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Здоровье представляет социальную, политическую, экономическую и морально-этическую 

ценность. Здоровье – это фундаментальное право человека и важнейший критерий качества жизни. Целью 
государственной политики в области здравоохранения является сохранение и укрепление здоровья нации на 
основе государственного механизма поддержки здорового образа жизни, формирования высокого спроса на 
личное здоровье, обеспечения условий для его удовлетворения. 

Конституцией Республики Беларусь человек, его права, гарантии определены как высшая ценность 
общества и государства. Система предоставления населению медицинской помощи приобретает значение 
жизненно важной для сохранения общества и обеспечения национальной безопасности. 

Здоровье обусловливается сложным взаимодействием различных факторов: биологических, 
медицинских, социальных, экономических, политических, экологических. Здоровье выступает как 
функциональное понятие, на которое всегда существует спрос. В свою очередь, здравоохранение 
определенным образом формирует предложение. Основные направления развития здравоохранения 
Беларуси определены законом Республики Беларусь «О здравоохранении» 1993 (в ред. 2016 г.) и 
Государственной программой «Здоровье народа и демографическая безопасность Беларуси на 2016-2020 
гг.». Данные документы являются стратегическими, в том числе и по вопросам экономического обеспечения 
здравоохранения. 

Совершенствование системы финансирования является первоочередной задачей отрасли. Основу 
механизма формирования финансового потенциала здравоохранения Беларуси составляют базовые 
гарантии государства, обеспечиваемые через государственный бюджет. Общий объем медицинских услуг в нашей 
стране предоставлялся и предоставляется  за  счет  системы  налогообложения. Система 
здравоохранения в нашей стране входит в сферу бюджетного финансирования. Бюджет 
здравоохранения является частью государственного бюджета. Государственный бюджет составляется на 
основе прогнозных макроэкономических показателей социально-экономического развития Беларуси. 

Объем финансирования за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, выделяемых 
для предоставления бесплатной медицинской помощи в государственных учреждениях здравоохранения, 
определяется на основе нормативов бюджетной обеспеченности расходов на здравоохранение в расчете на 
одного жителя, устанавливаемых законом о республиканском бюджете на очередной финансовый год. 

Финансирование ОЗ производится на основе утвержденных финансовых смет в пределах 
ассигнований из соответствующего бюджета в зависимости от принадлежности ОЗ тому или иному органу 
государственной власти в соответствии с административно-территориальным делением и 
номенклатурой ОЗ. 

Ассигнования, предусмотренные в бюджетной смете, должны быть обоснованы расчетами по 
каждой статье, подстатье, элементу расходов. Расчетам должен предшествовать анализ сложившегося 
уровня расходов, в ходе которого выявляются расходы, вызванные отклонениями от утвержденных норм и 
нормативов: по материальным ресурсам, доплаты за сверхурочные работы. Расчеты потребности в расходах 
увязываются с оказанием медицинской помощи с учетом различных изменений в ее структуре, 
используемой техники и технологий, организации труда. Величина структуры расходов и их динамика 
устанавливаются как в целом по организации здравоохранения, так и в разрезе ее обособленных 
структурных подразделений (филиалов). 

Основная экономическая проблема здравоохранения выражается в поиске оптимального варианта 
финансирования отрасли в условиях ограниченности ресурсов. Решение организационно-экономических 
вопросов здравоохранения предполагает повышение эффективности управления на основе 
экономических методов. Первичная медико-санитарная помощь должна органично сочетать экономические 
интересы и возможности государства, здравоохранения и потребности каждого человека в медицинской 
помощи. Эффективное финансирование медицинских мероприятий на одного жителя  предполагает  
необходимость рационального выбора, анализ расходов и доходов организации, разработку методик 
калькулирования издержек общественного здравоохранения. 

В условиях рыночной экономики особое значение приобретают вопросы ценообразования. Целью 
ценообразования является: 

- покрытие издержек, постоянное их снижение; 
- обеспечение рентабельности производства медицинских услуг; 
- повышение конкурентоспособности поставщиков услуг; 
- завоевание потенциального рынка потребителей; 
- формирование стабильного потока пациентов; 
- обеспечение оптимальной загрузки персонала и медицинского оборудования и др. 



Определение цены на медицинские услуги является наиболее сложным и трудным моментом в 
условиях развития экономических отношений. При установлении цен следует учитывать следующие 
принципы: 

 – цена должна отражать общественно необходимые затраты труда на производство оказываемых 
услуг, их потребительские свойства и качество; 

 – цены должны учитывать соотношение спроса и предложения на данный вид медицинского 
продукта; 

 – цена должна обеспечивать получение прибыли каждой нормально работающей ОЗ; 
 – цены должны иметь противозатратный характер и стимулировать улучшение качества 

медицинского продукта. 
Исходными для формирования цен на медицинские услуги являются себестоимость и прибыль. В 

соответствии с законом Республики Беларусь "О ценообразовании" от 10 мая 1999 г. № 255-З (с изм. и доп. 
от 11 июля 2014 г.) себестоимость – это важнейший экономический показатель, обобщающий деятельность 
учреждений. В себестоимости учитываются все затраты учреждения, связанные с оказанием медицинской 
помощи населению, начиная от оплаты труда и кончая расходами на медикаменты, питание больных, 
амортизацию основных фондов. Методика разработки тарифов на медицинские услуги все время 
совершенствуется. 

Оптимизация экономических отношений, совершенствование финансовых механизмов, сочетание 
бюджетного и внебюджетного финансирования будет способствовать притоку финансовых средств в отрасль. 
Это в конечном итоге позволит повысить эффективность системы здравоохранения и приведет к улучшению 
медико-демографической ситуации в стране. 
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Our health is determined by the complicated interaction of various different factors such as: biological, 

medical, social, economic, political and ecological. Health is a kind of functional concept which is always in 
demand. In its turn, a proposal for this demand is in a certain way created by the Health Care System. 

The main directions of public health development in Belarus are defined by the Law of the Republic of 
Belarus "About Health Care" dated 1993 (in the edition of 2016) and, the State Program "People's Health and 
Demographic Security of Belarus for 2016-2020." These strategic documents also include issues about the economic 
security of the Health Care System. 

A top priority for the health industry is an improvement of its financing system. The main mechanisms of 
the formation of the Health Care financial aspect in Belarus are state basic guarantees provided through the country 
budget. General and main volume of medical services in our country is provided at the expenses of the taxation 
system. The Health Care System is included in the sphere of budget financing; therefore the health budget is a part 
of the state budget which is composed on the macroeconomic indicators forecast of the social and economic 
developments of Belarus. 

Financing of Health Institutions is based on approved financial estimates within the limits of allotments 
from the relevant budget and depend on the healthcare organization affiliation to one or another public authority in 
accordance with the administrative-territorial division and the nomenclature of public health organizations. 

The main economic issue of Health Care System is to find the optimal financing of the industry, 
considering that resources are limited. The organizational and economic issues of public health can be solved by an 
increase of management effectiveness based on economic methods. Primary health care should organically combine 
economic interests and the opportunities of the country and Health Care System, considering the needs in medical 
care of each person. Effective financing of medical treatments per citizen requires the rational choice, analysis of the 
organization's costs and incomes, development of the public health cost calculation methods. 

Optimization of economic relations, improvement of financial mechanisms and combination of budgetary 
and non-budgetary financing will facilitate the flow of financial resources into the industry. This will eventually 
improve the efficiency of the health system and lead to an improvement in the medical and demographic situation in 
the country. 


