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ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Рассматриваются особенности финансирования системы 

здравоохранения и его источники, проанализированы существующие проблемы 
данной области, описываются способы оценки уровня финансирования 
лечебно-профилактических учреждений, приводится ряд мероприятий, 
необходимых для повышения  уровня здоровья граждан. 

 
В настоящее время выделяют три основные экономические модели, с 

помощью которых можно описать все имеющиеся системы здравоохранения. 
Стоит отметить, что у этих моделей нет общепринятых названий, однако 
специалисты одинаково описывают их основные параметры. Это: 

1. платная медицина, в основе которой заложены рыночные принципы с 
использованием частного медицинского страхования (США); 

2. государственная медицина на основе бюджетной системы 
финансирования (СССР); 

3. система здравоохранения, которая основана на принципах социального 
страхования и регулирования рынка с многоканальной системой 
финансирования (Германия). 

В настоящий момент в России наблюдается бюджетно-страховое 
смешанное финансирование здравоохранения, при котором существуют 
различные целевые программы, оплачиваемые государством, капитальные 
вложения и иные  расходы, а с помощью системы медицинского страхования 
осуществляется финансирование основной медицинской помощи. 
 После принятия соответствующего закона о медицинском страховании 
российских граждан в 1991 году предусматривалось введение обязательного и 
добровольного медицинского страхования. 
 Как известно, финансирование системы здравоохранения РФ 
предоставляется из трех источников: ФОМС (фонд обязательного 
медицинского страхования) и средства регионального и федерального 
бюджетов. Эти средства в свою очередь можно объединить в два канала - 
страховой и бюджетный. Как правило, в большинстве регионов РФ 
наблюдается сосуществование этих двух каналов, но имеют место  субъекты 
только с бюджетным финансированием.  

Отчисления страхователей на необходимое медицинское страхование, а 
также бюджетные платежи за ОМС (обязательное медицинское страхование) 



неработающих граждан составляют финансовую основу государственной 
системы ОМС1. 

Финансовые средства накапливаются в территориальных и 
Федеральномфондах обязательного медицинского страхования. Это 
самостоятельные некоммерческие финансово-кредитные учреждения, которые 
созданы для обеспечения стабильной государственной системы ОМС. Стоит 
отметить, что в состав бюджетов или других фондов финансовые средства этих 
фондов не входят и изъятию не подлежат. 

Обязательное медицинское страхование является общим для всего 
населения РФ и реализуется согласно программам медицинского страхования, 
гражданам предоставляется гарантия на объём и условия оказания медицинской 
и лекарственной помощи. 

Дополнительный источник финансирования здравоохранения - 
добровольное медицинское страхование (ДМС). ДМС осуществляется на 
основе соответствующих программ добровольного медицинского страхования,  
обеспечивает получение российским гражданам дополнительных медицинских 
и других услуг сверх нормы установленных программам ОМС2. 

Государственные ассигнования, выделенные из бюджетов разных 
уровней и средств ОМС на здравоохранение, сокращаются. 

Государственные расходы на здравоохранение в доле ВВП недостаточны 
и в 2015 - 2017 году упадут  до 3,6%. 

Стоит отметить, что в странах Евросоюза с близким к РФ уровнем 
экономического развития данный показатель составляет порядка 5,4% ВВП, то 
есть эти расходы в 1,5 раза выше, чем в РФ,  и этот факт уже сегодня позволяет 
им иметь ожидаемую продолжительность жизни на 5 лет выше, чем в РФ (76 и 
70,8 лет соответственно)3. 

Система ОМС и бюджетного финансирования – это альтернативные 
способы организации финансирования государством здравоохранения. Эти 
системы отличаются от систем частного финансирования здравоохранения 
независимостью объема получаемой медицинской помощи от 
платежеспособности заболевшего. 

Чтобы оценить уровень финансирования и использования поступивших 
денежных средств лечебно-профилактического учреждения используют 
следующие методы: 

1. анализируют количественные показатели, которые формируют доход 
больницы; 

2. характеризуют все источники финансирования; 
3. определяют факторы, влияющие на доходы и расходы лечебного 

учреждения. 
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30 сентября 2014 г.) 



Чтобы оценить насколько эффективно используются финансовые 
ресурсы, необходимо произвести экономический анализ издержек на услуги, 
расходов по статьям бюджетной классификации, соотношения затрат на 
обслуживание пациентови их лечение. 
 Проведение финансового анализа по предложенной схеме позволяет 
оценить имеющиеся ресурсы учреждения, определить причины нецелевого 
использования, установитьслабыеисильные стороны формирования и 
использования денежных средств1. 

Помимо этого, результаты исследования могут быть основой для 
разработки финансовой стратегии для повышения качества обслуживания 
населения и для лучшего укрепления позиций лечебного учреждения на рынке 
медицинских услуг. 

Постоянное недофинансирование отрасли, реорганизация структуры 
управления системой здравоохранения отразились на работе системы оказания 
медицинской помощи на различных этапах взаимодействия с пациентами: при 
оказании первичной скорой помощи, в поликлинике, в проведении различных 
профилактических мероприятий. 

На сегодняшний день проблемы, связанные с финансированием 
здравоохранения, в нашей стране являются самыми острыми и наиболее 
актуальными в системе финансового обеспечения социальной защиты 
населения. 

Каждый год российские регионы стараются разрабатывать все более 
новые программы для оптимизации оказания  медицинской помощи населению 
и по возможности воплощать их в жизнь. 

Необходимо реализовать конкретные мероприятия для повышения  
уровня здоровья граждан: 

1. Финансово обеспечить и установить государственные гарантии 
бесплатной медицинской помощи, обеспечить население жизненно 
важными лекарственными средствами; 

2. Увеличить объем амбулаторно-поликлинической и 
профилактическойпомощи; 

3. Эффективно использовать коечный фонд, а также внедрять новые 
ресурсосберегающие технологии; 

4. Разрабатывать и внедрять новые стандартизированные методы 
лечения и реабилитации; 

5. Повышать доступность использования для граждан дорогостоящей 
высокотехнологичной медицинской помощи; 

6. Обеспечить доступность санаторно-курортной помощи; 
7. Обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие населения; 
8. Популяризировать систематические занятия спортом, физической 

культурой и туризмом. 
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Здоровье нации является одной из основополагающих направлений 
социально-экономической политики нашей страны, характеризующих качество 
жизни граждан. Здоровая нация – счастливая Россия. 
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