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Эффективность в здравоохранении является сложным понятием и включает в себя медицинский,
социальный и экономический компоненты.
Медицинский эффект определяется по достижению предполагаемого результата лечения, социальный эффект заключается в доступности и удовлетворенности пациентов качеством медицинских
услуг, экономический эффект определяется на основе коэффициента экономической эффективности.
Оценка эффективности медицинских технологий позволяет определить рациональность использования ресурсов здравоохранения. Она является обязательным элементом управления ресурсосберегающими технологиями, так как обеспечивает повышение качества медицинской помощи, гарантирует эффективность медицинской помощи за счет применения медицинских технологий, соответствующих критериям доказательной медицины и международным стандартам.
Повышение эффективности системы здравоохранения, достижение соответствия между объемом и качеством медицинских услуг осуществляется на основе интенсификации, использования
научно-технических достижений и внедрения инновационных технологий.
Высокая результативность управленческих решений в здравоохранении обеспечивается за счет использования организационных технологий; внедрения основополагающих универсальных принципов
управления организациями здравоохранения различного профиля; применения системного анализа,
количественной оценки качественных явлений и экономического моделирования, стандартизации.
Таким образом, алгоритм управления ресурсосбережением и качеством в здравоохранении включает следующие этапы:
1) определение производителя и потребителя медицинских услуг;
2) определение объекта и субъекта ресурсосбережения;
3) установление потребности и спроса на медицинские услуги;
4) анализ показателей общественного здоровья и деятельности организаций здравоохранения;
5) определение перспективных направлений развития здравоохранения;
6) разработка и реализация программ здравоохранения.
Следовательно, нарушение одного из компонентов медицинских технологий влечет за собой целый ряд недостатков и резко снижает качество и эффективность медицинской помощи. Поэтому
устранение одного из них может значительно повысить уровень результативности медицинской помощи и тем самым обеспечить режим ресурсосбережения в здравоохранении.
В оценке качества медицинской помощи особое внимание потребители медицинских услуг уделяют уровню материально-технического обеспечения, доступности медицинской помощи, межличностным отношениям врача и пациента, удобным условиям при оказании медицинской помощи
(нахождение недалеко от места проживания, сервисные услуги, приемлемый график работы и др.).
Оценка эффективности медицинских технологий направлена на рациональное использование ресурсов здравоохранения. Она является обязательным элементом управления ресурсосберегающими
технологиями, так как обеспечивает повышение качества медицинской помощи, гарантирует успешное развитие системы здравоохранения за счет применения технологий, соответствующих критериям доказательной медицины и международным стандартам.
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Важной составной частью экономической жизни любого современного государства является
внешнеэкономическая деятельность. Поэтому каждое государство стремится создать надлежащие
условия для участия во внешнеэкономической деятельности своим предприятиям и фирмам. Республика Беларусь осуществляет регулирование, обеспечивает направление и координацию экономической деятельности в социальных целях [1, 7]. Один из наиболее эффективных путей достижения
этой цели – активное участие в международных мероприятиях по созданию наиболее благоприятного
правового режима внешнеэкономической деятельности, целью которых является достижение такого

114

положения, когда различия в правовом регулировании торговых операций будут сводиться к минимуму, устраняя тем самым барьеры для развития международного экономического сотрудничества.
При заключении внешнеэкономической сделки всегда стоит вопрос о выборе права, применимого к ее регулированию. Он возникает вследствие того, что такая сделка связана с несколькими
национальными правовыми системами. Действующее законодательство Республики Беларусь позволяет сторонам самостоятельно избрать право конкретной страны для урегулирования своих отношений [2, 507].
Надо признать, что механизм правового регулирования внешнеэкономических сделок сложен, хотя
хорошо наработан практикой. Сложность его обусловливается наличием множества коллизионных
норм в нашем праве, что в какой-то степени препятствует качественному применению права к сделке. Наличие коллизионных норм в праве, касающемся внешнеэкономической деятельности, объясняется тем, что право различных государств регулирует одни и те же отношения по-разному. И до
тех пор, пока национальные правовые системы не будут регулировать эти отношения единообразно, будут существовать коллизии.
Утверждение, что практика международного делового сотрудничества отражает в определенной мере реалии жизни мирового сообщества, представляется бесспорным. В деятельности хозяй
ствующих субъектов, работающих в сфере внешней торговли, как бы стираются границы между государствами. В рамках европейского сообщества эти границы «стираются» в буквальном смысле.
Примером является принятие европейским сообществом единых таможенных тарифов. Европейское
право предусматривает также санкции за нарушение этих договоренностей.
В ближайшей перспективе мировое сообщество должно прийти к созданию единых нормативных
актов, регламентирующих сферу в первую очередь хозяйственных отношений на международном
уровне. Один из первых этапов этой работы – приведение национальных законодательств в соответствие с международными договоренностями. По этому пути уже идут страны европейского сообщества. В этом смысле представляется неоценимой деятельность Международной торговой палаты, а также других подобных комиссий и комитетов, разрабатывающих документы по нормативному регулированию внешнеэкономических сделок. Благодаря работе этих организаций сфера внешней торговли является на сегодняшний день одной из наиболее прог рессивно развивающихся.
Представляется, что основной проблемой правового регулирования данной области общественных отношений является отсутствие в современном белорусском законодательстве единой норматив
ной базы, направленной на регулирование хозяйственных отношений отечественного партнера
и иностранных фирм. Нормы международного частного права, составляющие основу правового регулирования данной сферы общественных отношений, не содержат прямого предписания
о том, как нужно решить тот или иной вопрос. Эти нормы указывают лишь, какое законодательство подлежит применению. Нормы такого рода называют коллизионными. Коллизионные нормы
с технико-юридической точки зрения представляют собой наиболее сложные нормы права, регулирующие взаимоотношения отечественного и зарубежного партнеров внешнеэкономической деятельности. Отсутствие единой нормативной базы, которой мог бы пользоваться субъект, осуществляющий внешнеторговую деятельность, правовая неграмотность и недостаток информации, которой бы мог пользоваться субъект хозяйствования при разрешении вопросов, возникающих в связи
с заключением, исполнением внешнеторгового контракта, являются наиболее важными проблемами, подлежащими незамедлительному разрешению. Подводя итог, необходимо отметить, что возрастание количества специалистов-правоведов, владеющих навыками работы с таким специфическим нормативно-правовым материалом, каковым является законодательство о внешнеэкономической деятельности, в настоящее время весьма плодотворно влияет на общий исход решения рассмотренной проблемы.
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