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Введение 

В России длительное время действовала многоканальная система 

финансового обеспечения здравоохранения, основанная  на использовании  как 

средств государственного бюджета, средств системы обязательного и 

добровольного медицинского страхования, так и средств домохозяйств. Как 

показывает практика, объем и структура этих финансовых ресурсов,  а также 

механизм их предоставления на финансовое обеспечение здравоохранения, не 

соответствуют в полной мере условиям и потребностям оказания медицинских 

услуг населению, в то время как жизнь и здоровье граждан являются «одним из 

условий обеспечения национальной безопасности» [1].  

Финансирование российского здравоохранения сейчас подвергается 

реформированию и модернизации. Изменяется механизм финансового 

обеспечения государственных и муниципальных организаций, которые с 1 

января 2011 года перевелись со сметного финансирования на субсидии в 

рамках выполнения государственного задания, а с 1 января 2013 года 

финансирование организаций здравоохранения стало преимущественно 

одноканальным, за счет средств Фондов обязательного медицинского 

страхования. 

Всё это порождает необходимость более глубокого изучения вопросов 

финансирования здравоохранения в России, поиска адекватных подходов к 

организации финансов здравоохранения, формированию структуры источников 

и механизма финансирования учреждений здравоохранения, обоснованию 

путей дальнейшего развития финансового обеспечения отрасли.  



1.Финансовое обеспечение функционирования российской системы 

здравоохранения 

Финансовая политика российского государства в сфере здравоохранения 

должна быть направлена на обеспечение наиболее важной для человека 

ценности - его здоровья. В экономической литературе всегда большое значение 

уделялось определению понятий «здоровье», «здравоохранение». 

Во многих научных трудах приводится определение, содержащееся в 

преамбуле Устава Всемирной Организации Здравоохранения, которое может 

быть использовано как наиболее ёмкое: «Здоровье - это состояние полного 

физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие 

болезней и физических дефектов» [2]. В соответствии с этим определением 

считаем необходимым различать два понятия: охрана здоровья в широком 

смысле и здравоохранение как специфическая сфера деятельности по оказанию 

медицинской помощи населению. Так, Популярная медицинская энциклопедия 

определяет здравоохранение как «систему социально-экономических и 

медицинских мероприятий, имеющих целью сохранить и повысить уровень 

здоровья каждого отдельного человека и населения в целом, функционирование 

которой обеспечивается наличием кадров, материально-технической базы, 

соответствующих технологий и развитием медицинской науки» [3,с.221], а 

также как «отрасль социальной сферы, деятельность которой направлена на 

укрепление и сохранение здоровья людей, увеличение продолжительности их 

активной жизни» [3,с.222]. В то же время необходимо относить к делу охраны 

здоровья реализацию мер по обеспечению нормальных жилищно-бытовых 

условий, безвредных и безопасных условий труда, охраны окружающей среды, 

социально-экономических условий для оздоровительных мероприятий, занятий 

физической культурой, спортом, полноценного питания и т.д. Эти мероприятия 

являются общенациональной, общегосударственной задачей, которая должна 

решаться соответствующими органами государственной законодательной и 

исполнительной власти, различными общественными структурами, 

предприятиями, непосредственно самим населением. 

 



В большинстве современных развитых стран здоровье нации находится в 

числе приоритетных задач государства. Об этом свидетельствуют объемы 

расходов, направляемых на здравоохранение, по отношению к ВВП (рис. 1). 
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Рис. 1. Расходы на здравоохранение в разных странах мира [2] 

 

Сравнение расходов российского бюджета на здравоохранение с 

расходами стран «большой восьмерки» оказывается не в пользу России:  в 

США (15,7% ВВП), в Германии (10,4% ВВП), Франции, Великобритании, 

Канаде и Японии их ежегодная доля 7,1-8% ВВП, Италии – 6,8% ВВП[2]. 

Как показывают данные таблицы 1, в сравнении с развитыми странами 

система здравоохранения в России остается неэффективной по приведенным 

показателям. Основными причинами этого являются, преимущественно, 

наследие прошлой системы здравоохранения – избыточные мощности, с одной 

стороны, и низкий уровень финансирования, с другой. 

При таком положении неизбежен вопрос о роли государственных 

финансов России в обеспечении расходов здравоохранения. В связи с этим 

определенный интерес представляет исследование вопросов финансовой 

политики государства в здравоохранении. Улучшение системы 

здравоохранения, её модернизация и повышение качества медицинского 

обслуживания - всё это включено в перечень приоритетных направлений 

деятельности государства. 

Анализ теоретических проблем позволил нам определиться относительно 

сущности финансовой политики государства в области здравоохранения. 

Таблица 1 

 



 Основные показатели систем здравоохранения России и некоторых 
зарубежных стран [2] 

Показатель Россия Бразилия Индия Китай США страны 
ЕС 

страны 
вост. 

Европы 
Больницы, тыс. 6122 6772 18667 17080 5803 10875 12149 

Гос.больницы, тыс. 5693 2097 8027 15714 1293 5686 11012 
Доля гос. больниц, % 93 31 43 92 22 52 91 
Больничных коек на 10 
тыс. населения 95 23 7 22 31 48 82 
Докторов и 
медработников на 10 тыс. 
населения 50 15 7 15 26 41 42 
Расходы на 
здравоохранение в 
расчете на 1 чел., долл. 
США в год 549 964 56 208 7794 4160 607 
Доля расходов на 
здравоохранение со 
стороны государства, % 65 46 33 50 48 75 н/д 

 

Считаем, что финансовая политика государства в сфере здравоохранения - 

это научно-обоснованная деятельность государства по формированию, 

распределению и использованию бюджетных и внебюджетных фондов 

финансовых ресурсов в денежной форме с целью повышения уровня жизни 

населения через улучшение демографических показателей, снижение 

заболеваемости населения в стране путем проведения диагностических, 

лечебно-профилактических и медико-реабилитационных мероприятий. 

Положение дел в здравоохранении вызывает необходимость коренного 

пересмотра существующих расходных обязательств государства с целью 

приведения их в соответствие с реальными экономическими возможностями 

страны. Проведение социальных реформ возможно только в условиях 

укрепления государственных финансов, что приведет к возможности более 

эффективного использования централизованных финансовых ресурсов, 

направляемых в здравоохранение. 

Зависимость от состояния экономики - это фундаментальный принцип, 

лежащий в основе проведения эффективной финансовой и социальной 

политики, в том числе и в сфере здравоохранения. Так, при росте объемов 

 



производства, с одной стороны, возрастают налоговые и неналоговые 

отчисления юридических и физических лиц в бюджет и фонд Федеральный 

обязательного медицинского страхования (платежи в территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования с 2012 года отменены), а значит, и 

возможности финансирования медицинских учреждений из централизованных 

фондов станут шире. В то же время предприятия и учреждения могут 

участвовать в добровольном медицинском страховании своих работников, а 

также выступать спонсорами медицинских учреждений. С другой стороны, 

рост доходов работников предприятий и учреждений расширяет их 

возможности личного участия в добровольном медицинском страховании, а 

при желании позволяет пользоваться платными медицинскими услугами. 

Расширение добровольного медицинского страхования и платного 

медицинского обслуживания, в свою очередь, позволит государству увеличить 

объемы финансирования реализации услуг здравоохранения для 

неработающего населения (детей, пенсионеров и т.д.), т.е. тех, кто не может 

самостоятельно оплатить необходимые медицинские услуги. 

Среди основных направлений финансовой политики, содержащихся в 

официальных программных документах[4,5], необходимо выделить 

следующие: 

− совершенствование нормативно-правовой базы, регламентирующей 

вопросы предоставления медицинской помощи, в т.ч. с целью обеспечения 

прозрачности финансовых потоков в здравоохранении, выполнения 

гарантированных объемов бесплатной медицинской помощи, а также 

легализации платных медицинских услуг; 

− осуществление перехода на подушевой принцип финансирования 

здравоохранения на всех этапах движения финансовых ресурсов отрасли: 

формирование, распределение и расходование; 

− совершенствование механизмов финансового выравнивания условий 

оказания медицинской помощи в рамках государственных гарантий по 

регионам, внедрение стандартов технологий диагностики и лечения, разработка 

 



и применение нормативов ресурсной обеспеченности здравоохранения; 

− разработка системы заказов и договоров на оказание медицинской 

помощи населению учреждениями здравоохранения, что позволит создать в 

здравоохранении эффективную конкурентную среду, привлечь к реализации 

программ государственных гарантий предоставления бесплатной медицинской 

помощи организации негосударственного сектора и обеспечить повышение 

качества предоставляемых медицинских услуг; 

− внедрение индикаторов результативности затрат государственных 

средств с целью перехода на финансирование медицинских учреждений в 

зависимости от результатов их работы; 

− формирование единой системы обязательного медико-социального 

страхования, что позволит повысить эффективность управления финансовыми 

средства систем обязательного медицинского и социального страхования. 

Финансовая политика должна способствовать этому путем: увеличения 

доли финансирования амбулаторно-поликлинических учреждений с целью 

развития профилактического направления их работы; укрепления нормативной 

и финансовой базы для работы врача общей практики; совершенствования 

системы медицинского страхования. Финансирование профилактических 

мероприятий предполагается за счет следующих источников: средств бюджетов 

всех уровней, медицинского и социального страхования, предприятий, 

учреждений и организаций, личных средств граждан и иных источников, не 

запрещенных законодательством. Также источником пополнения средств, 

направляемых на сохранение и укрепление здоровья, профилактику 

заболеваний, должны стать отраслевые программы укрепления здоровья 

работников и членов их семей. 

Развитие экономики в целом, безусловно, является необходимой 

предпосылкой развития российского здравоохранения, однако это не исключает 

конкретных преобразований в системе формирования собственных финансовых 

ресурсов здравоохранения как самостоятельной отрасли национальной 

экономики. Применение тех или иных финансовых инструментов должно 

 



отвечать задачам наиболее полной мобилизации и рационального 

использования источников финансирования здравоохранения, необходимых 

для удовлетворения потребностей населения в медицинской помощи. 

Источники формирования финансовых ресурсов медицинских учреждений 

систематизированы нами и проиллюстрированы на рисунке 2. 

По степени централизации можно выделить централизованные и 

децентрализованные источники финансирования медицинских услуг. 

К централизованным, т.е. формируемым из общественных фондов, 

относятся средства бюджетов, а также средства фондов обязательного 

медицинского страхования. Средства бюджета разграничиваются по уровням 

бюджетной системы на средства федерального, региональных или местных 

бюджетов, идущих на финансирование здравоохранения. Средства 

обязательного медицинского страхования можно представить по уровням 

аккумулирующего их внебюджетного фонда: средства федерального или 

территориального фондов обязательного медицинского страхования. 

Децентрализованными (мобилизуемыми самими медицинскими 

учреждениями) можно считать такие внебюджетные источники 

финансирования отрасли как средства добровольного медицинского 

страхования, доходы от платных медицинских услуг, предпринимательской 

деятельности, благотворительные взносы, доходы от ценных бумаг и т.д. 

По принадлежности источники финансирования здравоохранения можно 

сгруппировать по бюджетным и внебюджетным источникам. 

Все указанные источники финансирования можно также 

систематизировать в зависимости от характера деятельности: полученные в 

результате основной деятельности, т.е. в результате оказания медицинской 

помощи, и дополнительной - непосредственно не связанной с предоставлением 

медицинских услуг населению. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Классификационная схема источников финансирования медицинских учреждений [6]
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Представленная классификация позволяет более точно определить 

возможные источники формирования медицинскими учреждениями финансовых 

ресурсов, что на практике должно способствовать более полной их мобилизации. 

По расчетам экспертов, в настоящее время структура источников финансирования 

здравоохранения по предложенным нами классификационным признакам, 

выглядит следующим образом (рис. 3). 

. 

Рис. 3. Структура источников финансирования российского 

здравоохранения в 2012-2013 годах [7] 

 

Финансирование отрасли из централизованных источников составляет 

примерно 65% и соответственно из децентрализованных - 35%. В свою очередь 

централизованное финансирование осуществляется за счет средств бюджета 

(федерального и регионального) на 63%, а за счет средств фондов 

обязательного медицинского страхования - 36%. 

В структуре децентрализованных источников финансирования 

преобладают доходы от платных услуг (примерно 68%), средства 

 



добровольного медицинского страхования занимают около 20%, оставшиеся 

12% приходятся на прочие децентрализованные источники. 

Таким образом, практика показывает, что важнейшим источником 

финансирования деятельности государственных и муниципальных 

медицинских учреждений служат средства, поступающие из государственного 

и местных бюджетов. Поэтому дефицит централизованных ресурсов является 

сдерживающим фактором развития здравоохранения. В то же время 

децентрализованные источники финансирования развиваются недостаточно и 

не играют пока существенной роли в финансовом обеспечении медицинских 

учреждений. 

 

2.Тенденции развития централизованных источников в 

финансировании здравоохранения 

 

Состояние здоровья населения – весьма точный индикатор социально-

экономического развития страны в целом. Здравоохранение представляет собой 

динамично развивающуюся отрасль, в которой постоянно разрабатываются 

новые лекарственные препараты и методы лечения, появляется возможность 

лечить ранее неизлечимые болезни. Однако все это приводит к удорожанию 

медицинских услуг, к увеличению потребности в финансовых ресурсах. В то 

время как демографические сдвиги, происходящие в современном обществе в 

подавляющем большинстве развитых стран мира, характеризуются снижением 

смертности и повышением рождаемости, ростом ожидаемой 

продолжительности жизни, в Российской Федерации активность этих 

процессов недостаточна [8]. 

С 1993 года система здравоохранения Российской Федерации 

функционировала в условиях бюджетно-страховой модели. Ее основными 

финансовыми параметрами являются: 

− наличие нескольких источников финансирования, преимущественно за 

счет сочетания бюджетных подходов и страхового принципа создания фондов 

 



здравоохранения; 

− контрактные (договорные) отношения, устанавливающие порядок 

финансирования медицинских организаций страховщиками; 

− оплата медицинской помощи, основанная на различных вариантах учета 

деятельности медицинских организаций при предоставлении медуслуг; 

− ценообразование медицинских услуг по тарифам, имеющимся в системе 

ОМС ограниченный набор статей, определяющих затраты на медуслуги; 

− планирование объемов медицинской помощи на основе установленных 

объемных и финансовых нормативов. 

Данная модель признается более прогрессивной по отношению к 

предшествующей бюджетной системе финансирования медицинской помощи.  

В сложные 90-е годы XX века бюджетно-страховая модель позволила 

сохранить устои российского здравоохранения. Тем самым был обеспечен 

плавный переход к системе охраны здоровья населения, базирующейся на 

принципах предоставления основополагающих видов медицинских услуг при 

установленной экономической эффективности результатов деятельности 

системы здравоохранения, определяемой в основном по критериям затрат.  

Тем не менее, отмечались следующие негативные моменты деятельности 

российского здравоохранения в условиях бюджетно-страховой модели: наличие 

двух путей поступления средств в лечебные учреждения, и, соответственно, 

двух систем управления. Существующая схема взаимодействия между ними 

отличалась несовершенством и несбалансированностью, что приводило к 

проявлению комплекса проблем. 

Объемы медицинской помощи, определенные Программой 

государственных гарантий обеспечения граждан РФ бесплатной медицинской 

помощью, ежегодно (с 1998 г.) утверждаемой постановлением Правительства 

РФ, на практике не гарантировались гражданам России, поскольку они прямо 

поставлены в зависимость от наличия реальных финансовых ресурсов [9]. 

Следует отметить, что доля ОМС в финансовом обеспечении Программы 

государственных гарантий постоянно снижалась за счет увеличения 

 



бюджетного финансирования в рамках приоритетного национального проекта в 

сфере здравоохранения. Наблюдался дефицит территориальных программ 

государственных гарантий в большей части субъектов РФ, существенная 

дифференциация их обеспеченности, которая приводит к разнице в 

доступности и качестве оказываемой медицинской помощи. С 2005 года 

ежегодно утверждаются нормативы финансового обеспечения медицинской 

помощи на одного  жителя (подушевые финансовые нормативы), которые 

используются в целях планирования и финансово-экономического обоснования 

размера подушевых нормативов финансового обеспечения. Нормативы 

финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи рассчитываются 

исходя из расходов на ее оказание с выделением суммы за счет средств 

обязательного медицинского страхования.  

При этом нормативы объема медицинской помощи возрастают, а 

нормативы финансового обеспечения не показывают стабильную тенденцию к 

росту. Это свидетельствует о том, что последние принимаются исходя из 

объемов имеющихся ресурсов. При таком положении дел сложно считать 

равными права всех граждан на медицинскую помощь [10]. Помимо всего 

прочего существуют взаимно несвязанные схемы управления финансовыми 

ресурсами, предусмотренными в разных бюджетах (федеральном, 

региональном, муниципальном, ведомственном), составляющих большую долю 

в финансировании российского здравоохранения до 2013 года. 

Вследствие отсутствия положений, четко определяющих роль 

страховщиков, финансовые потоки ОМС и бюджета переплетаются, отчетность 

дублируется, контроль использования средств остается малоэффективным. 

Важной проблемой бюджетно-страховой  модели здравоохранения является 

отсутствие целостности системы финансово-экономического стимулирования 

производителей медицинской помощи, что приводит к нарушению гармонии их 

экономических интересов, потере клинической преемственности в работе, 

причиной чему послужила незавершенность действующей организационной 

модели системы ОМС, несбалансированность административных и рыночных 

 



рычагов управления. 

Структурная модернизация здравоохранения потребовала 

совершенствования механизма финансирования медицинской помощи с 

ориентацией на результат и с поэтапным переходом на преимущественно 

одноканальное финансирование медицинских учреждений, которое 

предполагает, что основная часть средств направляется из системы ОМС, 

оплата медицинской помощи осуществляется по конечному результату на 

основе комплексных показателей [11].  

Современный этап развития системы медицинского страхования в России 

характеризуется реорганизацией фондов обязательного медицинского 

страхования, согласно которой вся базовая ставка страховых взносов поступает 

в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, а также 

переходом к принципу преимущественно одноканального финансирования 

здравоохранения через систему обязательного медицинского страхования. 

Основной объем полномочий, связанных с обеспечением прав граждан на 

бесплатную медицинскую помощь, переносится на уровень субъекта РФ. 

Совершенствование правового положения государственных (муниципальных) 

медицинских учреждений (автономные, казенные, бюджетные учреждения 

нового типа) обусловливает изменение порядка их финансирования (субсидии, 

выделяемые под конкретные государственные задания). Тем самым 

государство переходит к конкурентной модели, в которой лидирующую 

позицию занимают пациент и качество оказываемой медицинской помощи. 

Преимущества одноканального финансирования заключаются в следующем: 

− обеспечение финансирования всей медицинской помощи в полном объеме с 

учетом реальных затрат по законченному случаю, что приведет к 

изменению структуры и качества самой медицинской помощи;  

− финансирование учреждения по смете заменяется финансированием за 

непосредственные результаты деятельности (за объемы оказанных услуг); 

− обеспечение принципа равнодоступности за счет введения единых стандартов и 

подушевого финансирования амбулаторно-поликлинической помощи; 

 



− появляется возможность размещения государственного (муниципального) 

заказа в любых учреждениях здравоохранения (муниципальных и 

государственных) для решения проблем межрайонных центров или 

медицинских округов, независимо от территориального расположения 

учреждений; 

− руководителю дается большая свобода в расходовании средств, но 

одновременно появляется большая ответственность; 

− контроль качества со стороны страховых организаций приобретает 

действенные формы, так как контролируются все аспекты, влияющие на 

качество; 

− повышение эффективности расходования бюджетных средств [12]. 

Отметим, что важна не сама одноканальность, а принципы работы по 

переходу на новую систему — оплата за законченный случай, подушевой 

принцип финансирования амбулаторно-поликлинических учреждений, которые 

будут получать средства ОМС не за каждый отдельный прием пациента, а за 

всех прикрепленных граждан. Это создаст дополнительные стимулы для 

профилактической работы в первичном звене. Среди важных преимуществ 

такого принципа работы — право выбора врача и лечебного учреждения, 

соответствие расходов полученным доходам [13]. 

В соответствии с Федеральным законом «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации» одноканальное финансирование 

медицинской помощи через систему обязательного медицинского страхования 

предполагает переход к полному тарифу (рис.4). В связи с этим расходы 

федерального бюджета на здравоохранение в 2013 году уменьшились по 

отношению к уровню 2012 года на 8,7% с дальнейшим уменьшением в 2014 и 

2015 годах. Доля расходов на здравоохранение в общей сумме расходов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации снизится с 9,8% в 2013 

году до 9,5% в 2015 году. К 2016 году доля государственных расходов на 

здравоохранение в ВВП останется на уровне 2011 года - 3,5%. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Структура тарифа на оплату медицинской помощи 

 

Одновременно из бюджета ФОМС в 2014 году предусматрено направить 

985,4 млрд.руб. на обеспечение расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при осуществлении переданных полномочий по 

организации ОМС на территориях субъектов РФ. В 2015 году  на эти цели 

предполагается направить 1154,5 млрд. руб., в 2016 году – 1406, 4 млрд. руб. 

Объем  доходов ФОМС на 2013 год увеличился по отношению к 2012 году 

на 18,8%, в 2014 и 2015 годах - ежегодно на 14,1% и 19,3% соответственно. 

Несмотря на ежегодное наращивание объемов средств ОМС в 2014-2016 

годах, вопрос о достаточности средств, направляемых на реализацию 

Тариф до 1 января 2013 года 
включал расходы на: 

Тариф c 1 января 2013 года включает расходы на: 

− заработную плату 
− начисления на оплату 

труда  
− приобретение 

лекарственных средств 
− приобретение продуктов 

питания, мягкого инвентаря, 
медицинского 
инструментария, реактивов и 
химикатов, стекла, прочих 
материальных запасов 
оплату стоимости 
лабораторных и 
инструментальных 
исследований, проводимых   
в других учреждениях (при 
отсутствии в медицинской 
организации лаборатории и 
диагностического 
оборудования)  
− организацию питания 

(при отсутствии 
организованного питания в 
медицинской организации) 

 

Постановление Правительства РФ от 
21.10.2011 №856 «О программе 

государственных гарантий оказания 
гражданам РФ бесплатной 

медицинской помощи на 2012 год» 

 

Федеральный закон от 29.11.2010 №326  
«Об обязательном медицинском страховании в РФ» (статья 35) 

 

− заработную плату 
− начисления на оплату труда 
− приобретение лекарственных средств, расходных 

материалов, продуктов питания, мягкого инвентаря, 
медицинского инструментария, реактивов и химикатов, 
прочих материальных запасов 
− оплату стоимости лабораторных и инструментальных 

исследований, проводимых в других учреждениях (при 
отсутствии в медицинской организации лаборатории и 
диагностического оборудования),  
− организацию питания (при отсутствии 

организованного питания в медицинской организации). 
 
Дополнительно включаются расходы на: 
− прочие выплаты,  
− оплату услуг связи, транспортных услуг, 

коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию 
имущества,  
− арендную плату за пользование имуществом,  
− оплату программного обеспечения и прочих услуг, 
− социальное обеспечение работников медицинских 

организаций, установленное законодательством 
Российской Федерации,  
− прочие расходы,  
− расходы на приобретение оборудования стоимостью 

до ста тысяч рублей за единицу 
 

 



мероприятий в сфере здравоохранения, остается актуальным. 

Значительная нагрузка ложится также на бюджеты субъектов Российской 

Федерации (рис.5): в части участия в финансировании региональных программ 

и мероприятий по модернизации здравоохранения, страхования неработающего 

населения, софинансирования единовременных выплат молодым врачам, 

приехавшим на работу в села и рабочие поселки, которые с 2014 года должны 

осуществляться, в том числе, за счет средств региональных бюджетов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Изменения в закреплении полномочий между уровнями власти 

Основные изменения в закреплении полномочий  
между уровнями власти в субъектах Российской Федерации,  

связанные с принятием Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ  
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»  

До 1 января 2012 года 

 

С 1 января 2012 года 

 
Основы законодательства Российской 

Федерации об охране здоровья граждан 

 

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323 

 
Полномочия органов государственной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья 

 
Организация оказания специализированной 

медицинской помощи в кожно-
венерологических, противотуберкулезных, 

наркологических, онкологических диспансерах 
и других специализированных медицинских 

учреждениях (за исключением ФС МУ, 
перечень которых утверждается 

уполномоченным Правительством РФ 
федеральным органом исполнительной власти) 

 

Организация оказания населению 
субъекта РФ первичной медико-

санитарной помощи, 
специализированной, в том числе 

высокотехнологичной медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной медицинской 

помощи в медицинских 
организациях субъекта РФ 

 

Полномочия органов местного самоуправления в сфере охраны здоровья 

 
Организация оказания первичной 

медико-санитарной помощи, скорой 
медицинской помощи (за исключением 
санитарно-авиационной), медицинской 

помощи женщинам в период 
беременности, во время и после родов, в 

том числе формирование 
муниципального задания по оказанию 

этой помощи в медицинских 
организациях 

 

Создание условий для оказания 
медицинской помощи населению в 

соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи и законом субъекта 

РФ в пределах полномочий, установленных 
ФЗ от 6 октября 2003 года №131-ФЗ  
«Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ» 
 

Основы законодательства Российской 
Федерации об охране здоровья граждан 

 Полномочия органов государственной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья 

 

 



Приведем новеллы в части регулирования финансовых потоков в связи с 

принятием Федерального закона от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» [15]. 

Начиная с 1 января 2012 года: аккумулирование в Федеральном фонде 

обязательного медицинского страхования средств обязательного медицинского 

страхования от уплаты страховых взносов на ОМС работодателей в размере 

5,1% и субъектов Российской Федерации (в части уплаты страховых взносов на 

ОМС неработающего населения); установление единого порядка 

распределения, предоставления и расходования субвенций из бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования; 

установление федеральным законом размера и порядка расчета тарифа 

страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего 

населения; единые подходы к определению годового объема бюджетных 

ассигнований, предусмотренных бюджетами субъектов Российской Федерации 

на обязательное медицинское страхование неработающего населения. 

 Начиная с 1 января 2013 года: применение структуры тарифа на оплату 

медицинской помощи, установленной в федеральном законе; передача 

бюджетных ассигнований бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в бюджеты фондов обязательного медицинского страхования на 

финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением 

специализированной); реализация  в 2011-2013 годах региональных программ 

модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации; 

осуществление с 2012 года по 2014 год единовременных компенсационных 

выплат медицинским работникам в возрасте до 35 лет, прибывшим или 

переехавшим на работу в сельский населенный пункт в размере 1,0 млн. руб. 

Начиная с 1 января 2014 года: осуществление перехода на 

преимущественно одноканальное финансирование медицинской помощи через 

систему обязательного медицинского страхования (финансовое обеспечение 

оказания медицинской помощи по полному тарифу с учетом передачи скорой 

 



помощи); финансовое обеспечение мероприятий по дополнительной 

диспансеризации работающих граждан, совершенствованию медицинской 

помощи больным с сосудистыми  заболеваниями, по осуществлению денежных 

выплат медработникам первичного звена (ранее – федеральный бюджет). 

Начиная с 1 января 2015 года: финансовое обеспечение 

высокотехнологичной медицинской помощи  за счет средств обязательного 

медицинского страхования. 

Внедрение преимущественно одноканальной системы финансирования 

приводит к включению механизма экономической заинтересованности в 

расширении ресурсосберегающих технологий и рациональном использовании 

имеющихся финансовых ресурсов. 

И еще, переход на одноканальное финансирование позволит повысить 

эффективность расходования бюджетных средств в системе здравоохранения, 

что особенно актуально в сложившихся экономических условиях. 

 

3.Предпосылки повышения роли децентрализованных финансовых 

ресурсов медицинских организаций 

 

Практика показала, что увеличение расходов на здравоохранение не всегда 

ведет к росту его эффективности, а принцип полной бесплатности 

государственного здравоохранения, несмотря на свою социальную 

привлекательность, становится "неподъемным" даже для самых богатых стран 

(наиболее яркий пример - Великобритания).  

В любом государстве, независимо от политического и экономического 

устройства, где действует единая централизованная система государственного 

здравоохранения, рано или поздно эта сфера оказывается в сходном 

неблагополучном состоянии. Обусловлено это следующими причинами: 

− наличие единственного финансового источника значительно 

ограничивает возможности выбора видов деятельности, усиливает 

монопольную зависимость и часто ведет к нерациональному использованию 

 



выделяемых средств; 

− при бюджетном финансировании введение какого-либо нового 

объекта, метода или иного новшества часто заставляет отказываться от того 

или иного старого, но еще полезного приобретения; 

− параллельно с ростом числа врачей возрастает и объем оказываемых 

медицинских услуг, соответственно растут и выделяемые средства. При этом 

объем и стоимость услуг чаще возрастают убыстряющимися темпами по 

сравнению с ростом числа врачей. А ограничение роста численности врачей 

осуществляется легче, если пациент имеет право свободного выбора врача; 

− при бесплатной медицине увеличивается обращаемость за 

медицинской помощью по сравнению с нормальным уровнем. 

Причем последнее обстоятельство усугубляется тем, что бесплатная 

медицина в значительной мере ослабляет экономическую заинтересованность 

населения в поддержании и улучшении своего здоровья и экономическую 

ответственность за его потерю. Особенно ярко это проявилось в нашей стране, 

где господство государственного патернализма порождало среди граждан 

иждивенческие тенденции, безответственное, в большинстве случаев, 

отношение к собственному здоровью, упование на безграничные возможности 

государства. Такое отношение, помимо прочих отрицательных моментов, 

снижает уровень здоровья, сокращает продолжительность жизни. 

Практика большинства стран мира наглядно показывает, что 

необходимость платить за медицинские услуги (полностью или частично) 

заставляет многих людей весьма ответственно подходить к потреблению этих 

услуг. В то же время развитие платности выступает фактором, уменьшающим 

доступность медицинского обслуживания и, следовательно, способным 

оказывать негативное воздействие на здоровье человека и общество. Для 

преодоления данной тенденции в каждой отдельной стране необходимо найти 

оптимальное сочетание принципов платности и бесплатности медицинских 

услуг. 

Поэтому одной из выраженных тенденций последних лет во многих 

 



странах является преодоление монополизма государства или иных структур в 

реализации функции охраны здоровья. Стираются границы между различными 

системами финансового обеспечения здравоохранения, в результате чего 

формируются системы, в каждой стране специфичные, но все же сочетающие 

бюджетные, страховые и платные начала в формировании ресурсов отрасли. 

При формировании бюджетно-страховой системы финансирования 

здравоохранения в России не удалось преодолеть хронический дефицит 

финансовых ресурсов, необходимых для обеспечения государственных 

гарантий предоставления населению базовых медицинских услуг в полном 

объеме. В то же время, на практике, на основе сети бюджетных медицинских 

учреждений сформировалась, как оценивали эксперты и отметил Президент РФ 

еще в 2001 году, "скрытая система платной медицинской помощи"[15]. 

Поэтому наряду с поиском путей повышения реальной доступности и качества 

бесплатной медицины для широких слоев населения, необходимо четко 

определить масштабы платного сектора в медицине. 

 

Рис. 6. Расходы на медицинские услуги в России [2], млрд. долл. США 

По данным Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

платные медицинские услуги в настоящее время составляют до 28% общего 

объема медицинских услуг, предоставляемых населению. Как показывает 
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рисунок 6, в целом по России наблюдается рост рынка медицинских услуг как 

платных, так и предоставляемых в рамках, финансируемых государством. 

Рынок медицинских услуг ежегодно растет на 10 процентов, и в расчете на 

душу населения данный показатель увеличился за период с 2009 по 2013 год в 

два раза. Государственный сектор в объеме рынка медицинских услуг 

составляет почти 65%, однако четко определилась тенденция постоянного 

увеличения доли частного сектора. Этот факт уже сейчас необходимо 

учитывать при планировании источников финансирования здравоохранения и 

обеспечения доступности медицинских услуг. 

В Государственной программе развития здравоохранения созданы 

предпосылки для привлечения частного бизнеса и инвестиций в сферу, 

традиционно занятую государственными учреждениями. Министерство 

здравоохранения на период до 2020 года должно создать конкурентный рынок в 

сфере здравоохранения и демонополизировать рынок оказания медицинских 

услуг населению, в том числе с использованием механизмов государственно-

частного партнерства (ГЧП). Достижение поставленной цели невозможно без 

привлечения частных лиц и вовлечения в коммерческий оборот уже 

существующих учреждений здравоохранения, поскольку одна из задач 

программы - повышение конкуренции за счет привлечения частного сектора с 

целью создания высококлассных лечебных учреждений и повышения 

эффективности их работы.  

Основные способы инвестирования в объекты здравоохранения 

представлены на рисунке 7. 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Основные способы инвестирования проектов в здравоохранении 
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При этом следует учитывать, что инвестиционная привлекательность 

отрасли здравоохранения в России растет. Это вызвано рядом факторов: 

− постоянный рост спроса на качественные медицинские услуги; 

− рост объемов добровольного медицинского страхования; 

− допуск к системе ОМС частных операторов; 

− развитие страховыми медицинскими компаниями собственных 

клиник; 

− льготное налогообложение; 

− достаточно высокая доходность частных клиник; 

− отставание бюджетного финансирования объектов здравоохранения от 

потребности развития медицинской инфраструктуры. 

Между тем, по-прежнему основной причиной низкого качества 

медицинских услуг является, прежде всего, отсутствие четкой и прозрачной 

системы управления действующими лечебно-профилактическими 

учреждениями (ЛПУ). Многочисленные бюджетные и автономные учреждения 

до сих пор управляются по устаревшим подходам – главврач решает большую 

часть административных вопросов и при этом продолжает заниматься 

медицинской практикой. В подобной ситуации вопросы сервиса, оптимизации 

процессов финансирования и повышения качества не могут быть решены. 

Отсутствие внешней конкуренции также не способствует повышению 

эффективности. Изменить эту систему единовременно невозможно – 

необходим ряд целенаправленных действий. Это возможно, прежде всего, 

посредством государственного участия в финансировании здравоохранения, а 

также установления четкой правовой и экономической базы для платного 

здравоохранения. Государство должно обеспечивать минимальный уровень 

потребления населением медицинских услуг, а медицинская помощь сверх 

такого уровня должна предоставляться за плату. Пациенты, медицинские 

учреждения и государство должны осознать, что развитие платной медицины 

не только позволит сгладить негативные тенденции в финансировании 

здравоохранения, но и создаст основу для роста в отрасли. 

 



В качестве одной из ключевых мер, эксперты рассматривают передачу 

функционирующих лечебно-профилактических учреждений в управление 

бизнесу. 

Аутсорсинг как форма передачи сторонней организации части функций, 

связанных с управлением ЛПУ и обеспечением его текущей  деятельности, 

может быть реализован посредством механизма госзакупок. Сферы, которые 

могут повысить эффективность ЛПУ путем привлечения компетентного 

подрядчика, – это ИT и IP, учет и документооборот, оптимизация финансовых 

поступлений в ЛПУ, обеспечение питанием, обслуживание материально-

технической базы, организация диспетчерской службы. 

Вовлечение объектов здравоохранения в коммерческий оборот 

посредством заключения договоров аренды означает, что частная организация 

будет использовать имущество в соответствии с его целевым назначением. 

Договорная конструкция арендных отношений допускает включение в договор 

дополнительных условий, связанных с предметом соглашения. 

В частности, возложение на арендатора обязательств по проведению 

ремонтных работ в отношении объекта соглашения, что расширяет область 

применения данного инструмента до масштабов инвестиционных отношений. 

Договором можно урегулировать даже риски, связанные с гарантией 

возвратности инвестиций. Механизм арендных отношений допускает 

использование объекта соглашения согласно целевому назначению, однако не 

позволяет установить дополнительные условия по порядку  эксплуатации 

объекта.  Договором аренды может быть предусмотрено проведение ряда работ 

на объекте для существенного улучшения его состояния, однако его 

реконструкция невозможна. Указанные вопросы могут быть разрешены с 

помощью иного механизма вовлечения объекта здравоохранения в оборот, а 

именно – путем заключения концессионного соглашения. Однако, не стоит 

путать с государственно-частным партнерством объекты, реализованные по 

концессионному принципу. Отличия концессий от государственно-частного 

партнерства состоят в следующем: 

 



- концессионер несет большую часть рисков: строительство; эксплуатация; 

планирование; достижение результатов; обесценивание актива; 

- концессионер платит плату за право пользования объектом; 

- получение дохода частным сектором от конечного пользователя услуги 

происходит после запуска объекта; 

- объект подлежит возврату государству после истечения сроков контракта 

концессии. 

Концессионное соглашение во многом развивает арендную конструкцию и 

позволяет устранить большинство отмеченных недостатков. Оно 

предусматривает принятие концессионером на себя обязательств по созданию и 

(или) реконструкции объекта с целью его последующей эксплуатации на 

указанных условиях. 

Сегодня в России уже существует несколько реализованных и 

реализуемых проектов с использованием концессионной модели объектов 

здравоохранения. Так, в 2011 году заключены следующие концессионные 

сделки: Центр планирования семьи, где концессионером выступила компания 

«Ава-Петер», концедентом – Министерство земельных и имущественных 

отношений Республики Татарстан; Родильный дом № 1 города Новосибирска, 

где концессионером является компания «Авиценна»; Стоматологическая 

поликлиника № 6 города Новосибирска, концессионером которой стало ЗАО 

«Стоматологическая поликлиника». Концедентом двух последних объектов 

выступала городская администрация Новосибирска. 

В 2012 году завершилась сделка по оформлению концессии с 

Правительством города Москвы и «Европейским медицинским центром» на 

городскую клиническую больницу № 63 в Москве. В начале 2013 года в Москве 

по концессионному соглашению сроком на 49 лет передано здание Городской 

клинической больницы, где эксплуатация объекта предполагает предоставление 

населению широкого спектра медицинских услуг в рамках программы 

обязательного медицинского страхования. Из последних примеров стоит 

отметить и работу по подготовке проекта реконструкции и эксплуатации 

 



Комплекса медицинской реабилитации в Ленинградской области. 

Концессия как разновидность государственно-частного партнерства 

обладает и приличным списком недостатков – в основном, правового 

характера. Так, в качестве стороны концессионного соглашения не могут 

выступать действующие лечебно-профилактические учреждения. Большинство 

ограничений могут быть преодолены с применением механизма регионального 

государственно-частного партнерства – по этому пути традиционно движется 

Санкт-Петербург. Однако Минэкономразвития РФ предпринимает в последнее 

время усилия по устранению барьеров для применения концессий путем 

внесения изменений в действующее законодательство. 

Преобразование бюджетных учреждений здравоохранения в формы 

частных организаций связано с проблемой приватизации государственного и 

муниципального имущества, на котором они основаны. Но опыта приватизации 

бюджетных учреждений здравоохранения мир не имеет. По мнению одного из 

медицинских руководителей [16], достигнуть бесприватизационного 

разгосударствления бюджетных учреждений здравоохранения позволяет их 

партикуляризация. Партикуляризация состоит в преобразовании бюджетных 

учреждений в формы частных организаций без приватизации государственного 

или муниципального имущества, на котором они основаны. Она включает 

предварительное изъятие имущества его собственником и наделение вновь 

образующихся хозяйствующих субъектов денежными средствами на создание 

уставного (паевого, складочного) капитала в зависимости от избранной 

организационно-правовой формы. 

В последующем ведение ими хозяйственной деятельности осуществляется 

исключительно на договорных основаниях. Тем самым практическое 

здравоохранение становится единым по своей имущественной принадлежности 

– равно для созданных в порядке партикуляризации и изначально частных, в 

единых стартовых условиях вхождения на рынок и функционирования. 

Изъятое же имущество остается в публичной принадлежности и 

передается в аренду медицинским организациям на общих и единых для всех 

 



условиях – ведь все они для государства становятся равноудаленными. 

Понадобится, конечно, создание специализированных управляющих 

организаций по содержанию этих имущественных объектов. 

Говоря о приватизации как еще одном способе привлечения частных 

инвестиций и компетенций в сферу здравоохранения, следует отметить, что 

контроль над целевым использованием медицинских объектов государство 

сможет сохранить только в течение пяти лет после перехода прав на 

приватизируемое имущество к его приобретателю. Кроме того, нового 

собственника нельзя будет обязать осуществлять деятельность, 

соответствующую данному назначению, либо влиять на условия оказания 

медицинских услуг. Тем не менее, в качестве дополнительной опции может 

выступать внесение имущества в уставный капитал дочерней государственной 

компании с последующим заключением договора простого товарищества с 

участием бизнеса, которым определяются существенные условия деятельности 

частного партнера. Непосредственное участие государства в подобной 

конструкции представляется сомнительным – по этой же причине не 

рекомендуется рассматривать договор доверительного управления. 

Часть населения, которая нуждается в медицинской помощи, не 

включенной в программу, или желает пройти дополнительное обследование 

при отсутствии медицинских показаний, имеет возможность оплатить 

сервисные услуги, воспользоваться системой добровольного медицинского 

страхования и др. Именно для удовлетворения потребностей населения в 

дополнительном объеме медицинской помощи (сверх утвержденной 

программы) и осуществляется предоставление платных медицинских услуг. 

В настоящее время 63,5% общей суммы доходов, полученных от оказания 

платных услуг, составляют доходы от проведения профессиональных и 

медицинских осмотров различных категорий населения; 10% - выдача платных 

медицинских справок; 14% - аборты и миниаборты; 3% - УЗИ внутренних 

органов; 1% - прием без полиса, консультации специалистов. А такие услуги, 

как например, домашний доктор, доставка на дом лекарств, уход на дому, 

 



осуществляемых по желанию больных или родственников, прокат простейших 

видов медицинской техники, предметов ухода, натуротерапия, массаж, 

мануальная терапия, анонимное лечение и т.д., на сегодняшний день получили 

незначительное развитие, тогда как эти услуги не требуют значительных 

вложений на первых этапах внедрения. Это значит, что медицинские 

учреждения в полной мере не используют имеющиеся возможности увеличения 

доходов от платной деятельности при выборе видов платных услуг, 

предоставление которых разрешено нормативными документами. 

Увеличение объемов предоставляемых государственными и 

муниципальными медицинскими учреждениями платных услуг выявило целый 

ряд проблем, связанных с порядком их оказания, ведением бухгалтерского 

учета и т.д. Вызвано это, в первую очередь, слабой разработанностью 

нормативной базы оказания платных услуг в здравоохранении. Вместе с тем 

имеется достаточно четкая правовая основа развития платных медицинских 

услуг, зафиксированная в целом ряде законов, постановлений Правительства и 

т.д. Поэтому недостаточная разработанность нормативной базы проявляется, в 

основном, в отсутствии четкого механизма регулирования порядка оказания 

платных медицинских услуг, закрепленного в ведомственных нормативных 

актах (приказах, инструкциях и т.д.). 

Медицинские учреждения вынуждены работать в условиях отсутствия 

четкой методологической проработки проблемы оказания платных 

медицинских услуг по правовым, организационным, экономическим аспектам, 

бухгалтерскому учету и т.д. 

Государство в условиях ограниченности бюджетных ресурсов должно 

содействовать развитию платных медицинских услуг сверх того уровня 

медицинской помощи, который предоставляется населению бесплатно. Это 

возможно путем установления норм функционирования рынка тех 

медицинских услуг, которые не предоставляются государством. Для этого 

требуется снять неоправданные ограничения на предпринимательскую 

деятельность медицинских учреждений и поощрять развитие 

 



негосударственного сектора отрасли, одновременно предусмотрев действенные 

меры контроля и регулирования рыночно ориентированной деятельности. 

В настоящее время медицинским учреждениям необходимо 

активизировать усилия по оказанию платных услуг. Однако важно видеть 

препятствия для их дальнейшего развития. В настоящее время не столько 

органы государственной власти и управления ставят преграды на пути 

коммерциализации здравоохранения. Среди более серьезных ограничений 

развития рынка медицинских услуг можно выделить, прежде всего, низкую 

покупательную способность основной части населения страны, а в целом - 

экономическую нестабильность и множество других условий. Преодоление 

этих негативных тенденций позволит увеличить доходы учреждений 

здравоохранения от оказания платных медицинских услуг. 

 

Выводы 

Механизм финансирования здравоохранения все еще не достаточно 

хорошо налажен и одни из главных проблем российского здравоохранения – 

это недостаточный объем финансовых ресурсов и неэффективность 

использования уже имеющихся финансовых ресурсов. 

В современных условиях финансирование отечественного 

здравоохранения требует тщательного переосмысления с позиции 

дополнительного привлечения финансовых ресурсов и их эффективного 

использования.  

Переход к преимущественно одноканальному финансированию за счет 

средств обязательного медицинского страхования не способен в полной мере 

решить проблему дефицита средств в государственных и муниципальных  

учреждениях здравоохранения. Одноканальное финансирование не 

предполагает наличие единственного источника средств. Чтобы обеспечить 

оптимальный уровень финансирования здравоохранения, нужно сочетать 

различные источники оплаты оказываемой медицинской помощи, в том числе 

развивать систему добровольного медицинского страхования и использовать 

 



средства, получаемые от предпринимательской деятельности. 

В этом году в глобальном рейтинге здравоохранения Россия впервые 

признана благополучной страной. Это государства, где средняя 

продолжительность жизни превышает 70 лет. На данный момент этот 

показатель в России превысил 71 год.  

Что касается системы здравоохранения, то в течение 2015 года  

необходимо завершить переход к страховым принципам, отладить все 

механизмы. Как отметил Президент России в своем ежегодном послании 

Федеральному Собранию, «об этом давно говорится, мы давно этим 

занимаемся, но по-настоящему страховая медицина так и не заработала». [17] 

Важно, чтобы работа здравоохранения по страховым принципам была понятна 

и гражданам, и самим медицинским работникам. 

Поэтому целью данного исследования являлось рассмотрение проблем 

совершенствования финансового обеспечения здравоохранения в современных 

условиях, которые определяют состояние и возможности финансирования 

здравоохранения. Выбор путей решения этих проблем в значительной мере 

определяется необходимостью изменения механизмов финансирования 

здравоохранения в условиях развития рыночного хозяйства. Обострившийся 

конфликт между необходимостью принять меры жесткой экономии в интересах 

стабилизации национальной экономики в условиях экономического кризиса и 

долгосрочными целями социально-экономической политики также накладывает 

свой отпечаток на характер возможных решений. 
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