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Деят ельност ь медицинских организаций любых уровней здравоохранения невозможна без
ф инансового обеспечения, поскольку характ еризует ся высоким уровнем и масшт абом издержек для
нормального и эф ф ект ивного предост авления медицинских услуг.
В наст оящее время по причине различной принадлежност и организаций здравоохранения
сущест вуют различные программы ф инансирования их деят ельност и, в част ност и, в Российской
Федерации акт ивно продвигают ся охрана и укрепление здоровья граждан, принимают ся меры
по развит ию государст венной, муниципальной и част ной сист емы здравоохранения, различных
направлений ф изкульт уры и спорт а, спорт ивных программ, экологического и санит арноэпидемиологического сост ояния государст ва и общест ва.
Безусловно, ф ункционирование государст венной сист емы здравоохранения, основанной
на бюджет ном ф инансировании, позволяет обеспечит ь высокий уровень социальной защит ы граждан
в государст ве, за счет уст ановления гарант ий бесплат ной медицинской помощи и государст венного
конт ролирования предост авления медицинских услуг[1,с.11].
Однако помимо бюджет ного ф инансирования имущест во медицинских организаций
государст венной сист емы здравоохранения может быт ь сф ормировано из следующих ист очников:
— имущест во, закрепленное собст венников или уполномоченным субъект ов в уст ановленном
законом или иным акт ом порядке;
— имущест во, приобрет енное за счет собст венных средст в медицинской организации, в т ом
числе и от различных видов доходов, включающих и оказание плат ных медицинских услуг;
— бюджет ные ассигнования различных уровней бюджет ов, а т акже внебюджет ных ф ондов;
— средст ва, полученные от банковского кредит ования и иных видов кредит ов и займов;
— пожерт вования ф изических или юридических лиц, благот ворит ельные взносы и иная
безвозмездная помощь, и др.
При эт ом ф инансирование деят ельност и государст венной или муниципальной организации
здравоохранения, как правило, осущест вляет ся за счет средст в сф ормированного ф онда
пот ребления от разрешенной предпринимат ельской деят ельност и.
При соот ношении ф едеральной и муниципальной сист емы государст ва предст авляет ся
возможным от мет ит ь, чт о слабая мат ериально-т ехническая база медицинских учреждений многих
субъект ов Российской Федерации, их недост ат очное ф инансирование не позволяет развиват ь
высокот ехнологичную медицинскую помощь в учреждениях субъект ов Российской Федерации.
В результ ат е можно выявит ь завышенную пот ребност ь в коечном ф онде, особенно в ф едеральных
медицинских учреждениях, оказывающих высокот ехнологичную медицинскую помощь, в кот орых
высокие
показат ели
непроф ильной
госпит ализации,
част ая
госпит ализация
больных
в неподгот овленные для оказания проф ильной медицинской помощи в лечебные учреждения,
завышенные сроки пребывания больного в ст ационаре, высокая част от а переводов больных
из одного лечебного учреждения в другое, чт о в сочет ании с недост ат очно эф ф ект ивной работ ой
самих ст ационаров препят ст вует рост у дост упност и медицинской помощи[2].

Одним из направлений ф инансирования государст венной сист емы здравоохранения
в наст оящее время являет ся увеличение государст венных расходов на здравоохранение за счет всех
бюджет ов бюджет ной сист емы Российской Федерации с одновременным усилением акцент а
на сист еме обязат ельного медицинского ст рахования.
При эт ом общий объем расходов государст ва на медицинскую деят ельност ь и сф еру
здравоохранения не должен сократ ит ься, но, по сут и, меняет ся ист очник ф инансового обеспечения
эт ой сист емы с усилением акцент а на сист ему обязат ельного медицинского ст рахования[3,с.37].
В наст оящее время происходит т рансф ормация сист емы ф инансирования здравоохранения
за счет привлечения средст в обязат ельного медицинского ст рахования для ф инансового
обеспечения государст венных и муниципальных медицинских организаций.
При эт ом пост епенно осущест вляет ся переход на одноканальное ф инансирование организаций
здравоохранения через сист ему обязат ельного медицинского ст рахования с переходом на оплат у
медицинской помощи по полному т ариф у, осущест вит ь переход к эф ф ект ивным способам оплат ы
медицинской помощи на базе единых ст андарт ов и порядков оказания медицинской помощи
в зависимост и от качест ва и объемов ее оказания, на основе групп заболеваний, в т ом числе
клинико-ст ат ист ических групп болезней.
В условиях поэт апного перехода на преимущест венно одноканальное ф инансирование
медицинской помощи в рамках сист емы обязат ельного медицинского ст рахования предусмот рена
оплат а медицинских услуг по расширенному т ариф у, включающему расходы на оплат у услуг связи,
т ранспорт ных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущест ва, расходов
на арендную плат у за пользование имущест вом, оплат у программного обеспечения и прочих услуг,
приобрет ение оборудования и т .д.
В государст венных программах, помимо эт ого, предусмот рены т акже дополнит ельные
бюджет ные ассигнования на ф инансовое обеспечение повышения заработ ной плат ы от дельным
кат егориям работ ников ф едеральных учреждений образования, здравоохранения, культ уры, науки
и социального обслуживания.
Хочет ся от мет ит ь, чт о решение проблемы обеспечения населения Российской Федерации
качест венной и дост упной медицинской помощью должно носит ь комплексный характ ер
и не ограничиват ься наращиванием объемов ф инансирования.
В связи с переходом на полный т ариф оплат ы медицинских услуг в сист еме обязат ельного
медицинского ст рахования ост ает ся от крыт ым вопрос от ражения в нем расходов на приобрет ение
дорогост оящего оборудования.
Решение эт ого вопроса позволит осущест вит ь привлечение инвест иций в здравоохранение,
в т ом числе в рамках част но-государст венного парт нерст ва.
Новые организации могли бы участ воват ь в реализации инвест иционных проект ов пут ем
проект ирования и ст роит ельст ва объект ов, в т ом числе предусмот ренных в рамках мероприят ий
подпрограмм государст венных программ, реализуемых в сф ере здравоохранения, развит ия
инф ормационных т ехнологий, кот орые могут быт ь внедрены в сф ере здравоохранения.
В Концепции ф едеральной целевой программы «Развит ие ф армацевт ической и медицинской
промышленност и Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспект иву»
указывает ся на необходимост ь заложения ст имулов рационального взаимодейст вия государст ва
и от дельных лиц для обеспечения соф инансирования научных исследований, различных разработ ок
и инновационной сост авляющей производимой ф армацевт ической и медицинской продукции.
Данный т езис основывает ся на т ом, чт о инновационные модели в различных сф ерах, в т ом
числе в сф ере здравоохранения, позволяют как модернизироват ься производст венные мощност и
предприят ий в сф ере медицинской и ф армацевт ической продукции, т ак и ст имулироват ь в России

разработ ку от дельных видов продукции, в т ом числе наукоемких, способных конкурироват ь
с продукцией зарубежных производит елей на различных рынках: внешнем или внут реннем. Поэт ому
предполагает ся, чт о результ ат ы, полученные при проведении научно-исследоват ельских и опыт ноконст рукт орских работ , научно-т ехнических программ, должны быт ь внедрены в различные сф еры
производст ва для их дальнейшей рыночной коммерциализации.
К преимущест вам создания инст румент ов част но-государст венного парт нерст ва можно от нест и:
· расширение круга инновационноакт ивных предприят ий;
· рост экономической конкуренции, ст имулирующей экономический рост государст ва в целом;
· ценовая ст абилизация на рынке пот ребит ельской продукции;
· опт имизация механизмов координации исследований и разработ ок в ф армацевт ической
и медицинской промышленност и.
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значит ельный импульс развит ия получат российская прикладная наука, инженерия и образование.
При реализации инновационного вариант а прогнозирует ся:
· значит елный рост государст венных и част ных вложений в современные российские научные
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· увеличение инновационной акт ивност и предприят ий ф армацевт ической и медицинской
промышленност и;
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Реализация инновационного вариант а Программы позволит к 2020 году увеличит ь долю
реализуемых на внут реннем рынке российских инновационных лекарст венных препарат ов
до 60 процент ов, медицинской т ехники и изделий медицинского назначения — до 40 процент ов
(в денежном выражении) и обеспечит ь рост экспорт а от ечест венной ф армацевт ической
и медицинской продукции в 8 раз по сравнению с 2010 годом.
Следует от мет ит ь, чт о в наст оящее время указанная программа акт ивно
на различных уровнях медицинской деят ельност и и т еррит ориях России.
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государст венного парт нерст ва в сф ере здравоохранения, поскольку в современных условиях
большого количест ва различных инф екций и болезней, усиления роли ф армацевт ического рынка
в медицинской деят ельност и, необходимост и разработ ки и совершенст вования мет одов и способов
лечения и др. Эт и ф акт оры способст вуют внедрению инновационных т ехнологий при акт ивной
поддержке государст венных программ, без ф инансирования кот орых медицина не может выйт и
на качест венно новый уровень.
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