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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
 
 

Целями освоения дисциплины «Организация и финансирование здравоохранения-2» 
является получение знаний по теории и практике развития систем здравоохранения.  

 

В результате освоения дисциплины магистр должен: 

 освоить современные теории экономики и организации здравоохранения, 

 освоить экономические методы управления здравоохранением, 

 получить знания, необходимые для понимания стратегии развития отрасли, 

 уметь оценивать варианты организации медицинской помощи и управления 
здравоохранением, 

 понимать направления и механизмы повышения локальной и структурной 
эффективности здравоохранения, 

 уметь оценивать эффективность систем здравоохранения и отдельных его секторов, 

 знать зарубежный опыт развития отрасли и уметь оценивать возможности его 
применения в России,  

 овладеть навыками и умениями, необходимыми для выполнения управленческих 
функций на уровне медицинской организации и органов управления 
здравоохранением всех уровней. 

  
 

Изучение дисциплины «Организация и финансирование здравоохранения-2» базируется на 

следующих дисциплинах: 

- теории и механизмы государственного управления, 

- организация и экономика здравоохранения-1,  

-управление человеческими ресурсами в здравоохранении. 

 

Для освоения учебной дисциплины магистры должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знать принципы и формы организации и финансирования здравоохранения, 

 знать основные положения экономики здравоохранения, 

 знать систему управления здравоохранением,  



 знать наиболее серьезные научные работы по организации и экономике здравоохранения,  

 быть способными понять аннотации иностранных научных работ и содержание 

статистических источников.  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 

-Управление качеством в здравоохранении, 

- Правовое обеспечение государственного и частного здравоохранения. 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема 1. Специфика рынков медицинских услуг  и медицинского страхования. Механизмы 

смягчения провалов рынка. 

Провалы рынка медицинских услуг. Характеристики спроса на медицинские услуги. 

Экономическое поведение поставщиков медицинских услуг. Экономическая роль медицинского 

страхования, его главные виды, формы и механизмы влияния на систему здравоохранения. Роль 

государства в организации и финансировании здравоохранения. Механизмы смягчения провалов 

рынка. Обеспечение макроравновесия в системе здравоохранения: регулирование спроса и 

предложения. 

  

Тема 2. Функции систем финансирования здравоохранения 

Типология  систем финансирования здравоохранения. Функциональный анализ систем  

здравоохранения. Механизмы формирования средств в системах финансирования 

здравоохранения. Механизмы объединения средств. Механизмы закупки медицинской помощи. 

Роль частного финансирования здравоохранения. Альтернативные варианты привлечения 

личных средств населения. Накопительные медицинские счета. Организация управления 

здравоохранением. 

 

Тема 3. Методы оплаты медицинской помощи: анализ российского и зарубежного опыта 

 

Ретроспективные и предварительные методы оплаты медицинской помощи. Подходы к 

построению подушевой оплаты амбулаторной помощи. Особенности использования метода 

клинико-статистических групп при оплате стационарной помощи. Подходы к построению 

системы оплаты за результат. Влияние методов оплаты на показатели структурной 

эффективности здравоохранения. Зарубежная практика построения методов оплаты, нацеленных 

на интеграцию медицинской помощи. Особенности реформы методов оплаты медицинской 

помощи в российской системе ОМС. 

 

Тема 4. Преобразования в российской системе обязательного медицинского страхования: 

ожидания и реальные процессы 

 

Почему бюджетная модель финансирования уступила место системе ОМС? Влияние системы 

ОМС на эффективность функционирования здравоохранения. Причины преобразования системы 

ОМС в начале текущего десятилетия. Главные новации в системе ОМС. Роль страховых 

медицинских организаций. Результаты эмпирического сравнения бюджетной и страховых 

моделей финансирования здравоохранения. Оценка перспектив развития системы. 

 



Тема 5. Рыночные отношения в системе общественного здравоохранения. Формирование 

рисковой модели участия страховых компаний в ОМС 

Особенности потребительского выбора в системе здравоохранения. Реальная практика 

потребительского выбора в зарубежных странах. Показатели потребительского выбора в 

российском здравоохранении. Возможности и ограничители расширения сферы 

потребительского выбора. Потребительский выбор в системе ОМС. Страховые принципы и их 

роль в российской системе ОМС. Опыт перехода к рисковой модели ОМС в Нидерландах. 

Направления и механизмы повышения рисковой составляющей в деятельности российских 

страховых медицинских организаций. Возможный алгоритм перехода к рисковой модели ОМС. 

  

Тема 6. Кадровая политика в здравоохранении. Механизмы преодоления структурных 

диспропорций  

Содержание и компоненты кадровой политики. Главные проблемы и диспропорции кадровых 

ресурсов здравоохранения. Почему не хватает врачей? Главные характеристики подготовки 

врачей. Передовой опыт совершенствования структуры медицинских кадров. Зарубежный 

опыт формирования сильной кадровой политики. Предлагаемые направления и механизмы 

совершенствования кадровой политики. 

 

Тема 7. Интеграция деятельности отдельных медицинских служб – новое направление 

реструктуризация системы здравоохранения 

 

Проявления фрагментации деятельности отдельных медицинских служб в практике зарубежного 

и российского здравоохранения. Понятие, основные характеристики и факторы интеграции. 

Результаты эмпирического анализа интеграции. Программы управления хроническими 

заболеваниями. Экономические стимулы к интеграции. Информационное обеспечение, как 

ведущий фактор интеграции. Интеграционные мероприятия в деятельности медицинских 

организаций. Роль слияний медицинских организаций.  

 

Тема 8. Измерение деятельности медицинских организаций. Независимая оценка качества 

медицинской помощи 

Оценка результатов деятельности в здравоохранении. Конечные и промежуточные результаты. 

Эффективность медицинской помощи. Качество медицинской помощи. Доступность 

медицинской помощи. Удовлетворенность населения. Зарубежный опыт независимой оценки 

качества медицинской помощи. Методология оценки деятельности медицинской помощи. 

Практика независимой оценки качества медицинской помощи. 

 

Тема 9. Опыт реформирования зарубежных систем здравоохранения 

Реформирование систем финансирования. Реформирование систем оказания медицинской 

помощи 

Новое в системах управления здравоохранением. Развитие рыночных отношений в 

общественном здравоохранении. Опыт реформ в Эстонии. Опыт реформ в Великобритании 

 

Тема 10. Перспективы развития российского здравоохранения 

Основные проблемы российского здравоохранения: организация медицинской помощи, 

финансирование, управление отраслью, кадровое обеспечение. Сравнительный анализ 

показателей развития здравоохранения. Стратегические задачи развития отрасли на 2014 г. и 

последующий период до 2035 г. Новые направления и формы оказания медицинской помощи. 

Направления технологического развития. Формирование экономических стимулов. Ресурсное 

обеспечение. Сценарии развития здравоохранения. 



III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Письменный экзамен и оценка работы на семинарах.  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Оценочные средства для текущего контроля магистра: 

 проверка посещаемости, 

 оценка активности магистров на семинарах. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации: 

 письменный экзамен: указание правильных ответов из предложенных вариантов, 

 оценка текущих презентаций на семинарах. 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-тибалльной шкале. Накопленная оценка 

текущего контроля работы студентов по отдельным разделам программы определяется 

следующим образом: 

-оценка за работу на семинарах – коэффициент 0,2. 

-оценка за письменный экзамен – коэффициент – 0,8. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется по формуле: 

Итог = 0,2 оценка текущей работы + 0,8 оценка за экзамен. 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  
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5)Методические рекомендации по способам оплаты медицинской помощи за счет средств 
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ОМС от 24.12.2015 с последующими редакциями). 

 

 

 

http://www.who.dk/observatory/Publications/20020524_21


5.3.Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4.Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 
5.5.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены компьютерами 

с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

 
 
 

 


