. 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1139919134734 - 

сайт Росстата 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1139919134734


 

 

 

 

16 

 2. Получена обобщенная сравнительная ранговая оценка субъектов Юга 

России на базе отобранных четырех блоков показателей: демографических; 

системы здравоохранения; экономических; финансовой сферы, и на их основе 

выявлены территориальные различия в развитии учреждений 

здравоохранения и перечисленных сфер деятельности по субъектам Юга 

России. 

Качественные характеристики здоровья человека обеспечиваются и 

поддерживаются системой мер социальной политики, которые реализуются 

учреждениями здравоохранения. Естественно, что финансовая составляющая, в 

частности инструменты финансового менеджмента, играют важную роль в плане 

обеспечения высокого качества и доступности медицинских услуг. Автором 

осуществлен анализ демографической сферы, состояние которой косвенно 

отражает эффективность финансового менеджмента учреждений здравоохранения, 

ее материально-техническое и финансовое обеспечение в связи с воспроизводством 

человеческого капитала (рисунок 4). 

Проведенный анализ состояния системы учреждений здравоохранения 

показал наличие существенной дифференциации показателей по отдельным 

указанным выше сферам в территориальном разрезе. Наряду с этим, полученный 

пространственный срез свидетельствует о наличии схожести процессов, 

складывающихся в целом в сфере здравоохранения, и позволяет судить о качестве 

инструментов финансового менеджмента, с точки зрения, объемов, структуры и 

направлений финансовых ресурсов.  

Анализ региональных особенностей здоровья населения и организации 

качественной и доступной медицинской помощи позволил выявить ряд проблем, 

определить потребности учреждений здравоохранения и разрабатывать 

необходимые организационные мероприятия по совершенствованию инструментов 

финансового менеджмента. Полученные результаты позволили отметить, что по 

регионам Юга России ситуация с процессами воспроизводства населения наиболее 

благополучная, нежели в ряде других субъектов страны. Становится очевидной 

целесообразность разработки мероприятий, направленных на повышение средней 

продолжительности жизни в Сибирском и Дальневосточном федеральном округах. 

Выявлена необходимость определения потребности финансовых вложений по 

обеспечению снижения показателей общей заболеваемости в Южном федеральном 

округе. В качестве объекта для обобщения практического опыта были выбраны 

медицинские учреждения Кавказского района Краснодарского края и на их 

примере рассмотрена положительная практика проведения анализа уровня 

постановки финансового менеджмента.  
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Рисунок 4 - Информационные блоки показателей комплексного анализа 

учреждений здравоохранения с учетом финансовой компоненты
1
 

 

 3. Обоснована необходимость выделения в системе показателей годового 

мониторинга качества финансового менеджмента в учреждениях 

здравоохранения группы показателей финансового планирования  

В процессе проведения годового мониторинга качества финансового 

менеджмента Министерства здравоохранения Краснодарского края, выступившего 

в качестве объекта исследования, в 2013 году, были выявлены результаты, 

отраженные в таблице 3. 

 

                                                           

1
 Составлено автором 

Информационные блоки показателей  
для проведения оценки эффективности финансового 

менеджмента учреждений здравоохранения 

Показатели демографической сферы 

- общий коэффициент рождаемости 

- ожидаемая продолжительность жизни 

населения 

- суммарный коэффициент рождаемости 

- общий коэффициент смертности; 

- коэффициент младенческой и материнской 

смертности 

Показатели функционирования сферы 

«Здравоохранение» 

- численность населения на 1 больничную 

койку 

- мощность амбулаторно-поликлинических 

организаций на 10 тыс. человек 

- численность врачей на 10 тыс. человек 

- численность населения на 1 врача 

- численность населения на 1 работника 

среднего медицинского персонала 

- заболеваемость на 1000 человек 

- удельный вес занятых по виду 

экономической деятельности 

«Здравоохранение» 

Показатели экономической сферы 

- ВРП на душу населения 

- доля валовой добавленной стоимости по виду 

экономической деятельности «Здравоохранение» 

- стоимость основных фондов 

- объем инвестиций в основной капитал по виду 

экономической деятельности «Здравоохранение» 

- степень износа основных фондов 

- расходы консолидированного бюджета по виду 

экономической деятельности «Здравоохранение» 

- бюджетные ассигнования на социальное 

обеспечение населения 

Показатели финансовой сферы 

- выручка от оказания медицинских услуг; 

- дебиторская задолженность организаций; 

- кредиторская задолженность организаций; 

- себестоимость оказанных медицинских 

услуг 
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Таблица 3 - Основные результаты проведения годового мониторинга качества 

финансового менеджмента Министерства здравоохранения Краснодарского 

края в 2013 году
1
 

Наименование показателя Сумма 

баллов 

Место Краснодарского края в рейтинге 

главных распорядителей бюджетных средств 

1.Среднесрочное финансовое 

планирование 

78,6 21 

2. Исполнение бюджета в части 

расходов 

64,5 15 

3. Качество прогнозирования 

доходных источников 

60,0 12 

4. Учет и отчетность 100,0 1 

5. Контроль и аудит 90,0 12 

6.Кадровый потенциал 64,9 23 

7.Управление активами 100,0 1 
 

Данные, представленные в таблице 3, позволяют сделать следующие выводы: 

- по группе показателей «Среднесрочное финансовое планирование» 

Министерство здравоохранения Краснодарского края в целом выполнило 

требования в части качества подготовки бюджетных проектировок на очередной 

финансовый год и на плановый период; 

- по группе показателей «Исполнение бюджета в части расходов» 

Министерство здравоохранения Краснодарского края в целом в недостаточной 

мере выполнило требования в части доли неисполненных на конец отчетного 

финансового года бюджетных ассигнований; качества составления прогноза по 

кассовым выплатам и равномерность осуществления расходов; эффективности 

управления кредиторской задолженностью и наличия просроченной кредиторской 

задолженности на конец отчетного периода; 

- по группе показателей «Качество прогнозирования доходных источников» 

Министерство здравоохранения Краснодарского края в недостаточной мере 

выполнило требования в части эффективности использования межбюджетных 

трансфертов, полученных из федерального бюджета; качества администрирования 

доходов по возврату неиспользованных остатков целевых средств в федеральный 

бюджет; качества администрирования доходов от возврата целевых остатков из 

местных бюджетов; качества правовой базы главного администратора доходов по 

администрированию доходов краевого бюджета; 

- по группе показателей «Учет и отчетность» Министерство здравоохранения 

Краснодарского края в полной мере выполнило требования в части наличия 

методических рекомендаций (указаний) главного распорядителя средств по 

реализации государственной учетной политики; наличия единой 

автоматизированной системы сбора и свода бюджетной отчѐтности; применения 

                                                           

1
 Составлено автором на основе данных с официального сайта Министерства финансов Краснодарского края 

– www.minfinkubani.ru 
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получателями средств краевого бюджета программных комплексов по 

автоматизации бюджетного учета; представления в составе годовой бюджетной 

отчетности Сведений о мерах по повышению эффективности расходования 

бюджетных средств; соответствия показателей, приведенных в Сведениях о 

результатах деятельности, показателям, указанным в обоснованиях бюджетных 

ассигнований главного распорядителя средств; 

- по группе показателей «Контроль и аудит» Министерство здравоохранения 

Краснодарского края в достаточной степени выполнило требования в части 

осуществления мероприятий внутреннего контроля (о чем свидетельствует наличие 

и качество правового акта участника мониторинга об организации внутреннего 

финансового аудита (контроля); наличия и качество контроля за 

результативностью (эффективностью) использования бюджетных средств, 

обеспечения надежности и точности информации, отражаемой в отчетности об 

исполнении краевого бюджета, соблюдения норм законодательства, внутренних 

правовых актов, выполнения мероприятий планов в соответствии с поставленными 

целями); динамики нарушений, выявленных в ходе внешних контрольных 

мероприятий; проведения инвентаризаций; доли недостач и хищений денежных 

средств и материальных ценностей; 

- по группе показателей «Кадровый потенциал» Министерство 

здравоохранения Краснодарского края в недостаточной степени выполнило 

требования в части обеспечения высокого уровня квалификации сотрудников, 

осуществляющих финансово-экономическую деятельность; осуществлении 

дополнительного профессионального образования сотрудников, осуществляющих 

финансово-экономическую деятельность; укомплектованности должностей 

сотрудниками, осуществляющих финансово-экономическую деятельность; ротации 

сотрудников, осуществляющих финансово-экономическую деятельность в возрасте 

до 35 лет, имеющих стаж работы в подразделении более трех лет; количества 

сотрудников, осуществляющих финансово-экономическую деятельность в возрасте 

до 35 лет, имеющих стаж работы в подразделении более трех лет; 

- по группе показателей «Управление активами» Министерство 

здравоохранения Краснодарского края в полной мере выполнило требования в 

части увеличения стоимости материальных запасов в объеме, не превышающем 

уровень инфляции в отчетном финансовом году. 

На основании проведенного аналитического обзора мониторинга качества 

финансового менеджмента Министерства здравоохранения Краснодарского края, 

анализа и оценки качества управления бюджетными средствами муниципальной 

системы учреждений здравоохранения Кавказского района Краснодарского края, 

автором были разработаны показатели эффективности использования бюджетных 

средств учреждений здравоохранения Кавказского района (таблица 4).  
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Таблица 4 - Показатели, используемые учреждениями здравоохранения 

Кавказского района Краснодарского края для определения эффективности 

использования бюджетных средств
1
 

№ Показатель Тенденция 

2014 к 2012 

Пояснение 

1 Экономия финансовых 

ресурсов по коммунальным 

услугам 

+ Экономический эффект при приобретении 

товаров и услуг с применением 

конкурсных процедур и при оплате 

коммунальных услуг по учреждениям 

здравоохранения был достигнут, что 

выявляется путем сопоставления 

фактических расходов с экспертно- 

обоснованными нормативами 

2 Экономический эффект при 

приобретении товаров, работ, 

услуг  

+ 

3 Расходы на зарплату и 

материально-техническое 

снабжение 

+ Рост расходов по данным статьям можно 

трактовать как положительную 

тенденцию, так как речь идет об 

инвестировании в человеческий капитал и 

в основные фонды 
4 Рост балансовой стоимости 

основных фондов 

+ 

5 Объемы дебиторской 

задолженности 

+ Дебиторская и кредиторская 

задолженность демонстрируют тенденцию 

к уменьшению, это значит, что, с одной 

стороны, лечебные учреждения не 

обременены долгами, а с другой стороны, 

что клиенты вовремя оплачивают счета за 

предоставленные услуги. 

6 Объемы кредиторской 

задолженности 

+ 

 

Как видно, по всем представленным показателям наблюдается положительная 

динамика. Это свидетельствует о том, что данная система финансово-

экономических показателей позволяет осуществить оценку эффективности 

использования бюджетных средств учреждениями здравоохранения Кавказского 

района и, в данном случае, оценить ее как высокую. 

На основании анализа результатов мониторинга деятельности Министерства 

здравоохранения Краснодарского края с целью оптимизации автор считает 

целесообразным принятие ряда конкретных мер по повышению качества 

финансового менеджмента, таких как реализация программ по экономии ресурсов 

по коммунальным услугам, усовершенствование системы закупок через 

применение конкурсных процедур, грамотная работа с дебиторской и 

кредиторской задолженностью.   

Постановка системы финансового планирования в лечебных учреждениях 

имеет свою специфику, которая была учтена автором при составлении алгоритма 

стандартного финансового планирования для типичного медицинского 

учреждения. Алгоритм может быть использован муниципальными образованиями, 

занимающимися распределением бюджетных средств на цели здравоохранения 

(рисунок 5).  
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Рисунок 5 - Этапы нормирования расходов и определения достаточности 

финансовых ресурсов в учреждениях здравоохранения
1
 

 

На этапе сопоставления объемов финансовых ресурсов, выделяемых по ОМС с 

реальной потребностью в них медицинского учреждения, может возникнуть проблема 

недостаточности финансовых ресурсов. Как и у коммерческих предприятий, у 

учреждений здравоохранения есть несколько вариантов решения этой проблемы. 

Первый из них, - контроль над всеми затратами медицинского учреждения, как 

это было сделано на примере рассматриваемых нами объектов здравоохранения в 

Краснодарском крае, внедрения программ экономии электроэнергии и т.д. Однако это 

может привести к ухудшению качества медицинской помощи, поскольку если 

экономия сделается самоцелью, это приведет к падению качества медицинских услуг, 

экономии на препаратах, отказе в госпитализации и т.д. Поэтому данная мера может 

быть с успехом реализована только теми медицинскими учреждениями, где во главе 

стоит специалист, знающий пределы разумной экономии.  

Второе решение проблемы недостаточности финансовых ресурсов может быть 

найдено посредством расширении ассортимента услуги, когда пациенты, придя за 

одной услугой, могут воспользоваться широким спектром других. Именно на этом 

принципе основана работа большинства диагностических центров, предлагающих 

комплексную диагностику практически всего организма человека. 

Третий, самый неблагоприятный для пациента, но, к сожалению, весьма 
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распространенный вариант покрытия недостатка финансовых ресурсов, - это 

повышение цен на действующие услуги.  

Автор считает, что действующий в настоящий момент перечень показателей не 

позволяет в полной мере оценить эффективность финансово-экономической 

деятельности учреждений здравоохранения. Целесообразно ввести в практику оценки 

показатели, характеризующие эффективность коммерческой деятельности данных 

организаций, например, рентабельность отдельных видов платных медицинских 

услуг.  

4. Внесены предложения по пересмотру действующего перечня показателей 

оценки эффективности финансово-экономической деятельности учреждений 

здравоохранения.  

Автор считает, что алгоритм организации системы мониторинга эффективности 

финансового менеджмента услуг здравоохранения на уровне региона включает 

следующие компоненты:  

1. Выявление проблем, «узких» мест финансового менеджмента в сфере 

здравоохранения;  

2. Постановка целей, ради достижения которых проводится мониторинг 

эффективности финансового менеджмента услуг здравоохранения и определение его 

основных задач;  

3. Формирование информационной базы, состоящей из полной финансовой 

отчетности медицинского учреждения, отражающей его источники финансирования, 

структуру финансовых ресурсов и основные направления их использования; 

4. Определение основных финансовых показателей, по которым можно будет 

судить об эффективности использования финансовых ресурсов медицинских 

учреждений, их расчет и анализ полученных результатов; 

5.  Получение сравнительной оценки в целом, и по наиболее значимым 

показателям работы медицинского учреждения;  

6. Разработка мероприятий по повышению качества финансового 

менеджмента в данной сфере. 

Сложившаяся практика информационного обеспечения качества, объема 

медицинских услуг, а следовательно, качества финансового менеджмента имеет ряд 

недостатков. Финансовая информация может быть значительно «скорректирована» 

руководством лечебного учреждения в целях ее соответствия желаемым показателям 

со стороны распорядителей бюджетных средств. Кроме того, в больших массивах 

данных могут допускаться пропуски информации и технические ошибки.  

Сбор информации об экономическом и трудовом потенциале медицинских 

учреждений преследует следующие основные цели: оценку стоимости медицинских 

услуг; исследование эффективности использования материальных и финансовых 

ресурсов на уровне учреждения; оценку экономической эффективности медицинской 
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помощи; оценку качества медицинской помощи на основании имеющихся ресурсов. 

Таким образом, алгоритм формирования финансового блока показателей для 

анализа качества финансового менеджмента позволяет сформировать двухуровневую 

систему мониторинга качества финансового менеджмента учреждений 

здравоохранения: 

- на региональном уровне (на основе официальных данных Федеральной службы 

государственной статистики (Росстат); 

- на уровне конкретного учреждения здравоохранения (на основе 

вышеприведенного алгоритма анализа показателей форм бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

Существующая на данный момент информационная база финансового 

менеджмента в сфере здравоохранения обеспечивает потребности исследуемой сферы 

деятельности, органов власти и управления, различных групп пользователей, причем 

по отношению к Краснодарскому краю можно отметить высокую степень 

наполняемости системы показателей эффективности финансового менеджмента. Тем 

не менее, методики, позволяющие осуществить полноценный анализ качества уровня 

финансового менеджмента в учреждениях здравоохранения, не совершенны и, 

зачастую, включаемые в них индикаторы не свидетельствуют о реальном повышении 

качества медицинских услуг, а ведь одна из задач корректной системы финансового 

менеджмента – отражать реальное состояние качества медицинского обслуживания и 

совершенствовать его. 

 5. Разработана методика оценки качества финансового менеджмента в 

учреждениях здравоохранения на региональном уровне, которая предполагает 

внедрение в учреждениях здравоохранения принципов и инструментов 

бюджетирования, ориентированных на результат, с обязательным 

установлением минимального количества целевых индикаторов. 

В рамках развития ОМС-финансирования представляется целесообразным 

использование системы бюджетирования, ориентированной на результат, которая 

позволит обеспечить соответствие статей бюджетной классификации определенным 

видам расходов Программы госгарантий и обеспечит тем самым целевой характер 

финансирования. В рамках такого бюджетирования представляется целесообразным 

применение сбалансированной системы показателей (ССП), так как данная система 

позволит сделать сотрудников более мотивированными на эффективное 

использование оборудования и материалов, при этом рекомендуется выбрать самые 

важные из показателей - так называемые ключевые показатели эффективности, а все 

остальные считать дополнительными.  

При применении бюджетирования, ориентированного на результат, важно, 

чтобы выбранные показатели, позволяли оценивать качество оказанных услуг. 

Поэтому ни плата за посещение, ни количество койко-дней не могут стать теми 
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показателями, которые могут использоваться в рамках бюджетирования. 

Единственный выход – это принять за единицу измерения показатели, основанные на 

данных о заключительных результатах лечения. 

На уровне регионов и муниципальных образований в целях программно-

целевого планирования в дальнейшем целесообразным является применение 

детализованной бюджетной классификации, что позволит увязать бухгалтерский учет 

внутри учреждений с видами оказываемой помощи.  

По мнению автора данную методику следует подкрепить системой целевых 

индикаторов, по которым можно будет судить об успешности реализации 

государственных и региональных программ в области здравоохранения, о качестве 

медицинских услуг и о целевом характере финансирования медицинских учреждений. 

С точки зрения автора, необходимо принять целевые индикаторы, 

установленные в рамках программы «Развитие здравоохранения» в качестве 

исходных и на их основе, разработать собственную систему индикаторов, применяя 

при этом принципы системы KPI (Key Performance Indicator) – в переводе «Ключевые 

показатели деятельности», которая позволяет осуществлять контроль стратегической 

деятельности через определенный, очень ограниченный круг показателей. KPI, по 

сути, являются измерителями достижимости целей, а также характеристиками 

эффективности процессов и работы каждого отдельного сотрудника.1  

Самыми важным при оценке качества медицинских услуг, по мнению автора, 

будут показатели смертности и заболеваемости, так как в конечном счете только они 

являются самым достоверным показателем качества медицинского обслуживания и 

работы системы здравоохранения в целом. Предлагаемая нами методика оценки 

качества финансового менеджмента предполагает внедрение в учреждениях 

здравоохранения принципов и инструментов бюджетирования, ориентированного на 

результат, с обязательным установлением небольшого количества целевых 

индикаторов, которые будут отражать эффективность деятельности ЛПУ. Данная 

система должна позволять осуществлять непрерывный мониторинг, который будет 

заключаться в сопоставлении текущих расходов ЛПУ из бюджетных и внебюджетных 

источников и показателей заболеваемости, что даст возможность установить 

взаимосвязь между финансовыми и социальными показателями. 

В заключении резюмированы основные теоретико-методологические и 

практические результаты исследования.  

Результаты исследования отражены в следующих работах автора: 

 

 

                                                           

1
 Материалы сайта «KPI & Balanced Scorecard» [Электронный ресурс] Режим доступа: http://balanced-

scorecard.ru/concept/main 
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