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Аннотация: 
В статье дана оценка действующей системе финан-
сирования регионального здравоохранения в РФ. На 
примере финансирования отрасли здравоохранения 
Приморского края раскрыты ключевые проблемные 
аспекты ее функционирования. Определены общие 
перспективные направления формирования дей-
ственной системы финансового обеспечения здра-
воохранения в субъектах Российской Федерации. 
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Отрасль здравоохранения является одним из ключевых сегментов социально-экономиче-

ского развития региона. Финансирование здравоохранения на региональном уровне определяется 
прежде всего подходом государства к концептуальным основам системы формирования финансо-
вых ресурсов здравоохранения. Один из важнейших индикаторов реализации такого подхода – 
уровень расходов на здравоохранение в процентах к валовому внутреннему продукту. В настоящее 
время в рейтинге стран по уровню расходов на данную отрасль Российская Федерация значи-
тельно уступает США, Франции и ряду других развитых рыночных государств (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Уровень расходов развитых рыночных стран на здравоохранение, % к ВВП [1] 

Страна 
Уровень расходов на здравоохранение 

2012 2013 2014 

США 17,0 16,9 17,1 
Франция 11,4 11,6 11,5 
Германия 11,0 11,2 11,3 
Канада 10,7 10,6 10,5 
Япония 10,2 10,3 10,2 
Россия 6,8 7,1 7,1 

 

Такое отставание обусловлено комплексом причин, в ряду которых следует отметить при-
оритеты современных требований и возможностей государственного развития, отсутствие доста-
точного опыта построения действенной модели национального здравоохранения в условиях ры-
ночной системы хозяйствования. 

Эволюция современной парадигмы формирования модели финансирования национального 
здравоохранения характеризуется значительными изменениями, важнейшим из которых является 
внедрение страховой составляющей. Однако опыт реализации действующей бюджетно-страховой 
модели финансирования, по мнению многих специалистов в области страховой медицины, нельзя 



считать успешным. По их оценке, ни один из ключевых вопросов организации предоставления ме-
дицинских услуг населению (сокращение расходов на содержание сети лечебно-профилактических 
учреждений, повышение качества и доступности медицинских услуг, снижение заболеваемости, 
достойная оплата труда медицинского персонала) по сути не был решен. Изначально организация 
предоставления медицинских услуг, когда продуцент получает финансирование по факту обраще-
ния застрахованных лиц, не мотивировала к борьбе с заболеваемостью населения. Профилакти-
ческие мероприятия, ранняя диагностика заболеваний в экономическом отношении оказались не-
целесообразными. Стала очевидной необходимость установления в качестве приоритета здоро-
вья получателей медицинских услуг, а также реализации подхода, стимулирующего обоснованное 
снижение обращаемости граждан в целях сокращения расходов медицинской организации. 

Финансирование отрасли здравоохранения Приморского края имеет и ряд других значи-
мых проблем, обусловленных федеральным регламентом. Так, в соответствии с действующим 
законодательством РФ [2], расходы в рамках территориальной программы здравоохранения 
формируются в зависимости от доходов региона (не более 20 % от уровня регионального вало-
вого продукта – РВП). В отличие от ряда других субъектов Дальневосточного федерального 
округа (Еврейской автономной области, Камчатского края, Чукотского автономного округа, Мага-
данской области и др.) Приморский край не является дотационным. В рейтинге 85 субъектов РФ 
по уровню РВП край занимает 26-е место (в 2015 г. РВП края достиг 675 млрд р.). Расходы на 
здравоохранение в 2013–2015 гг. составили 19–20 % от общего объема расходной части краевого 
бюджета (в 2015 г. – 16 960,6 млн р., или 19 % общего объема расходов). 

Однако органами исполнительной власти края слабо используется потенциал дополни-
тельных территориальных программ здравоохранения, что не позволяет объему финансирова-
ния отрасли краевого здравоохранения достигнуть уровня, адекватного потребностям населе-
ния. Следствием этого наряду с ограниченностью спектра и недостаточно высоким качеством 
медицинских услуг является значительный износ медицинского оборудования и низкий уровень 
технической обеспеченности лечебно-профилактических учреждений [3]. 

Расходы на финансирование здравоохранения Приморского края, за исключением статьи 
«стационарная медицинская помощь», имели относительно стабильные динамику и структуру 
(таблица 2). 
 

Таблица 2 – Объем и структура расходов на здравоохранение бюджета Приморского края  
в 2013–2015 гг. 

Расходы на здравоохранение бюджета  
Приморского края 

2013 2014 2015 
млн р. % млн р. % млн р. % 

Стационарная медицинская помощь 6 247,4 37,6 3 169,8 19,5 2 865,6 16,9 
Амбулаторная помощь 1 674,5 10,1 2 249,4 13,9 1 410,8 8,3 
Скорая медицинская помощь 254,8 1,5 246,5 1,5 84,6 0,5 
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение  
безопасности донорской крови и ее компонентов 111,6 0,7 – – 124,1 0,7 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 15,8 0,1 12,7 0,1 12,2 0,1 
Другие вопросы в области здравоохранения 8 321,1 50,0 10 556,2 65,0 12 463,3 73,5 
Всего 16 625,2 100,0 16 234,6 100,0 16 960,6 100,0 

 

В то же время средства краевого бюджета, выделяемые на здравоохранение в 2014 и 
2015 гг., по ряду направлений не были полностью освоены (капитальный ремонт больниц, строи-
тельство и реконструкция поликлиник, приобретение социального оборудования, внедрение и со-
провождение информационных систем) [4]. Это свидетельствует о существенных проблемах в об-
ласти практической реализации мер по содержанию и модернизации лечебно-профилактических 
учреждений, отсутствии должного контроля и мониторинга данных процессов со стороны органов 
краевой исполнительной власти. 

Базовые параметры бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхо-
вания (ТФОМС) Приморского края приведены в таблице 3. 

Основным разделом бюджета ТФОМС является выполнение территориальной программы 
ОМС (97,6 %). К наиболее значимым статьям расходования средств в ее рамках относятся расходы 
на скорую медицинскую помощь (762,69 р.), стационарную медицинскую помощь (5 363,23 р.), ам-
булаторную помощь (4 137,3 р.). 

Важной проблемой финансирования регионального здравоохранения является использова-
ние так называемых «подушевых нормативов». Известно, что при определении объема финансо-
вого обеспечения территориальной программы ОМС должны учитываться объемы медицинской 
помощи, оказываемой населению закрытых административно-территориальных образований, тер-
риторий с опасными для здоровья человека факторами. В рамках установленной территориальной 
программы подушевой норматив финансирования корректируется по видам и условиям оказания 
медицинской помощи с учетом особенностей половозрастного состава населения, уровня заболе-
ваемости, климатических и географических характеристик субъекта Российской Федерации.  



Таблица 3 – Финансовое обеспечение отрасли здравоохранения Приморского края  
в рамках бюджета ТФОМС в 2013–2015 гг. 

Расходы бюджета ТФОМС Приморского края 
2013 2014 2015 

млн р. % млн р. % млн р. % 

Выполнение территориальной программы ОМС 15 851,2 97,6 20 274,8 97,5 22 054,5 95,7 

Выполнение управленческих функций фондом  
и его филиалами 

216,6 1,3 226,0 1,1 222,0 1,0 

Перечисление другим бюджетам бюджетной  
системы (межтерриториальные расчеты) 

– – 277,3 1,3 552,2 2,4 

Единовременные компенсационные выплаты  
медицинским работникам 

17,0 0,1 21,5 0,1 25,0 0,1 

Дополнительное финансовое  
обеспечение организации ОМС 

– – – – 43,6 0,2 

Дополнительное финансовое обеспечение  
территориальных программ ОМС 

– – – – 147,3 0,6 

Реализация региональных программ модернизации 
здравоохранения и приоритетного национального 
проекта 

148,3 1,0 – – – – 

Всего 16 233,1 100,0 20 799,6 100,0 23 044,6 100,0 

 
Изначально предполагалось, что введение подушевого норматива приведет к более рацио-

нальному использованию финансовых средств, обеспечит учет специфики каждого региона, по-
скольку нет абсолютно одинаковых территорий с равным количеством населения и дублирующими 
моделями управления как в политическом, так и в социальном аспектах. Однако реализация дан-
ного подхода, на наш взгляд, имеет существенные недостатки, связанные, с одной стороны, с усред-
ненностью и определенной обезличенностью показателя (отсутствием подхода, отражающего ре-
альные индивидуальные потребности каждого потребителя медицинских услуг), а с другой – с нали-
чием значительных различий в уровнях подушевого норматива финансирования по субъектам РФ. 

Иллюстрацией этого может служить информация о разнице в уровнях нормативов подуше-
вого финансирования территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской помощи (а следовательно, в наборе и качестве медицинских услуг) в 
Сахалинской области и Приморском крае (33 220 и 13 908 р. соответственно) [5]. Решение про-
блемы выравнивания финансового обеспечения региональных программ ОМС позволит уравнять 
права застрахованных в получении медицинской помощи (по объему и качеству) в каждом регионе. 

На наш взгляд, основными являются следующие пути решения перечисленных проблем: 
внедрение механизмов выравнивания финансового обеспечения региональных программ ОМС; 
дополнительное стимулирование системы добровольного медицинского страхования (в основном 
для населения с доходами выше средних); переход в перспективе с бюджетно-страховой модели 
на одноканальное страховое финансирование; введение опережающего финансирования, предпо-
лагающего формирование финансовых ресурсов здравоохранения (в том числе региональных) на 
основе оценки финансовых потребностей отрасли в средне- и долгосрочной перспективе. 
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