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Рассматриваются основные проблемы, связанные с эффективностью функ-
ционирования экономики здравоохранения. Показано, что в основе экономики
медицинских услуг три системы финансирования – частная, бюджетная и
страховая. Учитывая ограничения на все виды ресурсов медицинской органи-
зации, ставится задача экономической оптимизации. Приведены конкрет-
ные модели принятия решений на основе систем массового обслуживания с
учетом эластичности спроса на медицинские услуги. Предложена целочис-
ленная модель линейного программирования для решения задачи эффектив-
ности рекламы.
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В экономической литературе, посвященной исследованию рынка меди-
цинских услуг, сформулирован ряд основных проблем, последовательно и
логически вытекающих одна из другой и которыми занимается такая отрасль
экономических знаний, как экономика здравоохранения [1].

Краткий анализ этих проблем сводится к следующему. Экономика
здравоохранения рассматривает условия и методы хозяйствования на всех
стадиях лечебно-профилактического процесса. При этом важным является
вопрос обеспечения медицинских услуг необходимыми ресурсами, как тру-
довыми, так и материально-техническими. Наряду с определением структуры
и характеристик ресурсов, необходимо определить соотношение основных и
оборотных средств медицинской организации, выявить особенности их ис-
пользования, специфику амортизации. Важным является решение вопроса о
кадровом обеспечении деятельности медицинского учреждения, структуре
трудового потенциала и экономических формах привлечения квалифициро-
ванных специалистов. Важнейший элемент данного комплекса вопросов - это
определение возможных стимулов и мотиваций труда, включая оптимальное



сочетание материального и морально-психологического стимулирования.
Поставленная проблема требует ответа на главный вопрос о финансовом
обеспечении, как отдельной медицинской организации, так и региона в це-
лом. Решая эти вопросы, экономика здравоохранения использует возможно-
сти и виды инвестиционной деятельности в данной отрасли народного хозяй-
ства. Их анализ показывает, что используются три основные группы инве-
сторов, вкладывающих финансовые средства в развитие здравоохранения. К
ним относятся сами пациенты, государство и страховые организации. Этим
трем группам инвестиционных источников соответствуют и три наиболее
распространенные системы финансирования здравоохранения – частная,
бюджетная и страховая. С внедрением системы обязательного медицинского
страхования в Российской Федерации (РФ) приоритетно формируется меха-
низм смешанного бюджетно-страхового финансирования здравоохранения.

Важной является группа проблем, связанная с ожидаемыми результа-
тами профессиональной и экономической деятельности. Располагая для ока-
зания определенного набора медицинских услуг ограниченными материаль-
ными, трудовыми и финансовыми ресурсами, необходимо четко определить
цели, которые должны быть достигнуты. Тем самым ставится задача эконо-
мической оптимизации, позволяющая рационально использовать все факто-
ры медицинского труда, финансовые ресурсы и высококвалифицированных
специалистов. При этом надо учитывать степень соответствия имеющегося
медицинского оборудования достижениям научно-технического прогресса и
лучшим инновационным проектам. Очень важным является вопрос о воз-
можной эффективности использования ресурсов. В целом изучение эффек-
тивности − это отдельная и достаточно сложная экономическая проблема.
Следует отметить, что для здравоохранения вопрос об эффективности приоб-
ретает особую сложность в связи с тем, что она не может быть определена
однозначно. Применительно к здравоохранению определяются три типа эф-
фективности как соотношение затрат и полученных результатов. Речь идет о
медицинской, экономической и социальной эффективности. При этом соци-
альная эффективность, определяемая человеколюбивой нравственной атмо-
сферой, должна быть поставлена на первое место, медицинская − на второе, а
экономическая, соответственно, на последнее, третье место. Именно такое
расположение приоритетов характерно для развития медицины на макро-
уровне.

Сложнее дело обстоит с теми же приоритетами на микроэкономиче-
ском уровне. Если медицинское учреждение или частный практикующий
врач на первое место ставит экономическую эффективность, то их функцио-
нирование происходит по обычной модели коммерческого предприятия. В
противном случае возникает естественный вопрос: кто за все это будет пла-
тить? И последняя группа очень важных вопросов связана с управлением
экономическими процессами. Изучение вопросов медицинского менеджмен-
та, экономического и административно-правового регулирования хозяйст-
венного механизма отрасли региона составляет важный раздел экономики
здравоохранения. В рамках последней проблематики возникают такие важ-



ные вопросы, как спрос и предложение, ценообразование в области медицин-
ских услуг, медицинский маркетинг, реклама и целый ряд других чрезвычай-
но важных вопросов. В любом случае современная экономика здравоохране-
ния рассматривает медицинскую организацию как: во-первых, специфиче-
ский хозяйствующий субъект, наделенный всеми основными экономически-
ми правами и обязанности; во-вторых, как самостоятельного участника ры-
ночных отношений, взятых во всей их сложности и противоречивости и од-
новременно с учетом всей специфики здравоохранения.

Поставленные выше задачи и перечисленные проблемы требуют своего
исследования. Одним из перспективных путей их решения является форма-
лизация проблем, построение и исследование соответствующих методов и
моделей. Анализ литературных источников и материалов Internet показывает,
что современное медицинское оборудование, разработанное на основе по-
следних достижений научно-технического прогресса (НТП), и внедрение его
в региональных медицинских структурах является фактически инновацион-
но-инвестиционными проектами. Для оценки их эффективности могут быть
использованы современные информационные технологии. В их основе из-
вестные программные продукты, такие как Альт-Инвест, Comfar 2.1 и др. Но
наибольшее распространение получил пакет Project Expert, имеющий целый
ряд модификаций. Это автоматизированная система финансового моделиро-
вания, планирования и анализа эффективности инвестиционных проектов на
базе имитационной модели денежных потоков. Пакет создан фирмой Pro-
Invest Consulting  и позволяет решать задачи формирования отчетов о прибы-
лях и убытках, баланс, отчет о движении денежных средств, комплектования
и замены оборудования и т. д. Система автоматически представляет показа-
тели, характеризующие эффективность проекта в целом: период окупаемо-
сти, индекс рентабельности, чистый приведенный доход и др. Помимо инте-
гральных показателей система рассчитывает календарный план выполнения
работ с учетом потребления материально-технических и трудовых ресурсов.
Этот программный продукт может эффективно использоваться на региональ-
ном уровне при строительстве комплексов медицинских учреждений и их
оснащении соответствующим оборудованием [2].

В рамках поставленных проблем интерес представляет задача о разме-
щении медицинских учреждений на территории региона или города. Для ее
решения можно рекомендовать ряд методов, таких как метод взвешивания,
метод размещения с учетом полных затрат, гравитационный метод. [3]

Нами, при выполнении консультационных работ, рассматривался  во-
прос о строительстве поликлиники в районном центре Республики Дагестан
(РД). Использовался метод взвешивания. Исходные данные и результаты
расчетов приведены в табл. 1.



Таблица 1
Фактор Вес А В С Вес*А Вес*В Вес*С

Доступность
для пациен-

тов

0,5 10 8 7 5 4 3,5

Арендная
плата

0,3 5 4 6 1,5 1,2 1,8

Удобство
для персо-

нала

0,2 3 6 5 0,6 1,2 1

Сумма 1 - - - 7,1 6,4 6,3
Здесь А, В, С – возможные районы строительства. Каждому фактору

приписывают вес, принимающий значение из интервала (0-1), который опре-
деляется экспертами. Результаты расчетов в последних трех столбцах. Вари-
ант с наибольшей суммой – 7,1 − определяет рекомендацию о месте строи-
тельства поликлиники.

В условиях рыночных отношений значительный интерес в рамках ре-
гиона, города представляет конкуренция, возникающая между медицинскими
учреждениями. Так, например, в РД функционируют пять конкурирующих
клиник глазных болезней. Поскольку эти учреждения отличаются друг от
друга оснащением оборудования, квалификацией специалистов, условиями и
сервисом обслуживания, то и, естественно, стоимость лечения в них и коли-
чество пациентов различны. В этой связи возникает задача установления та-
ких цен за обслуживание населения и такой динамики их изменения, чтобы
выравнивались потоки пациентов у конкурирующих медицинских организа-
ций. Использование этой проблемы на региональном уровне может быть вы-
полнено на основе моделей массового обслуживания с учетом эластичности
спроса на медицинские услуги в зависимости от цены обслуживания. Как из-
вестно, функция спроса Д(Р) зависит от Р- цены медицинских услуг. Тогда
эластичность спроса от цены определяется формулой:

ЕД = dP
)Р(dД

Д
P *-

(1)
Выражение (1) показывает, на сколько процентов изменится спрос на

медицинские услуги при изменении цены на 1%. Известно, что кривая спроса
Д(Р) − есть убывающая функция, т.е. с ростом цены спрос падает, тогда, ес-
ли

0dP
)Р(dД
<

, то с учетом (1) эластичность положительная.
Если ЕД>1, то это услуги эластичного спроса, т.е. при повышении цены

на 1%, спрос на медицинские услуги понижается более чем на 1% и наобо-
рот. Это характерно для ситуации, когда основные показатели и параметры
медицинских учреждений примерно одинаковы. Если ЕД<1, то это услуги не-
эластичного спроса. При повышении на 1%, спрос на услуги понижается ме-
нее чем на 1% и наоборот. Эта ситуация возможна, если в регионе одна или
несколько медицинских организаций превалируют над остальными. Эти по-
ложения можно связать с моделями массового обслуживания.
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Пусть имеется два медицинских учреждения А и В (см. рис.1).

Для каждого из них характерен свой входной поток пациентов соответ-
ственно «а» и «в». Заданы также параметры каждой организации, в том числе
квалификация специалистов, степень оснащения оборудованием и т. д. Не
касаясь в данном примере параметров входного и выходного потоков и зако-
нов их распределения, предположим, что одна из медицинских организаций,
например, «А»получила инвестиционные фонды и закупила самое современ-
ное оборудование и привлекла к работе лучших специалистов. В этом случае
стоимость медицинских услуг РА у нее возрастает и если для «А» имеет ме-
сто неэластичный спрос, то поток «а» останется практически прежним, а
возможно и вырастет за счет пациентов организации «В». Повлиять на си-
туацию может организация «В», которая должна понизить стоимость меди-
цинских услуг на величину (-D РВ). Это приведет к тому, что входной поток
пациентов «А» уменьшится, а поток организации «В» увеличится. Тогда для
организации «А» будет иметь место эластичный спрос. Наступит равновесие
в работе организаций «А» и «В».

И в заключение данной работы рассмотрим одну из важных задач, свя-
занную с маркетингом медицинских услуг, – задачу об экономической эф-
фективности рекламной деятельности медицинской организации. Постановка
задачи формируется следующим образом.

Пусть медицинская организация может рекламировать свою деятель-
ность на радио, по телевидению, в газетах и журналах, на специальных де-
монстрационных стендах. Затраты на рекламу в бюджете организации со-
ставляют «А» руб.

Известно, что стоимость одной минуты радиорекламы составляет «а1»
руб., телерекламы – «а2» руб. Реклама в одном номере газеты – «а3» руб., в
одном номере журнала – «а4» руб. Стоимость одного демонстрационного
стенда с рекламой равна «а5» руб. Фирма хотела бы использовать радиорек-
ламу в «n» раз чаще, чем телерекламу, а рекламу в газете в «m» раз чаще, чем
рекламу в журнале. Пусть учет опыта прошлых лет показал, что каждая ми-
нута телерекламы в «b1» эффективнее, чем одна минута радиорекламы, а
реклама в одном номере газеты в«b2» раз эффективнее, чем в одном номере
журнала.

Требуется определить оптимальное распределение финансовых
средств, отпускаемых на различные виды рекламы.

Для построения модели введем следующие переменные: х1- количество
минут радиорекламы, х2-телерекламы, х3- количество номеров газеты с рек-
ламой, х4- количество номеров журналов с рекламой, а х5-количество стендов
с рекламой. Тогда модель будет иметь вид:

А В

Рис.1

а в
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 (2)
max¬  F= х1+b1x2+x3+b2x4+x5  (3)
Здесь (1) –система ограничений;
          (2) – особые условия задачи;
          (3)- целевая функция.
Таким образом, задача сводится к исследованию целочисленной моде-

ли линейного программирования, которая может быть решена методом Го-
мори [4]. Апробация упрощенного варианта представленной модели, в кото-
рой рассматривалась реклама только на радио, телевидении и в газетах, пока-
зала ее достаточную эффективность для расширения рынка медицинских ус-
луг, особенно для жителей сельской местности и районных центров РД.
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