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АННОТАЦИЯ 

 

Масюк В.А. Повышение финансовой 

устойчивости медицинской организации 

(на примере ГБУЗ «Районная больница 

с. Еткуль»). – Челябинск: ЮУрГУ, 

ВШЭУ-361, 102 с., 28 ил., 16 табл., 

библиограф. список – 50 наим., 1 прил.  

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки мер по 

финансовой устойчивости медицинской организации (на примере ГБУЗ 

«Районная больница с. Еткуль»). 

В работе рассмотрены теоретические и методологические основы 

финансирования здравоохранения, приведен опыт различных зарубежных стран, 

проведены анализ финансирования медицинской организации и выявлены 

проблемы функционирования в условиях дефицита финансирования. В 

завершение предложены соответствующие рекомендации совместно с расчетом 

экономического эффекта от их исполнения. 
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ANNOTATION 

 

Masyuk V.A. Improving the financial 

soundness of a medical organization (for 

example, the State budgetary institution of 

health «District hospital of the v. Etkul»). - 

Chelyabinsk: SUSU, HSEU-361, 102 pp., 

28 illustrations, 16 tables, bibliographer. list 

- 50 items., 1 application. 

 

 

The final qualification work was carried out with the aim of developing measures 

for the financial sustainability of a medical organization (for example, SBIH «District 

hospital v. Etkul»). 

The paper considers the theoretical and methodological foundations of health care 

financing, gives the experience of various foreign countries, analyses the financing of a 

medical organization and identifies problems of functioning in the face of a funding 

gap. In conclusion, the corresponding recommendations are proposed together with the 

calculation of the economic effect of their implementation. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы. 

Общественное здоровье - важнейшая составляющая, характеризующая 

уровень развития государства, его демографический и соответственно трудовой 

потенциал. Ущерб, причиненный обществу от заболеваемости с временной 

утратой трудоспособности, выходом на инвалидность и смертностью 

трудоспособного населения можно оценивать многими миллиардами рублей. 

Состояние финансирования здравоохранения является одним из важнейших 

факторов, определяющих уровень развития отрасли, и соответственно 

способностью противостоять ранней смертности, заболеваемости и 

инвалидизации населения. 

На протяжении долгих лет в СССР существовала система здравоохранения, 

созданная первым советским наркомом здравоохранения Н.А. Семашко. Она 

гарантировала гражданам бесплатную, квалифицированную медицинскую 

помощь в любой точке огромной страны. На международной конференции 

Всемирной Организации Здравоохранения по первичной медико-санитарной 

помощи, проведенной 12 сентября 1978 года в городе Алма-Ата, советская модель 

организации медицинской помощи была признана лучшей в мире и в то же время 

самой дорогостоящей.  

После распада СССР Российская Федерация унаследовала систему, созданную 

Н.А. Семашко, но не имела возможности сохранить объем финансирования 

учреждений здравоохранения. Конституцией 1993 года по-прежнему 

гарантировалось получение бесплатной медицинской помощи, но на деле 

медицинские организации не имели ни оборудования, ни лекарственных средств 

необходимых для оказания медицинской помощи, квалифицированные 

специалисты массово покидали больницы, меняя сферу деятельности или уходя в 

частную систему здравоохранения. В итоге, на рубеже конца 90-х годов из-за 

многолетнего недофинансирования система здравоохранения оказалась на грани 
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развала, впервые за много лет смертность населения превысила рождаемость, во 

много раз увеличилась заболеваемость социально-значимыми болезнями, в том 

числе туберкулезом, болезнями системы кровообращения и др. 

С 90-х годов прошлого века в Российской Федерации применяется страховая 

модель финансирования медицины, которая позволила сохранить в какой-то мере 

обязательства по оказанию бесплатной медицинской помощи, но совершенно не 

обеспечивала реальных потребностей отрасли и граждан. Правительством 

неоднократно предпринимались попытки создания целевых программ, 

направленных на выход из кризиса, такие как приоритетный Национальный 

проект «Здоровье», затем последовала программа «Модернизация 

здравоохранения». В рамках данных программ деньги, выделяемые федеральным 

бюджетом на финансирование медицинской помощи при ряде заболеваний, 

позволили значительно снизить смертность населения, в том числе 

трудоспособного.  

Однако, постоянно существующая потребность населения в медицинской 

помощи, уровень развития современной науки не может быть обеспечен 

разовыми финансовыми вливаниями из федерального бюджета. Создание 

эффективного, действующего на постоянной основе механизма финансирования 

учреждений здравоохранения, позволит удовлетворить запрос общества на 

качественную бесплатную медицинскую помощь. 

Специфика финансирования медицинских организаций, сохраняющийся 

недостаточный объем финансирования из государственных внебюджетных 

фондов и необходимость разработки мер по решению, объективно существующей 

проблемы, определяют дальнейший поиск эффективных способов 

финансирования здравоохранения. 

Необходимость исследования данного вопроса с учетом приоритетных 

направлений развития экономики государства, потребность разработки 

практических рекомендаций по повышению финансовой устойчивости 

определяют актуальность темы выпускной квалификационной работы. 
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Цель выпускной квалификационной работы заключается в изучении научных 

положений и разработке практических рекомендаций по повышению финансовой 

устойчивости медицинской организации. 

Задачи выпускной квалификационной работы. В соответствии с поставленной 

целью исследования, в выпускной квалификационной работе были решены 

следующие задачи: 

- раскрыть теоретико–методические основы финансирования медицинских 

организаций; 

-  рассмотреть современное состояние финансирования медицинских 

организаций; 

- представить обзор зарубежных систем финансирования здравоохранения; 

ключевые проблемы финансирования медицинских организаций; 

- провести анализ текущего состояния финансирования ГБУЗ «Районная 

больница с. Еткуль»; 

- выявить проблемы функционирования организации в условиях дефицита 

финансирования; 

- выявить направления повышения финансовой устойчивости медицинских 

организаций; 

- представить оценку эффективности повышения финансовой устойчивости 

медицинских организаций. 

Область исследования. Исследование проведено по специальности 38.04.08 

«Финансы и кредит» в рамках магистерской программы «Финансовые механизмы 

бизнес процессов». 

Объектом исследования является система финансового обеспечения 

медицинской организации ГБУЗ «Районная больница с. Еткуль». 

Предметом исследования являются совокупность экономических отношений в 

процессе финансирования медицинских организаций.  
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При выполнении работы были использованы такие методы, как 

аналитический, статистический и географический методы обработки и 

предоставления информации, сравнительно - экономический, и сценарный анализ. 

Степень разработанности темы. Проблемам финансирования здравоохранения 

посвящены работы таких авторов как Пиддэ А.Л., Фаррахова А.З., Колосницыной 

М.Г., Шеймана И.М., Шишкина С.В., Семёнова В.Ю., Вялкова А.И., Гладковской 

Е.Н. и других. Особенно стоит отметить исследования, посвященные повышению 

финансовой устойчивости медицинских организаций Рахимова А.А., Фоменко, 

В.В., Рахыпбеков, Т.К. Так же вопросы экономики здравоохранения раскрыты в 

трудах Юрьева В.К., Пузырева В.Г. 

Информационную базу исследования составили нормативно – правовые акты 

Российской Федерации и Челябинской области, отчетные документы 

Министерства финансов Российской Федерации, Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, данные Федеральной службы государственной 

статистики, данные Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Челябинской области, специальная литература по теории и 

методологии разработки рекомендаций по финансовой устойчивости 

предприятия, данные бухгалтерской и внутренней отчетности ГБУЗ «Районная 

больница с. Еткуль». 

Научная новизна исследования заключается в разработке основных 

положений и выработки практических рекомендаций по повышению финансовой 

устойчивости медицинской организации. Автором проанализирован объем 

финансирования отрасли с 1970 года, выделены и систематизированы ключевые 

проблемы финансирования здравоохранения, проанализирована структура 

расходов на примере конкретной медицинской организации, разработан и, на 

основе сценарного подхода, составлен прогноз изменения финансирования 

организации, позволяющий повысить финансовую устойчивость. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования описываемых путей повышения финансовой устойчивости в 
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медицинских организациях, что позволит повысить эффективность расходования 

финансовых средств, совершенствовать управление медицинской организацией.  

Апробация и внедрение результатов исследования. Материалы данного 

исследования использовались медицинскими организациями, подведомственными 

Министерству здравоохранения Челябинской области, при планировании объема 

государственного задания на 2020 г. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, библиографического списка, приложений.  

Во введении обосновывается актуальность темы выпускной 

квалификационной работы, определяется цель, задачи исследования, 

представляется объект и предмет исследования, а также рассматривается научная 

новизна и практическая значимость работы. 

В первой главе раскрываются теоретико–методические основы 

финансирования медицинских организаций. Представлены современное 

состояние финансирования медицинских организаций; обзор зарубежных систем 

финансирования здравоохранения; ключевые проблемы финансирования 

медицинских организаций.  

Во второй главе проводится анализ текущего состояния финансирования 

ГБУЗ «Районная больница с. Еткуль», также дается краткая характеристика ГБУЗ 

«Районная больница с. Еткуль», представлены проблемы функционирования 

организации в условиях дефицита финансирования. 

В третьей главе рассмотрены основные направления повышения финансовой 

устойчивости медицинских организаций, представлены способы изменения 

механизма финансирования медицинских организаций, автором даются 

практические рекомендации по повышению финансовой устойчивости 

медицинских организаций. Кроме того, проведена оценка эффективности 

повышения финансовой устойчивости медицинских организаций.  

В заключении представлены основные выводы выпускной квалификационной 

 работы, сделанные в ходе исследования.  
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1    ТЕОРЕТИКО – МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕХАНИЗМА 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

1.1 Современное состояние финансирования учреждений здравоохранения 

 

Для исследования финансирования здравоохранения необходимо 

определиться с терминологическими особенностями понятий.  

Итак, Конституция Российской Федерации гарантирует каждому «право на 

охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в 

государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается 

гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых 

взносов, других поступлений» [1]. В связи с вышесказанным, в рамках данного 

исследования в большей степени представляет интерес финансирование 

учреждений здравоохранения государственной и муниципальной форм 

собственности.  

«Финансы – это денежные распределительные отношения по поводу 

формирования и использования денежных доходов, поступлений и накоплений  

домохозяйств, организаций, государства (муниципальных образований) в 

целях решения социально – экономических задач» [28, с. 11].  

«Специфика финансов некоммерческих организаций. Финансовые отношения, 

складывающиеся в некоммерческих организациях имеют распределительный 

(перераспределительный) характер, и поэтому финансы некоммерческих 

организаций с точки зрения распределительной концепции финансов и 

представлений о финансах  как об экономической категории можно определить 

следующим образом. 

Финансы некоммерческих организаций - это денежные отношения, связанные 

с формированием и использованием доходов, поступлений и накоплений в 

результате финансовых операций, для достижения целей создания  

некоммерческой организации, закрепленных ее уставом» [29, с. 32]. 
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Понятие системы финансирования здравоохранения используется для 

описания экономического аспекта денежных отношений лиц и организаций по 

поводу оплаты медицинской помощи. 

Исторически сложились три различных системы финансирования 

здравоохранения (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 -  Типы систем финансирования здравоохранения 

 

Система частного финансирования здравоохранения «основана на рыночных 

отношениях между поставщиками и потребителями медицинских услуг, а также 

финансовыми посредниками между первыми и вторыми и работодателями 

добровольно несущими расходы по оплате медицинской помощи своим 

работникам» [35]. 

Источником средств для оплаты медицинской помощи служат личные 

средства граждан или работодателей. При этом происходит либо непосредственно 

оплата услуг при обращении, либо используется добровольное медицинское 

страхование. 

Система обязательного медицинского страхования была создана канцлером О. 

Бисмарком в 1883 г.  как альтернативный вариант оплаты медицинской помощи 

определенным категориям граждан. Источником средств в данной системе 
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являются регулярные взносы, взымаемые в обязательном порядке с 

работодателей, которые в свою очередь являются страховщиками. 

И последняя по очереди, но не последняя по масштабу и значению – это 

система бюджетного финансирования здравоохранения. Система, именуемая 

системой Семашко, по имени бывшего в то время наркомздравом СССР Н.А. 

Семашко, была создана в 1930-е годы в СССР. Позже в 1948 году данная система 

была применена в Великобритании – стране с рыночной экономикой по 

инициативе У. Бевериджа. Источником средств является государственный 

бюджет, финансируемый за счет всеобщего налогообложения. 

В каждой системе имеются свои достоинства и недостатки, которые будут 

рассмотрены несколько позже, при изучении опыта финансирования 

здравоохранения зарубежных стран. В Российской Федерации, как наследнице 

СССР, применялась система бюджетного финансирования, а затем система 

обязательного медицинского страхования.  

Для анализа финансирования, существующего в настоящее время необходимо 

рассматривать текущее положение с финансированием отрасли, сложившемся в 

период 70-80-х гг. XX века в Советском Союзе.  

По мнению д.э.н. А.Л. Пиддэ «к 60-80 годам XX века здравоохранение 

Российской Федерации достигло определенного уровня развития и выступало в 

качестве сформировавшегося социального института, функционирующего в 

рамках доктрины провозглашенной в начале 30-х годов в СССР.  Вместе с тем, 

наряду с безусловными успехами, в российском здравоохранении обозначились 

серьезные проблемы, включая: недостаточное финансирование по остаточному 

принципу, экстенсивные механизмы деятельности, нерациональное 

использование основных ресурсов (кадры, финансы, оборудование), недостаток 

современных медицинских и организационных технологий. У медицинских 

работников снизилась мотивация к труду и систематическому повышению 

квалификации, что было связано с низкой заработной платой и «уравниловкой» в 

оплате труда.  Вследствие этого, стали нивелироваться главные достижения 
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прежней системы здравоохранения: обеспечение доступности медицинской 

помощи каждому гражданину страны независимо от места и времени где и когда 

эта помощь требовалась, а также социальной группы, к которой относился 

нуждающийся в её получении» [37, с. 3-5]. 

Вплоть до 1990-х годов использовалось финансирование лечебно-

профилактических учреждений (ЛПУ) по смете расходов. Смета расходов 

формировалась на основании единых, утвержденных нормативов. Средства 

планировались и выделялись учреждениям по статьям бюджетных расходов для 

каждой категории ЛПУ в зависимости от мощности. В конце финансового года 

неизрасходованные денежные средства подлежали возврату в бюджет, именно это 

способствовало экстенсивному развитию отрасли [20].  

В последнее десятилетие XX века  в стране произошли значительные 

изменения политического и экономического характера, обнажившие 

существенные проблемы командной экономики и требующие внесение корректив 

в существующие институты. Множества нерешенных проблем, требующих 

значительного привлечения средств, на фоне мировой конъюнктуры рынка: 

снижения цен на нефть, локальных военных конфликтов на постсоветском 

пространстве, а также отсутствием рынка медицинских услуг на территории 

Российской Федерации, повлекло среди доминирующих групп, принимающих 

решения, пользование услугами клиник, расположенных в Европе, Ближнем 

Востоке и США. В связи с чем финансирование системы здравоохранения на 

долгие годы осуществлялось по остаточному принципу, без учета реальных 

потребностей отрасли. В итоге на рубеже конца 90-х годов из-за многолетнего 

недофинансирования система здравоохранения оказалась на грани развала, 

впервые за много лет смертность населения превысила рождаемость, во много раз 

увеличилась заболеваемость социально-значимыми болезнями, в том числе 

туберкулезом, болезнями системы кровообращения и др. Трудно оценить 

финансовые потери для экономики от заболеваемости, смертности, снижения 

уровня рождаемости. 
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В последние годы предпринимаются активные усилия для улучшения 

финансового состояния здравоохранения. Но многие проблемы остаются 

нерешенными, в том числе в силу незавершенности институциональных 

преобразований в отрасли. Для снижения негативного влияния экономического 

кризиса на систему здравоохранения необходимо разработать конкретные 

механизмы государственной антикризисной политики. 

В таблице 1 представлены данные о государственных расходах на 

здравоохранение с 1970 по 2018 годы. На рисунках 2 и 3 представлена динамика 

изменения государственных расходов на здравоохранение к бюджету в целом и к 

ВВП. 

 

Таблица 1 - Государственные расходы на здравоохранение по годам (в процентах 

к ВВП) (составлено автором по данным Госкомстата РФ [43, 49]) 

 

Годы 
ВВП (в млрд 

руб.) 

Бюджет (в 

млрд руб.) 

Расходы на 

здравоохране

ние (в млрд 

руб.) 

Доля средств 

бюджета 

направленная 

на 

здравоохране

ние, % 

Отношение 

расходов на 

здравоохранени

е к ВВП (в 

текущих ценах), 

% 

1970   156,7 9,2 5,87   

1971   166,0 9,5 5,75   

1972   175,1 10,0 5,69   

1973   187,8 10,4 5,55   

1974   201,3 10,9 5,41   

1975   218,8 11,4 5,20   

1976   232,2 11,8 5,06   

1977   247,8 12,3 4,97   

1978   265,8 13,3 5,00   

1979   281,5 13,8 4,91   

1980   302,7 14,7 4,84   

1981   320,6 15,1 4,71   

1982   353,0 15,9 4,51  

1983   357,9 16,3 4,56  

1984   376,7 17,0 4,52  

1985   390,6 17,5 4,48  
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Продолжение таблицы 1 

Годы 
ВВП (в млрд 

руб.) 

Бюджет (в 

млрд руб.) 

Расходы на 

здравоохран

ение (в млрд 

руб.) 

Доля средств 

бюджета 

направленна

я на 

здравоохран

ение, % 

Отношение 

расходов на 

здравоохранен

ие к ВВП (в 

текущих 

ценах), % 

1986   419,5 18,0 4,29  

1987   435,4 19,4 4,46  

1988   469,0 21,9 4,67  

1989   374,0 25,0 6,68  

1990*   428,2 26,8 6,25   

1991   310,0 33,8 10,90   

1992   5 327,6 467,8 8,78   

1993   49 730,4 5 414,6 10,89   

1994   177 419,8 19 707,0 11,11   

1995** 1428500 432 706,6 40 400,0 9,34 2,83 

1996 2007800 558 500,0 56 300,0 10,08 2,80 

1997 2342500 711 600,0 77 100,0 10,83 3,29 

1998 2 630 686,8 64,4 9,38 2,45 

1999 4 482 1 213,6 103,7 8,54 2,31 

2000 7 306 2 097,7 153,4 7,31 2,10 

2001 8 944 2 683,7 181,4 6,76 2,03 

2002 10 831 3 519,2 253,7 7,21 2,34 

2003 13 208 4 138,7 297,6 7,19 2,25 

2004 17 027 5 429,9 370,3 6,82 2,17 

2005 21 610 8 579,6 797,1 9,29 3,69 

2006 26 917 10 625,8 962,2 9,06 3,57 

2007 33 248 13 368,3 1 381,5 10,33 4,16 

2008 41 277 16 169,1 1 546,3 9,56 3,75 

2009 38 807 13 599,7 1 653,0 12,15 4,26 

2010 46 309 16 031,9 1 708,8 10,66 3,69 

2011 59 698 20 855,4 1 933,1 9,27 3,24 

2012 68 164 23 435,1 2 283,3 9,74 3,35 

2013 73 134 24 442,7 2 318,0 9,48 3,17 

2014 79 200 26 766,1 2 532,7 9,46 3,20 

2015 83 101 26 922,0 2 861,0 10,63 3,44 

2016 86 010 28 181,5 3 124,4 11,09 3,63 

2017 92 089 31 046,7 2 820,9 9,09 3,06 

2018 103 627 36 916,9 3 315,9 8,98 3,20 

 

* Начиная с 1970 по 1990 гг. приведены данные государственного бюджета 

СССР, начиная с 1991 г. данные консолидированного бюджета РФ с ВБФ РФ 
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** до 1995 г. официально подсчет ВВП в РФ и СССР не велся. 

 

 

Рисунок 2 – Динамика расходов государственного бюджета на 

здравоохранение (1970-2018гг) 

 

 

Рисунок 3 – Динамика  отношения расходов на здравоохранение к ВВП в 

текущих ценах (1995 – 2018 гг.) 
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В настоящее время все государственные (муниципальные), в том числе 

медицинские, организации разделены на группы (рисунок 4) [5]. Финансирование 

осуществляется в зависимости от вида медицинской организации. В настоящее 

время существует три источника финансирования – это средства обязательного 

медицинского страхования, средства бюджета (федерального, регионального и 

муниципального) и средства от приносящей доход деятельности. Практически 

завершен переход на одноканальное финансирование, что определило основную 

нагрузку на средства ОМС. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Виды государственных, муниципальных учреждений 

 

Финансирование за счет средств обязательного медицинского страхования  

является в основном оплатой за оказанные медицинской организацией, 

участвующей в системе ОМС, услуги.  Оплата осуществляется в соответствии с 

тарифным соглашением в сфере обязательного медицинского страхования, 

заключаемого ежегодно между органом исполнительной власти субъекта в сфере 

здравоохранения, ТФОМС и СМО. Тарифное соглашение определяет способы 

оплаты медицинской помощи, размеры тарифов на оплату медицинской помощи, 

размер неоплаты или неполной оплаты затрат на оказание медицинской помощи, 

а также размеры штрафов за не оказанные, несвоевременно оказанные 

медицинские услуги, либо услуги ненадлежащего качества. Финансирование 

осуществляется на основании договора о финансовом обеспечении обязательного 

государственные  

(муниципальные) учреждения 

бюджетные 

автономные  

казенные 
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медицинского страхования, заключенного между территориальным фондом 

обязательного медицинского страхования (ТФОМС) субъекта федерации и 

страховой медицинской организацией (СМО), а также договора на оплату 

медицинской помощи, заключенными между СМО и медицинскими 

организациями. Ежемесячно из бюджета ТФОМС в СМО перечисляются 

денежные средства по заявкам СМО методом авансирования на текущий месяц и 

окончательного расчета отчетного месяца. Медицинские организации ежемесячно 

представляют реестры счетов и счетов на оплату за оказанные объемы 

медицинской помощи в ТФОМС и СМО и получают денежные средства методом 

авансирования на текущий месяц и окончательного расчета отчетного месяца. 

Способы оплаты медицинской помощи представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Способы оплаты медицинской помощи в сфере ОМС [4] 

 

№ п/п 
Условия оказания 

медицинской помощи 
Способ оплаты 

1. Амбулаторные условия По подушевому нормативу 

финансирования на прикрепившихся 

лиц в сочетании с оплатой за единицу 

объема медицинской помощи – за 

медицинскую услугу, за посещение, за 

обращение (законченный случай); 

За единицу объема медицинской 

помощи – за медицинскую услугу, за 

посещение, за обращение 

(законченный случай) (используются 

при оплате медицинской помощи, 

оказанной застрахованным лицам за 

пределами субъекта на территории 

которого выдан полис ОМС, а также в 

отдельных медицинских организациях, 

не имеющих прикрепившихся лиц); За 

условную единицу трудоемкости 

(стоматологическая помощь) 

2. Стационарные условия За законченный случай лечения 

заболевания, включенного в 

соответствующую группу заболеваний 
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Продолжение таблицы 2 

№ п/п 
Условия оказания 

медицинской помощи 
Способ оплаты 

  За прерванный случай оказания 

медицинской помощи при переводе 

пациента в другую медицинскую 

организацию, преждевременной 

выписке пациента из медицинской 

организации 

За законченный случай лечения 

заболевания при оказании 

высокотехнологичной медицинской 

помощи, содержащей в том числе 

методы лечения 

3. Условия дневного стационара За законченный случай лечения 

заболевания, включенного в 

соответствующую группу заболеваний 

За прерванный случай оказания 

медицинской помощи при переводе 

пациента в другую медицинскую 

организацию, преждевременной 

выписке пациента из медицинской 

организации 

За медицинскую услугу, в том числе в 

части обеспечения проезда пациентов, 

страдающих почечной 

недостаточностью и нуждающихся в 

проведении заместительной терапии, к 

месту лечения и обратно 

4. Скорая медицинская помощь, 

оказанная вне медицинской 

организации 

По подушевому нормативу 

финансированию в сочетании с 

оплатой за выезд скорой медицинской 

помощи 

 

В соответствии со статьей 82 Федерального закона «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011г. №323-ФЗ, 

«источниками финансового обеспечения в сфере охраны здоровья являются 

средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, средства обязательного медицинского страхования, средства 
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организаций и граждан, средства, поступившие от физических и юридических 

лиц, в том числе добровольные пожертвования, и иные не запрещенные 

законодательством Российской Федерации источники» [3]. 

В РФ встречаются как одноканальные варианты финансирования, так и 

смешанные. За счет средств бюджета финансируются в первую очередь казенные 

учреждения – различные госпитали и МСЧ системы министерства обороны, 

внутренних дел, федеральной службы безопасности. Финансирование казенных 

учреждений происходит в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации. Кроме того, за счет средств бюджета финансируются 

государственные бюджетные учреждения, задачей которых является борьба с 

социально значимыми заболеваниями – противотуберкулезные диспансеры, 

психоневрологические больницы, наркологические больницы, центры по борьбе и 

профилактике ВИЧ инфекции, санатории, центры медицины катастроф и ряд 

других учреждений, финансирование которых из средств ОМС не 

осуществляется. А также за счет средств бюджета финансируется первичная 

медико-санитарная помощь по профилям – фтизиатрия, венерология, 

инфекционные (ВИЧ),  психиатрия и наркология, специализированная помощь на 

койках сестринского ухода и паллиативной медицинской помощи, а также 

неидентефицированным гражданам, то есть гражданам, не имеющим полисов 

ОМС, при оказании им скорой и неотложной медицинской помощи [2]. 

За счет личных средств граждан и работодателей финансируются 

преимущественно частные медицинские организации. Особенно актуальны в 

последнее время частно – государственные партнерства. Организации частной 

формы собственности активно принимают участие в оказании помощи гражданам 

за счет средств ОМС.  

Так на территории Челябинской области неуклонно растет количество 

частных медицинских организаций, участвующих в системе социального 

медицинского страхования. Для примера, в 2013 году их количество составляло 

618 или 7% от общего числа, а в 2018 году количество медицинских организаций 
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частной формы уже – 3 013, что составляет 32% от общего числа медицинских 

организаций, работающих в системе ОМС. Система ОМС обеспечивает равные 

права для участия медицинских организаций любой формы собственности, 

достаточно подать уведомление об осуществлении деятельности в сфере ОМС в 

территориальный фонд обязательного медицинского страхования [50]. 
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1.2 Обзор зарубежных систем финансирования здравоохранения  

 

Как говорилось ранее, существует три типа систем финансирования 

здравоохранения – система частного финансирования, система ОМС (социального 

медицинского страхования) – или система Бисмарка, система бюджетного 

финансирования – система Бевериджа (или система Семашко).  

Все три системы имеют свои недостатки и свои достоинства. Системы 

бюджетного финансирования и социального медицинского страхования являются, 

по сути, альтернативными способами организации финансирования 

здравоохранения государством, и главной отличительной особенностью этих 

систем от частного финансирования является отсутствие связи объема 

медицинских услуг от платежеспособности индивидуума. Бюджетная система в 

отличие от ОМС выгодно отличается меньшим уровнем необходимых 

административных издержек – расходов на содержании дополнительных органов 

управления здравоохранением. Также бюджетная система демонстрирует 

возможность государственного контроля при наименьших затратах. В условиях 

страховой медицины происходит увеличение органов управления - страховщики, 

финансовые органы распределения (Фонды, больничные кассы, ФОМС), а также 

значительно возрастает объем документооборота, но не смотря на повышение 

издержек, страховая система позволяет сохранить объем средств, направляемый 

на финансирование системы здравоохранения, который не зависит от 

изменяющихся приоритетов, и как следствие не происходит перераспределение 

средств на другие расходы бюджета. В то же время зависимость системы ОМС от 

взносов работодателей и фонда оплаты труда в условиях экономической ситуации 

развивающихся стран и теневые секторы экономики, а так же недобросовестность 

части работодателей значительно не дофинансируют систему в целом. 

Значительным преимуществом страховой медицины является контроль качества 

медицинских услуг и как следствие применение экономических санкций при 

снижение качества предоставляемых услуг, но в то же время органы управления 
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здравоохранением в отличии от страховщиков несут ответственность за состояние 

сети лечебных учреждений, покрывает расходы на ведение затратного типа 

хозяйствования и не направлено на повышение эффективности использования 

ресурсов [36, с. 309 - 312]. 

Системы бюджетного финансирования используются в Великобритании, 

Австралии, Канаде, Новой Зеландии, скандинавских странах, система 

социального медицинского страхования применяется в Германии, Австрии, 

Бельгии, Франции, а например, в Испании и странах Латинской Америки 

применяется системы ОМС и бюджетного финансирования. Страны ОВД до 90-х 

годов были исключительно в бюджетной системе, в настоящее время так же 

сочетаются 2 системы. Таким образом, система финансирования, как правило, 

является исторически сложившейся, а не выбранной на основании большей 

эффективности модели. 

Исследование, проводимое в 29 странах ОЭСР за 1960  - 2006 гг. показало, что 

социальное страхование увеличивает государственные расходы на 3,5% на 

человека, а влияние различных систем на показатели смертности явились 

статистически незначимыми. Схожее исследование в странах Центральной и 

Восточной Европы показал рост расходов на 15%, а также отсутствие 

зависимости систем на смертность населения от различных причин за 

исключением младенческой – снизилась на 8% [36, с. 311]. 

Описанные выше системы финансирования являются идеальными и в чистом 

виде не встречаются ни в одной стране мира. Лишь в странах ОВД и СССР вплоть 

до 90-х годов XX века использовалась бюджетная система финансирования в 

чистом виде. Отличие бюджетного финансирования в системах Бевериджа и 

Семашко заключается в том, что в первой системе медицинские учреждения 

могут быть как государственными, так и частными, а во второй – медицинские 

организации только государственные, при отсутствии другой формы 

собственности. 
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В современных условиях во всех странах в системах финансирования 

здравоохранения используются как частные, так и государственные финансы. А 

вот их соотношение значительно разниться в разных странах (рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5 – Государственные и частные расходы на здравоохранение в 

отдельных странах в 2017 г., % ВВП [36, с. 315]. 

 

При этом есть зависимость, при которой по мере роста ВВП на душу 

населения отмечается рост государственных расходов на здравоохранение. Эта 

зависимость объясняется увеличением государственных обязательств по 

оказанию медицинской помощи населению при увеличении доходов социально 

ориентированных стран. 

По информации OECD Health Statistics, в 2017 г. расходы на здравоохранение 

в странах ОЭСР составили 9,8% от ВВП, из которых 4,2% - частные расходы; в 

США 16,9 и 8,9%, а в РФ 4,3 и 1,7% соответственно. Доля государственных 

расходов на финансирование здравоохранения составляет в странах ОЭСР 42,8% 

и 52,7% в США [25, с. 64]. 
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Стоит отметить сохранение доли государственных расходов на 

здравоохранение в США на протяжении ряда лет, так в 2013 г. доля расходов 

составила 52% [36, с. 313], а в 2017 г. - 52,7%. 

Таким образом, можно выделить следующие типы финансирования 

здравоохранения (рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Типология источников финансирования государственных услуг в 

здравоохранении [32, с. 213]. 

 

Для данного исследования необходимо рассмотреть механизмы формирования 

средств из государственных и частных источников в зарубежных странах. 

Источником средств в государственной системе финансирования являются 

налоговые и неналоговые поступления: 

- общее налогообложение – доход бюджета; 

- обязательные взносы на социальное страхование в т. ч. медицинское; 

- другие доходы государства, направляемые в виде целевых средств на 

финансирование здравоохранения. 

Особенностью государственного финансирования здравоохранения является 

то, что при выделении средств перед государством возникают обязательства 

перед населением или отдельными его группами по предоставлению медицинских 

услуг за счет средств государства и безвозмездно для граждан. При бюджетном 
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типе финансирования обязательства возникают перед всеми гражданами или 

отдельными группами, а в страховом типе только перед теми, кто включен в 

систему ОМС, то есть те лица за кого внесены средства государством, 

работодателем или самостоятельно. Такая привязка обязательств со стороны 

государства к денежным фондам гарантирует получение оговоренного объема 

медицинской помощи. 

Объем медицинских услуг, гарантируемый участникам (получателям) системы 

определен государством и индивидуален для каждой страны. Кроме того, 

интересной особенностью является то, что в одной стране (типичная ситуация для 

стран Латинской Америки) одномоментно существует несколько систем 

социального медицинского страхования для разных категорий граждан, и в 

данном случае набор услуг может отличаться для разных категорий. В других 

странах (Нидерланды, Сингапур) могут различаться предметы страхования – так в 

одной системе гарантируется все виды помощи, кроме высокозатратных, а в 

другой системе только дорогостоящее лечение. 

В СССР декларировалось бесплатное получение практически всех видов 

медицинской помощи, за небольшими исключениями (косметология, 

зубопротезирование). В странах бывшего Советского Союза, как правило, 

гарантии остались практически неизменными, но ряд стран (Грузия, Армения) на 

законодательном уровне сократило объем предоставляемых услуг вследствие 

невозможности их обеспечения. 

В системах ОМС государство определяет ставку взноса, которая чаще всего 

является одинаковой для всех, но в ряде стран предусмотрены различные 

варианты, сопряженные с дополнительными сборами для стимулирования работы 

страховщиков. Так в Германии предлагаются дополнения к базовой программе, а 

в Нидерландах застрахованные вносят дополнительную сумму.  

Наполнение фонда в странах с системой обязательного страхования 

происходит, как правило, работодателями и работниками. В таблице 3 на примере 

ряда стран показан размер взноса в разрезе софинансирования. 
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Таблица 3. Размеры взносов на обязательное медицинское страхование в 

отдельных странах (в процентах от заработной платы по 

состоянию на 2014 г.) [36, с. 319]. 

 

Страна Всего 
Взносы 

работодателей 

Взносы 

работающих 

Германия 15,5 8,2 7,3 

Хорватия 15,0 15,0 - 

Венгрия 15,0 11,0 4,0 

Румыния 14,0 7,0 7,0 

Чехия 13,5 9,0 4,5 

Словения 13,45 6,36 7,09 

Эстония 13,0 13,0 - 

Молдавия 8,0 4,0 4,0 

Бельгия 7,4 3,8 3,6 

Грузия 4,0 3,0 1,0 

Литва 3,0 3,0 - 

Киргизия 2,0 2,0 - 

 

Кроме этого, в странах с системой ОМС за неработающих граждан взносы 

осуществляются из бюджета.  

Итак, в государственной системе финансирования можно выделить 3 группы 

стран: 

1) страны (Великобритания, Дания, Испания, Италия) с бюджетным 

финансированием, в этих странах отсутствует система ОМС; 

2) страны (Германия, Франция, Бельгия) с системой ОМС; 

3) страны (Австрия, Швейцария, Греция), в которых доли расходов на 

здравоохранение бюджетов и взносов примерно равные. 

В странах с частным финансированием принято выделять следующие 

источники финансирования: 
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1) взносы на добровольное медицинское страхование, а также другие схемы 

предварительной оплаты медицинской помощи; 

2) прямые платежи за оказанную медицинскую помощь; 

3) легальная полная оплата услуг; 

4) легальное софинансирование услуг; 

5) нелегальные (черные) платежи медицинским работникам [36, с. 320]. 

Исторически данная система финансирования здравоохранения является 

самой старой, и ,как правило, с ростом доходов государства отмечается рост 

государственных расходов на здравоохранение как проявление социальной 

ответственности перед гражданами. 

В настоящее время частное финансирование здравоохранения в развитых 

странах составляет несколько процентов, но в ряде отдельных стран США, 

Бразилии обеспечивает более трети поступлений. 

Во многих странах с преобладанием государственного финансирования 

существует модель соплатежей для населения. При этом в большинстве 

Европейских стран государство устанавливает верхний предел соплатежей, и в 

соответствии с уровнем доходов граждан оплачивает расходы в обратной 

зависимости, что предоставляет доступ к медицинской помощи широкому кругу 

лиц. Введение соплатежей было обусловлено введением мер по предотвращению 

пользованиями медицинскими услугами сверхмерно, что пагубно отражается на 

доступности медицинской помощи реально нуждающимся гражданам. 

Особое место в системе частного финансирования здравоохранения занимают 

нелегальные или неформальные платежи. В зарубежной практике 

этот  термин используется гораздо шире, чем в отечественных источниках и 

под ним понимается оплата услуг, как врачу, так и организации – подарки, 

соотнесение расходов на медикаменты, расходный материал, т.е. на все то, что 

гарантировано государством в рамках оплаты медицинской помощи.  В РФ 

неформальная оплата воспринимается как непосредственная передача денег за 

оказанную услугу врачу. В ряде проводимых исследований по различным странам 
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разница колеблется от 4% до 37% при амбулаторном лечении и от 8% до 51% при 

стационарном лечении [36, с. 323]. 

Последнее время вызывает интерес относительно новая форма оплаты 

медицинских услуг – медицинские накопительные счета. По сути это депозитный 

счет, на который ежемесячно поступают отчисления, при этом государство 

участвует в софинансировании расходов граждан. 

Данный механизм распространен в странах Юга - Восточной Азии (Сингапур, 

Китай, Южная Корея), а с 1996 г. применяется в США. 

Анализируя опыт систем финансирования здравоохранения, следует отметить, 

что способы оплаты медицинской помощи в каждой стране различны и 

индивидуальны, имеют особенные характерные для них черты, сложившиеся 

исторически, географически и претерпевая изменения в процессе развития 

мировой финансовой системы. Но в то же время страны можно группировать по 

основным принципам, заложенных в систему доведения средств до медицинских 

организаций, и в итоге задающих вектор развития отрасли. 

Здравоохранение – особый вид экономической деятельности, который не 

может быть ограничен рамками отдельно взятого государства, так как 

эпидемиология болезней не знает границ. Этим обусловлено пристальное 

внимание  всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за национальными 

медицинскими системами, в том числе за расходами на здравоохранение. 

«Важным в мировой практике организации системы здравоохранения является 

показатель доли валового внутреннего продукта (ВВП) направляемого на 

медицинские нужды и поддержания здоровья нации. ВОЗ установлен 

желательный минимум расходов на здравоохранение (в совокупности, как 

государственных, так и частных) в процентах от ВВП — не менее 5% [38]. 

Одним из объяснений существования государственного здравоохранения, 

наряду с провалами рынка (несовершенство конкуренции, несовершенство 

(асимметричность) информации и экстерналии), можно считать мнение о том, что 

доступность медицинских услуг не должна находиться в зависимости от 
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платежеспособности населения, иначе население будет отказываться от 

получения этих услуг [39, 109]. 

Таким образом, рассмотрев зарубежный опыт можно отметить, что в 

настоящее время существует многообразие систем финансирования 

здравоохранения, нет однозначного ответа на вопрос, какой из представленных 

способов эффективнее и надежнее. Мировой опыт показывает, что в с ростом 

доходов государства – растет и доля его участия в оплате медицинских услуг, но 

достигнув определенного уровня, происходит стагнация.  

Рассмотрев основные способы финансирования можно отметить, что в каждом 

имеются свои достоинства и недостатки. Опыт передовых стран говорит о том, 

что наиболее эффективны системы, в которых комбинируются все возможные 

способы – это позволяет сделать медицинскую помощь доступной широкому 

кругу лиц. 
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1.3 Ключевые проблемы финансирования медицинских организаций  

 

Высокие трансакционные издержки экономики здравоохранения приводят к 

явно выраженной стагнации отрасли. Получив в наследство от Советского Союза 

большую и нежизнеспособную систему здравоохранения, Российская Федерация, 

начиная с момента возникновения, ищет пути повышения уровня 

здравоохранения через решение ряда задач, в том числе и в первую очередь 

финансовых. Решение задач позволит создать эффективную современную, 

систему, отвечающую требованиям времени и общества, и обеспечить всем 

гражданам страны возможность максимально удовлетворять их социальные 

потребности в сфере охраны здоровья. 

В течение ряда последних лет произошли существенные изменения в 

отечественном здравоохранении – в первую очередь это переход об бюджетного 

финансирования к страховой модели, значительное преобразование институтов – 

финансовых и правовых, создание пакета документов об охране здоровья, об 

обязательном медицинском страховании и другие. Так же существовавшее 

разделение полномочий между регионами и муниципалитетами внесли большой 

вклад в дифференцировку возможности получения медицинской помощи в 

зависимости от приоритетности и конкуренции внутри муниципалитета.  

Выстроена трехуровневая система оказания медицинской помощи, а также 

проведена принципиальная реструктуризация всего механизма финансирования 

здравоохранения. 

В силу сложившейся с 70-х годов ХХ века ситуации в здравоохранении, о 

которой было сказано ранее, ряда неудавшихся реформ и длительного 

финансирования здравоохранения по остаточному принципу, накопившихся 

проблем столь много, что их решение требует выработки программы 

модернизации здравоохранения и четкое планомерное следование стратегии. И 

одним из приоритетных направлений модернизации необходимо выделить 

финансовые механизмы здравоохранения. 
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Существующие проблемы в системе финансирования здравоохранения 

необходимо выделить в группы (рисунок 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Классификация ключевых проблем системы финансирования 

 

 К внесистемным проблемам можно отнести политическую конъюнктуру, 

общеэкономическую ситуацию в стране и мире, уровень коррупции, а также  

уровень доверия отечественной системе здравоохранения – подхватывание и 

тиражирование  негативных инфоповодов в целом и в особенности, касающихся 

здравоохранения. Поскольку данные проблемы многогранны, сложны и лишь 

косвенно касаются системы финансирования здравоохранения – они не являются 

предметом исследования в рамках данной работы. Значительный интерес 

представляют внутрисистемные проблемы и в особенности 

внутриорганизационные. 

К внутрисистемным проблемам в первую очередь можно отнести дефицит 

финансирования здравоохранения.  Плотицына Л.А. в своей статье «Социальная 

политика – объективная необходимость и условие дальнейшего развития» 
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отмечает, что «несмотря на ежегодное увеличение средств, выделяемых на 

Программу, ключевой проблемой остается ее недостаточное финансовое 

обеспечение по отдельным территориям: в 49 субъектах РФ сохраняется дефицит 

финансирования территориальных программ государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи (далее - 

территориальные программы), который в ряде территорий достиг 28-56%. 

Остаются недофинансирование стоимости единиц объемов скорой медицинской 

помощи и дневных стационаров, снижение доли затрат на медикаменты, 

перевязочные средства, питание больных в структуре расходов на стационарную 

медицинскую помощь» [21, с. 34]
 
. 

Для обеспечения методической поддержки и организационного 

сопровождения работ по формированию территориальных программ в 2013 г. 

было принято «Положение об осуществлении мониторинга формирования, 

экономического обоснования территориальных программ государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи». Была создана 

Межведомственная комиссия по мониторингу формирования, экономического 

обоснования территориальных программ государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи, которая проводила мониторинг 

формирования, экономического обоснования территориальных программ, 

утвержденных на 2014 г. и на плановый период 2015 и 2016 гг. Алгоритм 

мониторинга включал оценку территориальных программ по 14 критериям 

соответствия федеральной программе. В случае значительных отклонений от 

показателей федеральной программы (в 2014 г.— в 33 субъектах) по результатам 

докладов руководителей органов государственной власти региона и 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования, им были 

направлены заключение и рекомендации по корректировке представленных 

программ.  

Несмотря на вышеперечисленные меры и мониторинг формирования, 

территориальные программы обязательного медицинского страхования по-
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прежнему финансируются с большим дефицитом. Так, в 2012 г. в 66 регионах 

дефицит составлял 164 млрд. руб., в 2013 г. в 54 регионах он был равен 120 млрд. 

руб. и только 17 субъектов Федерации из 83 не испытывали финансовых 

трудностей. В 2014 г. отрицательная динамика сохранилась. Значительный 

дефицит финансового обеспечения территориальных программ устойчиво 

держится в ряде субъектов, и только 22 субъекта смогли реализовать свои 

территориальные программы государственных гарантий без дефицита (таблица 

4). Дефицит средств ОМС по 59 территориальным программам составил более 55 

млрд. руб. По оценке аудитора Счётной̆ палаты А. Филипенко, в 2015 г. эта 

тенденция сохраняется и проявляется в 62 регионах на общую сумму около 127 

млрд. руб.  

 

Таблица 4 – Дефицитные и бездефицитные территориальные программы 

обязательного медицинского страхования (ТФОМС) в регионах, 

2017 г [40]. 

 
Субъекты с наибольшим 

дефицитом финансового 

обеспечения ТФОМС 

Размер 

дефицита, % 

Субъекты с бездефицитными 

ТФОМС 

Республика Дагестан 78,4 Коми, Татарстан, Саха (Якутия), 

Камчатский край, Хабаровский 

край, Астраханская область, 

Калужская область, 

Ленинградская область, 

Московская область, Магаданская 

область, Нижегородская область, 

Сахалинская область, 

Свердловская область, Тульская 

область, Тюменская область, 

Ярославская область, Москва, 

Санкт-Петербург, Ненецкий АО, 

Ханты-Мансийский АО, Ямало-

Ненецкий АО, Чукотский АО  

Республика Марий Эл 69,4 

Забайкальский край 65,0 

Республика Калмыкия 64,6 

Брянская область 63,4 

Республика Карелия 61,4 

Чеченская Республика 60,3 

 

Основной причиной дефицита финансового обеспечения территориальных 

программ, по оценке Счетной палаты, является установление нормативов объема 

медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС, и нормативов 

ее финансовых затрат ниже средних федеральных нормативов. Например, 
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нормативы финансовых затрат, установленные в Пензенской области и 

Забайкальском крае, в 2–4 раза ниже средних федеральных нормативов; в 

Пензенской̆ области норматив затрат на одно посещение с профилактической и 

иными целями на одного жителя в год ниже среднего федерального норматива на 

75,8%, в Забайкальском крае — на 48,2, норматив затрат на один случай 

госпитализации — на 68,2 и 41,2% соответственно [40].  

Таким образом, очевидно, что территориальные программы госгарантий, 

которые являются основополагающим элементом финансового обеспечения 

деятельности медицинских учреждений, несмотря на ряд мер и достаточно 

строгий мониторинг их формирования, несбалансированный, а действующая 

модель ОМС не справляется со своей основной задачей, поскольку по-прежнему 

сохраняется значительная зависимость субъектов от бюджетных поступлений.  

В то же время наблюдается устойчивая тенденция ежегодного сокращения 

средств, поступающих в Федеральный фонд ОМС из федерального бюджета. Если 

в 2013 г. на нужды обязательного медицинского страхования из федерального 

бюджета было выделено почти 50,5 млрд. руб., то в 2014 г. в ФФОМС поступило 

около 28,5 млрд. руб., а на 2015 г. было запланировано менее 24 млрд. руб. — при 

этом даже имеющиеся средства в здравоохранении расходуются неэффективно. 

Так, по оценкам ВОЗ, из-за неэффективного расходования средств в мире 

теряется от 20 до 40% финансовых средств. Это и неверно выстроенные 

приоритеты, и неэкономное расходование средств.  

Действенным инструментом выравнивания региональной дифференциации в 

соответствии с законом об ОМС являются субвенции. Федеральный фонд ОМС 

направляет в территориальный фонд субвенции, являющиеся основным 

источником финансового обеспечения базовой программы ОМС, за счет которых 

субъект должен обеспечить реализацию базовой программы ОМС на территории 

региона. В 2016 г. субвенция из бюджета Федерального фонда ОМС бюджетам 

территориальных фондов ОМС составила 1173,9 млрд. руб. [49]. Размер 

субвенции зависит от численности населения, застрахованного по обязательному 
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медицинскому страхованию, соответствующего субъекта, от норматива 

финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского 

страхования, установленного в программе государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам РФ медицинской помощи, и от коэффициента 

дифференциации, учитывающего региональные особенности субъекта.  

Другой существенный недостаток территориальной программы состоит в том, 

что отдельные виды медицинской помощи, входящие в ее структуру, 

финансируются из различных источников. При этом из фондов ОМС средства 

поступают только по 5 статьям расходов (заработная плата с начислениями, 

медикаменты, расходные материалы, питание, мягкий инвентарь), а содержание 

лечебно-профилактического учреждения осуществляется отдельно по смете из 

бюджета соответствующего уровня. 

Такой многоканальный механизм финансирования территориальных программ 

приводит к неэффективному использованию финансовых ресурсов отрасли, а 

также к снижению ответственности всех уровней власти за исполнением 

территориальной программы, увеличению объема платных медицинских услуг в 

государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения, к 

недостаточной удовлетворенности населения существующей системой 

здравоохранения. В то время как, например, в Германии, Франции, основной 

источник государственного финансирования здравоохранения это средства 

обязательного медицинского страхования, а в Испании - налоговые поступления в 

бюджет. При этом для финансового выравнивания различных административных 

территорий используются различные механизмы с применением 

дифференцированных подушевых нормативов и учетом показателей здоровья 

населения. 

В Пермском крае на начало 2017 года общая задолженность медицинских 

организаций своим поставщикам составила около миллиарда рублей (сейчас уже 

больше — сумма продолжает увеличиваться). Избранный губернатор, правда, 

пытается исправить ситуацию (клиникам обещано 300 млн. рублей), но разгребать 
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завалы предшественников не просто. Нельзя сказать, что проблему не замечали — 

обеспокоенные письма в Пермь исправно слал федеральный Минздрав, в 

середине прошлого года покинули свои посты министр здравоохранения Перми 

Ольга Ковтун и директор Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Антон Бахлыков. Но, как утверждает глава исполкома ОНФ 

Пермского края Евгений Симакин, «долги продолжают значительно и неуклонно 

расти». За долгами тянется хвост: зная о неблагополучии на территории, 

поставщики медикаментов завышают цену на свою продукцию, закладывая в нее 

риски, ведь когда они увидят реальные деньги, неизвестно. А значит, новые долги 

гарантированы. «Я был в нескольких больницах,— рассказывает Евгений 

Симакин,— там все лекарства подписаны: Сидоров, Григорьев, Попова... То есть 

люди покупают лекарства сами. Система обеспечения не работает» [17]. 

Следующие проблемы - это проблемы внутриорганизационные. К данной 

группе можно отнести множество неочевидных накладных расходов, 

сопряженных с основной деятельностью и не обеспеченных финансовыми 

средствами. Значительная доля финансовых средств идет на поддержание 

обветшалого фонда основных средств, расходы на заработную плату составляют 

80-90% от заработанных средств, что делает невозможным работу организаций с 

положительным или нейтральным отношением расходов к доходам, 

неэффективные затраты. 

По мнению Прохоренко Н. Ф. «В качестве неэффективных затрат 

отечественного здравоохранения чаще всего рассматривают структурный 

дисбаланс сети и объемов медпомощи, низкую загрузку дорогостоящего 

медицинского оборудования, оказание непоказанных услуг, чрезмерную 

длительность пребывания пациентов в круглосуточных стационарах, 

медицинскую помощь с использованием методов и средств с недоказанной 

результативностью и другие медико-статистические показатели деятельности 

системы. Это говорит о том, что анализ неэффективности проводится внешними 

по отношению к медицинской организации экспертами или контролирующими 
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органами. Но извне, как правило, невозможно увидеть такие аспекты 

деятельности медицинских учреждений, как фактическую занятость и спектр 

деятельности сотрудников, мотивы постоянно растущей численности прочего 

персонала, ресурсоемкость проверок и запросов, себестоимость дефектов работы 

федеральных электронных сервисов» [22]. 

Значительные расходы организации несут на содержание и эксплуатацию 

зданий и сооружений, доставшихся в наследство от советского прошлого. Все 

нормативы и расчеты по площадям территорий и самих строений осуществлялись 

с учетом модели бюджетного – сметного финансирования на душу населения, 

проживающих на данной территории. После распада СССР произошли 

существенные изменения численности населения ряда городов, значительно 

снизилась численность населения, проживающего на сельских территориях. В 

итоге организации вынуждены содержать огромные пустующие площади, неся 

расходы. В большей степени эта проблема касается бюджетных и автономных 

учреждений, так как казенные учреждения финансируются на основе смет [2, 5], а 

частные организации при калькуляции стоимости услуг учитывают содержание и 

амортизационные расходы.  

Еще одной существенной проблемой является так называемые незаработанные 

средства – средства, которые организации не дополучили при невыполнении 

государственного задания (чаще это профилактические осмотры, 

диспансеризация, неотложная помощь) в табличке 5 представлены сведения по 

ряду учреждений Челябинской области на основе данных ТФОМС Челябинской 

области. 

Как видно из таблицы, выполнение государственного задания по отдельным 

профилям перевыполнение – это возможность получить доход, но  

невыполненное государственное задание, в силу разных причин, способствует не 

получению значительных средств. 

Остальные проблемы будут затронуты в ходе анализа объекта исследования 

во II  главе работы на примере ГБУЗ «Районная больница с. Еткуль». 
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Таблица 5 – Анализ заработанных средств медицинскими организациями за 9 

месяцев 2019 г. по фактическому исполнению объемов медицинской 

помощи (составлено автором на основе данных ТФОМС ЧО) 

 

Медицинские 

организации
*
 

Финансовое обеспечение (млн руб.) Отклонение  

(млн руб.) План факт 

A 448,2 425,3 - 22,9 

B 600,5 607,4 6,9 

C 173,8 165,4 - 8,4 

D 26,5 23,5 - 3,0 

E 229,6 224,1 -5,5 

F 305,8 301,9 -3,9 

G 209,4 194,5 -14,9 

H 133,7 132,3 -1,4 

I 318,1 300,9 -17,2 

J 246,4 249,4 3,0 

K 124,5 116,8 -4,7 

L 818,5 787,7 -30,8 

M 197,2 186,0 -11,2 

N 279,8 274,4 -5,3 

 

 

Выводы по разделу один 

 

Рассмотрено современное состояние финансирования медицинских 

организаций. Так в настоящее время в Российской Федерации сохраняется 

многоканальное финансирование здравоохранения (средства бюджетов, ОМС, 

средства граждан и организаций), но продолжается переход на одноканальное 

финансирование, в соответствии с чем основным источником является фонд 

ОМС. За последние десятилетия значительно вырос объем финансирования 

отрасли. 

Изучен опыт зарубежных стран, который  показал, что модели в различных 

странах являются индивидуальными и сложились под влиянием исторического, 

                                                           
* Наименования медицинских организаций обозначены буквами латинского алфавита, 

поскольку представленная информация не подлежит официальному опубликованию 



43 
 

географического аспектов современного состояния финансов. С ростом доходов 

государства – растут государственные расходы на здравоохранение. А самыми 

эффективными системами являются те, в которых объем средств более 5% от 

ВВП, финансирование осуществляется всеми участниками – государством, 

работодателем и работником, применяются способы оплаты в зависимости от 

результата. 

Выделены и систематизированы ключевые проблемы финансирования 

здравоохранения, в зависимости от среды нахождения проблем (внесистемные, 

внутрисистемные, внутриорганизационные). Решение проблем позволит создать 

эффективную современную систему, отвечающую требованиям времени и 

общества, и обеспечить всем гражданам страны возможность максимально 

удовлетворять их социальные потребности в сфере охраны здоровья. 

Изучение теоретических и методических основ финансирования медицинских 

организаций позволило систематизировать подход к источникам финансирования 

и ключевым проблемам объекта исследования, для дальнейшей работы 

необходимо провести анализ текущего состояния финансирования конкретной 

медицинской организации, и выделить проблемы функционирования организации 

в условиях дефицита финансирования. 
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2    АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ГБУЗ 

«РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА С. ЕТКУЛЬ» 

2.1 Краткая характеристика  ГБУЗ «Районная больница с. Еткуль» 

 

Еткульский муниципальный район – муниципальное образование в 

Челябинской области, с административным центром в селе Еткуль. Еткульский 

район был образован 1 марта 1924 года, и просуществовал до 1959 года, когда 

район присоединили к Еманжелинскому и Увельскому районам. Вновь район был 

образован 12 января 1965 года. Расположен в двух физико-географических зонах: 

Западно - Сибирской низменной и Уральской горной, в лесостепной зоне, к юго - 

востоку от города Челябинска. В 42 населённых пунктах проживает 30,743 тыс. 

человек.  

Экономика Еткульского района представлена рядом промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий. Промышленные предприятия, 

расположенные на территории района, занимаются добычей и переработкой 

полезных ископаемых, а также ремонтом дорожной техники и 

сельскохозяйственного оборудования. ЗАО «Коелгамрамор» - крупнейшее 

промышленное предприятие по добычи мрамора. АО «Южуралзолото Группа 

Компаний» занимается добычей золота на территории Березняковского 

золоторудного месторождения. ОАО «Уральский машиностроительный завод» - 

специализированный завод по производству и ремонту дорожно- строительной 

техники. Два завода в системе Еманжелинского ДРСУ производят 

чёрнощебеночный асфальт и асфальтобетон.  

Сельскохозяйственные предприятия представлены такими предприятиями как 

СПК «Коелгинское» имени Шундеева И. Н., располагающее сельхозугодиями в 

размере 26107 Га и производящее молоко и выращивание высокопродуктивных 

племенных телок крупного рогатого скота черно -  пестовой породы; ООО 

«Бектыш» (Бектышская птицефабрика)  производящая мясо цыпленка - бройлера 

и субпродукты; ООО «Белоносовское» входящее в Агрохолдинг «Равис», 
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являющийся одним из крупнейших агрохолдингов Уральского региона, 

специализирующийся на производстве мяса птицы и субпродуктов. Так же 

сельское хозяйство представлено фермерскими объединениями. 

Особенностью расположения Еткульского района является его близость к 

городу Челябинску, что обуславливает значительную маятниковую миграцию 

населения, а также значительный приток отдыхающих в летние месяцы, 

выходные и праздничные дни. 

Демографическая ситуация в Еткульском муниципальном районе в течение 

последних 3-х лет отражена в таблице 6,  из которой мы видим, что происходит 

естественная убыль населения - уровень рождаемости ниже уровня смертности, 

численность населения имеет тенденцию к снижению. Из положительных 

тенденций можно отметить, что рост смертности происходит за счет смертности 

нетрудоспособного населения, в категории трудоспособного населения есть тренд 

на снижение. 

 

Таблица 6 - Естественное движение населения, составлена автором на основании 

данных[49]. 

 
Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 

Численность населения на 01.01. 30 667 30 672 30 554 

Всего 30 667 30 672 30 554 

трудоспособного возраста 17 024 16 810 16 598 

старше трудоспособного возраста 7 513 7 723 7 942 

дети 0-17 6 653 6 669 6 585 

Родилось, (абс.) 341 322 279 

Рождаемость на 1000 населения 11,1 10,5 9,1 

Умерло, (абс.) 397 391 361 

Смертность на 1000 населения 12,9 12,8 11,8 

Естественный прирост, (абс.) -56 -69 -82 

Естественный прирост на 1000 населения -1,8 -2,3 -2,7 

Смертность населения трудоспособного возраста на 100 

000 населения соответствующего возраста 
679,8 646,6 484,9 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная 

больница с. Еткуль» расположено на территории Еткульского муниципального 
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района Челябинской области. В соответствии с разделением полномочий между 

регионами и муниципалитетами [3] с 1 мая 2016 г. учредитель медицинской 

организации – Министерство здравоохранения Челябинской области, до этого 

учредителем выступала Администрация Еткульского муниципального района. 

Районная больница осуществляет свою деятельность на основании Устава ГБУЗ 

«Районная больница с. Еткуль», утвержденного Министром здравоохранения 

Челябинской области, зарегистрированным установленным порядком, лицензии 

серии ЛО, регистрационный № ЛО-74-01-005178 от 15 августа 2019 года, 

выданной Министерством здравоохранения Челябинской области бессрочно на 

право осуществления доврачебной, амбулаторно-поликлинической, в том числе в 

условиях дневного стационара, и стационарной медицинской помощи в рамках 

территориальной программы ОМС по Челябинской области. 

Районной больнице с. Еткуль более 90 лет. До 1927 года представла собой 4 

фельдшерско - акушерских пункта. Впервые в 1927 году в приспособленном 

помещении было развернуто 8 коек [41]. К сожалению, не сохранился приказ 

Райздравотдела Еткульского Райисполкома о создании больницы на территории 

района. Многие годы больница располагалась в корпусах, возведенных методом 

«самостроя». В 1951 году было открыто первое здание, в котором расположились 

роддом, детское, операционное, терапевтические отделения. В 1958 году так же 

методом «самостроя» возведено здание поликлиники площадью 307 м
2
, в 

строительстве принимали участие медицинские работники, жители района и даже 

школьники. К 60-м годам ХХ века коечный фонд составлял 250 коек. В конце 90-

х годов был построен новый лечебно – диагностический корпус на 150 коек 

круглосуточного стационара, соединенный теплым переходом с поликлиникой, 

рассчитанной на 500 посещений в смену. Долгие годы (с 1948 по 1981) больницей 

руководил Виктор Филиппович Третьяков - выдающийся организатор 

здравоохранения, заслуженный врач РСФСР, почетный житель села Еткуль, 

участник Великой отечественной войны, награжден орденами «Отечественной 

войны 1-й степени», «Красной звезды» [41] . 
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В настоящее время больница является многопрофильным медицинским 

учреждением первого уровня и оказывает медицинскую помощь жителям 

Еткульского района. Структура ГБУЗ «Районная больница с. Еткуль» 

представлена на рисунке 8. 

Медицинская организация представлена поликлиникой, рассчитанной на 500 

посещений в смену, женской и детской консультациями, двумя врачебными 

амбулаториями в с. Коелга и д. Еманжелинка, офисами врача общей практики в с. 

Каратабан, с. Селезян, с. Белоносово и сетью фельдшерско-акушерских пунктов 

на территории района в количестве 31. Также при поликлинике действует 

дневной стационар на 24 койки и стационар на дому на 2 койки.  

 

 

Рисунок 8 -  Структура ГБУЗ «Районная больница с. Еткуль» 

 

На рисунке 9 представлен график, отражающий количество прикрепленного 

населения для обслуживания в поликлинике районной больницы в течение 2016-

2018 гг.  

Серьезной проблемой для всех учреждений 1 уровня, особенно 

расположенных в сельской местности,   является   кадровый   вопрос – не является 

ГБУЗ «Районная больница с. 
Еткуль» 

Поликлиника 

ВА, ОВОП ФАПы 

Дневной стационар 

Стационар  

Отделения  

СМП 
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Рисунок 9 - Количество прикрепленного населения [41; 48] 

 

исключением и ГБУЗ «Районная Больница с. Еткуль». Меры, предпринятые 

государством, - программа «Земский врач» дали существенный приток врачебных 

кадров в сельскую местность, но отработав некоторое время, а зачастую даже не 

доработав 5 лет, врачебные кадры возвращаются в города. На рисунке 10 

представлены три графика, которые отражают динамику численного состава на 

протяжении трех лет в разрезе категорий (составлены автором на основе 

отдельных показателей работы учреждения).  

 Процент укомплектованности (физ. лица/ к штатным должностям) на 

протяжении 3 лет снизился с 71,4% в 2016 г. до 68,2% в 2018 г., из них врачей с 

67,7% до 58,6%, средний медицинский персонал с 73,1% до  62,8%, а как 

результат коэффициент совместительства врачей в 2018 году составил 1,4, то есть 
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Рисунок 10 - Динамика численного состава на протяжении трех лет в разрезе 

категорий 

 

каждый врач работает на 1,0 и 0,4 ставки. Изменение состава врачей происходит в 

основном за счет врачей – специалистов (стоматологов, отоларингологов, и 

врачей общей практики). 

Снижается выполнение государственного задания оказания амбулаторно-

поликлинической медицинской помощи – число посещений к врачам всех 

специальностей (посещений в % от плана)  95,0% в 2016 г.; 85,0% в 2017 г., 

82,6% в 2018 г. Так как оплата амбулаторной помощи осуществляется, как 

говорилось ранее, по подушевому принципу данный тренд не несет снижения 

финансирования, но неблагоприятно сказывается на доступности медицинской 

помощи. 

Неудовлетворительным показателем также являются и количество 

профилактических медицинских осмотров, которые оплачиваются отдельно, а 

невыполнение плана ведет к существенным финансовым потерям. В 

анализируемом периоде выполнение плана по диспансеризации определенных 

групп взрослого населения (% от плана) 2016 г. - 47,9%, 2017 г. - 50,4%, 2018 г. - 
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57,6%, а охват профилактическими медицинскими осмотрами детей (0-17 лет 

включительно) 69,9%, 71,4%,  67,9% - соответственно. 

В составе больницы также имеется отделение скорой медицинской помощи, 

которое представлено 4 бригадами скорой медицинской помощи, 

расположенными в с. Еткуль, с. Каратабан, с. Коелга, д. Еманжелинка, что 

обуславливает нормативную доступность – 20 – минутный доезд, а так же в 

составе – централизованный пост по приему вызовов и передаче их выездным 

бригадам. Самыми удаленными территориями от больничного комплекса 

являются с. Коелга – 70 км, и с. Писклово – 54 км. Отделение укомплектовано 

санитарными автомобилями класса В (скорой медицинской помощи) не старше 5 

лет, медицинским оборудованием в соответствии с порядками оказания 

медицинской помощи. Отделение осуществляет оказание скорой медицинской 

помощи на территории муниципального района, в том числе на участке 

федеральной трассы М36. С 2013 г. значительно выросли расходы на содержание 

СМП – рост расходов на содержание санитарных автомобилей, (ГСМ, 

амортизация автомобилей), а также за счет маршрутизации пациентов в 

медицинские организации городов Еманжелинска, Коркино и Челябинска.  

Специализированная медицинская помощь оказывается в 7 отделениях 

стационара медицинской организации. В связи с проводимым реформированием 

системы здравоохранения в РФ, происходит сокращение коечного фонда 

круглосуточного стационара за счет развития стационарзамещающей помощи, а 

также передаче объемов по некоторым заболеваниям в межрайонные и 

региональные медицинские центры. Так в таблице 7 представлено изменение 

коечного фонда круглосуточного стационара медицинской организации на 

протяжении 3 предшествующих лет.  

Таким образом. можно увидеть, что на протяжении последних лет идет 

сокращение коек круглосуточного стационара. Это связано в первую очередь с 

развитием трехуровневой системы оказания медицинской помощи, в связи с чем 

при сокращении государственного  задания  ГБУЗ «Районная больница с. Еткуль» 
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Таблица 7 - Коечный фонд ГБУЗ «Районная больница с. Еткуль», финансируемый 

за счет всех источников 

 

 

невыполненные объемы передаются другой медицинской организации 2 и 3 

уровней. Так например, при закрытии родильного отделения пациенты 

маршрутизированы в медицинские организации 1 уровня – ГБУЗ «Городская 

больница г. Еманжелинска»; 2 уровня - ГБУЗ «Городская больница № 1 г. 

Коркино»; 3 уровня – ГБУЗ «Областной перинатальный центр». Таким образом, 

происходит перераспределение объемов медицинской помощи и средств ОМС, 

обеспечивающих государственное задание. Кроме трехуровневой системы, 

большое значение имеет введение стационарзамещающей помощи -  дневные 

стационары, стационары на дому, которые позволяют существенно снизить 

расходы медицинской организации на обеспечение круглосуточного пребывания 

пациентов в стационаре (питание, электричество, отопление и т. д.). 

Государственное задание по дневным стационарам выполняется в объеме 50 - 

60% от планового, остаток передается другим медицинским организациям. 

В таблице 8 представлено государственное задание за счет всех источников 

финансирования, в том числе за счет средств муниципального бюджета т.к. в 2016 

г. учреждение являлось муниципальным.  

 

Наименование 2016 г. 2017 г. 2018г. 

Количество коек, 

финансируемых за счет 

средств ОМС (в штуках) 

86 76 73  

Количество коек, 

финансируемых за счет 

средств бюджета 

Челябинской области (в 

штуках) 

2, в том числе 1 

педиатрическая 

2, в том числе 1 

педиатрическая 

3, в том числе 2 

педиатрические 
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Таблица 8 - Государственное задание ГБУЗ «Районная больница с. Еткуль» на 

протяжении трех предшествующих лет по всем источникам 

финансирования (составлено автором) 

 
Государственное (муниципальное) задание по видам помощи 

Вид МП 

Объемы оказания медицинской помощи за счет средств: 

Муниципального 

бюджета 

Бюджета субъекта 

РФ Средств ОМС 

Дом. хоз-в, личных 

ср-в гр. 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

СМП, кол-во 

вызовов 
1 890 0 0 1 500 0 1 005 7 596 6 578 6 427 0 0 0 

АПП: 
 

 
          

кол-во пос. с 

проф. целью 
3 278 0 0 33 326 6 236 20 913 155 134 36 790 34 716 16 926 13 959 12 713 

кол- во 

обращений* 
2 649 0 0 0 5 067 292 37 139 37 605 39 329 

   

Стационар: 
 

0 
          

кол-во 

к/дней 
301 0 0 664 577 696 31 859 26 534 24 187 272 159 648 

кол-во 

случаев 

госпит-ии 

51 0 0 74 118 84 3 187 2 725 2 613 33 14 71 

Днев. стац. 

всех типов:  
 

          

АПП: 
 

 
          

кол-во пос. с 

проф. целью 
3 278 0 0 33 326 6 236 20 913 155 134 36 790 34 716 16 926 13 959 12 713 

кол- во 

обращений* 
2 649 0 0 0 5 067 292 37 139 37 605 39 329 

   

Стационар: 
 

 
          

кол-во 

к/дней 
301 0 0 664 577 696 31 859 26 534 24 187 272 159 648 

кол-во 

случаев 

госпит-ии 

51 0 0 74 118 84 3 187 2 725 2 613 33 14 71 

Днев. стац. 

всех типов:  
 

          

кол-во 

пациенто-

дней 

0 0 0 0 0 0 12724 11077 12719 45 0 29 

кол-во 

пациентов 
0 0 0 0 0 0 1318 1165 1287 6 0 3 

 

На основании выполнения или не выполнения данных объемов медицинской 

помощи складывается годовое финансирование организации. На основании 

расчетов происходит планирование хозяйственной деятельности на предстоящий 
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год, с разнесением лимитов по статьям. То есть невыполнение государственного 

задания сразу формирует кредиторскую задолженность, а также дополнительные 

расходы в виде штрафных санкций,  выплат неустоек и пени.  

Таким образом, ГБУЗ «Районная больница с. Еткуль» является 

многопрофильной медицинской организацией первого уровня с разветвленной 

сетью структурных подразделений, расположенных на территории района, что 

несомненно увеличивает расходы организации по содержанию зданий и 

сооружений, а также транспортные расходы по оказанию скорой медицинской 

помощи в отдаленных населенных пунктах района. 
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2.2 Анализ финансирования ГБУЗ «Районная больница с. Еткуль» 

 

Финансирование деятельности ГБУЗ «Районная больница с. Еткуль» 

осуществляется из нескольких источников, что соответствует системе 

финансирования медицинских организаций, которая была рассмотрена ранее. С 1 

января 2011 года по 31 декабря 2012 года в соответствии с частью 3 статьи 51 

Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации» осуществлялся поэтапный переход на преимущественно 

одноканальное финансирование медицинских организаций за счёт средств 

обязательного медицинского страхования (далее – ОМС) путём постепенного 

включения в структуру тарифа на оплату медицинской помощи по ОМС (далее – 

тариф) видов затрат, финансируемых из бюджетов субъектов Федерации. 

В связи с чем основная доля в финансировании районной больницы 

приходится на средства за счет обязательного медицинского страхования. Кроме 

этого в структуре представлены средства Бюджета Челябинской области, и 

Бюджета Еткульского муниципального района, выделяемые до 01.05.2016 г., а 

также средства организаций и личные средства граждан по договорам на оказание 

платных медицинских услуг, таких как медицинские осмотры. Кроме 

финансового обеспечения государственного задания и оплаты медицинских услуг 

юридическими и физическими лицами осуществляются выделения субсидий из 

бюджетов различного уровня на приобретение основных средств, проведение 

капитальных и текущих ремонтов, а также оплата приобретаемой медицинской 

техники и повышение квалификации врачей за счет средств нормированного 

страхового запаса [4]. Стоит отметить, что в 2019 году из подушевого 

финансирования были выделены средства на оплату неотложной медицинской 

помощи [48], которая ранее входила в состав норматива, и не смотря на наличие 

государственного (муниципального) задания на данный вид  помощи, 

существенной  мотивации его выполнять не было.  
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Оплата медицинской помощи в ГБУЗ «Районная больница с. Еткуль» по 

источникам в 2016 – 2018 годах осуществляется следующим образом (составлено 

автором на основе [3; 4; 41]): 

1. За счет средств ОМС осуществляется оплата: 

- первичная медико – санитарная помощь в амбулаторных условиях по всем 

профилям за исключением психиатрии, наркологии, фтизиатрии, венерологии, 

инфекционных болезней (ВИЧ), 

- скорая медицинская помощь, за исключением лиц, не имеющих страховые 

медицинские полисы и лиц, страдающих заболеваниями не оплачиваемые 

средствами ОМС (психиатрия, наркология), 

- первичная медико – санитарная помощь в условиях дневного стационара, 

- специализированная медицинская помощь по всем профилям, за 

исключением лиц не имеющих страховые медицинские полиса, 

- профилактические медицинские осмотры и диспансеризация определенных 

групп взрослого населения, 

- неотложная медицинская помощь с 2019 г; 

2. За счет средств областного бюджета : 

- первичная медико – санитарная помощь в амбулаторных условиях по  

профилям психиатрии, наркологии, фтизиатрии, венерологии, инфекционных 

болезней (ВИЧ), 

- скорая медицинская помощь, лицам, страдающим заболеваниями не 

оплачиваемые средствами ОМС (психиатрия, наркология), 

- специализированная медицинская помощь по профилю «сестринский уход», 

- различные виды медицинской помощи в экстренной и неотложной форме 

лицам, не имеющим страховых полисов (военнослужащие и 

 приравненные к ним лица, иностранные граждане, и др.); 

- освидетельствование лиц на алкогольное и другое токсическое опьянение; 

3. За счет средств граждан и организаций по договорам: 
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- различные виды медицинской помощи в плановой форме лицам, не 

имеющим страховых полисов (военнослужащие и приравненные к ним лица, 

иностранные граждане, и др.), 

- медицинские услуги не входящие в программу государственных гарантий, 

- оплата ведения беременности в женской консультации средствами Фонда 

социального страхования по средствам «родовых сертификатов».  

На представленных ниже рисунках 11, 12, 13 представлены графики, 

отражающие структуру финансирования районной больницы на протяжении 3 

предшествующих лет.  

 

 

 
 

Рисунок 11 – Структура финансирования ГБУЗ «Районная больница с. Еткуль» в 

2016 году 
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Рисунок 12 – Структура финансирования ГБУЗ «Районная больница с. 

Еткуль» в 2017 году 

 
Рисунок 13 – Структура финансирования ГБУЗ «Районная больница с. Еткуль» 

в 2018 году 

 

Проанализировав графики, увидим, что в структуре отражены все источники 

финансирования районной больницы, в 2016 году 2 269 845 рублей было 
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выделено местным бюджетом, а уже в 2017 и 2018 годах поступлений из местного 

бюджета не было, что соответствует смене учредителя и переходу к 

одноканальному финансированию. 

Ниже представлены рисунки 14 – 17, отражающие изменение объема 

финансирования на протяжении исследуемого периода. 

 

 
 

Рисунок 14 – Динамика финансирования ГБУЗ «Районная больница с. Еткуль» 

за счет средств всех источников в 2016 - 2018 годах 

 

На рисунке 14 видно, что на протяжении трех предшествующих лет общее 

финансирование ГБУЗ «Районной больницы с. Еткуль» увеличилось в 2017 году в 

1,1 раз по сравнению с 2016 годом, а в 2018 году в 1,03 раза в сравнении с 2017 

годом, то есть рост отмечается, но он не является существенным и нивелируется 

за счет роста заработных плат сотрудников всех категорий (рисунок 18), цен на 

продукты питания, оплату тепло – энергоресурсов , а так же горюче – смазочных 

материалов. 
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Рисунок 15 – Динамика финансирования ГБУЗ «Районная больница с. Еткуль» 

за счет средств ОМС в 2016 - 2018 годах 

 

 
Рисунок 16 – Динамика финансирования ГБУЗ «Районная больница с. Еткуль» 

за счет средств областного бюджета в 2016 - 2018 годах 
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Рисунок 17 – Динамика финансирования ГБУЗ «Районная больница с. Еткуль» 

за счет личных средств граждан в 2016 - 2018 годах 

 

Из представленных графиков можно увидеть, что в 2017 году произошло 

резкое снижение финансирования за счет средств ОМС в 1,3 раза в сравнении с 

2016 годом, что привело к формированию значительной кредиторской 

задолженности в медицинской организации, на покрытие которой были выделены 

средства областного бюджета, что тоже нашло отражение в графике в 2017 году 

средств областного бюджета было выделено в 6,8 раз больше чем в 2016 г и в 2,4 

раза меньше чем в 2018 году. 

В то же время снижение доходов за счет поступления личных средств граждан 

является результатом изменения законодательной базы –лица проходящие 

медицинские комиссии для получение справок на вождение автомобиля 

профессиональных категорий с 2017 года должны проходить дополнительное 

исследование, которое отсутствует в медицинской организации, что и привело к 

оттоку средств, кроме того ужесточились требования  к прохождению  лечения и  

обследования  сотрудников внутренних 
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дел, в связи с чем они проходят лечение в ФКУЗ «Медико-санитарная часть 

ГУ МВД РФ по Челябинской области». 

Для формирования полной картины финансирования необходимо рассмотреть 

расходы по укрупненным группам. 

 

 

Рисунок 18 – Динамика роста заработной платы в ГБУЗ «Районная больница с. 

Еткуль» в 2016 - 2018 годах 

 

Из представленного рисунка видно, что на протяжении 3 лет происходит не 

уклонный рост расходов на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда в 2017 и 2018 годах в 1,1 раза по сравнению с предыдущим периодом, что 

соответствует росту общего финансирования в 2017 году, но если рассматривать в 

разрезе источников, то становится понятен механизм формирования 
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просроченных обязательств по договорам с организациями, так как учреждение 

вынуждено выплачивать заработную плату без четкой связи с поступившими 

средствами. На рисунке 19 представлена структура расходования средств, 

поступивших из всех источников в 2018 году. 

 
Рисунок 19 – Структура расходов средств в ГБУЗ «Районная больница с. 

Еткуль» в 2018 годах 

 

Подобным образом проанализировав структуру на протяжении исследуемого 

периода, можно сделать вывод, что соотношение имеет постоянный вид, в 

котором расходы на оплату труда составляют 75% от всех поступлений. Такая 

структура расходов не позволяет инвестировать средства в развитие учреждения, 

а способствует формированию задолженности перед поставщиками, а так же 

оттягивает значительную сумму средств на работу с просроченными долгами – 

штрафы, пени, судебные издержки. 

Оценив все представленные графики можно сделать следующий вывод на 

протяжении исследуемого периода происходило увеличение средств за счет ОМС, 

снижение финансирование за счет средств Бюджета Муниципального района 

изначально в связи с переходом на одноканальное финансирование в 
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последующем 2016 г. в связи со сменой учредителя, теми же процессами можно 

объяснить динамику изменения объема средств за счет Бюджета Челябинской 

области, а также выделение субсидии на покрытие дефицита бюджета ТФОМС 

Челябинской области. 

Таким образом, финансирование ГБУЗ «Районная больница с. Еткуль» 

происходит преимущественно за счет средств ОМС, которые в течение 

исследуемого периода имеют тенденцию к увеличению, но в меньшем объеме чем 

происходит рост расходов. 
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2.3 Проблемы функционирования организации в условиях дефицита 

финансирования 

 

Устойчивое функционирование организации одна из ключевых задач 

экономической науки. Особый смысл приобретается если организация социально 

значимая, такая как больница. В последние десятилетия медицинским 

организациям приходится существовать в условиях постоянного дефицита 

финансирования, а перераспределение средств между важным и очень важным –

не способствует повышению финансовой устойчивости, а тем более развитию 

организации. 

Итак, что же такое дефицит финансирования. Дефицит финансирования это 

разница между доходом и расходом учреждения, при которой нормальное 

функционирование учреждения не обеспечивается. Дефицит финансирования 

может проявляться в нескольких видах: 

1) отсутствие инвестиций в развитие учреждений (таких как: обновление 

материально – технической базы, проведение ремонтов, вложения в основные 

средства, и т.д.); 

2) безубыточное существование организации, то есть отсутствие 

просроченных обязательств, но при этом отсутствие мероприятий по 

поддержанию работоспособности оборудования, соблюдению требований 

пожарной безопасности и т.п.; 

3) формирование в учреждении кредиторской задолженности, в том числе 

просроченной, по сути аналог банкротства у коммерческих предприятий. 

И если нахождение организации в состоянии первого вида позволяет 

достаточно длительное функционирование, не приводящее в краткосрочном 

периоде к каким-либо последствиям, то второй и третий вид дефицита способны 

привести к катастрофическим последствиям в ближайшее время. 

Перед тем как более подробно  рассмотреть  проблемы  функционирования 

ГБУЗ «Районная больница с. Еткуль», несколько остановимся на описанных выше 
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видах дефицита финансирования и его покрытия, так как они оба в какой-то мере 

присуще данной организации в анализируемом периоде. 

Разница между двумя видами финансирования заключается в том кто в 

конечном итоге несет расходы. Так как расходы организации в условиях 

дефицита примерно постоянны, то при отсутствии просроченных обязательств, 

часть расходов несут третьи лица. Касаемо медицинских организаций это как 

правило приобретение медикаментов и расходных материалов, которое в первую 

очередь падает на пациентов и их родственников. Еще одним вариантом 

перераспределения расходов в данном случае будет ущерб (неочевидному кругу 

лиц) вследствие не соблюдения должных требований по использованию и 

эксплуатации зданий, сооружений, оборудования и т.п. 

Выбор покрытия дефицита финансирования остается за руководителями 

медицинских организаций, возможно по согласованию с органом управления 

здравоохранением. Ранее упоминалось о выделении субсидии из средств 

областного бюджета на покрытие дефицита средств ОМС в 2017 г. 

Теперь рассмотрим более подробно проблемы функционирования 

организации в условиях дефицита финансирования конкретной медицинской 

организации первого уровня на примере ГБУЗ «Районная больница с. Еткуль».  

Для проведения исследования проблем функционирования организации 

необходимо детально рассмотреть расходы по основным статьям на протяжении 3 

лет. Ниже приведены таблицы в которых представлены расходы постатейно на 

осуществление деятельности медицинских организаций, представленные таблицы 

модернизированы автором для удобства восприятия из 8000 таблиц формы 62 

Федерального статистического наблюдения за 2016 - 2018 гг. ежегодной 

финансовой отчетности ГБУЗ «Районная больница с. Еткуль» На основе данных 

таблиц происходит анализ всех расходов учреждения за год. Что позволяет 

учредителю и территориальному фонду обязательного медицинского страхования 

контролировать расходы учреждения. На основании данных приведенных в 
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таблицах А.1 – А.3, расположенных в приложении А для визуализации построим 

графики отражающие изменения расходов по годам. 
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Рисунок 19 – Динамика расходов средств в ГБУЗ «Районная больница с. Еткуль» 

в 2016 - 2018 годах 
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Рисунок 20 – Динамика всех расходов в ГБУЗ «Районная больница с. Еткуль» 

в 2016 - 2018 годах 
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На рисунке 19 видно, что в течение 3 лет неуклонно растут расходы 

медицинской организации, в среднем в 1,1 раз в новом году по отношению к 

предшествующему. Изменения по заработной плате были представлены ранее на 

рисунке 18, который тоже показывает рост расходов на заработную плату с 

начислениями. 

На рисунке 20 представлены расходы на услуги связи, транспортные, 

содержание имущества. Все представленные расходы имеют тенденцию к 

увеличению, то есть значительно растут цены на содержание и эксплуатацию 

имущества, а отсутствие транспортных расходов в 2018 году говорит о наличии 

кредиторской задолженности за транспортные услуги. 

В условиях дефицита средств у учреждения в 2016, 2017 гг.  сформировалась 

значительная кредиторская задолженность, в том числе просроченная на 

01.01.2018 г - 8 034 376,02 руб. в т. ч. просроченная - 6 401 379,06 руб., на 

01.01.2017 г - 22 161 354,79 руб., в т. ч. просроченная – 15 717 080,72 руб., на 

01.01.2016 г. – 8 310 558,74 руб., в т. ч. просроченная - 3 761 326,82 руб.  

Динамика изменений представлена на рисунке 21.  
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Рисунок 21 – Динамика просроченной кредиторской задолженности ГБУЗ 

«Районная больница с. Еткуль» в 2016 - 2018 годах 
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Таким образом, функционирование медицинской организации в условиях 

дефицита финансирования является крайне неустойчивым, способствует 

перераспределению расходов на третьих лиц, например пациентов, создает угрозу 

причинения ущерба вследствие неправильной эксплуатации и обслуживания 

материально – технических ресурсов, подрывает доверие к государственным и 

муниципальным учреждениям как к неплательщикам. 

Увеличение финансирования не приведет к желаемому результату, т.к. ведет 

не к повышению эффективности расходования средств, а к затратному способу 

хозяйствования.  

 

Выводы по разделу два 

 

Во второй главе установлено, что ГБУЗ «Районная больница с. Еткуль» 

является многопрофильной медицинской организацией первого уровня с 

разветвленной сетью структурных подразделений, расположенных на территории 

района, что несомненно увеличивает расходы организации по содержанию зданий 

и сооружений, а также транспортные расходы по оказанию скорой медицинской 

помощи в отдаленных населенных пунктах района.  

Проведен анализ финансирования ГБУЗ «Районная больница с. Еткуль», 

который говорит о том, что финансирование происходит преимущественно за 

счет средств ОМС, которые в течение исследуемого периода имеют тенденцию к 

увеличению, но в меньшем объеме чем происходит рост расходов. 

Выявлены и систематизированы проблемы функционирования учреждения в 

условиях ограниченного финансирования, а также в ходе рассмотрения вопроса 

выяснилось, что простое увеличение финансирования не приведет к желаемому 

результату, т.к. ведет не к повышению эффективности расходования средств, а к 

затратному способу хозяйствования.  

Поиску путей выхода из сложившейся ситуации, а также повышению 

финансовой устойчивости посвящена следующая глава исследования, в которой 
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должны будут рассмотрены основные направления повышения финансовой 

устойчивости медицинских организаций, должны будут представлены способы 

изменения механизма финансирования медицинских организаций. 
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3 НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

3.1 Способы изменения механизма финансирования медицинских организаций 

 

При оценке эффективности любой коммерческой организации есть ряд 

показателей, таких как рентабельность, окупаемость, выручка, которые позволяют 

судить о том, насколько правильно выбрана финансовая политика фирмы, как 

распределяются доходы и расходы, какие действия необходимо предпринять для 

дальнейшего повышения эффективного управления финансами. 

По мнению Е.Н. Гладковской «Финансовая устойчивость бюджетного 

учреждения – это способность учреждения повышать свою независимость от 

учредителя за счет внебюджетной деятельности»[20, С. 84]. 

Достаточной финансовой устойчивостью является состояние, при котором 

учреждение повышает свою финансовую независимость от учредителя за счет 

предпринимательской деятельности. То есть, по сути финансовую независимость  

определяет прирост дохода от всей деятельности учреждения, приносящей доход, 

а не только за счет платных услуг. А финансовая устойчивость таким образом – 

это способность учреждения функционировать в соответствии с уставными 

видами деятельности в долгосрочном периоде, не имея просроченной 

задолженности по финансовым обязательствам. Значение данного показателя 

можно рассчитать по формуле 1. 

 

k =
∑ I>0

E
,      (1) 

 

где k – коэффициент финансовой устойчивости; 

      ∑(>0) I – доход за счет всех источников, перечисленных ниже; 

      Е – финансовые обязательства. 
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То есть бюджетное учреждение тогда является финансово устойчивым, когда 

k ≥ 1. 

Поскольку не существует процедуры банкротства бюджетного учреждения, а 

учредитель не отвечает по обязательствам организации, то при коэффициенте 

финансовой устойчивости меньше 1 начинает формироваться просроченная 

кредиторская задолженность, а кроме того – сумма за обслуживание 

кредиторской задолженности (судебные издержки, штрафы, потери от 

расторгнутых и не заключенных контрактов).  Так как бюджетные учреждения, в 

частности медицинские организации, созданы для предоставления услуг 

населению, и имеют важное социальное значение, в итоге их неэффективная 

деятельность ложится финансовой нагрузкой на бюджет субъекта Российской 

Федерации. Подобная схема была описана во втором разделе, когда 

анализировалось финансирование ГБУЗ «Районная больница с. Еткуль» в 2016 

году.  

Эффективное управление финансами в бюджетном учреждении значительно 

разнится от коммерческой организации. Как уже говорилось ранее, 

финансирование бюджетного учреждения осуществляется учредителем через 

предоставление субсидий на выполнение государственного задания, целевых 

субсидий на ремонт и т.д. В случаях, когда учреждение казенное, финансирование 

учреждения осуществляется через доведение лимитов на основании сметы [20, С. 

77]. 

Из механизма финансирования вытекает первый путь повышения финансовой 

устойчивости организации – это выполнение государственного задания на 100%. 

Данный механизм позволяет осуществлять точное планирование расходов на 

предстоящий период и, соответственно, устойчивое управление финансами в 

течение года. Тогда при планировании расходов на предстоящий год возможно 

установить дефицитный или профицитный будет бюджет учреждения. Данная 

информация позволит планировать доходы и расходы из других источников, в 

основном  от внебюджетной деятельности.  
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Отсюда вытекает второй путь повышения финансовой устойчивости – это 

развитие платных услуг. Для медицинских организаций государственной формы 

собственности – это в основном оказание медицинских услуг, не входящих в 

программу государственных гарантий, или оказание услуг в меньшие сроки 

ожидания, чем это гарантировано программой. Немаловажное место может занять 

и актуальный в последнее время медицинский туризм. 

Услуги, не входящие в программу государственных гарантий, - это большой 

спектр медицинских осмотров: медицинские осмотры для получения 

водительского удостоверения, для получения оружия, управления водным судном 

и т.д., также обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования) при выполнении вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ. Достаточно большая доля медицинских 

организаций частной формы собственности занимается как раз данным видом 

деятельности, получая при этом значительный доход. Государственные же и 

муниципальные учреждения, воспринимают, как правило, данный вид 

деятельности как побочный, и в результате имеют многомиллионную упущенную 

выгоду. Кроме этого, платными услугами можно компенсировать время 

нахождения в очереди пациента. В соответствии с программой государственных 

гарантий определены максимальные сроки ожидания медицинской услуги. Если 

пациент не готов ждать, то он может получить данную услугу в более короткий 

срок, но уже на возмездной основе. Часто в крупных учреждениях большим 

спросом пользуются сервисные услуги, отдельные палаты, палаты с меньшим 

количеством пребывающих, индивидуальный пост, консультации врачей высшей 

категории, а также врачей, имеющих научную степень кандидата или доктора 

медицинских наук. В медицинских организациях, расположенных на территории 

маленьких городов или сельских поселений, в силу меньшей покупательной 

способности, сервисные услуги менее востребованы и, по мнению автора, чаще 

предоставляются безвозмездно пациентам, на основе родственных, или иных 

связей. 
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Медицинский туризм, как правило, сопряжен с возможностью предоставления 

уникальной услуги, либо наличием специалиста с «именем», то есть то, что 

создает уникальность учреждения. В медицинском туризме можно выделить два 

направления: внутренний и внешний. Внутренний – это экспорт услуг для 

жителей регионов страны, финансируемый за счет межтерриториальных расчетов 

между территориальными фондами обязательного медицинского страхования. На 

рисунке 22 представлена динамика межтерриториальных расчетов с другими 

регионами за оказанные медицинские услуги. 

 

 

Рисунок 22 – Динамика изменения межтерриториальных расчетов ТФОМС 

Челябинской области в 2016 - 2018 годах (тыс. руб.) [48] 

 

На рисунке динамика показывает, что расходы ТФОМС Челябинской области 

на оплату медицинской помощи в других субъектах Российской Федерации 

ежегодно растут, и не компенсируются доходами, полученными из 

территориальных фондов других субъектов. 

Привлечение пациентов из других субъектов  имеет важное значение, т.к. 

оплачивается медицинской организации дополнительно, а не в счет 
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государственного задания, что наряду с внебюджетной деятельностью позволяет 

получить дополнительные средства финансирования. К сожалению, в данный 

момент для медицинских организаций этот вид является точкой роста, а вот 

соседние регионы, такие как Свердловская область, Республика Башкортостан 

активно привлекают жителей Челябинской области, и не только из пограничных 

муниципальных образований. 

Внешний экспорт медицинских услуг, как правило, связан с привлечением 

пациентов их стран ближнего зарубежья – стран СНГ, особенно Казахстана. 

Однако, ряд медицинских услуг привлекает и жителей дальнего зарубежья. 

Вопросы развития рынка медицинского туризма в настоящее время находятся, 

по мнению автора, в плоскости качества, а не в плоскости экономических 

критериев и, поэтому не рассматриваются в данном исследовании более детально. 

Следующим путем изменения механизма финансирования медицинских 

организаций можно рассмотреть частно – государственное партнерство. По 

мнению некоторых авторов, таких как Рахимов А.А., Фоменко В.В., частно - 

государственное партнерство способно вдохнуть новую жизнь в систему 

здравоохранения, так как наиболее эффективно позволит создать механизм 

финансирования отрасли [38; 39].  

На рисунке 23 отражена динамика численности медицинских организаций 

частной формы собственности на территории Челябинской области, участвующих 

в оказании медицинской помощи гражданам за счет средств обязательного 

медицинского страхования. Как говорилось ранее, на территории Челябинской 

области в 2013 году количество медицинских организаций частной формы 

собственности составляло 618 или 7% от общего числа, а в 2018 году количество 

медицинских организаций частной формы уже 3 013, что составляет 32% от 

общего числа медицинских организаций, работающих в системе ОМС [50]. 

Динамика изменения структуры игроков говорит о том, что представителям 

медицинского бизнеса интересно частно –государственное партнерство. Это 

связано с тем, что в рамках  партнерства для  бизнеса перестает  быть  актуальным 
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Рисунок 23 – Динамика изменения межтерриториальных расчетов ТФОМС 

Челябинской области в 2016 - 2018 годах (тыс. руб.) [48]. 

 

вопрос о поиске клиентов, пациенты направляются обычным порядком из 

медицинских организаций, к которым они прикреплены для получения первичной 

медико – санитарной помощи, либо по месту жительства. Одним из наиболее 

успешных примеров сотрудничества на территории Челябинской области 

является частная поликлиника  ООО «Полимедика Челябинск». Медицинская 

организация, оказывает первичную медико – санитарную помощь жителям 

новостроек на Северо  – Западе города Челябинска. 

Следующий механизм повышения финансовой устойчивости очевиден, но 

сложен в исполнении, так как требует значительных средств ОМС или 

компенсацию из бюджета субъекта Российской федерации – это сметное 



76 
 

финансирование медицинских организаций первого уровня. То есть, учреждения 

первого уровня составляют постатейную смету на предстоящий финансовый год, 

которая включает – выплату заработной платы с начислениями, транспортные 

расходы, услуги связи, расходные материалы и прочее, а дальше получают 

средства в размере 1/12 ежемесячно. Сложность такого механизма заключается в 

том, что государственное задание является для учреждения условным, так как вне 

зависимости от его выполнения учреждение получает средства, создает разрыв 

между учреждениями 2 и 3 уровней, так как им придется зарабатывать средства. 

Как говорилось ранее, такой способ финансирования ведет к затратной 

хозяйственной деятельности. 

 

 

Рисунок 24 – Способы повышения финансовой устойчивости бюджетной 

(автономной) медицинской организации 

 

На рисунке 24 изображены все ранее перечисленные способы повышения 

финансовой устойчивости, которые возможны к применению в бюджетной 

(автономной) медицинской организации. Поскольку объектом исследования 
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является система финансового обеспечения медицинской организации ГБУЗ 

«Районная больница с. Еткуль», то способы повышения финансовой устойчивости 

организации учредителем в рамках данного исследования рассматриваются 

ознакомительно. 
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3.2 Практические рекомендации по повышению финансовой устойчивости 

медицинских организаций 

 

В предыдущем разделе были рассмотрены способы повышения финансовой 

устойчивости бюджетной (автономной) медицинской организации. На их основе 

автором будут разработаны практические рекомендации по повышению 

финансовой устойчивости для конкретной медицинской организации -  ГБУЗ 

«Районная больница с. Еткуль». 

Основной целью развития стратегии здравоохранения является повышение 

качества и доступности медицинской помощи для граждан. Реализуется данная 

цель через поиск эффективного механизма финансирования отрасли в целом и 

конкретной медицинской организации в частности. Как уже было сказано ранее 

объектом исследования выпускной квалификационной работы является система 

финансового обеспечения медицинской организации на примере ГБУЗ «Районная 

больница с. Еткуль», в связи с чем, способы повышения финансовой 

устойчивости организации учредителем в рамках данного исследования 

рассматриваются ознакомительно. Внутриорганизационные способы, 

представленные на рисунке 24 – это выполнение государственного задания, 

развитие платных услуг, медицинский туризм как внешний, так и внутренний. 

 Рассмотрим что является выполнением государственного задания 

бюджетного учреждения, и можно ли привлечь дополнительные средства при 

перевыполнении государственного задания. Формула 2 показывает, каким 

образом происходит элементарный расчет выполнения государственного задания. 

 

K =
Кфакт

Кплан
× 100%,                                                         (2) 

 

где Кфакт – фактическое выполнение государственного задания, 

       Кплан – плановое выполнение государственного задания. 

В таблице 12 представлена интерпретация оценки  выполнения 

государственного задания. В соответствии с данными получается, что выполнение 
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задания это его фактическая реализация в коридоре от 95 до 100%. В случае 

невыполнения государственного задания учреждение несет убыток, прямо 

зависящий от размера его выполнения.  

 

Таблица 12 – Интерпретация оценки выполнения государственного задания 

 

Значение Интерпретация 

K>100% Перевыполнено 

95%≤K≤100% Выполнено  

K< 95% Не выполнено 

 

Если рассматривать тактику, например, образовательного учреждения, 

которое так же выполняет государственное задание, весь объем, превышающий 

государственное задание оплачивается за счет средств граждан. В медицинской 

организации невозможно оказывать помощь за деньги, в случае если данный вид 

помощи предусмотрен программой государственных гарантий. Поэтому 

перевыполнение государственного задания может быть оплачено по решению 

тарифной комиссии при наличии невыполненных объемов другими 

организациями в регионе. То есть строить финансовую стратегию бюджетной 

медицинской  организации на высоко рискованных операциях, когда расходы 

будут однозначно понесены, а получение дохода не гарантировано – является не 

допустимым. 

Применительно к ГБУЗ «Районная больница с. Еткуль» выполнение 

государственного задания на протяжении ряда лет сложилось таким образом, что 

государственное задание по пролеченным пациентам в круглосуточном 

стационаре выполняется на 100%. В поликлинике и отделении скорой помощи - 

подушевое финансирование и, вообще, нет четкой привязки к выполнению 

государственного задания. А в 2019 году отделение скорой медицинской помощи 

переведено в другую медицинскую организацию. Виды помощи, дающие 

финансовый прирост представлены на рисунке 25. 
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Рисунок 25 – Выполнение планов по различным видам помощи в 2019 году 

 

 
 

Рисунок 26 – Сравнительный анализ финансового обеспечения за 2017, 2018, и 

плановый период 2019 года 

 

Кроме этого на рисунке 25 отражено исполнение в процентах от годового 

плана в 2019 году. Из анализа графиков видно, что ГБУЗ «Районная больница с. 

Еткуль» не выполняет план по всем видам медицинской помощи, дающим 
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финансовый прирост, таким образом, получает недофинансирование по году 

примерно 4,7 миллиона рублей как показано на рисунке 26. Соответственно, 

приверженность выполнению государственного задания дает значительный 

прирост к годовому финансированию.  

Следующий способ повышения финансовой устойчивости – это платные 

услуги. Как было рассмотрено во втором разделе (рисунок 18), на протяжении 

2016 – 2018 годов объем средств, поступающих от оказания платных услуг, 

снизился с 8 до 6 миллионов рублей. Работа по привлечению средств от 

внебюджетной деятельности должна выполняться в отдельных подразделениях, 

чтобы не смешивать потоки пациентов. На рисунке 27 показаны конкретные виды 

медицинских услуг, от которых поступают средства в ГБУЗ «Районная больница 

с. Еткуль. 

 
Рисунок 27 – Сравнительный анализ финансового обеспечения за 2017, 2018, и 

плановый период 2019 года 

 

Для управления развитием платных услуг необходимо выделить 

специалистов, основная работа которых связана только с этой деятельностью, а 

заработная плата привязана к результатам. Это руководитель – заведующий 

отделением платных услуг и экономист по финансовой работе, в обязанности 

Медицинские осмотры по 
договорам с 

организациями (302н 
приказ МЗСР) 

Медицинские осмотры 
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оружие и т.д.) 

Оказание медицинской 
помощи по договорам с 

МВД, ФСИН, МЧС 

Оказание медицинской 
помощи иностранным 

гражданам 

Виды деятельности не 
связанные с основным 

видом (аренда, питание) 
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которого входит  договорная работа, калькуляция услуг, работа с дебиторской 

задолженностью, поиск новых клиентов. В ГБУЗ «Районная больница с. Еткуль» в 

2018 году начата данная работа, в результате которой выделено отдельное 

структурное подразделение. В структурном подразделении есть заведующий – 

врач – профпатолог, врачи – специалисты, средний медицинский персонал и 

водители. Кроме этого, в больнице имеется автотранспорт, позволяющий 

оказывать медицинские услуги вне медицинской организации. Для окончания 

работы в области кадрового обеспечения необходимо принять отдельного 

экономиста.  

Описанные выше способы позволили увеличить денежный поток, но остались 

мероприятия при  реализации, которых ожидается значительный прирост средств 

от внебюджетной деятельности при незначительных вложениях. Так расходы на 

покупку недостающего оборудования для проведения медицинских осмотров 

водителей составят порядка 300 000  рублей, при стоимости исследования на 

недостающем оборудовании 800 – 900  рублей за единицу.  

Так же особое внимание должно уделяться развитию сервисных услуг, что 

позволит привлечь пациентов, желающих получить медицинскую помощь по 

договорам, и благоприятно скажется на пациентах, получающих медицинскую 

помощь за счет средств обязательного медицинского страхования, за счет 

повышения общего качества, предоставляемых услуг. 

ГБУЗ «Районная больница с. Еткуль» находится в непосредственной близости 

от Курганской области и в незначительном отдалении от Республики Казахстан, 

что делает вопрос медицинского туризма актуальным и важным в стратегии 

повышения финансовой устойчивости. Медицинский туризм, как уже говорилось 

ранее, можно разделить на два вида - это  внутренний и внешний. Внешний 

медицинский туризм неразрывно связан с развитием платных услуг, и 

целесообразно его развитие поручить отделению платных услуг. В ГБУЗ 

«Районная больница с. Еткуль» получение медицинской помощи иностранными 

гражданами носит, как правило, случайный характер и развитие его как 
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перспективного не является целесообразным. А вот внутренний медицинский 

туризм представляет особый интерес. 

Внутренний медицинский туризм – это лечение пациентов, проживающих на 

территории субъектов Российской Федерации и застрахованных в страховых 

медицинских организациях, расположенных в других регионах. Случаи лечения 

таких пациентов оплачиваются отдельно и не идут в учет государственного 

задания, что является источником для привлечения средств, свыше 

запланированных. 

Важным моментом при формировании государственного задания на 

предстоящий год является достаточность планируемых объемов для покрытия 

расходов медицинской организации, иначе функционирование в условиях 

значительного дефицита финансовых средств ведет к тому, что все силы 

финансовых служб направляются на обслуживание кредиторской задолженности. 

В следующем разделе на основе сценарного анализа будет рассмотрена 

эффективность повышения финансовой устойчивости медицинских организаций 

рассмотренными методами. 
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3.3 Оценка эффективности повышения финансовой устойчивости 

медицинских организаций 

 

Эффективность деятельности учреждения в целом является одним из 

ключевых показателей для оценки работы организации. С экономической точки, 

зрения эффективность включает в себя обеспеченность имуществом и доход в 

объеме, достаточном для компенсации расходов по имеющимся обязательствам. 

В общем, оценку экономической эффективности бюджетной организации 

проводят, анализируя бухгалтерский баланс организации, включающий активы, 

обязательства и источники финансирования. От того, насколько эффективно 

будут использоваться эти инструменты, будет зависеть эффективность 

деятельности учреждения в целом. 

На государственном уровне проведено множество мероприятий, 

направленных на повышение эффективности системы здравоохранения в целом. 

Это создание трехуровневой системы оказания медицинской помощи, уделение 

беспрецедентного внимания профилактике заболеваний, развитие 

стационарзамещающей технологии, создание по стране сети федеральных 

медицинских организаций, укрупнение больниц путем присоединения маленьких 

и неэффективных учреждений к более крупным, передача полномочий на уровень 

субъекта Российской Федерации, реализованные национальные проекты 

«Здравоохранение» и «Модернизация здравоохранения» и многое другое. Сейчас 

готовится еще один крупный федеральный проект модернизации первичного 

звена здравоохранения, в котором не последнее место занимает вопрос 

эффективности финансового управления учреждением. 

Но даже успешная реализация всех проектов как федерального, так и 

регионального уровня может оказаться бессмысленной для конкретной 

организации, в которой имеет место неэффективное управление финансами. Ранее 

были рассмотрены различные способы повышения финансовой устойчивости 

медицинской организации, в том числе пригодности для использования в ГБУЗ 

«Районная больница с. Еткуль». Для доказательства выдвинутой гипотезы на 
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основе сценарного анализа необходимо рассчитать некоторые показатели и 

оценить их для оценки эффективности повышения финансовой устойчивости 

медицинской организации. 

 

Таблица 13 – Прогнозное увеличение доходов учреждения после исполнения 

методических рекомендаций по повышению финансовой 

устойчивости 

 

Наименование 

мероприятия 

текущее 

значение 

(рублей) 

прогнозное значение (рублей) ожидаемое 

увеличение 

доходов 

(рублей) 

Реалистическ

ий 

оптимистичес

кий 

1 2 3 4 5 

Выполнение 

государственного задания, 

в том числе: 

99565244,26 108207057,7 113001618,9 13436374,64 

  

пролеченных в 

круглосуточном 

стационаре (100%)   

84618672,86 84618672,86 0 0 

  

пролеченных в дневном 

стационаре 

 

8946284 10080320 2923292,8 2923292,8 

  неотложная помощь 2663992 3329990 2787201,63 2787201,63 

  

медицинские осмотры 

(диспансеризация, 

профосмотры) 

11978108,8 14972636 7725880,176 7725880,176 

Платные услуги 73615865,47 78768976,05 85504827,74 11888962,27 

в том числе: 
   

0 

  

оказание услуг физ. 

лицам 
35630078,89 38869176,97 6478196,162 6 478 196,162 

  

оказание услуг юр. 

лицам 
48696895,01 51015794,78 4637799,525 4527375,726 

Привлечение пациентов, 

застрахованных в других 

субъектах РФ  

2127285,072 2368944,656 2464034,299 336749,2269 

Итого: 175308394,8 196588210,7 211900463,7 36592068,9 

 

Таблица составлена автором на основе данных государственного задания по 

обеспечению государственных гарантий оказания гражданам РФ, проживающим в 

Челябинской области, бесплатной медицинской помощи для ГБУЗ «Районная 

больница с. Еткуль» в части пролеченных пациентов в круглосуточном 
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стационаре, пролеченных в дневном стационаре, объемов неотложной 

медицинской помощи, медицинских осмотров (диспансеризация, профосмотры) 

и, соответственно, средней стоимости тарифов фонда ОМС за одного 

пролеченного пациента. Расчет произведен с помощью программы Microsoft 

Excel. При расчете выполнения государственного задания за реалистический 

прогноз взято выполнение государственного задания на 80%, а оптимистический  

- 100%. 

При расчете поступления доходов от платных услуг взято среднее значение 

показателя, рассчитанного на основе нескольких медицинских организаций, 

внедривших выделение потока платных услуг и закупивших, недостающее 

оборудование. При реалистическом прогнозе рост поступлений от физических 

лиц составит 10%, а при оптимистическом 20%. При расчете поступлений от 

договоров с юридическими лицами за реалистический прогноз взят рост на 5%, а 

при оптимистическом 10%, что связано с ограниченностью крупных юридических 

лиц на территории района и ожидаемым повышением поступлений только за счет 

целевой работы по заключению договоров. 

Привлечение пациентов, застрахованных в других субъектах РФ, в настоящее 

время не несет в себе постоянной работы, является случайным. При организации 

работы ожидается привлечение 11,36% от государственного задания при 

реалистичном прогнозе и 15,83% - при оптимистическом. Такой расчет сделан на 

основе анализа оплаты услуг ТФОМС Челябинской области по 

межтерриториальным расчетам медицинским организациям, расположенным на 

территории Республики Башкортостан: ГБУЗ РБ «Малоязовская центральная 

районная больница», ГБУЗ РБ «Мясогутовская центральная районная больница», 

и является ориентировочным. 

Произведя все расчеты с учетом допущений, описанных выше, при 

выполнении методических рекомендаций по повышению финансовой 

устойчивости в соответствии с заложенной моделью на основе сценарного метода 
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анализа, ожидается увеличение финансирования по году на сумму до 36 592 

068,93 рублей. 

Для оценки эффективности повышения финансовой устойчивости необходимо 

рассчитать 2 показателя:  коэффициент финансовой устойчивости в настоящее 

время и коэффициент финансовой устойчивости после проведения мероприятий 

по ее повышению. Следует отметить, что при предполагаемом увеличении 

доходов от проведенных мероприятий произойдет и увеличение расходов. Но 

расходы увеличатся на 25%, так как не предполагается рост расходов заработной 

платы с начислениями. Фактические расходы взяты на основе плана финансово – 

хозяйственной деятельности на 2019 год ГБУЗ «Районная больница с. Еткуль».  

Расходы в 2019 г. составят 206 899 629,3 рублей, а ожидаемый доход, за счет 

всех средств 181 776 278,3 рублей, то есть кредиторская задолженность на 

31.12.2019 года составит 25 123 351 рублей. Используя формулу 1, приведенную 

ранее - на странице 73, получим значение k = 0,88, что свидетельствует о 

финансовой неустойчивости учреждения, так как значение коэффициента меньше 

1. Для определения коэффициента финансовой устойчивости  после проведения 

мероприятий по ее повышению k1 необходимо посчитать предполагаемые доходы 

и расходы. Ожидаемые доходы составят сумму 181 776 278,3 рублей и 36 592 

068,9 рублей, т.е.  218 368 347,2 рублей, а расходы сумму фактических расходов в 

2019 году и  25% от 36 592 068,9 рублей, т.е. 216047646,5 рублей.  

Подставив полученные значения в формулу 1, имеем: 

 

k1 =
218 368 347,2

216047646,5
=1,01,  

 

то есть учреждение является финансово устойчивым, так как коэффициент 

больше 1. Такое учреждение способно выполнять возложенные на него задачи, не 

имея долгов по обязательствам. 

На рисунке 28 графики визуализируют полученные результаты. 
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Рисунок 28 – Сравнение финансовой устойчивости ГБУЗ «Районная больница 

с. Еткуль» в 2019 году и финансовой устойчивости на основе 

сценарного метода 2019* 

 

Данный анализ показывает, что функционирование учреждения в условиях 

финансового дефицита обусловлено, не только недофинансированием отрасли в 

целом, но и неэффективным управлением финансами внутри учреждения. 

 

Выводы по разделу три 

 

В третьем разделе были рассмотрены различные способы повышения 

финансовой устойчивости медицинских организаций. Установлено, что способы 

могут быть внутриорганизационными и внеорганизационными. 

После детального анализа каждого способа, выбраны наиболее оптимальные. 

Выработаны рекомендации по использованию способов повышения финансовой 

устойчивости для конкретной медицинской организации. 

Представлена оценка повышения финансовой устойчивости при внедрении 

выработанных рекомендаций. Установлено, что предложенные способы, во-
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первых, повышают финансовую устойчивость, а во-вторых, анализ показал, что 

учреждение не использует все возможные способы получения дохода. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Охрана здоровья граждан - это важнейшая задача социально 

ориентированного государства. Здоровье является главной ценностью и задача 

государства обеспечить качество и доступность медицинской помощи в равной 

степени гражданам страны. Значительную роль в организации здравоохранения 

играет финансирование системы. В многообразии финансовых механизмов 

здравоохранения нет того единственно верного, и главной проблемой в области 

экономики здравоохранения является поиск эффективной системы 

финансирования отрасли. 

Выполненное в выпускной квалификационной работе исследование вопросов 

повышения финансовой устойчивости медицинской организации (на примере 

ГБУЗ «Районная больница с. Еткуль») позволило сделать ряд выводов, дающих 

возможность провести оценку сложившейся системы финансирования 

медицинских организаций, определить финансовые потоки, поступающие в 

отрасль, наметить направления повышения финансовой устойчивости 

государственных бюджетных учреждений, и тем самым совершенствовать 

систему здравоохранения в целом. 

В ходе проведения исследования удалось раскрыть теоретико–методические 

основы финансирования медицинских организаций, рассмотреть современное 

состояние финансирования медицинских организаций. Кроме того, был 

представлен обзор зарубежных систем финансирования здравоохранения и 

обозначены ключевые проблемы финансирования медицинских организаций. 

Также при выполнении работы был проведен анализ текущего финансового 

состояния, который показал, что финансирование происходит преимущественно 

за счет средств ОМС (84% в структуре всех источников финансирования), 

которые в течение исследуемого периода имеют тенденцию к увеличению, так в 

2017 году в 1,1 раз по сравнению с 2016 годом, а в 2018 году в 1,03 раза в 

сравнении с 2017 годом, но в меньшем, объеме чем происходит рост расходов. 



91 
 

Выявлены и систематизированы проблемы функционирования учреждения в 

условиях ограниченного финансирования, а также в ходе рассмотрения вопроса 

выяснилось, что простое увеличение финансирования не приведет к желаемому 

результату, т.к. ведет не к повышению эффективности расходования средств, а к 

затратному способу хозяйствования. 

Существование отрасли в условиях длительного недофинансирования привело 

к значительному отставанию от развитых стран и как следствие привело к 

значительным потерям для самого государства. В течение последних лет 

планомерно шло реформирование отрасли, в том числе и механизма 

финансирования. Появление и совершенствование нормативно – правовой базы, 

обновление материально – технической базы, инъекции в виде финансирования 

целевых программ. 

Анализ различных моделей систем здравоохранения показал, что наиболее 

эффективные модели здравоохранения со всеобщим государственным 

медицинским страхованием, которая гарантирует прежде всего высокое качество 

оказываемых медицинских услуг, всеобщий охват, что обеспечивает доступность 

специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи населению, а 

также защищает граждан путем усиления позиций социального страхования, при 

государственном регулировании процесса. Также отмечено, что увеличение 

государственной доли финансирования системы здравоохранения не снижает 

уровень частных инвестиций в отрасль, а, наоборот, способствует его 

увеличению. Данные потоки существуют в симбиозе дополняя друг друга, но, не 

замещая и не подменяя. Кроме того, отмечено, что доля государственного 

финансирования растет при увеличении доходов государства в целом. 

В работе выделены и подробно рассмотрены направления повышения 

финансовой устойчивости медицинских организаций, такие как выполнение 

государственного задания в полном объеме, развитие платных услуг, развитие 

медицинского туризма. Такие способы как выполнение государственного задания 

в полном объеме, кажущиеся очевидными, реализуются медицинскими 
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организациями не в полном объеме и способствуют формированию финансового 

дефицита. 

В представленной оценке эффективности повышения финансовой 

устойчивости медицинских организаций было установлено, что при 

использовании всех предлагаемых в ходе исследования способов повышения 

финансовой устойчивости коэффициент финансовой устойчивости увеличивается 

с 0,88 до 1,01, то есть делает из организации убыточной и неэффективной 

организацию - способную функционировать отвечая по всем своим 

обязательствам. Предполагаемое увеличение на 36 млн. рублей за счет всех 

источников оказалось ключевым и покрыло дефицит в полном объеме. 

Расчет на основе сценарного анализа подтвердил выдвигаемую гипотезу и 

доказал практическую значимость исследования, так как вскрыл и показал то, что 

в организации существует неэффективная модель управления финансами, а также 

показал, возможные пути решения данной проблемы. 

Кроме этого, в работе была затронута тема сметного финансирования 

медицинских организаций первого уровня, и установлено, что сметное 

финансирование не способствует повышению эффективного управления 

организацией, но в силу важности и социальной значимости делает пациентов 

менее зависимыми от хозяйственных способностей и экономических знаний 

администрации учреждения. 

Повышение финансовой устойчивости медицинской организации позволит 

осуществлять функционирование учреждения в условиях достаточности ресурсов, 

повысит доверие пациентов, сотрудников и контрагентов, что также благоприятно 

скажется на деятельности учреждения. Кроме того, будет достигнута доступность 

и качество медицинской помощи, что и является основной задачей социально – 

экономического развития страны.  
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Приложение А 

 

Расходы финансовых средств из различных источников финансирования 

 

Таблица А.1  - Расходы финансовых средств из различных источников финансирования в 2016 году 

 

Расходы 

Источники финансирования по всем видам медицинской помощи - 

всего 

ВСЕГО по всем 

источникам 

финансирования 

(гр.11+15) 

Бюджеты всех уровней 
Государственные 

внебюджетные фонды 

Внебюджетн

ые 

бюджет 

субъекта 

Российск

ой 

Федераци

и 

местный 

бюджет 
ФОМС ФСС 

домашние 

хозяйства 

(личные 

средства 

граждан) 

1 4 5 7 8 11 15 

Расходы - всего (сумма строк 02 + 06 + 

13 + 14 + 15) 8 526 242 2 269 845 151 539 362 354 917 8180 626 170 870 992 

в том числе: 

Оплата труда и начисления на выплаты 

по оплате труда (сумма строк 03 + 04 + 

05) 

  в том числе: 4 419 444 135 075 119 223 951 234 998 3307 296 127 320 764 

Оплата работ, услуг (сумма строк 07 + 08 

+ 09 + 10 + 11 + 12), в том числе: 151 259 1 756 846 15 223 414 0 1 950 956 19 082 475 

услуги связи 0 0 375 778 0 250 617 626 395 

транспортные услуги 0 520 127 423 0 0 127 943 

коммунальные услуги 137 843 0 10 087 447 0 112 698 10 337 988 

арендная плата за пользование 

имуществом 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы А.1 

Расходы 

Источники финансирования по всем видам медицинской помощи - 

всего 

Всего по всем 

источникам 

финансирования 

(гр.10+11) 

Бюджеты всех уровней 
Государственные 

внебюджетные фонды 

Внебюджетн

ые 

бюджет 

субъекта 

Российск

ой 

Федераци

и 

местный 

бюджет 
ФОМС ФСС 

домашние 

хозяйства 

(личные 

средства 

граждан) 

1 4 5 7 8 11 15 

работы, услуги по содержанию 

имущества 0 1 045 905 1 869 615 0 719 550 3 635 070 

  прочие работы,  услуги 13 416 710 421 2 763 151 0 868 091 4 355 079 

Социальное обеспечение 1 316 700 0 0 0 11 000 1 327 700 

Прочие расходы 11 888 0 2 523 419 0 321 831 2 857 138 

Поступление нефинансовых активов 

(сумма строк 16 + 20 + 21) 

  в том числе: 2 626 951 377 924 14568578 119 919 2 589 543 20 282 915 
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Таблица А.2 - Расходы финансовых средств из различных источников финансирования в 2017 году 

 

Расходы 

Источники финансирования по всем видам медицинской помощи - 

всего 

Всего по всем 

источникам 

финансирования 

(гр.10+11) 

Бюджеты всех уровней 
Государственные 

внебюджетные фонды 

Внебюджетн

ые 

бюджет 

субъекта 

Российской 

Федерации 

местный 

бюджет 
ФОМС ФСС 

домашние 

хозяйства 

(личные 

средства 

граждан) 

1 4 5 7 8 11 15 

Расходы - всего (сумма строк 02 + 06 + 14 

+ 15 + 16) 57 986 831 0 119 611 332 410 643 6 274 762 184 283 568 

в том числе: 

38 090 202 0 98 791 433 199 200 1 869 493 138 950 328 

Оплата труда и начисления на выплаты 

по оплате труда (сумма строк 03 + 04 + 

05) 

  в том числе: 

Оплата работ, услуг (сумма строк 07 + 08 

+ 09 + 10 + 11 + 12), в том числе: 10 883 066 0 5 669 711 0 2 879 662 19 432 439 

  услуги связи 0 0 407 800 0 72 854 480 654 

транспортные услуги 0 0 600 0 61 190 61 790 

коммунальные услуги 9 597 245 0 3 252 343 0 93 165 12 942 753 

арендная плата за пользование 

имуществом 0 0 0 0 0 0 

работы, услуги по содержанию 

имущества 550 510 0 841 546 0 1 475 294 2 867 350 

  прочие работы,  услуги 735 311 0 1 167 422 0 1 177 159 3 079 892 

лабораторные услуги (исследования) 0 0 415 455 0 0 415 455 

Социальное обеспечение 2 819 232 0 0 0 0 2 819 232 

Прочие расходы 1 120 408 0 3 047 668 0 156 600 4 324 676 
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Таблица А.3 - Расходы финансовых средств из различных источников финансирования в 2018 году 

 

Расходы 

 Источники финансирования по всем видам медицинской помощи - 

всего  
  

Всего по всем 

источни- 

кам финан-сирова- 

ния (гр.10+14) 

Бюджеты всех уровней   
Государственные 

внебюджетные фонды 

Внебюджетн

ые  

бюджет 

субъекта 

Российской 

Федерации 

местный 

бюджет 
Фонд ОМС 

Фонд 

социаль-

ного стра-

хования 

домашние 

хозяйства 

(личные 

средства 

граждан) 

1 4 5 7 8 11 15 

Расходы - всего (сумма строк 02 + 06 + 14 

+ 15 + 16) 24 071 505 0 166 589 659 0 6 386 102 197 047 266 

в том числе: 

Оплата труда и начисления на выплаты 

по оплате труда (сумма строк 03 + 04 + 

05) 

  в том числе: 8 969 596 0 136 313 697 0 2 439 201 147 722 494 

Оплата работ, услуг (сумма строк 07 + 08 

+ 09 + 10 + 11 + 12), в том числе: 7 745 643 0 17 918 424 0 2 490 956 28 155 023 

  услуги связи 56 778 0 416 200 0 111 170 584 148 

транспортные услуги 0 0 0 0 0 0 

коммунальные услуги 1 182 659 0 14 775 716 0 845 180 16 803 555 

арендная плата за пользование 

имуществом 0 0 0 0 0 0 

работы, услуги по содержанию 

имущества 4 432 701 0 1 324 200 0 1 020 883 6 777 784 

  прочие работы,  услуги 

  из них: 2 073 505 0 1 402 308 0 513 723 3 989 536 

лабораторные услуги (исследования) 
0 0 0 0 0 0 

Социальное обеспечение 
2 734 686 0 0 0 12 000 2 746 686 

Расходы Источники финансирования по всем видам медицинской помощи - Всего по всем 
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всего 

 

 

источни- 

кам финан-сирова- 

ния (гр.10+14) 

Бюджеты всех уровней 
Государственные 

внебюджетные фонды 

Внебюджетн

ые 

бюджет 

субъекта 

Российской 

Федерации 

местный 

бюджет 
Фонд ОМС 

Фонд 

социаль-

ного стра-

хования 

домашние 

хозяйства 

(личные 

средства 

граждан) 

1 4 5 7 8 11 15 

Прочие расходы 28 023 0 2 968 769 0 116 744 3 113 536 

Поступление нефинансовых активов 

(сумма строк 17 + 21 + 22) 4 593 557 0 9 388 769 0 1 327 201 15 309 527 

 


