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В обзоре проведен анализ нормативно-правовых актов и научных статей, касающихся системы контроля 
качества и финансового менеджмента. Цель: систематизировать теоретические и практические аспекты при-
менения финансового менеджмента в организациях системы здравоохранения для поиска организационных 
решений, направленных на повышение качества медицинской помощи. Материалом исследования являлись 
публикации электронной научной библиотеки е-Library, нормативно-правовые акты, размещенные в системах 
«Консультант» и «Гарант», глубина поиска — 2006–2021 гг., формулировка запросов: «финансовый менед-
жмент в здравоохранении», «финансовый менеджмент и менеджмент качества в здравоохранении», поиско-
вые запросы по фамилиям авторов. Всего проанализированы 26 публикаций. Публикации ученых доказыва-
ют значимую роль применения инструментов финансового менеджмента (бюджетирование, ориентированное 
на результат; стратегическое планирование деятельности медицинских организаций в плане выполнения госу-
дарственного задания и целевых программ, мониторинг качества финансового менеджмента) в обеспечении 
качества медицинской помощи, предопределяют переход на стратегическое управление финансовыми сред-
ствами и использование риск-ориентированного подхода к планированию использования ресурсов.
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The review analyzes the regulatory legal acts and scientific articles related to the quality control system and finan-
cial management. Purpose: to systematize the theoretical and practical aspects of the application of financial man-
agement in organizations of the health care system to find organizational solutions aimed at improving the quality of 
medical care. The material of the research were publications of the electronic scientific library e-library, regulatory legal 
acts posted in the «Consultant» and «Garant» systems, search depth: 2006–2021, wording of queries: «financial man-
agement in health care», «financial management and quality management in healthcare», search queries by author 
names. A total of 26 publications were analyzed. The publications of scientists prove the significant role of the use of 
financial management tools (performance-based budgeting; strategic planning of the activities of medical organiza-
tions in terms of fulfilling the state assignment and target programs, monitoring the quality of financial management) 
in ensuring the quality of medical care, predetermining the transition to strategic financial management and the use of 
risk-based approach to planning the use of resources.
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1Введение. Одним из стратегических факторов 
рационального использования материальных, фи-
нансовых, кадровых и других ресурсов является 
формирование системы менеджмента качества в ме-
дицинской организации (МО), главная цель которой 
направлена на улучшение доступности и качества 
медицинской помощи.

Менеджмент качества, наряду с другими аспекта-
ми, включает в себя и финансовый менеджмент.

Цель — систематизировать теоретические и прак-
тические аспекты применения финансового менед-
жмента в организациях системы здравоохранения 
для поиска организационных решений, направлен-
ных на повышение качества медицинской помощи.

Материалом исследования являлись публика-
ции электронной научной библиотеки е-Library, нор-
мативно-правовые акты, размещенные в системах 
«Консультант» и «Гарант», глубина поиска — 2006–
2021 гг., формулировка запросов: «финансовый ме-
неджмент в здравоохранении» (1852 источника), 
«финансовый менеджмент и менеджмент качества 
в здравоохранении» (1640 источников), поисковые 
запросы по фамилиям авторов.

В федеральном законодательстве качество ме-
дицинской помощи определено как «совокупность 
характеристик, отражающих своевременность оказа-
ния медицинской помощи, правильность выбора ме-
тодов профилактики, диагностики, лечения и реаби-
литации при оказании медицинской помощи, степень 
достижения запланированного результата» [1, 2]. 
Итог исполнения государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицинской помощи за-
висит от дающего наибольший эффект контроллинга 
за ресурсами, в том числе и финансовыми. Для того 
чтобы достичь запланированных показателей, необ-
ходимо рационально использовать имеющийся в ор-
ганизациях ресурсный аппарат.

В 2008 г. и 2015 г. приказами Федерального 
агентства по техническому регулированию и ме-
трологии приняты ГОСТ Р 53092–2008 «Нацио-
нальный стандарт Российской Федерации системы 
менеджмента качества. Рекомендации по улучше-
нию процессов в учреждениях здравоохранения» 
и ГОСТ Р ИСО 9001–2015 «Системы менеджмента 
качества. Требования», «координирующие примене-
ние системы менеджмента качества для организа-
ций, которая при применении процессного подхода 
и риск-ориентированного мышления может помочь 
улучшить результаты ее деятельности и обеспечить 
прочную основу для инициатив, ориентированных 
на устойчивое развитие. Потенциальными преиму-
ществами для медицинских организаций от приме-
нения системы менеджмента качества, основанной 
на вышеуказанных стандартах, являются: a) способ-
ность стабильно предоставлять продукцию и услуги, 
которые удовлетворяют требования потребителей 
и применимые законодательные и нормативные 
правовые требования; b) создание возможностей 
для повышения удовлетворенности потребителей; c) 
направление усилий на риски и возможности, связан-
ные со средой и целями организации» [3, 4].

Демографическая, социально-экономическая 
ситуация, состояние кадровых и иных ресурсов су-
щественно влияют на состояние качества медицин-
ской помощи. Риск-ориентированный подход при ис-
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пользовании финансового менеджмента в системе 
здравоохранения позволит классифицировать, иден-
тифицировать и минимизировать внешние и внутрен-
ние риски, в том числе и финансовые. Руководством 
организации должны быть оценены стратегические, 
финансовые и другие группы рисков [5, 6].

В. А. Попцова, Н. А. Назаренко (2018), М. П. Курки-
на (2017), О. А. Кочановская, A. С. Михайлюк (2015) 
рассматривают финансовый менеджмент как один 
из показателей эффективности использования ре-
сурсов на отраслевом уровне. Инструментами фи-
нансового менеджмента являются бюджетирование, 
ориентированное на результат; стратегическое пла-
нирование деятельности МО в плане выполнения го-
сударственного задания и целевых программ, мони-
торинг качества финансового менеджмента. Важным 
инструментом финансового менеджмента является 
проведение клинико-экономического анализа с це-
лью оценки и мониторинга расходов и доходов МО. 
Итоги оценки эффективности финансового менед-
жмента могут использоваться для реализации адми-
нистративно-управленческих распоряжений, в том 
числе при планировании предоставления платных 
и бесплатных медицинских услуг населению [7–10].

Многие авторы отмечают, что в условиях изме-
нения финансирования деятельности бюджетных 
организаций со сметного на субсидиарное, перехода 
на одноканальное финансирование особую актуаль-
ность приобретает рациональное использование МО 
имеющихся материальных и финансовых ресурсов. 
Их эффективное использование при оказании меди-
цинской помощи населению позволит улучшить ее 
доступность и качество. В данной ситуации финансо-
вый менеджмент выступает как способ достижения 
результатов медицинской, социальной и экономиче-
ской эффективности. Анализ финансовой деятель-
ности МО во многом предопределяет эффективность 
принимаемых управленческих решений с целью по-
вышения качества и доступности оказания меди-
цинской помощи населению. Движение финансовых 
ресурсов в данном случае представляется как один 
из аспектов функционирования МО [11, 12].

Н. Ф. Князюк, С. А. Чеховская (2018) рассматри-
вают понятие качества медицинской помощи с пози-
ции логистической концепции и выделяют три потока 
в процессе оказания медицинской услуги — финан-
совый, материальный и информационный, которые 
тесно взаимосвязаны между собой. Ограничение 
финансирования, недостаточное обеспечение мате-
риальными ресурсами (несвоевременные поставки 
лекарственных препаратов, изделий медицинского 
назначения, отсутствие или неисправное медицин-
ское оборудование и т. д.) приводят к снижению до-
ступности и качества медицинской помощи. Логи-
стика эффективности финансового менеджмента 
в здравоохранении предполагает оценивать форму-
лировку и определение цели и задач; предоставле-
ние информации; результаты сравнительного ана-
лиза параметров, организацию мер по ликвидации 
выявленных недостатков в планировании и приме-
нении финансовых ресурсов [13].

Г. М. Гайдаров в публикации 2019 г., а также в со-
авторстве с Е. А. Ломакиной (2020), Е. Н. Валиева 
(2019) считают, что экономическая устойчивость МО 
служит характеристикой, свидетельствующей о ста-
бильном превышении доходов над расходами, сво-
бодном маневрировании денежными средствами 
по всем источникам финансирования и эффектив-
ном их использовании в лечебно-диагностическом 
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процессе. Она формируется в процессе всей про-
изводственно-хозяйственной деятельности и яв-
ляется главным компонентом общей устойчивости 
МО. Процессы системного планирования и монито-
рирования количественных и финансовых объемов 
медицинской помощи становятся важным разделом 
работы МО. Внедрение системы менеджмента в МО 
позволит объективно оценить и упорядочить работу 
сотрудников, выявить причины и своевременно пре-
дотвратить возможность возникновения дефицита 
финансирования, благодаря снижению и оптимиза-
ции расходов [14–16].

Эффективное планирование и расходование ре-
сурсов на уровне МО позволит повысить доступность 
и качество оказываемой медицинской помощи. Ана-
лиз доходов, расходов, себестоимости, рентабельно-
сти медицинских услуг как один из основных средств 
финансового менеджмента позволит оценить полу-
ченные результаты и определить способы рацио-
нального использования финансов [17].

Р. А. Хальфин с соавт. (2020), Л. В. Токун (2014), 
Н. Н. Карякин (2014) в своих научных трудах указы-
вают, что только оптимизация подходов к использо-
ванию финансовых ресурсов обеспечит достижение 
целевых значений, определяющих результативность 
менеджмента МО, цикл управления финансами ко-
торых состоит из трех составляющих: получения ре-
сурсов, мониторинга производственных процессов 
и оценки эффективности их использования [18–20].

А. Ю. Вафин и И. И. Хайруллин (2015), А. С. Кова-
лев и О. М. Кочановская (2006), отмечают, что «кон-
цепция риск-ориентированных систем управления 
затратами тесно связана с процессным подходом, 
так как это помогает точно определить состав и ха-
рактер затрат, т. е. точность соотнесения различных 
затрат с источниками их возникновения. Такое зна-
ние достигается с помощью процессной модели де-
ятельности МО, в которой ее процессы связываются 
с используемыми ресурсами». Внедрение процесс-
ного подхода позволяет выстроить последователь-
ность действий, при которой осуществляется кон-
троллинг качества начала и завершения процесса. 
Процессный подход позволяет выявить причины низ-
кого уровня качества оказания медицинской помощи 
в МО с учетом этапности ее оказания, особенности 
ее организации населению и изменить маршрутиза-
цию пациентов со стационарного этапа на амбула-
торный. Это обеспечит рациональное использование 
финансовых средств на уровне отрасли здравоохра-
нения, что приведет к росту экономического эффекта 
[21–23].

Финансовый менеджмент и система менеджмен-
та качества медицинской помощи, анализируя и оце-
нивая экономическую эффективность МО, ее влия-
ние на качество медицинской помощи, направлены 
на обеспечение высокого конкурентного потенциала 
МО на региональном уровне, препятствующего фор-
мированию дефектов в работе [24].

Проведенные О. А. Александровой (2017) и в со-
авторстве с О. А. Комоловой (2018) социологические 
исследования главных врачей, направленные на из-
учение мнения о проблемах финансирования МО, 
выявило недостаток финансовых средств на непря-
мые (накладные) расходы, приобретение нового обо-
рудования и проведение косметического и капиталь-
ного ремонта зданий и сооружений; дополнительные 
выплаты медицинским работникам. Более половины 
респондентов отметили несоответствие расчетных 
нормативов и реальных финансовых затрат МО. Ру-

ководители медицинских организаций разного уров-
ня считают, что недостаточность финансирования 
и в то же время необходимость выполнения целевых 
показателей приводят к возникновению кредитор-
ской задолженности. Это обусловливает снижение 
доступности и качества оказания медицинской помо-
щи населению [25, 26].

Заключение. Проблемы применения финан-
сового менеджмента в системе здравоохранения 
как на отраслевом, так и на региональном уровне 
в основном изучают специалисты экономическо-
го профиля. Научных исследований организаторов 
здравоохранения по указанной проблематике не-
достаточно. Анализ нормативно-правовых актов 
и публикаций ученых подтверждает значимую роль 
финансового менеджмента в обеспечении качества 
медицинской помощи и обоснованность перехода 
на стратегическое управление финансовыми сред-
ствами с использованием риск-ориентированного 
и процессного подходов в планировании и использо-
вании ресурсов здравоохранения и требует дальней-
шего изучения данной проблемы.

Конфликт интересов. Работа выполнена в рам-
ках НИОКТР от 30.04.2021 № 121051100308–8 «Ме-
дико-социологическое обоснование направлений со-
вершенствования регионального здравоохранения».
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