
Денежное обращение и кредит. Финансы

Задача повышения эффективности использова-
ния бюджетных средств в условиях жестких бюджет-
ных ограничений актуальна для всех бюджетных
отраслей социальной сферы, особенно для системы
здравоохранения, так что проблемы эффективного
формирования бюджета в здравоохранении не слу-
чайно стали предметом обсуждения в рамках Гайда-
ровского форума в январе 2016 г. [1].

Одновременно с расширением программных
форм организации общественных финансов в систе-
ме здравоохранения осуществляется реструктуриза-
ция сети, сокращается количество медицинских уч-
реждений и коечный фонд стационаров [2]. Ранее за
счет бюджетов всех уровней и средств внебюджетных
фондов профинансированы мероприятия националь-
ного проекта «Здоровье», программы модерниза-
ции здравоохранения, на федеральном уровне ут-
верждена новая концепция финансового обеспече-
ния обязательного медицинского страхования [3; 4].
Региональные органы власти с учетом положений
федеральных законов ежегодно формируют терри-
ториальные программы государственных гарантий
(ТПГГ) бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи.

На решение проблем в сфере здравоохранения
направлены поручения «майских» указов Президента
РФ [5; 6], для выполнения которых на федеральном
уровне разработан отраслевой план достижения за-
явленных целей – «дорожная карта». В соответствии
с утвержденной Правительством Российской Федера-
ции дорожной картой в здравоохранении [7] органами
власти субъектов разработаны и утверждены после
согласования с Минздравом РФ региональные планы
мероприятий (дорожные карты) изменений в данной

сфере. Кроме того, регионам до 1 мая 2013 г. следо-
вало принять программы развития здравоохранения
с учетом утвержденной государственной программы
(ГП) РФ «Развитие здравоохранения» [8; 9].

Согласно идеологии формирования государст-
венных программ, ключевым принципом повышения
результативности государственного управления ста-
нет программно-целевой с использованием проект-
ных форм организации деятельности органов власти.
При этом допускалась большая самостоятельность
органов исполнительной власти на всех уровнях го-
сударственного управления с одновременным повы-
шением их ответственности. К сожалению, в здраво-
охранении до сих пор не принята целостная стратегия
или концепция развития, включающая постановку
целей и задач для всех уровней власти, которая
могла бы учитываться при формировании соответ-
ствующих программ в регионах.

В правовом поле программного бюджетирования
в сфере здравоохранения на региональном уровне –
два наиболее важных программных документа: ГП раз-
вития здравоохранения региона и ТПГГ бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи, неотъемле-
мой частью которой является территориальная про-
грамма обязательного медицинского страхования (ОМС).

Эти документы, несмотря на наличие в названии
слова «программа» и взаимную связь финансовых
источников, имеют существенные различия (рисунок).
Так, органы государственной власти (ОГВ) субъекта
РФ формируют государственные программы с учетом
расходных обязательств субъекта в сфере здраво-
охранения. ГП регионов содержат комплекс меро-
приятий, показатели и индикаторы их реализации,
сроки исполнения и объемы финансирования.
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При всем том ТПГГ носят совершенно иной,
как нам представляется, внутренне противоречивый
характер. Разработка, утверждение и реализация
ТПГГ относятся к полномочиям ОГВ субъектов РФ,
сами программы должны включать в себя территори-
альные программы ОМС [4]. Если это полномочие
субъекта, тогда ОГВ должны иметь право формиро-
вать мероприятия и располагать собственными ис-
точниками финансирования. Но основанием для раз-
работки ТПГГ является программа государственных
гарантий (ПГГ), ежегодно утверждаемая Правитель-
ством РФ. В этой программе содержатся требования
к ТПГГ, включая порядок и условия финансового
обеспечения как за счет средств ОМС, так и за счет
средств бюджетов субъектов РФ. Кроме того, в ПГГ
указаны перечни заболеваний, виды медицинской по-
мощи, предоставляемой бесплатно, прописаны поря-
док оказания и условия ожидания медицинской
помощи, содержатся перечни лекарственных препа-
ратов, списки медицинских организаций и т.п. 

Комплекс вопросов, связанных с формированием
и использованием средств ОМС, перечнем и правами
субъектов и участников ОМС, механизмами их взаи-
модействия, полностью описан Федеральным законом
об обязательном медицинской страховании в Россий-
ской Федерации [3]. Указанным федеральным зако-
ном утверждена базовая программа ОМС, источни-
ком финансирования которой служат средства Феде-
рального фонда ОМС (далее – ФФОМС), направляе-
мые в территориальные фонды ОМС. Следователь-
но, в программных документах здравоохранения ре-
гиона должны быть сконцентрированы требования
сразу нескольких типов программ:

– базовой программы обязательного медицин-
ского страхования;

– программы государственных гарантий;
– государственной программы развития здраво-

охранения;
– территориальной программы государственных

гарантий;
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Субсидии из бюджета Санкт-Петербурга
на финансовое обеспечение выполнения
государственный заданий.
Целевые субсидии из бюджета.
Бюджетные ассигнования на выполнение
функций казенных учреждений

Страховые взносы из бюджета
Санкт-Петербурга на ОМС
неработающего населения города

Межбюджетный трансферт
на финансовое обеспечение ОМС
в части базовой программы ОМС

Трансферт из бюджета Санкт-Петербурга
на финансовое обеспечение
дополнительных видов и условий
оказания медицинской помощи

Бюджетные инвестиции
на проектирование, строительство,
реконструкцию объектов
здравоохранения из бюджета
Санкт-Петербурга

Средства бюджета Санкт-Петербурга
на медицинскую помощь, не входящую
в базовую программу ОМС

Средства на реализацию
Территориальной программы ОМС,
в том числе:

– субвенция из ФФОМС
(формируется с учетом страховых
взносов на неработающее население);

– трансферт из бюджета Санкт-Петербурга
на финансовое обеспечение ОМС в части
базовой программы ОМС;

– трансферт из бюджета Санкт-Петербурга
на финансовое обеспечение
дополнительных видов и условий
оказания медицинской помощи

Государственная программа
«Развитие здравоохранения

в Санкт-Петербурге»

Территориальная программа
государственных гарантий

бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Санкт-Петербурге

Структура и взаимосвязь источников финансового обеспечения программ здравоохранения 
в Санкт-Петербурге
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– территориальной программы обязательного ме-
дицинского страхования.

Получается, что региональные ОГВ ежегодно
принимают ТПГГ, где все основные параметры 
(в части средств ОМС и расходов бюджетов субъек-
тов РФ) уже определены законодательными актами
высшего уровня. Однако при этом в системе здраво-
охранения нарушается принцип самостоятельности
бюджетов, а именно: «недопустимость установления
расходных обязательств, подлежащих исполнению за
счет доходов и источников финансирования дефици-
тов других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, а также расходных обязательств, подле-
жащих исполнению одновременно за счет средств
двух и более бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, за счет средств консолидированных
бюджетов или без определения бюджета, за счет
средств которого должно осуществляться исполнение
соответствующих расходных обязательств» [10, ст. 31]. 

На практике финансовое обеспечение реализа-
ции территориальных программ ОМС осуществляет-
ся не только за счет средств субвенции из ФФОМС,
но и за счет бюджетных средств, которые регионы вы-
нуждены направлять в качестве дополнительного фи-
нансового обеспечения реализации базовой програм-
мы ОМС на установление дополнительного объема
страхового обеспечения по страховым случаям, уста-
новленным базовой программой ОМС. 

Фактически органы власти субъектов покрывают
дефицит средств системы ОМС за счет бюджетных
трансфертов из регионального бюджета, поскольку
обязаны обеспечить не только параметры доступ-
ности и качества медицинской помощи в субъекте,
но и целевые показатели дорожной карты, в том числе
по соотношению средней заработной платы отдель-
ных категорий работников здравоохранения и сред-
ней заработной платы в экономике региона. А ведь
возможности региональных бюджетов крайне ограни-
чены. Это видно при сопоставлении средних подуше-
вых нормативов финансирования за счет бюджета,
установленных в федеральной ПГГ и в региональных
ТПГГ (табл. 1).

Провозглашенное государством равенство прав
граждан при оказании медицинской помощи достига-
ется ежегодным установлением в ПГГ среднего поду-
шевого норматива финансирования на одного жителя
за счет средств бюджета и на одно застрахованное
лицо. Финансовое обеспечение равенства прав за-
страхованных в системе ОМС достигается путем вы-

деления регионам субвенций из бюджета ФФОМС
с учетом утвержденного в ПГГ норматива на застрахо-
ванное лицо. Но все то, что касается наполнения нор-
матива расходов бюджета на одного жителя, не регу-
лируется законодательством в сфере здравоохране-
ния, так что в финансовом выражении права жителей
регионов могут различаться кратно. В Санкт-Петер-
бурге региональные средние подушевые нормативы
финансирования и за счет средств бюджета и за счет
средств ОМС выше федеральных, но это скорее ис-
ключение из правила.

Так, средний подушевой норматив на одного
жителя в ТПГГ Псковской области на 2015 г. состав-
лял 2177,24 руб. [15], в Ленинградской области
2651,2 руб. [16], а это 65–79 % от уровня, установлен-
ного федеральной ПГГ. Как видим, отсутствие право-
вого регулирования и источников финансирования
«бюджетного» подушевого норматива лишь усили-
вает проблему доступности медицинской помощи в до-
тационных регионах. 

Добавим, что имеются существенные различия
между численностью жителей и численностью за-
страхованных по ОМС. Например, численность на-
селения Псковской области 656 560 чел., числен-
ность застрахованных 653 589 чел. (рассчитано на ос-
новании данных об утвержденной стоимости ТПГГ
Псковской области на 2015 г.), в Ленинградской обла-
сти учтенная в ТПГГ на 2015 г. численность населе-
ния составляет 1 776 800 чел., а численность застра-
хованных лиц по ОМС 1 497 812 чел. (разница
278 988 чел.). В Санкт-Петербурге численность жите-
лей (5 131 942 чел.) на 111 794 чел. меньше числа за-
страхованных (5 243 736 чел.). И если для достиже-
ния федерального среднего подушевого нормати-
ва в Псковской области требуется дополнительно 
762,4 млн руб. (656 560 чел. · (3338,4 руб. – 2177,24 руб.)),
то в Ленинградской – 1221 млн руб.

По нашему мнению, существующие диспропор-
ции в вопросах финансового обеспечения могут быть
нивелированы. Для этого предлагаем:

– в федеральной ГП «Развитие здравоохране-
ния» предусмотреть мероприятия и финансовые ис-
точники для регионов в целях приведения в со-
ответствие утвержденным подушевым нормативам
финансирования ТПГГ за счет бюджета. Средства нор-
мированного страхового запаса из бюджета территори-
альных фондов ОМС направлять в бюджеты органов
власти региона на обеспечение соответствия средних
нормативов финансирования, установленных ПГГ;
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Таблица 1

Изменение подушевых нормативов финансирования ТПГГ и ТП ОМС, руб.

Подушевой норматив
Федеральный уровень Санкт-Петербург

2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г.

На застрахованное лицо (средства ОМС) 8 260,7 8 438,9 11 758,1 11 619,6

На одного жителя (бюджет субъекта) 3 338,4 3 488,6 7 256,21 8 035,5

*По: [11–14].
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– установить конкретные цели, показатели и ме-
роприятия, на которые направлены дополнительные
средства, отразив эти позиции и ответственность за
их достижение в государственных программах разви-
тия здравоохранения региона и в соглашениях между
ОГВ и ТФ ОМС.

Программный формат деятельности ОГВ требует
оптимизации процессов государственного управле-
ния, исключения дублирования. При переходе к про-
граммному бюджетированию необходимо актуализи-
ровать реализуемые полномочия в деятельности
ОГВ, а также иных юридических лиц, принимающих
участие в управлении программными финансовыми
ресурсами здравоохранения. Положениями Програм-
мы повышения эффективности управления обще-
ственными (государственными и муниципальными)
финансами на период до 2018 г. [17] предусмотрено
рассмотрение альтернативных издержек реализации
государственных программ. Например, в качестве рис-
ков и альтернатив рассматривается возможность со-
кращения или невыделения средств бюджета на ме-
роприятия ГП.

В условиях весьма ограниченных и имеющих
тенденцию к уменьшению государственных расхо-
дов на здравоохранение целесообразно исследовать
сложившуюся структуру и возможные варианты транс-
формации управления финансами в здравоохранении.

Здравоохранение – сфера реализации совмест-
ных полномочий федерального и субфедерального
уровня, поэтому государственное управление финан-
сами отрасли может осуществляться на двух уровнях
власти. Анализ уровня принятия управленческих ре-
шений в этой сфере подтверждает полученные
Э. Тоффлером, Л. Никифоровой и В. Леоновым ре-
зультаты [18; 19] (табл. 2).

В здравоохранении методическую основу органи-
зации медицинской деятельности традиционно задают
центральные органы власти. Так, порядок и стандарты
оказания медицинской помощи, утверждаемые на фе-
деральном уровне, определяют, в том числе, штатную

численность медицинского персонала, перечень мате-
риалов, инструментов и лечебно-диагностического обо-
рудования. Данные требования обязательны для всех
медицинских организаций, стало быть, уже на этом
этапе косвенно региональным властям ставятся за-
дачи, которые можно решить только за счет средств
бюджета субъекта. Речь идет, прежде всего, о закупке
медицинского оборудования стоимостью более
100 тыс. руб. за единицу, поскольку за счет средств
ОМС купить более дорогостоящее оборудование
нельзя: именно такое пороговое значение установлено
Минздравом РФ в структуре тарифа на медицинскую
помощь по ОМС. Получается, что затраты на медицин-
ское и другое необходимое оборудование должны
быть осуществлены в пределах средств на здраво-
охранение из региональных бюджетов, реальную си-
туацию в которых отражают рассмотренные выше
примеры со средним подушевым нормативом расхо-
дов бюджета на одного жителя в региональных ТПГГ. 

На примере программ здравоохранения особенно
видна степень централизации, в том числе в сфере
финансовой архитектуры программ здравоохране-
ния. Так, базовая программа ОМС утверждается Фе-
деральным законом об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации. В базовой про-
грамме ОМС указаны не только виды медицинской
помощи, но и структура тарифа, способы оплаты, кри-
терии качества и доступности. Базовая программа
ОМС обязательна при формировании ТПГГ.

Программа государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи утвержда-
ется Правительством РФ и определяет виды, объем
и структуру медицинской помощи не только за счет
средств федерального бюджета и федерального
фонда ОМС, но и за счет бюджетных ассигнований
субъектов РФ.

Государственная программа развития здраво-
охранения в Российской Федерации, утверждаемая
Правительством РФ, включает подпрограммы и ме-
роприятия, отражающие приоритетные направления
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Таблица 2

Разделение полномочий в системе государственного управления

Ключевое положение Содержание

Оценка сложившейся ситуации Слишком много решений сконцентрировано на верхнем уровне власти, институ-
циональная архитектура лучше всего разработана на национальном уровне.
Слишком мало решений оставлено на субнациональном уровне – в регионах и му-
ниципалитетах

Основания для разделения полномочий Одни проблемы невозможно решить на локальном уровне, другие – на националь-
ном, а некоторые требуют одновременных действий на нескольких уровнях, при-
чем место решения проблемы со временем меняется

Характер проблемы Дело не в централизации или децентрализации в абсолютном смысле, а в рацио-
нальном определении субъекта принятия решений в системе, которая подверга-
ется чрезмерной централизации в точке, где информационные потоки захлестыва-
ют тех, кто принимает решения

Принцип политики Жизненно важный принцип политики – разрушение системы принятия решений
и передача решений туда, куда они относятся

Источник власти Необходимо позволить гражданам играть более значимую роль в государственном
управлении
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действий исполнителей ГП – Министерства здраво-
охранения РФ, других федеральных органов, реали-
зующих полномочия в сфере здравоохранения. Ме-
роприятия ГП РФ предусматривают предоставление
федеральных трансфертов в регионы по тем на-
правлениям, которые определены федеральными
законами и постановлениями Правительства РФ.
Также в ГП устанавливается для регионов России обя-
зательный перечень и уровень достижения показате-
лей реализации ГП. При выделении субсидий и дру-
гих межбюджетных трансфертов региональному бюд-
жету заключаются соглашения, которые содержат по-
казатели результативности и требования по наличию
аналогичных показателей в региональной ГП. В каче-
стве подпрограммы ГП РФ отражена организация
обязательного медицинского страхования.

Государственные программы развития здраво-
охранения в регионах утверждаются ОГВ самостоя-
тельно на основании расходных обязательств субъек-
та в сфере финансирования здравоохранения. Не уста-
новлено требований по соответствию структуры ре-
гиональных ГП федеральной ГП. Федеральная служ-
ба статистики и Минздрав РФ проводят мониторинг
источников и объемов финансового обеспечения ре-
гиональных ГП, а также достижения целевых показа-
телей и индикаторов региональных ГП.

Территориальные программы государственных
гарантий формируются, утверждаются и реализуются
ОГВ субфедерального уровня, в их составе утвер-
ждаются ТП ОМС, которые опираются на правовые
нормы федерального закона в части базовой про-
граммы ОМС и должны соответствовать принимае-
мой Правительством РФ ПГГ. Контроль ТПГГ субъек-
та РФ на предмет выполнения требований Программы
государственных гарантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи обеспечиваеся заключе-
нием соглашения между Министерством здравоохра-
нения РФ и правительством субъекта РФ.

План мероприятий (дорожная карта) «Изменения
в отраслях социальной сферы, направленные на по-
вышение эффективности здравоохранения», утвер-
ждаемый Правительством Российской Федерации [7],
подлежит исполнению всеми субъектами РФ. Особен-
ность дорожной карты состоит в том, что ряд меро-
приятий, закрепленных за субъектами РФ, нацелен
на обеспечение исполнения майских указов Прези-
дента РФ и Программы поэтапного совершенствова-
ния системы оплаты труда в государственных (муни-
ципальных) учреждениях на 2012–2018 гг., утвер-
жденной Правительством РФ [20]. Так, Минздраву РФ
поручено разработать методические рекомендации
по установлению показателей эффективности госу-
дарственных и муниципальных медицинских органи-
заций и работников. ОГВ регионов должны разрабо-
тать показатели эффективности, обеспечить перевод
работников государственных учреждений здравоохра-
нения на эффективный контракт. Министерству здра-
воохранения также поручены разработка и утвержде-
ние отраслевых норм труда в здравоохранении, обес-
печение контроля проведения структурных преобра-
зований в системе оказания медицинской помощи.

Контроль реализации мероприятий Плана обес-
печивается заключением между Министерством здра-
воохранения РФ и правительством субъекта РФ согла-
шения, устанавливающего обязательные параметры
медицинской деятельности, оптимизации сети, объема
сокращаемых ресурсов. Часть показателей анало-
гична целевым значениям критериев доступности,
установленным в соглашении о реализации ТПГГ.

Проведенное исследование показало, что:
– в здравоохранении большинство управленческих

решений в сфере финансов утверждено норматив-
ными правовыми актами (НПА) федерального уровня.
Целевые показатели и индикаторы для регионов
утверждаются непосредственно в федеральных НПА;

– имеет место дублирование целевых показате-
лей и индикаторов дорожной карты и ПГГ, большое
количество показателей не связано логически (напри-
мер, для ТПГГ – более 30 наименований), что затруд-
няет оценку информации;

– высокая степень ответственности региональных
властей за достижение показателей и индикаторов
программ здравоохранения дополнительно обеспечи-
вается заключением соглашений с Министерством
здравоохранения РФ;

– обязательства субъектов, прописанные в со-
глашениях, в том числе заданных дорожной картой,
не подкреплены достаточными организационными 
и финансовыми ресурсами у регионов для их реали-
зации.

Выявленные особенности отражают значительный
дисбаланс целей и финансовых возможностей в сфе-
ре финансирования здравоохранения регионов Рос-
сии. Однако, как отмечается исследователями [21],
корректное определение целей и выстраивание пока-
зателей результативности на каждом уровне (работ-
ники, руководители, орган власти), сбалансированных
с источниками финансового обеспечения, являются
основным смыслом проводимой бюджетной реформы.

Для обеспечения единства подходов к формирова-
нию и реализации программных принципов управле-
ния, исключения дублирующих функций предлагаем:

– установить единый для всех типов программ
здравоохранения перечень показателей на базе по-
казателей (индикаторов) ГП РФ «Развитие здраво-
охранения», предусмотрев единое соглашение между
Минздавом РФ и субъектом РФ;

– внести изменения в федеральное законодатель-
ство в целях реализации права субъектов на получение
дополнительных источников финансирования за счет
средств как федеральной ГП, так и средств ОМС;

– в федеральных НПА и в соглашениях отразить
права субъектов по реструктуризации и оптимизации
деятельности в сфере управления финансовыми ре-
сурсами системы ОМС на территории субъектов (тер-
риториальных фондов ОМС и страховых медицинских
организаций) с одновременным закреплением ответ-
ственности регионов;

– рассмотреть возможность передачи ряда функ-
ций территориальных фондов ОМС финансовым 
и отраслевым исполнительным органам субъектов РФ,
функций страховых медицинских организаций по
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оплате медицинской помощи – сегменту государст-
венных информационных систем ОГВ субъектов;

– обеспечить общественный контроль качества
медицинской помощи, распространив эти полномо-
чия на органы местного самоуправления, предусмот-
рев передачу бюджетных средств с регионального
на местный уровень по утвержденному нормативу.

Как отмечается в [22, с. 62], «непосредственное го-
сударственное управление финансами осуществля-
ется лишь в отношении государственных финансов».
Однако при формировании ГП федерального и регио-
нального уровня происходила постепенная транс-
формация подходов к финансовым источникам обес-
печения государственных программ. В настоящее
время федеральные методики относят к финансовым
ресурсам ГП не только средства бюджетов, но и сред-
ства государственных внебюджетных фондов, сред-
ства юридических лиц.

Согласимся с тем, что использование бюджетных
средств субъектов РФ в региональных государствен-
ных программах в наибольшей степени соответствует
целям программного бюджетирования. Сложившиеся
структура, формы и методы управления финансовыми
ресурсами ОМС не оставляют региональным ОГВ воз-
можности использовать методы программно-целевого
управления при включении указанных средств в регио-
нальные ГП. Не случайно в первоначальной редак-
ции ГП РФ «Развитие здравоохранения» [8] средства
ОМС не учитывались в составе источников финанси-
рования. В действующей редакции федеральной ГП
ФФОМС отражен как исполнитель ГП и большинства
ее подпрограмм. Но объем средств ФФОМС на вы-
полнение конкретных мероприятий не указан, стало
быть, возможность использования программно-целе-
вых методов управления его средствами в государст-
венной программе РФ ограничена.

Что касается учета в ГП развития здравоохране-
ния средств от приносящей доход деятельности госу-
дарственных учреждений, то здесь каждый субъект
принимает решение самостоятельно. Бюджетное за-
конодательство жестко ограничило права государст-
венных казенных учреждений на использование ука-
занных средств, но доходы государственных автоном-
ных и бюджетных учреждений, напротив, фактически

исключены из сферы государственного правового ре-
гулирования. 

Рассмотрим некоторые особенности формирова-
ния и финансового обеспечения региональной ГП
развития здравоохранения на примере Санкт-Петер-
бурга. Правительством города был утвержден пере-
чень из 17 государственных программ, определены ор-
ганы исполнительной власти, ответственные за их раз-
работку и реализацию ГП. 

В процессе разработки ГП «Развитие здравоохра-
нения в Санкт-Петербурге» необходимо было учиты-
вать мероприятия и показатели, установленные в ре-
гиональных дорожных картах, согласованных с Мин-
здравом РФ. На первом этапе разработки программы,
в процессе формулирования целей, задач, непосред-
ственных и конечных результатов ответственному ис-
полнителю ГП следовало учесть обширную законо-
дательную базу, устанавливающую приоритеты госу-
дарственной политики в сфере здравоохранения,
стратегические цели социально-экономического раз-
вития Санкт-Петербурга, требования к составу и со-
держанию ГП.

В соответствии с соглашением между Мини-
стерством здравоохранения РФ и Правительством
Санкт-Петербурга [23; 24], определен перечень пока-
зателей дорожной карты, достижение которых яв-
ляется обязательством города (табл. 3).

С учетом целевых показателей проведены рас-
четы плановых значений показателей медицинской
деятельности государственных учреждений здраво-
охранения, кадровых ресурсов, определены направ-
ления оптимизации государственных учреждений.
Необходимо отметить, что расчет потребности в кад-
ровых ресурсах должен опираться на утвержденные
федеральные порядки и стандарты оказания меди-
цинской помощи. Как отмечается в исследованиях
[25], нормативные показатели численности медицин-
ского персонала по отдельным видам медицинской
помощи, разработанные и утвержденные в послед-
ние годы, значительно превосходят нормативы совет-
ского периода. Но фактически в медицинских учреж-
дениях имеет место существенный дефицит числен-
ности врачей клинических специальностей, среднего
и младшего медицинского персонала. 
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Таблица 3

Динамика целевых показателей дорожной карты в сфере здравоохранения Санкт-Петербурга

Целевые показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Смертность от всех причин (на 1 тыс. чел. населения), случ. 12,3 12,2 12,1 12 11,8
Продолжительность работы койки в году, дней 329 331 332 332 333
Средняя длительность лечения больного в стационаре, дней 12 11,7 11,6 11,6 11,5
Объем средств, полученных за счет реорганизации неэффективных

медицинских организаций государственной системы здравоохра-
нения для повышения заработной платы медицинских работни-
ков, млн руб. 157,9 1098,9 1052,0 2172 2835,4

Обеспеченность врачами в субъекте Федерации (в том числе фе-
деральных, государственных и муниципальных медицинских ор-
ганизаций) к 2018 г. (на 10 тыс. населения), чел. Плановое значение не установлено 42,1
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При том, как показал анализ, достижение установ-
ленного для Санкт-Петербурга показателя обеспечен-
ности врачами на 10 тыс. жителей может привести 
к сокращению численности физических лиц – врачей,
занятых в государственных учреждениях здравоохра-
нения (в 2014 г. фактическая численность врачей со-
ставляла 33 391 чел. [2]; при достижении показателя
обеспеченности врачами 42,1 в расчете на числен-
ность населения города (5,2 млн чел.) количество вра-
чей федеральных и региональных учреждений здраво-
охранения должно составить к 2018 г. 21 892 чел.). От-
метим также, что регулирование численности работ-
ников федеральных учреждений здравоохранения не
относится к компетенции органов власти субъекта РФ.

Обоснование потребности в финансовых ресур-
сах на исполнение мероприятий ГП происходило по
мере определения структуры ГП. Была поставлена
цель обеспечить максимально возможный охват про-
граммными мероприятиями расходов на здравоохра-
нение. В Санкт-Петербурге полномочия и ответствен-
ность за проведение государственной политики в сфе-
ре здравоохранения возложена на Комитет по здра-
воохранению – он является главным распорядителем
бюджетных средств, реализует функции и полномо-
чия учредителя государственных учреждений. На тер-
ритории города расположены крупные федеральные
клиники вузов и НИИ, подчиненные федеральным ор-
ганам власти. В Санкт-Петербурге муниципальные
округа не наделены полномочиями в сфере здраво-
охранения, поэтому в структуре медицинских орга-
низаций муниципальные учреждения практически
не представлены. Участниками ГП являются только уч-
реждения городского подчинения.

В структуре источников финансирования регио-
нальной ГП [26] преобладают средства бюджета
Санкт-Петербурга, вторую позицию занимают сред-
ства ОМС. В источники финансирования региональ-
ной ГП средства государственного внебюджетного
фонда ОМС вошли в части, направляемой на реали-
зацию ТП ОМС. При этом было учтено, что субвенция
из ФФОМС формируется с учетом страховых взносов,
направляемых на ОМС неработающего населения го-
рода. Такое положение дел соответствует бюджетно-
страховому механизму формирования финансовых
ресурсов здравоохранения. Средства государствен-
ных учреждений здравоохранения от приносящей до-
ход деятельности составляют около 7 % в общем объе-
ме средств. В объемы финансирования ГП они вклю-
чены в целях наиболее полного отражения всех ис-
точников средств системы здравоохранения.

Государственные бюджетные и автономные уч-
реждения самостоятельны в распоряжении указан-
ными средствами. В соответствии с Бюджетным ко-
дексом РФ доходы от платных услуг государственных
бюджетных и автономных учреждений не подлежат от-
ражению в бюджете. Цены на платные медицинские
услуги не являются объектом обязательного государст-
венного тарифного регулирования. Однако и на феде-
ральном уровне, и в нормативных актах Санкт-
Петербурга указано на необходимость включения дан-
ного финансового источника в государственную про-
грамму. Так, Методическими указаниями Минэконом-
развития России [27] предусмотрена возможность уча-
стия в государственных программах иных юридических
лиц, если цели их деятельности и цели ГП совпадают.

Существенный объем указанных средств вынуж-
дает регионы отражать поступления от приносящей
доход деятельности государственных учреждений
здравоохранения в ресурсном обеспечении госу-
дарственных программ, но без указания конкретных
мероприятий. 

В связи с совершенствованием правового поло-
жения государственных учреждений расширилась са-
мостоятельность государственных бюджетных и авто-
номных учреждений в части получения и использова-
ния средств от оказания платных медицинских услуг.
Причем доходы от оказания платных медицинских
услуг, как правило, обеспечиваются с использованием
государственного имущества и других государствен-
ных ресурсов. Например, запланированный объем
поступлений от оказания платных медицинских услуг
в 2015 г. государственными учреждениями здравоохра-
нения Санкт-Петербурга, учтенный в источниках фи-
нансирования региональной ГП (8,1 млрд руб.), сопо-
ставим с трансфертом из бюджета Санкт-Петербурга
в систему ОМС на реализацию территориальной про-
граммы ОМС в пределах базовой программы ОМС
(9,5 млрд руб.) [13].

По нашему мнению, в отношении этих средств
не реализуется ни одна из функций государствен-
ного управления финансами: органы власти не при-
нимают участия ни в планировании, ни в исполнении,
ни в контроле указанных средств. С изменением бюд-
жетного законодательства указанные средства прак-
тически исключены из сферы применения програм-
мно-целевых инструментов бюджетирования. Однако
НПА в области формирования ГП указывают на не-
обходимость отражения этих средств на мероприятия
ГП. Представляется, что указанные требования всту-
пают в противоречие с современной политикой в сфе-
ре регулирования приносящей доход деятельности
бюджетных и автономных учреждений.

Следовательно, необходима конкретизация нор-
мативных и правовых механизмов государственно-
го управления средствами здравоохранения. К тому
обязывают и значительный объем этих поступлений,
и несомненная социальная значимость исследуе-
мой сферы.

Итак, для эффективного управления финансами
на основе государственных программ на региональ-
ном уровне необходим целый комплекс мероприятий,
включая внесение изменений в нормативное регули-
рование программ здравоохранения на федеральном
уровне, обеспечение единых подходов к использо-
ванию на цели государственных программ не только
средств региональных бюджетов, но и ресурсов обя-
зательного медицинского страхования и средств 
от приносящей доход деятельности бюджетных и ав-
тономных учреждений, привлечение органов мест-
ного самоуправления к оценке качества медицинской
помощи, расширение полномочий исполнителей го-
сударственных программ развития здравоохранения.
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