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The Financial Health of GAC
Hospitals Improved During the
2000 Fiscal Year
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Revenues Grow Faster than
Expenses
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Commercial Insurance
Leads Revenue Increases
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Fewer Hospitals Lost
Money
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99YF 00YF egnahC% 99YF 00YF egnahC%

laicremmoC 994,6$ 969,6$ %2.7 788,5$ 953,6$ %0.8

eracideM 086,7$ 165,7$ %6.1- 792,7$ 523,7$ %4.0

ecnatsissAlacideM 014,1$ 975,1$ %0.21 459,4$ 654,5$ %1.01

rehtO 234,1$ 516,1$ %7.21 280,7$ 661,7$ %2.1

latoT 220,71$ 427,71$ %1.4 205,6$ 337,6$ %6.3



3
Pennsylvania Health Care Cost Containment Council

-���������/@-0������������

��������5�������!>
 $������

����������)?
�������������

�����������������������������

����������#
	$�����������

��������5*���������������������

���� 	
 $�����@-�����������


)����������������������

������������@-���������������

��		����������������������

@-��������������������;����

���������������������������

��������������������� %%%
�����

������������@-�����������

�������������������������������

����������������������������

��������������������������

�������������		�/�����B��*� (

 %%%0������������������������%%


8�����������������������*

�������������������5�����

���������������@-�����������

���������������������������		


.������������������������������

	
 $�����@-��������������������

	
!$


8����������������������

��������������/� 
3$0�������

����������������@�������

�����������������		
�����������

����������������/�!
3$0������

���5������@��������������

���������������������������

����������������������������

�����@���������������

��������������������������������

�������/	
>$0��������%%


Contribution to Change in Net Patient Revenue by Payor

Inpatient Care Remains
Relatively Constant While
Outpatient Visits Continue
to Rise
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Uncompensated Care
Continues to Increase

����������������������

�������������������5*

)����*������+��,-.���������

�����5*�733������������������		


;������������������������

�������5���7#%3��������(

����������6����������1
	$���

������������������������

/�)?0
���C��������������������

�������5���!1$���������%2


����7#%3�������������������

��		��������������#$���������

�������%%(���������������������

���%$��������%#�����%%(�5�

������������3$��������������

��%2�����%#
������������D���*

���������������������������

����������5�����5�/72		��������

���7#%3��������0


royaP
fotnecreP
RPNediwetatS

00YF

otnoitubirtnoC
niegnahC
RPNediwetatS

00YF-99YF

laicremmoC %3.93 %0.76

eracideM %7.24 %0.71-

ecnatsissAlacideM %9.8 %1.42

rehtO %1.9 %0.62



4
Pennsylvania Health Care Cost Containment Council

How Uncompensated Care
is Reported
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Statewide Uncompensated Care What is Included in
Charity Care
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Pennsylvania Health Care Cost Containment Council
225 Market Street, Suite 400

Harrisburg, PA 17101
Phone: 717-232-6787

Fax: 717-232-3821
Web site: www.phc4.org
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