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Дипломная работа посвящена вопросам эффективности управления 

финансовыми ресурсами в учреждениях здравоохранения. Объектом 

исследования является РНПЦ «Детской онкологии, гематологии и 

иммунологии». Предмет исследования – система управления финансовыми 

ресурсами в РНПЦ «Детской онкологии, гематологии и иммунологии». Цель 

дипломной работы: анализ эффективности управления финансовыми ресурсами 

учреждений здравоохранения на примере РНПЦ «Детской онкологии, 

гематологии и иммунологии» и выявление путей его совершенствования. 

Методы исследования: анализ, моделирование, системный, экономико-

математический, экспертных оценок, сравнение. В работе рассматриваются 

понятие и структура финансовых ресурсов организации здравоохранения. 

Дается характеристика механизму и моделям финансирования организаций 

здравоохранения, особенностям формирования цен на медицинские услуги и 

использование финансовых ресурсов в учреждениях здравоохранения. 

Проводится анализ системы управления финансовыми ресурсами РНПЦ 

«Детской онкологии, гематологии и иммунологии» и оценка ее эффективности. 

Дается организационно-экономическая характеристика деятельности 

организации. Анализируются особенности формирования и использования 

финансовых ресурсов РНПЦ «Детской онкологии, гематологии и 

иммунологии», направления развития внебюджетной деятельности, развитие 

экспорта медицинских услуг как направление эффективного формирования 

финансовых ресурсов организации. Также определяются основные 

мероприятия по совершенствованию системы управления финансовыми 

ресурсами в организации и повышению ее эффективности. 
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 Graduation work is devoted to the effectiveness of financial management in 

health care facilities. The object of the research – is RSPC «Pediatric Oncology, 

Hematology and Immunology». The subject of the research – is system of financial 

management in the RSPC «Pediatric Oncology, Hematology and Immunology». 

Objective: analysis of the effectiveness of financial management of health facilities 

by the example RSPC «Pediatric Oncology, Hematology and Immunology» and 

identify ways to improve it. Methods: analysis, modeling, system, economics and 

mathematics, expert assessments, comparison. This work deals with the concept and 

structure of the financial resources concerning health care organization. The work 

reviews the characteristic of the mechanism and funding models of health care 

organizations, features of medical services pricing and the use of financial resources 

in health care facilities. The work also analyzes the financial resources management 

at the RSPC (Republican Research and Practice Centre) «Pediatric Oncology, 

Hematology and Immunology» and evaluates its effectiveness. Organizational and 

economic characteristics of the organization are covered. The work analyzes the 

features of financial resources formation and use at the RSPC «Pediatric Oncology, 

Hematology and Immunology», direction of extrabudgetary activities, development 

of health services export as the direction of the effective financial resources 

formation of the organization. The work identifies as well the major steps to improve 

the management of financial resources in the organization and improve its 

effectiveness. 
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