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НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

DIRECTIONS FOR IMPROVING THE EFFICIENCY OF 

ENTREPRENEURIAL ACTIVITY OF STATE BUDGETARY 

HEALTHCARE ORGANIZATIONS 

Аннотация: В статье приводятся направления повышения 

эффективности предпринимательской деятельности государственных 

бюджетных учреждений здравоохранения. В статье рассмотрены 

понятия: «предпринимательская деятельность медицинских организаций» 

и «процент прибыли, полученной от оказания платной услуги». 

Annotation: The article provides directions for improving the efficiency of 

entrepreneurial activity of state budgetary healthcare organizations. The article 

considers the definitions: «entrepreneurial activity of medical organizations» 

and «percentage of profit earned from service». 
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Основной целью сферы здравоохранения является предоставление 

людям медицинских услуг высокого качества, достижение высоких 

показателей здоровья людей. Для достижения данной цели медицинским 

организациям необходимо полноценное и своевременное финансирование 

для того, чтобы деятельность данных организаций всегда оставалась 

непрерывной и стабильной. 

Полноценное и своевременное финансирование сферы 

здравоохранения оказывает существенное влияние на качественное 

оказание медицинской помощи населению [1, с. 15].  

Таким образом, финансирование системы здравоохранения является 

одним из наиболее важных вопросов в современном мире. 

Государственные бюджетные учреждения здравоохранения - это 

организации, которые не имеют основной целью получение прибыли. 

Однако данные типы учреждений имеют доходы от предпринимательской 

деятельности, то есть от оказания платных медицинских услуг. Поэтому 

увеличение процента рентабельности от предпринимательской 

деятельности является актуальным для государственных медицинских 

учреждений. 

Высокий показатель рентабельности платных медицинских услуг в 

государственных бюджетных учреждениях здравоохранения позволяет 

организации закупать современное медицинское оборудование. Это 
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способствует повышению качества оказания как платных, так и 

бесплатных медицинских услуг. В связи с этим увеличивается количество 

пациентов, которые обращаются в медицинское учреждение с целью 

получения платных медицинских услуг. 

Показатель рентабельности услуг имеет очень важное значение для 

деятельности предприятия. Предприятие считается рентабельным, если 

сумма доходов от оказанных услуг превышает сумму расходов на 

предоставленные услуги, и в результате предприятие получает прибыль [2, 

с. 372]. 

На показатель рентабельности платных медицинских услуг влияют 

цены на данные услуги. В цену должна быть заложена сумма прибыли, 

чтобы предприятие было рентабельным по предпринимательской 

деятельности. Также цены на платные медицинские услуги должны быть 

конкурентоспособными. 

Государственные бюджетные учреждения здравоохранения имеют 

право осуществлять предпринимательскую деятельность в соответствии с 

законодательством РФ. Финансовыми результатами данной деятельности 

являются показатели прибыли и рентабельности. 

Основная задача анализа прибыли и рентабельности предприятия – 

это создание и принятие экономически целесообразных управленческих 

решений, направленных на полноценный рост ее финансовых результатов 

и поиск способов улучшения эффективности деятельности [3, с. 6]. 

Предпринимательская деятельность для любого предприятия - это 

деятельность, от которой организация получает экономическую прибыль. 

Государственные медицинские организации не имеют основной цели - 

получение прибыли. Их главная цель - оказание качественных 

медицинских услуг населению [4, с. 12]. Государственные бюджетные 

учреждения здравоохранения занимаются предпринимательской 

деятельность, то есть оказывают платные услуги, на которые они имеет 
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лицензию. И соответственно, получают доходы и имеют расходы по 

источнику «Предпринимательская деятельность». 

В современном мире люди предпочитают получать качественные 

медицинские услуги и в короткие сроки. По системе ОМС, для того чтобы 

получить медицинскую услугу, в большинстве случаев нужно ожидать 

своей очереди на получение медицинской услуги. Поэтому оказание 

платных медицинских услуг в современном мире стало очень популярным. 

Когда человек оплачивает оказание ему платных медицинских услуг, 

он оплачивает не только за сам факт предоставления услуг, но и за 

качество оказания этих услуг и предоставления услуг в короткие сроки. В 

наше время существует много частных медицинских центров, в которых 

оказывают только платные медицинские услуги. В то же время 

государственные бюджетные учреждения здравоохранения также 

занимаются предпринимательской деятельностью. Данные организации 

утверждают прейскурант цен на платные услуги. Все платные услуги 

государственные бюджетные учреждения здравоохранения в Самарской 

области рассчитывают по методике расчета, утвержденной Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Самарской 

области от 15 июня 2011 г. № 774 «Об утверждении Порядка определения 

платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным 

видам деятельности государственных бюджетных учреждений, 

подведомственных министерству здравоохранения Самарской области, 

находящихся в ведении министерства здравоохранения Самарской 

области». 

Цель - предложить направления повышения эффективности 

предпринимательской деятельности государственных бюджетных 

учреждений здравоохранения. 

Задачи: 
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1) Сформулировать авторское определение понятия 

«предпринимательская деятельность государственных бюджетных 

учреждений здравоохранения»; 

2) Уточнить понятие «процент прибыли, полученной от оказания 

платной услуги»; 

3) Предложить направления повышения эффективности 

предпринимательской деятельности государственных бюджетных 

учреждений здравоохранения, которые можно реализовать. 

Предпринимательская деятельность государственных бюджетных 

учреждений здравоохранения заключается в оказании платных 

медицинских услуг, которое соответствует всем стандартам качества, 

медицинским персоналом данных организаций. И в результате этой 

деятельности медицинские организации должны получить выгоду, эффект, 

положительный финансовый результат. Поэтому предпринимательская 

деятельность государственных бюджетных учреждений здравоохранения - 

это прежде всего финансово - выгодная, эффективная деятельность для 

данных организаций. Эффект заключается как в качестве оказания услуг, 

так и в экономической выгоде для организаций. Если 

предпринимательская деятельность государственных бюджетных 

учреждений здравоохранения не является финансово-выгодной для 

организаций, необходимо предпринимать меры по увеличению 

рентабельности от предпринимательской деятельности.  

Предпринимательская деятельность частных медицинских 

организаций - это также финансово - выгодная, эффективная деятельность 

данных организаций. 

Финансово - выгодная деятельность - это деятельность, результатом 

которой является получение прибыли. Государственные бюджетные 

учреждения здравоохранения в расчет стоимости платной медицинской 
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услуги закладывают процент прибыли, которую организации будут 

получать от оказания платных медицинских услуг. 

Процент прибыли, полученной от оказания платной услуги - это и 

есть финансовая выгода, которую государственные медицинские 

организации получают от предпринимательской деятельности. Финансовая 

выгода - это положение, при котором доходы превышают расходы, а 

разница между ними и является финансовой выгодой для медицинских 

организаций. Если организации получают финансовую выгоду, значит, 

предпринимательская деятельность является экономически-эффективной. 

Если нет, значит организациям необходимо предпринимать меры, для того 

чтобы получать финансовую выгоду от предпринимательской 

деятельности. 

Для того чтобы предпринимательская деятельность государственных 

бюджетных учреждений здравоохранения всегда оставалась эффективной, 

платные услуги в медицинских организациях должны оказывать 

качественно, чтобы у пациентов не возникало жалоб. В то же время, 

медицинские организации должны получать прибыль от оказания платных 

услуг, а не убыток. В связи с этим автор статьи предлагает следующие 

направления повышения эффективности предпринимательской 

деятельности государственных бюджетных учреждений здравоохранения: 

 увеличение количества пациентов, которые остаются 

удовлетворены оказанием платных медицинских услуг в государственных 

бюджетных учреждениях здравоохранения; 

 повышение эффективности защиты пациентов в случае 

нарушениях их прав при оказании платных медицинских услуг в 

государственных бюджетных учреждениях здравоохранения; 

 повышение финансового результата предпринимательской 

деятельности государственных бюджетных учреждений 

здравоохранения. 
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Для того чтобы данные направления реализовать, государственные 

бюджетные учреждения здравоохранения в организационной структуре 

своих организаций могут создавать лечебно-консультационные отделения, 

которые будут функционировать исключительно за счет источника 

финансирования «Предпринимательская деятельность». Это позволит 

пациентам обращаться в любое удобное для них время к желаемым 

высококвалифицированным врачам-специалистам и получать 

качественные консультативные и лечебные медицинские услуги. 

Таким образом, в лечебно-консультационных отделениях, которые 

будут функционировать в составе организационной структуры 

государственных бюджетных учреждений здравоохранения 

исключительно за счет источника финансирования «Предпринимательская 

деятельность», именные лечебно-диагностические услуги (в наименовании 

платных услуг будут указаны должность, почетное звание (если имеется), 

ученая степень (если имеется), фамилия и инициала врача, который будет 

оказывать данную платную медицинскую услугу) могут стать особенно 

востребованными, что в свою очередь приведет к реализации 

предложенных направлений повышения эффективности 

предпринимательской деятельности и увеличению процента 

рентабельности от предпринимательской деятельности государственных 

бюджетных учреждений здравоохранения. Предложенные автором статьи 

направления повышения эффективности предпринимательской 

деятельности государственных бюджетных учреждений здравоохранения 

являются положительной тенденцией для эффективного развития 

предпринимательской деятельности государственных медицинских 

организаций. 
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