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Статья посвящена анализу инструментария обеспечения услугами здравоохранения населения 
на фоне развивающейся цифровой экономики. Исследование является актуальным так как, раз-
витие в России сферы услуг здравоохранения в условиях генезиса цифровой экономики является 
одним из приоритетных направлений государственной политики. В работе рассмотрен инструмен-
тарий обеспечения услугами здравоохранения населения на основе информационных и телеком-
муникационных технологий, включающий правовые, организационные и экономические инстру-
менты.
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Инструментарий обеспечения услугами 
здравоохранения населения на основе инфор-
мационных и телекоммуникационных техноло-
гий обеспечит рост эффективности деятельно-
сти продуцентов услуг, координацию действий 
всех участников процесса оказания услуг. В ли-
тературе понятие инструментарий определя-
ется как упорядоченная совокупность средств, 
применяемых для достижения или осуществле-
ния чего‑либо. Инструментарий обеспечения 
услугами здравоохранения населения на осно-
ве информационных и телекоммуникационных 
технологий представляет собой набор выбирае-
мых инструментов (рисунок 1).

Законодательно‑нормативные инструмен-
ты — совершенствование правовой базы для 
функционирования продуцентов услуг в системе 
цифровой экономики, правового обеспечения 
государственно‑частного партнёрства в данной 
сфере: законодательные акты, регулирующие 
оказание услуг здравоохранения, лицензирова-
ние, стандарты, нормативы. Законодательное 
регулирование развитие цифровой экономи-
ки в сфере здравоохранения за период с 2017 
по 2018 гг. представлено актами [0]. На данный 
момент проблемы законодательного регулиро-
вания государственного контроля в сфере здра-
воохранения можно сгруппировать в несколько 
блоков, регулирующих вопросы: информатиза-
ции сферы здравоохранения; развития внеобо-
ротных и оборотных активов продуцентов услуг; 

качества оказанных услуг здравоохранения.
К основным видам экономических инстру-

ментов можно отнести:
• финансовое обеспечение работы проду-

центов услуг сферы здравоохранения с учётом 
реальных затрат на оказание услуг через одно-
канальную систему финансирования предпола-
гающую поступление основной части средств из 
Фонда обязательного медицинского страхова-
ния. Финансирование продуцентов услуг в рам-
ках одноканальной системы финансирования 
предполагает оплату за объем оказанных услуг;

• софинансирование проектов и программ, 
таких как «Развитие здравоохранения». Оп-
тимальный тип софинансирования услуг их 
потребителями — сочетание обязательного и 
добровольного медицинского страхования: го-
сударство по ОМС гарантирует услугу с опреде-
ленными параметрами. Если получатель услуги 
хочет улучшить эти параметры, то разницу по-
крывает его добровольное страхование;

• введение налоговых льгот субъектам 
инфраструктуры, льготное кредитование, со-
вершенствование ценового и тарифного ре-
гулирования. Льготы при налогообложении, 
кредитовании продуцентов услуг являются со-
ставляющими налоговой, кредитной, ценовой 
политики государства.

В соответствии с Концепцией развития здра-
воохранения до 2020 г. стратегической целью 
реформы здравоохранения является внедрение 
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Организационные инструменты  

 Оптимизация организационной инфраструктуры продуцентов услуг 
сферы здравоохранения. Развитие материально-технической базы продуцентов 
услуг сферы здравоохранения. 

 Организация выполнения целевых и региональных программ. 
 Повышения квалификации специалиста на основе персонифицированной 

коррекции компетентности специалиста  на последипломном уровне подготовки 
в системе непрерывного образования. 

 Обеспечение населения отдаленных и труднодоступных территорий 
качественными услугами здравоохранения, оказываемыми с помощью 
информационных и коммуникационных технологий на основе коррекции 
компетентности специалиста с учётом экспертизы квалификации специалиста 
при оказании им услуг. 

 Внедрение системы повышения качества предоставляемых услуг. 
 Развитие государственно-частного партнёрства в сфере здравоохранения. 

Инструментарий организационно - экономического механизма предоставления 
услуг здравоохранения населению в условиях цифровой экономики 

Правовые инструменты  

Совершенствование нормативно-правовой базы для функционирования 
медицинских организаций в системе цифровой экономики; правового обеспечения 
государственно-частного партнёрства в сфере здравоохранения. 

Экономические инструменты  

Совершенствование финансового обеспечения деятельности продуцентов услуг 
сферы здравоохранения. 

Софинансирование проектов и программ. 

Введение налоговых льгот субъектам инфраструктуры, льготное кредитование. 

Совершенствование ценового и тарифного регулирования. 

Рис. 1. Инструментарий организационно — экономического механизма предоставления услуг  
здравоохранения населению в условиях цифровой экономики [2]
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подушевого принципа оплаты услуг и переход 
системы здравоохранения на одноканальное 
финансирование, который означает, что основ-
ная часть средств консолидированного бюджета 
субъекта Российской Федерации, предназна-
ченных для финансирования услуг здравоох-
ранения, будет аккумулироваться в Террито-
риальном фонде обязательного медицинского 
страхования. Оплата услуг будет осуществляться 
по комплексным показателям объема и качества 
оказанных услуг на основе полного тарифа.

Формирование одноканальной системы фи-
нансирования требует расширения контроля 
со стороны органов управления государствен-
ным и муниципальным здравоохранением за 
использованием государственных финансовых 
средств в системе здравоохранения. Основной 
механизм такого контроля — финансовое пла-
нирование, включающее разработку территори-
альной программы государственных гарантий и 
мониторинг её реализации, норматив финанси-
рования страховых медицинских организаций, 
формирование заказов‑заданий продуцентам 
услуг сферы здравоохранения.

Выделяют следующие этапы формирова-
ния заказов‑заданий продуцентам услуг сферы 
здравоохранения:

1. Анализ показателей эффективности и 
качества услуг (сравнение фактических и пла-
новых объёмов услуг, анализ соотношения пла-
нового норматива финансовых затрат и фак-
тических затрат, показателей эффективности и 
качества со средними показателями).

2. Разработка проектов заданий Террито-
риальным фондом обязательного медицинского 
страхования.

3. Разработка предложений продуцентов 
услуг по объёмам услуг (оценка потребности в 
услугах).

4. Согласование проектов заданий и пред-
ложений (связь с реестром расходных обяза-
тельств).

5. Мониторинг выполнения заданий.
Одноканальное финансирование обладает 

рядом преимуществ:
1. Обеспечивает в полном объёме финан-

сирование услуг с учётом реальных затрат.
2. Оплата за оказанные услуги приведёт к 

изменению структуры и качества услуг. Одно-
канальное финансирование направлено на обе-
спечение доступности услуг для всех потребите-
лей Российской Федерации независимо от места 

жительства.
3. Одноканальное финансирование услуг 

отрасли позволяет повысить эффективность 
расходования бюджетных средств.

Новая схема «одноканального финансиро-
вания» услуг здравоохранения позволяет оце-
нить качество и объем оказанных услуг, а также 
увязать эти показатели с объёмом выделяемых 
средств.

Организационные инструменты направле-
ны на установление оптимальной структуры 
сферы здравоохранения путем реорганизации 
неэффективных продуцентов услуг, включают:

• Оптимизацию организационной инфра-
структуры продуцентов услуг сферы здравоох-
ранения. Развитие материально‑технической 
базы продуцентов услуг сферы здравоохране-
ния осуществляется в следующих направлениях: 
строительство новых объектов, закупка нового 
оборудования, расширение спектра использова-
ния высокотехнического оборудования, разви-
тие информационной инфраструктуры, оснаще-
ние рабочего места специалиста.

• Организацию выполнения целевых и ре-
гиональных программ, таких как «Развитие 
здравоохранения РФ» [3].

• Повышение квалификации специалиста 
на основе персонифицированной коррекции 
компетентности специалиста на последиплом-
ном уровне подготовки в системе непрерывного 
образования.

• Развитие государственно‑частного пар-
тнёрства (ГЧП) в сфере здравоохранения. 
Концессия является одной из форм государ-
ственно‑частного партнёрства в сфере услуг 
здравоохранения, когда продуцентов услуг пере-
дают в управление частной компании. Концес-
сии позволяют объединить ресурсы государства, 
в форме его имущества, то есть позволяют со-
хранить передаваемые объекты в государствен-
ной собственности, и бизнеса — в виде предпри-
нимательских видов инвестиций, инноваций, 
что является перспективным механизмом раз-
вития сферы здравоохранения. Введение в прак-
тическую деятельность возможности получение 
оплаты за оказанную услугу за счёт средств обя-
зательного медицинского страхования в него-
сударственном секторе здравоохранения будет 
способствовать развитию добровольного стра-
хования, увеличению прибыли продуцентов 
услуг государственного сектора и негосудар-
ственного сектора, вкладывающего средства в 
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развитие данной сферы. В 2017 г. здравоохра-
нение является лидером в социальной сфере по 
развитию государственно‑частного партнерства, 
разработано 118 проектов ГЧП, 3 федеральных 
проекта с использованием механизма концес-
сии (реконструкция микрохирургии глаза в 
г. Екатеринбурге, создание конкурентоспособ-
ных производств в сфере травматологии в г. Но-
восибирске, создание центра спортивной меди-
цины в г. Сочи) со средним сроком реализации 
проектов 16 лет. Инвестиции составляют 63,5 
млрд. рублей, при этом объём частных инвести-
ций составил 56 млрд. рублей (88,2%). Субъекты 
РФ с высоким уровнем развития ГЧП в здравоох-
ранении — г. Москва, г. Санкт‑Петербург, Респу-
блики Татарстан и Башкортостан, Московская, 
Новосибирская и Самарская области.

• Обеспечение населения отдаленных и 
труднодоступных территорий качественными 
услугами здравоохранения, оказываемыми с 
помощью информационных и коммуникаци-
онных технологий на основе коррекции ком-
петентности специалиста с учётом экспертизы 
квалификации специалиста при оказании услуг. 
При этом должны решаться технические вопро-
сы, связанные с типовым оснащением рабочего 
места специалиста и специалиста‑консультанта.

• Внедрение системы повышения качества 
предоставляемых услуг при развитии цифровой 
экономики, позволяющей повысить доступность 
и качество оказанных услуг, адаптированного 
для оказания услуг их получателями, прожива-
ющих в районах с низкой плотностью населения.

Основными направлениями реализации 

развития цифровой экономики в сфере здраво-
охранения являются создание единой:

• системы информации, которая включает 
совокупность информационных, программных, 
технических, информационно‑технологических 
и правовых средств и систем, обеспечивающих 
процессы сбора, обработки, хранения и переда-
чи информации;

• системы оказания получателям услуг здра-
воохранения (внедрение постоянно действую-
щей системы предоставления консультацион-
ных услуг с помощью цифровой экономики);

• системы оказания услуг здравоохранения 
с помощью цифровой экономики экстренно 
(внедрение в практику оперативной системы 
сбора, обработки, передачи и анализа информа-
ции общего и специального назначения);

• системы дистанционных методов обу-
чения и её внедрение в непрерывную систему 
подготовки персонала. В настоящее время про-
блема подготовки высокопрофессиональных 
специалистов заключается, прежде всего, в от-
сутствии единого руководства, способного дать 
специалистам первое представление о возмож-
ностях, областях приложения и эффективности 
оказания услуг в условиях цифровой экономики 
в практической деятельности.

Таким образом, дальнейшее развитие ин-
форматизации позволит повысить доступность 
к услугам, предоставляемых продуцентами ус-
луг здравоохранения, качество оказываемых ус-
луг и значительно снизить затраты продуцентов 
здравоохранения вследствие совершенствова-
ния процесса оказания услуг.
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