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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Актуальность темы исследования. Финансирование российской 

системы здравоохранения с начала 1990-х годов находится в стадии 

реформирования: бюджетные принципы финансового обеспечения были 

изменены на страховые принципы, распределение полномочий в части 

управления финансовыми ресурсами отрасли также сменялось в течение этого 

времени от децентрализации управления на уровень регионов к постепенному 

возврату управления со стороны федеральных органов власти. При этом 

начавшаяся в 2006 году административная и бюджетная реформы также 

оказывают влияние на особенности финансового обеспечения отрасли 

здравоохранения в настоящее время: ключевыми становятся вопросы 

повышения эффективности использования средств, направляемых как из 

бюджета, так и из внебюджетных фондов, а также обеспечения качества 

государственных (муниципальных) услуг, направленных на повышение уровня 

безопасности и качества жизни населения. 

В рамках Прогноза социально-экономического развития РФ на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов определены ключевые направления 

государственной политики в сфере здравоохранения, в т.ч. повышение 

эффективности использования финансовых ресурсов. 

В условиях необходимости повышения эффективности расходов в 

государственном секторе осуществляется научный поиск методического 

инструментария, научно-обоснованных критериев оценки эффективности 

финансирования здравоохранения всех участников: и провайдеров 

медицинской помощи, и страховщиков, и органов исполнительной власти1.
 

Актуальность вопросов, связанных с оценкой эффективности 

финансирования в здравоохранении, обуславливается также и тем, что 

осуществляется внедрение финансирования медицинских организаций через 

систему обязательного медицинского страхования, так как переход на 

одноканальное финансирование является стратегической целью 

государственной политики. Страховые принципы финансирования 

здравоохранения начали внедряться в РФ с 1990-х годов, постепенно объем 

финансирования, проходящий через систему обязательного медицинского 

страхования, повышался, но к 2011 году доля средств ОМС едва превышала 

50%, а уже в 2020 году доля финансирования здравоохранения за счет средств 

обязательного медицинского страхования должна достигнуть 90%. 

Можно выдели следующие риски, присущие сфере обязательного 

медицинского страхования: 

1) при одинаковом наборе получаемых медицинских услуг наблюдается 

неоднородность в финансовом обеспечении их оказания для работающих и 

неработающих граждан, так как существует разница в суммах уплачиваемых 

страховых взносов на обязательное медицинское страхование, это создает 

                                                 
1
 Козлова, С.А. Особенности аудита эффективности финансирования здравоохранения на 

региональном уровне // Аудит и финансовый анализ. – 2013. - №3. – С. 11 
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риски несвоевременности и неполноты оплаты оказанной гражданам 

медицинской помощи, формированию у медицинских организаций 

кредиторской задолженности по заработной плате и иным расходам; 

2) риски некорректного расчета страховых взносов на обязательное 

медицинское страхование, перечисляемых в доход бюджета внебюджетного 

фонда из бюджетов субъектов РФ за неработающее население, и завышения 

нагрузки на региональные бюджеты ввиду недостоверных сведений о 

структуре застрахованных лиц, и, как следствие, недостоверных расчетах 

размера субвенций за неработающее население в бюджеты фондов 

обязательного медицинского страхования; 

3) наличие разных источников финансирования оказания медицинской 

помощи и деятельности участников системы здравоохранения (средства 

бюджетов разных уровней и средства обязательного медицинского 

страхования); 

4) недостижение отдельных показателей бюджета по статье 

«Здравоохранение», показателей государственной программы «Развитие 

здравоохранения». 

Кроме того, в качестве инструмента для решения ключевых проблем 

российского здравоохранения и достижения целевых показателей, 

установленных в Указе Президента РФ от 07.05.2018 №204, предложен 

национальный проект «Здравоохранение». Данный проект состоит из восьми 

федеральных проектов, сроки реализации которых с 2019 по 2024 гг. Объем 

финансирования национального проекта «Здравоохранение» составляет на 

указанный период 2210,6 млрд руб., источниками финансирования являются 

средства федерального бюджета (около 62%) и бюджеты субъектов (примерно 

38%). Главной задачей национального проекта является – решение проблем в 

оказании медицинской помощи, снижающих ее доступность и качество 

(например, несовершенство первичной медико-санитарной помощи, дефицит 

медицинских кадров, недостаточная координация в работе медицинских 

организаций и врачей).  

В бюджет отрасли здравоохранения на 2019 год и плановый период 2020 

и 2021 гг. заложен рост объема финансирования здравоохранения на 0,1–0,3% 

ВВП. Но если рассматривать величину расходов относительно ВВП, то общие 

расходы в указанный период составят 3,4–3,6% ВВП, что не соответствует 

заявленному в Послании Президента РФ Федеральному Собранию от 1 марта 

2018 г. значению целевого показателя финансирования здравоохранения в 

размере 4% ВВП.  

Таким образом, возникает необходимость разработки методического 

инструментария оценки эффективности использования финансовых ресурсов 

при реализации государственной финансовой политики в сфере 

здравоохранения, в т.ч. при формировании и исполнении бюджета отрасли, 

определения соответствия инструментов и механизмов государственного 

управления в здравоохранении для обеспечения достижения цели - повышение 

качества и доступности медицинской помощи для застрахованных граждан РФ, 

а также требуется провести апробацию существующих российских и 
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международных практик оценки эффективности финансирования 

здравоохранения с учетом особенностей Российской Федерации. 

Данное исследование направлено на поиск методического 

инструментария, позволяющего сформировать специфический набор 

показателей, характеризующих экономический, социальный и правовой 

аспекты финансового обеспечения здравоохранения с позиций эффективности 

использования государственных ресурсов. Предлагаемый инструментарий 

направлен на обеспечение принятия решений органами государственной власти 

на основе повышения качества и доступности медицинских услуг, а, 

следовательно, повышения эффективности использования финансовых средств. 

Степень научной разработанности проблемы. Источники финансового 

обеспечения выполнения государством функций с учетом проектного и 

программного подхода, в т.ч. в отрасли здравоохранения, и проблемы оценки 

эффективности распределения средств отражены в работах: В.М. Власовой, 

М.Д. Дуганова, В.В. Лобачева, В.С. Назарова, И.А. Никоновой, 

Т.Ф. Романовой, Т.П. Сацук. 

Сторонниками развития конкурентной модели страховой медицины, 

способствующей повышению эффективности использования государственных 

средств в сфере здравоохранения, выступили российские ученые: 

С.В. Шишкин, И.М. Шейман. Оценку целесообразности изменения подходов к 

финансовому обеспечению отрасли здравоохранения, а также возможных 

последствий таких управленческих решений проводили в своих работах: 

Д.А. Артеменко, Ф.Н. Кадыров, М.В. Пирогов, М.В. Сигова, Г.Э. Улумбекова, 

Н.И. Яшина и др. 

Проблемы эффективного распределения и использования финансовых 

ресурсов в сфере здравоохранения с учетом ограничений бюджета, а также 

оценки расходов на здравоохранение раскрыты в работах таких зарубежных 

ученых как М. Друммонд, Г. Каррен, К. Муррей, Н. Рейблинг, А. Стиннет, 

Г. Шеббер и др. 

Но недостаточно освещенной является область оценки влияния выбора 

финансовой модели сферы здравоохранения и достигнутых показателей 

эффективности оказания социальных услуг. Неполнота проработки вопросов о 

направлениях и инструментах оценки эффективности государственных 

расходов в сфере здравоохранения, потребность в обосновании необходимых и 

достаточных условий для повышения качества и доступности медицинских 

услуг для населения при оптимальном использовании финансовых ресурсов 

государства послужили основой для выбора темы диссертации. 

Цель диссертационного исследования. Цель состоит в разработке 

методического инструментария, позволяющего проводить оценку 

эффективности финансирования в здравоохранении в условиях необходимости 

решения задачи по формированию и рациональному использованию 

финансового обеспечения за счет государственных средств.  

Цель работы обусловила необходимость постановки и решения 

следующих задач: 
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- рассмотреть сущность и особенности финансирования системы 

здравоохранения в РФ;  

- провести сравнительный анализ финансовых моделей национальных 

систем здравоохранения (на примере США, Великобритании и России) и 

выявить признаки эффективности финансирования системы здравоохранения, 

основанной на обязательном медицинском страховании; 

- дать оценку результатам функционирования сложившейся в России 

финансовой модели сферы здравоохранения с 1993 года по 2019 год;  

- сделать обзор зарубежных и отечественных методик оценки 

эффективности финансирования здравоохранения, выявить достоинства и 

недостатки; 

- провести обзор отечественных и зарубежных методов оценки 

эффективности в сфере государственных финансов; 

- предложить показатели и критерии оценки эффективности 

финансирования в здравоохранении; 

- предложить усовершенствованный методический инструментарий 

оценки эффективности финансирования в здравоохранении; 

- построить модель прогнозирования финансового обеспечения 

здравоохранения на региональном уровне; 

- проанализировать структуру финансового обеспечения здравоохранения 

на региональном уровне (на примере Красноярского края); 

- провести оценку эффективности финансирования здравоохранения в 

Красноярском крае; 

- разработать рекомендации, направленные на принятие решений для 

повышения экономности, результативности, продуктивности использования 

финансирования здравоохранения за счет бюджетных и внебюджетных 

источников, в том числе в части использования средств на диспансеризацию 

определенных групп взрослого населения.  

Объектом диссертационного исследования выступают финансовые 

отношения в сфере здравоохранения Красноярского края.  

Предметом исследования является оценка эффективности 

финансирования в здравоохранении в условиях необходимости повышения 

доступности и качества социальных услуг. 

Нормативную правовую базу диссертационного исследования 
составили: Конституция РФ, нормативные правовые акты Российской 

Федерации (федеральные законы, кодифицированные акты (Гражданский 

кодекс, Налоговый кодекс, Трудовой кодекс), указы Президента РФ, 

постановления Правительства РФ, приказы Минздрава РФ, ФОМС, законы 

субъектов РФ (Красноярский край, Кемеровская область), постановления и 

приказы минздрава Красноярского края, протоколы заседаний КРТП 

Красноярского края, судебная практика. 

Теоретической основой исследования послужили труды отечественных 

и зарубежных ученых в сфере особенностей функционирования экономики 

здравоохранения, по созданию и развитию системы финансирования 

здравоохранения, также в работе использованы исследования, посвященные 
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методическим аспектам оценки эффективности функционирования субъектов и 

участников сферы здравоохранения, изучен отечественный и зарубежный опыт 

оценки проведения оценки эффективности реализации финансовой политики и 

ее изменений в сфере здравоохранения. 

Методологический аппарат основан на применении общенаучных 

методов познания: в исследовании применялись индукция и дедукция, анализ и 

синтез, диалектический и исторический методы, а также математические и 

статистические методы. 

Информационно-эмпирическая база исследования. Основой для 

анализа и сравнения послужили сведения о финансовом обеспечении сферы 

здравоохранения и показателях состояния здоровья населения, опубликованные 

в базах данных Всемирного банка, в отчетах и аналитических докладах 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В работе использованы 

официальные статистические данные из государственной информационной 

системы ЕМИСС (Росстат), доклады Минздрава РФ, Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования, Росздравнадзора, Роспотребнадзора, 

заключения и отчеты о проведении внешнего государственного финансового 

контроля Счетной палаты РФ, заключения и отчеты по результатам 

контрольных мероприятий, проводимых Счетной палатой Красноярского края, 

отчеты и доклады минздрава Красноярского края, Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Красноярского края, бухгалтерская 

(финансовая) отчетность страховых медицинских организаций, бухгалтерская 

(финансовая) отчетность и статистическая, ведомственная отчетность 

медицинских организаций, и др. 

Обоснованность и достоверность полученных результатов. 

Достоверность результатов исследования обеспечивается рядом факторов: 

- использованием и систематизацией современных теоретических и 

методологических трудов и разработок отечественных и зарубежных ученых и 

практиков по исследуемым проблемам; 

- использованием современных методик сбора и обработки исходной 

информации: данные ГИС «Электронный бюджет», ГИС «Госрасходы»; 

- использованием массивов государственной и муниципальной 

статистики, ведомственной отчетности. 

Также результаты исследования были апробированы на научных 

конференциях, в учебном процессе. Результаты работы могут быть внедрены в 

практику деятельности органов государственной власти на региональном 

уровне как на этапе планирования программ финансирования в сфере 

здравоохранения, так и на этапе контроля их исполнения. Кроме того, 

отдельные положения, направленные на организацию проведения внутреннего 

контроля, могут быть внедрены в деятельность медицинских организаций. 

Научная новизна результатов исследования заключается в разработке и 

обосновании теоретического и методического обеспечения процесса 

финансирования развития системы здравоохранения субъекта РФ на основе 

предложенного инструментария оценки эффективности. 
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Основные научные результаты, полученные лично автором и 

выносимые на защиту, заключаются в следующем: 
1) уточнена сущность системы финансирования здравоохранения (в части 

средств, направляемых как из бюджета, так и из внебюджетных источников), 

выделенные особенности которой позволят принимать системные и 

рациональные управленческие решения с учетом результатов оценки 

эффективности использования средств в отрасли, главная особенность связана с 

механизмом предоставления и использования государственных средств 

(применение разных форм финансирования (бюджетного и внебюджетного), 

сочетания программного и традиционного подходов, при этом при 

планировании объема финансирования отсутствует учет результатов оценки 

эффективности деятельности участников сферы здравоохранения); 

2) разработан методический инструментарий оценки эффективности 

финансирования здравоохранения, отличающийся от существующих методик 

комплексным подходом оценки по пяти компонентам (обеспеченность 

медицинским персоналом и расходы на его содержание; социальное развитие 

населения; уровень капитальных вложений; финансирование; обеспеченность 

материальными запасами) с расчетом интегрального показателя;  

3) предложен авторский методический подход к оценке эффективности 

финансирования в здравоохранении, основанный на оценке достаточности 

средств и влиянии структуры источников финансового обеспечения на 

показатели здоровья населения, позволяющий провести увязку экономической 

эффективности с социальной; 

4) сформулированы методические аспекты взаимосвязи направлений 

совершенствования финансирования здравоохранения от результатов 

проведенной оценки эффективности и предложен механизм осуществления 

внутреннего финансового контроля, способствующего интеграции финансовых 

и управленческих показателей в механизм проведения оценки 

результативности использования финансового обеспечения в сфере 

здравоохранения; 

5) предложены механизмы принятия управленческих решений в сфере 

планирования финансового обеспечения здравоохранения региона в целях 

совершенствования организации и распределения финансирования участников 

системы здравоохранения в зависимости от результатов проведенной оценки 

эффективности использования средств за предшествующие периоды. 

Теоретическая значимость работы. Теоретические положения 

диссертации могут найти применение в рамках учебного процесса – в 

преподавании дисциплины «Внебюджетные фонды», а также в качестве 

материалов по отдельным разделам дисциплин «Финансы» и «Финансовый 

контроль». 

Практическая значимость исследования заключается в следующем: 

1) определены перспективы практического использования теоретических 

разработок в части подхода к финансированию системы здравоохранения; 
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2) создана система практических рекомендаций, адресованных органам 

исполнительной власти в части методических аспектов оценки эффективности 

и тенденций развития финансирования системы здравоохранения региона; 

3) представлены рекомендации, направленные на разработку и 

реализацию организационно-экономических мероприятий по формированию 

Тарифных соглашений, устанавливающих принципы оплаты медицинской 

помощи. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Тема 

диссертационного исследования и его содержание определены в соответствии 

со следующими пунктами паспорта специальности ВАК 08.00.10 – Финансы, 

денежное обращение и кредит: 2.2. – Финансовое регулирование 

экономических и социальных процессов; 2.30. – Эффективность 

функционирования муниципальной системы социальных услуг. 

Апробация результатов. Результаты исследования представлены на 

всероссийской и международных конференциях: II Всероссийская научно-

практическая конференция с международным участием (г. Москва, 2019 г.); 

III Международная научно-практическая конференция «Цифровая экономика и 

финансы» (DEFIN-2020) (г. Санкт-Петербург, 2020 г.); I Международная 

научно-практическая конференция «Современные тренды управления и 

цифровая экономика: от регионального развития к глобальному 

экономическому росту» (MTDE 2019) (г. Екатеринбург, 2019 г.); 

I Международная научно-практическая конференция по цифровой экономике 

(ISCDE 2019) (г. Челябинск, 2019); XXVI Международная научная 

конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» 

(г. Москва, 2019 г.); XX Апрельская международная научная конференция по 

проблемам развития экономики и общества (г. Москва, 2019 г.); 

VIII Международная социологическая Грушинская конференция (г. Москва, 

2018 г.) и др. 

Публикации результатов исследования. Выводы, полученные в 

диссертации, опубликованы в 21 научной работе общим объемом 8,1 п.л. (из 

них авторских – 5,1 п.л.), в т.ч. 5 – в рецензируемых изданиях, 

рекомендованных ВАК, 4 – в рецензируемых изданиях, индексируемых в 

Scopus/ Web of Science. 

Структура. Диссертация изложена на 201 странице и включает в себя: 

введение, три главы, (девять параграфов), 35 рисунков, 40 таблиц, 33 формулы, 

заключение, список использованной литературы (117 источников) и 

26 приложений. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, ВЫНОСИМЫЕ  

НА ЗАЩИТУ И ОБЛАДАЮЩИЕ НАУЧНОЙ НОВИЗНОЙ 

 

1. Уточнена сущность системы финансирования здравоохранения (в 

части средств, направляемых как из бюджета, так и из внебюджетных 

источников), выделенные особенности которой позволят принимать 

системные и рациональные управленческие решения с учетом результатов 
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оценки эффективности использования средств в отрасли, главная 

особенность связана с механизмом предоставления и использования 

средств в отрасли.  

Особенность финансов в сфере здравоохранения заключается в том, что 

они носят неоднородный характер: включают как средства бюджетов 

различных уровней, так и внебюджетных фондов, и средств частных лиц и 

организаций. Это приводит к наличию двойственности целей субъектов и 

участников, и как следствие, к неоднородности в оценках результативности 

использования средств: 

так, для государства основным эффектом от использования средств на оказание 

медицинской помощи является снижение смертности или увеличение 

продолжительности жизни граждан, для частного сектора результат – 

получение прибыли. 

По результатам анализа существующей в России системы 

финансирования здравоохранения выявлено, что в процессе реформирования 

системы российского здравоохранения получен подход к финансированию, 

сочетающий в себе элементы страховой и бюджетной модели, при этом роль 

страховой медицины растет с 2015 года. При одноканальной системе 

финансирования в здравоохранении исходным при планировании и 

распределении объема средств между участниками сферы обязательного 

медицинского страхования является выбор приоритетов на основе задач 

государственной политики, а также оценка ожидаемых результатов от 

выполнения объемов в рамках программы государственных гарантий. 

Величина расходов определяется через оценку объема ресурсов и мероприятий, 

необходимых для достижения результатов.  

Именно сочетание нескольких источников финансирования создает 

сложности для проведения комплексной оценки эффективности 

финансирования в здравоохранении. В трудах отечественных и зарубежных 

ученых-экономистов трактовки понятия «эффективность финансирования» 

содержат различные аспекты: одни авторы подходят к раскрытию понятия 

через соотношение «затраты-результаты», другие - определяют эффективность 

через понятия «продуктивности», «результативности» и «экономичности». При 

этом в нормативных правовых актах не устанавливается определение понятия 

«эффективность финансирования». В этой связи в работе определены 

особенности, позволяющие раскрыть понятие «эффективность финансирования 

в здравоохранении»: 

1) назначение и цель финансирования здравоохранения состоит в 

повышении качественных параметров уровня жизни и в обеспечении населения 

доступной и качественной медицинской помощью; 

2) предлагается выделить следующие компоненты оценки 

эффективности: организационная (оценка результативности взаимодействия 

субъектов и участников системы финансирования), нормативная (исполнение 

требований действующего законодательства участниками системы 

здравоохранения) и экономическая (применение инструментов оценки 
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эффективности финансирования (индексный метод, модели), оценка целевой 

направленности и эффективности использования средств и ресурсов). 

 

2. Разработан методический инструментарий оценки эффективности 

финансирования здравоохранения, отличающийся от существующих 

методик комплексным подходом оценки по пяти компонентам 

(обеспеченность медицинским персоналом и расходы на его содержание; 

социальное развитие населения; уровень капитальных вложений; 

финансирование; обеспеченность материальными запасами) с расчетом 

интегрального показателя. 

Для разработки методического инструментария оценки эффективности 

финансирования в здравоохранении в научном исследовании сделано 

допущение, что повышение эффективности финансирования здравоохранения 

возможно только тогда, когда все участники системы, принимающие 

финансовые решения, используют располагаемые ресурсы эффективно. Для 

оценки предлагается использовать пять ресурсных блоков, которые выделены 

на основе описанных выше проблем сферы здравоохранения. Перечень 

ресурсных блоков, финансируемых за счет государственных средств, и 

соответствующие им показатели для проведения оценки приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Показатели оценки качества здравоохранения 

Наименование блока Показатели 

Обеспеченность 

персоналом и расходы 

на него 

Численность медицинского персонала по категориям на 

количество застрахованных лиц;  

Соотношение среднемесячной начисленной заработной платы 

работников здравоохранения по категориям к средней по региону 

Социальное развитие 

населения 

Уровень младенческой смертности; 

Уровень рождаемости;  

Уровень смертности 

Уровень капитальных 

вложений 

Объем финансирования строительства медицинских организаций; 

Объем финансирования приобретения оборудования 

Финансирование Валовый региональный продукт на душу населения;  

Расходы бюджета субъекта на здравоохранение; 

Расходы внебюджетного фонда на здравоохранение;  

Обеспеченность 

материальными 

запасами 

Число коек в дневном, круглосуточном стационаре; 

Объем средств, направленный на закупку материальных запасов 

 

Оценку предлагается проводить с применением индексного метода: 

каждый из блоков (составляющих оценки) анализируется через систему 

частных индексов. 

 

3. Предложен авторский методический подход к оценке 

эффективности финансирования в здравоохранении, основанный на 

оценке достаточности средств и влиянии структуры источников 

финансового обеспечения на показатели здоровья населения, 
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позволяющий провести увязку экономической эффективности с 

социальной. 

В работе предложена авторская методика оценки эффективности 

финансирования здравоохранения региона как последовательности следующих 

этапов (рисунок 1). 

В целях повышения эффективности финансового обеспечения 

здравоохранения предлагается для оценки достаточности финансового 

обеспечения здравоохранения «Модель финансирования территориальных 

программ государственных гарантий (ТПГГ) по субъектам РФ с учетом 

комплекса обеспечивающих факторов» с учетом прогнозируемых изменений 

социально-экономических параметров.  

 
Рисунок 1. Этапы реализации методики оценки эффективности 

финансирования в здравоохранении 

 

Рассмотрим последовательность действий на Этапе 1. Общая схема 

формирования предлагаемой модели, разрабатываемой на первом этапе, 

представлена на рисунке 2. 
Объем ВРП на 10 тыс. чел. населения субъекта РФ, 

млн руб. 

 

 
Объем инвестиций в основной капитал в сфере 

ОМС субъекта РФ, млн руб.  

Объем расходов населения субъекта РФ на 

получение платных медицинских услуг, млн руб.  

Необходимый объем финансового 

обеспечения в сфере 

здравоохранения, млн руб. 

Среднемесячная начисленная заработная плата в 

субъекте РФ, руб. 

 

Индекс промышленного производства субъекта 

РФ, % 

Рисунок 2. Схема формирования модели достаточности финансового 

обеспечения здравоохранения региона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Этапы применения методики оценки  
эффективности финансирования здравоохранения 

Этап 1. Реализация модели оценки достаточности финансового обеспечения  

реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного  
оказания медицинской помощи. 

 

Этап 2. Реализация модели оценки влияния объема финансирования на 

ожидаемую продолжительность жизни населения субъекта РФ. 

Этап 3. Сравнительный анализ между субъектами РФ в рамках одного  

федерального округа РФ в целях определения оптимального объема подушевого  

финансирования в рамках территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания медицинской помощи. 

Этап 4. Рейтингование систем здравоохранения субъектов РФ и оценка их  

эффективности 
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Предлагается проводить оценку достаточности финансового обеспечения 

здравоохранения на региональном уровне с использованием модели, которая 

построена с применением корреляционно-регрессионного анализа и показывает 

зависимость объема финансового обеспечения здравоохранения от показателей 

социально-экономического развития и промышленного производства.  

В модели зависимой переменной выбрана переменная Y – сумма расходов 

бюджета и внебюджетного фонда в регионе РФ на реализацию ТПГГ в расчете 

на 1 застрахованное лицо, млн рублей (по данным Закона о бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования субъекта 

РФ).  

Независимыми переменными выбраны следующие факторы: X1 – ВРП на 

100 000 чел. застрахованных лиц региона РФ, млн руб.; X2 – объем инвестиций 

в основной капитал в сфере ОМС субъекта РФ, млн руб.; X3 – индекс 

промышленного производства субъекта РФ, %; X4 – среднемесячная 

номинальная начисленная заработная плата в регионе РФ, руб.; X5 – сумма 

расходов из личных доходов застрахованных лиц субъекта РФ на получение 

платных медицинских услуг, млн руб.  

Независимые переменные X1, …,5 исследуются не менее чем за пятилетний 

период. 

На втором этапе предлагаемой методики проводится оценка влияния 

финансирования медицинской помощи на показатель «продолжительность 

жизни населения». Устанавливается корреляционная взаимосвязь 

спрогнозированной величины расходов на здравоохранение и значения 

показателя «ожидаемая продолжительность жизни».  

Для выявления оптимальной величины подушевого норматива 

финансирования ТПГГ на одного жителя предлагается проводить сравнение его 

значения между субъектами Российской Федерации в рамках федерального 

округа.  

На третьем этапе методики предлагается осуществлять корректировку 

размера подушевого норматива ТПОМС на районный коэффициент к 

заработной плате по формуле (1)
2
:  

     
      

 
     

 
 (1) 

где    
     .

     – уровень подушевого финансирования ТПОМС; 

       – подушевой норматив финансирования на 1 застрахованное лицо 

по ТПГГ; 

k – районный коэффициент к заработной плате. 

 

Далее проводится ранжирование субъектов по 10-балльной шкале в 

зависимости от достигнутых значений показателей. 

 

                                                 
2
 Козлова, С.А. Особенности аудита эффективности финансирования здравоохранения на 

региональном уровне / Е.Д. Корсакова, С.Н. Макарова, С.А. Козлова // Аудит и финансовый 

анализ. – 2013. - №3. – С. 9-16 
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На основе проведенного ранжирования на четвертом этапе методики 

проводится оценка эффективности финансирования системы здравоохранения 

региона, что позволит выявить проблемы и определить решения, которые 

необходимо предпринять органам управления здравоохранением, а также 

определить меры по повышению результативности деятельности систем 

здравоохранения. Анализ эффективности финансирования систем 

здравоохранения и обязательного медицинского страхования регионов РФ 

проводится в следующем порядке: 

1) расчет уровня подушевого финансирования ТПОМС по формуле (1); 

2) расчет интегральной оценки эффективности финансирования системы 

здравоохранения по формуле (2): 

И      Т1×a+Т2×b                                              (2) 

где Т1 – отношение объема финансирования системы здравоохранения 

субъекта РФ в консолидированном бюджете за отчетный год к плановому, руб.; 

       Т2 – отношение объема подушевого финансирования на уровне 

субъекта РФ за отчетный год к плановому, руб.; 

       a, b – значения весовых коэффициентов, определенных экспертным 

путем. 

 

Таким образом, предлагаемый методический инструментарий позволяет 

проводить межрегиональное сравнение эффективности финансирования 

здравоохранения, в т.ч. с учетом влияния региональных особенностей 

реализации государственных программ гарантий бесплатного оказания 

медицинской помощи. 

 

4. Сформулированы методические аспекты взаимосвязи 

направлений совершенствования финансирования здравоохранения от 

результатов проведенной оценки эффективности и предложен механизм 

осуществления внутреннего финансового контроля, способствующего 

интеграции финансовых и управленческих показателей в механизм 

проведения оценки результативности использования финансового 

обеспечения в сфере здравоохранения. 

Одним из действенных инструментов повышения результативности 

использования финансирования в сфере здравоохранения является 

формирование системы внутреннего контроля, основанного на процессном 

подходе. По результатам анализа актов проверок выявлены типичные 

нарушения, которые допускают при использовании финансирования 

медицинские организации и страховые медицинские организации, 

выразившиеся в нецелевом использовании средств ОМС - оплате за счет 

средств ОМС расходов, не включенных в тариф (рисунок 3). 
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Рисунок 3. Нарушения, связанные с оплатой отдельных расходов, не 

включенных в тариф, за счет средств ОМС
3
 

 

В работе предлагается проводить внутренний финансовый контроль в 

медицинской организации согласно предлагаемому классификатору 

нарушений, а органам управления в сфере здравоохранения проводить оценку 

потерь и (или) ущерба от нецелевого использования средств, рассматривая 

следующие аспекты использования финансирования: утрата бюджетных и (или) 

внебюджетных средств финансирования, утрата государственной 

(муниципальной) собственности; избыточные расходы бюджетных (или) 

внебюджетных средств финансирования, избыточные или безрезультатные 

расходы средств бюджета или внебюджетного фонда, безрезультатное 

использование/распоряжение государственной (муниципальной) 

собственностью. 

 

5. Предложены механизмы принятия управленческих решений в 

сфере планирования финансового обеспечения здравоохранения региона в 

целях совершенствования организации и распределения финансирования 

участников системы здравоохранения в зависимости от результатов 

проведенной оценки эффективности использования средств за 

предшествующие периоды. 

В работе органам исполнительной власти при распределении объемов и 

стоимости оказания медицинской помощи предлагается учитывать результаты 

финансового контроля и медико-экономического контроля (рисунок 4).  

 

                                                 
3
 Козлова, С.А. Резервы повышения результативности использования средств обязательного 

медицинского страхования / С.А. Козлова, И.С. Ферова, С.Н. Макарова, П.В. Дорохова // 

Экономика и предпринимательство. - 2018. - № 7 (96). - С. 936-943. 
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Рисунок 4. Организация планирования объемов и финансирования 

медицинских организаций на основе результатов внутреннего контроля, 

основанного на процессном подходе 

 

Предлагаемая схема организации планирования объемов и 

финансирования медицинских организаций на основе результатов внутреннего 

контроля обеспечит системную работу органов исполнительной власти, 

направленную на выявление и удовлетворение потребности медицинских 

организаций в оснащении оборудованием, медикаментами и изделиями 

медицинского назначения, а также позволит определить приоритеты в 

расходовании финансовых ресурсов и усовершенствовать процедуру 

реализации принятых решений коллегиальными органами.  

 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, научные положения, выводы и рекомендации по 

совершенствованию инструментария оценки эффективности финансирования в 

здравоохранении дополняют  методические подходы к определению 

социальных и экономических эффектов, получаемых в результате реализации 

государственных программ в сфере здравоохранения, практическое применение 

предлагаемого механизма внутреннего контроля в деятельности медицинских 

организаций способно предотвратить неэффективное использование 

финансирования, а использование результатов проведенных контрольных 

мероприятий способно выявить резервы роста результативности использования 

финансовых ресурсов и активов при распределении объемов и стоимости 
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медицинской помощи в процессе управления финансовыми потоками в 

здравоохранении.  
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