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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы диссертационного исследования.  

Здоровье граждан как социально-экономическая категория представляет 

собой важный элемент национального богатства. Для охраны здоровья 

потребляется определенная часть валового национального продукта, при этом 

здоровье человека должно рассматриваться как ресурс, необходимый для 

производства благ. Общество несет не только социальные, но и прямые 

экономические потери от заболеваний и преждевременной смертности 

трудоспособного населения. Даже минимальное колебание заболеваемости в 

сторону повышения или понижения – это миллиарды рублей недополученной 

или, наоборот, дополнительно произведенной продукции.  

С 1993 года в нашей стране появилась новая модель здравоохранения, 

которая предполагает целевой характер накопления и расходования 

финансовых средств на охрану здоровья и медицинского обслуживания 

населения. Обязательное медицинское страхование является составной частью 

государственного социального страхования и обеспечивает всем гражданам 

Российской Федерации равные возможности в получении медицинской и 

лекарственной помощи, предоставляемой за счет средств обязательного 

медицинского страхования в объеме и на условиях, соответствующих 

программам обязательного медицинского страхования. В условиях перехода на 

одноканальное финансирование системы здравоохранения основным 

источником финансирования становятся фонды обязательного медицинского 

страхования, которые, в свою очередь, через страховые медицинские 

организации осуществляет финансирование медицинских организаций.  

 Финансирование медицинских организаций является одной из сложных, 

уязвимых и достаточно проблемных направлений на сегодняшний день. 

Снижение денежных потоков из федерального бюджета, переход на 

одноканальную систему финансирования, рост уровня заболеваемости в нашей 
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стране указали на необходимость проведения реформ в финансировании 

системы здравоохранения.  

 Однако осуществление рационального использования средств остается 

серьезной проблемой российского здравоохранения, а в условиях непростой 

экономической ситуации приобретает особое значение, так как это напрямую 

влияет на решении главной задачи: обеспечение должного уровня доступности 

и качества оказываемой населению медицинской помощи. Особая роль в 

системе здравоохранения отводится эффективности финансирования расходов 

медицинских организаций. В сложившейся ситуации недостаточного 

финансирования системы здравоохранения медицинские организации 

вынуждены обеспечивать доступность и качество медицинской помощи в 

условиях ограниченности ресурсов. Оценка эффективности необходима для 

повышения результативности работы учреждения. Поступивших финансовых 

средств во многих медицинских организациях зачастую хватает только на 

заработную плату медицинскому персоналу, в то время как на приобретение 

медикаментов, перевязочных средств, продуктов питания и прочие расходы 

денежных средств становится недостаточно.  

Перспективы медленного экономического развития ставят перед 

здравоохранением задачу поиска более эффективных способов организации 

оказания медицинской помощи и использования имеющегося ресурсного 

потенциала. В ответ на этот вызов в последние годы уже реализован комплекс 

мероприятий по реструктуризации системы оказания медицинской помощи и 

повышению ее эффективности, проведена модернизация системы 

обязательного медицинского страхования.  Однако это не повысило 

эффективности работы медицинских организаций. Несмотря на широкий 

спектр направлений исследований в области финансирования расходов 

медицинских организаций, тема модификации состава и структуры расходов в 

медицинском страховании остается малоразработанной. 

Необходимость исследования этого вопроса с учетом трендов социально-

экономического развития страны, потребность разработки практических 
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рекомендаций по реализации модификации в сфере обязательного 

медицинского страхования определяют актуальность темы магистерской 

диссертации. 

Цель исследования.  

Целью данного диссертационного исследования является изучение 

научных положений и разработка практических рекомендаций по модификации 

состава и структуры расходов медицинских организаций.  

Задачи исследования.  

Для достижения поставленной цели был поставлен ряд задач: 

– рассмотреть теоретические и  методические основы 

финансирования расходов медицинских организаций; 

– раскрыть экономическое содержание совокупности расходов 

медицинских организаций; 

– рассмотреть классификацию расходов медицинских организаций; 

– представить аналитическое обоснование доходов и расходов 

участников обязательного медицинского страхования; 

– проанализировать состав и структуру доходов и расходов субъектов 

и участников обязательного медицинского страхования; 

– выявить направления модификации состава и структуры расходов 

медицинских организаций и разработать практические рекомендации; 

– представить оценку эффективности модификации состава и 

структуры расходов медицинских организаций. 

Область исследования.  

Исследование проведено в рамках магистерской программы 

«Финансовые риски и страхование».  

Объект исследования.  

Объектом исследования является система обязательного медицинского 

страхования. Конкретизированный объект – медицинская организация 

государственной формы собственности. 

Предмет исследования.  
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Предметом исследования является совокупность экономических 

отношений, функционирующих в системе обязательного медицинского 

страхования в части расходования средств обязательного медицинского 

страхования. 

Методы исследования.  

В ходе исследования применялся аналитический метод, использовались 

статистические и  графические методы обработки и представления 

информации, метод сравнения,  метод статистической подборки. 

Степень разработанности проблемы. 

Проблемам организации финансового и бюджетного планирования 

расходов на здравоохранение посвящены работы как отечественных, так и 

зарубежных авторов. Необходимо отметить исследования Р.З. Аширова, A.M. 

Бирмана, Н.Ф. Герасименко, Е.В. Егорова, Е.Н. Жильцова, В.В. Ковалева, В.Н. 

Казакова, В.В. Петрова, Г.Б. Поляка, В.М. Родионовой, Р.С. Сайфулина, А.Д. 

Шеремета и других. Кроме того, одними из значимых авторов, освещающих 

данную проблематику, являются В.Д. Ройк, Н.Р.Абрамова, Э.И.Денисова, А.М. 

Елина, А.Ф. Зубков, Н.Ф.Измеров, Н.Н.Карнаух, Н.К. Кульбовская, В.Г. 

Макушин, Н.П. Пашин, А.Л. Сафонов, А.П. Соловьев, Г.З. Файнбург.  

 Вопросы финансового менеджмента в сфере здравоохранения в условиях 

перехода от управления затратами к управлению результатами раскрыты в 

трудах A.M. Лаврова, А.В. Решетникова, М.В. Романовского, Н.В. Фадейкиной 

и других.  Кроме того, вопросы совершенствования системы организации 

финансирования здравоохранения в нашей стране в своих работах освещала 

Л.А. Туаева. 

 Научная новизна исследования.  

 Научная новизна исследования заключается в представлении определения 

модификации состава и структуры расходов, составлении комплексной 

параметральной классификации структуры расходов медицинских организаций. 

Кроме того, автором обобщен и проанализирован состав и структура расходов 

участников обязательного медицинского страхования в целом по Российской 
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Федерации, а также по Свердловской области. Выявлены тенденции в 

направления расходования средств обязательного медицинского страхования.  

В исследовании рассчитаны параметры структуры расходов медицинских 

организаций по видам оказания медицинской помощи в зависимости от уровня 

медицинской организации, а также сформулированы рекомендации по 

внедрению модификации состава и структуры расходов. 

 Практическая значимость исследования. Практическая значимость 

заключается в возможности использования описанной модификации на 

территории субъектов Российской Федерации, что позволит обоснованно 

производить контроль над рациональным использованием  финансовых 

средств, стимулировать медицинские организации к мобилизации внутренних 

резервов, совершенствовать организацию и управление медицинским 

учреждением и повышать качество медицинских услуг.  

 Апробация и внедрение результатов исследования.  

 Описанная методика применяется в деятельности Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области. В 

рамках подготовки исследования автором опубликованы статьи в 

рецензируемых журналах и сборниках. 

Эмпирическая база. 

Информационно-эмпирическую базу исследования составили 

нормативно-правовые акты Российской Федерации и Свердловской области, 

аналитические исследования Совета Федерации Законодательного Собрания 

Российской Федерации, материалы Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 

данные Федеральной службы государственной статистики, данные 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Свердловской области, статистические данные страховых компаний, 

монографические материалы, публикации в специализированных 

экономических изданиях, ресурсы сети Интернет, а также разработки автора. 
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Выпускная квалификационная работа состоит из введений, трех глав, 

заключения, списка использованной литературы, содержит 21 таблицу и 5 

рисунков. Библиографический список включает  66 источников. 

Во введении обосновывается актуальность темы выпускной работы, 

определяются цель и задачи исследования, представляются объект и предмет, 

раскрывается информационно-эмпирическая база, научная новизна и 

практическая значимость диссертационного исследования. 

В первой главе представлены теоретические и методические  основы 

финансирования расходов медицинских организаций, раскрывающие их 

сущность. 

Во второй главе проведено аналитическое обоснование доходов и 

расходов участников обязательного медицинского страхования, показан состав 

и структура доходов и расходов субъектов и участников обязательного 

медицинского страхования, показан уровень финансирования системы 

здравоохранения. Кроме того произведен анализ структуры доходов и расходов 

участников обязательного медицинского страхования в  Свердловской области. 

В третьей главе рассмотрены проблемы и перспективы развитии 

финансирования медицинских организаций,  а также разработаны практические 

направления модификации состава и структуры расходов медицинских 

организаций. Кроме того представлена оценка эффективности модификации 

состава и структуры расходов медицинской организации 

В заключении приводятся основные выводы выпускной 

квалификационной работы, полученные автором в ходе исследования.      

  



9 
 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

РАСХОДОВ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

 

1.1 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ СОВОКУПНОСТИ РАСХОДОВ 

МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

 

Главным исполнителем всех практических задач по оказанию 

медицинских услуг застрахованным лицам на территории нашей страны 

являются медицинские организации.  

Медицинская организация – организация, осуществляющие деятельность 

в области здравоохранения или оказания медицинских услуг, поддерживающая 

развитие медицины как науки, занимающаяся мероприятиями по поддержанию 

здоровья и оказания медицинской помощи людям посредством изучения, 

диагностики, лечения и возможной профилактики болезней и травм. 

Медицинские организации обязаны: 

– бесплатно оказывать застрахованным лицам медицинскую помощь 

в рамках территориальной программы обязательного медицинского 

страхования; 

– вести в соответствии с Законом об обязательном медицинском 

страховании персонифицированный учет сведений о медицинской помощи, 

оказанной застрахованным лицам; 

– передавать в страховые медицинские организации и 

территориальные фонды обязательного медицинского страхования сведения о 

застрахованном лице и об оказании ему медицинской помощи, необходимые 

для проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления 

медицинской помощи; 

– предоставлять отчетность о деятельности в сфере обязательного 

медицинского страхования [47, с. 88]. 
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Финансирование медицинских организаций осуществляется на основании 

договора о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования, 

заключенного Территориальным фондом обязательного медицинского 

страхования и страховой медицинской организацией и договоров на оплату 

медицинской помощи, заключенных страховой медицинской организацией и 

медицинскими организациями. Ежемесячно, в соответствии с договором о 

финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования, из 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования в 

страховую медицинскую организацию направляются целевые денежные 

средства по утвержденным в установленном порядке дифференцированным 

подушевым нормативам. Финансирование осуществляется по заявкам 

страховой компании в порядке авансирования на текущий месяц и расчета за 

отчетный месяц. Страховая медицинская организация на основании договоров 

на оплату медицинской помощи направляет поступившие от Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования целевые средства в 

медицинские организации в оплату представленных ими счетов реестров за 

оказанные объемы медицинских услуг в рамках указанного выше договора. 

Денежные средства направляются в медицинские организации в порядке 

«авансирование – окончательный расчет».  

Для обозначения стоимости потребленных медицинской организацией 

ресурсов используется несколько различных терминов: затраты, издержки, 

расходы, себестоимость. В большинстве случае они употребляются как 

синонимы. Однако у каждого из этих терминов есть и специфический смысл. 

Между тем, во многих случаях эти термины (за исключением «себестоимости») 

могут отражать и величину потребления ресурсов в натуральном или трудовом 

выражении (расход электроэнергии, затраты электроэнергии; затраты труда 

и т. д.) [42, с. 89]. 

Так, некоторые авторы считают, что расходы – это часть затрат на 

изготовление продукции, оказание услуг, реализованных в данном учетном 

периоде. Момент перехода затрат в состояние расходов определяется моментом 
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отгрузки продукции. Другие же, напротив, считают, что в отличие от расходов 

затраты жестко привязаны к отчетному периоду. Встречается точка зрения, что 

понятие «затраты» шире, чем понятие «себестоимость», которая представляет 

собой затраты на простое воспроизводство, текущие расходы конкретного 

производителя» [40, с. 89]. 

Фактическими расходами учреждения считаются расходы, производимые 

учреждениями на мероприятия, предусмотренные по сметам доходов и 

расходов, финансируемым из федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, внебюджетных фондов, а также 

осуществляемым за счет средств, полученных от предпринимательской 

деятельности, целевых средств и безвозмездных поступлений, оформленные 

соответствующими документами, включая расходы по неоплаченным счетам 

кредиторов, обязательствам перед бюджетом, государственными 

внебюджетными фондами, начисленной заработной плате, стипендиям и др. 

Кассовые расходы – это операции по списанию средств со счета органа 

казначейства или в кредитной организации в счет оплаты принятых в 

установленном порядке получателем обязательств, подлежащих оплате за счет 

соответствующего источника. 

Фактические расходы медицинских организаций – это сумма фактически 

потребленных учреждением ресурсов в виде медикаментов, продуктов питания, 

труда работников, энергоносителей и т. д. Кассовые расходы – это сумма 

средств, списанных со счета медицинской организации. 

Экономическая сущность расходов медицинских организаций 

проявляется во многих видах. Каждый вид расходов обладает качественной и 

количественной характеристикой. При этом качественная характеристика, 

отражая экономическую природу явления, позволяет установить назначение 

расходов, количественная – их величину. 

 Расходы на здравоохранение в разрезе условий оказания медицинской 

помощи складываются из расходов на оказание: 

– скорой медицинской помощи (вне медицинской организации);  
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–  медицинской помощи в амбулаторных условиях (развитие данного 

условия оказания является приоритетным);  

–  медицинской помощи в условиях дневных стационаров; 

–  специализированной медицинской помощи в стационарных 

условиях (наиболее ресурсоемкое условие); 

–  паллиативной медицинской помощи. 

Кроме того, имеют место расходы на: 

–  лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан; 

–  медицинскую деятельность, связанную с донорством;  

–  финансирование целевых программ в области здравоохранения [49, 

с. 31].  

Планирование расходов в разрезе условий оказания медицинской помощи 

основано на рекомендациях, ежегодно направляемых Министерством 

здравоохранения Российской Федерации информационным письмом «О 

формировании и экономическом обосновании территориальных программ 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи». Орган управления здравоохранением субъекта рассчитывает расходы 

по медицинской помощи, не входящей в базовую программу обязательного 

медицинского страхования. Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования – в части медицинской помощи, оказываемой 

застрахованным лицам по программе обязательного медицинского страхования. 

На основании параметров, изложенных в этом письме, рассчитывается, 

например, по амбулаторно-поликлинической помощи, среднегодовое число 

посещений больными врачей поликлинических учреждений. При этом 

учитывается специфика оказания помощи врачами отдельных специальностей. 

Сведения об объемах посещений и временных нормативах на прием 

специалиста позволяют определить необходимое количество врачей и 

специалистов среднего медицинского звена.  
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Показатели средней стоимости посещения того или иного специалиста 

позволяют определить суммарный объем расходов на амбулаторно-

поликлиническое обслуживание населения [52, с. 112]. 

Расходы на медицинскую помощь, оказываемую в условиях 

круглосуточного стационара, составляют весьма значительную часть затрат (в 

среднем 40-50%) в общем объеме финансирования здравоохранения и 

рассчитываются, в том числе, с учетом потребностей в госпитализации, в 

приобретении оборудования, проведения ремонта зданий и оборудования. 

При планировании расходов конкретной медицинской организации 

затраты рассчитываются в соответствии с экономической классификацией на 

оплату труда, приобретение материалов, оплаты коммунальных услуг и т.д. 

Свод расходов медицинских организаций, расходы на финансирование целевых 

программ и финансирование затрат на страхование неработающего населения в 

рамках программы обязательного медицинского страхования позволяют 

получить планируемые расходы бюджета в здравоохранение на очередной год. 

Необходимо также отметить, что при планировании расходов в 

здравоохранении учитывается возрастная структура населения: численность 

населения моложе трудоспособного возраста и старше пенсионного возраста. 

Введение подобных норм основано на данных медицинской статистики (в 

частности форм № 14-МЕД (ОМС), № 30 и № 62), показывающих, что дети и 

пенсионеры обращаются за медицинской помощью чаще, чем население 

трудоспособного возраста.  

Контроль над расходами денежных средств медицинских организаций 

осуществляется через администрацию и контролирующие органы. Контроль 

необходим для отслеживания деятельности медицинской организации, 

своевременных вмешательств в ее работу, чтобы избежать неблагоприятных 

ситуаций с недостатком средств на счетах, а также, чтобы не привести к 

критической ситуации (не оказания необходимой медицинской помощи), 

которая может отразиться на больных, обращающихся за помощью в данное 

учреждение [50, с. 19]. 
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Контроль осуществляется на основе фактически получаемых данных об 

исполнении медицинской организацией утвержденного плана финансово-

хозяйственной деятельности на данный период. Если наблюдается дефицит, то 

необходимо оперативное вмешательство в работу и получение дополнительных 

средств обязательного медицинского страхования или бюджета. Если имеет 

место обратная ситуация, когда при работе медицинской организации 

наблюдаются большие остатки средств, то необходимо учитывать данную 

информацию при планировании будущих периодов во избежание лишних 

переводов средств с данной статьи на другие.  

 

 

1.2 КЛАССИФИКАЦИЯ РАСХОДОВ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

 

Классификация расходов медицинских организаций осуществляется на 

основании ряда документов, в частности: 

– Приказ Росстата от 17.04.2014 № 258 «Об утверждении 

статистического инструментария для организации Министерством 

здравоохранения Российской Федерации федерального статистического 

наблюдения в сфере обязательного медицинского страхования»; 

– Приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении 

Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 

власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции 

по его применению»; 

–  Приказ Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации»; 
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–  Тарифные соглашения по обязательному медицинскому 

страхованию на территории субъекта. 

Периодически проводимые реформы затрагивают и медицинскую 

отрасль, поэтому практикующим бухгалтерам и экономистам достаточно 

тяжело уследить за всеми нововведениями. Грамотный и правильный 

бухгалтерский учет в медицинской организации позволит корректно составлять 

необходимую отчетность и не допускать наложение штрафных санкций от 

контролирующих организаций. Учет в медицинских организациях предполагает 

тщательный контроль за использованием средств обязательного медицинского 

страхования, бюджетных средств, личных средств граждан. Правильный учет 

средств, поступивших и отправленных со счета медицинской организации, 

позволит наметить пути дальнейшего ее развития. 

По содержанию и назначению расходы группируются по экономическим 

элементам и калькуляционным статьям. 

Можно привести следующую классификацию расходов на оказание 

медицинских услуг, сгруппированных по различным признакам [58, с. 46].  

1. По подразделениям, участвующим в оказании услуг, выделяют: 

– расходы основного лечебного отделения (амбулаторно-

поликлинические подразделения, круглосуточный стационар, отделение скорой 

медицинской помощи, дневной стационар); 

– расходы параклинических служб (лаборатории, 

рентгенологического отделения и т. д.); 

– расходы вспомогательных (обслуживающих) подразделений 

(стерилизационной, процедурной и т. д.); 

– расходы хозяйственной службы; 

– расходы административно-управленческого персонала. 

Структура тарифов на единицу оказания медицинской помощи 

складывается из указанных основных блоков, некоторые из которых в 

зависимости от принятой методики расчета, оплаты, условия оказания и 
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порядка расчетов за оказанную медицинскую помощь могут исключаться или 

заменяться другими. 

2. По отношению к процессу оказании услуг расходы  разделяются на: 

– основные; 

– накладные. 

Основные расходы – это расходы, непосредственно связанные с 

оказанием услуг: зарплата, медикаменты, медицинский инструментарий и т. д. 

Следует обратить внимание, что расходы медицинских организаций  на 

отопление, электроэнергию, водоснабжение также относятся к основным 

расходам. 

К накладным расходам медицинских организаций относятся все виды 

расходов, непосредственно не относящиеся к оказанию медицинских услуг 

(канцелярские и хозяйственные расходы, амортизация немедицинского 

оборудования, оплата труда административно-управленческого персонала, 

расходы на командировки и прочее). 

Другими словами, накладные расходы – это те виды расходов, которые 

необходимы для обеспечения деятельности учреждения, но не потребляемые 

непосредственно в процессе оказания медицинской помощи. 

3. По способу включения в себестоимость расходы подразделяются на 

прямые и косвенные. Однако стоит заметить, что отнесение конкретных видов 

расходов всегда является условным. 

Прямые расходы – это расходы, которые могут быть прямо, 

непосредственно, без каких-либо вспомогательных расчетов отнесены на 

конкретное условие оказания медицинской помощи. Другими словами, прямые 

затраты связаны с оказанием конкретного вида медицинской помощи. 

К ним относятся: 

– заработная плата основного персонала; 

– начисления на оплату труда основного персонала; 
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– стоимость полностью потребляемых в процессе оказания 

медицинской услуги материальных ресурсов (медикаменты, перевязочные 

средства, одноразовые принадлежности, питание и т. д.); 

– стоимость частично потребляемых материальных ресурсов (износ 

мягкого инвентаря, амортизация медицинского оборудования, износ 

малоценных и быстроизнашивающихся предметов). 

Косвенные расходы – это расходы, которые не могут быть прямо 

отнесены на конкретные виды услуг, поэтому распределяемые косвенным 

образом, как правило, пропорционально каким-либо показателям 

(установленным нормативам). Косвенные затраты относятся на стоимость 

медицинских услуг через расчетные коэффициенты. Косвенные затраты 

связаны с оказанием нескольких видов медицинской помощи, поэтому обычно 

касаются всей медицинской организации или ее структурных подразделений. 

К косвенным расходам относятся расходы на: 

– оплату труда и начисления на оплату труда административно-

хозяйственного персонала; 

– коммунальные и хозяйственные расходы (на материалы и предметы 

для текущих хозяйственных целей, на канцелярские товары, инвентарь и оплату 

услуг, включая расходы на текущий ремонт и т. д.); 

– расходы на командировки и служебные разъезды; 

– износ мягкого инвентаря во вспомогательных подразделениях; 

– амортизация (износ) зданий и других основных фондов, 

непосредственно не связанных с оказанием медицинских услуг; 

– прочие затраты. 

Основанием для распределения косвенных расходов могут быть прямые 

затраты, заработная плата основного персонала, площади и т. д. Таким образом, 

часть косвенных расходов распределяется пропорционально заработной плате 

основного персонала. Другие (например, коммунальные расходы) могут 

распределяться пропорционально площадям и т. д. 
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В ряде случаев косвенные расходы могут стать прямыми, если, например, 

установили электросчетчики в каждом кабинете [53, с. 146]. 

Следует отметить, что основные расходы могут быть и прямыми, и 

косвенными, а накладные, как правило – это косвенные расходы. Например, 

расходы на электроэнергию и водоснабжение относятся к основным, но 

одновременно они являются косвенными затратами, относимыми на стоимость 

услуги косвенными методами. Необходимо отметить особенности 

классификации расходов лечебно-диагностических служб.  

Затраты, непосредственно связанные с выполнением исследований, 

оказанием лечебной помощи относятся к основным расходам. Большинство из 

этих видов расходов может относиться к прямым. Однако в случае, если в 

стоимость койко-дня, законченного случая лечения (стационарного или 

амбулаторного) и т. д. затраты лечебно-диагностических служб входят в 

усредненном размере, они будут разнесены по основным клиническим 

подразделениям с помощью вспомогательных методов, т. е. будут относиться к 

косвенным расходам. 

Отнесение расходов в части средств обязательного медицинского 

страхования к прямым или косвенным осуществляется в соответствии с 

методическими рекомендациями, выпускаемыми территориальными фондами 

обязательного медицинского страхования [43, с. 25].  

4. По степени зависимости от объемов оказываемых услуг расходы  

делятся на: 

– условно-постоянные (постоянные); 

– условно-переменные (переменные). 

Условно-постоянные (постоянные) – это расходы, практически не 

зависящие от объема оказанных услуг (освещение помещений, отопление и т. 

д.). Сумма постоянных расходов остается неизменной при изменении объема 

производства (повременная оплата труда рабочих, зарплата и начисления на 

оплату труда административно-хозяйственного аппарата, аренда помещений и 

т. д.). 
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Условно-переменные (переменные) – это расходы, изменяющиеся в 

соответствии с объемом оказанных услуг (медикаменты, расходные материалы, 

продукты питания и т. д.). Другими словами, общая сумма переменных 

расходов изменяется пропорционально объему услуг. 

Группировка расходов по калькуляционным статьям отражает их состав в 

зависимости от направления расходов на оказание услуг в соответствии с 

экономической классификацией. 

К расходам, относимым на себестоимость, в соответствии с действующей 

системой бухгалтерского учета в бюджетных организациях, относятся расходы 

по всем калькуляционным статьям, направленным на оказание медицинских 

услуг. 

Классификация по экономическим элементам основана на группировке 

всех однородных по экономическому содержанию расходов вне зависимости от 

места, где они произведены (поликлиника, стационар, диагностическое 

подразделение, административно-хозяйственные подразделения и т. д.), а также 

от объекта расходов (амбулаторный больной, исследование крови и т. д.) [25, с. 

89]. 

При определении себестоимости любого вида медицинских услуг 

используется следующая группировка расходов по экономическим элементам: 

– расходы на оплату труда; 

– начисления на заработную плату; 

– прямые материальные затраты (медикаменты, продукты питания и 

т. д.); 

– накладные расходы. 

Под расходами на оплату труда понимаются расходы  на оплату труда 

медицинских работников, оказывающих медицинские услуги. Начисления на 

оплату труда предусматривают расходы на уплату взносов в государственные 

внебюджетные фонды. 

К прямым материальным расходам относится стоимость потребляемых в 

процессе оказания медицинской услуги полностью (медикаменты, 
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перевязочные средства, одноразовые принадлежности, питание и т. д.) или 

частично (амортизация медицинского оборудования, используемого при 

оказании данной медицинской услуги, износ малоценных и 

быстроизнашивающихся предметов) материальных ресурсов. 

5. По целевому назначению различаются расходы на: 

– оказание медицинской услуги; 

– обслуживание медицинского оборудования;  

– содержание помещений; 

– обеспечение питания;  

– транспортное обеспечение и т. д [61]. 

6. По способу потребления в процессе оказания медицинских услуг 

расходы делятся на: 

– полностью потребляемые в процессе оказания медицинской услуги 

(медикаменты, перевязочные средства, одноразовые принадлежности, питание 

и т. д.); 

– частично потребляемые материальные ресурсы (амортизация 

используемого медицинского оборудования, износ малоценных и 

быстроизнашивающихся предметов). 

Практика показывает, что в настоящее время одной из самых актуальных 

проблем ценообразования является определение расходов медицинских 

организаций по видам помощи. Поскольку медицинские организации обычно 

оказывают целый ряд видов медицинской помощи, а значит и имеют различные 

отделения, оказывающие большое количество медицинских услуг, то возникает 

сложность в выделении расходов, относимых на конкретное отделение, на 

конкретную услугу.  

Принципы, используемые для правильного учета статей расходов, важны 

не только для формирования тарифов, но и для экономического анализа 

деятельности медицинской организации и решения других задач. 

Приведем определения кассовых и фактических расходов применительно 

к медицинским организациям. 
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Фактическими расходами медицинской организации являются расходы, 

производимые учреждениями в разрезе мероприятий, предусмотренных по 

плану финансово-хозяйственной деятельности, источниками финансирования 

которых являются средства обязательного медицинского страхования, средства 

бюджетов всех уровней, а также осуществляемым за счет средств, полученных 

от предпринимательской деятельности, целевых средств и безвозмездных 

поступлений, оформленные соответствующими документами, включая расходы 

по неоплаченным счетам кредиторов, обязательствам перед бюджетом, 

государственными внебюджетными фондами, начисленной заработной плате и 

др. 

Кассовыми расходами медицинских организаций являются операции по 

списанию средств со счета медицинской организации в казначействе или в 

кредитной организации в счет оплаты принятых в установленном порядке 

обязательств, подлежащих оплате за счет соответствующих средств. 

В Тарифном соглашении в системе обязательного медицинского 

страхования отражается структура тарифов, по которым возмещаются расходы 

медицинских организаций, связанные с оказанием застрахованному лицу 

медицинской помощи по Программе обязательного медицинского страхования.  

Тарифы на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому 

страхованию включают в себя расходы медицинских организаций, связанные c 

оказанием медицинской помощи по следующим статьям и подстатьям 

классификации операций сектора государственного управления:  

1. Заработная плата. При формировании величины тарифов в части 

оплаты труда работников медицинских организаций учитываются средства на 

осуществление денежных выплат стимулирующего характера за результаты 

труда и качество оказываемых услуг. При формировании величины тарифов в 

части оплаты труда работников медицинских организаций не учитываются и в 

структуру тарифа не входят:  

– доплаты к заработной плате, устанавливаемые органами местного 

самоуправления муниципальных образований субъекта сверх доплат, 
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утвержденных нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

субъекта Российской Федерации;  

– установление надбавок, доплат, повышений и других выплат к 

заработной плате работникам медицинских организаций ведомственного 

подчинения и частной формы собственности сверх размеров, установленных 

законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации.  

2. Прочие выплаты, начисления на выплаты по оплате труда.  

3. Услуги связи в части расходов по оплате услуг почтовой связи, 

телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой, пейджинговой связи, 

радиосвязи, интернет-провайдеров, другие расходы по оплате услуг связи.  

3. Транспортные услуги в части расходов по оплате договоров на 

приобретение транспортных услуг, оказание услуг перевозки;  

4. Коммунальные услуги в части расходов по оплате услуг отопления, 

горячего и холодного водоснабжения, предоставления газа и электроэнергии. 

5. Арендная плата за пользованием имуществом. 

6. Работы, услуги по содержанию имущества в части расходов по 

оплате содержания в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества, по 

оплате текущего ремонта нефинансовых активов (за исключением расходов на 

капитальный ремонт); противопожарных мероприятий, связанных с 

содержанием имущества, пусконаладочных работ, проведение 

бактериологических исследований воздуха в помещениях, а также проведение 

бактериологических исследований иных нефинансовых активов (перевязочного 

материала, инструментов и т.п.); замазка, оклейка окон; заправка картриджей. 

7. Прочие работы, услуги в части расходов по оплате услуг по 

организации питания пациентов, находящихся в стационарах круглосуточного 

пребывания, при отсутствии организованного питания в медицинской 

организации; стоимости анализов и инструментальных исследований, 

производимых в других медицинских организациях при отсутствии своей 

лаборатории и диагностического оборудования; монтажных работ; услуг по 

страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья; услуг в 
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области информационных технологий; по оплате типографических работ и 

услуг.  

8. Прочие расходы в части расходов медицинских организаций на 

уплату налогов, государственных пошлин и сборов в бюджеты всех уровней; 

уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, оплата 

санкций за несвоевременную оплату поставки товаров, работ, услуг, других 

экономических санкций; на приобретение подарочной и сувенирной 

продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи; на возмещение 

застрахованным расходов на приобретение медикаментов, расходных 

материалов по актам страховых медицинских организаций или 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования [49, с. 29]. 

9. Увеличение стоимости основных средств: расходы на приобретение 

медицинского инструментария со сроком службы более 12 месяцев; расходы по 

оплате договоров на приобретение основных средств (оборудование, 

производственный и хозяйственный инвентарь) стоимостью до 100 000 рублей 

за единицу и сроком полезного использования более 12 месяцев (за 

исключением расходов на капитальное строительство, проектно – сметной 

документации для его проведения); расходы на изготовление объектов 

основных средств из материала подрядчика стоимостью до 100 000 рублей за 

единицу.  

10. Увеличение стоимости нематериальных активов: на программное 

обеспечение и базы данных для ЭВМ; на сборники (энциклопедии, антологии, 

базы данных) и другие составные произведения, представляющие по подбору 

или расположению материалов результат творческого труда. 

11.  Увеличение стоимости материальных запасов, их приобретение 

включает расходы на приобретение: медикаментов, применяемых при оказании 

медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи и 

порядками ее оказания; перевязочных средств; медицинского инструментария и 

изделий медицинского назначения со сроком службы до 12 месяцев, 

относящегося к подклассу «Инструменты и оборудование медицинские» 
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Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 

деятельности, в том числе металлоконструкции для травматологических и 

ортопедических операций, протезы и эндопротезы.  

Обеспечение расходными материалами, мягким инвентарем, 

медицинским инструментарием и другими изделиями медицинского 

назначения (медицинскими изделиями) независимо от стоимости, при 

заболеваниях и состояниях, входящих в базовую программу обязательного 

медицинского страхования, приобретаются и используются медицинскими 

организациями в объеме, необходимом для обеспечения предоставления 

медицинской помощи надлежащего объема и качества.  

 

 

1.3 МОДЕЛИ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ НАЦИОНАЛЬНЫХ 

СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: ОПЫТ ЗАПАДНЫХ СТРАН 

 

 

Здоровье – одно из наивысших благ человечества. Здоровая нация как 

социально-экономическая категория – важнейший элемент национального 

богатства, так как она представляет собой ресурс, необходимый для 

производства благ. Даже самые минимальные колебания уровня 

заболеваемости в стране – это миллиарды недополученной, или, напротив, 

дополнительно произведенной продукции. Рост заболеваемости и 

преждевременной смертности трудоспособного населения влечет за собой не 

только социальные, но я прямые экономические потери.  

Вся система медицинского страхования базируется на основной цели – 

гарантировать гражданам при возникновении страхового случая получение 

медицинской помощи за счет накопленных средств и финансировать 

профилактические мероприятия. Однако для того, чтобы сформировать 

ценность здоровья и здорового образа жизни, обеспечить профилактические 

мероприятия, лечение и реабилитацию населения, необходимо обеспечение 
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эффективного функционирование системы здравоохранения, которое в свою 

очередь напрямую зависит от финансового обеспечения. 

  На современном этапе развития финансовое обеспечение 

здравоохранения осуществляется за счет средств бюджетов, средств 

работодателей, собственных средств населения. Доля каждого из источников в 

общем объеме средств, выделяемых обществом на здравоохранение, 

предопределяет модель финансирования отрасли.  

В настоящее время Всемирная организация здравоохранения выделяет три 

модели финансирования: страховая (система Бисмарка), бюджетная (система 

Бевериджа – Семашко), рыночная. Однако в чистом виде эти модели не 

представлены.  

 Первой в истории систем здравоохранения появилась немецкая страховая 

модель финансирования, созданная канцлером Отто фон Бисмарком в 1883 г.  в 

Германии. Система Бисмарка (рисунок 1) основана на всеобъемлющем 

страховании здоровья и предполагает финансирование системы 

здравоохранения за счет средств, уплачиваемых страхователями в специальные 

фонды, которые впоследствии используются при наступлении страховых 

событий. Размер взноса устанавливается в виде определенного процента от 

размера заработной платы. 

 Эта система имеет следующие особенности: 

– финансирование из взносов на социальное страхование; 

– представление универсального покрытия медицинских расходов 

населения за счет возложенной на население и работодателей обязанности 

платить страховые взносы; 

– основанность на принципах самообеспечения и  ответственности 

государства за ее организацию и финансовую устойчивость; 

– распространение страхового покрытия на: восполнение заработка, 

компенсацию расходов на медицинскую помощь.   
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Рисунок 1 – Финансирование системы здравоохранения по модели Бисмарка 

  [48, с. 98] 

Финансирование здравоохранения в страховой модели имеет четко 

закрепленные источники и поэтому в меньшей мере зависит от политической 

конъюнктуры. Эта модель распространена во многих странах мира. В 

Европейском союзе она представлена в Германии, Австрии, Бельгии, 

Нидерландах и Франции.  

В основе модели страхового здравоохранения лежит принцип 

профессиональной солидарности, предусматривающий существование 

страховых фондов, управляемых на паритетных началах наемными 

работниками и предпринимателями. Они аккумулируют социальные 

отчисления с заработной платы, из которых и осуществляются страховые 

выплаты [49, с. 132].  

Медицинское страхование в данной модели, как правило, является 

обязательным для всех работающих по найму. Величина страховых взносов 

рассчитывается на основе размера заработной платы и доходов. При этом 

происходит перераспределение средств от более высокооплачиваемых к менее 
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обеспеченным, от молодых и одиноких – к пожилым и лицам, имеющим 

большие семьи, т.е. обеспечивается социальная солидарность внутри группы 

застрахованных. Оплата страховых взносов осуществляется в разных 

пропорциях.  

   Бюджетная модель финансирования системы здравоохранения (рисунок 

2) базируется на принципе бесплатности и оплачивается посредством выплат из 

бюджета, сформированных из налоговых поступлений. В странах с рыночной 

экономикой эта система была сформирована и впервые применена в 

Великобритании в 1948 г. ученым-экономистом У. Бевериджом.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  2 – Финансирование системы здравоохранения по модели Бевериджа 

[48, с. 100] 

Эта модель получила развитие в Великобритании, Швеции, Дании, 

Ирландии, Италии, Испании, Португалии. Модель предполагает всеобщий 

охват населения услугами здравоохранения, финансирование из средств общего 

налогообложения, контроль со стороны парламента и управление 

правительственными органами. Единственным страховщиком в таких системах 

выступает, как правило, государство. В рамках этой модели возможны два 

варианта финансирования здравоохранения: либо с помощью прямого 

финансирования медицинских учреждений, минуя государственные страховые 

фонды, либо путем создания государственных страховых фондов, ресурсы 

которых используются для финансирования медицинских учреждений.  

Взносы на 

больничное 
страхование 

Государственная 

система 

здравоохранения 

Государственный 

бюджет 

Частные медицинские 

организации, имеющие 

государственную 

аккредитацию 

 

Государственные 

медицинские учреждения 
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Определяющий принцип системы медицинского страхования в 

Великобритании – общедоступность медицинских услуг для всех жителей 

страны. Основная черта этой модели - финансирование медицинской помощи, 

предоставляемой населению из средств государственного бюджета и частично - 

за счет части социального налога, выплачиваемого наемными работниками и 

работодателями. По сути, эта система сходна с существовавшей до начала 1990-

х годов в СССР и в странах Восточной Европы схемой бюджетного 

финансирования (модель Н.А.Семашко).  

 В СССР система бюджетного финансирования появилась в 1930-е годы, 

ее внедрением руководил Н.А. Семашко. Причиной появления этой системы 

была необходимость реализации социальной функции государства. Социальная 

функция государства при бюджетном финансировании оказания медицинской 

помощи населению проявляется в обеспечении гражданам достойного уровня 

жизни за счет государственных финансовых ресурсов независимо от личного 

вклада каждого отдельного члена общества в их формирование. Существенных 

отличий между системами У. Бевериджа и Н.А. Семашко не было. 

Единственное, это участие в Великобритании частных клиник и 

частнопрактикующих врачей в процессе бесплатного оказания медицинской 

помощи населению. 

Модель Бевериджа – Семашко характеризуется рядом особенностей, 

среди которых: 

 – финансирование за счет средств государственного бюджета; 

 – универсальность покрытия медицинских расходов населения за 

счет возложенной на государство обязанности оплачивать основные виды 

медицинской помощи, используя средства, сформированные из налоговых 

поступлений; 

 – базирование  на принципах солидарности и государственной 

ответственности за охрану здоровья граждан.  

 Модель национального здравоохранения в отличие от страховых систем 

характеризуется достаточно высокой экономичностью, что проявляется в 
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низком уровне административных издержек. Бюджетные системы 

здравоохранения, как правило, обходятся обществу значительно дешевле, чем 

страховые системы, т.к. в условиях бюджетных ограничений система 

заставляет медиков максимально экономить, ограничивать масштабы 

использования дорогостоящей техники, снимать вероятность злоупотреблений 

и, кроме того, централизованное финансирование сдерживает технический 

прогресс в отрасли [49, с. 46]. 

Рыночная модель здравоохранения основана на принципах 

функционирования конкурентного рынка и не предполагает существенного 

государственного вмешательства. Здесь источниками средств служат личные 

доходы граждан и средства работодателей. Граждане либо оплачивают услуги 

непосредственно по факту лечения (платные медицинские услуги), либо 

прибегают к услугам системы добровольного медицинского страхования, 

приобретая полис самостоятельно или пользуясь полисом, который 

предоставляет работодатель на условиях корпоративного страхования. 

В системе частного финансирования источниками средств для оплаты 

медицинской помощи служат индивидуальные доходы граждан и средства 

работодателей. В настоящее время США являются единственной страной, где 

медицинское обслуживание предоставляется преимущественно на платной 

основе. Работодатель покупает страховку для всех своих сотрудников у 

страховых компаний, которые конкурируют друг с другом. При такой системе 

пациент имеет право выбора врача, врачи конкурируют друг с другом и это, по 

мысли некоторых экономистов, приводит к установлению равновесной цены за 

медицинские услуги. Сами страховые компании используют актуриальный 

метод для расчета возможных потребностей в оказании помощи.  

В настоящее время в США существуют государственные программы 

страхования уязвимых категорий населения: федеральная система социального 

страхования для пожилых людей Medicare; система социального страхования 

для бедняков Medicaid [55]. В целом единого механизма планирования 

расходов на здравоохранение в системе здравоохранения США нет, объем 
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оказываемых услуг определяется в результате либо выбора пациента, либо 

страховой компании. Законодатели активно регулируют лишь компонент 

социального страхования путем установления тарифной политики.  

 В настоящее время системы здравоохранения развитых стран строго не 

укладываются ни в одну из представленных  моделей, а заимствуют из каждой 

системы отдельные элементы, формируя смешанную модель. Российская 

Федерация не является исключением. Несмотря на то, что до 1990-х годов в 

СССР была распространена исключительно государственная бюджетная модель 

финансирования. Однако сейчас за основу системы финансирования в нашей 

стране принята страховая модель, рыночная и бюджетная модели развиты в 

меньшей степени.  

В мировой практике все системы здравоохранения имеют смешанную 

структуру финансирования с преобладанием одной из 3 основных моделей: 

– бюджетную модель, основной источник финансирования – общее 

налогообложение. Эта модель распространена в 22 странах мира 

(Великобритании, Австралии, Канаде и др.) из 54, гарантирующих всеобщий 

охват населения медицинской помощью; 

– социальное медицинское страхование, финансируемое за счет 

обязательных солидарных взносов государства, работодателей и работника. 

Распространено в 30 странах мира из 54 (Германии, Франции, Японии, Корее); 

– частное медицинское страхования, финансируемое за счет 

добровольных взносов работодателей или самих работников (США до Реформы 

здравоохранения и защиты пациентов 2014 года); 

Бюджетная модель характеризуется высоким уровнем стабильности 

финансирования и социальной защищенности, однако практически не 

оказывает влияния на индивидуальную ответственность граждан за 

собственное здоровье и конкуренцию среди поставщиков медицинских услуг. 

Социальное медицинское страхование обеспечивает реализацию 

солидарной ответственности за здоровье всех социальных партнеров, создает 

стимулы для развития конкуренции, повышения качества и эффективности. 
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Кроме того, при этой модели обеспечивается высокий уровень 

саморегулирования системы здравоохранения. 

Системы, использующие частное медицинское страхование, обладают 

высоким уровнем прозрачности, способны быстро реагировать на 

разнообразные индивидуальные нужды пациентов и создают высокие стимулы 

для повышения качества медицинских услуг. Данная модель не обеспечивает 

социальную защищенность и равенство граждан при получении медицинской 

помощи, не позволяет перераспределять средства в зависимости от приоритетов 

здравоохранения, ее применение несет высокие транзакционные издержки. 

Накопительные медицинские счета ограничивают доступность 

медицинской помощи размерами накоплений, что негативно сказывается на 

гражданах с низким уровнем дохода или имеющих хронические заболевания. 

Эта модель, обладая высоким уровнем прозрачности и способностью 

стимулировать конкуренцию среди поставщиков медицинских услуг, не 

позволяет реализовать принцип солидарной ответственности за здоровье и 

приводит к росту административных расходов. 

Размер ставок страховых взносов, как и доля платежей работника и 

работодателя, колеблется в зависимости от уровня развития страны. К примеру, 

в Германии 14,1 % от фонда оплаты труда, в Австрии – от 6,5 % (фермеры) до 

11 % (пенсионеры), во Франции – 13,6 %, в России – 5,1 %. 

Практика закупа медицинских услуг в странах, применяющих 

медицинское страхование, осуществляется следующим образом: 

– страховые пакеты представляют собой исчерпывающие перечни 

предоставляемых услуг; 

– способы оплаты сочетают подходы по оплате за каждую отдельную 

услугу (тарификатор, клинико-статистические группы и т. д.) с учетом 

результатов и качества медицинской помощи. 

Таким образом, обзор международного опыта показал, что наиболее 

эффективными и финансово устойчивыми системами медицинского 

страхования являются модели, в которых: 
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– объем финансирования здравоохранения – не менее 5% к ВВП; 

– система медицинского страхования имеет высокий уровень 

саморегуляции, и все социальные партнеры принимают участие в управлении; 

– финансирование осуществляется солидарно государством, 

работодателями и работниками; 

– аккумулирование средств осуществляется в едином пуле; 

– присутствует реалистичная и сбалансированная тарифная политика, 

тарифы устанавливаются путем переговоров и включают амортизационные 

расходы; 

– применяются способы оплаты услуг, ориентированные на 

результаты деятельности [61]. 

 Изучение теоретических и методических основ расходов медицинских 

организаций позволило систематизировать подход к рассмотрению структуры и  

классификации состава расходов медицинских организаций. Кроме того, было 

выявлено, что финансирование медицинских организаций в нашей стране 

осуществляется на основе тарифов, которые разрабатываются исходя из 

анализа расходов медицинских организаций на оказание медицинской помощи, 

в состав которых кроме прямых расходов на оказание помощи, включены 

расходы на оплату труда, продукты питания, транспортные услуги, 

коммунальные платеже и прочие расходы. 
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2 АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 

УЧАСТНИКОВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

 

 

2.1 СОСТАВ И СТРУКТУРА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ СУБЪЕКТОВ И 

УЧАСТНИКОВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

 

 

Система здравоохранения является одной из сфер жизни общества, 

обеспечивающей возможность осуществления политических, экономических, 

научно-образовательных, лечебно-профилактических, управленческих и 

организационных мероприятий, направленных на реализацию права граждан на 

сохранение здоровья [41 с. 195]. 

Оказание гражданам Российской Федерации медицинской помощи 

осуществляется за счет средств: 

– средств федерального бюджета; 

– бюджетов субъектов Российской Федерации; 

– местных бюджетов (в случае передачи органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации соответствующих полномочий в 

сфере охраны здоровья граждан для осуществления органами местного 

самоуправления); 

– системы обязательного медицинского страхования [42, с. 63]. 

 Рассмотрим динамику доходов и расходов бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования (таблица 1).  

Доходы Федерального фонда обязательного медицинского страхования  

увеличились с 1 трлн руб. в 2013 году до 1,24 трлн руб. в 2014 году. В 

последующие три года также наблюдается рост бюджета фонда – до 1,62 трлн 

руб. в 2015 году, 1,66 трлн руб. в 2016 году и 1,7 трлн руб. в 2017 году. В 

настоящее время завершился переход на преимущественно одноканальное 

финансирование.  
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Таблица 1 – Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2009-2019 гг., млрд руб.
1
 

 Показатели 

Исполнено Закон План 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Доходы 

в том числе: 
126,6 101,8 348,4 966,5 1 101,4 1 240,1 1 619,80 1657,6 1 705,9 1 841,1 2 067,4 

межбюджетные 

трансферты, 

получаемые из 

федерального 

бюджета 

- 4,7 21,1 51,8 25,8 28,6 23,9 25,4 26,7 26,7 1,7 

Расходы 130 109,1 310,4 932,2 1 048,7 1 240,1 1 662,8 1590,1 1 735,0 1 911,7 2 022,3 

Профицит  - - 38 34,3 52,7 - - 67,5 - - 45,1 

Дефицит  3,5 7,3 - - - - 43 - 29,1 70,6 - 

                                                           
1
 Составлено автором по: [3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13] 
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Таким образом, субвенции из федерального бюджета постепенно 

снижаются. В 2019 году планируется получить лишь 1,7 млрд руб. из 

федерального бюджета, тогда как в 2014 году планировалось 28,6 млрд руб.  

Анализ показателей бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования показал, что в настоящее время наблюдается 

дефицит бюджета. Средств недостаточно для качественного и своевременного 

оказания гражданам медицинской помощи на территории нашей страны. Таким 

образом, необходимо более детально рассмотреть расходы бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования. 

Для того чтобы медицина развивалась, необходимо увеличение 

финансирования системы здравоохранения. Так, расходы на здравоохранение 

в абсолютных цифрах в Российской Федерации в 2013 году составляли 2,4 трлн 

руб., а в 2014 году превысили  2,5 трлн руб. 

Согласно данным Министерства здравоохранения Российской Федерации 

и Министерства финансов Российской Федерации в 2015 и 2016 годах расходы 

консолидированного бюджета выросли и составили 2,7 трлн руб. и 2,8 трлн 

руб. соответственно. В 2017 году планируется увеличить расходы на 5,9% и 

довести их до 3,0 трлн руб.  

Несмотря на то, что в настоящее время наблюдается общая тенденция к 

снижению доли доходов и расходов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации по отношению к ВВП, доля расходов на здравоохранение в ВВП 

увеличивается. По отношению к ВВП расходы на здравоохранение в 2015 и 

2016 годах равны 3,6% и 3,9% ВВП соответственно. А в  2017 году они 

составят  4,0%. Это свидетельствует о том, что государство намерено 

продолжать совершенствование системы здравоохранения, так как здоровое 

население – главный показатель социально-экономического развития страны 

[36]. 

Основную долю расходов Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования составляют субвенции субъектам Российской 
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Федерации на выполнение территориальных программ обязательного 

медицинского страхования (таблица 2). 

Таблица 2 – Основные характеристики бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования в 2016-2019 гг., млрд руб. 
1
 

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Доходы 1 661,7 1 705,9 1 841,1 2 067,4 

Страховые взносы на обязательное 

медицинское страхование 
1 636,2 1 678,6 1 784,6 2 055,7 

Расходы, 

в том числе: 
1 594,9 1 735,0 1 911,7 2 022,3 

Субвенция на выполнение территориальных 

программ  обязательного медицинского 

страхования 

1 458,6 1 613,2 1 793,5 1 886,5 

Оплата высокотехнологичной медицинской 

помощи, не включенной в базовую программу 

ОМС 

96,7 96,7 96,7 96,7 

Дефицит (-) /профицит (+) 66,8 -29,0 -70,6 45,1 

 

Формирование объема и структуры расходов бюджета Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования на 2017-2019 гг. 

осуществляется исходя из необходимости концентрации расходов на 

выполнении приоритетного направления государственной политики в сфере 

обязательного медицинского страхования, связанных с улучшением здоровья 

населения Российской Федерации, базируясь на развитии первичной медико-

санитарной помощи, усилении профилактического направления 

здравоохранения, мероприятий по охране материнства и детства, повышении 

доступности и качества медицинской помощи, создании необходимых условий 

для оказания высокотехнологичной медицинской помощи, формировании 

здорового образа жизни.  

В 2014 году завершился переход на одноканальное финансирование 

системы здравоохранения. Основным источником финансирования  является 

фонд обязательного медицинского страхования. Таким образом, все расходы 

медицинских организаций финансируются через страховые медицинские 

                                                           
1 Составлено автором по: [3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11] 
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организации, которые в свою очередь по подушевому нормативу за количество 

застрахованных лиц финансирует территориальный фонд  обязательного 

медицинского страхования. 

В 2015 году на территории Российской Федерации деятельность в сфере 

обязательного медицинского страхования осуществляли 62 страховые 

медицинские организации. Устойчивая тенденция снижения количества 

страховых медицинских организаций наглядно представлена на рисунке 3.  

 

Рисунок 3 – Динамика изменения числа страховых медицинских 

организаций и их филиалов в 2010-2015 гг. 
1
 

 В 2015 году для оплаты медицинской помощи в соответствии с 

договорами о финансовом обеспечении обязательного медицинского 

страхования в страховые медицинские организации из бюджетов 

территориальных фондов было перечислено 1 531,3 млрд руб., что на 26% 

больше, чем в 2014 году (в 2014 году – 1 217,3 млрд руб.). Это составило 94% 

от общей суммы поступивших средств.      

 Страховые медицинские организации вправе расходовать поступившие из 

                                                           
1 Составлено автором по: [61, 62] 
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территориальных фондов обязательного медицинского страхования средства по 

следующим направлениям расходования:  

– оплата медицинской помощи; 

– формирование собственных средств; 

– прочие расходы.  

В таблице 3 представлена структура расходования средств обязательного 

медицинского страхования страховыми компаниями в Российской Федерации 

за 2013-2015 гг. 

Таблица 3 – Структура расходования средств обязательного медицинскогоо 

страхования страховыми медицинскими организациями  

в 2013-2015 гг., млн руб., % 
1
 

Показатели  2013 год 
Уд. 

вес 
2014 год 

Уд. 

вес 
2015 год 

Уд. 

вес 

Темп 

роста 

2014/ 

2013 

Темп 

роста 

2015/ 

2014 

Израсходовано 

всего,  

в том числе: 

1 111 225,2 100,0 1 279 326,1 100,0 1 606 194,0 100,0 115,1 125,6 

на оплату 

медицинской 

помощи 

1 094 147,0 98,5 1 260 574,4 98,5 1 580 494,9 98,4 115,2 125,4 

на 

формирование 

собственных 

средств  

16 065,4 1,4 17 958,7 1,4 24 092,9 1,5 111,8 134,2 

прочие расходы  1 012,8 0,1 793,0 0,1 1 606,2 0,1 78,3 202,5 

  

В целом структура расходования средств обязательного медицинского 

страхования страховыми медицинскими организациями в 2013-2015 гг. в 

процентном соотношении остается неизменной.  

По данным таблицы видно, что основным направлением расходования 

средств обязательного медицинского страхования страховыми медицинскими 

организациями как в 2015 году, так и в предыдущие периоды, является оплата 

медицинской помощи. В 2015 году эта доля расходования составила  98,4%, что 

на 0,1% меньше, чем в предыдущие периоды. Наибольшая  доля средств, 

направленных на оплату медицинской помощи, по отношению к сумме 

                                                           
1
 Составлено автором по: [61] 
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израсходованных страховыми медицинскими организациями средств, 

сложилась в Ульяновской области и составила 99,1%. Минимальный 

показатель – 96,0% в г. Байконуре (Приложение 1).   

Также наблюдается ежегодное увеличение суммы израсходованных 

средств всего, в том числе и по направлениям расходования. Так, в целом, по 

Российской Федерации в 2015 году произошло увеличение расходов на оплату 

медицинской помощи на 25,6% (на 326 867,9 млн руб.). Рост суммы 

собственных средств страховых медицинских организаций, участвующих в 

реализации территориальных программ обязательного медицинского 

страхования, в 2015 году составил 34,2% (6 134,2 млн руб.). 

В Российской Федерации медицинские организации, осуществляющие 

деятельность в системе обязательного медицинского страхования, 

финансируются на основе базовой программы обязательного медицинского 

страхования, которая является составной частью территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. 

 Финансирование медицинских организаций осуществляется через 

страховые медицинские организации. Для того чтобы медицинские 

организации получили денежные средства за оказанную в рамках 

территориальной программы обязательного медицинского страхования 

медицинскую помощь, они ежемесячно направляют в страховые компании 

заявки на авансирование, счет на оплату и реестр счетов, в котором содержится 

перечень застрахованных лиц с указанием объемов и стоимости оказанной им 

медицинской помощи в разрезе условий оказания. Затем страховая компания 

направляет заявку в территориальный фонд на получение средств для оплаты 

медицинской помощи организациям. Если в отчетном месяце объем средств, 

направленных в медицинскую организацию в соответствии с заявкой на 

авансирование медицинской помощи, превышает сумму счета на оплату 

медицинской помощи, в следующем месяце размер заявки на авансирование 

медицинской помощи уменьшается на сумму средств указанного превышения. 

Однако если превышение связано с повышенной заболеваемостью, 
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повышением тарифов на оплату медицинской помощи, увеличением 

количества застрахованных лиц или изменением их структуры по полу и 

возрасту территориальный фонд может предоставить недостающие для оплаты 

медицинской помощи средства из нормированного страхового запаса 

территориального фонда.   

Ежегодно на территории Российской Федерации наблюдается рост 

количества медицинских организаций, участвующих в реализации 

территориальных программ, а также оказывающих медицинскую помощь в 

системе обязательного медицинского страхования.  

Так, в 2015 году в сфере обязательного медицинского страхования 

медицинскую помощь оказывали 8 739 медицинских организаций, что на 276 

больше, чем в 2014 году, и на 511 больше, чем в 2013 году (таблица 4).  

Таблица 4 – Динамика числа самостоятельных медицинских организаций в 

сфере обязательного медицинского страхования в 2013-2015 гг. 
1
 

Наименование показателя 
количество организаций 

отклонение  

2015/2014 

2013 год 2014 год 2015 год абс.  % 

Больницы (кроме участковых 

и специализированных больниц) 
3 433 3 340 3 445 105 3,1 

Участковые больницы 118 90 86 -4 -4,4 

Специализированные больницы 172 160 153 -7 -4,4 

Родильные дома 143 136 121 -15 -11,0 

Госпитали 89 96 98 2 2,1 

Медико-санитарные части 228 217 209 -8 -3,7 

Диспансеры 292 289 265 -24 -8,3 

Клиники 97 113 123 10 8,8 

Амбулатории 80 62 40 -22 -35,5 

Поликлиники 1 551 1 599 1 657 58 3,6 

Стоматологические поликлиники 1 056 1 111 1 163 52 4,7 

Женские консультации 24 23 21 -2 -8,7 

Центры 557 755 853 98 13,0 

Станции скорой медицинской помощи 226 232 248 16 6,9 

Санаторно-курортные организации 75 91 102 11 12,1 

Иные медицинские организации 84 146 152 6 4,1 

Всего 8 225 8 460 8 736 276 3,3 

В медицинские организации, осуществляющие деятельность в системе 

обязательного медицинского страхования, в 2015 году поступило 1 645,0 млрд 

                                                           
1 Составлено автором по: [61, 62] 
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руб., в том числе 63,8 млрд руб. из территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования – 3,9% (в рамках межтерриториальных расчетов), из 

страховых медицинских организаций 1 580,7 млрд руб., что на 25,4% больше, 

чем в 2014 году, из других источников 0,5 млрд руб. В 2014 году больницы 

поступило 1 319,7 млрд. рублей, из них из бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования поступило 58,4 млрд рублей, что 

составило 4,4% (2013 год – 51,0 млрд. рублей – 4,7%), из страховых 

медицинских организаций 1 260,2 млрд. рублей, из других источников – 0,4 

млрд руб. 

В 2015 году медицинскими организациями было израсходовано 1 622,0 

млрд руб, что на 24% больше чем в 2014 году (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Расходование средств ОМС медицинскими организациями, 

млрд руб.
1
 

Медицинские организации могут расходовать средства обязательного 

медицинского страхования строго в соответствии с Тарифным соглашением, 

утверждённым на территории субъекта. В случае нарушения на медицинскую 

организацию накладываются штрафные санкции. 

                                                           
1 Составлено автором по: [61, 62] 
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Структура тарифа на оплату медицинской помощи в рамках базовой 

программы ОМС включает в себя следующие пункты: 

– заработная плата с начислениями и прочими выплатами; 

– расходные материалы; 

– продукты питания; 

– мягкий инвентарь; 

– содержание имущества; 

– приобретение оборудования до 100 000 рублей за единицу. 

Структура расходов медицинских организаций состоит из расходов, 

связанных непосредственно с оказанием медицинской помощи и из расходов,  

связанные с обеспечением деятельности медицинской организации в целом: 

– заработная плата с начислениями; 

– расходные материалы; 

– амортизация используемого при оказании медицинской помощи 

оборудования; 

– коммунальные услуги; 

– содержание имущества (в собственности или в аренде); 

– услуги связи; 

– заработная плата аппарата управления; 

– амортизация оборудования, не использующегося при оказании 

медицинской помощи; 

– общехозяйственные нужды; 

– прочие. 

В таблице 5 представлена структура расходов медицинских организаций 

средств обязательного медицинского страхования на территории Российской 

Федерации в 2013-2015 гг. (в %). В структуре расходов средств обязательного 

медицинского страхования в 2014 году произошло увеличение удельного веса 

расходов на заработную плату с начислениями (на 1,0%). Рост доли заработной 

платы за счет средств обязательного медицинского страхования в 2014 году к 

уровню 2013 года объясняется тем, что в 2011-2013 годах часть заработной 
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платы работников выплачивалась за счет средств Региональной программы 

модернизации здравоохранения. 

Таблица 5 – Структура расходов медицинских организаций средств 

обязательного медицинского страхования в 2013-2015 гг., % 
1
 

Направление расходов 2013 год 2014 год 2015 год 

Израсходовано всего 

в том числе: 
100,0 100,0 100,0 

на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда 
69,3 70,3 68,3 

приобретение медикаментов 10,2 9,8 11,0 

приобретение продуктов питания 2,1 1,8 1,8 

приобретение мягкого инвентаря 0,2 0,2 0,2 

иные расходы 18,2 17,9 18,7 

Соответственно, освободившиеся средства обязательного медицинского 

страхования медицинские организации расходовали, например, на 

медикаменты или продукты питания, что подтверждает структура 

расходования, приведенная в таблице. Однако в 2015 году доля расходов на 

заработную плату сократилась на 2%. В целом по Российской Федерации в 

2015 году увеличились расходы на медикаменты на 1,2%, расходы на продукты 

питания и приобретение мягкого инвентаря остались на уровне 2014 года, а 

иные расходы выросли на 0,8%.  

  Наибольший расход средств обязательного медицинского страхования на 

оплату труда с начислениями в 2015 году приходится на Кабардино-

Балкарскую Республику (77,0%), Ямало-Ненецкий автономный округ (76,7%), 

Республику Северная Осетия (76,6%), наименьший – на Ставропольский край 

(61,9%), Чеченскую Республику (61,8%), г. Байконур (61,1%), при среднем 

значении по Российской Федерации 68,3%.  

 Значительно выше среднего значения по Российской Федерации на 

медикаменты и перевязочные средства (9,8%) было израсходовано в Чеченской 

Республике (23,1%), Ставропольском крае (16,3%), Ростовской области (14,7%), 

                                                           
1
 Составлено автором по: [61, 62] 
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меньше – в Ямало-Ненецком автономном округе (5,3%), г. Москве (5,1%). 

Чукотском автономном округе (3,3%).  

 Средний процент расходов на продукты питания (1,8%) выше в 

Республике Дагестан (4,6%) и г. Байконуре (4,4%).  

 Доля расходов на приобретение мягкого инвентаря близка к среднему 

значению по Российской Федерации (0,2%) на всех территориях (Приложение 

2). 

Увеличение доли расходов на оплату труда в 2014 году в первую очередь 

связано с выходом Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.  

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики».  Согласно Указу к 2018 году должно произойти повышение средней 

заработной платы врачей до 200% от средней заработной платы в регионе, а 

младшего медицинского персонала и среднего медицинского 

(фармацевтического) персонала – до 100%. В соответствии с этими указаниями 

в каждом субъекте Российской Федерации были разработаны планы 

мероприятий («Дорожные карты» в разных отраслях социальной сферы) по 

поэтапному повышению заработной платы. Таким образом, уже с 2014 года 

происходит рост заработной платы, который в дальнейшем позволит 

обеспечить достижение целевых показателей «Дорожной карты», 

установленных Указом Президента Российской Федерации. 

Помимо медицинских организаций государственной формы 

собственности, медицинскую помощь в рамках программ обязательного 

медицинского страхования в Российской Федерации оказывают медицинские 

организации иных форм собственности. Ежегодно происходит увеличение 

числа частных больниц, оказывающих застрахованным гражданам помощь по 

полису обязательного медицинского страхования.  

Так, в 2015 году в медицинские организации иной формы собственности 

поступило 51,6 млрд рублей, что составило 3,9% от всех средств обязательного 

медицинского страхования, направленных в медицинские организации сферы 
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обязательного медицинского страхования, а было израсходовано 49,9 млрд 

рублей. 

В структуре расходов таких больниц также преобладают расходы на 

оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, однако этот показатель 

ниже сложившегося среднего показателя по Российской Федерации, и в 2015 

году составил 52,5% (таблица 6). 

Таблица 6 – Структура расходов медицинских организаций средств 

обязательного медицинского страхования иных формы собственности в 2015 

году, %
1
 

Направление расходования 
Медицинские организации иных 

формы собственности 

Всего 100,0 

Оплата труда 41,2 

Начисления на выплаты по оплате труда 11,3 

Приобретение медикаментов 22,1 

Продукты питания 2,0 

Приобретение мягкого инвентаря 0,3 

Прочие расходы 23,1 

  Частные медицинские организации также вправе расходовать средства 

обязательного медицинского страхования по разным направлениям 

расходования в соответствии с Тарифным соглашением по обязательному 

медицинскому страхованию. Однако так как у них нет необходимости 

обеспечивать рост заработной платы по категориям персонала к 2018 году как у 

государственных, федеральных и муниципальных больниц, они расходуют 

меньше средств обязательного медицинского страхования на оплату труда и 

больше на приобретение медикаментов. 

 Вывод: автором проведен анализ состава и структуры доходов и расходов 

субъектов и участников системы обязательного медицинского страхования в 

Российской Федерации. В результате анализа выявлено следующее: 

– увеличение доли расходов на здравоохранение в ВВП с 3,6% в 2015 

году до 4,0% в 2017 году; 

                                                           
1
 Составлено автором по: [61] 
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– прогноз дефицита бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования на 2017-2018 год; 

– увеличение доли расходов медицинских организаций федеральной, 

государственной, муниципальной форм собственности на оплату труда; 

– доля расходов медицинских организаций негосударственной формы 

собственности на оплату труда существенно ниже средней по Российской 

Федерации. 

 

 

2.2 АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ УЧАСТНИКОВ 

ОБЯЗТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В  СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

 

 Государственную политику в области обязательного медицинского 

страхования граждан как составной части государственного социального 

страхования реализует Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования.  Стратегическим направлением деятельности Федерального фонда 

является обеспечение исполнения на территории Российской Федерации Закона 

Российской Федерации № 326-ФЗ от 29 ноября 2010 года «Об обязательном  

медицинском страховании  в Российской Федерации», а также развитие и 

совершенствование нормативно-методической базы обязательного 

медицинского страхования [14]. 

Для реализации государственной политики в сфере обязательного 

медицинского страхования на территории Свердловской области создан 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

Свердловской области. Решение о создании Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования было принято главой администрации 

Свердловской области и областным Советом 12 июля 1993 г. И уже с 1994 г. на 
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всей территории области введена система обязательного медицинского 

страхования [59]. 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

является единственной государственной структурой на территории 

Свердловской области, аккумулирующей финансовые средства системы 

обязательного медицинского страхования, выделяемые на оказание бесплатных 

медицинских услуг застрахованным гражданам.  

 Через страховые медицинские компании денежные потоки из 

территориального фонда направляются непосредственно в медицинские 

учреждения, работающие в системе обязательного медицинского страхования. 

На сегодняшний день всего в Свердловской области 205 медицинских 

учреждений финансируются через бюджет Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования. Финансирование медицинских 

учреждений осуществляется через страховые медицинские организации и 

напрямую из Территориального фонда (в рамках межтерриториальных 

расчетов). В 2016 г. Территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования Свердловской области работал с шестью страховыми 

медицинскими организациями. В таблице 7 представлена численность 

застрахованных на территории Свердловской области в 2013-2016 гг.   

Таблица 7 – Численность застрахованных по ОМС на территории Свердловской 

области в 2013-2016 гг., человек, %
1
   

Страховая 

медицинская 

организация 

Численность застрахованных 

на  

01.01.2014 

Уд. 

вес 

на  

01.01.2015 

Уд. 

вес 

на  

01.01.2016 

Уд. 

вес 

на  

01.01.2017 

Уд. 

вес 

Отклонение  

01.01.2017/ 

01.01.2016 

АСТРАМЕД-

МС 
2 636 328 59,1 2 594 978 57,9 2 595 637 57,9 2 568 559 57,5 -27 078 -1,0 

УГМК-

Медицина 
568 516 12,6 620 134 14,3 641 864 14,3 652 873 14,6 11 009 1,7 

Урал-Рецепт 

М 
398 187 8,8 400 899 8,9 396 964 8,9 396 208 8,9 -756 -0,2 

СОГАЗ-Мед 302 626 6,7 373 469 8,3 395 115 8,8 403 554 9,0 8 439 2,1 

РОСНО-МС 319 106 8,7 330 687 8,0 351 458 7,8 356 045 8,0 4 587 1,3 

Ингосстрах-

М 
158 166 3,5 112 591 2,5 97 975 2,2 88 696 2,0 -9 279 -9,5 

Итого 4 526 221 100 4 484 513 100 4 479 699 100 4 465 935 100 -13 764 -0,3 

                                                           
1
 Составлено автором по: [59] 
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 По состоянию на 1 января 2017 года на территории Свердловской области 

проживает 4 329 341 человек, а численность застрахованных 4 465 935 человек. 

Это свидетельствует о том, что обязательным медицинским страхованием 

охвачено не только постоянно проживающее население, а все население 

Свердловской области (включая лиц, постоянно проживающих на территории 

другого субъекта, но работающих в Свердловской области и другие категории 

временного населения). Основная доля застрахованных приходится на 

страховую медицинскую организацию «Астрамед-МС» и составляет 57,5%. На 

втором месте по количеству застрахованных находится «УГМК-Медицина». 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

является одним из основных источников финансирования системы 

здравоохранения в Свердловской области. В таблице 8 показано изменение 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Свердловской области за 2010-2017 гг. 

Таблица 8 – Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Свердловской области за 2010-2017 гг., млн руб., %
1
 

 

 

Год 

 

 

                 Доходы 
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о
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У
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И
сп

о
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О
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л
о

н
е
н

и
е 

 

2010 13 938,9 14 197,8 101,9 – 13 939,7 13 881,3 99,6 – 0,8 

2011 22 304,2 23 115,2 103,8 60,0 22 304,4 21 311,5 95,5 60,0 0,2 

2012 26 699,0 27 734,5 103,9 19,7 27 682,7 28 075,5 101,4 24,1 983,7 

2013 40 635,6 40 670,8 105,0 52,2 41261,5 40 946,8 99,2 49,1 625,9 

2014 41 620,9 41 620,9 100,0 2,4 42 190,3 42 167,8 100,1 2,3 569,4 

2015 44 052,1 44 359,3 100,7 5,8 44 658,5 44 894,1 99,5 5,9 606,4 

2016 44 200,1 44 236,6 100,1 0,3 44 264,0 44 186,9 100,2 -0,9 63,9 

2017 44 380,3 – – 0,4 44 493,9 – – 0,5 113,6 

                                                           
1
 Составлено автором по: [21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34] 
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По данным таблицы видно, как менялись объемы доходов и расходов 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Свердловской области за 2010-2017 гг. Объем доходов и расходов ежегодно 

растет. Так, в 2010 году доходы и расходы составили 13 938,9 млн руб. и 

14 197,8 млн руб. соответственно, что на 60% меньше, чем в 2011 году. А в 

2017 году доходы бюджета составили 44 380,3 млн руб., это на 0,4% больше, 

чем в предыдущем году. В 2013 году наблюдается резкое увеличение доходов 

на 52,2%. В первую очередь эти изменения связаны с тем, что с 2012 года на 

территории Свердловской области начался эксперимент по переходу на 

преимущественно одноканальное финансирование медицинских учреждений, в 

котором участвовали семь медицинских учреждений. И уже с января 2013 года 

произошел перевод всех медицинских учреждений, работающих в системе 

обязательного медицинского страхования, на систему преимущественно 

одноканального финансирования. Теперь основным источником 

финансирования системы здравоохранения становится бюджет 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Свердловской области.  

Кроме этого в 2010-2017 гг. ежегодно утверждается предельный объем 

дефицита бюджета. В целом бюджет территориального фонда обязательного 

медицинского страхования по доходам и расходам за 2010-2016 гг. исполнен. 

В таблице 9 представлена динамика основных показателей бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Свердловской области в 2015-2017 гг. 

Общий объем доходов бюджета Фонда в 2017 году несколько увеличился 

(+144 млн руб.). Это связано с увеличением федеральной субвенции, которая 

покрыла сокращение трансферта. Также растут и расходы Территориального 

фонда на территориальную программу обязательного медицинского 

страхования. При этом следует отметить, что если в абсолютном (денежном) 

выражении бюджет фонда в течение двух лет менялся незначительно, структура 

его расходов в 2017 году претерпит значительные изменения.   
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Таблица 9 – Бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Свердловской области в 2015-2017 гг., млн руб., %
1
 

Показатели  
Исполнено Утверждено Темп роста 

2015 год 2016 год 2017 год 2017/2015 2017/2016 

Доходы всего 

в том числе: 
44 359,30  44 236,60  44 380,30 100,0  100,3  

Субвенция Федерального фонда ОМС 41 671,10 42 164,30 43 538,20 104,5 103,3 

Средства областного бюджета в рамках 

базовой программы ОМС 
1 932,20 1 210,60 140,1 7,3 11,6 

Расходы всего 44 894,1 44 186,90 44 493,90 99,1 100,7 

Расходы на Территориальную 

программу ОМС в рамках базовой 

программы ОМС 

44 141,10 42 873,60 43 266,70 98,0 100,9 

 
Это связано с тем, что при наличии дополнительных региональных 

средств на территориальную программу, Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Свердловской области и региональные органы 

управления здравоохранением вправе направлять большие средства на тот или 

иной вид медицинской помощи, принимая решения, актуальные для субъекта, 

поддерживая технологии и обеспечивая достигнутый ранее уровень оплаты 

труда медицинского персонала. 

 Бюджет Свердловской области направляет средства в систему 

обязательного медицинского страхования по двум основным статьям.  

Первая из них – платеж на неработающее население: он формируется 

ежемесячно и направляется в Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования. За счет этих взносов, а также взносов, поступивших из 

Пенсионного фонда, Федеральный фонд формирует субвенции и направляет их 

обратно в субъекты. Субвенция Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования обеспечивает финансирование медицинской 

помощи  регионах в рамках территориальной программы. 

Вторая статья расходов бюджета, связанная с обязательным медицинским 

страхованием – это межбюджетный трансферт на дополнительное финансовое 

обеспечение территориальной программы обязательного медицинского 

                                                           
1 Составлено автором по: [26, 27, 28, 29, 33, 34] 
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страхования. Эти средства позволяют устанавливать стоимость единицы 

медицинской помощи (случая лечения, госпитализации или посещения) выше 

федерального норматива, обеспечивая, таким образом, более высокий, чем в 

среднем по стране, уровень качества медицинской помощи и уровень оплаты 

труда медицинского персонала. 

Динамика средств областного бюджета, направляемых в систему 

обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое 

обеспечение базовой программы обязательного медицинского страхования, 

имеет устойчивую тенденцию к снижению. Размер межбюджетного трансферта 

в 2017 году составляет 140,1 млн. руб., что на 1 млрд 70 млн меньше уровня 

прошлого года. При этом, совокупные расходы бюджета Свердловской области 

на обязательное медицинское страхование снизились по сравнению с 2016 

годом на 928 млн руб., а по сравнению с 2014 годом – на 2 млрд 039 млн рублей.  

В 2016 году в Свердловской области наблюдается снижение расходов на 

оплату медицинской помощи по Территориальной программе обязательного 

медицинского страхования (таблица 10). Таким образом, в условиях 

сложившейся структуры расходов бюджета ТФОМС Свердловской области в 

2017 году: 

– расходы на скорую медицинскую помощь устанавливаются на 

уровне 2016 года, а по сравнению с 2015 годом снижаются на 116 млн. рублей; 

– расходы на амбулаторно-поликлиническую помощь снижаются по 

сравнению с 2016 годом на 82 млн. руб. Кроме того, в расходах на 

амбулаторную помощь заложены расходы на исследования онкологических 

заболеваний на аппарате позитронной эмиссионной томографии и 

компьютерной томографии на сумму 198 млн. рублей, которые в предыдущем 

периоде финансировались за счет средств межбюджетного трансферта из 

областного бюджета; 

  – финансирование  дневных стационаров сокращается на 226 млн 

руб. по сравнению с прошлым и на 569 млн руб. – по сравнению с 2015 годом.     
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Таблица 10 – Показатели Территориальной программы обязательного медицинского страхования в части оплаты 

медицинской помощи за 2015-2017 гг.
1
 

Виды медицинской помощи 

по условиям 

предоставления 

Единицы 

измерения 

Территориальная 

программа обязательного 

медицинского страхования 

за 2015 год 

Территориальная 

программа обязательного 

медицинского страхования 

за 2016 год 

Территориальная 

программа обязательного 

медицинского страхования 

за 2017 год 

Отклонение 

2017/2015 

 по объёму 

финансовых 

средств 

Отклонение 

2017 / 2016  

 по объёму 

финансовых 

средств 

Ст-ть ед. 

помощи, 

руб. 

Объём 

финансовых 

средств,  

млн руб. 

Ст-ть ед. 

помощи, 

руб. 

Объём 

финансовых 

средств,  

млн руб. 

Ст-ть ед. 

помощи, 

руб. 

Объём 

финансовых 

средств,  

млн руб. 

млн 

руб. 
% 

млн 

руб. 
% 

Расходы на оплату 

медицинской помощи по 

Территориальной 

программе обязательного 

медицинского страхования 

    43 113,3   42 423,7   42 874,5 -238,8 99,4 450,8 101,0 

Скорая медицинская 

помощь 
вызовы 2 360,0 3 149,6 2 253,9 3 033,9 2 262,7 3 033,9 -115,7 96,3 0,04 100,0 

Амбулаторно-

поликлиническая помощь 
посещения 423,9 15 394,3  2083,0 15 942,3 429,8 15 859,8 465,5 103,0 -82,5 99,5 

с профилактической и 

иными целями 
посещений 407,1 4 217,3 423,9 4 469,6 411,9 4 326,4 109,1 103,0 -143,2 96,8 

по неотложной помощи посещений 520,4 1 171,8 512,7 1 288,2 527,4 1 320,01 148,3 113,0 31,8 103,0 

обращений в связи с 

заболеваниями 
обращений 1 139,2 10 005,2 1 146,4 10 184,5 1 154,1 10 213,4 208,2 102,0 28,9 100,0 

Стационарная помощь госпит. 26 062,9 20 493,2 25 081,1 19 714,2 26 581,0 20 473,6 -19,6 99,9 759,4 104,0 

Стационарозамещающая 

помощь 
случаи 15 436,3 4 076,2 13 682,6 3 733,3 13 077,9 3 507,1 -569,1 86,0 -226,2 93,9 

                                                           
1
 Составлено автором по: [35, 36, 37, 38] 
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Последний показатель вызывает серьезную обеспокоенность: учитывая, 

что в структуре стационарозамещающей помощи две трети занимают 

гемодиализ, перитонеальный диализ и дорогостоящие технологии 

(химиотерапия, генно-инженерные препараты), сокращение расходов на этот 

вид помощи ощутимо сокращает его доступность для населения.  

Анализ утвержденных показателей Территориальной программы 

обязательного медицинского страхования в части оплаты медицинской помощи 

и кассовых расходов медицинских организаций Свердловской области за 2014-

2016 гг. свидетельствует о том, что в целом по расходам на оплату 

медицинской помощи плановые показатели выполнены, лишь в 2014 году 

наблюдается небольшое превышение (таблица 11). 

Таблица 11 – Показатели Территориальной программы обязательного 

медицинского страхования в части оплаты медицинской помощи и кассовых 

расходов медицинских организаций Свердловской области за  2014-2016 гг., 

млн руб., %
1
 

Показатели 

2014 год 2015 год 2016 года 

План  
Кассовые 

расходы 

Откло

нение 
План  

Кассовые 

расходы 

Откло

нение 
План  

Кассовые 

расходы 

Откло

нение 

Расходы на 

оплату мед. 

помощи  в 

рамках базовой 

программы 

ОМС 

41 303,7 42 806,0 103,6 43 113,3 43 230,2 100,3 42 423,7 42 403,9 100,0 

Скорая 

медицинская 

помощь 

3 123,9 2 988,5 95,7 3 149,6 3 080,1 97,8 3 033,9 3 044,9 100,4 

Амбулаторно-

поликлиническ

ая помощь 

14 240,1 14 925,5 104,8 15 394,3 15 272,0 99,2 15 942,3 15 062,9 94,5 

Стационарная 

помощь 
20 202,3 22 104,8 109,4 20 493,2 21 590,8 105,4 19 714,2 20 942,1 106,2 

Стационарозам

ещающая 

помощь 

3 737,4 2 787,2 74,6 4 076,2 3 287,3 80,6 3 733,3 3 354,0 89,8 

Так за 2014-2016 гг. по стационарной помощи наблюдается существенное 

превышение фактических расходов над плановыми. Это связано в первую 

очередь с тем, что медицинские организации привлекают для своих целей 
                                                           
1
 Составлено автором по: [35, 36, 37, 38, 45] 
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остатки на счете обязательного медицинского страхования на начало года. 

Использовать эти средства они могут в зависимости от потребности по видам 

медицинской помощи. Исходя из факта, потребность на протяжении 

рассматриваемого периода у медицинских организаций в финансировании 

наиболее ресурсоемкого вида помощи – стационарной. 

Кроме того, в 2014 году по амбулаторно-поликлинической помощи также 

наблюдалось превышение фактических расходов больниц над 

запланированными почти на 5%.  

В свою очередь по стационарозамещающей помощи за рассматриваемый 

период отмечается невыполнение плановых показателей. Это связано с тем, что 

дневные стационары зачастую находятся при поликлиниках и расходы по ним 

по некоторым статьям аналитически относятся на амбулаторно-

поликлиническую помощь. Вместе с тем необходимо отметить, что за 

указанный период доля расходов на стационарозамещающую помощь ежегодно 

растет, и в 2016 году выполнение планового показателя составило почти 90%. 

Это свидетельствует также и о совершенствовании бухгалтерского учета в 

медицинских организациях.  

Невыполнение плановых показателей по дневным стационарам и 

амбулаторно-поликлинической помощи свидетельствует о большой доле 

ресурсоемких видов медицинской помощи: круглосуточный стационар и скорая 

медицинская помощь. 

 На рисунке 5 представлена доля кассовых расходов средств 

обязательного медицинского страхования в рамках реализации 

Территориальной программы обязательного медицинского страхования по 

видам медицинской помощи  за 2013-2016 гг. 

 По рисунку наглядно видно, что за последние четыре года произошли 

изменения в структуре кассовых расходов средств обязательного медицинского 

страхования. Так, в 2016 году по сравнению с 2013 годом доля расходов на 

стационарную помощь снизилась почти на 3,0%. 
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Рисунок 5 – Структура кассовых расходов средств обязательного медицинского 

страхования в рамках реализации Территориальной программы обязательного 

медицинского страхования по видам медицинской помощи за 2013-2016 гг., %
1
 

 Однако доля расходов на медицинскую помощь в дневных стационарах 

увеличилась на 3,4%, а в поликлиниках с 2014 года произошло увеличение 

0,6%. Это связано в первую очередь с тем, что в настоящее время медицина в 

нашей стране направлена на развитие амбулаторно-поликлинической помощи и 

дневных стационаров. Выявление заболеваемости населения на ранних стадиях 

при помощи диспансеризации и профилактических  осмотров всех групп 

взрослого и детского населения позволит сократить вероятность развития 

тяжелых заболеваний, способных привести к смерти, а также снизить риски 

осложнений от уже имеющихся заболеваний.  

 Амбулаторно-поликлиническая помощь, в рамках которой медицинские 

организации занимаются профилактикой, играет главную роль в формировании 

здорового образа жизни как комплекса мер, позволяющих сохранить и 

укрепить здоровье населения, а также повысить качество жизни.  

 Что касается структуры расходов средств обязательного медицинского 

страхования медицинских организаций, проанализировав эти показатели по 
                                                           
1
 Составлено автором по: [61] 
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итогам статистической отчетной формы за 2013-2016 гг., можно сделать вывод, 

что доля расходов на заработную плату в общей структуре расходов 

медицинских организаций составляет 74,5% (таблица 12). 

Таблица 12 – Структура кассовых расходов средств обязательного 

медицинского страхования медицинских организаций Свердловской области, 

тыс. руб., %
1
 

Показатель 2013 год 
Уд. 

вес 
2014 год 

Уд. 

вес 
2015 год 

Уд. 

вес 
2016 год  

Уд. 

вес 

Израсходовано 

средств за 

отчетный период 

38 363 359,8 100,0 42 805 891,5 100,0 43 360 636,9 100,0 42 529 065,8 100,0 

Оплата труда и 

начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

28 491 493,0 74,3 32 281 420,1 75,4 32 315 282,5 74,5 31 623 523,7 74,4 

Медикаменты и 

перевязочные 

средства 

2 788 425,3 7,3 3 332 191,9 7,8 3 530 634,1 8,1 3 249 459,3 7,6 

Продукты 

питания 
639 605,4 1,7 687 641,5 1,6 686 615,9 1,6 599 201,6 1,4 

Прочие расходы 6 443 836,1 16,7 6 504 638,0 15,2 6 828 104,4 15,8 7 056 881,2 16,6 

 Кроме того, в 2015 году расходы на медикаменты и перевязочные 

средства увеличились и составили 8,1% в общей структуре расходов.  Однако в 

2016 году произошло снижение этого показателя до 7,6%. Это свидетельствует 

о том, что именно в 2015 году медицинские организации закупили большие 

партии медикаментов и в 2016 году потребность в них немного снизилась.  

 Также необходимо отметить, что, удерживая достигнутый ещё в 2014 

году достаточно высокий уровень оплаты труда, медицинские организации 

вынуждены либо снижать расходы, в первую очередь, на медикаменты и 

продукты питания, что приводит к привлечению собственных средств граждан, 

либо наращивать кредиторскую задолженность.  

 В таблице 13 представлена структура кассовых расходов средств 

обязательного медицинского страхования медицинских организаций в целом по 

Свердловской области и в разрезе уровней медицинских организаций в 

динамике за 2014-2016 гг. 

                                                           
1
 Составлено автором по: [61, 62] 
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Таблица 13 – Структура кассовых расходов средств обязательного медицинского страхования в рамках реализации 

Территориальной программы обязательного медицинского страхования за 2014-2016 гг., тыс. руб., %
1
 

Показатели  

Оплата труда и начисления на выплаты 

по оплате труда 

Медикаменты и перевязочные 

средства 

Продукты питания  

(с учётом аутсорсинга) 
Прочие расходы 

2014 год 2015 год 2016 год 2014 год 2015 год 2016 год 2014 год 2015 год 2016 год 2014 год 2015 год 2016 год 

По 

Свердловской 

области 

 

75,4 74,5 74,5 7,8 8,1 7,7 1,6 1,6 1,4 15,2 15,8 16,4 

32 281 420,1 32 315 282,5 31 623 523,7 3 332 191,9 3 530 634,1 3 249 459,3 687 641,5 686 615,9 599 201,6 6 504 638,0 6 828 104,4 7 056 881,2 

Мед. 

организации 

1 уровня 

 

81,7 80,4 81,5 4,3 4,2 3,6 1,1 1,2 1,0 12,8 14,2 13,9 

16 420 173,3 15 839 098,9 14 977 585,5 865 103,9 834 000,7 653 581,9 229 572,0 238 940,8 179 682,3 2 577 180,4 2 794 423,3 2 560 190,1 

Мед. 

организации 

2 уровня 

 

73,1 71,4 72,2 9,5 10,5 9,8 1,8 1,6 1,5 15,6 16,5 16,4 

10 626 254,5 10 892 619,1 11 058 008,0 1 389 072,3 1 599 735,1 1 508 054,2 257 028,0 244 011,0 233 570,0 2 273 648,1 2 515 542,0 2 513 279,2 

Мед. 

организации 

3 уровня 

 

64,1 66,5 63,2 13,2 13,1 12,3 2,5 2,4 2,1 20,2 18,1 22,4 

5 234 992,3 5 583 564,5 5 587 930,2 1 078 015,7 1 096 898,3 1 087 823,2 201 041,5 203 664,1 185 949,3 1 653 809,5 1 518 139,1 1 983 411,9 

                                                           
1 Составлено автором по: [59, 61, 62] 
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Медицинские организации 1 уровня – это медицинские организации, 

оказывающие населению преимущественно своего муниципального 

образования первичную, скорую и специализированную медицинскую помощь, 

как правило, терапевтического, хирургического и педиатрического профилей. 

Основная доля расходов данных медицинских организаций – заработная плата 

(более 81 % в 2016 году). 

Медицинские организации 2 уровня – это медицинские организации, 

имеющие в своей структуре межмуниципальные центры, оказывающие 

преимущественно специализированную медицинскую помощь по 

расширенному перечню профилей медицинской помощи. Соответственно, это 

отражается на структуре расходов – по сравнению с 1 уровнем происходит 

увеличение доли расходов на медикаменты и продукты питания. 

Медицинские организации 3 уровня – это медицинские организации, 

имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие дорогостоящую и 

высокотехнологичную медицинскую помощь. Соответственно, расходы на 

медикаменты на данном уровне (12,3 % в 2016 году) значительно выше 

аналогичных расходов на 1 и 2 уровнях и в среднем по области. 

В целом по региону доля на заработную плату несколько снизились в 2016 

году по сравнению с 2014 годом, у медицинских организаций 1-го уровня, доля 

расходов на оплату труда практически не изменилась. 

Кроме того, из представленных данных видно, что с ростом уровня 

медицинских организаций кратно возрастает и доля средств, направленных на 

оплату медикаментов и перевязочных средств. То же справедливо и для статьи 

«продукты питания». При этом в динамике трех лет видно, что доля расходов на 

питание в 2016 году (при объективном росте стоимости самих продуктов) 

снизилась по всем уровням оказания медицинской помощи. 

 Влияние инфляционных процессов заметно и по росту доли «прочих» 

расходов учреждений. Так, например, на третьем уровне при снижении доли 

расходов на зарплату, медикаменты и продукты питания выросла доля «прочих» 

расходов, что может говорить о более высоких затратах на содержание 
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имущества. Кроме того следует отметить рост расходов на оплату 

дорогостоящей, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи и, 

соответственно, сокращение в структуре доли обычной, специализированной 

помощи по другим профилям.  

 Аналогичные изменения структуры наблюдаются в дневном стационаре. 

При росте расходов на дорогостоящие медицинские технологии: 

экстракорпоральное оплодотворение, гемодиализ, введение химио- и генно-

инженерных препаратов, сокращается доля прочих, менее дорогих случаев 

лечения. 

 Вывод: анализ структуры доходов и расходов участников системы 

обязательного медицинского страхования Свердловской области показал 

следующее: 

– Свердловская область одной из первых в Российской Федерации 

перешла на одноканальную систему финансирования; 

– для повышения уровня оказания медицинской помощи из бюджета 

Свердловской области привлекаются дополнительные средства, позволяющие 

устанавливать стоимость единицы медицинской помощи (случая лечения, 

госпитализации или посещения) выше федерального норматива, гарантируя 

этим более высокий, чем в среднем по стране, уровень качества медицинской 

помощи и уровень оплаты труда медицинского персонала; 

– доля расходов на заработную плату в общей структуре расходов 

медицинских организаций Свердловской области занимает ведущее место, 

кроме того этот показатель выше средних показателей в нашей стране; 

– с 2014 года происходит рост доли расходов на амбулаторно-

поликлиническую помощь. Эта тенденция характерна для всех субъектов 

Российской Федерации, так как в настоящее время медицина в нашей стране 

направлена на выявление и предотвращение заболеваний на ранних стадиях 

при помощи диспансеризации и профилактических  осмотров всех групп 

населения.  
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3 НАПРАВЛЕНИЯ МОДИФИКАЦИИ СОСТАВА И СТРУКТУРЫ 

РАСХОДОВ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

 

 3.1 ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОДИФИКАЦИИ 

РАСХОДОВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРХОВАНИЯ 

 

 

Здоровье населения – важнейший фактор социального, культурного и 

экономического развития государства, непосредственно затрагивающий все 

сферы жизни общества. Процесс формирования и сохранения трудовых 

ресурсов, обеспечивающих рост уровня воспроизводства в экономике, 

напрямую зависит от состояния общественного здоровья и эффективности 

системы здравоохранения. Президент Российской Федерации и Правительство 

Российской Федерации выделяют охрану здоровья населения в качестве 

важнейшей государственной задачи, основного приоритета своей деятельности 

и одного из главных объектов социальной политики государства. Это 

подтверждается позицией В.В. Путина: «Наши цели в сфере здравоохранения 

хорошо известны. Это улучшение обслуживания населения, наших граждан, 

улучшение их здоровья, повышение продолжительности жизни, снижение 

смертности, улучшение демографии. Решение этих задач имеет 

принципиальное значение для государства».  

 Основная стратегическая цель здравоохранения в нашей стране — 

повышение качества и доступности медицинской помощи, лекарственного 

обеспечения, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, 

предупреждение болезней и других угрожающих жизни и здоровью граждан 

состояний.  

 Для достижения этой цели необходимо повышение эффективности 

функционирования системы здравоохранения, обеспечение доступности и 
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качества медицинской помощи, обеспечение доступности, качества и 

безопасности лекарственных средств. 

 Современная экономическая ситуация выявила проблемы структурного 

реформирования системы здравоохранения. Кроме того, в современных 

экономических условиях и социально-экономической нестабильности 

наблюдается замедление темпов роста объемов финансирования системы 

здравоохранения в целом, и системы обязательного медицинского страхования 

в частности. Особая роль в системе здравоохранения отводится эффективности 

финансирования расходов медицинских организаций. В сложившейся ситуации 

недостаточного финансирования системы здравоохранения медицинские 

организации вынуждены обеспечивать доступность и качество медицинской 

помощи в условиях ограниченности ресурсов. Оценка эффективности 

необходима для повышения результативности работы учреждения. 

Поступивших финансовых средств во многих медицинских организациях 

зачастую хватает только на заработную плату медицинскому персоналу, в то 

время как на приобретение медикаментов, перевязочных средств, продуктов 

питания и прочие расходы денежных средств становится недостаточно.  

 Поэтому для медицинской организации необходимо просчитывать 

затраты для достижения поставленных целей, иными словами, определять 

эффективность деятельности медицинской организации – наилучшее 

использование материальных, трудовых и финансовых ресурсов для ускорения 

достижения поставленных целей.  

 Развитие здравоохранения, рост материальных, финансовых, трудовых и 

информационных расходов на медицинскую помощь ставят перед экономикой 

здравоохранения задачу не только оценки эффективности этой отрасли, но и 

требуют поиска новых путей достижения максимального эффекта при 

минимальных расходах. Одним из вариантов достижения поставленных целей 

является модификация состава и структуры расходов медицинских 

организаций. 
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 В толковом словаре под понятием «модификация» понимается 

видоизменение предмета или явления, не затрагивающее его сущности.  

 Бизнес-словарь дает нам следующее определение: модификация – это 

внесение изменений, улучшение, преобразование методов управления, 

технологии производства, продукции, создание новой, прогрессивной модели 

продукции [56, с. 46]. 

 Таким образом, под модификацией состава и структуры расходов 

медицинских организаций будем подразумевать преобразование, оптимизацию, 

улучшение структуры расходов, а также изменение удельного веса отдельно 

взятых статей расходов в общей сумме расходов. Модификация расходов 

позволит перераспределять высвободившиеся средства и направлять их на 

финансирование наиболее приоритетных в данный момент статей расходов 

(медикаменты, продукты питания или другие). Модификация направлена на  

рациональное использование имеющихся в медицинской организации средств.  

А это, в свою очередь, позволит обеспечивать доступность и качество 

медицинской помощи. 

 Доступность медицинской помощи – это многомерное понятие, которое 

включает баланс многих факторов в рамках жестких практических 

ограничений, вызванных особенностями ресурсов и возможностей 

медицинских организаций. Эти факторы включают кадры, финансирование, 

транспортные средства, свободу выбора, общественное просвещение, качество 

и распределение медицинского оборудования. Баланс этих элементов, которые 

максимизируют количество и качество получаемой в действительности 

населением помощи, и определяет характер и степень ее доступности. 

 Доступность медицинской помощи означает, что она не должна зависеть 

от географических, экономических, социальных, культурных, организационных 

или языковых барьеров. Доступность и качество медицинской помощи 

обеспечиваются также оснащением медицинских организаций оборудованием 

для оказания медицинской помощи с учетом особых потребностей инвалидов и 

других групп населения с ограниченными возможностями здоровья.  
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Залогом эффективного расходования средств медицинской организации 

является анализ структуры расходов по качественным и количественным 

показателям, отражающим основную деятельность учреждения. 

Для более детальной разработки практических рекомендаций по 

модификации расходов медицинских организаций средств обязательного 

медицинского страхования более подробно рассмотрим некоторые 

особенности деятельности анализируемой медицинской организации. 

В качестве объекта исследования рассмотрена «Городская больница». 

Данное учреждение здравоохранения относится ко 2 уровню медицинских 

организаций – это медицинские организации, имеющие в своей структуре 

межмуниципальные центры, оказывающие преимущественно 

специализированную медицинскую помощь по расширенному перечню 

профилей медицинской помощи. Кроме того, медицинская организация 

оказывает высокотехнологичную медицинскую помощь, являясь 

межмуниципальным центром в одном из управленческих округов. 

Данная медицинская организация неоднократно подвергалась 

реорганизации: так она является правопреемником имущественных и 

неимущественных прав и обязанностей «Родильный дом», «Детская городская 

больница» и территориально расположенной в другом городском округе  

«Городская больница 1». 

 На сегодняшний день медицинская организация оказывает следующие 

виды медицинской помощи: 

–  скорая (в том числе специализированная) медицинская помощь; 

 –   первичная (доврачебная, врачебная и специализированная) медико-

санитарная помощь (в амбулаторных условиях и условиях дневного 

стационара); 

 –  специализированная медицинская помощь в условиях дневного 

стационара; 

 –  специализированная (в том числе высокотехнологичная) 

медицинская помощь в стационарных условиях; 
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 – паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях. 

 По данным статистической отчетности и сводных учетных документов, 

составленных на основании счетов и реестров счетов на оплату медицинской 

помощи, оказанной застрахованным по обязательному медицинскому 

страхованию лицам, «Городской больницей» предъявлена к оплате 

медицинская помощь в разрезе условий оказания: 

 – вне медицинской организации: по скорой медицинской помощи. 

– в амбулаторных условиях: по аллергологии-иммунологии, 

акушерству-гинекологии, гастроэнтерологии, дерматовенерологии, детской 

урологии-андрологии, детской кардиологии, детской эндокринологии, детской 

хирургии, инфекционным болезням, кардиологии, неврологии, неотложной 

помощи, нефрологии, онкологии, оториноларингологии, офтальмологии, 

педиатрии, пульмонологии, ревматологии, сердечно-сосудистой хирургии, 

терапии, травматологии и ортопедии, урологии, хирургии, эндокринологии; 

– в стационарных условиях: по акушерству-гинекологии, 

анестезиологии и реаниматологии, гастроэнтерологии, дерматовенерологии, 

детской хирургии, детской урологии-андрологии, инфекционным болезням, 

кардиологии, неврологии, неонатологии, нефрологии, онкологии, 

оториноларингологии, офтальмологии, педиатрии, сердечно-сосудистой 

хирургии, терапии, травматологии и ортопедии, урологии, хирургии, 

эндокринологии; 

 – в условиях дневного стационара: по акушерству и гинекологии, 

гастроэнтерологии, дермато-венерологии, неврологии, нефрологии, 

оториноларингологии, офтальмологии, онкологии, педиатрии, ревматологии, 

терапии, травматологии и ортопедии, урологии, хирургии, эндокринологии. 

 С 2014 года на территории нашей страны в рамках Территориальных 

программ обязательного медицинского страхования медицинские организации 

начали оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь – это лечение, 

при котором используются новые или уникальные методы, современное 

оборудование, дорогостоящие препараты. Ее оказание требует высокой 
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квалификации медицинского персонала, а также соответствующую 

материально-техническую базу. Рассматриваемая медицинская организация 

была также включена в перечень медицинских организаций, имеющих 

лицензию на оказание данного вида помощи на территории Свердловской 

области.  

 Это подтверждается ростом расходов на стационарную медицинскую 

помощь, где в 2014 году увеличение составило 161,1 млн руб. (таблица 14). 

Однако к 2016 году этот показатель снизился почти на 26,0 млн руб.  

Таблица 14 – Сведения о расходовании средств обязательного медицинского 

страхования медицинской организацией на оказание медицинской помощи в 

рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского 

страхования по видам помощи, тыс. руб., %
1
 

Показатели 2013 год 
Уд. 

вес 
2014 год 

Уд. 

вес 
2015 год 

Уд. 

вес 
2016 год 

Уд. 

вес 

В
 р

ам
к
ах

 б
аз

о
в
о

й
 п

р
о

гр
ам

м
ы

 О
М

С
 

Итого 488 951,7 100,0 723 459,5 100,0 708 232,9 100,0 715 867,8 100,0 

Стационарная 

медицинская 

помощь 

383 502,4 78,4 544 601,7 75,3 510 073,8 72,0 518 695,6 72,5 

Амбулаторная 

медицинская 

помощь (за 

исключением 

стоматологической) 

66 844,4 13,7 131 389,4 18,2 139 239,0 19,7 141 392,8 19,8 

Амбулаторная 

стоматологическая 

помощь 

0,0 0,0 93,6 0,0 117,5 0,0 0,0 0,0 

Медицинская 

помощь в дневных 

стационарах всех 

типов 

2 950,1 0,6 8 100,3 1,1 12 323,2 1,7 10 595,3 1,5 

Скорая 

медицинская 

помощь (вне 

медицинской 

организации) 

35 654,8 7,3 39 274,5 5,4 43 940,7 6,2 45 117,7 6,3 

Иные виды медицинской 

помощи и услуг, не 

установленные базовой 

программой 

0,0 0,0 0,0 0,0 2 538,7 0,4 66,4 0,0 

До 2014 года в анализируемой медицинской организации в амбулаторных 

условиях стоматологическая помощь не оказывалась. Ее оказание началось 

                                                           
1
 Составлено автором по: [61] 
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лишь после слияния двух больниц в 2014 году, однако расходы на 

стоматологию в общих расходах были незначительны.  

 Также наблюдается увеличение расходов на амбулаторно-

поликлиническую помощь. Доля расходов в 2016 году составила почти 20%. 

Эта тенденция прослеживается как на территории Свердловской области, так и 

в данном медицинском учреждении. Кроме того, наблюдается рост расходов на 

скорую медицинскую помощь в абсолютной величине.  

В таблице 15 представлена структура кассовых расходов медицинской 

организации по основным статьям классификации операций сектора 

государственного управления.  

Основная доля расходов в 2016 году (почти 74%) приходилась на 

заработную плату, которая сложилась немного ниже среднеобластного 

показателя. Эта тенденция также наблюдается и в 2013-2015 гг. 

Все остальные расходы сложились выше среднеобластного показателя. Так 

в 2016 году расходы на медикаменты в общей доле составили 16%, а на 

продукты питания – менее 2,3%. Остальные 8,2% - прочие расходы. 

Превышение этих показателей над средними по области напрямую 

свидетельствует о том, что данная больница имеет 2 уровень оказания 

медицинской помощи.  

 Круглосуточный стационар ГБУЗ СО «Городская больница» представлен 

отделениями:  

– кардиологическим, терапевтическим;  

– травматологическим;  

– неврологическим; 

– инфекционным; 

– онкологическим;  

– хирургическими № 1 и № 2; 

– анестезиологии и реанимации; 
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Таблица 15 – Структура кассовых расходов средств обязательного медицинского страхования в 2013-2016 гг., тыс. руб., 

%
1
 

Год 

Наименование 

медицинской 

организации 

Израсходовано 

средств  

Оплата труда 

и начисления 

на выплаты 

по оплате 

труда 

Уд. 

вес 

Медикаменты 

и перевязочные 

средства 

Уд. 

вес 

Продукты 

питания (с 

учётом 

аутсорсинга)  

Уд. 

вес 

Прочие 

расходы 
Уд. вес 

2013 

Свердловская 

область 
38 348 372,0 28 476 509,9 74,3 2 788 425,3 7,3 639 605,4 1,7 6 443 831,4 16,8 

Медицинская 

организация 
488 951,7 356 464,8 72,9 69 026,2 14,1 12 036,0 2,5 51 424,7 10,5 

2014 

Свердловская 

область 
42 805 891,5 32 281 420,1 75,4 3 332 191,9 7,8 687 641,5 1,6 6 504 638,0 15,2 

Медицинская 

организация 
723 459,5 535 629,6 74,0 99 674,6 13,8 23 602,8 3,3 64 552,5 8,9 

2015 

Свердловская 

область 
43 360 636,9 32 315 282,5 74,5 3 530 634,1 8,1 686 615,9 1,6 6 828 104,4 15,8 

Медицинская 

организация 
708 232,9 501 003,4 70,7 111 138,7 15,7 18 216,6 2,6 77 874,2 11,0 

2016 

Свердловская 

область 
42 529 065,8 31 623 523,7 74,4 3 249 459,3 7,6 599 201,6 1,4 7 056 881,2 16,6 

Медицинская 

организация 
715 941,5 525 730,2 73,4 115 557,5 16,1 16 599,7 2,3 58 054,1 8,2 

                                                           
1
 Составлено автором по: [59, 61] 
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– детским хирургическим;  

– инфекционным, неврологическим;  

– гастроэнтерологическим; 

– акушерским, акушерским физиологическим;  

–  гинекологическим; 

– патологии новорожденных. 

 Структура расходов на круглосуточный стационар существенно 

отличается от средних показателей по области (таблица 16).  

Таблица 16 – Сведения о расходовании средств обязательного медицинского 

страхования на оказание стационарной медицинской помощи за 2013-2016 гг., 

тыс. руб., %
1
 

Показатели 2013 год 
Уд. 

вес 
2014 год 

Уд. 

вес 
2015 год 

Уд. 

вес 
2016 год 

Уд. 

вес 

Израсходовано средств 383 502,4 100,0 544 601,7 100,0 510 073,8 100,0 518 695,6 100,0 

Оплата труда и 

начисления на выплаты 

по оплате труда 

254 933,7 66,5 367 149,2 67,4 334 019,9 65,5 350 530,9 67,6 

Медикаменты и 

перевязочные средства 
66 841,3 17,4 96 207,5 17,7 98 620,4 19,3 105 192,2 20,3 

Продукты питания (с 

учётом аутсорсинга) 
12 001,3 3,1 23 597,8 4,3 18 216,6 3,6 16 598,4 3,2 

Прочие расходы 49 726,1 13,0 57 647,2 10,6 59 216,9 11,6 46 374,1 8,9 

 

 Расходы на оплату труда в среднем составляют 65-67%. При этом 

значительная часть расходов приходится на медикаменты, перевязочные 

средства и продукты питания (в среднем за рассматриваемый период 23%). Это 

обусловлено тем, что в стационарных условиях больной наблюдается 

непрерывно и ему круглосуточно оказывается необходимая медицинская 

помощь и предоставляется питание. Кроме того, в стационарных условиях 

медицинская организация оказывает высокотехнологичную помощь, что влечет 

за собой увеличение расходов на медикаменты. 

 Также высокая доля расходов на медикаменты наблюдается в дневных 

стационарах (таблица 17).  

                                                           
1 Составлено автором по: [59, 61] 
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Таблица 17 – Сведения о расходовании средств обязательного медицинского 

страхования на оказание медицинской помощи, предоставляемой в дневных 

стационарах всех типов за 2013-2016 гг., тыс. руб., %
1
 

Показатели 2013 год 
Уд. 

вес 
2014 год 

Уд. 

вес 
2015 год 

Уд. 

вес 
2016 год 

Уд. 

вес 

Израсходовано средств 2 950,1 100,0 8 100,3 100,0 12 323,2 100,0 10 595,3 100,0 

Оплата труда и 

начисления на выплаты по 

оплате труда 

2 546,3 86,3 7 175,8 88,6 6 265,1 50,8 6 445,9 60,8 

Медикаменты и 

перевязочные средства 
379,8 12,9 718,8 8,9 2 989,0 24,3 2 241,6 21,2 

Продукты питания (с 

учётом аутсорсинга) 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочие расходы 24,0 0,8 205,7 2,5 3 069,1 24,9 1 907,8 18,0 

 Так, в 2016 году доля расходов на медикаменты составила 21,2%, что 

больше чем в 2013 году на 8,3%. Однако здесь полностью отсутствуют расходы 

на продукты питания, так как дневной стационар отличается от обычного тем, 

что пациент не остается на ночь в помещении стационара, а уходит ночевать 

домой, поэтому и питание в таком случае не предусмотрено. 

 В структуре расходов на скорую медицинскую помощь и на амбулаторно-

поликлиническую помощь наблюдается самая высокая доля расходов на 

заработную плату (таблица 18). В процентном соотношении эти расходы 

составляют более 90%. В абсолютном выражении эти расходы увеличились с 

2013 года на 5,4 млн руб. 

Таблица 18 – Сведения о расходовании средств обязательного медицинского 

страхования медицинскими организациями на оказание амбулаторной 

медицинской помощи за 2013-2016 гг., тыс. руб., %
2
 

Показатели 2013 год 
Уд. 

вес 
2014 год 

Уд. 

вес 
2015 год 

Уд. 

вес 
2016 год 

Уд. 

вес 

Израсходовано средств 66 844,4 100,0 131 389,4 100,0 139 356,5 100,0 141 392,8 100,0 

Оплата труда и начисления  64 086,7 95,9 123 730,2 94,2 117 182,0 84,1 128 378,5 90,8 

Медикаменты и 

перевязочные средства 
1 450,6 2,2 2 073,2 1,6 9 229,1 6,6 7 142,0 5,1 

Продукты питания (с 

учётом аутсорсинга) 
34,0 0,1 5,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 

Прочие расходы 1 273,1 1,9 5 581,0 4,2 12 945,4 9,3 5 871,0 4,2 

                                                           
1
 Составлено автором по: [61] 

2 Составлено автором по: [62] 
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 Важным моментом в развитии амбулаторно-поликлинической помощи 

является профилактика заболеваний и состояний, профилактические осмотры и 

диспансеризация, формирование здорового образа жизни, санитарно-

гигиеническое просвещение населения. Этим обусловлено увеличение расходов 

средств обязательного медицинского страхования на поликлиническую помощь 

к 2016 году почти в два раза  (аналогичная тенденция наблюдается и по 

Свердловской области, и в целом по стране). 

 Проведенный анализ свидетельствует о том, что основная доля расходов 

медицинской организации приходится на заработную плату медицинскому 

персоналу. По некоторым видам помощи этот показатель существенно 

превышает показатели по Российской Федерации в целом и по Свердловской 

области в частности. Уровень расходов на заработную плату по всем 

оказываемым видам медицинской помощи в течение последних трех лет 

существенно изменился. Уже в 2014 году, благодаря трансферту из областного 

бюджета, зарплата медицинского персонала (в среднем по области) достигла 

параметров «Дорожной карты», установленных на 2018 год.  

 На основе всего вышесказанного можно выделить следующие 

рекомендации по модификации расходов средств обязательного медицинского 

страхования:  

– Изменение подхода к распределению денежных средств внутри 

медицинской организации по видам помощи и статьям расходов. Для оказания 

качественной медицинской помощи населению необходимо перераспределение 

денежных средств с оплаты труда на другие статьи расходов, так как основная 

часть денежных средств в медицинских организациях идет только на 

заработную плату, а на выполнение остальных функций средств недостаточно.  

 – При планировании расходов на оплату труда необходим более 

точный прогноз, основанный на показателях «Дорожной карты», 

установленных для медицинской организации. 
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– Разработка и закрепление в Тарифном соглашении по 

обязательному медицинскому страхованию рекомендуемой средней структуры 

расходов медицинской организации. 

– Анализ содержания избыточных мощностей (в частности, 

рассмотрение фактической численности работающих в медицинской 

организации, сопоставление с установленными нормативами). 

 

 

3.2 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МОДИФИКАЦИИ СОСТАВА И 

СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

 Рациональное использование средств в медицинской организации 

остается серьезной проблемой российского здравоохранения, а в условиях 

непростой экономической ситуации приобретает особое значение.  

Перспективы медленного экономического развития ставят перед 

здравоохранением императив поиска более эффективных способов организации 

оказания медицинской помощи и использования имеющегося ресурсного 

потенциала. В ответ на этот вызов в последние годы уже реализован комплекс 

мероприятий по реструктуризации системы оказания медицинской помощи и 

повышению ее эффективности, проведена модернизация системы 

обязательного медицинского страхования. Заметное продвижение в 

преобразовании системы оказания медицинской помощи обеспечено по 

следующим направлениям: 

–  расширение мероприятий по профилактике заболеваний, 

расширение масштабов и повышение эффективности диспансеризации 

населения;  

–  реорганизация сети больниц в сторону их укрупнения и сокращения 

маломощных и неэффективных подразделений;  

–  развитие стационарозамещающей медицинской помощи;  
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–  формирование трехуровневой системы оказания медицинской 

помощи, создание в муниципальных образованиях межмуниципальных 

медицинских центров, в которых концентрируются диагностические и 

кадровые ресурсы специализированной помощи;  

–  развитие сектора высокотехнологичной медицинской помощи, 

расширение объемов этой помощи, в том числе в региональных медицинских 

учреждениях;  

–  совершенствование системы подготовки медицинских кадров.  

Кроме того, в последние годы предпринимались попытки реализации 

нововведений в системе финансирования здравоохранения, которые должны 

содействовать повышению ее эффективности: внедрение нового метода оплаты 

стационарной медицинской помощи – за законченные случаи лечения, 

классифицированные по клинико-статистическим группам, обязательное 

информирование медицинскими организациями граждан о стоимости 

оказанных им за счет государственных средств медицинских услугах.  

Однако проведенных мероприятий оказалось недостаточно для 

эффективного финансирования медицинских организаций. Проведенный 

анализ структуры расходов медицинских организаций показал, что 

поступающих средств недостаточно, а основная их доля идет на 

финансирование расходов на заработную плату и начисления на заработную 

плату, в то время как на остальные направления средств не остается.  

Кроме того, анализ нормативных документов выявил, что в нормативных 

документах по обязательному медицинскому страхованию нет четкого 

закрепления, сколько и на какие статьи расходов медицинские организации 

могут направлять поступившие денежные средства. 

Таким образом, для того чтобы улучшить финансовое положение 

медицинских организаций, автор предлагает разработку и внедрение 

следующей модификации состава и структуры расходов.  

По мнению автора, в первую очередь необходимо внести поправки в 

нормативные акты и закрепить структуру расходов медицинских организаций в 
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процентном соотношении, чтобы руководители медицинских организаций 

знали пределы расходов, за рамки которых выходить не рекомендуется. Это 

позволит усилить контроль над использованием денежных средств 

медицинских организаций.  

В таблице 19 представлена рекомендуемая средняя структура расходов 

медицинских организаций по видам медицинской помощи в разрезе уровней 

медицинских организаций. 

Таблица 19 – Рекомендуемая средняя структура расходов медицинских 

организаций, %
1
 

Условия 

предоставления 

медицинской 

помощи, уровни 

медицинских 

организаций 

Оплата труда 

Медикаменты и 

расходные 

материалы 

Питание  Прочие  

В амбулаторных 

условиях 

    

 – I уровня 83,0 2,6 - 14,4 

 – II уровня 79,4 2,4 - 18,2 

 – III уровня 75,3 5,0 - 19,7 

В условиях дневного 

стационара 
    

 – I уровня 66,4 16,0 - 17,6 

 – II уровня 50,5 26,2 - 23,3 

 – III уровня 45,4 30,2 - 24,4 

В условиях 

круглосуточного 

стационара 

    

 – I уровня 69,8 13,0 4,5 12,7 

 – II уровня 65,6 20,5 4,3 9,6 

 – III уровня 63,9 22,0 4,1 10,0 

Вне медицинской 

организации (скорая 

медицинская 

помощь) 

82,0 3,0 - 15,0 

Рекомендуемая средняя структура расходов сформирована с учетом 

расходов медицинских организаций, связанных с оказанием медицинской 

                                                           
1
 Составлено автором [46] 
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помощи и потребляемых в процессе ее предоставления, и расходов, 

необходимых для обеспечения деятельности медицинской организации в 

целом, но не потребляемых непосредственно в процессе оказания медицинской 

помощи, мощности медицинской организации, территориальной удаленности, 

фактически оказанных объемов медицинской помощи и плановых показателей. 

При установлении размера и структуры расходов в субъекте Российской 

Федерации допускается дифференциация в части их размера и структуры по 

группам медицинских организаций и структурных подразделений медицинских 

организаций с учетом объективных критериев:  

–  видов оказываемой медицинской помощи;  

–  среднего радиуса территории обслуживания; 

– количества обслуживаемого населения; 

–  количества общеврачебных практик и фельдшерско-акушерских 

пунктов;  

–  уровня расходов на содержание имущества на единицу объема 

медицинской помощи;  

–  достижения целевых показателей уровня заработной платы 

медицинских работников, установленных «Дорожными картами» развития 

здравоохранения в субъекте Российской Федерации. 

Кроме того, медицинским организациям необходимо рекомендовать 

проводить внутренний аудит эффективности деятельности лечебного 

учреждения с целью выявления нерациональных расходов, так как, согласно 

анализу, большая доля неэффективных расходов приходится на оплату труда.   

 Далее рассчитаем эффективность от использования данной модификации 

состава и структуры расходов медицинских организаций на примере 

медицинской организации второго уровня. 

  В таблице 20 представлено сравнение нормативных показателей 

структуры тарифа с фактическими показателями медицинской организации 

второго уровня. 
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 По данным таблицы мы видим, что очень большое отклонение от 

норматива наблюдается по всем видам медицинской помощи по статье  

«Оплата труда». Так по амбулаторно-поликлинической помощи расходы на 

заработную плату превышают нормативные показатели на 11,4%., тогда как 

прочие расходы, куда входят и приобретение оборудования стоимостью до 100 

тыс. руб., и коммунальные платежи, составляют всего 4,2%.  

Таблица 20 – Сравнение нормативных показателей структуры расходов с 

фактическими показателями медицинской организации второго уровня, %
1
 

Показатель 

В 

амбулаторных 

условиях 

В условиях 

дневного 

стационара 

В условиях 

стационара 

Скорая 

медицинская 

помощь вне 

медицинской 

организации 

Оплата труда 

рекомендуемое 

значение 
79,4 50,5 65,6 82,0 

фактическое 

значение 
90,8 60,8 67,6 89,3 

отклонение 11,4 10,3 2,0 7,3 

Медикаменты 

и расходные 

материалы 

рекомендуемое 

значение 
2,4 26,2 20,5 3,0 

фактическое 

значение 
5,1 21,2 20,3 2,2 

отклонение 2,7 -5,0 -0,2 -0,8 

Питание  

рекомендуемое 

значение 
- - 4,3 - 

фактическое 

значение 
- - 3,2 - 

отклонение - - -1,1 - 

Прочие  

рекомендуемое 

значение 
18,2 23,3 9,6 15,0 

фактическое 

значение 
4,2 18,0 8,9 8,5 

отклонение -14,0 -5,3 -0,7 -6,5 

 По дневному и круглосуточному стационару также наблюдается 

превышение рекомендуемых нормативных показателей по заработной плате, в 

то время как на медикаменты средств расходуется меньше.    

 В таблице 21 показан экономический эффект от применения 

нормативных показателей к статье расходов «Оплата труда» в анализируемой 

медицинской организации, тыс. руб. 

                                                           
1
 Составлено автором: [61] 
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Таблица 21 – Расчет экономического эффекта, тыс. руб.
1
 

Показатель 
Оплата труда  

факт план  отклонение 

В амбулаторных условиях    128 378,50       112 265,88       16 112,62    

В условиях дневного стационара        6 445,90          5 350,63        1 095,27    

В условиях стационара    350 530,90       340 264,31       10 266,59    

Скорая медицинская помощь вне 

медицинской организации 
     40 308,50        36 996,51        3 311,99    

Итого     525 663,80       494 877,34       30 786,46    

 Таким образом, получаем, что при соблюдении нормативных показателей 

структуры расходов по статье «Оплата труда», руководитель медицинской 

организации может за год сэкономить почти 31 млн руб., следовательно он 

может перераспределять высвободившиеся денежные средства на другие статьи 

расходов, что в свою очередь напрямую способствует повышению доступности 

и качества оказания медицинской помощи населению. Экономия денежных 

средств на заработной плате может позволить медицинским организациям 

приобретать необходимое оборудование и медикаменты в том объеме, в 

котором это необходимо.   

  Это позволит руководителям медицинских организаций более 

рационально расходовать поступившие средства и не накапливать 

просроченную кредиторскую задолженность, которая формируется в 

результате неоплаты счетов за медикаменты, реактивы, перевязочные 

материалы, коммунальные услуги и др.  

 Увеличение доли расходов на оплату труда на протяжении последних 3 

лет связано в первую очередь с выходом в 2012 году майских указов 

Президента Российской Федерации, в частности указа № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики». Кроме того, в 

Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 гг. была дана 

целевая установка на доведение показателей средней заработной платы к 2018 

году по врачам – до 200% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности 

в субъекте, по среднему и младшему медицинскому персоналу – до 100%.  
                                                           
1
 Составлено автором по: [62] 



 

77 
 

С 2013 года медицинские организации на территории Свердловской 

области начали выполнять Указы и уже к 2014 году многие медицинские 

организации достигли показателей, установленных только на 2018 год. Это 

четко прослеживается в анализе структуры расходов медицинских организаций 

с 2014 года. Анализируемая медицинская организация не стала исключением. 

Средняя заработная плата значительно превышает установленные целевые 

показатели. Главный врач сам принимает решение об увеличении заработной 

платы персоналу, так как ни в каких нормативных документах нет четкого 

закрепления уровня оплаты труда. Таким образом, чтобы расходы на оплату 

труда не превышали установленного нормативного значения, необходимо 

регулирование оплаты труда, во-первых, через приведение показателей 

заработной платы к установленным целевым показателям «Дорожной карты» 

на соответствующий период, во-вторых, через оптимизацию неэффективных 

расходов на оплату излишнего количества младшего медицинского и прочего 

персонала. 

Представленная автором модификация состава и структуры расходов 

медицинских организаций учла существующие ранее объемы финансовых 

потоков, уровень фактических расходов, необходимый для оказания 

медицинской помощи, и требуемый уровень качества оказываемых услуг. Она 

позволит повысить доступность и качество оказываемой медицинской помощи 

населению. Медицинские организации будут рационально расходовать свои 

средства, выполняя при этом все действующие указы, кроме того у них 

появится возможность перераспределять высвободившиеся средства на 

необходимые направления.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 Состояние здоровья человека занимает центральное место в его 

жизнедеятельности. Люди нуждаются в медицинской помощи независимо от 

дохода или социального статуса. Вся система медицинского страхования 

базируется на основной цели – гарантировать гражданам при возникновении 

страхового случая получение медицинской помощи за счет накопленных 

средств и финансировать профилактические мероприятия. Однако для того, 

чтобы сформировать ценность здоровья и здорового образа жизни, обеспечить 

профилактические мероприятия, лечение и реабилитацию населения, 

необходимо обеспечение эффективного функционирование системы 

здравоохранения, которое в свою очередь напрямую зависит от финансового 

обеспечения. 

Финансирование системы здравоохранения в настоящее время 

осуществляется за счет Федерального бюджета, бюджетов субъектов, средств 

обязательного и добровольного медицинского страхования, платных 

медицинских услуг. В современных условиях обязательное медицинское 

страхование – это главный источник финансирования национальной системы 

здравоохранения. Система обязательного медицинского страхования создана 

для обеспечения гарантии бесплатного оказания застрахованному лицу 

медицинской помощи при наступлении страхового случая.  

 Финансирование медицинских организаций сегодня остается одним из 

проблемных направлений, так как в непростой социально-экономической 

ситуации в условиях жесткой ограниченности ресурсов медицинские 

организации обязаны обеспечивать должный уровень доступности и качества 

медицинской помощи. 

 В ходе диссертационного исследования были рассмотрены теоретические 

и методические основы финансирования расходов медицинских организаций, 

которые позволили раскрыть их сущность. Кроме того, в результате анализа 
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теоретических материалов было сформулировано определение модификации 

состава и структуры расходов медицинских организаций – это преобразование, 

оптимизация, улучшение структуры расходов, а также изменение удельного 

веса отдельно взятых статей расходов в общей сумме расходов. Модификация 

дает возможность  перераспределять высвободившиеся средства и направлять 

их на финансирование наиболее приоритетных в данный момент статей 

расходов, а также позволяет обеспечить рациональное использование 

имеющихся в медицинской организации средств.   

Анализ показателей доходов и расходов участников обязательного 

медицинского страхования в целом свидетельствует о развитии 

здравоохранения: увеличивается доля расходов на здравоохранение в ВВП с 

3,6% в 2015 году до 4,0% в 2017 году. Однако на 2017-2018 гг. прогнозируется 

дефицит бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования, что свидетельствует о том, что в сложившейся непростой 

экономической ситуации средств на финансирование медицинской помощи, 

оказываемой по обязательному медицинскому страхованию, будет 

недостаточно.  

Кроме того проведенный анализ выявил увеличение доли расходов 

медицинских организаций федеральной, государственной, муниципальной 

форм собственности на оплату труда, в то время как расходы медицинских 

организаций негосударственной формы собственности на оплату труда 

существенно ниже среднего показателя по Российской Федерации. 

С 2014 года наблюдается рост доли расходов на амбулаторно-

поликлиническую помощь. Эта тенденция свойственна всем субъектам 

Российской Федерации, так как в настоящее время медицина направлена на 

выявление и предотвращение заболеваний на ранних стадиях при помощи 

диспансеризации и профилактических осмотров всех групп населения.  

Проведенный анализ свидетельствует о том, что основная доля расходов 

медицинской организации приходится на оплату труда медицинского 

персонала. По некоторым видам помощи этот показатель существенно 
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превышает показатели по Российской Федерации. Расходы на оплату труда (в 

абсолютных и относительных показателях) по всем оказываемым видам 

медицинской помощи в течение последних трех лет существенно изменились. 

По итогам проведенного анализа автором были сформулированы 

следующие рекомендации по модификации расходов медицинских организаций 

средств обязательного медицинского страхования:  

– во-первых, разработка и закрепление в Тарифном соглашении 

рекомендуемой средней структуры расходов медицинской организации, что 

позволит усилить контроль над расходованием средств; 

– во-вторых, регулирование расходов на оплату труда, основываясь на 

показателях «Дорожной карты»; 

– в-третьих, оптимизация неэффективных расходов на оплату труда 

излишнего количества младшего и прочего персонала.  

Расчет экономического эффекта от внедрения нормативных показателей 

структуры расходов свидетельствует о том, что при соблюдении указанных 

нормативов, медицинские организации способны экономить средства на оплату 

труда и перераспределять их на другие статьи расходов, главным образом на 

медикаменты и продукты питания.  

Модификация состава и структуры расходов позволит значительно 

изменить финансовый механизм медицинского страхования и привлечь 

средства на приоритетные направления для обеспечения доступности и 

качества оказываемой медицинской помощи, так как здоровье населения – это  

важнейшая цель социально-экономического развития страны. 
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