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Ведущим структурным компонентом систе-
мы здравоохранения, расширяющим диапазон 
доступности и качества медицинской помощи 
населению, является его ресурсное обеспе-
чение.

Сфера здравоохранения в современном 
мире представлена финансовыми затратами 
на производство, технологическим процессом 
оказания диагностических, лечебных, профи-
лактических, реабилитационных услуг и целе-
вым результатом в форме восстановления или 
улучшения здоровья, предупреждения развития 
болезней человека. Не случайно раздел «Здраво-
охранение и предоставление социальных услуг» 
включен в состав ОКВЭД – общероссийского 
классификатора видов экономической деятель-
ности, являясь частью национальной системы 
стандартизации Российской Федерации.

В настоящее время воспроизводство и под-
держание здоровья граждан рассматривается не 
только с позиции секторально-отраслевой, но 
и – экономической деятельности, когда все виды 
и элементы ресурсного обеспечения (оборудо-
вание, аппараты, приборы, технологии, кадры, 
финансы) объединяются с процессом оказания 
медицинской помощи, в целях достижения, как 
ее результативности, так и эффективности – 
удовлетворенности пациентов системой здраво-
охранения.

При обучении в высших образовательных 
медицинских учреждениях, а также – на после-
дипломном его этапе, знание основ кадрового, 
материально-технического, технологического, 
финансового обеспечения системы здравоохра-
нения и ее медицинских организаций является 
необходимым, равно как и умение использова-
ния взаимосвязи ресурсов с состоянием обще-
ственного здоровья и здравоохранения. Не 
менее значима такая информация для лиц, при-
ступающих к работе в качестве руководителя 
(менеджера) медицинской организации любого 
уровня.

Принцип построения учебного пособия ос-
нован на трактовке ресурсов, признанной в от-
ечественном и зарубежном здравоохранении, 
рассмотрении показателей, характеризующих 
ресурсообеспеченность системы здравоохра-
нения в целом и ее медицинских организаций. 

Представлен расчет основных ресурсных по-
казателей, основанный на данных статистики 
здравоохранения, дан краткий глоссарий це-
левых понятий и терминов, по каждой главе 
сформулированы контрольные вопросы и те-
стовые задания для облегчения усвоения мате-
риала.

Материал учебного пособия изложен на 
124 стр., его тираж 1000 экземпляров. Содер-
жание пособия представлено тремя основными 
разделами. 

В первой главе рассматриваются виды ре-
сурсов, необходимые для функционирования 
системы здравоохранения как одной из доста-
точно ресурсоемких сфер экономики, вопросы 
относительной ограниченности ресурсов и их 
неадекватного распределения, значение соизме-
римости затрат с результативностью использо-
вания имеющихся активов.

Во втором разделе представлены характе-
ристики ключевых ресурсов здравоохранения, 
показатели, отражающие состояние обеспе-
ченности ресурсами, примеры динамических 
сдвигов параметров по конкретным периодам 
наблюдения. Показана значимость способов 
их расчета и интерпретации, позволяющая 
анализировать работу организаций здравоох-
ранения, осуществляя оценку, контроль, опера-
тивное и прогностическое управление в целях 
улучшения качества предоставления медицин-
ских услуг.

В третьей главе даны формулы расчета, как 
широко используемые на практике, так и до-
ступные для анализа работы медицинской ор-
ганизации любого уровня. Показано, что необ-
ходимо целенаправленно развивать знания по 
экономике учреждений здравоохранения, зада-
чей которой является разработка подходов к ра-
ционированию и расширению форм управления 
организацией здравоохранения, всеми видами 
его ресурсного обеспечения.

В приложениях представлены показатели 
ресурсов системы здравоохранения, сопряжен-
ные с формами государственного статистиче-
ского наблюдения, на основе которых в системе 
здравоохранения осуществляется расчет и ана-
лиз ресурсного обеспечения.

Несмотря на изменение условий финанси-
рования системы здравоохранения, появление 
инновационных технологий, новых официаль-
ных документов и регламентов, основные по-
ложения и требования к кадровым, материаль-
но-техническим, финансовым аспектам работы 
медицинских организаций не претерпевают 
радикальных изменений. Поэтому учебное по-
собие может представить производственный 
интерес, в том числе, для работников финансо-
во-экономической службы учреждений здраво-
охранения в целях координации медицинской 
и экономической деятельности.
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