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В последние годы все базовые отрасли рос-
сийской экономики, особенно отрасли социаль-
ной сферы, включая здравоохранение, вовлече-
ны в реформационные процессы, сложность и
многоплановость которых должны способство-
вать решению важных задач. К основным из
них можно отнести: улучшение состояния здо-
ровья населения; социальную защиту населения
в связи с финансовыми рисками, связанными с
оказанием медицинской помощи; распределение
бремени финансирования здравоохранения с уче-
том принципа справедливости; эффективное и
результативное использование всех финансовых
ресурсов системы здравоохранения.

Статистические данные до сих пор свиде-
тельствуют о существующей негативной демог-
рафической ситуации в нашей стране, в том числе
об увеличении уровня трудопотерь, заболевае-
мости и преждевременной смертности населения.
Ситуация подтверждается и тем, что по важней-
шим показателям здоровья, таким как, напри-
мер, продолжительность жизни, Россия уступа-
ет многим странам. Так, по данным Всемирной
организации здравоохранения, по продолжитель-
ности жизни мужчин и женщин наша страна за-
нимает 129-е место в мире, что связано, прежде
всего, с высокой естественной убылью населе-
ния. В данных условиях предоставление населе-
нию необходимой медицинской помощи приоб-
ретает жизненно важное значение. Несмотря на
это, расходы на здравоохранение в России при-
мерно в 10 раз меньше, чем в европейских стра-
нах, где на медицинское обслуживание одного
человека ежемесячно тратится около 150 долл.

Практика финансирования расходов на здра-
воохранение в 2015 г., учитывая все источники
поступления, свидетельствует, что в абсолютном

выражении расходы практически остаются на
прежнем уровне финансирования, однако сокра-
щается до 3,3 % их доля в валовом внутреннем
продукте (несмотря на то, что Всемирная орга-
низация здравоохранения рекомендует выделять
не менее 5 %). На снижение объемов финанси-
рования, прежде всего, влияет экономия на ста-
ционарной медицинской помощи - до 30 %
(250 млрд руб. - 2014 г., 162 млрд руб. - 2015 г.).
По оценкам экспертов, от сокращения финанси-
рования больше всего может пострадать высоко-
технологичная помощь, возможно увеличение
дефицита программы государственных гарантий.
Все это будет способствовать дальнейшему обо-
стрению проблем в здравоохранении.

Современный этап модернизации системы
здравоохранения является приоритетным направ-
лением в национальной экономике. Главная зада-
ча данного этапа - системность преобразований и
последовательность их осуществления, а конечная
цель - повышение доступности и качества меди-
цинской помощи для широких слоев населения. В
свете преобразований именно необходимость рас-
ширения числа источников финансирования от-
расли здравоохранения, в том числе и получение
нового стабильного канала поступления дополни-
тельных финансовых ресурсов, стала для России
главным фактором, обусловившим выбор смешан-
ной модели финансирования: параллельно бюд-
жетного финансирования и страховой медицины.

В настоящее время и федеральный уровень,
и уровень субъектов Российской Федерации и
местного самоуправления включают следующие
составляющие источников финансирования рос-
сийского здравоохранения (рис. 1):

 средства бюджетов всех уровней и внебюд-
жетных целевых фондов, в том числе Федераль-
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ного и территориальных фондов обязательного
медицинского страхования;

 финансовые ресурсы хозяйствующих
субъектов, направляемые в сферу здравоохране-
ния;

 кредиты, ссуды, субсидии, субвенции, до-
тации;

 средства добровольного медицинского стра-
хования;

 иные источники, не запрещенные законо-
дательством.

Наиболее крупными источниками финанси-
рования учреждений системы здравоохранения
служат средства бюджетов разных уровней, а так-
же ресурсы страховой медицины. Однако если
обратить внимание, то, на взгляд автора, наибо-
лее подвергаемыми реформированию являются
средства медицинского страхования. Принципы
общественной солидарности раскрывают привле-
кательность медицинского страхования, так как:
во-первых, оно проявляет себя в форме соци-
альной защиты в сфере охраны здоровья населе-
ния; во-вторых, реализуется через принцип все-
общности и доступности медицинской помощи;
в-третьих, дает гарантию получения медицинс-
кой помощи для любого гражданина страны оп-
ределенного качества и объема. Более того, как
свидетельствует опыт многих развивающихся
стран, именно система медицинского страхова-
ния в условиях экономического кризиса позво-
ляет обеспечить доступность бесплатной меди-
цинской помощи населению. Однако, несмотря
на то, что финансовые ресурсы системы меди-
цинского страхования играют немаловажную роль
в финансировании медицинских учреждений, с
помощью дополнительного источника проблемы,
существующие в сфере здравоохранения, полно-
стью решить не удалось.

Известно, что основной идеей внедрения
модели медицинского страхования, изложенной
в Федеральном законе от 28 июня 1991 г.

 1499-1  “О медицинском страховании граж-

дан в Российской Федерации”, являлось форми-
рование таких страховых механизмов финанси-
рования здравоохранения, которые одновремен-
но позволяли сохранить государственное управ-
ление отраслью, а также выполнять функции
контроля, разработки и реализации целевых про-
грамм. Закон предусматривал переход к страхо-
вой медицине в течение двух лет, но процесс
перехода шел медленно, и срок оказался нере-
альным. Создание и функционирование страхо-
вых медицинских организаций происходило лишь
в тех регионах, власти которых поддерживали и
активно занимались внедрением новой модели
финансирования, однако их оказалось меньшин-
ство, что впоследствии повлекло за собой значи-
тельную корректировку законодательства.

Сочетание механизмов государственного ре-
гулирования и страховых методов также позво-
лило проявить себя новому качеству реформиро-
вания и управления финансовыми ресурсами си-
стемы медицинского страхования, параллельно
определяя условия практической реализации ме-
дицинского страхования, к которым можно отне-
сти наличие аккредитованных лицензированных
медицинских учреждений, страховых компаний с
институтами независимой экспертизы и субъек-
тов хозяйствования, уплачиваемых страховые
взносы в фонды. На наш взгляд, одним из глав-
ных недостатков первоначального организацион-
ного построения системы медицинского страхо-
вания явилось именно наличие разнообразных
моделей организации системы (см. рис. 2), что
прямо противоречило действующему законода-
тельству.

Представляется, что существование в субъек-
тах Федерации параллельно нескольких органи-
зационных моделей медицинского страхования
в достаточной мере сдерживало эффективность
деятельности ЛПУ и страховых медицинских
организаций (СМО) и, как следствие, влекло за
собой неоптимальное разграничение полномочий
страховщика между территориальными фондами
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Рис. 1. Источники многокомпонентного финансирования здравоохранения
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ОМС и СМО. Переориентация участников в сто-
рону экономической заинтересованности в улуч-
шении качества оказываемой медицинской помо-
щи, а также повышение результативности госу-
дарственных расходов на медицинское обслужи-
вание населения страны позволили бы снизить
затратность и устранили бы, на наш взгляд, одну
из основных причин неэффективности существо-
вавшей в то время системы медицинского стра-
хования. Устранение посредников (в виде фон-
дов обязательного медицинского страхования и
страховых медицинских организаций) прохожде-
ния ресурсов для обеспечения конечных получа-
телей финансированием нивелировало бы еще
одну из проблем, а именно обеспечило бы про-
зрачность финансовых потоков, упростив конт-
роль за их распределением и использованием.

Необходимость завершения отработки меха-
низма финансирования медицинской помощи с
ориентацией на эффективность и конечный ре-
зультат, а впоследствии и реализация поэтапно-
го перехода на преимущественно одноканальное
финансирование медицинских учреждений были
обозначены в Бюджетном послании Федераль-
ному собранию Российской Федерации “О бюд-
жетной политике в 2007 году”.

Реформирование системы здравоохранения
предусматривало создание и функционирование
единого канала (аккумулируемого все финансо-
вые ресурсы, поступающие в медицинские орга-
низации), роль которого была отведена системе
ОМС, что раскрывало идею создания однока-
нального финансирования. Консолидация фи-
нансовых ресурсов в системе обязательного ме-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Территориальный 
фонд обязатель-

ного медицинско-
го страхования 

Лечебно-
профилактические 

учреждения 
Страхователь 

Первая модель 

Страховые меди-
цинские органи-

зации 

финансирование 

медицинская  
 

помощь 

договоры  
 

финансирование 

Территориальный 
фонд обязательно-
го медицинского 

страхования 

Лечебно- 
профилактические 

учреждения 

Страхователь 

Вторая модель 

Филиалы Терри-
ториального фон-
да обязательного 

медицинского 
страхования 

  

финансирование 

медицинская 
помощь заявки 

Третья модель 

Страховые медицинские 
организации 

финансирование 

Лечебно-
профилактические 

учреждения 
Страхователь 

"Условная" модель 

Органы  
управления  

здравоохранением 
 

финансирование 

медицинская  
 

помощь 

Территориальный 
фонд обязательно-
го медицинского 

страхования 

Лечебно- 
профилактические 

учреждения 

Страхователь 

Филиалы Терри-
ториального фон-
да обязательного 
медицинского 
страхования 

  

финансирование 

медицинская 
помощь заявки 

Рис. 2. Разнообразие моделей медицинского страхования, функционировавших
в субъектах Российской Федерации до 2010 г.
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дицинского страхования - цель перехода к дан-
ной модели финансирования.

Внедрение одноканального финансирования
учреждений здравоохранения на практике осу-
ществлялось посредством решения двух основ-
ных задач, которые состояли в расширении ви-
дов оказываемой ЛПУ медицинской помощи,
включаемых в систему обязательного медицинс-
кого страхования, и во включении дополнитель-
ных статей расходов в тариф на ОМС (в настоя-
щее время тариф не включает в себя только зат-
раты на капитальный ремонт, дорогостоящее обо-
рудование и строительство).

Преимущества, которыми обладает однока-
нальное финансирование, несомненны. Так, учи-
тывая реальные затраты, возможно предоставле-
ние медицинской помощи в полном объеме и с
соответствующим уровнем качества; использова-
ние одного единого канала финансирования дол-
жно повысить эффективность расходования бюд-
жетных ассигнований; доступность получения
медицинской помощи для граждан Российской
Федерации независимо от их места жительства и
обращения за помощью обеспечивает принцип
экстерриториальности и равнодоступности, бази-
руясь на разработке и внедрении единых феде-
ральных стандартов оказания стационарной мед-
помощи и методов клинико-статистических групп,
как эффективных методов оплаты предоставлен-
ной медицинской помощи, единых для всего на-
селения страны, и подушевого финансирования
амбулаторно-поликлинической медицинской по-
мощи (средний подушевой норматив финансиро-
вания в 2015 г. составляет 11,6 тыс. руб.).

С 1 января 2015 г. система здравоохранения
России должна начать использование новой моде-
ли финансирования во всех субъектах страны, в
соответствии с которой лечебно-профилактические
учреждения получают весь объем финансовых ре-
сурсов, необходимый для их функционирования,
из фондов обязательного медицинского страхова-
ния, однако с учетом того, что капитальный ре-
монт зданий, закупка дорогостоящего оборудова-
ния, а также реализация целевых государственных
программ оплачиваются из других средств.

В настоящее время также невозможно не
отметить и отрицательное влияние перехода на

одноканальное финансирование на положение
медицинских учреждений. Во-первых, это раз-
ный уровень финансового состояния учрежде-
ний здравоохранения и одновременно разные
стартовые условия перехода на новую систему
финансирования. Во-вторых, невозможность
выполнения установленных плановых объемов
оказываемой медпомощи и, как следствие, недо-
статочность финансовых ресурсов. В-третьих,
продолжающаяся разработка тарифов, которые до
сих пор не способны учесть все многообразие
комплекса взаимосвязанных обслуживающих
структур, обеспечивающих основу функциони-
рования системы здравоохранения. В-четвертых,
наличие “узких” мест медицинских учреждений,
которые влекут за собой неэффективное исполь-
зование финансовых ресурсов; и др.

Представляется, что, если основные пробле-
мы отрасли здравоохранения будут решены, в
дальнейшем реформирование существующей си-
стемы медицинского страхования будет идти по
следующим направлениям: повышение эффек-
тивности использования финансовых ресурсов
отрасли; создание инвестиционной привлекатель-
ности материально-технической базы учрежде-
ний, оказывающих медицинские услуги; сопос-
тавление требуемых гарантированных объемов
медпомощи и финансовых ресурсов, необходи-
мых для их оказания; ориентация управления
затратами учреждений здравоохранения на дос-
тижение результата.
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