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ВВЕДЕНИЕ 

 

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 [16] 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 власти
1
. 

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 

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

Аудит и финансовый анализ. – 2013. - №3. – С. 11 
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одноканальное финансирование является стратегической целью государственной 

политики [22]. 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 риски 

несвоевременности и неполноты оплаты оказанной гражданам медицинской 

помощи, формированию у медицинских организаций кредиторской 

задолженности по заработной плате и иным расходам [33]; 

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 [37]; 

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». 
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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 [9], предложен национальный проект 

«Здравоохранение» [21]. 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 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 
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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 
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населения при оптимальном использовании финансовых ресурсов государства 

послужили основой для выбора темы диссертации. 

Цель и задачи 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: 

- 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); 
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- 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 и методологической 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 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.  

Инструментарно-методический аппарат основан на применении 

общенаучных методов познания: в исследовании применялись индукция и 
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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, 
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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. 

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; 
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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; 

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 



12 

 

социальных процессов; 2.30. – Эффективность функционирования 

муниципальной системы социальных услуг. 

Апробация результатов. Результаты исследования представлены на 

всероссийской и международных конференциях: II Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием (г. Москва, 2019 г.); III 

Международной научно-практической конференции «Цифровая экономика и 

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

практической конференции по цифровой экономике (ISCDE 2019) (г. Челябинск, 

2019); I Международной научно-практической конференции «Современные 

тренды управления и цифровая экономика: от регионального развития к 

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

XXVI Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Ломоносов» (г. Москва, 2019 г.); XX Апрельской международной 

научной конференции по проблемам развития экономики и общества (г. Москва, 

2019 г.); VIII Международной социологической Грушинской конференции (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.  
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ГЛАВА 1. АНАЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

1.1. Экономические основы организации и функционирования систем 

здравоохранения 

 

Развитие здравоохранения – приоритет государственной политики во всем 

мире в условиях акцента на устойчивом развитии человеческого капитала. Так, 

Организацией объединенных наций (далее – ООН) сформулированы семнадцать 

целей в области устойчивого развития (далее – ЦУР), которые нацелены на 

улучшение благосостояния и защиту планеты [62]. 

В отношении здравоохранения ООН сформулирована ЦУР №3 

«Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в 

любом возрасте» [63], для достижения цели предусмотрены мероприятия, 

представленные в Приложении А. 

В свою очередь Всемирной организацией здравоохранения (далее – ВОЗ) на 

основе проведения систематического обзора социальных детерминант и разрывов 

по показателям здоровья в Европейском регионе разработана политика 

«Здоровье-2020» [2].  

В соответствии с политикой «Здоровье-2020» государство способно 

обеспечить достижение улучшений в состоянии здоровья населения, если на всех 

уровнях государственного управления будут совместными усилиями решаться 

следующие задачи: 

1) улучшение здоровья для всех и уменьшение неравенств в отношении 

здоровья; 

2) совершенствование лидерства и коллективного руководства в интересах 

здоровья [44,52]. 

В этой связи укрепление здоровья населения и развитие ориентированных 

на человека систем здравоохранения становится условием обеспечения 

устойчивого и социально-справедливого развития стран.  
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Обеспечение устойчивого социально-экономического развития 

регламентируется и в нормативных правовых актах в РФ. Конституция РФ [3] 

провозглашает РФ социальным государством, главные цели политики - создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека [83].  

Также основные направления развития здравоохранения можно выделить в 

текстах Посланий Президента РФ В.В. Путина Федеральному собранию, в 

Приложении Б приведены результаты обзора текстов посланий Президента РФ с 

2014 по 2019 годы [11-15]. 

По результатам анализа текста посланий можно выделить следующие 

ключевые направления в развитии здравоохранения Российской Федерации: 

- увеличение доли финансового обеспечения отрасли здравоохранения в 

ВВП; 

- приоритет страховых принципов в финансировании здравоохранения; 

- повышение доступности медицинской помощи и медицинских услуг для 

населения; 

- внедрение устойчивых механизмов финансирования высокотехнологичной 

помощи; 

- повышение квалификации медицинских работников; 

- совершенствование материально-технического обеспечения; 

- цифровизация и информатизация учреждений здравоохранения; 

- увеличение уровня оплаты труда медицинских работников; 

- стандартизация и распространение формата «бережливая поликлиника». 

Рассмотрим нормативные правовые акты, регулирующие организацию 

системы здравоохранения в Российской Федерации и реализацию приоритетных 

направлений его развития, с целью определения понятия «здравоохранение», а 

также проблем нормативного регулирования. 

Действующим законодательством не установлено определение понятия 

«здравоохранение», что приводит к отсутствию единообразия в понимании того, 

что следует понимать под системой здравоохранения. По мнению С.А. Кравченко, 

[38], здравоохранение – это система мероприятий по охране здоровья населения. 
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Данное определение носит общий характер, не устанавливает терминологическое 

наполнение. 

Под здравоохранением понимают систему мероприятий по охране здоровья 

населения, направленных на повышение уровня здоровья населения. При этом 

авторами уделяется недостаточно внимания конкретизации элементов, 

составляющих систему здравоохранения, а также источникам ее финансового 

обеспечения. Но большинство определений носят общий описательный характер, 

не позволяют установить содержание через взаимосвязанные понятия такие как 

«медицина», «медицинские услуги», «медицинская помощь», «социальное 

обеспечение», «управление». 

Можно выделить четыре подхода к определению сущности 

здравоохранения: 

1) здравоохранение как процесс (функция); 

2) здравоохранение как объект; 

3) здравоохранение как отрасль; 

4) здравоохранение как система. 

В данном исследовании здравоохранение рассматривается как система - 

совокупность институтов, организационных форм и активов, чье взаимодействие 

направлено на улучшение показателей состояния здоровья населения через 

оказание медицинских услуг.  

Основой успешного функционирования здравоохранения как системы 

является учет потребностей получателей услуги по охране здоровья (пациентов, 

застрахованных лиц), при этом важным является аспект финансовой 

справедливости, а также управления на различных уровнях: муниципалитет, 

регион, государство.  

В системе здравоохранения в настоящем исследовании выделяются 

5 элементов (рисунок 1.1). 
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Рисунок 1.1. Составляющие здравоохранения как системы 

 

Как видно из рисунка 1.1, финансирование является основополагающим 

элементом для успешного функционирования систем здравоохранения. 

В этой связи предметом экономики здравоохранения является финансово-

хозяйственная деятельность провайдеров медицинских услуг и органов 

управления системой здравоохранения. 

Отношения, возникающие в рамках системы здравоохранения, условно 

можно разделить на две укрупненных группы: 

1) организационно-экономические отношения: финансовые отношения, 

возникающие между участниками системы здравоохранения, которые связаны с 

формированием, распределением и использованием финансовых ресурсов с 

целью обеспечения охраны здоровья населения в интересах домохозяйств, фирм и 

государства; 

2) социально-экономические отношения: взаимодействие участников 

системы здравоохранения, которое заключается в содействии системы 

здравоохранения в борьбе с нищетой и неравенством (например, преемственность 

в оказании медицинской помощи людям с хроническими заболеваниями по 

этапам, своевременная вакцинация населения, терапия при заболевании СПИДом, 

туберкулезом). 

Кадровые 

ресурсы 
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Экономические отношения в рамках системы здравоохранения можно 

представить в трехуровневой системе (рисунок 1.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2. Уровни экономических отношений в сфере здравоохранения 

 

Рассмотрим особенности реализации государственной политики в 

здравоохранении на уровне II. На современном этапе основную задачу 

государственной политики в сфере здравоохранения можно сформулировать так: 

повышение доступности и качества оказания медицинской помощи населению. 

Решение этой задачи планируется реализовать посредством мероприятий, 

систематизированных на рисунке 1.3 [87]. 

Исходя из перечисленных мероприятий, очевидно, что сфера ОМС 

становится основным источником финансирования здравоохранения. Рассмотрим 

особенности финансирования систем здравоохранения, в т.ч. РФ, в целом. 

Обеспечение функционирования системы здравоохранения в современных 

условиях зависит от всесторонне обоснованной финансовой политики.  

 

I Уровень: Мировой  

- обеспечение формирования межстрановых экономических отношений систем 

здравоохранения государств через координацию со стороны ООН, ВОЗ, ЮНЕСКО, 

МОТ, ЮНИСЕФ, развитие процессов глобализации в здравоохранении (экспорт/импорт 

медицинских услуг, кадров, оборудования и т.д.). 

II Уровень: Страновой 

- обеспечение формирования экономических отношений в рамках системы 

здравоохранения страны через координацию действий государства, общества, фирм, 

направленное на совершенствование мер охраны здоровья граждан и формирование 

справедливого распределения располагаемых ресурсов. 

III Уровень: Региональный 

- обеспечение формирования экономических отношений в рамках системы 

здравоохранения региона страны через координацию действий регионального 

правительства, страхователей, общества и провайдеров медицинских услуг, 

направленное на совершенствование мер охраны здоровья граждан с учетом 

региональных особенностей и справедливого справедливого распределения 

располагаемых ресурсов. 
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Рисунок 1.3. Мероприятия по совершенствованию системы здравоохранения 

 

В связи с этим при рассмотрении систем здравоохранения необходимо 

особое внимание уделить таким аспектам как:  

- источники финансового обеспечения здравоохранения;  

- тип системы здравоохранения РФ; 

- взаимодействие субъектов системы здравоохранения. 

Типы систем здравоохранения по источнику финансирования представлены 

в таблице 1.1.  

Но в последние три десятилетия системы здравоохранения становятся все 

более сложными. В ответ на эту сложность типологии здравоохранения 

превратились в важный инструмент для сравнения сходств и различий в 

отношении того, как страны финансируют, предоставляют и организуют свое 

здравоохранение.  

Н. Рейблинг [100] предлагает две точки зрения на классификацию систем 

здравоохранения:  

 

Внедрение преимущественно 

одноканального финансирования 

медицинской помощи через 

систему обязательного 

медицинского страхования 

Мероприятия по совершенствованию сферы здравоохранения 

Оказание медицинской помощи 

в соответствии с порядками и 

стандартами медицинской 

помощи 

Передача осуществления 

полномочий РФ по обеспечению 

отдельных категорий граждан 

лекарственными препаратами 

субъектам РФ 

Утверждение единого 

норматива субвенций бюджетам 

ТФОМС на реализацию 

ТПОМС 

Установление объемов по 

высокотехнологичной 

медицинской помощи в базовой 

программе ОМС 

Переход на единый размер 

страхового взноса на ОМС 

неработающего населения 

Проведение оценки уровня 

профессиональной 

квалификации медицинских 

работников, привлечение 

профессиональных ассоциаций к 

работе по совершенствованию 

медицинского образования 

Принятие мер по формированию 

здорового образа жизни и 

повышению ответственности 

граждан за состояние своего 

здоровья 
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Таблица 1.1 – Достоинства и недостатки типов систем здравоохранения 

Тип 

системы 

Государственная 

(Великобритания) 

Социально-страховая 

(Германия, Россия) 

Рыночная 

(США) 
Д

о
ст

о
и

н
ст

в
а 

1. Четкая социальная 

ориентированность, которая 

достигается через 

увеличение охвата 

населения, подлежащего 

обязательному 

медицинскому 

обслуживанию. 

2. Профилактическая 

направленность оказания 

медицинской помощи: 

дешевле предотвратить 

заболевание, чем лечить его. 

3. Высокий уровень 

квалификации медицинских 

работников и преобладание 

государственного контроля 

за деятельностью 

участников системы. 

1. Высокая степень 

охвата оказанием 

медицинской помощи за 

счет всеобщего 

страхования. 

2. Доступность услуг для 

каждого застрахованного 

лица. 

1. Рост качества 

медицинского 

обслуживания. 

2. Рыночная 

конкуренция выступает 

двигателем 

совершенствования 

новых технологий, 

методик лечения. 

Н
ед

о
ст

ат
к
и

 

1. Отсутствие роста 

качества оказания 

медицинских услуг.   

2. Низкая гибкость системы, 

бюрократизация. 

3. Отсутствие возможности 

выбора медицинской 

организации у пациента. 

1. Высокая финансовая 

нагрузка на 

внебюджетные фонды 

 

1. Непрерывный затрат 

на медицину. 

2. Низкий уровень 

контроля за 

участниками системы 

со стороны государства. 

3. Отсутствие 

доступности 

медицинской помощи 

для необеспеченных 

слоев населения. 

 

1) сравнительно-институциональная перспектива, которая 

концептуализирует системы здравоохранения как неотъемлемую часть состояний 

благосостояния и их различные институциональные особенности; 

2) перспектива исследования политики здравоохранения, которая исследует, 

как подход в области расширения знаний, инноваций и сложности организован и 

ориентирован на эффективность здравоохранения. 

Существующие классификации систем здравоохранения имеют 

сравнительно-институциональную перспективу, которая связывает их с 

концепциями о благосостоянии государства. Эти классификации различают 

системы здравоохранения, основанные либо на роли различных типов 



20 

 

участников, либо на институциональных различиях в областях финансирования, 

предоставления услуг и регулирования здравоохранения.  

Система здравоохранения характеризуется сложностью и 

неопределенностью. Из-за этих уникальных характеристик в здравоохранении, 

более высокое предложение и больший доступ не обязательно приводят к 

хорошему качеству лечения и улучшению результатов. Таким образом, 

сравнительные исследования политики здравоохранения сосредоточены на 

вопросе о том, как можно управлять здравоохранением для улучшения 

результатов и эффективности. Сравнительная работа в этом направлении выявила 

межнациональные различия в усилиях по профилактике, ориентации на 

первичную помощь и управление процессами здравоохранения в соответствии с 

научно обоснованными рекомендациями.  

Типологии систем здравоохранения развивались от ранних попыток лучше 

охарактеризовать и классифицировать системы здравоохранения, которые не 

соответствуют традиционным меткам систем Бисмарка и Бевериджа, до 

концепций, которые фиксируют преемственность и изменения, а затем - к 

типологиям, используемым для анализа эффектов системы здравоохранения, 

таких как использование здравоохранения, неравенства в отношении здоровья и 

восприятие систем здравоохранения [43,60,68,76]. 

В то же время типологии развивались от того, что когда-то уделялось 

сильное внимание субъектам, теперь же исследователи сосредоточены на 

концепциях, связанных с институциональной структурой систем 

здравоохранения. Эти версии типологий систем здравоохранения основаны на 

институциональной теории благодаря обоим интересам к институциональным 

изменениям и интерес к тому, как конкретные институциональные параметры 

систем здравоохранения могут быть связаны с такими результатами, как здоровье 

и неравенство в отношении здоровья. 

Самые ранние версии типологизации здравоохранения относятся к 1970-м 

годам: М. Филд использовал два основных измерения «владение» и 
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«независимость врачей» для различения четырех типов систем здравоохранения 

[93]:  

- система плюралистического здравоохранения, в которой существует 

высокий уровень частного обеспечения, а медицинская профессия обладает 

высокой автономией; 

- система медицинского страхования, в которой субъекты социального 

страхования играют важную роль, а медицинская профессия обладает высокой 

автономией; 

- система медицинского обслуживания, в которой большинство 

учреждений, предоставляющих услуги, принадлежит государству, а врачи 

обладают высокой автономией; 

- система социализированного здравоохранения, в которой все учреждения 

находятся в собственности и контролируются государством.  

Основываясь на трех аспектах: «охват», «финансирование» и 

«собственность», в исследовании ОЭСР [72] добавили: 

- национальную модель медицинского обслуживания, которая включает в 

себя всеобщее покрытие, налоговое финансирование и предоставление в 

государственную собственность; 

- модель социального страхования, которая включает в себя всеобщее 

покрытие, финансирование социального страхования и предоставление услуг в 

организациях государственной и частной собственности; 

- модель частного страхования, которая включает частное страховое 

покрытие, финансирование частного страхования и предоставление услуг в 

организациях частной собственности. 

На основе этих попыток были разработаны два различных подхода: один 

фокусируется на участниках политики здравоохранения, а второй – больше на 

институциональных условиях систем здравоохранения. Сочетая измерения 

«управление», «финансирование» и «обеспечение» с тремя различными типами 

участников («государственный», «частный» и «частный некоммерческий»), 

Г. Ротганг и др. [73] получили 27 возможных комбинаций и назвали три из них 
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идеальными типами: государственную систему здравоохранения, систему 

общественного здравоохранения и частную систему здравоохранения. При 

тестировании, какой из этих 27 типов существует в мире ОЭСР, К. Бом и др. [92] 

раскрыл пять типов систем здравоохранения: национальная служба 

здравоохранения, национальное медицинское страхование, социальное 

медицинское страхование, этатистское социальное медицинское страхование и 

частная система здравоохранения. 

Вторая категория типологий систем здравоохранения в меньшей степени 

ориентирована на вовлеченных участников и вместо этого нацелена на то, чтобы 

лучше понять, как различные институциональные структуры в областях 

финансирования, предоставления услуг и регулирования взаимодействуют и 

формируют сложные типы систем здравоохранения с различными последствиями, 

связанными с получением медицинских услуг, состоянием здоровья и 

неравенством в отношении здравоохранения. Эти типологии сосредоточены 

вокруг доступа пациентов к медицинскому обслуживанию, чтобы различать типы 

систем здравоохранения, и определили [99,101]: 

1) тип системы здравоохранения с высоким уровнем обслуживания и 

слабым регулированием; 

2) тип системы здравоохранения со средним и высоким уровнем 

предложения и широким доступом; 

3) тип системы здравоохранения с низким уровнем снабжения и строгим 

регулированием доступа. 

Измерение и обеспечение качества социальных услуг стали серьезной 

проблемой для политиков и исследователей. Уникальные характеристики 

здравоохранения, в котором участвуют специальные экспертные знания и 

технологии, обуславливают сложность проведения оценки. Исследования 

показали, что большая помощь не всегда приводит к лучшим результатам, и что 

чрезмерная диагностика и лечение стали важными проблемами в промышленно 

развитых странах. Этот вывод вызвал интенсивные дебаты о том, как можно 

управлять безопасностью и качеством медицинской помощи для улучшения 
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работы системы здравоохранения в условиях существующих финансовых 

ограничений в одних странах, и роста расходов в других. Несмотря на то, что 

остается много проблем в измерении и управлении эффективностью, существуют 

свидетельства того, что огромные различия в качестве существуют как внутри 

стран, так и между ними. 

По мнению Н. Рейблинг [99] в результате ранжирования систем 

здравоохранения с применением кластерного подхода выделяют: 

1) государственные системы, ориентированные на предложение и выбор: 

характеризуются средним и высоким уровнем финансовых ресурсов и высоким 

уровнем человеческих ресурсов, которые в основном поступают из 

государственного финансирования. Доступ к этим ресурсам не строго 

регулируется, и граждане имеют свободный выбор среди поставщиков. 

Специалисты предоставляют свои услуги на платной основе, что потенциально 

также создает индуцированный спрос. В то же время, эта система имеет самую 

высокую долю врачей общей практики по сравнению со всеми другими 

системами. Несмотря на щедрые поставки, этот тип имеет низкие показатели, как 

с точки зрения профилактики, так и качества ухода. Большинство стран этого 

кластера организуют свое здравоохранение на основе социального страхования; 

2) общественные системы, ориентированные на производительность и 

первичную медицинскую помощь: преобладает государственное финансирование, 

но оно тратит меньше денег и использует меньше врачей для обеспечения 

здравоохранения. Ресурсы также гораздо более строго регламентированы: доступ 

к специалистам ограничен элементами управления, а выбор между провайдерами 

медицинских услуг регулируется. Специалисты получают зарплату. Система 

такого типа явно сосредоточена на своей ориентации на первичную помощь, с 

относительно высокими расходами в амбулаторном секторе и сравнительно 

высокой долей врачей первичной помощи по сравнению со специалистами. Кроме 

того, этот кластер характеризуется высокими показателями профилактики 

(особенно в отношении курения) и качеством медицинской помощи. Большинство 
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стран, которые относятся к этому типу, являются странами Национальной службы 

здравоохранения; 

3) государственные системы, ориентированные на регулирование: имеет 

сходство со вторым типом с точки зрения среднего уровня ресурсов, которые 

поступают в основном за счет государственного финансирования. Отличительной 

чертой этого кластера является его зависимость от государственного 

регулирования. Этот тип имеет самый высокий уровень регулирования доступа, а 

также ограничивает выбор поставщиков медицинских услуг. Система также 

характеризуется отсутствием формализованного распределения расходов и самым 

низким уровнем личных расходов, имеет низкий уровень ориентации на 

первичную медицинскую помощь, чем предыдущий кластер, а также имеет более 

низкие показатели, как в плане профилактики, так и качества медицинской 

помощи, чем второй кластер; 

4) смешанные и малопроизводительные смешанные системы: отличается 

низким уровнем ресурсов (как расходов, так и врачей). В то время как почти три 

четверти расходов приходится на государственное финансирование, этот тип 

является лидером по платежам из личных средств за здравоохранение. У этой 

системы есть надежный доступ и некоторые правила выбора, но нет 

институционализированного распределения расходов на национальном уровне, 

что противоречит высоким расходам из собственных средств. Этот тип имеет 

наименьшую ориентацию на первичную помощь из всех пяти кластеров, и его 

эффективность также является самой низкой с точки зрения, как показателей 

профилактики, так и показателей качества медицинской помощи; 

5) частные системы, ориентированные на предложение и 

производительность: характеризуется большим предложением, которое в 

основном связано с высокими расходами на здравоохранение. Из-за высокой роли 

частного финансирования и расходов из собственных средств граждан его относят 

к частной системе, хотя государственные ресурсы составляют большинство. 

Национальных правил доступа не существует, но частные планы и планы 

социального страхования могут иметь такие правила. Однако, что более важно, в 
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отличие от других типов систем, для регулирования доступа к медицинской 

помощи используются такие правила распределения затрат, как франшизы. Этот 

тип тратит наибольшую долю на амбулаторное лечение, а также имеет среднее 

соотношение врачей и специалистов. Второй отличительной характеристикой 

является средний или высокий уровень производительности, который отличает 

этот тип от государственной системы, ориентированной на предложение и выбор. 

Выделенные пять типов различны и во многом напоминают ранние 

классификации; однако типы не так стабильны. Таким образом, вместо 

предположения о существовании статичных систем, которые построены на 

исторических траекториях, зависящих от длинного пути, типы систем фактически 

являются результатом институциональной стабильности и постоянных изменений 

политики. 

Такая классификация не является проверкой причинно-следственных 

связей; тем не менее, кластеризация стран и их четкий профиль по основным 

измерениям позволяют выработать гипотезы о причинно-следственных связях, 

которые подчеркивают и расширяют существующие исследования: хотя 

государственные системы могут быть дешевле частных систем, они не 

превосходят их в профилактике или качестве медицинской помощи.  

Далее рассмотрим отношения, возникающие у субъектов и участников 

системы обязательного медицинского страхования (далее – сфера ОМС, система 

ОМС) [87], функционирующей в РФ. В настоящее время в данной системе 

функционируют группы: субъекты и участники сферы ОМС. Приложении В 

(субъекты) и Г (участники) изображен состав каждой из групп и возложенные на 

них функции, а также установленные права и обязанности. Разделение на 

субъектов и участников сферы ОМС предусмотрено в силу следующего [50,77]: 

- правовое положение субъектов сферы ОМС определяется нормами Закона 

об ОМС, их состав является постоянным и не может быть изменен (модель 

«застрахованное лицо – страхователь – страховщик» является классической); 
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- к участникам относят юридических лиц, которые создаются и действуют в 

соответствии с действующим законодательством, обеспечивают 

функционирование сферы ОМС. 

Указанные схемы приведены с учетом влияния на организационно-

финансовые механизмы внедрения элементов одноканального финансирования 

(внедрение с 2011 года), изменения носили поэтапный характер и происходят до 

настоящего времени. 

Страховщиком выступает некоммерческая организация – финансово-

кредитное учреждение – Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования (далее - ФОМС). Можно отметить, что ключевая роль в организации 

финансового обеспечения сферы ОМС отводится Федеральному фонду 

обязательного медицинского страхования. ФОМС в РФ выполняет функции по 

финансовому обеспечению функционирования системы ОМС, при этом можно 

выделить среди особенностей функционирования экономики здравоохранения РФ 

ориентацию на программные принципы финансирования. Средства, которые 

ФОМС направляет в форме субвенций в ТФОМС, передаются в страховые 

медицинские организации, а далее – в медицинские организации в зависимости от 

объемов оказанной медицинской помощи. 

При этом администрирование доходов в виде страховых взносов на 

обязательное медицинское страхование с 01.01.2017 года осуществляет 

Федеральная налоговая служба России (далее – ФНС России), ранее функция 

была возложена на Пенсионный фонд России; результаты администрирования за 

период с 2017 по 2019 год имеют устойчивую положительную динамику – 

ежегодный рост на 10% (рисунок 1.4). 

 



27 

 

 

Рисунок 1.4. Поступления страховых взносов за 2017 – 2019 гг., млрд руб. 

 

Рассмотрим состав участников сферы ОМС (Приложение Г). Основной 

задачей участников является осуществление деятельности, направленной на 

реализацию права застрахованного на получение медицинской помощи. 

Федеральным законом от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» (далее – Закон об ОМС) [10] 

предусмотрены изменения [46]:  

1. Основные полномочия по управлению отраслью здравоохранения (в т.ч. 

по ее финансированию) закреплены за РФ, отдельные полномочия передаются 

субъектам с обязательны осуществлением контроля за их исполнением.  

2. Финансовое обеспечение программ ОМС осуществляется ФОМС с 

применением подушевых нормативов, клинико-статистических групп и в форме 

субвенций передаются территориальным ФОМС для распределения при участии 

органа исполнительной власти между участниками сферы ОМС.  

Достоинства механизма финансирования через сферу ОМС 

систематизированы на рисунке 1.5. 
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Рисунок 1.5. Преимущества одноканальной системы финансирования 

 

Переход к одноканальной системе финансирования здравоохранения 

предполагает организацию финансовых потоков через сферу ОМС с акцентом в 

распределении средств на результаты, достигнутые субъектами и участниками 

системы ОМС, на основе анализа результатов выполнения доведенных 

(распределенных) объемов и качества оказания услуг [89].  

При одноканальной системе финансирования в здравоохранении исходным 

при планировании и распределении объема средств между участниками сферы 

ОМС (СМО и МО) 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 [17,46,89].  
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Сравнение подходов к распределению ресурсов при внедрении 

преимущественно одноканальной системы финансирования и при традиционной 

системе представлены в таблице 1.2.  

 

Таблица 1.2 – Чек-лист признаков, характерных для различных систем 

финансового обеспечения в сфере здравоохранения [17,89] 

Содержание критерия  
Одноканальная 

система 

Традиционная система 

Использование программно-целевого подхода 

(ориентация на результаты, бюджет 

утверждается в форме госпрограмм) 

+ - 

Использование затратного подхода - 

+ 

в соответствии с 

функциональной 

структурой и т.д. 

Перераспределение средств между статьями 

расходов 
+ - 

Перенос неиспользованных средств на 

последующие отчетные периоды 
+ - 

Ответственность за принятие финансовых 

решений на оперативном уровне управления 
+ - 

Целевые лимиты финансирования - + 

Объект контроля – степень достижения целей и 

результатов 
+ - 

Внешний контроль за использованием средств, 

преимущественно последующий 
- + 

 

Ранее применявшаяся система традиционно финансирования 

характеризовалась тем, что при планировании главным являлось обоснование 

потребности в ресурсах, ожидаемые результаты деятельности не обосновывались, 

расходные потребности определялись индексным методом [46]. 

В связи с переходом от традиционного (бюджетного) способа 

финансирования системы обязательного медицинского страхования к 

одноканальному финансированию необходимо выделить их принципиальные 

отличия, которые затрагивают основы финансово-хозяйственной деятельности 

медицинских организаций. Систематизированная информация представлена в 

таблице 1.3. 
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Таблица 1.3 – Отличия традиционного способа финансирования здравоохранения 

от одноканального финансирования для провайдеров медицинских услуг 

Этапы финансового 

менеджмента в 

медицинской 

организации 

Традиционное 

финансирование 

Финансирование через систему 

обязательного медицинского 

страхования (одноканальное) 

Планирование От достигнутого объема 

сметы на содержание 

Показатели достижения результата 

(медико-демографические, 

медицинские, объем услуг, 

использование мощностей и др.) в 

форме государственного задания 

Исполнение по 

доходам 

 

По утвержденной смете на 

содержание 

В зависимости от объема и качества 

оказанных услуг 

Исполнение по 

расходам 

По общему итогу 

исполнения сметы 

Персонифицированный учет 

оказанных услуг застрахованным по 

ОМС с измерением выполнения 

государственного задания по 

объемным и качественным 

показателям [28] 

Контроль Проверка целевого 

использования средств по 

смете 

Аудит эффективности 

 

Таким образом, сфера здравоохранения имеет ряд особенностей:  

- основные виды деятельности в здравоохранении требуют 

непосредственного контакта между потребителем и провайдером медицинской 

услуги; 

- потребитель не осведомлен о полезных свойствах товаров и услуг 

медицинского назначения; 

- услуги здравоохранения – это жизненно необходимые потребности, 

результат от удовлетворения которых очевиден в долгосрочной перспективе. 

Система здравоохранения в РФ относится к типу социально-страховых с 

одноканальным финансированием.  
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1.2. Особенности финансирования систем здравоохранения в России 

и за рубежом 

 

Исследование особенностей финансирования систем здравоохранения 

основывается на типах, описанных в параграфе 1.1 (табл. 1.1). Следует отметить, 

что классификации систем здравоохранения в первую очередь основаны на том, 

какие источники финансового обеспечения используются для оказания 

медицинской помощи. 

В таблице 1.4 приведены источники финансового обеспечения отрасли 

здравоохранения, принятые в мировой практике с указанием доли 

финансирования по источникам в разрезе стран с различными типами 

финансирования здравоохранения. 

Охарактеризуем источники финансирования здравоохранения более 

подробно: 

1) налоговые доходы (налоги с продаж, акцизы, налоги на доходы, налоги 

на имущество и т.д.): поступают в соответствующий уровень бюджета, не носят 

целевого характера, распределение осуществляется по статьям расходов бюджета 

с учетом требований к сбалансированности и обоснованности; система 

здравоохранения, финансирование которой основано на налоговых платежах, 

относится к бюджетным (примеры стран – Соединенное Королевство);  

2) целевые налоговые поступления: устанавливаются налоговым 

законодательством, определяется налоговая база и объекты налогообложения по 

товарам, работам, услугам, с употреблением которых сопряжены риски для 

здоровья населения (алкоголь, табак); определенная часть собираемых платежей 

направляется на финансирование здравоохранения и является дополнительной к 

основному источнику финансирования (чаще – внебюджетному);  

3) целевой сбор на обязательное медицинское страхование (налоговый 

платеж с дохода физического лица): устанавливается как процент к фонду 

заработной платы, обязанность по уплате выполняет работодатель-налоговый 
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агент; системы здравоохранения, чье финансирование основано на таких 

платежах, относят к страховым (Германия, Франция, Бельгия, Нидерланды); 

Таблица 1.4 – Источники финансового обеспечения в здравоохранении [102,103] 

Модель 

здравоохранения 
Страна Наименование источника 

Доля в объеме 

финансирования по 

источникам, % 

Г
о
су

д
ар

ст
в

ен
н

ая
 

В
ел

и
к
о
б

р
и

та
н

и
я 

Общие налоговые доходы 99,9 

Целевые налоговые поступления - 

Целевой взнос на обязательное 

страхование 

- 

Личные средства населения 0,1 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-с
тр

ах
о
в
ая

 

Г
ер

м
ан

и
я
 Общие налоговые доходы 16,1 

Целевые налоговые поступления - 

Целевой взнос на обязательное 

страхование 

75,4 

Личные средства населения 8,5 

Р
о
сс

и
я
 

Общие налоговые доходы 21,3 

Целевые налоговые поступления - 

Целевой взнос на обязательное 

страхование 

35,7 

Личные средства населения 43,0 

Р
ы

н
о
ч
н

ая
 

С
Ш

А
 

Общие налоговые доходы 45,4 

Целевые налоговые поступления - 

Целевой взнос на обязательное 

страхование 

14,1 

Личные средства населения 40,5 

 

4) собственные средства граждан: прямая оплата медицинских услуг 

поставщикам; могут быть представлены средствами граждан или 

благотворительных фондов; системы, основанные на таким финансировании, 

относят к частным (США). 

Источники финансового обеспечения оказания медицинской помощи 

существенно влияют на структуру каждой из национальных систем 

здравоохранения: она имеет соответствующий уровень развития, обладает 

определёнными преимуществами и недостатками.  

В Российской Федерации применяется страховая модель финансирования 

здравоохранения, основанная на обязательном медицинском страховании. 

Рассмотрим функционирование финансового механизма обязательного 

медицинского страхования, схема которого представлена на рисунке 1.6. 
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Рисунок 1.6. Схема организационно-финансового взаимодействия 

в системе ОМС РФ
2
 

 

В настоящее время величина расходов на здравоохранение и динамика их 

изменения является индикатором доступности медицинской помощи. Считается, 

что рост расходов на оказание медицинской помощи обеспечивает увеличение 

объемов ее оказания и качества. В условиях второй эпидемиологической 

революции основной задачей здравоохранения становится профилактика 

хронических заболеваний [75].  

Рассмотрим консолидированный бюджет здравоохранения Красноярского 

края за период с 2012 по 2018 год. Объемы финансирования по источникам 

представлены на рисунке 1.7.  

                                                 
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 (0,79 п.л., авт. – 0,6 п.л.). 
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Рисунок 1.7. Финансирование отрасли здравоохранения в Красноярском крае 

за 2012 – 2018 гг., тыс. руб. [55] 

 

Рассмотрим структуру источников финансирования консолидированного 

бюджета отрасли здравоохранения края (рисунок 1.8). Объем 

консолидированного бюджета отрасли здравоохранения Красноярского края 

ежегодно увеличивался: в 2018 году рост к объему финансирования 2012 года 

составил 51,4 % (темп роста 151,4 %). 
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Рисунок 1.8. Структура источников финансирования здравоохранения 

в Красноярском крае, % [55] 

 

Вне зависимости от выбранных источников финансового обеспечения 

основной формой финансового механизма является распределение расходов через 

государственные программы как через элемент стратегического программно-

целевого планирования. В Приложении Д приведена система стратегического 

программно-целевого планирования, иллюстрирующая взаимосвязь между 

целями, условиями и инструментами. 

Проведем анализ на соответствие их признакам, характерным для 

государственных программ (таблица 1.5). 

Согласно проведенному сравнению государственная программа «Развитие 

здравоохранения» и Программа государственных гарантий бесплатного оказания 

медицинской помощи имеют отдельные признаки инструментов программно-

целевого управления, при этом ПГГ не содержит: 

- указание на четко поставленные и систематизированные цели; 

- перечня мероприятий и описанной взаимосвязи мероприятий с 

достижением результатов от реализации государственной программы, при том, 

что основной целью ПГГ является реализация конституционного права граждан 

на получение бесплатной медицинской помощи; 
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- состав целевых показателей ПГГ не установлен, в программе содержатся 

показатели оценки доступности и качества медицинской помощи, которые не 

содержат пороговые значения, необходимые для проведения оценки результатов 

ее реализации. 

Таблица 1.5 – Оценка содержания государственных программ в сфере 

здравоохранения на соответствие требованиям нормативных правовых актов 

Признак, характерный для 

государственной программы 

Программа 

«Развитие 

здравоохранения» 

[20] 

Программа государственных 

гарантий бесплатного 

оказания медицинской 

помощи [19] 

Описание приоритетов и целей 

государственной политики 

Паспорт ГП, 

Приложение №1 
- 

Перечень и сведения о целевых 

индикаторах и показателях по отчетным 

периодам, взаимосвязь мероприятий и 

результатов их выполнения с целевыми 

индикаторами и показателями  

Паспорт ГП, 

Приложение №1 
Разделы VI, VIII, IX 

Перечень и характеристики структурных 

элементов подпрограмм Паспорт ГП, 

Приложение №1,2 

Не содержит описание 

подпрограмм, но выделяют  

Базовую программу ОМС 

(Раздел IV) 

Сведения о финансовом обеспечении 

государственной программы за счет 

различных источников 

Паспорт ГП, 

Приложение №1, 3 – 

12 

Разделы V, VII 

Основные меры правового 

регулирования в соответствующей 

сфере, направленные на достижение 

цели и (или) ожидаемых результатов 

государственной программы 

Паспорт ГП, 

Приложение № 3 – 

12 

Раздел I 

 

Таким образом, программно-целевой метод не воплощен в ПГГ, отсутствует 

системный подход к управлению сферой здравоохранения. ПГГ не представляет 

собой построенную систему организованных целей развития, установления задач, 

которые позволяют уменьшить влияние существующих диспропорции в 

здравоохранении. Также не наблюдается согласованность постановки 

программных целей формируемых программных мер по ГП «Развитие 

здравоохранения» и ПГГ с учетом располагаемого времени на реализацию и 

предвидимых ресурсных возможностях, существующих ограничениях. 

Согласно рисунку 1.8 наибольшую долю в финансовом обеспечении 

здравоохранения занимают средства бюджета и внебюджетных фондов, которые 
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направлены на реализацию территориальной ПГГ, в этой связи вопросы ее 

формирования как инструмента государственной политики и финансирования в 

сфере здравоохранения становятся более актуальными.  

Параметры территориальной ПГГ определяются органами власти субъектов 

РФ с учетом влияния ряда факторов, в том числе социально-экономического 

развития региона. Факторы представлены в таблице 1.6. 

Таблица 1.6 – Факторы, влияющие на параметры ПГГ 

Факторы, влияющие на параметры ПГГ 
Пример реализации фактора влияющего на 

объемы финансирования 

Порядки и стандарты оказания медицинской 

помощи  

Стандарты и порядки оказания медицинской 

помощи содержат сведения о медицинских 

мероприятиях для диагностики и лечения 

заболеваний, перечень лекарственных 

препаратов и ИМН, которые используются для 

обоснования размера тарифа на медицинскую 

помощь  

Региональные особенности: В случае, если указанные факторы не 

соответствуют среднероссийским показателям, 

то к средним нормативам объемов могут 

применяться понижающие коэффициенты 

- уровень и структура заболеваемости; 

- особенности половозрастного состава и 

плотность населения; 

- климатические и географические 

особенности 

Государственные программы, указы 

Президента 

При установлении нормативов финансовых 

затрат учитывают прогнозируемый рост 

заработной платы (согласно «майским 

Указам»), увеличение расходов на иные статьи 

в соответствии с программой «Развитие 

здравоохранения». 

 

В связи со значимостью ПГГ для характеристики финансового механизма в 

сфере здравоохранения рассмотрим порядок ее формирования на федеральном 

(рисунок 1.9) и региональном уровне (Приложение Е) на примере 2021 года и 

планового периода 2022 и 2023 годов. 

Ежегодно сроки утверждения ПГГ и ТПГГ устанавливаются в 

постановлениях Правительства РФ [44]. Проект программы направляется 

региональным органам власти еще до утверждения Правительством РФ. 

Таким образом, в настоящее время ПГГ является инструментом 

планирования суммы расходов на здравоохранение, преимущественно 

основанном на одноканальном затратном подходе. 
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Рисунок 1.9. Порядок разработки и утверждения ПГГ на федеральном уровне 

 

Реализацию направлений государственной политики в сфере 

здравоохранения региона проводят, основываясь на документе – Государственная 

программа Красноярского края «Развитие здравоохранения» (далее – 

Госпрограмма РЗ, Госпрограмма «Развитие здравоохранения»), которая 

утверждена постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 

516-п [29]. Целью Госпрограммы РЗ является увеличение продолжительности 

жизни за счет обеспечения качественной и доступной медицинской помощи. 

Задачи, которые призваны способствовать достижению указанной цели, 

систематизированы в Приложении Ж.  

Финансирование Госпрограммы РЗ предусмотрено за счет бюджетных 

средств (уровень федерации, субъекта), средств ТФОМС, иных внебюджетных 

источников [29,58]. Общий объем финансирования по программе с 2015 по 2021 

Внесение ПГГ на 2021 г. 

и на плановый период 

2022 и 2023 гг. 

Министерство 

здравоохранения РФ 

В срок 
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Разработка проекта 
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утверждение ПГГ на 2021 г. 

и на плановый период 2022 и 

2023 гг. 

Мониторинг формирования, 

экономического обоснования и оценки 

реализации ТПГГ 

ФОМС 

Формирование доклада 

о реализации в 2019 г. 
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на плановый период 

2020 и 2021 гг. 
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Рассмотрение доклада о 

реализации в 2019 г. ПГГ на 

2019 г. и на плановый 

период 2020 и 2021 гг. 

Направление проекта ПГГ 

для формирования ТПГГ 

на 2021 г. и на плановый 

период 2022 и 2023 гг. 
Органы исполнительной 

власти субъектов РФ 
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год составляет 431 394,4 млн руб., из них на 2019-2021 годы приходится сумма в 

232 569,7 млн руб. (рисунок 1.10). 

 

Рисунок 1.10. Объем финансирования 

Госпрограммы «Развитие здравоохранения» [109] 

 

В рамках Госпрограммы РЗ реализуется 9 подпрограмм, на 2020–2021 годы 

распределение объема финансирования представлено в Приложении З. 

Сопоставление объемов финансирования Госпрограммы РЗ по источникам 

представлено в таблице 1.7. 

Таблица 1.7 – Источники финансирования развития здравоохранения 

Красноярского края, млн руб. 

Источники 

финансирования 

развития 

здравоохранения 

Закон о краевом бюджете  Госпрограмма РЗ 

2018 2019 2020 2019 2020 2021 

Федеральный бюджет 7 719,4  677,6 561,6 677,6 561,6 0,0 

Краевой бюджет 38 326,1  30 883,3 29 460,6 32 385,8 31 407,7 31 375,8 

Внебюджетные 

источники 
0,0  0,0 0,0 2 727,0 2 738,6 2 750,4 

Средства ТФОМС 0,0  0,0 0,0 31 174,0  33 171,6 33 171,6 

Итого 46 045,5  31 560,9 30 022,2 66 964,5 67 879,5 67 297,8 

 

В 2019 году общий объем финансирования Госпрограммы РЗ увеличен на 

2 750,3 млн руб., в 2020 году – 1 947,1 млн руб. Средства планируется направить 

на осуществление бюджетных инвестиций в нефинансовые активы в целях 



40 

 

реконструкции Красноярского краевого онкологического диспансера и КГБУЗ 

«Краевая клиническая больница», а также на совершенствование оказания 

медицинской помощи больным социально-значимыми заболеваниями [29,58].  

В Госпрограмму РЗ вводятся 7 новых мероприятий, из них по 6 

мероприятиям не предусмотрены бюджетные ассигнования на 2019–2021 годы, 

что повлечет необходимость корректировки основных параметров программы в 

ходе ее реализации. 

Госпрограмма РЗ содержит расходные обязательства, принятые сверх 

обязательно предусмотренных федеральным законодательством (инициативные 

расходы) с общим объемом финансирования в 2019–2021 гг. 325,4 млн руб. (по 

108,5 млн руб. ежегодно). Объем инициативных расходов на предстоящий 

бюджетный цикл запланирован на уровне бюджетных ассигнований 2018 года. 

Механизм реализации Госпрограммы РЗ не предполагает использование 

инструментов государственно-частного партнерства. 

Госпрограмма содержит мероприятия, реализация которых осуществляется 

с участием частных медицинских организаций в рамках ТПГГ. Вместе с тем такие 

мероприятия по своему содержанию не соответствуют понятию государственно-

частного партнерства, определенного в законодательстве [7]. Так, например, в 

2018 году медицинскую помощь в системе ОМС на территории края оказывали 

173 медицинские организации. Из них 42 относятся к частной форме 

собственности, стоимость оказанной ими медицинской помощи составила 1 млрд 

руб. (2% от расходов на Территориальную программу ОМС).  

Так как наибольшую долю финансового обеспечения здравоохранения 

составляют средства бюджета ТФОМС Красноярского края, то для 

характеристики отрасли необходимо рассмотреть исполнение бюджета ТФОМС 

Красноярского края. 

Сфера ОМС Красноярского края представлена следующими субъектами и 

участниками: 

 застрахованные лица: численность застрахованных на территории 

Красноярского края (на 01.04.2017) составила 2 944 467 человек, из них 
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работающие составляют 40,2 %, неработающие – 59,6 %; 

 страхователи работающего населения: по состоянию на 01.01.2018 в 

Красноярском крае зарегистрировано 145 792 страхователей для работающих 

граждан, уплачивающих страховые взносы на ОМС; 

 ФОМС. 

Участниками системы ОМС являются: 

 ТФОМС Красноярского края; 

 страховые медицинские организации (далее – СМО); 

 медицинские организации (далее – МО). 

В 2017 году в реализации территориальной программы ОМС (далее – 

ТПОМС) участвовали 173 МО различных форм собственности, в том числе 

[58,30]: 

- 119 краевых государственных бюджетных учреждений здравоохранения 

(68,8 % от общего числа МО в сфере ОМС); 

- 8 МО федерального подчинения (4,6 % от общего числа МО в сфере 

ОМС); 

- 46 МО иных форм собственности, что составляет 26,6 % общего числа 

МО, работающих в системе ОМС, в том числе 6 организаций, подведомственных 

ОАО «РЖД», и 40 МО частной формы собственности. 

В 2017 году объем финансирования ТФОМС Красноярского края составил 

40 785 858,4 тыс. руб., что составило 100,1 % от плана, установленного в сумме 

40 753 856,9 тыс. руб. [58].  

Основная доля доходов (99,8 %) сформирована за счет безвозмездных 

поступлений [58], в том числе:  

- средства межбюджетных трансфертов, направляемые из бюджета ФОМС в 

сумме 39 710 237,3 тыс. руб. (97,4 %); 

- средства бюджета края в сумме 353 614,4 тыс. руб. (0,9 %); 

- средства прочих межбюджетных трансфертов, направляемые в бюджеты 

ТФОМС на расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам 
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вне территории субъекта РФ-места регистрации (619 077,8 тыс. руб., или 1,5 %) 

[58] (таблица 1.8). 

Таблица 1.8 – Доходы бюджета ТФОМС Красноярского края с 2016 по 2017 г., 

млн руб. [58] 

Вид дохода 2016  
Доля, 

% 
2017  

Доля, 

% 

Темп роста, 

% 

ВСЕГО доходов 39 641,2 100,0 40 785,9 100,0 102,9 

Налоговые и неналоговые доходы 265,8 0,67 151,7 0,37 57,1 

Безвозмездные поступления: 39 545,9 99,76 40 682,9 99,75 102,9 

 

Размер субвенций на выполнение переданных полномочий в сфере ОМС 

Красноярского края на 2017 год в сумме 39 626 816,6 тыс. руб. [58]. 

По данному коду доходов запланированы поступления от ТФОМС регионов 

РФ за медицинскую помощь, оказанную в МО Красноярского края гражданам, 

застрахованным в других регионах, в сумме 630 000,0 тыс. руб. Фактическое 

поступление средств составило 98,3 % от плана. Финансирование 

единовременных компенсационных выплат в соответствии с частью 12.1 статьи 

51 Закона об ОМС [10], с учетом распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 22.12.2016 № 2772-р [23] поступило в сумме 84 000,0 тыс. руб. 

(включая сумму из резерва на дополнительное финансирование в размере 24 000, 

0 тыс. руб.). Фактическое поступление указанных иных межбюджетных 

трансфертов составило 83 420,7 тыс. руб. (с учетом возврата по одному 

расторгнутому договору) или 99,3 % от плана. Расходы бюджета ТФОМС 

Красноярского края в 2017 году составили 40 813 474,7 тыс. руб. или 99,9 % от 

утвержденного объема (40 853 127,3 тыс. руб.), в том числе (таблица 1.9). 

Таблица 1.9 – Расходы бюджета ТФОМС Красноярского края с 2016 по 2017 г., 

тыс. руб. 

№ 

п/п 
Вид расходов 2016  

Доля,  

% 
2017  

Доля, 

% 

Темп 

роста, % 

1 
Финансовое обеспечение 

программы ОМС 
38 828,7 98,1 39 997,6 98,0 103,0 

1.1 за счет средств ФОМС 38 528,7 97,3 39 623,5 97,1 102,8 

1.2 
за счет средств краевого 

бюджета 
300,0 0,8 353,6 0,9 117,9 
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№ 

п/п 
Вид расходов 2016  

Доля,  

% 
2017  

Доля, 

% 

Темп 

роста, % 

1.3 

за счет прочих поступлений 

(возмещение ущерба, 

нецелевое, реэкспертиза) 

0,0 0,0 20,4 0,1 100,0 

2 

Финансовое обеспечение 

медицинской помощи, 

оказанной в Красноярском 

крае застрахованным лицам из 

других субъектов РФ 

643,1 1,6 618,8 1,5 96,2 

3 

Межбюджетные трансферты 

на единовременные выплаты 

медицинскому персоналу 

58,8 0,2 83,4 0,2 141,8 

4 

Финансовое обеспечение 

мероприятий из средств 

нормированного страхового 

запаса  

49,7 0,1 113,6 0,3 228,3 

 Итого 39 580,4 100,0 40 813,5 100,0 103,1 

 

Территориальная программа ОМС (как составная часть территориальной 

ПГГ) и расходы на обеспечение выполнения ТФОМС Красноярского края своих 

функций на 2017 год утверждены в сумме 40 018 448,8 тыс. руб. [58]. 

Фактическое выполнение ТПОМС и расходов на обеспечение выполнения 

ТФОМС Красноярского края своих функций за 2017 год составило 39 997 634,3 

тыс. руб. или 99,95 % от плана. 

В соответствии с ЦУР система здравоохранения должна быть 

ориентирована на предоставление комплексных услуг, ориентированных на 

потребности людей и сообществ. Это означает, что медицинские услуги должны 

оказываться в наиболее подходящих условиях при обеспечении правильного 

соотношения между амбулаторной и стационарной медицинской помощью и 

усилении ее координации. При этом в мировой практике наблюдается рост спроса 

на медицинские услуги и увеличение расходов на оказание медицинской помощи, 

что обусловлено старением населения, распространенностью хронических 

заболеваний и сопутствующих патологий. В исследовании «Прогноз тенденций 

развития мировой отрасли здравоохранения в 2017 году» [47], проведенном 

Deloitte, приведены ожидаемые тенденции для отрасли и указаны основные 

ограничения. Основные положения систематизированы на рисунке 1.11. 
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Рисунок 1.11. Тенденции развития здравоохранения в мире 

 

В настоящее время выделяется ряд трендов, связанных с распределением 

структуры оказания медицинской помощи, в том числе способствующих 

оптимизации расходов на дорогостоящую специализированную помощь в 

стационарных условиях: 

- сокращение длительности лечения пациентов при оказании 

специализированной медицинской помощи; 

- расширение использования стационарозамещающих, малоинвазивных и 

реабилитационных технологий, направленных на сокращение длительности этапа 

госпитализации пациента. 

В период с 2015 по 2020 годы в 

крупнейших регионах расходы 

на здравоохранение вырастут в 

диапазоне от 2,4% до 7,5% 

• стремление к повышению 

доступности медицинской помощи 

для большего охвата населения; 

• проблемы с инфраструктурой; 

Заинтересованные стороны 

продолжают предпринимать 

меры по сдерживанию затрат 

• сокращение необязательных 

медицинских и административных 

расходов и повышение операционной 

эффективности; 

• консолидация; 

• вертикальная интеграция; 

• стандартизация клинических 

процессов; 

•  

Продвижение моделей оплаты, 

основанных на разделении 

рисков, результатах лечения и его 

стоимости 

• трансформация экономических 

стимулов, позволяющая поощрять 

медицинские организации за 

совершение своевременных 

правильных действий для 

поддержания здоровья пациентов; 

• переход от модели оказания 

медицинской помощи по принципу 

«решения проблем по мере их 

поступления» к модели, 

ориентированной на профилактику 

и комплексное поддержание 

здоровья населения;  
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Представленное в таблице 1.7 финансовое обеспечение реализации ТПОМС 

используется на оплату оказания медицинской помощи по её видам населению 

края [23,31,58]. 

Объемы и стоимость специализированной медицинской помощи в 

стационарных условиях на территории Красноярского края, представлены в 

таблице 1.10. 

Таблица 1.10 – Показатели объемов и стоимости специализированной 

медицинской помощи в стационарных условиях [23,31,58] 

Наименование показателя 2016  2017 2018 

Темп 

роста, 

% 

Количество койко-дней, тыс. койко-дней 4 695,3 4 504,1 4 328,8 92,2 

Количество случаев госпитализации, тыс. 

единиц 
503,3 490,4 480,8 95,5 

Длительность пребывания в стационаре, 

дней 
9,33 9,18 9,00 96,5 

Количество госпитализаций на 1000 

человек 
171,1 166,5 163,3 95,4 

Стоимость, тыс. руб. 18 249 085,2 18 922 945,2 22 460 737,1 123,1 

Стоимость 1 случая госпитализации, руб. 36 258,9 38 586,8 46 715,7 128,8 

 

В системе оказания медицинской помощи Красноярского края наблюдается 

тенденция к снижению количества случаев госпитализации, ее длительности 

ввиду уменьшения предоперационного периода, роста количества 

эндоскопических вмешательств, перевода пациентов на этап долечивания в 

дневные стационары, но при этом растут расходы на специализированную 

медицинскую помощь в стационарных условиях.  

Количественные и стоимостные параметры оказания 

стационароназмещающей медицинской помощи на территории Красноярского 

края представлены в таблице 1.11. 
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Таблица 1.11 – Показатели стационарозамещающей медицинской помощи 

[23,31,58,59] 

Наименование показателя 2016 2017 2018 

Темп роста 

в 2018 году 

к 2016, % 

Количество пролеченных, тыс. человек 158 162 175 110,6 

Число случаев лечения на 1 

застрахованное лицо 
0,054 0,054 0,059 109,3 

Стоимость, тыс. руб. 3 113 785,9 2 943 839,9 4 102 511,7 131,8 

Стоимость 1 пролеченного, руб. 19 696,3 18 194,4 23 466,4 119,1 

 

В исследуемом периоде наблюдается рост количества пролеченных 

больных в условиях дневного стационара, что соответствует тенденциям к 

расширению практики оказания стационарозамещающей медицинской помощи. 

Рассмотрим объемы и стоимость оказания первичной медико-санитарной 

помощи в Красноярском крае (таблица 1.12). В ходе реализации ТПОМС в 2017 

году ПМСП оказывали 167 медицинских организаций, в 2018 году – 164 

медицинские организации [31,58,59]. 

Таблица 1.12 – Показатели объемов и стоимости ПМСП в амбулаторных условиях 

[29,58,59] 

Цели посещений 2016 2017 2018 

Темп роста 

в 2018 году 

к 2016, % 

Неотложные посещения 1 054 498 1 562 311 1 657 158 157,2 

Обращения по заболеванию 2 795 086 3 833 546 4 378 327 156,6 

Профилактические и иные посещения 11 578 920 10 382 376 9 478 501 81,8 

Стоимость, млн руб. 13 581,1 13 945,3 16 562,6 121,9 

 

Основными направлениями ТПГГ в части предоставления первичной 

медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях (далее – ПМСП) являлись: 

- подушевое финансирование на прикрепившихся застрахованных лиц; 

- повышение эффективности контроля за организацией и качеством 

проведения диспансерного наблюдения лиц с установленными хроническими 

неинфекционными заболеваниями и факторами риска их развития; 



47 

 

- привлечение в амбулаторно-поликлинические учреждения застрахованных 

лиц трудоспособного возраста, не посещавших поликлинику в течение 3 лет и 

более, для прохождения диспансеризации и профилактических осмотров с целью 

выявления имеющихся заболеваний и своевременного оказания медицинской 

помощи; 

- повышение эффективности работы амбулаторно-поликлинических 

учреждений. 

В рассматриваемом периоде наблюдается рост количества обращений по 

заболеванию и неотложных посещений, а также рост стоимости оказания ПМСП. 

В системе оказания первичной помощи Красноярского края развернуты 

доврачебные кабинеты и кабинеты неотложной помощи, которые существенно 

оптимизировали нагрузку, приходящуюся на участкового врача. Также в 

Красноярском крае определены пилотные площадки проекта новой модели 

медицинской организации по оказанию ПМСП – «Бережливая поликлиника» 

[31,82] для отработки отдельных элементов деятельности поликлиник, 

направленных на снижение потерь. В 2017 году начато внедрение в амбулаторном 

звене элементов бережливого производства [51,82] (навигация, картохранилище, 

электронная амбулаторная карта и др.).  

Таким образом, внедрение элементов бережливого производства в системе 

оказания ПМСП Красноярского края позволит снизить потери в сфере 

здравоохранения, должно способствовать повышению качества оказания 

медицинской помощи и удовлетворенности пациентов условиями ее оказания, а 

также расширению количества получателей медицинских услуг, что 

соответствует ЦУР. Одним из значимых направлений оказания ПМСП является 

проведение диспансеризации и профилактических осмотров отдельных 

возрастных групп населения. Основные характеристики диспансеризации 

представлены на рисунке 1.12. 
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Рисунок 1.12. Характеристики медицинского мероприятия – диспансеризации 

определенных групп взрослого населения 

 

На реализацию профилактических мероприятий в Красноярском крае 

направлено: в 2016 г. – 1 527, 0 млн руб., в 2017 г. – 1 607,6 млн руб., в 2018 г. – 1 

579,2 млн руб., из них на проведение диспансеризации определенных групп 

взрослого населения в среднем направляют до 60 % от общей суммы расходов на 

профилактические мероприятия. Результаты диспансеризации определенных 

групп взрослого населения в Красноярском крае представлены в таблице 1.13 

[31,58,59]. 

Вторая группа здоровья присваивается гражданам, имеющим факторы риска 

развития заболеваний, а граждане, имеющие заболевания и подлежащие 

динамическому диспансерному наблюдению, получают третью группу здоровья. 
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Таблица 1.13 – Показатели диспансеризации определенных групп взрослого 

населения [31,58,59] 

Показатель 2016 2017 2018 

Осмотрено на I этапе, чел. 466 477 436 447 564 489 

Направлено на II этап, чел. 

(норматив – не менее 30%) 

236 932 

(50,6%) 

238 808 

(54,7%) 
221 241 

Завершили II этап, чел. 157 141 152 658 132 031 

Присвоена группа здоровья, чел.: 

I группа нет данных 141 557 187 901 

II группа нет данных 84 007 101 428 

III группа нет данных 210 883 275 160 

 

Рассмотрим оказание скорой медицинской помощи в Красноярском крае: 

деятельность по оказанию СМП осуществляли 62 станции (отделения) скорой 

медицинской помощи: 59 краевого подчинения, 1 отделение ведомственного 

подчинения (ЧУЗ «РЖД-Медицина» пгт. Саянский), 2 отделения при 

медицинских организациях федерального подчинения – КБ № 51 ФМБА России, 

ФГБУЗ ФСНКЦ ФМБА России [31,58,59]. Сведения о результатах оказания СМП 

представлены в таблице 1.14. 

Таблица 1.14 – Объемы и стоимость оказания скорой медицинской помощи 

[31,58,59] 

Показатель 2016 2017 2018 

Темп 

роста в 

2018 к 

2016, % 

Количество вызовов 919 100 906 680 905 875 98,6 

Обслужено пациентов (результативные 

вызовы) 

902 699 892 680 891 785 98,8 

Экстренные 646 389 609 317 632 422 97,8 

Неотложные 242 711 283 363 259 363 106,9 

Безрезультатных вызовов 16 401 14 000 14 090 85,9 

Пациентов с острым инфарктом миокарда 

(ОИМ), доставленных бригадами СМП на 

госпитализацию, человек 

2 301 2 337 2 470 107,3 

Применение догоспитального 

тромболизиса 

425 313 364 85,6 

Стоимость, тыс. руб. 2 388 560,7 2 473 994,1 2 935 908,2 122,9 

 

Объемы оказания скорой медицинской помощи имеют тенденцию к 

снижению, при этом следует отметить, что в 2016 году выполнение составило 
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104,9% от плана, в 2017 году – 103,4%, в 2018 году – 102,8%. При этом 

наблюдается рост стоимости оказания скорой медицинской помощи. 

Показатель «проведение догоспитальных тромболизисов» снизился, так как 

на территории Ачинского, Канского и Назаровского района действуют в 

транспортной доступности межрайонные сосудистые центры, что позволяет 

начать тромболитическое лечение сразу в условиях стационара, не прибегая к 

догоспитальному тромболизису. 

В целях обеспечения доступности и качества медицинской помощи 

населению медицинской организации частной формы собственности выполняют 

территориальную программу ОМС по следующим направлениям медицинской 

помощи (таблица 1.15): 

Таблица 1.15 – Информация о частных медицинских организациях, участвующих 

в реализации ТПОМС [31,58,59] 

Показатель 2016 2017 2018 

Количество МО, которым утверждено задание по территориальной 

программе ОМС 
169 173 173 

Количество МО частной формы собственности, которым утверждено 

задание по территориальной программе ОМС 
42 46 42 

Доля МО частной формы собственности от общего количества 

медицинских организаций, % 
24,9 26,6 24,3 

 

- в амбулаторных условиях – терапия (участковая), акушерство и 

гинекология, кардиология, терапия, неврология, эндокринология, 

оториноларингология, ортопедия, офтальмология, урология, травматология, 

стоматология; 

- в условиях дневного стационара – по профилям нефрология (гемодиализ), 

акушерство и гинекология (применение вспомогательных репродуктивных 

технологий), кардиология (реабилитация после острого инфаркта миокарда и 

операций на сердце), травматология; 

- при выполнении недостающих диагностических исследований, включая 

дорогостоящие (высокозатратные лучевые методы исследований (МРТ, КТ) 

функциональная диагностика, УЗИ, лабораторная диагностика). 
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Параметрами распределения объемов медицинской помощи частным МО 

являются: 

- наличие потребности в отдельных видах медицинской помощи, в том 

числе в амбулаторных условиях в виде отдельных медицинских услуг (прием 

участкового врача, узкого специалиста и проведение диагностических 

исследований), связанных с недостаточными возможностями краевых 

государственных бюджетных учреждений здравоохранения (ЭКО, гемодиализ, 

кардиореабилитация); 

- необходимость обеспечения территориальной «шаговой» доступности 

оказания медицинской помощи для пациентов путем организации в медицинской 

организации частной формы собственности мобильного комплекса (наличие 

диагностического оборудования и узких специалистов, которые востребованы в 

сельских территориях). 

Частные медицинские организации в рамках программы ОМС в 

Красноярском крае чаще предлагают не комплексную медицинскую услугу, а 

оказывают консультативную помощь по отдельным специальностям или проводят 

отдельные диагностические услуги [31,58,59]. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  

от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» [8] к 2018 году повышение средней заработной платы 

медицинского персонала. 

В рамках реализации программы поэтапного совершенствования системы 

оплаты труда в 2012–2018 годах в государственных учреждениях проводился 

ежемесячный мониторинг уровня заработной платы работников медицинских 

организаций [51]. 

Сведения о заработной плате медицинских работников по категориям 

представлены на рисунок 1.13 [31,58,59]. 

В соответствии с Законом об ОМС в составе расходов бюджета 

территориального фонда ОМС в 2017–2018 годах формировался нормируемый 

страховой запас (далее – НСЗ).  
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Рисунок 1.13. Средняя ежемесячная заработная плата медицинских работников в 

Красноярском крае 

 

Размер НСЗ ТФОМС Красноярского края в 2017 и 2018 годах представлен в 

таблице 1.16 [31,58,59]. 

Таблица 1.16 – Использование средств НСЗ ТФОМС Красноярского края 

Показатель 2017 2018 

Темп роста в 

2018 году к 2016 

году, % 

Общая сумма использованных средств, тыс. 

руб. 
1 674 461,1 2 231 259,8 133,3 

Доля использованных средств от 

запланированного объема, % 
79,7 92,6  -  

 

Структура использования средств НСЗ ТФОМС Красноярского края 

представлена в Приложении И [31,58,59]. 

За счет средств НСЗ ТФОМС Красноярского края осуществляется 

приведение материально-технической базы медицинских организаций в 

соответствие с обязательными для соблюдения на территории Российской 

Федерации порядками оказания медицинской помощи и подготовки 

высококвалифицированных кадров. 
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В целях повышения результативности использования средств и 

функционирования сферы обязательного медицинского страхования в регионе 

ТФОМС Красноярского края проводит контрольно-ревизионную и контрольно-

экспертную работу. 

Объектами контроля являются участники системы ОМС. В 2017 и 2018 году 

контрольно-ревизионная работа за деятельностью страховых медицинских 

организаций в сфере ОМС и за использованием средств МО осуществлялся в 

плановой и внеплановой форме (таблица 1.17) [31,58,59]. 

По результатам контрольно-ревизионной работы выявлены такие 

нарушения как нецелевое и неэффективное использование средств бюджета ОМС.  

Сумма средств, использованных не по целевому назначению, составила в 

2017 г. 44 023,9 тыс. руб., в 2018 г. – 52 292,0 тыс. руб.  

Таблица 1.17 – Количество проверок, проведенных ТФОМС Красноярского края, 

по видам 

Показатель 2017 2018 

Проведено проверок, из них: 150 148 

плановых 109 111 

внеплановых 41 37 

Проведено проверок СМО, из них: 21 37 

комплексных 6 5 

тематических 15 32 

Проведено проверок МО, из них: 129 111 

комплексных 92 87 

тематических 30 18 

контрольных 7 6 

 

В структуре выявленного нецелевого использования средств наибольшую 

долю занимают следующие нарушения [31,58,59]: 

- оплата расходов, не входящих в структуру тарифа на оплату медицинской 

помощи в рамках ТПОМС
3
; 

                                                 
3
 Козлова, С.А., Ферова, И.С., Макарова, С.Н., Дорохова, П.В. Резервы повышения 

результативности использования средств обязательного медицинского страхования // Козлова, 

С.А., Ферова, И.С., Макарова, С.Н., Дорохова, П.В. - Экономика и предпринимательство. - 

2018. - № 7 (96). - С. 941. 
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- оплата труда работников и содержание патологоанатомических, 

психиатрических и фтизиатрических отделений, оплата коммунальных расходов 

на содержание помещений, переданных в аренду или безвозмездное пользование 

другим организациям
4
. 

Неэффективное использование средств ОМС составило в 2017 г. 

104 744,5 тыс. руб., в 2018 г. – 169 875,3 тыс. руб. 

Основными причинами неэффективного использования средств явились 

[31,58,59]: 

- приобретение лекарственных препаратов и изделий медицинского 

назначения сверх потребности текущего календарного года; 

- оплата тепловой энергии при отсутствии приборов учета; 

- завышение стоимости работ (услуг) специалистов, привлеченных по 

договору гражданско-правового характера; 

- оплата штрафных санкций контролирующих и надзорных органов. 

Также в рамках контрольно-ревизионной работы проводилась оценка 

исполнения действующего законодательства в части доступности организации 

оказания медицинской помощи [42] качества и безопасности медицинской 

деятельности. Выявлены следующие типичные нарушения [31,58,59]: 

- превышение сроков оказания медицинской помощи; 

- несоблюдение норм времени приема одного пациента; 

- низкий уровень укомплектованности медицинским персоналом; 

- работа смотровых кабинетов, кабинетов оказания неотложной 

медицинской помощи и кабинетов доврачебной помощи организована с 

недостатками; 

- осуществление медицинской деятельности в отсутствие лицензий и 

сертификатов специалистов; 

- неукомплектование необходимым оборудованием автомобилей скорой 

медицинской помощи и необходимыми лекарствами общепрофильных укладок, 

низкая оснащенность мягким инвентарем структурных подразделений и др. 

                                                 
4
 Там же. 
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При контроле за организацией и проведением в медицинских организациях 

диспансеризации выявлены системные нарушения [31,58,59]: 

- не достигаются целевые критерии эффективности диспансеризации по 

охвату населения и выявлению хронических неинфекционных заболеваний; 

- отсутствуют результаты диагностических исследований в первичной 

медицинской документации. 

По результатам контрольно-ревизионной работы за деятельностью 

страховых медицинских организаций за 2017 год предъявлено штрафов на сумму 

224,9 тыс. руб., в 2018 году – 1997,9 тыс. руб., в том числе за [31,58,59]: 

- нарушение сроков подачи сведений/их изменении о застрахованных 

лицах;  

- представление территориальному фонду недостоверной отчетности; 

- несоблюдение сроков рассмотрения обращений граждан; 

- нарушение сроков проведения контроля объемов, сроков, качества и 

условий предоставления медицинской помощи. 

Объем повторных медико-экономических экспертиз и экспертиз качества 

медицинской помощи (реэкспертиз), проведенных специалистами ТФОМС 

Красноярского края, составил в 2017 году 18 258 экспертиз, в 2018 году – 15 088 

экспертиз. 

По результатам реэкспертизы ТФОМС Красноярского края к медицинским 

организациям применены финансовые санкции в 2017 году в сумме 1 687,4 тыс. 

руб., в 2018 году – 1 936,5 тыс. руб., штрафные санкции за выявленные 

нарушения в 2017 году в размере 171,8 тыс. руб., в 2018 году – 63,1 тыс. руб. 

К страховым медицинским организациям применены финансовые санкции в 

2017 году в сумме 402,0 тыс. руб., в 2018 году – 297,3 тыс. руб. 

Одной из целей деятельности ТФОМС Красноярского края является 

организация и поддержка информационной системы обязательного медицинского 

страхования (ИС ОМС) Красноярского края. ИС ОМС является важной и 

необходимой составляющей при решении основных задач здравоохранения и 
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ОМС, таких как обеспечение доступности, качества и эффективности 

медицинской помощи.  

С помощью ИС ОМС производится сбор, обработка, хранение и анализ 

данных о застрахованных лицах, а также оказанной им медицинской помощи, 

информационное взаимодействие субъектов и участников сферы ОМС, 

мониторинг и анализ их деятельности с целью принятия управленческих 

решений. Активно используется и развивается инструмент автоматизированного 

сбора и обработки реестров.  

Создана автоматизированная система расчета с применением клинико-

статистических групп (КСГ) как способа финансирования медицинской помощи, 

оказанной в условиях стационара. С 01 января 2017 году произведен переход на 

данный способ финансирования медицинской помощи, а в течение всего 2017 

года проводились работы по оптимизации и повышению точности работы 

алгоритма расчета. 

В рамках работ по созданию системы расчета разработаны, отлажены и 

запущены в работу алгоритмы обработки каждого законченного случая лечения: 

автоматическое присвоение КСГ, расчет стоимости на основании выбранной КСГ, 

расчет оплаты случаев лечения с переводами из одного отделения в другое в 

пределах стационара. Определение КСГ и расчет суммы лечения внедрены в 

автоматизированный процесс приема файлов реестров от медицинских 

учреждений.  

Введен в эксплуатацию «Личный кабинет медицинской организации» – 

информационная система, позволяющая медицинским организациям вести списки 

прикрепленных лиц, отслеживать состояние обработки реестров, вести 

справочники участков. 

На портале ТФОМС Красноярского края введена в эксплуатацию 

информационная система «Планирование диспансеризации взрослого населения», 

позволяющая медицинским и страховым организациям осуществлять 

планирование и контроль процесса диспансеризации и получать аналитические 

отчеты. 



57 

 

В регионе продолжается активное развитие и внедрение медицинских 

информационных систем, таких как ПО «Стационар», ПК «Госпиталь», МИС 

«qMS», СПГ (Система плановой госпитализации), ПЦ «Льготное лекарственное 

обеспечение», которые позволяют автоматизировать все процессы медицинской 

организации. На сегодняшний день общее число медицинских организаций, 

участвующих в проекте, достигло 40. Общее число пользователей МИС – более 

12 тысяч специалистов, создано более 1,9 млн электронных медицинских карт 

пациентов, зафиксировано боле 4 млн случаев обслуживания пациентов. 

 

 

1.3. Взаимосвязь финансирования и результативности системы 

здравоохранения: практический анализ 

 

Существуют различные авторские подходы к оценке взаимосвязи 

финансирования и результативности систем здравоохранения. Финансирование 

рассматривается как сумма расходов, направленных на здравоохранение из 

разных источников, и чаще всего оценивается через отношение суммы расходов 

на здравоохранение к объему ВВП, выраженное в процентах (Приложение К).  

США являются лидером среди стран по уровню расходов на 

здравоохранение как доли в ВВП (17,2%) при среднем уровне в 5-7% в других 

странах. Но нельзя говорить о том, что высокие расходы на здравоохранение 

гарантируют достижение результата в виде снижения смертности или увеличения 

ожидаемой продолжительности жизни.  

Вопросами несоответствия расходов на здравоохранения и достигнутых 

результатов посвящены труды многих исследователей. Например, в своей работе 

«Будущее здравоохранения Великобритании: проблемы и возможные решения 

кризисной системы» Монтгомери Х.Е. и Хайнс А. [97] дают оценку, что система 

здравоохранения Великобритании находится в кризисе, централизованное 

финансирование из государственного бюджета как основной источник перестает 

удовлетворять спрос населения. Основным акцентом в функционировании модели 
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здравоохранения для достижения лучших результатов является надлежащим 

образом организованная система профилактики заболеваний, а также изменение 

поведения в отношении здоровья. Авторами отмечается, что результативность 

медицинских вмешательств должна быть сбалансирована с альтернативной 

стоимостью их реализации 

Исторически, реальные расходы Национальной службы здравоохранения 

Великобритании (NHS) увеличивались на 3,7% в год. В период с 2009 по 2020 гг. 

этот показатель снизится до <1%. Рост населения ограничит рост на душу 

населения до 0,1% в год. Тем не менее, расходы растут быстрее благодаря 

инновациям в области медицинских препаратов/технологий, растут также и 

ожидания пациентов, распространенность неинфекционных заболеваний и число 

пожилых пациентов, как и последствия хронической инвалидности возрастают. 

Небольшой перерасход финансирования со стороны Министерства 

здравоохранения Великобритании (1,5% в 2012/2013 гг. и только 0,001% в 

2014/2015 гг.) привел к нерезультативному использованию средств в 149 млн 

фунтов стерлингов в 2015/2016 гг. (рисунок 1.14). Аналогичным образом, в 

2012/2013 гг. 11% поставщиков медицинских услуг NHS имели дефицит, который 

увеличился до 65% в 2015/2016 гг. Ключевые показатели эффективности 

ухудшились. Плохая интеграция здравоохранения и социальной помощи означает, 

что многие больничные койки заняты теми, кто не нуждается в госпитализации. 

NHS предоставляет услуги, направленные на выявление и лечение 

заболеваний. Первичная и вторичная помощь плохо интегрированы и 

неправильно структурированы для преодоления кризиса социальной помощи. 

Результатом является чрезмерная нагрузка на неотложную помощь (иногда 

незначительную), которую можно предотвратить, непропорциональные расходы 

на лечение заболевания на конечной стадии (часто с ограниченным воздействием) 

и неадекватную поддержку паллиативной помощи в конце жизни. В 

Великобритании, безусловно, самый крупный элемент затрат на уход в конце 

жизни связан с больничным уходом, составляющим в среднем 4500 фунтов 

стерлингов на человека в течение последних 90 дней жизни [70]. Более трети 
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пациентов получают бесполезное стационарное лечение в течение последних 6 

месяцев жизни: общая распространенность бесполезной химиотерапии составляет 

33%, а для отделения интенсивной терапии (ICU) – 10%.  

 
 

Рисунок 1.14. Недавние расходы в отношении бюджета Министерства 

здравоохранения в денежном выражении (с 2010/2011 по 2015/2016 годы) [97] 

 

Использование коек для взрослых в отделениях интенсивной терапии 

(особенно пожилых людей, многие из которых имеют сложные сопутствующие 

заболевания) резко возрастает, и в 2012–2013 годах в одной только Англии стоит 

1,6 млрд фунтов стерлингов.  

На другом конце возрастного спектра интенсивная терапия новорожденных 

может быть длительной (134 дня и 116 дней после рождения при 23 и 24 неделе 

беременности соответственно), при этом ½ и 1/3, соответственно, не выживают. 

Только 53%, родившихся на 23 неделе беременности (и 65% на 24 неделе), 

выживают без каких-либо нарушений в течение 3 лет и 29% и 19% страдают 

тяжелой инвалидностью.  

Таким образом, хотя уход за малочисленными возрастными группами и 

обусловлен социальной функцией здравоохранения, но потребляет значительную 
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долю ресурсов и влечет за собой значительные физические, эмоциональные и 

финансовые расходы, в том числе связанные с социальным уходом и 

образованием: дополнительные расходы государственного сектора на одного 

оставшегося в живых в течение детства составляют £ 234 497 для тех, кто родился 

в 23 недели и £ 169 928 в течение 24 недель [96].  

Особое внимание уделяется при проведении оценки результативности 

финансирования хроническому неинфекционному заболеванию – онкологическим 

заболеваниям. Прирост выживаемости, связанный с новыми терапиями, часто 

используемыми в условиях поздних стадий/ метастазирования, оставался 

скромным для многих солидных опухолей: из 71 противоопухолевой терапии, 

одобренной FDA в период между 2002 и 2014 гг., среднее увеличение общего 

выживаемости составило 2,1 месяца [98]. 

Между тем, новые методы лечения рака обходятся почти в 10 000 долларов 

в месяц, что приводит к дискуссиям о разнице между стоимостью и 

эффективностью. 

В Великобритании действующая система ориентирована не на поддержание 

здоровья, а на лечение болезней, что во многом это обусловлено факторами 

(окружающая среда, социальная депривация, нездоровые модели потребления / 

образ жизни), которые обычно не регулируются и не управляются через систему 

здравоохранения. 

Многие виды рака вызваны факторами образа жизни (например, 

употреблением табака и алкоголя, нездоровым питанием и сидячим поведением), 

усугубляемым неправильным выбором политики, например, в отношении 

налогообложения, городского дизайна и транспорта. Почти 42% раковых 

заболеваний в Великобритании просто не возникали бы, если бы учитывались 

такие факторы окружающей среды и образа жизни. Эти мероприятия по образу 

жизни (физические упражнения, улучшение диеты, снижение курения / 

употребления алкоголя) также снижают бремя других распространенных 

заболеваний (таких как диабет, ожирение и сердечно-сосудистые заболевания): 
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80% случаев преждевременных сердечно-сосудистых заболеваний можно 

предотвратить [114].  

Первичная профилактика может быть очень рентабельной: в 2002 году 

Дерек Уонлесс сообщил, что по сравнению с «медленным поглощением» 

«полностью вовлеченный сценарий» действий по защите и укреплению здоровья 

позволит сэкономить 30 млрд фунтов стерлингов в общих расходах 

государственной системы здравоохранения в год. Однако в 2015 году две трети 

взрослого населения Великобритании страдали ожирением или избыточным 

весом, половина взрослых женщин испытывала недостаток физических 

упражнений, треть взрослых пила слишком много алкоголя, а пятая все еще 

курила. 

Возможности для повышения результативности в использовании 

финансирования в Великобритании ограничены и недостаточны. Предлагаются 

следующие ключевые решения для системы здравоохранения Великобритании: 

1) перейти к профилактике заболеваний: сосредоточение внимания на более 

здоровой окружающей среде и внешнем налогообложении, а также на изменениях 

в государственной политике в областях, которые традиционно считаются 

оторванными от здравоохранения (такие как транспорт, реклама, 

налогообложение топлива и продуктов питания), а также на курение / 

употребление алкоголя. Между тем, экономически эффективное управление 

множественной заболеваемостью требует гораздо большего участия пациентов и 

лиц, осуществляющих уход, инвестиций в самоконтроль и поддержку принятия 

решений на основе фактических данных; 

2) большая часть плохого состояния здоровья связана с социальным 

неравенством, борьба с социальным неравенством нуждается в повторном 

утверждении в качестве центральной опоры политики здравоохранения; между 

специалистами здравоохранения, политиками и общественностью должен вестись 

осознанный разговор об истинных затратах и эффективности некоторых аспектов 

медицинского обслуживания.  

При принятии решений о расходовании средств требуется принять решение: 
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- какая деятельность действительно выгодна или рентабельна и в какой 

степени; 

- может ли перераспределение средств на профилактические меры и на 

сокращение социального неравенства предложить «наибольшую выгоду для 

наибольшего числа». 

3) предлагается умеренное увеличение финансирования социальной 

помощи и может значительно снизить нагрузку на неотложные кровати у 

пожилых пациентов, нуждающихся в социальной помощи: непропорциональные 

и зачастую неуместные расходы на лечение заболеваний на конечной стадии, 

часто в больничных учреждениях (а не дома или в хосписе), частично связаны с 

неспособностью обеспечить всеобщий доступ к эффективному уходу в конце 

жизни и стимулировать общественное мнение о пределы технологического 

спасения запущенной болезни. Эффективная паллиативная помощь приводит к 

улучшению настроения, качества жизни и, возможно, выживаемости, чем 

стандартная помощь, которая слишком часто основана на ошибочном 

предположении, что большее вмешательство приводит к лучшим результатам; 

Разработка политики в области здравоохранения должна в дальнейшем 

дистанцироваться от прямого контроля со стороны правительства, что будет 

способствовать принятию решений на основе фактических данных, а не 

идеологически. Между тем, управление можно значительно улучшить, создав 

независимую постоянную комиссию, обладающую потенциалом для того, чтобы 

правительства могли нести ответственность за предоставление гуманного, 

экономически эффективного ухода и профилактики, одновременно вовлекая 

общественность в столь необходимые дискуссии об ограничениях лечебной 

медицины и причинах ее возникновения.  

Считается, что профилактические стратегии могут уменьшить 

экономическое бремя неразрешимых прогрессирующих злокачественных 

новообразований, сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения, которое может 

привести к преждевременной смерти, расходы на здравоохранение могут 

неуклонно возрастать по мере развития технологий и увеличения 
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продолжительности жизни. Расходы на здравоохранение должны быть 

подкреплены акцентом как на качество, так и на количество приобретенных лет 

жизни, сбалансированное с альтернативной стоимостью таких вмешательств в 

здравоохранение, особенно в условиях окончания жизни.  

Если проводить межстрановое сравнение, то связь финансирования и 

результатов представляет в своей работе Н. Рейблинг [100]. Одним из аспектов, 

которому уделяется наибольшее внимание при сравнительном анализе систем 

здравоохранения, является уровень ресурсов систем здравоохранения – 

предложение.  

Предложения автора заключаются в следующем: 

- используются текущие расходы на здравоохранение на душу населения 

(по паритету покупательной способности в долл. США); 

- используются сведения о количестве врачей общей практики на тысячу 

жителей в качестве показателя кадровых ресурсов. 

В своей работе Н. Рейблинг отмечает, что расходы нелегко перевести в 

человеческие ресурсы, и поэтому оба показателя могут дополнять друг друга.  

Также проводится оценка государственного и частного секторов оказания 

медицинских услуг по трем показателям:  

- доля расходов на здравоохранение в общих расходах бюджета; 

- доля платежей населения из личных располагаемых доходов в общих 

расходах на здравоохранение; 

- оплата специалистов (либо плата за услуги) или зарплата.  

Доступность медицинской помощи оценивается: 

1) по количеству регистраций у врача общей практики; 

2) количество обращений по направлению от врача общей практики, без 

направления, но с дополнительной доплатой или без каких-либо ограничений. 

Одной из главных детерминант повышения результативности 

использования финансирования в здравоохранении является первичная 

медицинская помощь. Н. Рейблинг предлагает рассчитывать отношение врачей 

общей практики к специалистам (если соотношение является положительным, в 
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стране больше врачей общей практики, чем специалистов, и наоборот), а также 

использовать долю расходов на здравоохранение на амбулаторную помощь в 

общих расходах на здравоохранение в качестве дополнительной меры для 

определения уровня амбулаторной помощи в соответствующей стране. 

Результативность в таком контексте определяется как степень, в которой 

системы пытаются достичь целей в области профилактики и качества 

медицинской помощи. Для обеспечения качества медицинской автором 

используется суммарный индекс из шести показателей из базы данных качества 

здравоохранения ОЭСР: число госпитализаций в расчете на 100 тысяч населения 

(стандартизированный по возрасту и возрасту возраст 15 лет) для (1) астмы и 

хронической обструктивной болезни легких заболевание, (2) застойная сердечная 

недостаточность и артериальная гипертензия, и (3) диабет, а также 30-дневная 

смертность после госпитализации на сто выписок из стационара 

(стандартизированный по возрасту и полу возраст, 45+ лет) для (4) острого 

инфаркта миокарда (5) геморрагический инсульт и (6) ишемический инсульт, 

который мы объединили в качественный индекс суммы. 

Основой методики, использованной Н. Рейблинг, является кластерный 

анализ как стандартный метод классификации для системы социального 

обеспечения и здравоохранения. Этот метод имеет большое преимущество, 

заключающееся в возможности систематического учета информации о большем 

наборе показателей при назначении членства в кластере. Однако кластерный 

анализ требует, чтобы исследователь принимал ряд технических решений, и нет 

общепринятых стандартов или статистических свойств, которые можно было бы 

использовать для определения наилучшего решения. 

По результатам проведенного Н. Рейблинг исследования получены девять 

кластеров, семь из которых содержат набор стран, в результате чего Япония и 

Корея образуют отдельные кластеры: 

1) Австрия, Германия, Франция и Ирландия образуют первый кластер. 

Австрия, Германия и Франция кажутся особенно прочно связанными, так как они 

оказываются вместе в 90-100% случаев. Бельгия и Люксембург также имеют 



65 

 

полноправное членство в этом кластере; однако, поскольку они более тесно 

связаны со странами в следующем кластере, они были исключены здесь. 

2) Австралия, Чешская Республика, Исландия, Словения, Бельгия и 

Люксембург образуют второй кластер; однако не все из этих стран так тесно 

связаны, как в предыдущем кластере. Существует тесная связь между Чешской 

Республикой и Словенией (которые попадают в один кластер в 90% случаев), а 

также между Бельгией и Люксембургом (которые всегда оказываются в одном 

кластере). Франция также имеет тесные отношения с этим кластером (в основном 

через Бельгию и Люксембург), но в конечном итоге оказывается более 

последовательно с Австрией, Германией и Ирландией, чем с остальными 

странами второго кластера; 

3) третий кластер состоит из Финляндии, Норвегии, Новой Зеландии, 

Португалии и Швеции. Последовательность этого кластера ниже, чем в 

предыдущих кластерах, как показывают самые сильные связи и связи ≥ 0.9. 

Наиболее сильные связи в этом кластере существуют между Новой Зеландией и 

Финляндией (84%), а также между Новой Зеландией и Швецией (84%). Япония и 

Корея частично участвуют в этом кластере, так как они оказываются в одном 

кластере, по меньшей мере, с половиной из пяти основных стран-членов в более 

чем половине случаев; 

4) Канада, Дания, Нидерланды и Великобритания образуют четвертый 

кластер. Первые три страны, по-видимому, особенно последовательно связаны, и 

все три страны оказываются в одном кластерном решении в 90-100% случаев. 

Соединенное Королевство также часто приземляется с этими тремя странами в 

одном кластере, но и имеет прочные связи со следующим кластером; 

5) Испания и Италия образуют менее последовательный кластер. Как и в 

случае кластеров 1 и 2, существует множество связей между кластерами 4 и 5, 

причем все страны являются полными или частичными членами обоих кластеров; 

6) Эстония, Венгрия, Польша и Словакия образуют весьма 

непротиворечивую и четкую группу. Эти четыре страны попадают в один кластер 
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в 100% решений, и никакие другие страны не имеют частичного членства в этой 

группе; 

7) седьмой кластер состоит из Швейцарии и США. Он имеет самую низкую 

согласованность, поскольку обе страны оказываются в одном кластере только в 

66% всех результатов. Однако они не имеют полного или частичного членства ни 

в одном из других кластеров; 

8) Япония, 9) Корея не имеют прочных связей с какой-либо другой страной, 

но обе являются частичными членами четвертого кластера, причем Япония более 

последовательно объединяется с этой группой стран, чем Корея. 

Вопросы взаимосвязи финансирования и результативности системы 

здравоохранения также могут быть рассмотрены через оценку финансовой 

устойчивости системы здравоохранения. Так, в работе Т. Хабихта, М. Рейнап и 

др. «Реформа 2017 года для улучшения финансовой устойчивости национального 

медицинского страхования в Эстонии: анализ и первые уроки по расширению 

базы доходов» [94] рассматриваются результаты реформы финансирования 

системы здравоохранения Эстонии. 

В 2017 году правительство Эстонии решило давнюю проблему финансовой 

устойчивости системы здравоохранения, расширив базу доходов. Как страна с 

относительно низкими расходами на здравоохранение, Эстония в основном 

полагается на выплаты заработной платы работающим населением, что 

подвергает систему экономическим потрясениям и рискам в связи со старением 

населения. Стремясь уменьшить эту уязвимость, Эстония постепенно вводит 

государственный трансферт, хотя долгосрочная устойчивость системы 

здравоохранения все еще может оказаться сложной, поскольку общие расходы на 

здравоохранение в процентном отношении к ВВП не должны существенно 

увеличиться. Эстония развернула реформу в соответствии с планом, но она 

привела к дискуссии о необходимости обеспечения всеобщего охвата населения 

(в настоящее время около 95%). 

Более того, Опыт Эстонии также дает важные уроки для других стран, 

стремящихся реформировать свою систему здравоохранения. Например, 
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политикам следует признать, что реформы требуют обширной подготовки с 

использованием согласованных сообщений в течение длительного периода 

времени, сотрудничество между министерствами здравоохранения и финансов на 

протяжении всей реформы увеличивает заинтересованность в реформе и 

вероятность ее принятия.  

Финансовая устойчивость системы медицинского страхования в Эстонии 

обсуждалась более десяти лет, и главная проблема заключалась в том, чтобы 

полагаться исключительно на взносы, основанные на заработной плате, для 

финансирования системы, что могло бы подорвать ее финансовую устойчивость. 

До реформы почти половина населения Эстонии имела право на медицинское 

страхование без участия в системе. Это поднимает вопрос о справедливости, 

который ВОЗ определяет в качестве важного элемента долгосрочной 

устойчивости финансирования системы здравоохранения. Учитывая старение 

населения, многие высказывают опасения, что система медицинского страхования 

подорвет ее финансовую устойчивость в долгосрочной перспективе [53]. Кроме 

того, во времена экономического спада, который Эстония испытывала через 

регулярные промежутки времени после восстановления независимости в начале 

1990-х годов, система, основанная на заработной плате, привела к резкому 

падению доходов. В целом, эти факторы рискуют ослабить поддержку системы 

общественного здравоохранения, основанной на солидарности, и могли повлиять 

на политическую устойчивость системы. Национальные и международные 

исследования признали необходимость расширения базы доходов для 

медицинского страхования, но не было политической приверженности решению 

этой проблемы до 2015 года. Дискуссия усиливалась из-за структурного дефицита 

бюджета Фонда медицинского страхования Эстонии с 2013 года. 

Хотя реформа не меняет основных принципов системы финансирования 

здравоохранения, она все же представляет собой знаменательное изменение, 

поскольку она направляет систему на путь к более диверсифицированному 

сочетанию источников доходов, которые включают общие налоговые 

поступления. Действительно, эстонская система медицинского страхования была 
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довольно исключительной в том смысле, что она основывалась исключительно на 

взносах, связанных с заработной платой, в то время как другие страны 

Центральной и Восточной Европы с национальными схемами медицинского 

страхования все чаще продвигались в направлении увеличения финансирования 

из общих налоговых поступлений. Опыт Эстонии дает ценные уроки политики 

для других стран, стремящихся расширить базу доходов или провести реформы 

финансирования здравоохранения. 

Эстония является страной с высоким уровнем дохода, и система 

обязательного медицинского страхования была создана в начале 1990-х годов. С 

тех пор в стране произошли быстрые социальные и экономические изменения, 

она перешла из страны с низким уровнем дохода в страну с высоким уровнем 

дохода и энергично реформировала свою систему здравоохранения. Уровень 

расходов на здравоохранение как доля ВВП в Эстонии низок по сравнению со 

средними показателями по ЕС и ОЭСР. Он составлял около 5% ВВП в период с 

2001 по 2007 год, а затем вырос более чем на 6% во время и после финансового 

кризиса, потому что сектор здравоохранения сократился меньше, чем другие 

сектора экономики. Эстонский фонд медицинского страхования (EHIF), 

автономное агентство, ответственное за приобретение широкого спектра 

медицинских услуг, объединяет большинство государственных средств на 

здравоохранение. До реформы ФОМС охватывал только застрахованное 

население – от 94 до 96% эстонцев. 

Система здравоохранения Эстонии в основном финансируется государством 

за счет целевого взноса в размере 13%. Эти доходы составляют около двух третей 

общего финансирования здравоохранения. До реформы 2018 года 

государственный бюджет финансировал отдельные медицинские услуги, на 

которые приходилось около 10% общих расходов на здравоохранение. Они 

включали услуги, доступные для всего населения, такие как скорая медицинская 

помощь, программы общественного здравоохранения и иммунизация, а также 

неотложная помощь для незастрахованных. Центральное правительство также 

внесло доход в бюджет медицинского страхования для определенных групп 
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населения (например, лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, и лиц, 

осуществляющих уход за инвалидами), но эти группы составляют лишь 

небольшую долю (3,5%) от общего количества застрахованного населения в 2016 

году. Годовой государственный бюджет определил взнос для этой группы, но он 

не может быть ниже, чем ставка взноса, рассчитанная на основе минимальной 

заработной платы в предыдущие годы. Тем не менее, дополнительные доходы за 

счет этого вклада были довольно незначительными. Все дети и пенсионеры 

имеют право на медицинскую страховку без каких-либо дополнительных взносов 

от их имени. В общей сложности 47% всех застрахованных были покрыты 

медицинским страхованием без каких-либо взносов в 2016 году, что 

свидетельствует о широкой солидарности в системе. 

Около четверти общих расходов на здравоохранение в Эстонии 

финансируется из частных источников (25,3% в 2017 году) [104], что значительно 

выше среднего показателя по ЕС (20,6% в 2016 году). Большинство состоит из 

прямых платежей пациентов за лекарства и стоматологическую помощь. 

Поскольку доля расходов на здравоохранение в течение многих лет оставалась 

стабильной, увеличение государственных расходов не ограничилось карманными 

расходами. 

Более чем десятилетие сильная зависимость от взносов, связанных с 

заработной платой, и относительно низкий уровень государственных расходов 

были предметом политических и общественных дебатов. В 2005 году Фонд 

Центра политических исследований Praxis (Praxis) провел анализ системы 

финансирования здравоохранения с ключевыми выводами по проблемам 

устойчивости [74]. В то же время в докладе ВОЗ (2005 г.) о системе 

финансирования здравоохранения в Эстонии признается необходимость 

расширения базы доходов.  

Одна из возможных причин того, что Эстония ранее не принимала 

политических мер, может быть объяснена значительным влиянием финансового 

кризиса 2008 года. Основные меры, позволившие Эстонии справиться с кризисом, 

включали временное снижение тарифов на медицинское обслуживание, 



70 

 

выплачиваемое поставщикам медицинских услуг, и, что более важно, 

существенную реформу схемы пособий по временной болезни, сокращающую 

расходы на 7% от общего бюджета. Сокращение пособий по больничным листам, 

доступных для эстонцев, позволило резервам оставаться в основном 

неиспользованными в кризисный период, даже несмотря на то, что система 

накопила значительные резервы как урок, извлеченный из кризиса конца 1990-х 

годов. 

Начиная с 2018 года, база доходов здравоохранения была постепенно 

расширена, чтобы включить новый источник дохода, рассчитанный на основе 

пенсии, распределенной среди неработающих пенсионеров. Только 

неработающие пенсионеры включены в трансферт государственного бюджета, 

потому что работающие пенсионеры уже вносят взносы за счет социального 

налога своих работодателей. Перевод рассчитывается из общих доходов 

государственного бюджета с использованием фактических данных о пенсиях из 

Департамента социального страхования. Повестка дня реформы предусматривает 

постепенное увеличение этого трансферта с 7% в 2018 году до 13% средней 

гарантированной государством пенсии в 2022 году. Следовательно, к 2022 году 

трансферт от имени пенсионеров будет равняться ставке 13% от взносов 

работников. С этим решением Эстония диверсифицировала базу доходов, 

включив в нее целевое бюджетное перечисление на медицинское страхование в 

дополнение к существующему целевому налогу на заработную плату для 

медицинского страхования. Когда в 2017 году была проведена реформа, 

прогнозировалось, что к 2022 году этот новый дополнительный источник доходов 

будет составлять около 11% бюджета здравоохранения и составит около 200 

миллионов евро. 

Параллельно Эстония консолидировала ранее финансируемые государством 

расходы на здравоохранение в рамках бюджета. Благодаря этой консолидации 

бюджет здравоохранения, сформированный за счет взносов, постепенно станет 

отвечать за медицинские услуги и функции, которые ранее финансировались и 

управлялись государством. К ним относятся неотложная медицинская помощь 
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для незастрахованных, скорая медицинская помощь, лечение ВИЧ и 

наркозависимости, а также другие лекарственные препараты и услуги. Например, 

сформированный фонд в настоящее время может централизованно закупать 

определенные лекарственные средства (например, АРВ, противотуберкулезные 

препараты и вакцины). Реформа также расширяет население, обслуживаемое 

ФОМС, который исторически нес ответственность только за застрахованных, до 

всего населения Эстонии, включая незастрахованных в настоящее время. 

Из прогнозируемого увеличения бюджета фонда на 200 млн евро к 

2022 году около 100 млн будут дополнительным финансированием для покрытия 

расходов на услуги, переданные государству.  

По прогнозам, это не приведет к значительному увеличению общих 

расходов на здравоохранение (около 0,2% ВВП к 2022 году).  

Основной движущей силой реформы стало политическое обязательство 

решить проблему финансовой устойчивости медицинского страхования. 

Исторически социал-демократические правительства вынуждали принимать все 

радикальные решения о финансировании здравоохранения: от введения системы 

медицинского страхования в 1992 году до создания Больничной кассы в 

2001 году, и эта реформа следует той же схеме. Оппозиционные партии, 

определяемые как партии, не входящие в коалиционное правительство, когда 

парламент принял реформу в 2017 году, не сильно сопротивлялись идее введения 

дополнительного трансферта от имени пенсионеров, но критиковали 

консолидацию дополнительных функций в рамках Больничной кассы, поскольку 

они также охватывать незастрахованных лиц.  

Через год после начала реформы планирование соответствует 

первоначальным масштабам и срокам. Больничная касса (фонд) Эстонии 

продолжит брать на себя дополнительные услуги, и трансферт государственного 

бюджета будет продолжать увеличиваться до завершения реформы в 2022 году. 

В 2019 году трансферт государственного бюджета увеличился с 7% до 10%, и 

Больничная касса начнет возмещать неотложную помощь незастрахованным. 

И централизованно закупаемых лекарств (как для туберкулеза, ВИЧ / СПИДа) и 
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вакцин. В 2018 году Больничная касса использовала дополнительное 

финансирование для усилий по улучшению доступа к специализированной 

помощи за счет сокращения времени ожидания до операции по удалению 

катаракты и эндопротезирования, а также увеличения объема стационарной 

помощи. Тем не менее, не существует системы для мониторинга использования и 

результатов дополнительного финансирования.  

Налог на заработную плату по-прежнему будет преобладающим 

механизмом финансирования системы здравоохранения Эстонии. Тем не менее, 

растущие взносы государства от имени неработающих пенсионеров, 

финансируемые из общих доходов, могут иметь некоторый эффект 

перераспределения в течение следующих лет, и поскольку более высокая 

зависимость от косвенных налогов или дополнительных взносов центрального 

правительства может привести к более регрессивному финансированию 

здравоохранения и проблемы справедливости. 

Одним из побочных эффектов реформы является то, что она привела к 

некоторым первоначальным публичным дискуссиям об общей структуре и 

справедливости страхового покрытия, а также о возможностях перехода к 

всеобщему охвату населения. Всеобщий охват услугами здравоохранения 

включает в себя размеры населения, услуги и стоимость, а пробелы в 

застрахованном населении в Эстонии привели к дискуссии об охвате населения. В 

2018 году финансируемое MOSA исследование предоставило новые данные о 

пробелах в системе медицинского страхования в Эстонии. Исследование выявило 

значительные пробелы в охвате медицинского страхования среди населения 

трудоспособного возраста в Эстонии (между 19–65 годами). По состоянию на 

ноябрь 2017 года только 86% населения трудоспособного возраста были 

застрахованы. Однако большинство незастрахованных имели страховку в 

определенный момент времени: только 27 000 из 120 000 незастрахованных в 

Эстонии вообще не имели медицинской страховки за последние 11 лет. 

Исследование показывает, что существующая система недостаточно гибкая, 

чтобы рассматривать различные формы занятости, поэтому лица, не имеющие 
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постоянной должности на постоянной основе, имеют потенциально нестабильную 

страховую защиту. Доработка существующей системы может увеличить охват 

медицинским страхованием до 1% населения, но для достижения всеобщего или 

почти универсального охвата населения потребуется больше государственного 

финансирования.  

Последняя реформа Эстонии, направленная на диверсификацию базы 

доходов от медицинского страхования, соответствует реформам, проведенным в 

других странах за последние десятилетия и направленным на обеспечение 

устойчивости системы. Эстония достигла главной цели реформы по увеличению 

доходной базы системы медицинского страхования путем консолидации ранее 

финансируемых из государственного бюджета услуг в рамках Больничной кассы. 

Это не только расширяет роль Больничной кассы в секторе здравоохранения 

Эстонии, но также вызвало недавние дискуссии о достижении полного всеобщего 

охвата услугами здравоохранения для населения. Со временем станет возможным 

оценить, улучшат ли объединение ресурсов, консолидация функций оказания 

медицинской помощи и усиление роли покупателей в системе здравоохранения 

доступ к услугам и лекарствам, обеспечат ли лучшую финансовую защиту, 

обеспечить непрерывность ухода и обеспечить эффективное использование 

ресурсов. Крайне важно постоянно отслеживать и изучать, продвигается ли 

Эстония к всеобщему медицинскому страхованию, включая улучшение 

финансовой защиты. 

Финансовая устойчивость системы здравоохранения Эстонии будет 

вызывать постоянную озабоченность, поскольку эта реформа, вероятно, не 

принесет достаточно дополнительных средств для поддержки стареющего 

населения и растущей распространенности хронических заболеваний. Трудно 

оценить увеличение доходов Больничной кассы и изменение доли сектора 

здравоохранения в ВВП. Тем не менее, первый шаг к диверсификации доходной 

базы Больничной кассы завершен, и он открыл дверь для дальнейшего 

обсуждения оптимального уровня государственного финансирования системы 

здравоохранения в будущем. 
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Рассмотрим опыт реформирования системы финансирования 

здравоохранения Латвии. Правительство Латвии приняло законопроект о 

финансировании здравоохранения в ноябре 2013 года. Его цель состоит в том, 

чтобы преобразовать нынешнюю систему Национальной службы 

здравоохранения (NHS), финансируемую за счет налогов, в систему 

обязательного медицинского страхования (ОМС), увязав право на медицинские 

услуги с выплатой взносов, связанных с доходом [78].  

В Приложении Л приведены ожидаемые выгоды от изменений в 

финансировании здравоохранения и потенциальные проблемы, выдвинутые 

противниками реформы.  

По результатам рассмотрения вопросов в первой главе можно сделать 

следующие выводы: 

- в процессе реформирования системы российского здравоохранения 

получен результат в виде модели финансирования, сочетающей в себе элементы 

страховой и бюджетной модели, при этом роль страховой медицины растет с 2015 

года; 

- в настоящее время в большинстве субъектов РФ сформированы ПГГ, 

которые не имеют дефицита финансирования. 

 



75 

 

ГЛАВА 2. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

 

2.1. Сущность категории «эффективность финансирования» 

в здравоохранении и подходы к ее оценке 

 

Оценка эффективности финансирования проводится с целями: 

- минимизации рисков принятия решений в условиях информационных 

ограничений; 

- планирования расходов, основываясь на ранее достигнутом уровне и 

сложившихся соотношениях.  

Повышение эффективности финансирования в отраслях, в которых 

большую долю финансового обеспечения составляют государственные средства, 

в частности в здравоохранении – необходимое условие для ускорения социально-

экономического развития Российской Федерации, правильной приоритизации 

расходов и является одним из главных приоритетов государственной бюджетной 

политики [25].  

Необходимо учесть наличие существенных различий в типологиях 

существующих механизмов финансового обеспечения отрасли здравоохранения и 

рассмотреть их значимость при определении подходов к оценке эффективности 

финансирования в сфере здравоохранения.  

Вопрос эффективности финансирования в сфере здравоохранения 

рассматривается неразрывно с вопросом о её финансовой устойчивости. 

В Резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения №58 от  2005 года 

«Устойчивое финансирование здравоохранения, всеобщий охват и медико-

социальное страхование» [1] упоминается, что вне зависимости от источника 

финансового обеспечения здравоохранения, она подвержена финансовому риску, 

который можно минимизировать, обеспечив развитие механизмов 

предварительной оплаты и объединения ресурсов, эти мероприятия позволят 

гарантировать доступ к необходимым медицинским службам. 
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В качестве предложений для государств-членов ВОЗ выделены 

мероприятия, направленные на повышение эффективности и финансовой 

устойчивости финансирования здравоохранения: 

- включение методов предоплаты финансового взноса на медико-

санитарную помощь для объединения финансовых рисков государства и 

населения; 

- обеспечить оптимальное распределение медицинских организаций 

различных уровней оказания медицинской помощи и кадровых ресурсов для 

справедливого страхового покрытия; 

- обеспечить переход ко всеобщему охвату страхованием граждан с целью 

удовлетворения потребностей населения в медицинской помощи и улучшению ее 

качества, достижению ЦУР с учетом особых макроэкономических, социально-

культурных и политических условий каждой страны [1]. 

Далее в 2010 году в докладе ВОЗ «Финансирование систем 

здравоохранения: путь к всеобщему охвату населения медико-санитарной 

помощью» [56] одновременно с проблемой повышения финансовой устойчивости 

систем здравоохранения была поднята проблема повышения экономической 

эффективности, так доктор Маргарет Чен в своем обращении к главам государств-

членов отмечает: «Во времена когда денег не хватает, мой совет странам таков: 

прежде, чем решать, какие затраты на здравоохранение сократить, поищите 

возможность повысить экономическую эффективность…». 

Также в докладе ВОЗ 2010 года обозначены рекомендации, направленные 

на повышение результативности управления финансовой политикой в сфере 

здравоохранения (таблица 2.1). Одними из основных компонентов повышения 

результативности финансовой политики в сфере здравоохранения выделены 

«финансовая устойчивость» и «эффективность использования ресурсов», которая 

чаще обозначается как «экономическая эффективность». 

Рассмотрим сущность финансовой устойчивости в сфере здравоохранения: 

в научной литературе выделяется проблема финансовой устойчивости как на 
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уровне государства (финансовая устойчивость системы здравоохранения) [91], так 

и на локальном уровне отдельных медицинских организаций [35,81,85,86,90]. 

Таблица 2.1 – Направления финансовой политики в сфере здравоохранения 

[85,91] 

Компонент Цель Решение 

Финансовая 

устойчивость 

Сбор 

достаточных 

средств 

Прогнозирование необходимого объема средств за 

счет внешних и внутренних источников, 

сопоставление с потребностями и рисками роста 

потребностей 

Эффективность 

использования 

ресурсов 

Разумное 

использование 

ресурсов 

Разработка методов оплаты оказания медицинской 

помощи, способствующих повышению 

эффективности использования средств 

Проведение мониторинга результатов от 

использования ресурсов 

 

Под финансовой устойчивостью финансирования системы здравоохранения 

понимают такое состояние, при котором отсутствует дисбаланс между 

обязательствами, которые система здравоохранения имеет по отношению к 

услугам и установленным правам, а также ее способность бесперебойно 

выполнять эти обязательства. 

Категория «эффективность финансирования» в сфере здравоохранения в 

настоящее время является одной из наиболее дискуссионных, так как в 

исследованиях встречается подход, при котором результаты использования 

финансовых ресурсов в здравоохранении рассматриваются через понятие 

«эффективная система здравоохранения» и отдельные виды эффективности 

(например, структурная эффективность, медицинская, социальная эффективность 

[35,81,85,86,90]). 

Если рассмотреть частоту поисковых запросов по фразам «эффективность 

финансирования в здравоохранении (efficiency in healthcare)» при помощи ресурса 

Google Ngram Viewer, то можно выявить, что упоминания вопросов 

эффективности функционирования здравоохранения в англоязычной литературе 

относятся к периоду 1967 – 1971 гг., затем рост упоминаний происходит в 1993, 

1995 и 2007 годах (Приложение М). 
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В таблице 2.2 систематизированы точки зрения в российских изданиях на 

сущность категории «эффективность здравоохранения».  

Таблица 2.2 – Взгляды российских и зарубежных авторов на сущность категории 

«эффективность здравоохранения» 

Наименование публикации, год 

издания 

Содержание категории 

Новое в жизни, науке и 

технике: Экономика, 1967 [80] 

Ясно, например, что возможности и эффективность 

здравоохранения помимо численности, знаний и опыта 

врачей существенным образом зависят от того, каким 

оборудованием оснащены больницы и поликлиники, какие 

аппараты и средства диагностики имеются в распоряжении… 

Хомелянский, Б.Н. 

Экономический эффект 

социального планирования: 

социально-экономическая 

инфраструктура в 

воспроизводственном процессе, 

1980 [61] 

Эффективность здравоохранения – это мера 

результативности выполнения многоплановых задач органов 

и учреждений здравоохранения по поддержанию должного 

состояния здоровья населения и необходимого 

гигиенического состояния окружающей среды. 

В наиболее общем виде эффективность здравоохранения 

можно установить путем сопоставления изменения 

продолжительности жизни населения страны и развития ее 

экономики за конкретный исторический период. 
 

На основании данных таблицы 2.2 можно заключить, что здравоохранение 

является эффективным, когда: 

- воздействует на сохранение и улучшение состояния здоровья населения; 

- минимизирует ущерб для экономики от нетрудоспособности населения, 

инвалидизации; 

- материальные, технические и трудовые ресурсы имеются в достаточном 

количестве и распределяются оптимально органами управления.  

В настоящее время категория «эффективность» является одной из ключевых 

в сфере здравоохранения, так как современное состояние отрасли характеризуется 

появлением новых технологий и лекарств, изменениями в структуре 

заболеваемости населения (в том числе в связи со старением населения), что 

приводит к росту расходов на здравоохранение во всем мире. 

По оценкам экспертов McKinsey&Co в течение последних десятилетий 

расходы на здравоохранение в развитых странах обгоняли рост ВВП в среднем на 

1,5%, и это создает значительное давление на государственные бюджеты [32]. 
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В этой связи развитые страны направляют свои усилия на повышение 

эффективности использования средств, на поиск резервов снижения потерь 

(например, внедрение принципов бережливого производства). Таким образом, 

востребованность методического инструментария оценки эффективности в 

здравоохранении, и, в частности, эффективности финансирования, растет с 

каждым годом.  

В международной практике эффективность в здравоохранении 

рассматривается по трем направлениям, которые выделил в своем исследовании, 

связанном с описанием тестирования медицинских вмешательств, в 1999 году 

Брайан Хайнес [95] (таблица 2.3). 

Таблица 2.3 – Составляющие эффективности в здравоохранении 

Составляющая 

эффективности в 

здравоохранении 

Международное 

название 
Содержание 

Действенность Efficacy Степень, в которой медицинское вмешательство 

достигает заявленных целей в идеальных 

(лабораторных) условиях 

Результативность Effectiveness Степень, в которой медицинское вмешательство 

достигает заявленных целей в реальных 

(практических) условиях 

Эффективность Efficiency Соотношение результатов медицинского 

вмешательства и затраченных ресурсов 

 

В российской практике выделяются следующие типы эффективности в 

здравоохранении: в своей работе Медик В.А. предлагает рассматривать 

медицинскую, социальную и экономическую [40] (таблица 2.4). 

При оценке эффективности здравоохранения необходимо учитывать, что в 

последние годы особое внимание уделяется вопросам доступности и качества 

оказания медицинской помощи, в том числе и при использовании экономически 

неэффективных медицинских услуг и технологий. 

 

 

 

 

 



80 

 

Таблица 2.4 – Виды эффективности в здравоохранении в российской практике 

Вид 

эффективности 
Содержание Критерии оценки 

Медицинская Отражает степень достижения 

медицинского результата, т.е. 

поставленных целей и задач в 

области диагностики, 

профилактики и лечения 

1. Улучшение здоровья 

(предотвращение или лечение 

заболевания, восстановление 

утраченных функций, продление 

жизни); 

2. Удельный вес вылеченных больных; 

3. Доля заболеваний, выявленных на 

ранней стадии; 

4. Динамика общественного здоровья; 

Социальная Отражает степень достижения 

социального результата 

1. Количество и качество рабочей 

силы; 

2. Качество жизни населения; 

3. Возвращение к активной жизни в 

обществе, восстановление 

трудоспособности 

Экономическая Определяется соотношением 

экономического результата и 

затрат 

1. Предотвращенный ущерб для 

экономики от заболеваемости 

(например, ущерб для ВВП) 

 

Рассмотрим подходы к оценке эффективности функционирования 

здравоохранения в зависимости от доступности получения медицинской помощи. 

В РФ право на охрану здоровья и получение бесплатной медицинской помощи 

гарантировано ст. 41 Конституции [3]. 

Реализация этого права для граждан РФ основывается на всеобщем чувстве 

справедливости, всеобщего равенства. В Российской Федерации действует 

страховая модель финансирования здравоохранения, когда основой 

финансирования стали средства внебюджетного фонда ФОМС, направляемые на 

реализацию ПГГ, которая содержит минимальный набор услуг, оказание которых 

необходимо для поддержания и сохранения здоровья населения. 

Это означает, что на территории всей страны граждане имеют доступ к 

одинаковому набору государственных услуг по оказанию бесплатной 

медицинской помощи. При этом финансовые ресурсы на реализацию 

государственных программ небезграничны. 

Главными детерминантами несправедливости в здравоохранении 

Всемирная организация здравоохранения определила условия, в которых люди 
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рождаются, растут, живут, работают и стареют [67]. То есть на равный доступ к 

медицинской помощи на протяжении всей жизни человека могут повлиять 

следующие факторы:  

- климатические и географические условия (например, удаленность от места 

оказания медицинской помощи); 

- предрасположенность к заболеваниям (например, наличие редких 

генетических заболеваний влияет потребность в получении высокотехнологичной 

медицинской помощи); 

- условия трудовой деятельности (например, вредные условия труда) и т.д. 

Кроме того, ВОЗ отмечает, что сочетание социальных программ низкого 

качества, плохое управление и неэффективные экономические механизмы, 

вызывают несправедливости в отношении здоровья. 

По результатам опроса граждан РФ, проведенного ВЦИОМ [66], основными 

проблемами в сфере здравоохранения являются
5
: 

- недостаточный уровень профессиональной подготовки врачей – 15%; 

- нехватка врачей – 15%; 

- недоступность медицинской помощи для населения (дорогие лекарства, 

услуги) – 14%; 

- недостаточная оснащенность учреждений современным оборудованием – 

13%. 

В этой связи неизбежно возникает вопрос о том, каким образом определять 

границы личной и общественной ответственности за состояние здоровья 

гражданина, а также уровень нагрузки на финансовую систему государственного 

здравоохранения для решения указанных проблем.  

Исследования проблем справедливости в доступе к получению 

медицинских услуг не теряют своей актуальности, несмотря на гарантию права на 

получение бесплатной медицинской помощи, их можно разделить на две 

укрупненных группы [79]: 

                                                 
5
 Козлова, С.А. Методические аспекты оценки эффективности предоставления медицинских 

услуг (на примере диспансеризации) // С.А. Козлова. - Петербуржский экономический журнал. - 

2019. - № 3. - С. 47 
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1) группа исследователей, основными положениями теории которых 

является принцип равенства при реализации права на здоровье (экономическое, 

равенство возможностей или свобода); 

2) группа исследователей, чьи теории основаны на идее личной 

ответственности за здоровье. 

Аргументом исследователей, относящихся к первой группе, является 

значимость социальных факторов, так как индивидуальный выбор в значительной 

мере определяется влиянием поведенческих аспектов. Если социальные факторы 

признаны, то личная ответственность не может служить основанием для отказа в 

доступе к медицинским услугам менее ответственным гражданам. 

Вторая группа исследователей считает, что состояние здоровья гражданина 

– это статус, который является результатом выбора человека, так, например, если 

говорить о трансплантации, то одним пациентам требуется печень из-за 

употребления алкоголя, а другим – в силу причин, не связанных с поведением. 

Как в таком случае предоставлять равенство на получение медицинской помощи – 

трансплантации, ведь необходимость оказания медицинской помощи 

потребителю алкоголя – это результат его «плохого выбора» в прошлом. 

В этой связи в Российской Федерации в рамках существующей системы 

финансового обеспечения также существуют вопросы универсальности доступа к 

получению медицинской помощи. Например, с 2013 году на территории РФ 

введена диспансеризация определенных групп взрослого населения, целью 

которой является своевременное выявление хронических неинфекционных 

заболеваний (диабет, сердечно-сосудистые заболевания), а также снизить 

негативное влияние факторов риска (курение, алкоголь, неправильное питание) с 

целью предотвращения смертности. Считается, что оказание медицинской 

помощи на первых этапах развития заболевания в первичном звене дешевле, чем 

лечение в стационарных условиях, когда пациент пребывает круглосуточно в 

медицинской организации, что сопряжено с затратами на лекарственное 

обеспечение, питание и т.п. Диспансеризация определенных групп взрослого 

населения проводится с целью своевременного выявления заболеваний и 
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факторов риска, а следовательно направлена на снижение рискованного 

поведения людей, которое приводит к негативным последствиям для здоровья, и в 

итоге позволяет оптимизировать затраты государства на оказание бесплатной 

медицинской помощи. В зарубежных странах, в которых также действует 

страховая система финансирования, существует аналог диспансеризации – 

ежегодный чек-ап, который представляет собой скрининг состояния здоровья. 

При этом, в случае несвоевременного прохождения или непрохождения 

процедуры у гражданина повышается стоимость страховки на следующий год и 

бремя финансирования возможных рисков перекладывается на индивида.  

Таким образом, страховая система финансирования здравоохранения 

содержит потенциальные риски нарушения равного и справедливого доступа к 

получению медицинской помощи, сопряженные как с недостаточностью 

финансового обеспечения, так и связанные с поведением граждан, что влияет на 

выстраивание социальной политики государства таким образом, чтобы население 

имело возможность сохранить и поддерживать состояние здоровья. 

В настоящее время основной причиной повышения интереса, в т.ч. 

исследовательского, к вопросу оценки эффективности здравоохранения является 

ограниченность располагаемых финансовых ресурсов при необходимости 

соблюдения требований к качеству медицинских услуг.  

Так, в Сводном докладе ВОЗ №55 «Оценка эффективности систем 

здравоохранения в Европейском регионе ВОЗ: какие сферы и показатели 

используют государства-члены при проведении измерений?» [69] приводится 

основа оценки эффективности работы систем здравоохранения (Murray et Frenk 

[71]), разработанная в 1999 г. (рисунок 2.1). 

В первой рамочной основе сделан акцент на трех ключевых сферах -

справедливость, эффективность и качество, а также определено, что 

справедливость в распределении финансирования оказывает одно из ключевых 

воздействий на эффективность здравоохранения. 
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                                              Задачи системы здравоохранения 

Здоровье 

Уровень Распределение 
Э

ф
ф

ек
ти

в
н

о
сть 

* * 

Отзывчивость * * 

Справедливость в 

финансировании 

 * 

Качество Справедливость 

 

Рисунок 2.1. Задачи по обеспечению высокого качества, справедливости и 

эффективности систем здравоохранения в рамочном документе ВОЗ 1999 г. [71] 

 

В 2013 году первая рамочная основа была дополнена четырьмя функциями с 

акцентом на финансировании здравоохранения и финансовой защите 

(Приложение Н). В последствии она была дополнена в 2015 году (Приложение О). 

Таким образом, в оценке эффективности здравоохранения выделяется 

экономическая составляющая, финансовые ресурсы. 

Рассмотрим существующие подходы к определению понятия 

«экономическая эффективность», которая рассматривается: 

1) как «характеристика экономической системы с позиции соотношения 

затрат и результатов ее функционирования» [57]; 

2) экономист М.П. Придачук считал, что эффективность необходимо 

оценивать как степень соответствия результатов цели [48]; 

3) в англоязычной литературе эффективность обозначают как три «Е»: 

экономичность («economy», снижение затрат на приобретаемые и используемые 

ресурсы с учетом требуемого качества), продуктивность («efficiency», 

оптимальное для достижения результатов деятельности использование ресурсов), 

результативность («effectiveness», показатель, отражающий в какой степени 

предопределенные цели были достигнуты, а также взаимосвязь между 

прогнозируемым и реальным воздействием на определенную деятельность) [34];  

4) в статье 34 БК РФ [4] содержится принцип, согласно которому 

получатели бюджетных средств должны исходить из необходимости достижения 
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заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или 

наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема 

средств. 

Вышеприведенные определения свидетельствуют о том, что основной 

подход к оценке эффективности в сфере здравоохранения заключается в 

соизмерении понесенных затрат и полученных результатов. Следует отметить, 

что чаще всего под проведением оценки эффективности финансирования или 

экономической эффективности в здравоохранении подразумевается подход, при 

котором сопоставляются показатели состояния здоровья или демографического 

развития с затраченными финансовыми ресурсами, произведенными расходами; 

авторы предпочитают отмечать, что эффективное финансирование 

здравоохранения достигается тогда, когда получен положительный социальный 

или медицинский эффект. 

Рассмотрим существующие подходы к оценке эффективности 

финансирования.  

Первый подход применяется Всемирной организацией здравоохранения. 

Согласно Докладу ВОЗ до 20–40% средств в здравоохранении использованы без 

необходимого обоснования, и они могут быть распределены для повышения 

охвата оказанием медицинской помощи [56].  

ВОЗ определяет следующие резервы повышения эффективности 

финансирования в здравоохранении [56]: 

- повышение отдачи от технологий оказания медико-санитарных услуг; 

- повышать мотивацию медицинского персонала; 

- повышать эффективность работы медицинских организаций как 

имущественных комплексов; 

- критически определять набор услуг для справедливого распределения 

медицинской помощи; 

- снижать потери (в т.ч. благодаря внедрению технологий «бережливого 

производства»), коррупциогенные риски; 

- снижать уровень врачебных ошибок. 
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ВОЗ проводит оценку эффективности систем здравоохранения по трем 

блокам: ресурсы, производительность, результаты. Показатели оценки приведены 

в Приложении П. 

Исходя из предлагаемых ВОЗ методических аспектов проведения оценки 

эффективности систем здравоохранения, выделим несколько ключевых 

показателей, которые можно использовать при оценке эффективности 

финансирования (использования денежных средств) здравоохранения: 

- соотношение между источниками оплаты медицинских услуг: бюджетное 

финансирование, страховое покрытие за счет обязательного медицинского 

страхования, добровольное медицинское страхование, оплата услуг из 

собственных средств пациентов; 

- механизмы осуществления расходов, затрат и компенсационных выплат; 

- удовлетворенность пациентов; 

- аккредитация, регистры качества и привлечение к мероприятиям 

повышения качества медицинского персонала как инструмент минимизации 

финансовых потерь. 

По результатам анализа предложений ВОЗ по проведению оценки 

эффективности систем здравоохранения можно выделить следующие сложности в 

осуществлении оценки эффективности функционирования и финансирования 

систем здравоохранения: 

- отсутствие указаний на детерминанты здоровья, не относящиеся к системе 

здравоохранения; 

- отсутствие индикаторов, направленных на оценку усилий индивидов по 

укреплению здоровья; 

- сложность оценки влияния эффективности работы отдельных 

подразделений МО как провайдеров медицинской помощи на эффективность 

работы всей сферы здравоохранения; 

- используются классические показатели состояния здоровья населения и 

исходов заболеваний (уровень смертности и заболеваемости), но не сделан акцент 

на инвалидизации, в т.ч. по результатам оказания медицинской помощи; 
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- отсутствие стандартизации показателей по направлениям: укрепление 

здоровья, кадровые ресурсы, финансирование, качество и безопасность; 

- неоднозначность оценки всеобщего охвата услугами здравоохранения; 

- сложность одновременной оценки качества медицинских услуг и сферы 

финансирования, так как исследователями проводится разграничение между 

количественными показателями (охват оказанием медицинской помощи) и 

финансированием, не устанавливаются устойчивые взаимосвязи между качеством 

оказания медицинской помощи и финансовыми рисками, как для отдельных 

провайдеров медицинской помощи, так и для сферы здравоохранения; 

- при проведении оценки эффективности финансирования должны 

учитываться сведения об имеющихся ресурсах и об освоении средств, так как в 

настоящее время недостаточное внимание уделяется установлению взаимосвязи 

финансирования и недостаточного охвата оказанием медицинской помощи, и 

возникающими в этой связи финансовыми рисками и убытками, кроме того, не 

фиксируются механизмы покрытия таких убытков; 

- отсутствие анализа эффекта масштаба от инвестирования в 

профилактические мероприятия непосредственно в здравоохранении и в иных 

сферах (например, спорт и физическая культура). 

Ведущие мировые рейтинговые агентства также проводят оценку 

эффективности систем здравоохранения по показателям. Агентство Bloomberg на 

основании данных ВОЗ, ООН и Всемирного банка (The Most Efficient Health Care) 

в 2014 и 2018 годах составлен рейтинг стран мира. Страны ранжируются по трем 

критериям с присвоением веса каждому критерию (формула (2.1)): 

 

Е = 0,6 × B + 0,3 × S + 0,1 × AS        (2.1) 

 

где B – ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет, 

S – относительные расходы на здравоохранение на душу населения, %,  

AS – абсолютные расходы на здравоохранение на душу населения, долл. 

США.  
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Оценка критерия формируется следующим образом: 80% оценки 

составляют данные текущего года и 20% - оценка изменений за предыдущий год 

(при наличии). 

В основе рейтинга в 2014 году использованы 8 показателей: 

- ожидаемая продолжительность жизни, лет (Life expectancy), P1; 

- доля расходов на здравоохранение в ВВП, % (Health-care cost as percentage 

of GDP, %), P2; 

- расходы на здравоохранение на душу населения, долл. (Health-care cost per 

capita), P3; 

- изменение продолжительности жизни, лет (Change in life expectancy, years), 

P4; 

- изменения в расходах на здравоохранение на душу населения, долл. 

(Change in health-care cost per capita), P5; 

- изменение в затратах на здравоохранение на душу населения, % (Change in 

health-care cost per capita, %), P6; 

- изменение в доле расходов на здравоохранение в ВВП, % (Change in GDP 

per capita, %), P7; 

- инфляция, % (Inflation, %), P8. 

Для рассмотрения выбраны страны с разными моделями финансирования 

здравоохранения: бюджетная, страховая (государственная и частная). 

Результаты оценки эффективности систем здравоохранения, приведенные в 

рейтинге Bloomberg, за 2014 представлены в таблице 2.5.  

Следует отметить, что наибольшую эффективность демонстрируют частная 

страховая (США) и бюджетная (Великобритания) системы финансирования, но 

используемые для сравнения показатели имеют недостатки. 

Основным недостатком, присущим показателю «ожидаемая 

продолжительность жизни, лет (Life expectancy), P1», является невозможность 

оценить вклад конкретных причин в достигнутое состояние показателей здоровья, 

влияние показатели заболеваемости. 
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Таблица 2.5 – Рейтинг Bloomberg «The Most Efficient Health Care» за 2014 год 

[116] 
С

тр
ан

а Модель 

финансирования 

здравоохранения 

Общая 

оценка 

эффективно

сти 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

С
Ш

А
 

Частная страховая 34.3 78.7 17.2 8,895 0.10 428.07 5.1 3.8 2.1 

В
ел

и
к
о
б

р
и

та
н

и
я 

Бюджетная 63.1 81.5 9.4 3,647 0.55 -11.47 -0.3 -0.7 2.8 

Р
о
сс

и
я
 

Государственная 

страховая 
22.5 70.5 6.3 887 0.80 84.37 10.5 5.8 5.1 

Г
ер

м
ан

и
я
 

Государственная 

страховая 
51.6 80.9 11.0 4,683 0.15 -312.72 -6.3 -4.0 2.0 

 

Если говорить о финансовых показателях оценки эффективности, то 

используемые для оценки «доля расходов на здравоохранение в ВВП, % (Health-

care cost as percentage of GDP, %), P2» и «расходы на здравоохранение на душу 

населения, долл. (Health-care cost per capita), P3», то они позволяют облегчить 

сравнительную оценку, которая позволяет лицам, вырабатывающим политику, 

точно определить, какие элементы системы здравоохранения функционируют не 

так хорошо, как должны, исходя их опыта других систем. 

В основе рейтинга в 2018 году использованы 3 показателя: 

- ожидаемая продолжительность жизни, лет (Life expectancy), P1; 

- доля расходов на здравоохранение в ВВП, % (Health-care cost as percentage 

of GDP, %), P2; 

- расходы на здравоохранение на душу населения, долл. (Health-care cost per 

capita), P3. 

Результаты рейтингования за 2018 год представлены в таблице 2.6. Следует 

отметить, что при изменении набора исследуемых показателей положение стран в 

рейтинге изменилось: несмотря на высокую долю подушевых расходов в США 
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частная страхования система продемонстрировала самый низкий показатель среди 

рассматриваемых стран. 

Таблица 2.6 – Рейтинг Bloomberg «The Most Efficient Health Care» за 2018 год 

[117] 

Страна 

Модель 

финансирования 

здравоохранения 

Общая оценка 

эффективности 
P1 P2 P3 

США 
Частная 

страховая 
29.6 71.9 16.8 9,536 

Великобритания Бюджетная Нет данных 

Россия 
Государственная 

страховая 
63.1 71.2 5.6 524 

Германия 
Государственная 

страховая 
38.3 80.6 11.2 4,592 

 

С внедрением принципов бюджетирования, ориентированного на результат, 

в управление государственными финансами в РФ одним из важных направлений 

становится оценка показателей качества оказания услуг как индикаторов 

эффективности использования средств. Так, например, в отношении 

государственных программ в части использования государственных средств 

применяется оценка эффективности, предусматривающая два направления: 

- оценка качества проектов государственных программ; 

- оценка качества реализации государственных программ. 

Содержание работ по проведению оценки проектов государственных 

программ систематизировано в Приложении Р.  

Как уже отмечалось ранее, для программ в сфере здравоохранения оценка 

общественно-значимого эффекта вызывает наибольшую сложность, при этом на 

этапе планирования государственных программ сложно спрогнозировать каким 

образом вливание средств повлияет на изменение состояния здоровья населения.  

Оценка эффективности реализации государственной программы «Развитие 

здравоохранения» на федеральном уровне в РФ проводится ежегодно в 

соответствии с документами, представленными в Приложении С. Для оценки 

качества реализации государственных программ преимущественно используются 

критерии, представленные в Приложении Т. Одной из главных сложностей, 
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сопряженных с использованием описанных выше критериев, является подбор 

показателей, которые помогут измерить степень достижения качества реализации 

программы.  

В таблице Приложения У систематизированы результаты ежегодного 

мониторинга результатов реализации государственных программ, проводимого 

Министерством экономического развития, по результатам которого формируется 

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности 

государственных программ в РФ [49]. За период с 2014 по 2018 год 

положительное отклонение достигнуто по каждому из используемых для оценки 

показателей, но в Сводных годовых докладах отмечается, что по отдельным 

показателям данные либо представлены в формате предварительной оценки 

исполнения, либо не представлены совсем. Приведем данные о динамике 

показателей, наблюдение по которым проведено за период с 2014 по 2018 год. 

По показателю «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет» 

(рисунок 2.2) следует отметить положительную динамику на протяжении 

рассматриваемого периода. 

 

Рисунок 2.2. Динамика показателя 

«Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, П1» [108,113] 
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Но с 2018 года из Программы исключена цель стратегического 

планирования «Увеличение к 2025 году ожидаемой продолжительности жизни 

при рождении до 76 лет», вместо нее предусматривается цель повышения 

ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году – до 80 лет) и 

обеспечение устойчивого естественного роста численности населения РФ. 

Недостижение показателя связывают с влиянием социально-экономических 

факторов, таких как высокая дифференциация доходов, сохраняющаяся 

безработица, уровень жизни населения. 

По показателям «Смертность от болезней системы кровообращения (чел. на 

100 тыс. населения)» (рисунок 2.3) и «Смертность от новообразований (чел. на 

100 тыс. населения)» (рисунок 2.4) следует отметить положительную динамику на 

протяжении рассматриваемого периода. 

 

Рисунок 2.3. Динамика показателя «Смертность от болезней системы 

кровообращения (чел. на 100 тыс. населения), П3» [108,113] 
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Рисунок 2.4. Динамика показателя «Смертность от новообразований 

(чел. на 100 тыс. населения), П4» [108,113] 

 

При этом срок исполнения по показателям П3 и П4 – 2024 год, то есть их 

фактическое значение должно быть приближено к целевому уже к 2023 году. 

Рассмотрим на примере П3: для 2023 года запланировано значение 465 на 

100 тыс. населения, что говорит о неясности в сроках и инструментах достижения 

установленного значения, так как требуемое сокращение показателя за год 

составляет 15 чел. на 100 тыс. населения, что выше, чем сокращение показателя за 

2017-2018 год – 14 чел. на 100 тыс. населения. Таким образом, при рассмотрении 

подходов к оценке эффективности государственной программы как инструмента 

повышения эффективности финансирования следует отметить, что проводимые 

оценки не ориентированы на оценку эффективности использования 

финансирования госпрограммы, подпрограмм. 

Так, по оценкам Счетной палаты РФ исполнение программы за 2019 год 

показало, что как при увеличении, так и при уменьшении бюджетных 

ассигнований на реализацию мероприятий подпрограмм ГП «Развитие 

здравоохранения» имеет место недостижение значений ряда показателей 
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(индикаторов): из 4 основных показателей госпрограммы не достигнуты плановые 

значения по 3 [64]. 

Для сферы здравоохранения вопросы оценки эффективности 

финансирования реализации программы государственных гарантий бесплатного 

оказания медицинской помощи также предлагается рассматривать с точки зрения 

качества ее реализации, причем рассматривается как макроуровень (страна, 

регион), так и микроуровень (отдельные медицинские организации). 

Но много дискуссий вызывает вопрос: что необходимо понимать под 

уровнем качества в здравоохранении? Наиболее распространенным подходом к 

определению качества является подход, предложенный А. Донабедианом, 

который впервые разработал сочетание трех подходов в оценивании качества: 

структурного, процессуального и результирующего, названное впоследствии 

«триадой Донабедиана» [36]. «Триада Донабедиана» предполагает оценку 

качества используемых технологий (акцент на соблюдении стандартов и учете 

показаний), качества результатов (описание достигнутых результатов и их 

соответствие прогнозируемым, анализ «затраты – результаты»), качество 

структуры (оценка условий оказания медицинских услуг) [36]. Так, в своей работе 

«Зарубежный опыт выбора показателей качества медицинской помощи для 

построения рейтингов медицинских организаций: уроки для России»
 

[84] 

Е.А. Тарасенко рассматривает возможность проведения рейтингования 

поставщиков медицинских услуг на основе «триады Донабедиана». В части 2 по 

Триаде Донабедиана «процесс лечения» Тарасенко Е.А. предлагается следующий 

подход для оценки финансирования (рисунок 2.5): 
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Рисунок 2.5. Оценка критерия 

«Соответствие лучшим клиническим практикам» [84] 

 

Таким образом, проведение оценки финансовой эффективности в 

здравоохранении предлагается основывать на оценке деятельности поставщиков 

медицинских услуг (микроуровень). 

В исследовании оценки эффективности механизмов управления 

функционированием и развитием учреждений здравоохранения автор Тхор Д.А. 

[54] придерживался необходимости оценки трех видов эффективности 

(социальная, медицинская, экономическая), он определял необходимость 

использования коэффициента экономической эффективности, который позволяет 

провести оценку эффективности использования материально-технической базы 

текущих затрат на оказание медицинской помощи (формула (2.2)): 

Кэк = КЭПП × КЭТЗ,                                                    (2.2) 

где КЭПП – производственный потенциал; 

КЭТЗ – текущие затраты. 

Используя подходы, предлагаемые в оценке использования финансирования 

на уровне отдельных медицинских организаций, можно говорить об оценке 

эффективности финансирования здравоохранения в целом, исходя из 

предположения, что если поставщики услуг эффективно используют выделяемые 

средства, то вся система функционирует эффективно. 

Если рассматривать особенности оценки эффективности финансирования 

здравоохранения на региональном уровне, то следует отметить значимый вклад 
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российского ученого М.Д. Дуганова. В своей работе «Оценка эффективности 

расходов на здравоохранение на региональном и муниципальном уровнях» [35] он 

рассматривает четыре существующих метода оценки эффективности расходов в 

здравоохранении и предлагает собственную методику анализа эффективности 

расходов на здравоохранение на региональном и муниципальном уровнях, 

состоящую из шести этапов анализа [35] (Приложение Ф). 

Также среди современных исследователей необходимо выделить 

предложения по проведению оценки эффективности здравоохранения, 

сформулированные Лобачевым В.В. в работе «Эффективное управление 

региональной системой здравоохранения» [39, с. 72]: автор предлагает проводить 

оценку, используя формулы ((2.3), (2.4), (2.5)) расчета каждого из видов 

эффективности в здравоохранении: 

- экономическая эффективность [39]: 

 
(2.3) 

- медицинская эффективность [39]: 

 
    (2.4) 

- социальная эффективность [39]: 

 
(2.5) 

 

Таким образом, по результатам проведенного обзора очевидно, что в 

настоящее время единого подхода к оценке эффективности финансирования в 

сфере здравоохранения не сформулировано, в научной литературе описаны 

авторские подходы, позволяющие провести оценку эффективности 

функционирования системы здравоохранения в целом, либо по видам 

эффективности (социальная, медицинская, экономическая), но они не позволяют 

дать комплексную оценку основным параметрам деятельности медицинских 

организаций и стимулировать к повышению качества медицинских услуг и 

эффективному использованию финансирования в сфере здравоохранения.  
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2.2. Совершенствование инструментов оценки эффективности 

здравоохранения: финансовый аспект 

 

Рассмотрение вопросов оценки эффективности финансирования в 

здравоохранении продемонстрировало, что в настоящее время основными 

инструментами оценки эффективности являются отдельные демографические 

показатели, не предложен методический инструментарий для системного 

проведения оценки. В ходе научного исследования мы исходим из предположения 

о том, 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: 

1) обеспеченность медицинским персоналом и расходы на его содержание; 

2) социальное развитие населения; 

3) уровень капитальных вложений; 

4) финансирование; 

5) обеспеченность материалами. 

Каждый из перечисленных ресурсных блоков включает в себя следующие 

показатели (таблица 2.7): 

Таблица 2.7 – Показатели оценки качества здравоохранения 

Наименование блока Показатели 

Обеспеченность 

медицинским 

персоналом и расходы 

на его содержание 

Численность врачей и среднего медицинского персонала на 

количество застрахованных лиц;  

Соотношение среднемесячной начисленной заработной платы 

работников здравоохранения по категориям к средне 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 
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Оценку предлагается проводить с применением индексного метода: каждый 

из блоков (составляющих оценки) анализируется через систему частных 

индексов. Блок «Обеспеченность медицинским персоналом и расходы на его 

содержание» представлен 3 индексами: 

1) индекс обеспеченности региона врачебным персоналом (формула (2.6)): 

 
(2.6) 

где Oвi  - обеспеченность врачами на 10 тыс. чел. застрахованных лиц; 

Oвj – обеспеченность врачами на 10 тыс. чел. застрахованных лиц. 

2) индекс обеспеченности региона средним медицинским персоналом 

(формула (2.7)): 

 

(2.7) 

где Oсi  - обеспеченность средним медицинским персоналом на 10 тыс. чел. 

застрахованных лиц; 

Oсj – обеспеченность средним медицинским персоналом на10 тыс. чел. 

застрахованных лиц в РФ. 

3) индекс расходов на оплату труда медицинского персонала (формула 

(2.8)): 

 

(2.8) 

где Зплi  - средняя заработная плата в сфере здравоохранения региона по 

данным отчетной формы №ЗП-ТФОМС; 

Зплj – средняя заработная плата в сфере здравоохранения РФ по данным 

отчетной формы №ЗП-ТФОМС. 

Блок «Социальное развитие населения» представлен 3 индексами: 

1) индекс младенческой смертности (формула (2.9)): 

 

   (2.9) 

где Mmi – младенческая смертность на 100 000 чел. населения i-региона; 
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Mmj – младенческая смертность на 100 000 чел. населения РФ; 

2) индекс рождаемости (формула (2.10)): 

 

(2.10) 

где Bi – уровень рождаемости на 100 000 чел. населения i-региона; 

Bj – уровень рождаемости на 100 000 чел. населения РФ; 

3) индекс смертности (формула (2.11)): 

 

      (2.11) 

где Mi – общая смертность на 100 000 чел. населения i-региона; 

Mj – общая смертность на 100 000 чел. населения РФ. 

Блок «Уровень капитальных вложений» представлен 3 индексами: 

1) индекс капитальных вложений в строительство (формула (2.12)): 

 

   (2.12) 

где КВi – сумма инвестиций на строительство новых объектов-медицинских 

организаций на душу населения i-региона, руб.; 

КВj – сумма инвестиций на строительство новых объектов-медицинских 

организаций на душу населения РФ, руб.; 

2) индекс расходов на приобретение оборудования (формула (2.13)): 

 

(2.13) 

где ОБi – сумма инвестиций на приобретение оборудования на душу 

населения i-региона; 

ОБj – сумма инвестиций на приобретение оборудования на душу населения 

в РФ; 

3) индекс незавершенного строительства (формула (2.14)): 

 

(2.14) 

где НСi – сумма затрат на строительство объектов в сфере здравоохранения, 

которые не были завершены, на душу населения i-региона; 

КНС3 = 
НСi

НСj
, 



100 

 

НСj – сумма затрат на строительство объектов в сфере здравоохранения, 

которые не были завершены, на душу населения РФ; 

Блок «Финансирование» представлен тремя индексами: 

1) индекс ВРП (формула (2.15)): 

 
(2.15) 

где ВРПi – подушевой ВРП i-региона, руб.; 

ВРПj – подушевой ВВП РФ, руб.; 

2) индекс расходов на здравоохранение за счет ОМС (формула (2.16)): 

 
(2.16) 

где РФОМСi – доля расходов на реализацию ТПГГ за счет средств ОМС i-

региона; 

РФОМСj – доля расходов на реализацию ТПГГ за счет средств ОМС РФ; 

3) индекс расходов на здравоохранение за счет бюджета (формула (2.17)): 

 
(2.17) 

где РБi – доля расходов на реализацию ТПГГ за счет средств бюджета 

субъекта i-региона; 

РБj – доля расходов на реализацию ТПГГ за счет средств бюджета РФ; 

Блок «Обеспеченность материалами» рассчитывается по двум индексам: 

1) индекс коечного фонда (формула (2.18)): 

 
(2.18) 

где Кфондi – количество коек на 100 000 чел. населения i-региона; 

Кфондj – количество коек на 100 000 чел. населения в РФ; 

2) индекс расходов на материальные запасы (формула (2.19)): 

 
(2.19) 

где КМЗi – сумма затрат на приобретение материальных запасов по форме 

№62-ОМС на медицинскую организацию i-региона; 

КВРП1 = 
ВРПi

ВРПj
, 

КРОМС2 = 
РФОМСi

РФОМСj
, 

КРБ3 = 
РБi

РБj
, 

КФ1 = 
Кфонд

i

Кфонд
j

, 

КМЗ2 = 
КМЗi

КМЗj
, 
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КМЗj – сумма затрат на приобретение материальных запасов по форме №62-

ОМС на медицинскую организацию в РФ. 

Интегральный показатель рассчитывается с применением индексов по 

каждому из рассмотренных выше блоков.  

1. Индекс по блоку «Обеспеченность медицинским персоналом и расходы 

на его содержание» - формула (2.20): 

                                         (2.20) 

2. Индекс по блоку «Социальное развитие населения» - формула (2.21):  

,                                         (2.21) 
3. Индекс по блоку «Уровень капитальных вложений» - формула (2.22):  

                                        (2.22) 

4. Индекс «Финансирование» - формула (2.23):  

,                             (2.23) 

5. Индекс «Обеспеченность материальными запасами» - формула (2.24):  

,                                                       (2.24) 

На основе вышеизложенного рассчитывается интегральный показатель 

оценки эффективности финансирования системы здравоохранения – формула 

(2.25):  

                                           (2.25) 

Интерпретацию результатов оценки предлагается проводить с 

использованием следующих интервалов: 

- Iобщ. <0,200 – низкий уровень; 

- 0,200 < Iобщ. < 0,300 – средний уровень; 

- 0,300 < Iобщ. < 0,600 – уровень выше среднего; 

- Iобщ. > 0,600 – высокий уровень. 

Описанный выше методический инструментарий может быть использован 

для оценки эффективности на уровне субъекта РФ. 
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2.3. Многоступенчатая оценка эффективности финансирования 

здравоохранения на региональном уровне 

 

На основе международного опыта оценки эффективности финансирования 

здравоохранения и разработанной ФФОМС методики оценки эффективности 

системы финансирования ОМС был проведен анализ ряда показателей, исходя из 

чего, предложена модель оценки достаточности финансового обеспечения 

здравоохранения на региональном уровне, основанная на исследовании 

регрессионной связи между объемом финансирования и продолжительностью 

жизни. Главной целью разработки модели достаточности финансового 

обеспечения здравоохранения региона является повышение эффективности 

распределения финансовых ресурсов на региональном уровне. 

Методика состоит из четырех этапов: 

Этап 1. Разработка и апробация модели оценки достаточности финансового 

обеспечения реализации ТПГГ. 

Этап 2. Разработка 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 ТПГГ. 

Этап 4. Ранжирование систем здравоохранения регионов и оценка их 

эффективности.  

Рассмотрим последовательность действий на Этапе 1. Общая схема 

формирования предлагаемой модели, разрабатываемой на первом этапе, 

представлена на рисунке 2.6. 
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Объем валового регионального продукта 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 2.6. Схема формирования модели достаточности финансового 

обеспечения здравоохранения региона 

 

Каждый из предложенных показателей влияет на объем финансового 

обеспечения, доступность и качество услуг в сфере здравоохранения, а именно: 

- валовый региональный продукт выбран как показатель, характеризующий 

развитие экономики региона, положительная динамика изменения этого 

показателя может свидетельствовать о восстановлении инвестиционной 

активности, росте потребительского спроса, повышении инвестиции в 

инфраструктурные проекты, что в итоге способно повлиять на развитие 

здравоохранения; 

- объем инвестиций в основной капитал в сфере здравоохранения субъекта 

РФ показывает, каким образом осуществляется материально-техническое 

обеспечение в сфере здравоохранения (например, осуществляется ли 

приобретение нового оборудования для повышения доступности оказания 

медицинских услуг населению и т.д.); 

- объем расходов населения субъекта РФ на получение платных 

медицинских услуг демонстрирует доступность оказания медицинской помощи 

(например, положительная динамика данного показателя свидетельствует о том, 

что пациенты получают медицинскую помощь в медицинских организациях 

частной формы собственности ввиду длительных сроков ожидания в 

государственных медицинских организациях); 
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- среднемесячная начисленная заработная плата в субъекте РФ имеет 

значение для определения общего объема финансового обеспечения ТПГГ, так 

как показывает возможность приобретения платных услуг, а также добровольного 

медицинского страхования; 

- индекс промышленного производства субъекта РФ позволяет оценить 

динамику объёма промышленного производства, так как динамика 

промышленного производства влияет на показатели здоровья населения в части 

экологической составляющей, а также на объем поступлений страховых взносов. 

В Приложении Х приведено соответствие показателей и задач, 

необходимых к решению в сфере здравоохранения. 

Как было отмечено ранее, повышение эффективности финансирования 

здравоохранения связано, в том числе, с повышением финансовой устойчивости 

системы. 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).  

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

период. 

Далее проводится оценка влияния независимых переменных на 

результирующий признак, по результатам оценки выявляются факторы влияния. 

Вторым этапом методики является оценка влияния финансирования 

медицинской помощи на продолжительность жизни населения. Устанавливается 

корреляционная взаимосвязь спрогнозированной величины расходов на 

здравоохранение и 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 

уровня подушевого финансирования ТПОМС на районный коэффициент к 

заработной плате по формуле (2.26):  

 

ПФОМС
скорр.

=
ПФОМС

 
 

(2.26) 

 

где ПФ 
скорр.

 ОМС — уровень подушевого финансирования ТПОМС; 

ПФ ОМС — 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. 

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 Территориальным фондам обязательного медицинского 

страхования, органам управления здравоохранением, а также сформировать 
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перечень мероприятий 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 (2.26); 

2) расчет интегральной оценки эффективности финансирования системы 

здравоохранения по формуле (2.27): 

ИОМС = Т1×a+Т2×b (2.27) 

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. 

Пусть весовые коэффициенты распределены следующим образом: а = 0,6, b 

= 0,4. 

Критерии для интерпретации показателя приведены в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 – Критерии оценки эффективности финансирования системы 

здравоохранения и обязательного медицинского страхования субъекта РФ 

При увеличении объемов 

финансирования в отчетном году по 

сравнению с плановым 

При снижении объемов финансирования  

в отчетном году по сравнению с плановым 

значение 

ИОМС 
результат оценки значение ИОМС результат оценки 

≥ 0,90 
Низкая эффективность 

финансирования  
≥ 0,90 

Высокая эффективность 

финансирования 

0,89– 0,0 

Неэффективное 

финансирование 
0,89–0,55 

Средняя эффективность 

финансирования 

Неэффективное 

финансирование 
0,55–0,31 

Низкая эффективность 

финансирования 

Неэффективное 

финансирование 
≤ 0,3 Неэффективное финансирование 
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3) по итогам расчетов формируется аналитическая таблица, в которой 

производится присвоение балльных оценок (от 1 до 10) по показателям «Объем 

расходов на здравоохранение» и «Размер подушевого финансирования, 

скорректированный на районный коэффициент» в разрезе субъектов 

федерального округа или РФ в целом. 

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.  
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ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

3.1. Построение эконометрической модели взаимосвязи финансирования 

здравоохранения и качества оказания медицинской помощи 

 

Вопрос влияния типа системы здравоохранения на ее результативность 

является открытым, в этой связи в настоящей работе с применением 

эконометрического моделирования рассмотрены выделенные в главе 1 типы 

финансирования систем здравоохранения и значение показателей здоровья 

населения.  

Исследование проведено по данным, собранным за период с 1995 по 

2015 годы, на основе материалов, опубликованных в Сборнике индикаторов 

мирового развития (WDI) Всемирного банка [111]. Рассматривались: США 

(частная модель финансирования), Великобритания (бюджетная модель 

финансирования), Российская Федерация (страховая модель (обязательное 

страхование)). 

В ходе анализа было выдвинуто две гипотезы: 

- H1: отрицательная корреляция между распространенностью частного 

страхования и временем ожидания услуг, финансируемых государством, 

поскольку частная альтернатива снизит спрос на услуги, финансируемые 

государством; 

- H2: положительная корреляция между ростом частных расходов на 

здравоохранение и значением показателя ожидаемой продолжительности жизни 

при рождении. 

Независимыми переменными в эконометрической модели выбраны: 

- абсолютное значение суммы государственных расходов на 

здравоохранение, долл. США; 

- абсолютное значение суммы частных расходов на здравоохранение, долл. 

США; 
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- ВВП на душу населения, долл. США; 

- доля населения в возрасте до 18 лет, млн чел.; 

- доля населения в возрасте от 18 до 55 лет, млн чел.; 

- доля населения в возрасте старше 56 лет, млн чел.; 

- ожидаемая продолжительность жизни при рождении, годы; 

- общий уровень смертности населения; 

- средний доход на домохозяйство, долл. США; 

- средние сроки ожидания медицинской помощи (амбулаторной), дни. 

Для проверки гипотезы 1 (Н1) построена эконометрическая модель 

(формула (3.1)): 

 
(3.1) 

где 

Pit – частные расходы на здравоохранение; 

Ageit – доля населения в возрасте от 18 до 55 лет; 

Incomeit – средний доход на домохозяйство; 

Qualityt  - сроки ожидания оказания медицинской помощи; 

eit  - временная ошибка. 

Результаты оценки представлены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Результаты проверки гипотезы Н1 

Переменная 
Частное страхование 

Отношение к государственным расходам 

Бивариантное 

равновесие 
Вероятность 

Coefficient T-value Coefficient T-value Coefficient T-value 

Age  0,982 8,538 0,727 4,328 0,571 3,49 

Income 0,364 24,380 0,093 2,607 0,008 0,32 

Quality 0,017 1,858 - 0,024 0,224 -0,046 0,44 

 

По результатам оценки получено: 

- частное медицинское страхование препятствует положительному влиянию 

расходов на показатели доступность медицинской помощи в государственной 

системе здравоохранения; 

P
it 

= a
1

Age
it

 + b
2

Income
it

 + c
3

Quality
t 

+ e
it
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- влияние на величину неформальных платежей оказывает доступность 

медицинской помощи в частном секторе или при оказании платных медицинских 

услуг государственными провайдерами, при этом в первую очередь качество 

услуг как в частном, так и в государственном здравоохранении оценивается по 

срокам ожидания оказания медицинской помощи. 

Расширение частного финансирования в здравоохранении может быть 

оправдано как средство повышения общей эффективности сектора 

здравоохранения посредством конкуренции. 

Недостатки частного финансирования в здравоохранении для содействия 

экономической эффективности связаны с рядом факторов, которые присутствуют 

в российском случае:  

1) страховщики не участвуют в выборочном заключении договоров, 

поскольку это вступает в противоречие с их основным аспектом 

дифференциации, то есть с выбором поставщика;  

2) тип медицинского обслуживания затрудняет введение критериев 

экономической эффективности при оказании медицинской помощи;  

3) практика оплаты в государственном секторе позволяет врачам ввиду 

наличия информационной асимметрии предоставлять одни и те же услуги 

дважды: за счет средств государства и за счет частных платежей пациентов. 

Для проверки гипотезы Н2 построена эконометрическая модель (формула 

(3.2)): 

Lexp = a1+b1PubE+b2PrE+b3Y+b4N17+b5N18-55+b6N>55+eit,   (3.2) 

где  

Lexp. – ожидаемая продолжительность жизни в стране i за период t; 

PubE – государственные расходы на здравоохранение; 

PrE – частные расходы на здравоохранение; 

Y – реальный доход; 

N17, 18-55, 56 – доля по группам населения в возрастах до 18, 18–55 и 

старше 56 лет в общей численности населения;  

ai – прочие факторы, неучтенные в модели; 
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eit – временная ошибка. 

Результаты проверки гипотезы Н2 представлены в таблице 3.2: 

Таблица 3.2 – Результаты проверки гипотезы Н2 

 
GLS-fixed effects model GLS-random effects model 

Переменные (1) (2) (1) (2) 

Постоянная 41.577 (1.351) 42.261 (1.364) 41.357 (1.347) 43.000 (1.390) 

Реальный ВВП на душу 

населения 

0.002 

(5.647)*** 

0.002 (4.516)*** 0.002 

(5.474)*** 

0.002 

(4.548)*** 

Общие расходы 0.697 

(7.032)*** 

  0.615 

(6.486)*** 

  

Государственные 

расходы 

  1.039 (5.401)***   0.983  

( 5.198)*** 

Частные расходы   0.528 (4.148)***   0.443 

(3.697)*** 

Доля населения >18 лет 0.041 (0.136) 0.024 (0.078) 0.051 (0.169) 0.024 (0.082) 

Доля населения 18-

55 лет 

0.103 (0.325) 0.104 (0.325) 0.111 (0.351) 0.102 (0.319) 

Доля населения >56 лет −0.421 

(−1.161) 

−0.491 (−1.342) −0.433 (−1.198) −0.509 

(−1.393) 

R
2
 0.735 0.734 0.138 0.139 

Durbin-Watson 0.173 0.161 0.142 0.136 

F-Stat. 21.705*** 20.952*** 11.180*** 9.502*** 

 

Оценка влияния общих расходов на здравоохранение показала, что 

увеличение как государственных, так и частных расходов на 1% улучшает 

значение показателя «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении» на 1 

год и полгода соответственно. 

Как государственные, так и частные расходы на здравоохранение показали 

сильную положительную корреляцию с состоянием здоровья населения, но 

государственные расходы оказывают более сильное влияние. 

Общие расходы на здравоохранение влияют на состояние здоровья 

населения путем улучшения показателя «Ожидаемая продолжительность жизни 

при рождении». Результаты анализа показывают, что наибольший охват 

оказанием медицинской помощи достигается в Великобритании с бюджетной 

моделью финансирования вне зависимости от доходов домохозяйств, наличные 

расходы населения низкие. Но бюджетная модель не лишена недостатков: 

потребитель при отсутствии достаточных оснований может обращаться за 
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медицинской помощью неограниченное количество раз, что может создать риски 

нарушения доступности в части сроков ожидания медицинской помощи; также 

существуют риски необоснованного выбора дорогостоящих медицинских 

обследований при отсутствии более дешевых альтернатив (например, выбор КТ 

легких вместо бронхоскопии). Такую ситуацию могут провоцировать своими 

решениями и провайдеры медицинских услуг, навязывая услуги пациентам в 

условиях информационной асимметрии. 

При этом необходимо отметить, что за период с 1995 по 2015 год 

произошло существенное увеличение государственных расходов на 

здравоохранение по всему миру, в том числе и в Великобритании (рисунок 3.1, 

рисунок 3.2). 

 

Рисунок 3.1. Государственные расходы на здравоохранение в 2005 году [111] 
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Рисунок 3.2. Государственные расходы на здравоохранение в 2015 году [111] 

 

Последние годы наблюдается рост расходов на здравоохранение, который 

превышает темпы экономического роста, что приводит к необходимости 

оплачивать медицинскую помощь за счет средств домохозяйств. В некоторых 

странах оплата услуг по эстетической хирургии, косметологии и стоматологии 

финансируется за счет личных средств граждан [45]. 

Целесообразно учитывать результаты проведенной оценки для определения 

финансовых возможностей государства по обеспечению ПГГ.  

 

 

3.2. Апробация инструментов оценки эффективности финансирования 

здравоохранения на региональном уровне 

 

Рассмотрим показатели, которые используются для расчета интегрального 

показателя результативности. 
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Основные показатели обеспеченности медицинским персоналом в сфере 

здравоохранения Красноярского края представлены на рисунке 3.3. 

 

Рисунок 3.3. Обеспеченность по категориям медицинского персонала 

в Красноярском крае 

 

Показатели обеспечения социального развития населения Красноярского 

края представлена на рисунке 3.4. 

 

Рисунок 3.4. Рождаемость и смертность на 1000 чел. населения 

в Красноярском крае 
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Основной причиной смертности населения Красноярского края являются 

болезни системы кровообращения – 40,3% умерших, новообразования – 17,0%, от 

внешних причин – 8,2% умерших. Показатели инвестиционного обеспечения 

здравоохранения Красноярского края представлены в таблице 3.3.  

Таблица 3.3 – Показатели уровня капитальных вложений в сфере здравоохранения 

Красноярского края 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Инвестиции в капитальные 

вложения, млн руб. 
567,9 698,5 1 230,1 723,0 611,0 1 707,9 2 318,0 

Инвестиции в основные фонды, 

млн руб. 
32,0 30,0 33,0 35,0 38,0 39,0 44,0 

Незавершенное строительство, млн 

руб. 
119,3 146,6 258,3 151,8 128,0 358,9 486,0 

 

Инвестиции в капитальные вложения в сфере здравоохранения имеют 

тенденцию к росту за счет реализации государственной программы «Развитие 

здравоохранения в Красноярском крае», но негативной тенденцией является рост 

объемов незавершенного строительства: так, согласно мониторингу Счетной 

палаты РФ Красноярский край имеет долю объектов, строительство которых 

приостановлено либо законсервировано, в размере 10,6%, количество 

недостроенных объектов в сфере здравоохранения составляет 52 ед. (из них 

1 объект по федеральному проекту «Здравоохранение») при объеме вложений в 

6 084,9 млн руб. Показатели, характеризующие систему финансового обеспечения 

здравоохранения Красноярского края, представлены на рисунке 3.5 и 3.6. 

 

Рисунок 3.5. ВРП на душу населения в Красноярском крае, тыс. руб. 
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Рисунок 3.6. Расходы на здравоохранение за счет ОМС, млн руб. 

 

Проведем оценку индексов оценки эффективности финансирования 

системы здравоохранения Красноярского края по блокам оценки: обеспеченность 

медицинским персоналом и расходы на его содержание, социальное развитие 

населения, уровень капитальных вложений, финансирование, обеспеченность 

материальными запасами (таблица 3.4). 

Таблица 3.4 – Индексы оценки эффективности финансирования системы 

здравоохранения Красноярского края 

Индекс 2012 2013 2014 2015 2016 
Изменение 

2016-2012 

Обеспеченность 

медицинским 

персоналом и расходы 

на его содержание 

1,068 0,999 1,021 1,043 1,027 -0,041 

Социальное развитие 

населения 
0,031 0,032 0,030 0,028 0,030 -0,001 

Уровень капитальных 

вложений 
0,145 0,140 0,173 0,099 0,097 -0,047 

Финансирование 0,321 0,158 0,169 0,169 0,173 -0,147 

Обеспеченность 

материальными 

запасами 

0,029 0,030 0,028 0,030 0,029 -0,000 

 

Изменения в 2016 г. относительно 2012 г. в большей степени произошли в 

таких сферах как «уровень капитальных вложений», «финансирование» 

(рисунок 3.7). 
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Рисунок 3.7. Значение интегрального показателя оценки эффективности 

финансирования здравоохранения Красноярского края 

 

Проведем апробацию методического инструментария, предложенного в 

параграфе 2.2. 

На первом этапе исследуем зависимость объема финансового обеспечения 

ТПГГ и пяти независимых переменных. 

Данные по факторам систематизированы в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 – Факторы и их значения по Красноярскому краю, использованные в 

модели 

Наименование фактора 2012 2013 2014 2015 2016 

ВРП на 100 000 застрахованных лиц, 

млн руб. 

41 627,3 44 108,5 49 398,6 58 234,6 60 808,3 

Инвестиции в основные фонды для 

медицинских организаций, млн руб. 

2,8 3,7 4,1 4,5 5,3 

Темп роста промышленного 

производства, % 

91,0 98,9 107,7 101,2 102,8 

Среднемесячная номинальная 

заработная плата населения, руб. 

28 934,7 30 277,0 33 524,2 34 382,7 37 119,5 

Сумма расходов на получение платных 

медицинских услуг, млн руб. 
1 175,9 1 061,8 1 297,1 1 456,6 1 856,7 

С применением программного продукта MS Excel получена множественная 

регрессионная модель – формула (3.3):    

 (3.3) 

где X1 – ВРП на 100 000 чел. застрахованных лиц региона РФ, млн руб.; 

Y=0,13567×X1
0,41346×X2

-0,28377×X3
1,36067×X4

0,35445×X5
0,19357 
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X2 – объем инвестиций в основной капитал участников сферы 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.  

При изменении Х1 на 1 млн руб. объем финансирования должен возрасти на 

0,41 млн руб.; при увеличении индекса промышленного производства на 1% 

объем финансирования должен возрасти на 1,36 млн. руб.; при изменении Х4 на 

1 000 руб. объем финансирования здравоохранения необходимо увеличить на 350 

руб.; при изменении объема платных медицинских услуг на 1 млн. руб. объем 

финансирования должен возрасти на 0,19 млн. руб. 

C 2004 года в системе органов исполнительной власти в Российской 

Федерации осуществляется бюджетная реформа, ориентированная на внедрение 

бюджетирования, ориентированного на результат (далее – БОР). Построенная 

регрессионная модель позволяет планировать объемы средств исходя из 

фактического состояния системы финансирования здравоохранения в регионе.  

Если проводить сравнение по Сибирскому федеральному округу, то после 

определения уровня подушевого финансирования ТПГГ целесообразно провести 

сравнение шкале: 10 баллов присваивается субъекту РФ, которому соответствует 

максимальный уровень подушевого финансирования (ПФ 
скорр.

 ОМС) внутри 

группы сравнения. Результаты ранжирования представлены в Приложении Ц. 

В результате оценки эффективности было выявлено, что в Сибирском 

федеральном округе наиболее высокая финансовая обеспеченность в следующих 

субъектах: Иркутская область, Кемеровская область, Новосибирская область, 

Красноярский край, Томская область.  
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3.3. Мероприятия по повышению эффективности финансирования системы 

здравоохранения 

 

Одной из основных проблем, связанных с оценкой эффективности 

финансового обеспечения отрасли здравоохранения, на современном этапе 

является двойственность финансирования: с одной стороны, медицинские 

организации получают финансирование от страховых медицинских организаций 

за оказанные объемы медицинской помощи, размер которого определяется в 

зависимости от тарифов (затрат, за исключением капитальных) и результатов 

оказания медицинской помощи, а с другой стороны – при необходимости 

приобретения оборудования стоимостью свыше 100 000 руб. медицинская 

организация получает финансирование из бюджета субъекта или из федерального 

бюджета, и в последствии использует его для оказания услуг в сфере 

обязательного медицинского страхования. 

В настоящее время финансирование осуществляется по полному тарифу на 

основе оказанных объемов медицинской помощи. Но открытым остается вопрос о 

характере использования выделяемых средств на текущий и капитальный ремонт 

в медицинских организациях, приобретение основных средств, на обучение 

медицинского персонала, его аккредитацию, на лицензирование, так как в 

последние годы участились случаи роста кредиторской задолженности 

учреждений здравоохранения.  

При этом, как было отмечено в главе 1, в последние годы наблюдается рост 

объема финансирования через сферу обязательного медицинского страхования на 

региональном уровне. Таким образом, важным является аспект использования 

имеющихся финансовых ресурсов в соответствии с принципами эффективности, 

результативности, целевой направленности. 

Оценку соответствия использования средств в соответствии с указанными 

принципами проводят в рамках государственного финансового контроля за 

использованием бюджетных средств участниками и субъектами сферы 

обязательного медицинского страхования. В Российской Федерации в настоящее 
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время проводится реформа контрольно-надзорной деятельности, которая 

подразумевает смещение акцентов с последующего на предварительный 

финансовый контроль.  

Особенно возрастает актуальность предварительного финансового контроля 

в условиях кризисных явлений: в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) финансирование национальных систем 

здравоохранения подвержено серьезной нагрузке. 

Если провести оценку реакции систем здравоохранения на пандемию, то 

можно выделить ряд особенностей, которые проявились в странах с высоким 

финансовым обеспечением отрасли [65]: 

- высокая эффективность мер, принятых Германией и Южной Кореей, 

выразившихся в оперативной подготовке больниц к приему большого числа 

пациентов не только в первичном звене, но и в стационарах, разработка и закупка 

необходимого медицинского оборудования в кратчайшие сроки, организация 

доступной диагностики; 

- страны со значительным уровнем расходов на медицину, большим 

количеством мест в клиниках, достаточной численностью врачей имели 

преимущество в борьбе с коронавирусом (Австрия, Германия, Швеция, Южная 

Корея), но решающим моментом стало своевременное введение ограничений и 

осторожное и постепенное их снятие;  

- наиболее пострадавшими от коронавируса стали страны с высокой долей 

населения старшего возраста (Испания, Италия) и страны, в которых не вводились 

вовремя или не соблюдались гражданами ограничения (Великобритания, США, 

Швеция); 

- пандемия выявила пробелы в подготовленности стран к глобальным 

бедствиям и подчеркнула необходимость в формировании стратегических запасов 

товаров первой необходимости, СИЗ, лекарственных средств и медицинского 

оборудования, а также в выработке тщательных планов действий на случай 

подобных чрезвычайных ситуаций, в том числе на случай второй волны 

распространения коронавирусной инфекции. 



121 

 

Ввиду необходимости оперативного реагирования на возрастающие 

потребности в средствах индивидуальной защиты, медикаментах и медицинском 

оборудовании, необходимо отметить, что страны с централизованной системой 

государственных закупок испытывали следующие трудности: 

- недостаточная подготовленность системы ввиду наличия планов закупок, 

которые не подлежат оперативной корректировке при возросшем спросе; 

- отсутствие запасов/их недостаток ввиду несоответствия расчетной и 

фактической потребности; 

- заключение длительных договоров на поставку не гарантировало 

бесперебойные поставки медицинских масок, перчаток, иных средств 

индивидуальной защиты и медикаментов в условиях шока предложения на 

международном рынке. 

Проведение финансового контроля государственными органами в период 

пандемии показало наличие системных недостатков в функционировании 

различных систем здравоохранения. Перечень проведенных контрольных 

мероприятий высшими органами государственного финансового контроля и их 

основные результаты представлены в таблице 3.6. 

К общим выводам по результатам проведения проверок в сфере 

здравоохранения в период пандемии можно отнести следующие: 

- отсутствует возможность привлечения дополнительных ресурсов 

(финансовых, кадровых, трудовых), что приводит к невозможности организации 

результативной работы отрасли в случае роста нагрузки на систему; 

Таблица 3.6 – Аудит эффективности систем здравоохранения, проведенный в 

период пандемии [65] 

Страна Объект проверки Результаты контроля 

Великобритания Готовность системы 

здравоохранения к 

эпидемии 

Неготовность системы, острая нехватка 

медицинских кадров 

США Программы Medicare, 

Medicaid 

Проведен анализ распространения COVID-19, 

оценка результатов реализации программ 

Medicare, Medicaid с точки зрения доступности 

получения медицинских услуг (охват 

программами носит дублирующий характер в 
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Страна Объект проверки Результаты контроля 

отдельных случаях, выбор поставщиков услуг 

сопряжен со сложностями конкурсного отбора, 

недостоверность отчетных сведений) 

Австралия Сфера здравоохранения Происходит сокращение койко-мест, 

снижаются объемы закупки медикаментов 

 

- участники системы здравоохранения должны быть адаптивными: в 

условиях пандемии проводится мобилизация медицинского персонала, 

перепрофилирование коечного фонда, помещений; 

- необходимо расширять обмен информацией, применение цифровых 

технологий. 

Результаты проверок, проведенные российскими органами финансового 

контроля и надзора, показывают, что у российской системы здравоохранения 

также есть недостатки в использовании финансирования, как на уровне регионов, 

так и на уровне отдельных медицинских организаций. 

По результатам контроля, проведенного Счетной палатой РФ, за 2018 год 

выявлены следующие недостатки [41, 108]: 

- ТПГГ в большинстве субъектов РФ недофинансируются из региональных 

бюджетов; 

- ни одним регионом Российской Федерации не достигнуты все критерии 

качества оказанной медицинской помощи, установленные ТПГГ. 

Все перечисленные проблемы в период кризиса, вызванного COVID-19, 

усилились. В этой связи вопрос о мерах, направленных на повышение 

эффективности финансирования здравоохранения, остается актуальным и 

требующим решения. 

В настоящей работе предлагается обеспечить внедрение надлежащим 

образом функционирующей системы внутреннего контроля на основе 

процессного подхода в медицинских организациях и страховых медицинских 

организациях, сочетающего в себе элементы финансового контроля и контроля 

качества оказания медицинской помощи. 
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Необходимость внедрения внутреннего контроля на основе процессного 

подхода в деятельность медицинских организаций, страховых медицинских 

организации и органов управления здравоохранением 

(министерства/департаменты здравоохранения, ТФОМС субъекта РФ) связана с 

потребностью соблюдения ключевой парадигмы системы управления качеством в 

соответствии со стандартом ISO 9001. 

В рамках настоящего исследования рассматриваются функциональные 

модели бизнес-процессов финансового обеспечения в отрасли здравоохранения, 

носящие динамический характер. 

При применении процессного подхода во внутреннем контроле выделены 

процессы управления рисками деятельности медицинских организаций, 

страховых медицинских организаций, ТФОМС и органов исполнительной власти 

в сфере здравоохранения. 

На рисунке 3.8 представлены цели, которые реализуются при процессном 

подходе в организации внутреннего контроля.  

В связи с многообразием форм взаимодействия участников в системе 

здравоохранения предлагается иерархическая классификация групп бизнес-

процессов с описанием конечных элементов в диаграмме. 

 

Рисунок 3.8. Цели внутреннего финансового контроля при процессном подходе 
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Базовые компоненты предлагаемой модели внутреннего финансового 

контроля финансового обеспечения в сфере здравоохранения приведены в 

таблице 3.7. 

В ходе разработки мероприятий по повышению эффективности 

финансирования системы здравоохранения в рамках данного параграфа 

рассмотрены результаты 105 контрольных мероприятий в отношении участников 

сферы обязательного медицинского страхования, проведенных Счетной палатой 

РФ, Территориальными органами Росздравнадзора, ТФОМС субъектов РФ и 

СМО. Исследование основано на материалах, публикуемых в открытом доступе 

на официальном сайте Счетной палаты РФ [110] и на официальном сайте для 

размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях 

[107]. 

Одним из наиболее часто встречающихся нарушений является отсутствие 

надлежащим образом организованного ведения медицинской документации 

медицинскими организациями, наличие недостатков в ведении первичной 

учетной документации (в 60% рассмотренных актов).  

Таблица 3.7 – Базовые компоненты модели внутреннего финансового контроля 

финансового обеспечения в сфере здравоохранения 

Наименование 

компонента 
Содержание 

Входная/выходная 

информация 

Формы ведомственной финансовой отчетности, формы 

статистической отчетности 

Деятельность 

(основные действия) 

Выполнение доведенных объемов оказания медицинской помощи; 

Распределение объемов финансирования за оказанную медицинскую 

помощь; 

Осуществление финансового контроля за использованием средств в 

сфере здравоохранения; 

Подразделения   структурные подразделения медицинской организации, 

осуществляющие конкретные функции; 

 структурные подразделения страховой медицинской 

организации, осуществляющие распределение финансового 

обеспечения, контроль качества медицинской помощи; 

 структурные подразделения ТФОМС субъекта РФ, 

министерства/департамента здравоохранения, осуществляющие 

распределение финансового обеспечения, контроль качества 

медицинской помощи; 
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Наименование 

компонента 
Содержание 

Должностные лица, 

ответственные за 

выполнение функций / 

принятие решений 

Главный врач, заместитель главного врача по медицинской части, по 

экономической части; 

Руководитель страховой медицинской организаций, главный 

бухгалтер страховой медицинской организации; 

Руководитель ТФОМС, начальник финансово-экономического 

управления; 

Министр здравоохранения/руководитель департамента 

здравоохранения; начальник отдела бюджетного планирования и 

прогнозирования, ведомственного контроля. 

Правила 

формирования схемы 

бизнес-процессов 

Нормативные правовые акты федерального, регионального уровня, 

приказы, методические рекомендации министерств здравоохранения, 

ФОМС, Росздравнадзора 
 

В этой связи при формировании системы внутреннего контроля, 

основанного на процессном подходе, необходимо организовать 

документирование процессов, направленных на повышение эффективности 

использования располагаемых финансовых ресурсов отрасли здравоохранения. 

Процессы финансирования здравоохранения на региональном уровне можно 

разделить на следующие виды: постоянные, непостоянные, многовариантные, 

вспомогательные.  

Для документирования бизнес-процессов в системе внутреннего контроля 

финансирования участников системы здравоохранения предлагается использовать 

форму технологической карты. Основные элементы технологической карты 

систематизированы в Приложении Ч, заполнение проведено на основании рисков, 

возникающих в деятельности медицинских организаций по результатам 

исполнения ТПГГ за 9 месяцев 2020 года.  

Разработка и внедрение в практическую деятельность карт внутреннего 

контроля по типу технологических карт обеспечивает повышение 

результативности используемых ресурсов через отражение выбранного ранее 

оптимального варианта реализации процесса (унификации процессов 

финансирования в системе здравоохранения), экономию ресурсов за счет 

минимизации потерь. По результатам проведения мероприятий финансового 

контроля в отношении соблюдения требований к порядку использования 

бюджетных средств выявляется нецелевое и неэффективное использование 
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средств (рисунок 3.9). 

 

Рисунок 3.9. Квалификация нарушений при использовании средств обязательного 

медицинского страхования медицинскими организациями 

 

В настоящем параграфе при разработке мероприятий по повышению 

эффективности финансирования системы здравоохранения автором использован 

подход, заключающийся в следующем: выявляемые нарушения в рамках 

проведения финансового контроля являются финансовыми потерями участников 

системы здравоохранения, следовательно, внедрение надлежащим образом 

функционирующей системы внутреннего финансового контроля является 

мероприятием (комплексом мероприятий), направленных на предотвращение 

фактов использования средств, сопряженных с причинением ущерба и/или 

неэффективностью расходов бюджета в рамках финансового механизма 

обеспечения оказания услуг в сфере здравоохранения.  

По результатам анализа актов проверок выявлены типичные нарушения, 

которые допускают при использовании финансирования МО и СМО. Следует 

отметить, что квалификация нарушений при использовании средств ОМС 

соответствует ранее указанным подходам к квалификации нарушений 

(рисунок 3.9.). Результаты аналитического обзора актов систематизированы в 

форме классификатора нарушений, выразившихся в виде нецелевого 
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использования средств ОМС по различным основаниям: 

- оплата медицинской помощи, не включенной в ТПОМС (рисунок 3.10); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.10. Нарушения, связанные с оплатой отдельных видов медицинской 

помощи за счет средств ОМС
6
 

- оплата за счет средств ОМС расходов, не включенных в тариф 

(рисунок 3.11, 3.12);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.11. Нарушения, связанные с оплатой отдельных расходов, не 

включенных в тариф, за счет средств ОМС
7
 

                                                 
6
 Козлова, С.А., Ферова, И.С., Макарова, С.Н., Дорохова, П.В. Резервы повышения результативности 

использования средств обязательного медицинского страхования // Козлова, С.А., Ферова, И.С., 

Макарова, С.Н., Дорохова, П.В. - Экономика и предпринимательство. - 2018. - № 7 (96). - С. 943. – 

Режим доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=36876517. 

Оплата расходов, не включенных в тарифы на оплату медицинской помощи в рамках 

ТПОМС 

расходы на проведение капитального ремонта нефинансовых активов 
(ст. 4, ч. 7 ст. 35, ст. 36 Закона об ОМС, ТПГГ, Тарифное соглашение) 

 

расходы на оплату получения высшего и/или средне-специального 

образования, обучение в ординатуре, интернатуре 
(ст. 4, ч. 7 ст. 35, ст. 36 Закона об ОМС, ТПГГ, Тарифное соглашение) 

 

расходы на приобретение основных средств свыше ста тысяч рублей за 

единицу 
(ст. 4, ч. 7 ст. 35, ст. 36 Закона об ОМС, ТПГГ, Тарифное соглашение) 

лечение заболеваний, передаваемых половым путем, туберкулеза и иных 

социально-значимых заболеваний 
 (Раздел V Постановления Правительства РФ «О ПГГ», ТПГГ) 

высокотехнологичная медицинская помощь, оказание которой не предусмотрено 

Базовой программой ОМС 
(п.6 ст. 35 Закона об ОМС) 

санаторно-курортное лечение отдельных категорий граждан в соответствии с 

законодательством РФ 
(Раздел V Постановления Правительства РФ «О ПГГ», ТПГГ) 

паллиативная медицинская помощь 
(Раздел V Постановления Правительства РФ «О ПГГ», ТПГГ) 

льготное протезирование (зубное, глазное, ушное) 
(Раздел V Постановления Правительства РФ «О ПГГ», ТПГГ) 

Оплата за счет средств ОМС оказания медицинской помощи,  

не включенной в ТПОМС 
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Рисунок 3.12. Нарушения, связанные с перерасходом средств ОМС при 

осуществлении нормируемых расходов
8
 

 

- оплата собственных обязательств медицинской организации, не связанных 

с деятельностью в рамках сферы ОМС (рисунок 3.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.13. Классификатор нарушений в виде нецелевого использования 

средств, допущенных медицинской организацией
9
 

                                                                                                                                                                       
7
 Там же. 

8
 Там же. 

9
 Там же. 

Расходование средств сверх норм, установленных соответствующими 

министерствами, ведомствами 

списание продуктов питания сверх норм 
(ст. 4, ч. 7 ст. 35, ст. 36 Закона об ОМС, ст. 9 Закона о бухгалтерском учете, Инструкция 

157н, локальные акты) 

списание горюче-смазочных материалов сверх установленных норм  
(ст. 4, ч. 7 ст. 35, ст. 36 Закона об ОМС, ст. 9 Закона о бухгалтерском учете, Инструкция 

157н, локальные акты) 

уплата налога на прибыль, НДС [5] 
(ст. 149, 251 НК РФ, ст. 4, ч. 7 ст. 35, ст. 36 Закона об ОМС, ТПГГ,  

Тарифное соглашение) 

 

оплата коммунальных услуг за недвижимое имущество, не состоящее на 

балансе медицинской организации, неиспользуемое при оказании 

медицинской помощи в рамках ТПОМС (сданных в аренду)  

(ст. 4, ч. 7 ст. 35, ст. 36 Закона об ОМС, ТПГГ, Тарифное соглашение) 

расходы по погашению кредиторской задолженности (начисленные на 

просроченную кредиторскую задолженность неустойку), образовавшейся у 

МО до ее включения в перечень участвующих в реализации ТПОМС  
(ст. 4, ч. 7 ст. 35, ст. 36 Закона об ОМС, ТПГГ, Тарифное соглашение) 

премии и поощрения за факты, несвязанные с трудовой деятельностью 

и/или не состоящим в штате  
(ст. 4, ч. 7 ст. 35, ст. 36 Закона об ОМС, ТПГГ, Тарифное соглашение) 

Оплата собственных обязательств (долгов), не связанных с деятельностью по 

обязательному медицинскому страхованию 
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- финансирование за счет средств ОМС содержания структурных 

подразделений медицинских организаций, основа финансового обеспечения 

которых средства бюджета различных уровней или приносящая доход 

деятельность (рисунок 3.14). 

Оценка потерь и (или) ущерба от нецелевого использования средств в МО 

осуществляется следующим путем:  

- утрата бюджетных и (или) внебюджетных средств финансирования, утрата 

государственной (муниципальной) собственности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.14. Нарушения, связанные с финансированием содержания 

подразделений медицинской организации, которое должно производиться из 

иных источников
10

 

- избыточные расходы бюджетных (или) внебюджетных средств 

финансирования, избыточные затраты государственной (муниципальной) 

собственности; 
                                                 
10

 Там же. 

оплата повышения квалификации врачей, не участвующих в реализации 

ТПОМС (психиатра-нарколога, врача-патологоанатома и др.) 
(ст. 4, ч. 7 ст. 35, ст. 36 Закона об ОМС, ТПГГ, Тарифное соглашение) 

выплаты компенсационного, стимулирующего характера за работы для 

пациентов, лечение которых не осуществляется за счет средств ОМС  
(ст. 4, ч. 7 ст. 35, ст. 36 Закона об ОМС, ТПГГ, Тарифное соглашение) 

оплата за хранение лекарственных препаратов, поступающих по 

федеральным и региональным программам 
(ст. 4, ч. 7 ст. 35, ст. 36 Закона об ОМС, ТПГГ, Тарифное соглашение) 

выплаты работникам медицинских организаций, задействованным в 

массовых мероприятиях (оплата дежурств бригад СМП, сопровождение 

детей и т.п.)  
(ст. 4, ч. 7 ст. 35, ст. 36 Закона об ОМС, ТПГГ, Тарифное соглашение) 

расходы на приобретение, заготовку, переработку, транспортировку и 

обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов  
(ст. 4, ч. 7 ст. 35, ст. 36 Закона об ОМС, ТПГГ, Тарифное соглашение) 

оплата труда работников аптеки, расходы на коммунальные услуги за 

аптечные пункты, занимающиеся розничной торговлей  

(ст. 4, ч. 7 ст. 35, ст. 36 Закона об ОМС, ТПГГ, Тарифное соглашение) 

Финансирование структурных подразделений (служб) медицинских организаций, 

финансируемых из иных источников 
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- безрезультатные расходы бюджетных (или) внебюджетных средств 

финансирования, безрезультатное использование/распоряжение государственной 

(муниципальной) собственности. 

В настоящее время медицинскими организациями и органами управления 

здравоохранением для оценки ущерба, причиненного по результатам допущения 

нецелевого использования средств, применяется затратный подход, когда 

величина ущерба оценивается как сумма средств и штрафных санкций, 

подлежащих возврату в бюджет субъекта РФ или внебюджетного фонда. Таким 

образом, оценка сводится только к соизмерению финансовых правонарушений с 

объемами финансирования. 

Но не проводится оценка того, каким образом допущенное нецелевое 

использование средств повлияло на достижение целевых значений показателей 

деятельности медицинской организации, на достижение показателей состояния 

здоровья населения. 

Для определения значимости нецелевого использования средств и его 

влияния на эффективность финансирования отрасли здравоохранения в 

настоящей работе предлагается проводить сравнение полученных и ожидаемых 

при распределении финансирования результатов расходования средств. Такой 

подход может быть использован как медицинскими организациями при 

проведении предварительной оценки использования финансирования по 

отдельным направлениям и статьям расходов в рамках процессного подхода при 

проведении внутреннего финансового контроля, так и органами управления в 

сфере здравоохранения при принятии решений о выделении финансирования. 

Рассмотрим пример проведения такой оценки. Медицинской организацией 

КГБУЗ «Н» в 2018 году за счет средств обязательного медицинского страхования, 

выделенных медицинской организации на оказание медицинской помощи в 

рамках установленных объемов, произведена оплата услуг повышения 

квалификации экономиста отделения оказания платных медицинских услуг на 

сумму 13 940,00 руб. по договору с ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации». 
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Общий объем финансирования за счет средств обязательного медицинского 

страхования рассматриваемого учреждения составляет 1 264 665 389,93 руб., и 

если оценивать значимость нарушения через соотнесение его с объемом 

финансового обеспечения, то доля нецелевого использования составила 0,001%, 

что свидетельствует о невысокой значимости (менее 1%). 

Если применить предлагаемый подход к оценке, исходя из влияния 

допущенного нарушения на показатели социально-экономической 

эффективности, то можно рассмотреть оценку по следующим направлениям: 

1) влияние содержания допущенного нарушения на выполнение показателей 

объемов и стоимости оказания медицинской помощи населению в рамках ТПГГ; 

2) влияние содержания допущенного нарушения на качество оказания 

медицинской помощи населению в рамках ТПГГ. 

Структура медицинского персонала, участвующего в оказании медицинской 

помощи, оплачиваемой за счет средств ОМС, по наличию уровня квалификации в 

соответствии с требованиями законодательства РФ представлена в таблице 3.8. 

Таблица 3.8 – Структура медицинского персонала по уровню квалификации 

Категория медицинского персонала Количество, чел. Доля, % 

Врачи Всего специалистов, в т.ч. 268 100 

имеющих сертификат 

специалиста 
249 93 

Средний 

медицинский 

персонал 

Всего специалистов, в т.ч. 513 100 

имеющих сертификат 

специалиста 
492 96 

 

Сертификат специалиста удостоверяет специальное право на занятие 

определенной медицинской деятельностью. Для осуществления медицинской и 

фармацевтической деятельности специалисты должны соответствовать 

квалификационным требованиям и квалификационным характеристикам. 

Кроме того, включение в реестр счетов случаев оказания медицинской 

помощи специалистом, не имеющим сертификата, является основанием для 

отказа в оплате медицинской помощи за счет средств обязательного 

медицинского страхования. 
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В рассматриваемой МО в нарушение действующего законодательства 

осуществляют оказание медицинской помощи без сертификатов: из врачебного 

персонала – 19 чел., из среднего медицинского персонала – 21 чел.  

При этом средства, затраченные на обучение экономиста, сопоставимы со 

стоимостью обучения двух фельдшеров на курсах, предусматривающих 

получение сертификата по специальности «лечебное дело» (таблица 3.9). 

Таблица 3.9 – Сравнение стоимости обучения медицинского и административного 

персонала 

Категория персонала Место прохождения обучения 
Стоимость обучения за 

один цикл, руб. 

Административный персонал 

(экономист отделения 

платных услуг) 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки 

и повышения квалификации» 13 940,00 

Средний медицинский 

персонал (фельдшер) 

ЧОУ ВО «Медицинский колледж» 
6 500,00 

 

Рассмотрим, какие риски могут реализоваться по результатам допущения 

нецелевого использования средств в указанном примере:  

1) взыскание суммы нецелевого использования средств в доход бюджета 

ТФОМС, как использованных с нарушением принципов адресности и целевого 

характера в сумме 13 940 руб., штраф – 1 394,00 руб. (10% от суммы нецелевого); 

2) при выявлении страховой медицинской организацией факта отсутствия 

действующих сертификатов специалистов, она вправе снять с оплаты (уменьшить 

оплату) медицинской организации по коду дефекта 5.6 «включение в реестр 

счетов случаев оказания медицинской помощи специалистом, не имеющим 

сертификата или свидетельства об аккредитации по профилю оказание 

медицинской помощи» в размере 100% стоимости услуг, оказанных 

специалистами без сертификатов (количество услуг определяется по реестрам за 

оказанную медицинскую помощь, их стоимость утверждается Тарифным 

соглашением сферы обязательного медицинского страхования субъекта РФ), что 

приведет к уменьшению суммы финансирования медицинской организации: в 

рассматриваемом нами периоде стоимость одного посещения фельдшера 

составляла по Тарифному соглашению субъекта РФ 263,84 руб., в среднем за год 



133 

 

количество посещений составляет 2 200, таким образом, сумма средств, которые 

могут быть признаны использованными не по целевому назначению составит 

(формула (3.4)): 

 (3.4) 

где Y – размер ущерба для бюджета МО, руб.; 

T – стоимость оказания медицинской услуги в соответствии с Тарифным 

соглашением системы ОМС субъекта РФ; 

N – количество услуг, оказанных за отчетный период; 

Расчет по формуле (3.4) произведен ниже: 

Y=263,84 р.× 2 200 ед.= 580 448 руб. 

Следующим часто встречающимся нарушением является неэффективное 

использование средств. Результаты аналитического обзора актов 

систематизированы в форме классификатора нарушений, допущенных в виде 

неэффективного использования средств обязательного медицинского страхования 

(Приложение Ш). 

Медицинские организации допускают неэффективное использование 

средств обязательного медицинского страхования в своей деятельности по 

следующим причинам: 

1) органы исполнительной власти на федеральном и региональном уровне, 

ответственные за реализацию государственной политики в сфере 

здравоохранения: 

- не ведут системную работу, направленную на выявление и удовлетворение 

потребности медицинских организаций в оснащении оборудованием, 

медикаментами и изделиями медицинского назначения;  

- отсутствуют прозрачные критерии определения приоритетов в расходовании 

финансовых ресурсов, решения, принимаемые коллегиальными органами 

(например, Комиссии по разработке территориальных программ), 

протоколируются, но отсутствуют механизмы наложения мер ответственности на 

руководителей медицинских организации, органов управления в сфере 

здравоохранения за их неисполнение; 
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2) в нормативных актах не закреплены методики оценки состояния 

медицинского оборудования, при этом используемое медицинское оборудование 

характеризуется высокой степенью износа, это влияет на качество проводимых 

медицинских мероприятий, а также на эффективность лечения, значения 

коэффициентов износа, обновления и выбытия основных фондов в сфере 

здравоохранения по данным Росстата [106,112] свидетельствует о необходимости 

их обновления, так по состоянию на 2017 год степень износа составила 53%, а 

значение коэффициент обновления в 2017 году к 2008 году снизился на 62% 

(рисунок 3.15): 

 

Рисунок 3.15. Коэффициенты, характеризующие состояние основных фондов 

в здравоохранении за 2008 – 2017 гг. 

 

3) отсутствует системное проведение анализа структуры имущества на 

балансе медицинских организаций, направленного на выявление фактов 

содержания неиспользуемого недвижимого имущества и непрофильных активов; 

4) отсутствие анализа непокрытой потребности в медицинском 

оборудовании в отдельных медицинских организациях при наличии 

неиспользуемых единиц в других медицинских организациях. 
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Ответственность за нарушения в виде нецелевого и неэффективного 

использования средств предусматривается в следующем порядке
11

: 

- за нецелевое использование средств ответственность предусматривается 

п. 9 ст. 39 Закона об ОМС [10]: МО уплачивает в бюджет ТФОМС штраф в 

размере 10% (формула (3.5)): 

Штраф=Нецелевое × 10%, (3.5) 

где Штраф – сумма штрафа за допущенное нецелевое использование 

средств медицинской организацией, руб.; 

Нецелевое – сумма средств, использованных не по целевому назначению, 

руб.; 

- за неэффективное использование предусматривается дисциплинарная 

ответственность в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса РФ [6] 

(замечание; выговор; увольнение по соответствующим основаниям). 

По результатам проведенного обзора существующих нарушений в 

использовании средств обязательного медицинского страхования как основного 

источника финансового обеспечения отрасли здравоохранения в настоящее время 

можно говорить о том, что в медицинских организациях существуют резервы для 

повышения результативности финансов-экономической деятельности: 

проведенная систематизация нарушений может быть применена в рамках 

проведения внутреннего контроля как инструмент выявления зон риска при 

осуществлении операций по расходованию средств и использованию активов. 

Высвободившиеся средства и ресурсы могут быть направлены медицинскими 

организациями на повышение качества оказания медицинской помощи и 

улучшение материально-технического обеспечения 
12

. 

                                                 
11

 Козлова, С.А., Ферова, И.С., Макарова, С.Н., Дорохова, П.В. Резервы повышения результативности 

использования средств обязательного медицинского страхования // Козлова, С.А., Ферова, И.С., 

Макарова, С.Н., Дорохова, П.В. - Экономика и предпринимательство. - 2018. - № 7 (96). - С. 943. – 

Режим доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=36876517. 
12

 Козлова, С.А., Ферова, И.С., Макарова, С.Н., Дорохова, П.В. Резервы повышения результативности 

использования средств обязательного медицинского страхования // Козлова, С.А., Ферова, И.С., 

Макарова, С.Н., Дорохова, П.В. - Экономика и предпринимательство. - 2018. - № 7 (96). - С. 943. – 

Режим доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=36876517. 
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Так, создание и внедрение системы внутреннего контроля в медицинской 

организации способно снизать объем средств, используемых неэффективно 

участниками системы здравоохранения. Рассмотрим на примере оказания 

первичной медико-санитарной помощи подходы к оценке эффективности 

использования финансового обеспечения диспансеризации определенных групп 

взрослого населения. 

В современных условиях основной задачей системы здравоохранения 

является охрана здоровья населения, при этом, как ранее уже отмечалось, 

возрастает роль профилактических мероприятий, например, диспансеризации 

определенных групп взрослого населения. Рассмотрим на примере Красноярского 

края объемные и стоимостные показатели проведения диспансеризации 

определенных групп взрослого населения (таблица 3.10)
13

. 

Таблица 3.10 – Показатели объема и стоимости проведения диспансеризации 

определенных групп взрослого населения Красноярского края 

Показатель 

Значение 
Выполнение 

плана, % 
Темп 

роста, 

% 
2014 год 2017 год 2014 

год 

2017 

год план факт план факт 

Количество 

застрахованных лиц, 

прошедших 

диспансеризацию  

513 576 491 926 470 197 435 975 95,8% 92,7% - 

Объем финансового 

обеспечения 

мероприятий, тыс. руб. 

- 639 503,8 - 828 352,5 - - 129,5 

 

Средняя стоимость законченного случая диспансеризации в Красноярском 

крае с 2014 года по 2017 год выросла с 1 298 руб. до 2 281 руб. 

(на 983 руб. или на 43%)
14

. 

Именно на примере профилактических мероприятий отдельные субъекты 

РФ осуществляют внедрение принципов аудита эффективности деятельности 

                                                 
13

 Козлова, С.А. Методические аспекты оценки эффективности предоставления медицинских услуг (на 

примере диспансеризации) // С.А. Козлова. - Петербуржский экономический журнал. - 2019. - № 3. - С. 

47. - http://elibrary.ru/item.asp?id=41159915. 
14

 Козлова, С.А. Методические аспекты оценки эффективности предоставления медицинских услуг (на 

примере диспансеризации) // С.А. Козлова. - Петербуржский экономический журнал. - 2019. - № 3. - С. 

47. - http://elibrary.ru/item.asp?id=41159915. 
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медицинских организаций. Так, в нормативных правовых актах Кемеровской 

области и Красноярского края установлены показатели оценки эффективности 

проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения с целью 

оценки степени достижения социально-значимой задачи по предотвращению 

смертности от неинфекционных заболеваний (Приложение Щ)
15

. 

Представленные в Приложении Щ показатели оценки эффективности 

проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения, 

демонстрируют, что на региональном уровне акцент сделан на внедрении 

отдельных элементов аудита эффективности при проведении оценки исполнения 

основных задач социальной политики в сфере здравоохранения, так как 

приведенные показатели позволяют дать оценку эффективности реализации 

программы в сфере профилактической медицины с позиций оценка качества 

работы медицинской организации с точки зрения непосредственных результатов 

выявляемости заболеваний как инструмента предотвращения смертности 

населения от управляемых причин
16

. 

При этом не устанавливаются показатели оценки экономической 

эффективности использования средств обязательного медицинского страхования, 

направленных на диспансеризацию определенных групп взрослого населения
17

.  

В этой связи предлагается в качестве критерия экономической 

эффективности использования средств обязательного медицинского страхования 

применить следующее положение: медицинским организациям при оказании 

первичной медико-санитарной помощи  необходимо обеспечить достижение 

заданных результатов с использованием наименьшего объема средств 

(экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием 

определенного бюджетом объема средств (результативности)
18

. 

                                                 
15

 Там же. 
16

 Там же. 
17

 Там же. 
18Козлова, С.А. Методические аспекты оценки эффективности предоставления медицинских услуг (на 

примере диспансеризации) // С.А. Козлова. - Петербуржский экономический журнал. - 2019. - № 3. - С. 

47 
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В данной работе в качестве критерия эффективности предложен подход 

через оценку достижения наилучшего результата с использованием 

определенного объема средств: основой для определения эффективности 

использования средств ОМС становятся результаты контроля, проведенного 

страховыми медицинскими организациями
19

. До 29 июня 2019 года порядок 

проведения контрольно-экспертной работы страховыми медицинскими 

организациями регулировали положениями приказа Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования от 1 декабря 2010 г. №230 (далее – 

приказ №230) [26], в настоящее время данный нормативный акт отменен, в силу 

вступил приказ ФОМС от 28 февраля 2019 г. №36 (далее – приказ №36) [27].  

Необходимо отметить, что приказ №36 в части проведения контроля при 

оказании медицинских услуг в форме профилактических мероприятий вводит ряд 

объектов для проведения медико-экономического контроля: 

- невключение или несвоевременное включение в группу диспансерного 

наблюдения; 

- несоблюдение установленной периодичности осмотров граждан, 

включенных в группы диспансерного наблюдения; 

- несвоевременная постановка на диспансерное наблюдение. 

В ходе контроля, проводимого страховыми медицинскими организациями, 

выявляются следующие типичные нарушения: 

- несоответствие данных первичной учетной документации; 

- непредставление медицинской организацией первичной медицинской 

документации; 

- увеличение количества медицинских услуг при отсутствии показаний; 

- невыполнение необходимых пациенту диагностических мероприятий. 

Указанные нарушения выявляются страховыми медицинскими 

организациями по результатам проведения медико-экономического контроля, 

медико-экономической экспертизы, экспертизы качества медицинской помощи и 

являются основание для отказа в оплате медицинской помощи. Нормативы 

                                                 
19

 Там же. 
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проведения указанных форм контроля от объемов оказания медицинской помощи 

установлены в Законе об ОМС [10] и в Разделе III приказа №36 [27]: 

- медико-экономический контроль (МЭК) проводят специалисты СМО и 

ТФОМС в объеме 100% предоставленных МО реестров счетов на оплату 

медицинской помощи; 

- медико-экономическая экспертиза (МЭЭ) проводит СМО в объеме 0,8% от 

числа принятых к оплате случаев оказания медицинской помощи в амбулаторных 

условиях; 

- экспертиза качества медицинской помощи (ЭКМП) проводится экспертом 

на основе поручения ТФОМС в объеме при оказании медицинской помощи 

амбулаторно – 0,5% от оказанных случаев медицинской помощи. 

Результаты проведения контроля объемов, сроков, качества и условий 

предоставления медицинской помощи оформляются актами по формам, 

установленным ФОМС, в которых указываются выявленные нарушения.  

При проведении оценки экономической эффективности диспансеризации 

определенных групп взрослого населения предлагается использовать показатель 

«Ущерб системы обязательного медицинского страхования от некачественного 

оказания медицинской помощи, руб.», который рассчитывается следующим 

образом (формула (3.6))
20

: 

 
(3.6) 

где У – сумма ущерба, причиненного системе обязательного медицинского 

страхования в результате некачественного оказания медицинской помощи, руб., 

выразившегося: 

а) в необоснованном увеличении количества медицинских услуг при 

проведении диспансеризации определенных групп взрослого населения 

(например, проведение обследований при отсутствии показаний); 

                                                 
20

 Козлова, С.А. Методические аспекты оценки эффективности предоставления медицинских услуг (на 

примере диспансеризации) // С.А. Козлова. - Петербуржский экономический журнал. - 2019. - № 3. - С. 

49 
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б) в необоснованном получении денежных средств за неоказанные 

медицинские услуги (подача в реестрах счетов медицинских услуг, фактически не 

оказанных пациенту, при наличии показаний); 

Ni – количество i-ого обследования, проведенного пациенту необоснованно, 

ед.; 

Si – стоимость i-ого обследования, проведенного пациенту необоснованно, 

ед. 

Обоснованность оказания медицинских услуг оценивается в ходе 

проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления 

медицинской помощи и отражается в актах.  

Показатель размера ущерба системы ОМС от некачественного оказания 

медицинской помощи может использоваться в качестве критерия для оценки 

экономической эффективности использования финансирования, так как итогом 

качественного оказания медицинской услуги является правильно определенная 

группа здоровья при справедливом проведении медицинских мероприятий 

(обследований). 

В рамках настоящего исследования проведена апробация оценки, 

предлагаемой министерством здравоохранения Красноярского края в приказе 

№564-орг [30], проанализированы результаты контрольно-экспертной работы 

страховых медицинских организаций, а также предложена система показателей 

оценки социальной и экономической составляющей эффективности 

использования финансирования при диагностике и лечении злокачественных 

новообразований (ЗНО). 

По результатам анализа формы №131 (данные собраны по субъекту РФ) 

получены следующие результаты по выполнению показателей эффективности 

проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения 

(таблица 3.11). 
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Таблица 3.11 – Выполнение показателей эффективности проведения 

диспансеризации определенных групп взрослого населения за 2018 год 

Наименование показателя 
Норматив, 

% 

Значение 

за 2018 

год 

Доля граждан, прошедших 2 этап, от числа направленных 100,0 56,0 

Доля выявленных впервые случаев злокачественных новообразований 0,15 0,2 

Доля выявленных впервые случаев ишемической болезни сердца 1 0,3 

Доля выявленных впервые случаев артериальной гипертензии 2,5 1,2 

Доля выявленных впервые случаев сахарного диабета 0,2 0,1 

Доля выявленных впервые случаев хронической обструктивной 

болезни легких 

0,2 0,1 

В 2018 году наблюдается низкий уровень выявляемости хронических 

неинфекционных заболеваний. При этом уровень заболеваемости 

злокачественными новообразованиями в исследуемом регионе не снижается в 

течение нескольких лет. 

Рассмотрим результаты контрольно-экспертной работы, которую проводят 

страховые медицинские организации в отношении медицинских организаций-

провайдеров услуги диспансеризации (таблица 3.12). 

По результатам контрольно-экспертной работы страховыми медицинскими 

организациями выявлено, что оплата за 1 340 случаев оказания медицинской 

помощи в сумме 880 183,46 тыс. руб. подлежит возврату со стороны медицинских 

организаций, так как имеются существенные дефекты в оказании медицинской 

помощи. 

Таблица 3.12 – Результаты контрольно-экспертной работы, проводимой 

страховыми медицинскими организациями за 2018 год 

СМО Число 

граждан, 

прошедших 

ДВН 

Кол-во 

проведенных 

экспертиз 

Доля 

экспертиз 

от лиц, 

прошедших 

Д 

Кол-во 

экспертиз  

(с 

удержанием 

средств) 

% 

выявленных 

нарушений 

Сумма 

финансовых 

санкций ОМС 

– снижение 

оплаты 

медицинской 

помощи (тыс. 

руб.) 

Сумма 

штрафных 

санкций 

ОМС 

(руб.) 

СМО 1 13 008 1 047 8,05 94 9,0 -31 321,97 13 413,3 

СМО 2 124 640 1 946 1,56 298 15,3 -323 682,87 66 357,3 

СМО 3 168 621 4 085 2,42 358 8,8 -210 837,71 328 638 

СМО 4 111 544 4 449 3,99 582 13,1 -310 244,45 268 723 

СМО 5 828 42 5,07 8 19,0 -4 096,46 -9 343,8 

СМО 6 2 770 0 0 - - - - 

Итого 421 411 11 569 2,75 1340 11,6 -880 183,46 667 787,8 
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Содержание выявленных нарушений приведены в таблице 3.13. 

Таблица 3.13 – Структура нарушений, выявленных по результатам контроля СМО 

за проведением диспансеризации за 2018 год 

Содержание нарушения 
Число 

нарушений 

Доля в 

структуре,% 

Сумма 

финансовых 

санкций, 

тыс. руб. 

(% от всех фин. 

Санкций) 

Сумма 

штрафных 

санкций, 

тыс. руб. 

(% от всех 

штрафных 

санкций) 

Признаки искажения 

первичной мед. 

документации 

443 33,1 
365,3 

(41,0%) 

667,8 

(100%) 

Нарушение требования 

нормативных актов 
443 33,1 

57,3 

(6,4%) 
0 

Организация медицинской 

помощи, ненадлежащий 

внутренний контроль  

321 24,0 
244,6 

(27,4%) 
0 

Нарушение связанные с 

формированием реестров-

счетов  

105 7,8 
227,3 

(25,5%) 
0 

Итого 1340 100 891,1 667,8 

 

Таким образом, по результатам обзора представленных данных очевидно, 

что возникает необходимость разработки методического инструментария 

комплексной оценки социально-экономической эффективности финансирования 

диспансеризации определенных групп взрослого населения. 

Для Красноярского края является важной проблема распространенности 

злокачественных новообразований, в этой связи предлагается рассматривать 

результативности диспансеризации с точки зрения выявляемости ЗНО. В таблице 

3.14 приведены данные об оценке запущенности в диагностике онкологических 

заболеваний края по муниципальным образованиям за 2018 год. В работе 

предлагается проводить оценку влияния несвоевременного выявления 

злокачественных новообразований на объем финансирования системы 

здравоохранения региона (на примере ЗНО молочной железы, легких). 
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Таблица 3.14 – Запущенность в диагностике онкологических заболеваний за 

2018 год, % [105] 

Территория Значение Территория Значение 

Дзержинский район 11.4 Каратузский район 25 

Боготольский район 16.5 Минусинский район 25.2 

Большемуртинский район 18 город Сосновоборск 25.2 

Рыбинский район 18 город Лесосибирск 25.9 

Манский район 18.5 Балахтинский район 26.1 

Ачинский район 20.5 город Норильск 26.5 

Саянский район 20.5 Березовский район 26.7 

Нижнеингашский район 20.5 Туруханский район 26.7 

Мотыгинский район 20.6 Курагинский район 26.9 

Канский район 21.8 Енисейский район 27 

Назаровский район 21.9 Уярский район 27.8 

Бирилюсский район 22 Кежемский район 28.6 

Сухобузимский район 22.5 Емельяновский район 28.6 

Шушенский район 22.6 Ужурский район 28.8 

Ермаковский район 22.8 Таймырский Долгано-Ненецкий МР 28.8 

Козульский район 23 Идринский район 28.8 

город Красноярск 23 Тасеевский район 29.3 

город Бородино 23.1 Северо-Енисейский район 30 

Шарыповский район 23.8 Тюхтетский район 30 

Красноярский край 23.9 Казачинский район 31.8 

город Дивногорск 24 Богучанский район 33 

Эвенкийский МР 24.1 Новоселовский район 33.3 

Ирбейский район 24.2 Абанский район 35.8 

Партизанский район 24.5 Большеулуйский район 37.5 

Краснотуранский район 24.6 Пировский район 40.5 

Иланский район 24.7 - - 

 

Рассмотрим категорию «лица с впервые установленным диагнозом ЗНО на 

3-4 стадии». В таблице 3.15 представлены расходы на оказание медицинской 

помощи, лекарственное обеспечение, потери ВРП субъекта РФ от временной 

нетрудоспособности указанной категории. 

Таблица 3.15 – Экономическое бремя от ЗНО отдельных локализаций по данным 

за 2018 год 

Показатель для лиц с впервые установленным 

диагнозом 

ЗНО молочной 

железы 

ЗНО легких 

Всего расходы на оказание медицинской помощи (млн 

руб.), в т.ч. 
33 895,5 1 835,2 

Прямые расходы (млн руб.), в т.ч. 30 877,6 819,1 

- на медицинскую помощь 15 105,2 299,7 

- на льготное лекарственное обеспечение 8 559, 6 519,3 

- расходы на выплаты пособий в связи с временной 987,0 42,1 
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Показатель для лиц с впервые установленным 

диагнозом 

ЗНО молочной 

железы 

ЗНО легких 

утратой трудоспособности 

- расходы на выплаты пособий по инвалидности 6 225,8 787,3 

Потери валового регионального продукта (оценка по 

сумме выплат в связи с временной 

нетрудоспособностью) 

3 017,9 186,6 

 

Прямые расходы составляли основную долю экономического бремени для 

ЗНО изученных локализаций при разной нагрузке на бюджеты: ТФОМС (на 

медицинскую помощь), региона (льготное лекарственное обеспечение), ФСС 

(пособия по временной утрате трудоспособности и инвалидности). 

Результаты оценки экономического бремени от несвоевременности 

выявления ЗНО на 3-4 стадии, приведенной в таблице 3.15, могут быть 

использованы в рамках внедрения процессного подхода во внутреннем контроле 

как ТФОМС субъекта, так и органом исполнительной власти в сфере 

здравоохранения для: 

- разработки целевых программ по профилактике и повышению качества 

оказываемой профилактической помощи (например, «Онкоскрининг»); 

- прогнозирования ожидаемых эффектов для социально-экономического 

развития субъекта РФ при запущенности в диагностике заболеваний; 

- выбора показателей оценки исполнения ТПГГ с использованием 

результатов для распределения финансирования. 

Стоит отметить, что в период пандемии COVID-19, распоряжением 

Правительства РФ от 21.03.2020 №710-р [24] в целях обеспечения охраны 

здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории РФ временно приостановили проведение 

диспансеризации взрослого населения. Такое решение повысило не только риски 

снижения своевременного выявления ЗНО, но и риски финансовой 

неустойчивости медицинских организаций амбулаторного типа, так как услуги по 

проведению диспансеризации оплачиваются по тарифу за фактически 

проведенные осмотры. Также невозможность проведения диспансеризации 

повлияла на уровень оплаты труда в медицинских организациях: терапевты 

участковые, в структуре оплаты труда которых предусмотрены стимулирующие 
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выплаты за впервые выявленные ЗНО, не смогут получить выплату в размере 5 

750 рублей за каждый случай. 

В условиях нестабильности экономического развития, обусловленной 

влиянием пандемии, в РФ приняты изменения в законодательство о финансовом 

обеспечении системы здравоохранения на 2021 год: 

- финансирование высокотехнологичной медицинской помощи, 

оказываемой в медицинских организациях федерального подчинения, будет 

осуществляться за счет средств, направляемых через ФОМС, а не ТФОМС или из 

федерального бюджета (как это было ранее), при этом можно говорить о рисках, 

связанных с изменением объема финансирования оказания медицинской помощи 

на региональном уровне ввиду перераспределения финансирования с 

регионального уровня на федеральный, кроме этого, важным является вопрос о 

том, на кого будут возложены функции по проведению контрольно-экспертной 

работы, так как в связи с тем, что финансирование не будет направляться через 

страховые медицинские организации, то необходимо будет предусмотреть 

повышение финансового обеспечения ФОМС и ТФОМС на проведение экспертиз 

качества оказания медицинской помощи. 

В рассматриваемом случае ФОМС становится участником сферы ОМС, 

который наделяется полномочиями страховщика в части организации оказания и 

оплаты медицинской помощи, оказываемой застрахованным лицам 

федеральными медицинскими учреждения на основе договора. 

Также следует обратить внимание на порядок определения объемов для 

оказания медицинской помощи и соответствующих тарифов, что может привести 

к необходимости создания специальной комиссии по разработке тарифов по типу 

Комиссий по разработке территориальных программ. 

В Приложении Э приведена схема организационного взаимодействия 

органов управления здравоохранением при распределении сумм объемов и 

стоимости оказания медицинской помощи на основе результатов проведения 

внутреннего контроля в МО и СМО. Таким образом, в работе обоснована 

потребность во внедрении элементов внутреннего контроля в деятельность 

медицинских организаций для предотвращения неэффективного использования 

ресурсов в сфере здравоохранения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе исследования получены следующие основные результаты: 

1. В механизме финансирования российской системы здравоохранения 

можно выделить следующие системные проблемы:  

- низкая эффективность использования располагаемых ресурсов 

(финансовых, материальных, трудовых, технических); 

- отсутствие мер ответственности за недостижение результатов при 

неоказании/ некачественном оказании медицинской помощи в соответствии с 

распределенными объемами и стоимостью; 

- нерациональное распределение финансовых ресурсов (как бюджетных, так 

и внебюджетных), которое заключается в представлении объемов медицинским 

организациям без учета достигнутых результатов деятельности. 

2. В процессе исследования проведен анализ международной и российской 

практики оценки эффективности функционирования и финансирования систем 

здравоохранения, в т.ч. обобщены параметры систем с различными источниками 

финансирования. По результатам анализа выявлено, что существуют различия в 

показателях охвата населения медицинской помощью, а также несущественные 

различия в уровне заболеваемости населения. 

Выделены следующие недостатки в применении механизмов частного 

финансирования: 

- страховщики не участвуют в выборочном заключении договоров, 

поскольку это вступает в противоречие с их основным аспектом 

дифференциации, то есть с выбором поставщика;  

- тип медицинского обслуживания затрудняет введение критериев 

экономической эффективности при оказании медицинской помощи;  

- практика оплаты в государственном секторе позволяет врачам ввиду 

наличия информационной асимметрии предоставлять одни и те же услуги 

дважды: за счет средств государства и за счет частных платежей пациентов. 
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3. По результатам проведенного исследования обоснована необходимость и 

определены предпосылки совершенствования финансового механизма 

обеспечения оказания медицинской помощи. Анализ основных показателей 

отрасли здравоохранения на примере РФ и Красноярского края показал, что 

несмотря на переход на одноканальное финансирование результаты 

использования финансовых ресурсов в сфере здравоохранения не претерпели 

существенных изменений, что в первую очередь связано с отсутствием привязки 

распределения объемов медицинской помощи между медицинскими 

организациями и страховыми медицинскими организациями к результатам 

оказания медицинской помощи в предшествующих отчетных периодах. Это 

обусловлено также отсутствием внедрения конкурентных моделей участия СМО 

и МО в реализации ТПГГ. Все это приводит к необходимости проведения 

дальнейших исследований и поиска ключевых аспектов разработки 

организационно-экономического методического инструментария, направленного 

повышения эффективности использования средств, направляемых через сферу 

ОМС как на уровне государства, так и на уровне субъектов РФ. 

4. В работе обобщены и раскрыты методики оценки эффективности 

финансирования здравоохранения в международной и российской практике, 

определены ограничения в их применении, влияющие на неоднозначность 

интерпретации результатов оценки эффективности: 

- отсутствие указаний на детерминанты здоровья, не относящиеся к системе 

здравоохранения; 

- отсутствие индикаторов, направленных на оценку усилий индивидов по 

укреплению здоровья; 

- сложность оценки влияния эффективности работы отдельных 

подразделений МО как провайдеров медицинской помощи на эффективность 

работы всей сферы здравоохранения; 

- используются классические показатели состояния здоровья населения и 

исходов заболеваний (уровень смертности и заболеваемости), но не сделан акцент 

на инвалидизации, в т.ч. по результатам оказания медицинской помощи; 
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- отсутствие стандартизации показателей по направлениям: укрепление 

здоровья, кадровые ресурсы, финансирование, качество и безопасность; 

- неоднозначность оценки всеобщего охвата услугами здравоохранения; 

- сложность одновременной оценки качества медицинских услуг и сферы 

финансирования, так как исследователями проводится разграничение между 

количественными показателями (охват оказанием медицинской помощи) и 

финансированием, не устанавливаются устойчивые взаимосвязи между качеством 

оказания медицинской помощи и финансовыми рисками как для отдельных 

провайдеров медицинской помощи, так и для сферы здравоохранения; 

- при проведении оценки эффективности финансирования должны 

учитываться сведения об имеющихся ресурсах и об освоении средств, так как в 

настоящее время недостаточное внимание уделяется установлению взаимосвязи 

финансирования и недостаточного охвата оказанием медицинской помощи, и 

возникающими в этой связи финансовыми рисками и убытками, кроме того, не 

фиксируются механизмы покрытия таких убытков; 

- отсутствие анализа эффекта масштаба от инвестирования в 

профилактические мероприятия непосредственно в здравоохранении и в иных 

сферах (например, спорт и физическая культура). 

5. Результатом исследования стал методический инструментарий оценки 

эффективности финансирования здравоохранения, который включает из четыре 

этапа. Результатом является расчет интегрального показателя оценки 

эффективности финансирования системы здравоохранения с помощью индексов: 

обеспеченность медицинским персоналом и расходы на его содержание, 

социальное развитие населения, уровень капитальных вложений, 

финансирование, обеспеченность материальными запасами. 

6. В диссертации структурированы факторы повышения эффективности 

финансирования здравоохранения в условиях второй эпидемиологической 

революции. Выполнена проверка двух гипотез: 

- H1: отрицательная корреляция между распространенностью частного 

страхования и временем ожидания услуг, финансируемых государством, 
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поскольку частная альтернатива снизит спрос на услуги, финансируемые 

государством; 

- H2: положительная корреляция между ростом частных расходов на 

здравоохранение и значением показателя ожидаемой продолжительности жизни 

при рождении. 

В ходе проверки гипотез дана оценка значимости факторов модели, 

результаты которой позволяют определить направления разработки 

организационно-экономических мероприятий по повышению эффективности 

финансирования здравоохранения.  

7. По результатам исследования сформулированы рекомендации, 

направленные на повышение эффективности финансирования здравоохранения на 

региональном уровне путем внедрения внутреннего контроля, основанного на 

процессном подходе. Разработана блок-схема алгоритма распределения объемов 

оказания медицинской помощи с учетом результатов работы медицинских 

организаций и страховых медицинских организаций в предшествующем периоде. 

Особое внимание при проведении процедуры внутреннего контроля 

рекомендуется уделять комплаенс-контролю в части соблюдения требований к 

лицензионным требованиям, к сертификации персонала.  

Также одним из элементов системы внутреннего контроля является оценка 

ущерба от несвоевременного выявления онкологических заболеваний. 

Материалы и выводы работы используются в учебном процессе по 

дисциплинам «Финансовый контроль», «Аудит эффективности» при подготовке 

бакалавров и магистров по направлению «Экономика» в ФГАОУ ВО «Сибирский 

федеральный университет». 
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Рисунок А1. Мероприятия, направленные на достижение ЦУР №3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

 

Рисунок Б1. Выписки из текста Ежегодных посланий Федеральному собранию 

Российской Федерации Президента В.В. Путина за период с 2014 по 2019 годы 

[11 - 15] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

 

Рисунок В1. Субъекты сферы ОМС РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Застрахованные лица 

• работники организаций 

(по трудовому договору, 

ГПД); 

• индивидуальные 
предприниматели; 

• самозанятые / 

частнопрактикующие; 

• члены крестьянских  

хозяйств/общин; 

• неработающее население 

(дети до 18 лет, пенсионеры ,  
обучающиеся в вузах и т.д.); 

(ч. 1 ст. 10 Закона об ОМС) 

Право на: 
- бесплатное оказание 

медицинской помощи; 

- выбор СМО, МО, врача; 
- возмещение ущерба; 

- защиту прав и законных 

интересов и т.д.; 

(ч. 1 ст. 16 Закона об ОМС) 
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- предъявлять полис; 

- выбор СМО, МО, врача; 
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персональных данных, 

места жительства и т.д.; 
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• организации; 

• индивидуальные 

предприниматели; 

• физические лица без  

статуса предпринимателя;  

• ОИВ субъекта РФ; 

(ст. 11 Закона об ОМС) 
 

Права: 
- получать информацию по 

регистрации и исполнению  

обязанности по уплате 
взносов на ОМС; 

(ч. 1 ст. 17 Закона об 
ОМС) 

Обязанности: 
- регистрация/снятие с 

учета; 
- уплата страховых 

взносов; 

 
(ч. 2,3 ст. 17 Закона об 

ОМС) 

• Федеральный фонд 

обязательного медицинского  

страхования; 
(ч. 1 ст. 12 Закона об ОМС) 

•  

Полномочия: 
- участие в разработке ПГГ; 

- аккумуляция и управление 

средствами ОМС; 
- нормотворческая  

деятельность; 

- контрольно-экспертная  

работа; 

- ведение реестров и 
регистров; 

- сбор и анализ отчетности и 

т. д.  

(п. 8 Раздела III Устава 
ФОМС (утв. 

Постановлением 
Правительства РФ от 

29.07.1998 №857) 

Субъекты сферы ОМС 
(ч. 1 ст. 9 Закона об ОМС) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

 

Рисунок Г1. Участники сферы ОМС РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Территориальные фонды 
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• Территориальные фонды 

обязательного 

медицинского страхования  
субъектов РФ 

(ст. 13 Закона об ОМС) 

Право на: 
- получать оплату за 

оказанную медицинскую  

помощь; 
- обжаловать результаты  

контрольно-экспертной 
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Обязанности: 
- бесплатно оказывать 
медицинскую помощь 

застрахованным лицам; 

- вести 

персонифицированный учет 

сведений об оказанной 
медицинской помощи; 

- предоставлять отчетность и 

сведения в ФОМС, ТФОМС, 

СМО; 

- использовать средства 
ОМС в соответствии с 

ТПОМС; 

- размещать сведения в сети 

«Интернет» и предоставлять 

сведения о работе и т.д. 

(ч. 2 ст. 20 Закона об ОМС) 
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• Страховые 

медицинские 
организации, имеющие 

лицензию; 

(ст. 14 Закона об ОМС) 

Права: 
- определяются  

договором о финансовом  

обеспечении ОМС и 
договором на оказание и 

оплату медицинской 

помощи по ОМС; 

(ст. 19, 38, 39 Закона об 
ОМС) 

Обязанности: 
- определяются 

договором о финансовом 

обеспечении ОМС и 

договором на оказание и 
оплату медицинской 

помощи по ОМС; 

(ст. 19, 38, 39 Закона об 
ОМС) 

• Медицинские 

организации, имеющие право 
на осуществление 

медицинской деятельности и 

включенные в единый реестр 

в сфере ОМС 
(ст. 15 Закона об ОМС) 

Полномочия: 
- участие в разработке ПГГ; 

- аккумуляция и 

управление средствами 
ОМС; 

- контрольно-экспертная  

работа; 

- ведение реестров и 

регистров; 
- сбор и анализ отчетности 

и т. д.  

(Приказ 
Минздравсоцразвития 
России от 21.01.2011 N 
15н «Об утверж дении 
Типового полож ения о 
территориальном фонде 

обязательного 
медицинского 
страхования») 

Участники сферы ОМС 
(ч. 2 ст. 9 Закона об ОМС) 



ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

 

Рисунок Д1. Система стратегического программно-целевого планирования в РФ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Е1. Порядок разработки и утверждения ПГГ на региональном 

уровне 
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МЗ направляет заключение о 
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заключение, направляет проект соглашения и 

при наличии замечаний по результатам 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

 

 

Рисунок Ж1. Задачи Госпрограммы «Развитие здравоохранения»
21
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 Ферова, И. С. Разработка методики оценки устойчивого развития территорий Красноярского 

края : монография / И.С. Ферова, С.А. Козлова и др. – Красноярск: Сибирский федеральный 

университет, 2020. – 272 с. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 

 

 

 

Рисунок З1. Структура финансирования Госпрограммы РЗ по подпрограммам 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

 

 

Рисунок И1. Структура использования средств НСЗ ТФОМС Красноярского края  
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

 

 

Рисунок К1. Расходы на здравоохранение как доля ВВП по странам ОЭСР и 

странам-партнерам, 2018 (или близкий) год, % [88] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

 

Рисунок Л1. Ожидаемые выгоды и потенциальные проблемы реформы 

финансирования здравоохранения в Латвии  



ПРИЛОЖЕНИЕ М 

Рисунок М1. Частота упоминаний в англоязычных изданиях понятия «эффективность здравоохранения»  

с 1800 до 2019 гг. [115] 
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Рисунок М2. Частота упоминаний в англоязычных изданиях понятия «эффективность здравоохранения»  

с 1800 до 2019 гг. [115] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Н1. Рамочные основы оценки эффективности с учетом финансовых 

аспектов функционирования здравоохранения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ О 

 

Рисунок О1. Рамочная основа оценки эффективности систем здравоохранения (2015 г.) [69] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

Таблица П1 – Показатели оценки эффективности систем здравоохранения, применяемые ВОЗ [96]  

Блок Критерий Примеры индикаторов 

Ресурсы Предоставление услуг  - число больниц на душу населения; 

- число поликлиник на душу населения; 

- число стоматологических кабинетов на душу населения; 

- число служб ПМСП, служб ухода и служб охраны здоровья; 

- число койко-мест; 

- время ожидания конкретных услуг, экстренной помощи; 

- показатели эффективности услуг: онкологической помощи и отзывчивость; 

Кадровые ресурсы 

здравоохранения  

- структурное распределение медицинских работников; 

- число практикующих специалистов: врачей, стоматологов, медсестер, акушерок; 

- структура медицинского персонала по категориям (врачебный, средний, младший), 

территориальное распределение; 

Информация  - цифровизация в обработке медицинской информации (электронные медицинские 

системы); 

Медицинские товары, 

вакцины и технологии  

- компенсационные выплаты и использование фармацевтических товаров и приборов;  

- обеспечение соответствия нормам использования конкретных медицинских 

препаратов; 

Финансирование  - расходование средств; 

- финансовые механизмы в сфере здравоохранения: страховое покрытие, ДМС, 

собственные средства пациентов, затраченные на получение медицинских услуг; 

- механизмы расходов и компенсаций; 

Управление и 

стратегическое руководство  

- применение стратегий общественного здравоохранения (борьба с потреблением 

алкоголя и табака); 

- элементы процесса управления (централизация и децентрализация усилий) 

Производительность Доступ - предоставление достаточного числа услуг; 

- приемлемая для населения стоимость услуг; 

Охват - количество лиц, получивших медицинскую помощь; 

- несправедливость в доступе к услугам; 

Качество - удовлетворенность пациентов; 

- аккредитация, регистры качества и привлечение к мероприятиям повышения качества 
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медицинского персонала; 

Безопасность  - количество несчастных случаев и больничных осложнений; 

Блок Критерий Примеры индикаторов 

Результаты Улучшение показателей 

здоровья  

- постепенные отказ от оценки показателей смертности, акцент на показателях 

заболеваемости и качества жизни; 

- показатели клинического опыта; 

- показатели оценки результатов оказания медицинской помощи (исходов) по оценке 

самих пациентов; 

Отзывчивость  - оценки предоставления услуг и качества предоставления медицинских услуг; 

Социальная защита и 

защита от финансовых 

рисков  

- оценка сумм, потраченных на медицинские услуги, из собственных средств 

пациентов; 

Повышенная 

эффективность  

нет данных 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р 

 

 

 

Рисунок Р1. Этапы оценки качества проектов государственных программ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ С 

 

 

 

Рисунок С1. Нормативное регулирование методических аспектов оценки 

эффективности реализации государственных программ в сфере здравоохранения 

 

 

 

 

 

 



188 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Т 

 

 

 

Рисунок Т1. Критерии оценки качества реализации государственных программ 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ У 

Таблица У1 – Результаты реализации государственной программы «Развитие здравоохранения» по оценке 

Минэкономразвития [99] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ф 

 

 

 

Рисунок Ф1. Этапы проведения анализа эффективности по М.Д. Дуганову
22
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 Козлова, С.А. Методические аспекты оценки эффективности финансирования 

здравоохранения [Текст] / С.А. Козлова // Ученые записки Международного банковского 

института. – 2020. - №3. – С. 31 – 46 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Х 

 
Рисунок Х1. Соответствие показателей и задач развития здравоохранения



ПРИЛОЖЕНИЕ Ц 

 

Рисунок Ц1. Подушевое финансирование здравоохранения субъектов Сибирского федерального округа РФ, руб. 
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Рисунок Ц2. Объем расходов на здравоохранение по субъектам СФО, млрд руб. 
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Рисунок Ц3. Оценка уровня достаточности финансирования системы здравоохранения региона за 2016 год 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ч 

Карта внутреннего контроля на ______________ год 

Наименование организации ______________________________________ 
 

№ 

п/п 

Предмет 

внутреннего 

контроля 

ФИО, 

должность 

должностного 

лица, 

ответственного 

за выполнение 

операции 

(действия) 

Периодичность 

выполнения 

операции 

(действия, 

процесса) 

Источники информации 

Целевые 

показатели 

процесса/ 

действия 

Риски, присущие 

процессу/действию 

Подписи 

должностных 

лиц, 

осуществляющих 

контрольные 

действия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Анализ состояния 

кредиторской 

задолженности 

медицинской 

организации 

Зам. гл. врача по 

экономическим 

вопросам, 

Главный 

бухгалтер Ф.И.О. 

Ежегодно Данные 1С: Предприятие 

по счетам: кредит 205.00, 

209.00, 302.00, 301.00. 

Отчетность «Сведения по 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности 

(ф.0503169); «Сведения по 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности» 

(ф.0503169а) 

Темп роста к 

предыдущему 

отчетному 

периоду < 100%  

1. Судебные иски от 

кредиторов; 

2. Арест счетов; 

3. Невозможность 

покрытия текущих 

расходов из-за списания 

средств 

 

2 Анализ доходов 

по приносящей 

доход 

деятельности 

Зам. гл. врача по 

экономическим 

вопросам, 

Главный 

бухгалтер Ф.И.О. 

Ежемесячно «Сведения по поступлению 

доходов от оказания 

платных услуг» (ф.00019) 

Темп роста к 

предыдущему 

отчетному 

периоду > 100% 

1. Невозможность 

покрыть расходы на 

оказание платных услуг; 

2. Невозможность 

совершенствования 

материально-технической 

базы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ш 

Таблица Ш1 – Классификатор нарушений в виде неэффективного использования 

средств, допущенных медицинской организацией
23

 

 

 

 

                                                 
23

 Козлова, С.А., Ферова, И.С., Макарова, С.Н., Дорохова, П.В. Резервы повышения результативности 

использования средств обязательного медицинского страхования // Козлова, С.А., Ферова, И.С., Макарова, С.Н., 

Дорохова, П.В. - Экономика и предпринимательство. - 2018. - № 7 (96). - С. 943. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=36876517. 

 

Н
еэ

ф
ф

ек
ти

в
н

о
е 

и
сп

о
л

ьз
о

в
ан

и
е 

ср
ед

ст
в
 О

М
С

 
(с

т.
 3

4
 Б

К
 Р

Ф
) 

Содержание неэффективного использования средств 

Оплата штрафов, пеней, неустоек на возмещение вреда, допущенного по вине 

учреждения 

Оплата работ по гражданско-правовым договорам (по завышенным суммам) при 

наличии должностей в штатном расписании/вакантных должностей 

Приобретение лекарственных средств и продуктов питания с просроченным или 

истекающим сроком годности 

Приобретение программного обеспечения, оборудования, инвентаря и иных  

материальных ценностей, которые не будут востребованы 

Возмещение коммунальных услуг и эксплуатационных расходов без  

обоснованных расчетов 

Оплата коммунальных услуг за неиспользуемые помещения 

Стоимость продуктов питания, списанных по причине порчи, истечения срока 

годности 

Приобретение товаров (работ, услуг) по завышенным ценам (выше 

среднерыночных) 

Неоправданное авансирование, в том числе перечисление денежных средств  

контрагентам с непогашенной дебиторской задолженностью или непринятие мер 

по взысканию просроченной дебиторской задолженности) 

Непогашение в установленные сроки кредиторской задолженности,  

образовавшейся по обязательствам, связанным с деятельностью по ОМС, при 

наличии необходимой суммы на расчетном счете 

Приобретение лекарственных средств, оборудования, изделий медицинского  

назначения без необходимого экономического обоснования или их использование 
не в соответствии с принципом продуктивности (например, низкий спрос на 

услугу по сравнению с предусмотренной мощностью оборудования, простои и 

т.п.)  

Заключение с организациями хозяйственных договоров (контрактов) на 

осуществление видов деятельности, не предусмотренных уставными документами 

этих организаций 

Нарушение порядка контрактной системы в сфере закупок (неприменение 

правовых механизмов, предусмотренных ФЗ №44-ФЗ [88] и направленных на 

повышение эффективности использования средств, защиту интересов заказчиков 

от рисков, связанных с действиями недобросовестных контрагентов (например ,  
неприменение предусмотренных контрактом штрафных санкций за нарушение 

сроков окончания работ) 

Невозмещение сторонними потребителями коммунальных услуг,  
эксплуатационных расходов учреждению 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Щ 

Таблица Щ1 – Нормативные правовые акты, устанавливающие показатели оценки эффективности диспансеризации 

определенных групп взрослого населения 

Наименование 

нормативного правового 

акта 

Используемые 

показатели оценки 

эффективности 

Формула расчета 
Источник 

информации 

Пороговое 

значение 

Закон Кемеровской 

области от 26 декабря 

2018 года №126-ОЗ [28]  

Доля охвата 

диспансеризацией 

взрослого населения, 

подлежащего 

диспансеризации  

  
где Nпр. – количество застрахованных лиц, прошедших 

диспансеризацию (определяется по данным МО); 

Nобщ. – количество застрахованных лиц, подлежащих 

диспансеризации по возрасту (ежегодно рассчитывается 

органом исполнительной власти) 

Форма №12, 

счета-

реестры 
97% 

Доля впервые 

выявленных 

заболеваний при 

профилактических 

медицинских осмотрах 

и диспансеризации в 

общем количестве 

впервые в жизни 

зарегистрированных 

заболеваний в течение 

года 

 
где Nввз – количество застрахованных лиц, у которых в 

ходе диспансеризации выявлены заболевания различной 

локализации (определяется по данным МО); 

Nввз общ – количество застрахованных лиц, у которых в 

текущем году впервые выявлены заболевания различной 

локализации (определяется по данным медицинских 

организаций, аккумулирует орган исполнительной 

власти); 

Форма №12, 

счета-

реестры 

2020 год -

3,9%; 

2021 год – 

4,0% 

Доля впервые 

выявленных 

заболеваний при 

профилактических 

медицинских осмотрах 

и диспансеризации лиц 

старше 

трудоспособного 

 

 
где N ст. ввз – количество застрахованных лиц старше 

трудоспособного возраста, у которых в ходе 

диспансеризации выявлены заболевания различной 

локализации (определяется по данным МО); 

N ст. ввз общ – количество застрахованных лиц старше 

трудоспособного возраста, у которых в текущем году 

Форма №12, 

счета-

реестры 2020 год -

3,5%; 

2021 год – 

6,0% 
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возраста в общем 

количестве впервые в 

жизни 

зарегистрированных 

заболеваний в течение 

года у лиц старше 

трудоспособного 

возраста 

впервые выявлены заболевания различной локализации 

(определяется по данным медицинских организаций, 

аккумулирует орган исполнительной власти);  

Приказ министерства 

здравоохранения 

Красноярского края от 

10.09.2015 №564-орг  [30]  

Уровень выявления 

хронических 

неинфекционных 

заболеваний, в том 

числе: 

- ишемическая болезнь 

сердца; 

 
где Nиб – количество застрахованных лиц, у которых 

выявлена ишемическая болезнь по результатам 

диспансеризацию (определяется по данным МО); 

Nобщ. – количество застрахованных лиц, подлежащих 

диспансеризации по возрасту (ежегодно рассчитывается 

органом исполнительной власти) 

Форма №12, 

счета-

реестры 

1% 

- артериальная 

гипертония;   
где Nаг – количество застрахованных лиц, у которых 

выявлена артериальная гипертензия по результатам 

диспансеризацию (определяется по данным МО); 

Nобщ. – количество застрахованных лиц, подлежащих 

диспансеризации по возрасту (ежегодно рассчитывается 

органом исполнительной власти) 

Форма №12, 

счета-

реестры 

2,5% 

- сахарный диабет; 
  

где Nсд – количество застрахованных лиц, у которых 

выявлен сахарный диабет по результатам 

диспансеризацию (определяется по данным МО); 

Nобщ. – количество застрахованных лиц, подлежащих 

диспансеризации по возрасту (ежегодно рассчитывается 

органом исполнительной власти) 

Форма №12, 

счета-

реестры 

0,2% 
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- хроническая 

обструктивная болезнь 

легких; 

 
где Nхобл – количество застрахованных лиц, у которых 

выявлена ХОБЛ по результатам диспансеризацию 

(определяется по данным МО); 

Nобщ. – количество застрахованных лиц, подлежащих 

диспансеризации по возрасту (ежегодно рассчитывается 

органом исполнительной власти) 

Форма №12, 

счета-

реестры 

0,2% 

- онкологические 

заболевания  
где Nзно – количество застрахованных лиц, у которых 

выявлены онкологические заболевания по результатам 

диспансеризацию (определяется по данным МО); 

Nобщ. – количество застрахованных лиц, подлежащих 

диспансеризации по возрасту (ежегодно рассчитывается 

органом исполнительной власти) 

Форма №12, 

счета-

реестры 

0,15% 

Уровень выявления 

злокачественных 

новообразований на 1-2 

стадии 

 
где Nзно1,2 – количество застрахованных лиц, у которых 

выявлены ЗНО 1 и 2 стадии по результатам 

диспансеризацию (определяется по данным МО); 

Nзно – количество застрахованных лиц, у которых 

выявлены ЗНО по результатам диспансеризацию 

(определяется по данным МО) 

Форма №12, 

счета-

реестры 

52,5% 

Удельный вес 

пациентов, 

направленных на 2 

этап диспансеризации 

 
где N2 этап – количество застрахованных лиц, которые 

направлены на 2 этап по результатам диспансеризацию 

(определяется по данным МО); 

Nпр. – количество застрахованных лиц, прошедших 

диспансеризацию (определяется по данным МО) 

Форма №12, 

счета-

реестры Не менее 

30% 

Охват 

индивидуальным 

углубленным 

 
где Nип– количество застрахованных лиц, которые 

Форма №12, 

счета-

реестры 

Не менее 

60% 
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профилактическим 

консультированием, 

охват групповым 

профилактическим 

консультированием 

завершили индивидуальное профилактическое 

консультирование по результатам диспансеризацию 

(определяется по данным МО); 

Nпр. – количество застрахованных лиц, прошедших 

диспансеризацию (определяется по данным МО) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Э 

 

Рисунок Э1. Организация планирования объемов и финансирования медицинских организаций на основе результатов 

внутреннего контроля, основанного на процессном подходе (на примере диспансеризации) 
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