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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Охрана здоровья и создание условий
для здорового образа жизни необходимы для обеспечения благосостояния
человека и устойчивого социально-экономического развития отдельной страны
и мировой экономики в целом. Для этого страны обязаны развивать
национальные системы здравоохранения таким образом, чтобы все люди имели
доступ к медико-санитарным услугам и при этом не испытывали финансовых
затруднений при их оплате.
В основе любой модели здравоохранения лежит понимание специфики
медицинских услуг как экономических благ, что определяет роли государства и
рынка в рамках организации и финансирования национальных систем
здравоохранения. Существующие теоретические подходы к реформированию
систем здравоохранения имеют значительные отличия, связанные с
нечеткостью распределения целей, задач, критериев оценки эффективности и
оценки издержек. В этом случае государства строят национальную систему
здравоохранения, ориентируясь на системы стран - «моделей», и изучение
зарубежного опыта реформирования систем здравоохранения представляет
особый интерес для России.
Наиболее конструктивной для анализа представляется система
здравоохранения Франции, имеющая высокий рейтинг ВОЗ. Как и российская
система здравоохранения, французская система сочетает в себе элементы
социально-страховой и бюджетной модели с сильным государственным
регулированием. В целях оптимизации расходов и повышения эффективности
системы здравоохранения Франция использует рыночные механизмы и меры по
децентрализации - схожие тенденции наблюдаются при реформировании
российской системы здравоохранения. Таким образом, изучение опыта
Франции и анализ реформ, проводимых в стране в сфере организации и
финансирования системы здравоохранения, поможет в разработке комплексной
реформы российского здравоохранения, и, в частности, внедрении новой
системы эффективного распределения совокупных расходов в сфере
здравоохранения.
В условиях масштабных реформ, проводимых в системе здравоохранения
России, вопросы разработки предложений по повышению эффективности
реформ российской системы здравоохранения являются весьма актуальными.
Степень
разработанности
проблемы.
Основополагающей
теоретической базой диссертационного исследования послужили научные
труды следующих классиков в области экономики общественного сектора и
экономики здравоохранения: Д. Стиглица, К. Эрроу, Т. Гетцена, Салтмана, С.
Томсона, Т. Фубистера, Э. Моссиалоса и др. Вопросы эффективной
конкуренции в секторе здравоохранения в своих работах представили такие
зарубежные ученые как У. Сяо, Т. Райс, Д. Дранов, М. Саттертуэйт, М. Гейнор
и др. Проблемам реформирования систем здравоохранения были посвящены
работы А. Энтховена, М. Портера, Э. Тейсберг, В. Ван де Вена, Д. Кутцина и
др. Современные подходы к реформированию систем здравоохранения
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представлены в научных трудах Д. Кортеса, Р. Смолдта, К. Хама, Ж. Нарро, Н.
Анжеле-Альган, Т. Гарро, И. Жеоржеску и др.
Среди отечественных ученых эти проблемы разрабатываются в работах
И.М. Шеймана, С.В. Шишкина, В.И. Шевского, М.Г. Колосницыной, Е.В.
Пономаренко, В. А. Исаева, Н.А. Нуреевой, И.Н. Баранова, О. Б. Дигилиной,
Г.Е. Улумбековой, В. Б.Розанова, А. В. Рагозина, Н. А. Кравченко и др.
Несмотря на большое количество трудов, посвященных поиску решений
проблем обеспечения качественной и доступной медицинской помощи, степень
изученности ее отдельных аспектов сильно дифференцирована. При всей
значимости проведенных научных исследований отметим важность доработки
теоретических подходов и практических рекомендаций по повышению
эффективности функционирования систем здравоохранения, что имеет большое
практическое значение для развития системы здравоохранения России, в
которой на сегодняшний день проходят масштабные реформы.
Необходимость проведения комплексного исследования, направленного
на изучение теоретических подходов реформирования систем здравоохранения
и практического зарубежного опыта их реализации в целях повышения
эффективности функционирования сектора здравоохранения, определяет
постановку целей и задач настоящей работы.
Цель диссертации - определить теоретические модели и механизмы
оптимизации расходов на здравоохранение при сохранении доступа и качества
медицинских услуг и выявить наилучшие практики на примере
здравоохранения Франции.
Для достижения намеченной цели поставлены следующие задачи:

исследовать содержание и основные характеристики медицинских услуг
как благ с двойственными характеристиками (частных и общественных благ);

проанализировать содержание, структуру и ключевые особенности
наиболее эффективно организованных систем здравоохранения;

раскрыть
современные
подходы
к
реформированию
систем
здравоохранения;

раскрыть содержание проводимых реформ во Франции, направленных на
оптимизацию расходов и повышение результативности здравоохранения в
условиях мирового экономического кризиса, проанализировать результаты
данных реформ;

на основе опыта Франции выявить механизмы, направленные на
повышение эффективности системы здравоохранения и рассмотреть
возможность использования этих механизмов с учетом российских условий.
Объектом исследования является система здравоохранения Франции
как составляющая общественного сектора экономики.
Предметом исследования являются экономические отношения между
субъектами системы здравоохранения Франции в рамках проведения реформ,
направленных на повышение качества медицинских услуг и оптимизацию
совокупных расходов.
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Методологические
и
теоретические
основы
исследования.
Методология диссертационной работы основана на принципах системного
анализа и междисциплинарного научно-системного подхода к исследованию.
Для решения поставленных задач были использованы эмпирические методы
(сбор, изучение и сравнение данных), методы сравнительного анализа и
обобщения статистических данных, синтеза теоретического и практического
материала, принципах формальной логики. При обработке и систематизации
информации применялись методы группировок, классификации. Анализ
фактического материала представлен в виде таблиц и рисунков.
Теоретическую основу исследования составили труды отечественных и
зарубежных ученых в области экономики общественного сектора и экономики
здравоохранения. В работе использовались нормативные правовые акты,
регламентирующие систему здравоохранения РФ и систему здравоохранения
Франции, материалы экспертной группы «Тарификация по циклам лечения»
(TCS), интервью со специалистами системы здравоохранения департамента
«Приморские Альпы» Франции, участвующими в реализации механизма
интегрированной медицинской помощи, отчеты Счетной палаты Франции,
исследования рынка услуг здравоохранения мировых консалтинговых агентств,
материалы научных конференций и семинаров, а также публикации в
периодических изданиях и материалы, размещенные в сети Интернет.
Информационно-статистическую базу диссертации составили данные
статистической базы Всемирной организации здравоохранения, Министерства
здравоохранения Франции, Счетной палаты Франции, Федерального
казначейства, материалы Министерства здравоохранения Российской
Федерации, Федеральной службы государственной статистики России
(Росстата). Использовались материалы специальных докладов и аналитических
обзоров, специализированных рейтингов, подготовленных международными
экспертными организациями.
Область исследования соответствует следующим пунктам паспорта
специальности ВАК:

специальности
08.00.01
–
Экономическая
теория:
п.
1.4.
«Институциональная и эволюционная экономическая теория»; п. 3.10.
«Исследования и оценка концепций и моделей прорывных экономических
реформ в отдельных развитых и развивающихся странах и регионах мира»;

специальности 08.00.14 – Мировая экономика: п. 1. «Всемирное мировое
хозяйство, его структура и современные тенденции развития»; п. 4. «Теория
развития мирового хозяйства и международных экономических отношений.
Анализ и оценка современных концепций».
Научная новизна исследования заключается в уточнении существующих
теоретических подходов к реформированию систем здравоохранения с позиции
теории общественного сектора экономики, комплексном анализе инструментов
реформирования системы здравоохранения Франции, а также разработке
предложений по совершенствованию экономических и административных
механизмов национальных систем здравоохранения.
Наиболее существенные результаты, выносимые на защиту:
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По специальности 08.00.01 – экономическая теория:
1.
Исходя из двойственных характеристик медицинских благ, связанных как
с удовлетворением частной индивидуальной потребности в поддержании
здоровья и качества жизни, так и с общественной потребностью в
воспроизводстве рабочей силы, обобщены и уточнены характеристики услуг
здравоохранения по критериям неисключаемости и несоперничества. Доказана
тенденция возрастания доли чистых и смешанных общественных благ в
здравоохранении развитых стран, что определяет высокую степень
государственного участия в регулировании и финансировании систем
здравоохранения. Исследованы провалы рынка и провалы государства в сфере
здравоохранения и доказана эффективность применения модели интеграции
деятельности специалистов здравоохранения, суть которой состоит в
нивелировании вышеназванных провалов рынка и провалов государства.
2.
Проведена авторская классификация основных типов систем
здравоохранения развитых стран с позиции их ресурсного покрытия и
управления (частное, обязательное медицинское страхование и бюджетное
финансирование).
Осуществлен
сравнительный
анализ
моделей
реформирования здравоохранения (управляемой конкуренции, социальностраховой квазирыночной регулируемой конкуренции и бюджетного
регулирования) по выделенным автором критериям (качество предоставляемой
медицинской помощи и доступ к ней (всеобщий охват), показатель QALY,
общие расходы на здравоохранение, расходы здравоохранения на душу
населения). Выявлено, что наиболее эффективной по всем ключевым
критериям результативности на сегодняшний день является модель
здравоохранения, применяемая во Франции, Великобритании и др. европейских
странах.
3.
Исследованы
основные
механизмы
и
инструменты
реформ
(стимулирование потребительского выбора, определение роли финансирующей
стороны как информированного покупателя медицинской помощи, новые
формы взаимодействия с поставщиками медицинских услуг). Выявлено, что
общими задачами для всех типов систем здравоохранения в развитых странах
является сокращение затрат (совокупных расходов) при обеспечении и
повышении качества медицинских услуг (европейские страны, США), для
систем частного здравоохранения – еще и обеспечение всеобщности доступа
граждан к услугам здравоохранения (США, реформа «Обамакэр» (Obamacare)).
Сравнительный анализ трех основных типов систем здравоохранения
демонстрирует тенденцию к их конвергенции. Так, в модели управляемой
конкуренции (США) - это задача всеобщего доступа, что свойственно
социально-страховой и бюджетной моделям, а для последних – расширение
использования конкурентных инструментов для снижения высоких совокупных
расходов.
По специальности 08.00.14 – мировая экономика:
4.
Выявлены особенности организации и финансирования системы
здравоохранения Франции, в частности, внедрение реформ по сдерживанию
спроса и оптимизации предложения медицинских услуг и доказано, что 1)
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регулирование спроса посредством введения соплатежей населения не
способствует повышению эффективности предоставления медицинских услуг и
оптимизации затрат; 2) финансирование медицинских учреждений на основе
расчета тарифов по клинико-статистическим группам (T2A) приводит к
коммерциализации медицинских услуг, снижению взаимодействия между
специалистами и ухудшению состояния здоровья пациентов. С целью
преодоления недостатков государственного и рыночного управления,
разрабатываются и внедряются интегрированные механизмы организации и
финансирования медицинской помощи, усиливающие взаимодействие
участников системы здравоохранения, как механизм «Тарификация по циклу
лечения» (TCS).
Циклы лечения TCS обязывают специалистов
здравоохранения взаимодействовать на каждом отдельном этапе лечения, и
определяют их солидарную ответственность за результат, мотивируя при этом
не наращивать дополнительные расходы.
5.
Проведено практическое исследование функционирования механизма
интегрированной медицинской помощи «Метод интеграции социальной и
медицинской помощи для пациентов пожилого возраста» (MAIA) на примере
департамента Франции Приморские Альпы, который способствует
оптимизации процесса предоставления медицинской помощи и улучшению
взаимодействия участников системы здравоохранения региона.
Автор
убежден, что правильно разработанная модель интегрированного медицинского
обслуживания может успешно применяться в любой системе здравоохранения,
в т. ч. и в России, за счет использования наилучших мировых практик.
Теоретическая и практическая значимость исследования
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что обоснованные
теоретические выводы и практические рекомендации, сделанные автором при
работе над диссертацией, могут быть применены органами законодательной и
исполнительной власти Российской Федерации в ходе научного обоснования,
разработки и совершенствования стратегий и концепций развития
национальной системы здравоохранения, а также практического внедрения
реформ в области организации предоставления медицинской помощи и
финансирования системы здравоохранения.
Материалы могут быть использованы при преподавании таких курсов как
«Экономика общественного сектора», «Финансы общественного сектора»
«Экономика и финансы здравоохранения», специальных курсов по
исследуемой в диссертации проблематике, а также могут быть положены в
основу новых учебных курсов.
Апробация и внедрение результатов исследования. Основные
положения и результаты исследования обсуждались и получили одобрение на
III Международной научно-практической конференции «Взаимоотношения
Европы, России и балканских стран в посткризисном мире» (г. Ницца,
Франция, Университет Ниццы София Антиполис (УНС), 6-7 мая 2013 г.); IV
Международной научно-практической конференции «Европа и славянский мир
сегодня: экономические, юридические и геополитические аспекты» (г. Ницца,
Франция, УНС, 6-7 мая 2014 г.), VI Конференции по вопросам здравоохранения
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(г. Марсель, Франция, Бизнес-школа Кэдж, 8-9 апреля 2015 г.), IV Конференции
Международной ассоциации исследователей в области государственного
менеджмента (AIRMAP) (г. Лион, Университет им. Жана Мулена, 28-29 мая
2015 г.); Заседаниях комитета рабочей экспертной группы «Тарификация по
циклам лечения» (г. Ницца, г. Монпелье, Франция, УНС, Университет
Монпелье, 26 марта и 17 июня 2014 г., 16 января и 30 апреля 2015 г.),
Заседаниях ежегодного диссертационного комитета УНС (г. Ницца, Франция,
УНС, 20 июня 2014 г. и 8 июня 2015 г.). Диссертация выполнена в рамках
соглашения о программе двойной аспирантуры и двойного научного
руководства, заключенного между Экономическим Факультетом РУДН и
Институтом администрирования предприятий УНС.
Публикации. По теме исследования опубликовано 8 статей общим
объемом 5,1 п.л., из которых три - в периодических изданиях, входящих в
перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий ВАК
Минобрнауки России, объемом 2 п.л. авторского текста.
Структура и объем диссертации обусловлены целью, задачами и
логикой проведенного исследования. Диссертация состоит из введения, трех
глав и заключения, списка использованной литературы и 4 приложений.
Основной текст диссертации изложен на 159 страницах, включая 20 таблиц и 4
рисунка. Список использованной литературы насчитывает 131 источник на
русском, английском и французском языках.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, ВЫНОСИМЫЕ НА
ЗАЩИТУ
1.
Исходя из двойственного характера медицинского блага (частное и
общественное), уточнены характеристики услуг здравоохранения по
критериям неисключаемости и несоперничества. Доказана тенденция
возрастания доли чистых и смешанных общественных благ в здравоохранении
развитых стран, что определяет высокую степень государственного участия в
регулировании и финансировании систем здравоохранения.
Медицинские услуги отличаются от обычного товара, производство и
потребление которого определяются соотношением спроса и предложения объем потребления медицинских услуг не может определяться только уровнем
платежеспособности человека. Общественно значимый характер медицинских
услуг обусловливает особую роль принципов доступности и равенства в их
потреблении. В данных условиях вмешательство государства осуществляется
не с позиций экономической эффективности, а с позиций социальной
справедливости. В секторе здравоохранения именно государство финансирует и
обеспечивает реализацию фундаментальных и практических исследований,
субсидирует
медицинское
образование,
обеспечивает
организацию
медицинской
статистики,
создает
всеобщую
систему
санитарноэпидемического надзора и контроля над распространением заразных болезней и
т.д. Таким образом, в развитых странах государство играет решающую роль в
финансировании систем здравоохранения.
И у государственного, и у рыночного регулирования есть свои
достоинства и недостатки (таблица 1), связанные с тем, что функционирование
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системы здравоохранения основано преимущественно на силе социальных
связей, возникающих в ходе деятельности участников системы. Особую роль в
таком типе отношений играют вопросы мотивации и координации
взаимодействия всех участников системы.
Таблица 1
Провалы рынка и провалы государства в сфере здравоохранения
Ограничения рыночного
Ограничения государственного
механизма
регулирования
Ограниченная или запрещенная государством
Приоритетом
для
производителей
конкуренция в секторе здравоохранения
медицинских товаров и услуг является
приводит к неэффективному производству
максимизация прибыли, а не здоровье
медицинских товаров и услуг общественным
населения или благосостояние общества;
сектором;
Без государства неблагоприятный отбор
Подавление ценового механизма искажает
может разрушить частные страховые рынки,
сигналы со стороны рынка, приводя к
а влияние морального риска приводит к
неэффективному поведению поставщиков
потреблению медицинских услуг сверх
медицинских услуг;
эффективного объема;
Без вмешательства государства поставщики
медицинских товаров и услуг предпочтут Государство
должно
действовать,
«не
использование дорогостоящей, но выгодной причиняя вреда», и избегать потерь (не
для них технологии, а не более учитывая скрытые потери – альтернативные
экономичный
в
использовании
и издержки).
эффективный в лечении аналог;
Рынок не производит общественные блага:
фундаментальные исследования, контроль
за
распространением
инфекционных Нет стимулов со стороны государства для
заболеваний,
установление
стандартов развития новых технологий
профессионального
образования,
проведение профилактических мер и т.п.
Нет
автоматического
механизма,
Принципы
конкурентной
среды
не
реагирующего на изменение спроса или
соответствуют врачебной этике.
предложения.
Источник: составлено автором на основе Getzen T.E. Health economics: fundamentals and
flow of funds. : John Wiley & Sons New York, 1997

С внедрением рыночных реформ в сектор здравоохранения появилась
проблема фрагментации действий отдельных участников системы: каждый в
отдельности поставщик услуг сталкивается с проблемой координации своих
действий с другими поставщиками, особенно при лечении хронических
заболеваний или в случаях несколько одновременно протекающих болезней, в
частности, у пациентов пожилого возраста. В этих условиях развитые страны
внедряют механизмы интеграции участников системы здравоохранения, а для
решения проблем разрабатываются эффективные программы в области
интеграции медицинского обслуживания, которые максимальное внимание
уделяют работе c пациентами, которым c высокой вероятностью может
потребоваться периодическая госпитализация или дорогостоящее лечение. В
результате удается направить ресурсы в ту сферу, где возможности сокращения
последующих затрат наиболее велики.
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Таким образом, доказана эффективность интеграционной модели
здравоохранения, основанной на обмене информацией, повышении
координации между участниками, внедрении интегрированных методов
оплаты, общих клинических рекомендаций и т.п.
2.
Проведена авторская классификация основных типов систем
здравоохранения в развитых странах с позиции их ресурсного покрытия и
управления (таблица 2), и анализ их преимуществ и недостатков на основе
ключевых критериев эффективности.
Таблица 2
Преимущества и недостатки основных типов систем здравоохранения
Тип
модел
и

Преимущества

Недостатки

• акцентирование внимания на
качестве
медицинской
помощи, •
чрезмерный
рост
затрат
на
защите
прав
пациента; здравоохранение;
• свобода выбора врача и медицинских •
отсутствие
государственного
регулирования и контроля;
Част учреждений;
ное • высокий уровень оплаты труда • отсутствие равного доступа и
социальных гарантий для населения;
фина медицинских работников;
необоснованность
использования
нсиро • стимулирующая роль конкуренции •
вание между поставщиками медицинских дорогих процедур и недобросовестная
услуг;
конкуренция;
• высокие затраты на научные • провоцирование повышенного спроса
исследования и внедрение высоких на услуги здравоохранения и т.д.
технологий
• ориентация на профилактику
заболеваний;
• высокая зависимость финансирования
• заинтересованность в уменьшении
здравоохранения от затрат по другим
заболеваемости, снижении объемов
статьям
расходов
бюджета;
Бюдж медицинских услуг со стороны врачей
•
игнорирование прав
пациентов;
етная из-за централизованного характера
• снижение качества медицинских услуг;
финансирования
услуг
•
сдерживание
внедрения
новых
здравоохранения;
медицинских технологий.
• всеобщий охват и доступ к
медицинской помощи
• разделение функций финансирования • зависимость доходной базы от взносов
и оказания медицинских услуг;
работающего населения;
• контроль качества медицинской • большое количество и многообразие
помощи и расходов на ее оказание со страховых программ и фондов затрудняет
Соци
стороны
финансирующих проведение единой политики охраны
ально
организаций;
здоровья
населения;
• высокая степень охвата населения • неравенство доступа к услугам,
страх
ОМС,
гарантированный
объем обусловленное
отсутствием
овая
бесплатно предоставляемой помощи;
взаимодействия
между
фондами,
• свободный выбор работодателем и созданными по региональному принципу;
населением фондов (организаций) • фрагментарность программ приводит к
медицинского страхования.
удорожанию стоимости лечения и т.д.
Источник: составлено автором на основе исследований G.H. Mooney, J.L. Roberts, G.L.
Stoddart, K.S. Johansen, H. Zollner
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Осуществлен сравнительный анализ моделей реформирования систем
здравоохранения по выделенным автором критериям: общий уровень здоровья
населения (показатели QALY (Quality adjusted life year) и DALE (Disability
adjusted life expectancy)), соответствие системы здравоохранения запросам
граждан (интегрированный показатель, учитывающий качество и безопасность
помощи, ее доступность, равенство в получении и т.д.), а также справедливость
в распределении бремени финансирования здравоохранения (уровень общих,
государственных и частных расходов на здравоохранение). Результаты анализа
представлены в таблице 3.
Таблица 3
Сводный рейтинг стран по эффективности систем здравоохранения
Рейт
инг
ВОЗ
(2000
г)

Рейти
нг
Bloom
berg
(2014
г)

Рейтинг
Фонда
благосост
ояния
(2014 г)

Средняя
ожидаемая
продолжитель
ность жизни
при рождении
(лет)

Австралия
Великобритани
я

31

6

4

82,1

Общие
расходы
на
здравоохр
анение
(% от
ВВП)
9,1

18

10

1

81,5

Германия

25

23

5

Италия

2

3

Канада

30

Нидерланды

Расходы на
здравоохран
ение на душу
населения (в
долл. США
ППС)

Тип
системы
здравоохра
нения

6,140

бюджетная

9,4

3,647

бюджетная

80,9

11

4,683

-

82,9

9

3,032

21

10

81,2

11

5,741

17

40

5

81,1

12,5

5,737

США

37

44

11

78,7

17,2

8,895

Россия

130

51

-

70,5

6,3

887

Франция

1

8

9

82,6

11,8

4,690

Швейцария

20

15

2

82,7

11,4

8,980

Страна

социальностраховая
бюджетная
бюджетная
социальностраховая
частная
страховая
социальностраховая
социальностраховая
социальностраховая

Источник: Составлено автором на основе данных отчета Health and health systems
in the Commonwealth of Independent States

Согласно анализу данных таблицы 3, достижение сопоставимых
показателей здоровья населения требует от стран с частной моделью
финансирования больших затрат, чем от стран с бюджетной и страховой
моделью финансирования: Франция, Италия и Великобритания обладают
наиболее эффективными системами здравоохранения, тогда как США занимает
последние позиции, неся самые высокие в мире затраты на эту сферу. При этом,
крайне сложно определить преимущество страховой модели финансирования
здравоохранения над бюджетной: обе модели столкнулись с проблемой роста
совокупных расходов и пытаются их оптимизировать без понижения качества и
доступности медицинской помощи.
3.
Исследованы основные механизмы и инструменты реформ
здравоохранения развитых стран (таблица 4).
Таблица 4

Теоретические подходы к реформированию систем здравоохранения
Типы систем

Система частного финансирования

Социально-страховая система
Бюджетная (государственная система)
Модель квазирыночных отношений в здравоохранении
Модель регулируемой конкуренции
Модель внутреннего рынка
- финансирующая сторона - информированный покупатель медицинской помощи;
- расширение автономии поставщиков медицинских услуг, повышение их финансовой
ответственности за результаты своей деятельности;
- внедрение конкуренции в ситуации твердого бюджета здравоохранения и государственного
регулирования;

Модели

Модель управляемой конкуренции

Основные
характеристи
ки

- "коллективная закупка медицинской помощи от
имени большой группы клиентов";
- перенесение ответственности за рациональный
выбор со страхователя на самих застрахованных

Потребительс
кий выбор

-расширение индивидуального, информативного, экономически мотивированного
потребительского выбора => повышение эффективности использования ресурсов
здравоохранения

- принцип "деньги следуют за пациентом", население может
выбирать медицинские организации для получения помощи,
оставаясь "нечувствительным" к цене услуги;

Организация
и
предоставлен
ие мед. услуг

- повышение уровня управляемости системы
оказания медицинской помощи: страховщики
объединяются с поставщиками медицинских услуг
в интегрированные медицинские системы (УМП)

- страховщики берут на себя функции
по планированию и организации
медицинской помощи

разделение функция финансирования и оказания
медицинской помощи;
- покупатель медицинской помощи оплачивает конечный
результат деятельности медиков - объем медицинских услуг,
соответствующих установленным стандартам качества

Равенство
доступа, охват

- меры по снижению мотивации страховщиков к
селекции рисков;
- единый порядок присоединения к страховому
плану страховщика только через спонсора

- сохранение сложившейся системы
государственных гарантий;
- государственное регулирование для
солидарности в системах ОМС

- всеобщих охват и доступ к медицинским услугам с
помощью внедрения конкуренции между медицинскими
организациями

Эффектив
ность

- снижение затрат с помощью активизации роли
страхователей, только финансирующая сторона
решит проблемы неэффективности;
- проблема эффективности: передача ценового
сигнала с рынка медицинского страхования на
рынок медицинских услуг

- решающий фактор повышения
эффективности
обеспечение
конкурентной среды в системе
оказания мед. помощи (включая
создание интегрированных медикостраховых систем)

- повышение эффективности при помощи создания
конкурентного
рынка:
взаимодействие
медицинских
организаций и органа управления здравоохранением на
основе рыночной сделки; создание "состязательных рынков"
как формы давления на поставщиков медицинских услуг

Роль
государства

- обеспечение социального минимума, независимо
от платежеспособности человека и его состояния
здоровья;
- сохранение главных характеристик ДМС;
- сбор информации о качестве медицинской
помощи,
стандартизация
набора
услуг,
предусматриваемых страховым планом.

- решающая роль у конкурирующих
страховых посредников, действующих
в системе ОМС;
- государство регулирует такие
аспекты, как минимальный набор
услуг и стандартов качества; раздел
финансовых рисков страховщиков;
демонополизация
рынка
медицинского страхования

- обеспечение социального минимума независимо от
платежеспособности человека и его состояния здоровья;
- орган государственного управления отказывается от
представительства интересов медицинских организаций и
является покупателем медицинской помощи в интересах
населения;
- сохранение сильного государственного регулирования
системы финансирования и оказания медицинской помощи;

Источник: составлено автором на основе Шейман И.М. Реформа управления и
финансирования здравоохранения //М.: Издатцентр —1998.

Несмотря на различия типов систем здравоохранения выявлены общие
механизмы: стимулирование потребительского выбора, определение роли
финансирующей стороны как информированного покупателя медицинской
помощи, новые формы взаимодействия с поставщиками медицинских услуг.
Результаты внедрения реформ оказались весьма неоднозначными под влиянием
реальных условий функционирования экономики и политической ситуации в
конкретных странах. Основной задачей реформ и в странах Европы, и в США
является повышение эффективности управления, оптимизация расходов,
повышение финансовой ответственности и прозрачности деятельности
медицинских учреждений и независимых врачей, повышение взаимодействия
между амбулаторной и стационарной медицинской помощью и между
различными специалистами здравоохранения.
Сравнительный анализ трех основных типов систем здравоохранения
демонстрирует тенденцию к их конвергенции. Так, основой для проведения
реформ в странах с социально-страховой и бюджетной моделью
здравоохранения стала модель управляемой медицинской помощи (УМП),
разработанная для системы здравоохранения США. Однако помимо внедрения
рыночных механизмов, модель предусматривала не только расширение
покрытия медицинского страхования и увеличение доступа к медицинской
помощи, но и государственное регулирование тарифов страховых взносов и
объемов страхового покрытия. Таким образом, данные меры приближают
систему частного финансирования здравоохранения США к системе
здравоохранения стран с преимущественно государственным регулированием.
4.
Выявлены особенности организации и финансирования системы
здравоохранения Франции, в частности, внедрение реформ по
сдерживанию спроса и оптимизации предложения медицинских услуг.
Среди основных преимуществ здравоохранения Франции отметим
высокое качество медицинских услуг, максимальное покрытие населения
системой обязательного страхования по болезни и полное лекарственное
обеспечение. При этом система обязательного страхования по болезни
оплачивает более 75% медицинских расходов, что возможно только благодаря
постоянно повышающимся ставкам налогов, страховых сборов и взносов.
Однако расходы системы здравоохранения повышаются опережающими
темпами из-за увеличения продолжительности жизни населения, внедрения
инновационных технологий, а также сказываются последствия мирового
экономического кризиса. 1 В связи с этим во Франции были проведены
реформы, направленные на сдерживание затрат: меры, направленные на
регулирование спроса, меры, направленные на регулирование предложения,
меры, направленные на усиление взаимодействия между участниками системы
здравоохранения.
1

При этом высокий уровень дефицита системы социального обеспечения лишь частично объясняется
воздействием экономического кризиса: структурные факторы составляют 0,7 процентных пунктов дефицита,
который составил в 2010 г. 1,2 процентных пункта от ВВП.
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Рисунок 1. Реформы системы здравоохранения Франции2
Согласно рисунку 1, основным инструментом регулирования спроса на
услуги здравоохранения является введение «соплатежей пациентов», однако
этот механизм может привести к отказу от лечения и неблагоприятным
последствиям, которые в свою очередь приведут к более дорогостоящему
лечению. Таким образом, реформы, направленные на сдерживание спроса на
медицинские услуги не способствуют значительной экономии ресурсов и
повышению качества медицинских услуг.
Масштабные реформы по сдерживанию предложения медицинских услуг
были проведены в больничной системе: было внедрено финансирование на
основе диагностических групп (Tarification à l'activité, T2A) с установленными
тарифами для каждой медицинской услуги. Доказано, что из-за жестких
тарифов система Т2А, используемая как единственный метод финансирования,
может поставить под сомнение общественные ценности, качество
предоставляемых услуг, безопасность пациента, сроки лечения и доступ к
услугам здравоохранения для населения страны в целом.
Во Франции, согласно отчету Счетной палаты за 2013 год, минимум 50%
затрат системы здравоохранения связано с обслуживанием лишь 10-20%
населения – это пациенты, страдающие хроническими и онкологическими
заболеваниями, а также гериатрические больные. В связи с этим французские
эксперты в области здравоохранения, опираясь на опыт проведенных реформ,
разрабатывают
альтернативную
теоретическую
модель
интеграции
деятельности участников системы здравоохранения – «Тарификация по циклам
лечения» (Tarification au cycles de soins, TCS). Цель модели заключается в
сведении в единый цикл отдельных независимых на сегодняшний день этапов
лечения, оплачиваемых с помощью механизма финансирования по
диагностическим группам (T2A). Такие «циклы лечения» обязывают
специалистов здравоохранения взаимодействовать на каждом отдельном этапе
оказания медицинской помощи и определяют их солидарную ответственность
за результат, мотивируя при этом не наращивать дополнительные расходы.
5. Проведено практическое исследование механизма интегрированной
медицинской помощи «Методика интеграции социальной и медицинской
2

Составлено автором на основе отчетов Счетной палаты Франции за 2011-2013 гг.
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помощи для пациентов пожилого возраста3,» (MAIA - Méthode d’action pour
l’intégration des services d’aide et de soin dans le champ de l’autonomie, MAIA),
направленного как на повышение доступа и качества медицинской и
социальной помощи, так и на оптимизацию расходов, и охватывающего
всю территорию Франции. Методика MAIA реализуется с помощью
координатора и менеджеров, призванных регулировать сложные случаи.
Механизм внедряется на базе некоммерческого учреждения сектора
здравоохранения или медико-социального сектора, отобранного Региональным
агентством здравоохранения и обладающего наиболее широкой и развитой
сетью партнеров на конкретной территории (таблица 5).
Таблица 5
Методика MAIA
внедряется на основе существующего учреждения с развитой
сетью партнеров на территории
включает главного координатора и 1-3 специализированных
менеджеров

Методика MAIA
Механизмы
MAIA
Организация
взаимодействия
участников
(Координатор)

Интегрированное
окно помощи
(участники
тактического
взаимодействия)

Инструменты MAIA
Стратегическое
взаимодействие
Тактическое
взаимодействие
Формуляр для
многокритериального
анализа
Совместная
информационная
система для всех
участников MAIA

Участники
Региональное агентство
здравоохранения, Генеральный
совет департамента, кассы
страхования и т.д.
Больничные учреждения,
медицинские сети, дома
престарелых, врачи частной
практики, центры диагностики
и лечения когнитивных
расстройств учреждения
госпитализации на дому,
ассоциации социальной и
медико-социальной помощи,
медсестринские организации,
менеджеры сложных ситуаций
и т.д.

Инструмент
многокритериального
Все учреждения и специалисты
Регулирование
анализа
медицинского и медикосложных случаев4
социального сектора на
Индивидуальный план
(1-3 менеджера)
оказания медицинских территории функционирования
данной MAIA
и медико-социальных
услуг
Источник: составлено автором на основе данных Национального фонда солидарности для
автономии (CNSA, 2014)

Основой методики MAIA являются учреждения и специалисты, уже
функционирующие на определенной территории. Реализуется методика с
помощью трех механизмов: стратегического и тактического взаимодействия,
интегрированного окна помощи, регулирования сложных случаев. Для
функционирования механизмов предполагается использование единой
3

Согласно отчетам Всемирной организации здравоохранения, наряду с пациентами с онкологическими и
хронологическими заболеваниями, геронтологические больные старше 60 лет входят в самый дорогостоящий
сегмент системы здравоохранения как Франции, так и остальных развитых стран.
4
Пациенты старше 60 лет, подверженные геронтологическим рискам
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информационной системы, единого инструмента многокритериального анализа,
индивидуального плана оказания медицинских и медико-социальных услуг.
В диссертационной работе исследован механизм MAIA, внедренный в
департаменте «Приморские Альпы». 5 Согласно проведенному исследованию
можно сделать вывод, что механизм MAIA соответствует потребностям
пациентов, а также способствует упрощению доступа к медицинской помощи
для пожилого населения при помощи эффективной координации деятельности
различных специалистов здравоохранения и медико-социального сектора.
Реализация методики происходит постепенно, на данном этапе координаторы
ознакомили специалистов с основными механизмами и инструментами MAIA,
начали проведение рабочих встреч специалистов различных медицинских
учреждений на уровне региона, определили критерии функционирования
интегрированного окна помощи населению, а также внедрили механизм
регулирования наиболее сложных случаев.
Таким образом, использование основных механизмов методики MAIA
позволяет выявить гериатрические заболевания (в частности, болезнь
Альцгеймера) на раннем этапе. При этом обеспечение пациентам необходимого
лечения и ухода на дому позволяет предупредить осложнения, уменьшить
случаи госпитализации и перемещения больных в дома престарелых, что и
является основной целью методики MAIA на государственном уровне,
позволяя уменьшить совокупные расходы системы.
В заключение отметим, что реформы, проводимые в системах
здравоохранения развитых стран независимо от их типа управления и
ресурсного обеспечения, призваны нивелировать провалы рынка и провалы
государства в данном секторе, и направлены на внедрение интеграционных
механизмов и повышение взаимодействия специалистов здравоохранения.
В ходе исследования нами были выявлены как эффективные, так и
неэффективные инструменты реформирования системы здравоохранения
Франции. К первым отнесем принцип разделения полномочий между
системами обязательного страхования по болезни (лечение сложных и
хронических заболеваний) и дополнительного страхования (покрытие
небольших рисков); практически полное покрытие лекарственного обеспечения
средствами обязательного страхования; тарификация по циклам лечения;
механизмы интеграции медицинской помощи без создания дополнительных
структур. К числу неэффективных механизмов отнесем «соплатежи» пациентов
и финансирование больниц только на основе диагностических групп, что может
привести к пренебрежению лечением и, как следствие, к более дорогостоящему
лечению в будущем, а также коммерциализации больничного сектора.
Таким образом, использование конструктивного опыта Франции позволит
избежать внедрения неэффективных механизмов при проведении реформ
здравоохранения в России, сэкономив тем самым время и ресурсы системы.
5

Изучены нормативные и статистические данные внедрения механизма в регионе, а также сделано 22 интервью
со специалистами медицинского и медико-социального сектора региона, включая руководителей проекта в
Региональном агентстве здравоохранения департамента Приморские Альпы, координаторов методики и
менеджеров, регулирующих сложные ситуации
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Оганесян Ани Ашотовна (Россия)
Реформы здравоохранения Франции как части общественного сектора
экономики
В диссертации рассмотрены теоретические подходы к реформам систем
здравоохранения развитых стран, направленным на решение противоречия по
сокращению и оптимизации совокупных расходов на здравоохранение при
росте продолжительности и качества жизни; сделан комплексный анализ
реформ системы здравоохранения Франции, а также разработаны предложения
по использованию конструктивного опыта Франции при реформировании
экономических и административных механизмов российской системы
здравоохранения.
Результаты и выводы диссертационного исследования могут быть
применены в ходе научного обоснования, разработки и совершенствования
стратегий и концепций развития национальной системы здравоохранения, а
также практического внедрения реформ в области организации предоставления
медицинской помощи и финансирования системы здравоохранения.
Ani Oganesyan (Russia)
Reforms of health care system of France as a part of public sector
The thesis provides an overview of theoretical approaches to health care
systems reforming. It is aimed to solve the contradictions in the reduction and
optimisation of total expenditure on health and the increase in life expectancy and
also the quality of life with an comprehensive analysis of main tools of reforming in
health care system in France, as well as to make the proposals using constructive
French experience in reforming the economic and administrative mechanisms of the
health care system in Russia.
Results and conclusions of the thesis can be applied in a scientific study,
development and improvement strategies and concepts of the national health system,
along with the practical implementation of reforms in health care delivery and the
financing of health care systems.

