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Государственную поддержку определяют как 
вид государственного регулирования какой-либо 
сферы деятельности в целях поддержания опреде-
ленного уровня ее развития. Государственная под-
держка осуществляется по следующим направлени-
ям: льготное кредитование, закупки продукции, ком-
пенсация части затрат, дотации, государственные 
инвестиции, льготы по налогам, компенсация части 
страховых платежей, поддержка новых форм хозяй-
ствования1. В сфере здравоохранения это форма госу-
дарственного регулирования развития государственно-
го сектора данной сферы, то есть один из инструментов 
реализации политики, которую проводит государство. 
Государственная поддержка оказывается путем право-
вой (законодательные акты, регламентирующие дея-
тельность сферы услуг здравоохранения, присуждение 
государственных званий и премий), финансовой (госу-
дарственные гарантии по обязательствам при выполне-
нии территориальных программ государственных га-
рантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи, бюджетные инвестиции, субсидии, размеще-
ние государственных заказов, федеральные и регио-
нальные целевые программы, налоговые льготы, льгот-
ное кредитование), имущественной (передача во вла-
дение или пользование государственного или муници-
пального имущества) и кадровой (подготовка и пере-
подготовка медицинских кадров) поддержки.

На заседании Президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию 
и приоритетным проектам (протокол от 25 октября 
2016 г. № 9) были утверждены приоритетные проекты 

(их паспорта) по направлениям стратегического разви-
тия сферы здравоохранения, в том числе «Электрон-
ное здравоохранение» (в целях расширения единого 
информационного пространства в сфере здравоохра-
нения – в 83 субъектах РФ внедрены медицинские ин-
формационные системы и системы электронной записи 
на прием к врачу, в 75 субъектах функционируют авто-
матизированные системы льготного лекарственного 
обеспечения), а также проекты «Лекарство. Качество. 
Безопасность», «Технологии и комфорт – матерям и де-
тям», «Развитие санитарной авиации».

В рамках нормативно-правового регулирования 
государственного сектора сферы услуг здравоохра-
нения Министерство здравоохранения РФ в 2016 г. 
разработало 12 федеральных законов, подготовило 
28 постановлений, принятых Правительством РФ.

Государственная поддержка продуцентов услуг 
сферы здравоохранения при выполнении территори-
альных программ государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской помощи 
осуществлялась в виде расходов на реализацию 
данных программ и в 2016 г. составила 2048,2 млрд руб. 
(без учета средств федерального бюджета), что на 5 % 
больше, чем в 2015 г. (1950,9 млрд руб.) [1]. Террито-
риальные государственные программы включают пе-
речень основных видов и объемов медицинской по-
мощи, основных заболеваний, условий предоставле-
ния и финансирования услуг, которые оказываются 
населению за счет средств бюджета территории, обяза-
тельного медицинского страхования (ОМС) и дополни-
тельных источников2.

1 URL: http://economic_theory.academic.ru/193/Государственная_поддержка.
2 О Программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2016 год и на плановый 

период 2017 и 2018 годов: утв. Постановлением Правительства Рос. Федерации от 19 дек. 2015 г. № 1382.
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В 2016 г. по сравнению с 2015 г. расходы кон-
солидированных бюджетов субъектов Россий-  
ской Федерации выросли на 6,18 % и составили 
505,1 млрд руб., средства ОМС увеличились на 4,6 % 
– до 1543,1 млрд руб. В 2016 г. стоимость территори-
альных программ ОМС в целом по РФ была утвер-
ждена в размере 1549,5 млрд руб., фактические рас-
ходы на их реализацию составили 1543,8 млрд руб. 
В 67 субъектах РФ в 2016 г. сохранялся дефицит фи-
нансового обеспечения территориальных программ 
за счет бюджетных ассигнований их консолидирован-
ных бюджетов, который составил 164,4 млрд руб. – 
38,9 % потребности в бюджетных ассигнованиях3.

Наибольший размер дефицита финансового 
обеспечения территориальной программы за счет 
бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Феде-
рации имели Чувашская Республика (60,6 %), Сара-
товская область (60,7 %), Республика Карелия 
(61,5 %), Чеченская Республика (61,7 %), Республика 
Ингушетия (64 %), Республика Алтай (65,3 %), Ал-
тайский край (66 %), Ивановская область (67,2 %), 
Карачаево-Черкесская Республика (68 %), Брянская 
область (69,2 %), Республика Марий Эл (70,8 %), За-
байкальский край (74,8 %), Республика Дагестан 
(78,1 %).

Уровень исполнения территориальных программ 
ОМС в части оплаты оказанной медицинской помо-
щи в целом по России в 2016 г. составил 99,63 %     
от их утвержденной стоимости. Финансовое обеспе-
чение территориальных программ ОМС в указанном 
году осуществлялось за счет субвенций Федерально-
го фонда ОМС – 1473,6 млрд руб. (95,1 % от утверж-

денной стоимости), межбюджетных трансфертов 
бюджетов субъектов РФ и прочих поступлений.

Фактические расходы средств ОМС на реализацию 
территориальных программ ОМС в части оплаты ока-
занной медицинской помощи в расчете на 1 застрахо-
ванное лицо составили 10 449,3 руб., а без учета влия-
ния коэффициентов дифференциации – 8859,9 руб., 
что на 5 % выше установленного Программой подуше-
вого норматива финансирования (8438,9 руб.). Факти-
ческое финансовое обеспечение в рамках территори-
альных программ ОМС в 2016 г. характеризует таблица, 
составленная по данным Государственного доклада  
о реализации политики в сфере охраны здоровья.

Фактическое финансовое обеспечение в рамках 
территориальных программ ОМС без учета коэффи-
циентов дифференциации составило:

– в условиях стационара – 24 301,3 руб. на 1 слу-
чай госпитализации (выше норматива на 6,51 %);

– в условиях дневного стационара – 10 075,9 руб. 
на 1 случай госпитализации (ниже норматива        
на 11,84 %);

– скорая медицинская помощь – 2088,2 руб.  
на 1 вызов (больше норматива на 19,48 %);

– в амбулаторных условиях при посещении       
с профилактической целью – 420,2 руб. на 1 посеще-
ние (выше норматива на 17,14 %);

– в амбулаторных условиях при посещении в не-
отложной форме – 464,9 руб. на 1 посещение (выше 
норматива на 11,24 %);

– в амбулаторных условиях при обращении в связи 
с заболеванием – 1073,4 руб. (больше норматива 
на 6,8 %).

3 Государственный доклад о реализации государственной политики в сфере охраны здоровья за 2016 год. URL: 
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/programms/gosudarstvennyy-doklad-o-realizatsii-gosudarstvennoy-politiki-v-sfere-ohrany-
zdorovya-za-2015-god (дата обращения: 05.07.2017).

Финансовое обеспечение территориальных программ обязательного медицинского страхования 
в разрезе условий оказания услуг сферы здравоохранения в 2016 г., руб.

Условие оказания медицинской помощи

Норматив 
базовой 

программы 
ОМС

Фактически, с учетом 
коэффициентов 

дифференциации

Фактически, без учета 
коэффициентов 

дифференциации

Всего

В рамках 
базовой 

программы 
ОМС

Всего

В рамках 
базовой 

программы 
ОМС

Стационар, 1 случай госпитализации 22 815,3 28 660,9 28 382,3 24 301,3 24 065,1

Дневной стационар, 1 случай лечения 11 430,0 11 883,5 11 855,3 10 075,9 10 052,0

Скорая медицинская помощь, 1 вызов   1 747,7   2 462,8   2 463,7   2 088,2   2 088,9

Амбулаторные условия 
1 посещение с профилактической целью

   
     358,7

   
     495,6

 
     493,5

 
     420,2      418,5

1 посещение в неотложной форме      459,2      548,3      547,4      464,9      464,1
1 обращение в связи с   заболеванием   1 005,0   1 265,9   1 263,4   1 073,4   1 071,2
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Наибольшая фактическая стоимость 1 посеще-
ния с профилактической целью (без учета коэффи-
циентов дифференциации) отмечена в Санкт-Петер-
бурге (164,3 %), Севастополе (143,1 %), в Хабаров-
ском крае (142,8 %), Республике Крым (177,8 %),  
в Костромской (141,1 %), Волгоградской (143,1 %), 
Тюменской (155,5 %), Новгородской (180,8 %), Саха-
линской (194,7 %) областях, в Чукотском (148 %), 
Ямало-Ненецком (155,1 %), Ханты-Мансийском 
(173,2 %) автономных округах. Наибольший показа-
тель исполнения объемов   финансирования меди-
цинской помощи в неотложной форме сложился      
в г. Санкт-Петербурге (143,5 %), в Чукотском (149,2 %), 
Ханты-Мансийском (143,2 %), Ямало-Ненецком 
(180 %) автономных округах,  Ленинградской обла-
сти (170,3 %) и в Республике Крым (188,8 %).

Наименьшая стоимость 1 обращения в связи с за-
болеванием отмечена в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике (62,5 %), Костромской (83,6 %), Ивановской 
(83,7 %), Свердловской (84,2 %), Калининградской 
(84,3 %) областях, в Республике Северная Осетия – 
Алания (78,8 %). Фактическая стоимость 1 случая 
госпитализации сложилась ниже установленного Про-
граммой норматива в 35 субъектах РФ, в том числе 
в г. Байконуре (78,6 %), республиках Тыва (77 %), 
Алтай (81,8 %), Дагестан (83,7 %), в Астраханской 
области (81,5 %). Фактическая стоимость 1 случая 
лечения ниже установленного Программой нормати-
ва зафиксирована в 65 субъектах Федерации. Наи-
меньшая стоимость случая лечения зафиксирована 
в Забайкальском крае (44,2 %), в республиках Крым 
(51,4 %), Саха (Якутия) (53,1 %), в Липецкой (50,5 %), 
Амурской (52,5 %), Саратовской (54,2 %), Иркутской 
(53 %) областях.

В целом расходы на оказание услуг сферы здра-
воохранения в рамках территориальных программ 
ОМС в 2016 г. в стационарных условиях составили 
769 602,7 млн руб., что выше показателя 2015 г. 
на 4,83 %; на услуги, оказанные амбулаторно, – 
556 121,9 млн руб. (больше, чем в 2015 г.,  на 4,81 %), 
в том числе расходы на услуги, связанные с профи-
лактикой, составили 215 711,8 млн руб. (38,8 % рас-
ходов на услуги, оказанные амбулаторно), в неот-
ложной форме – 26 834,1 млн руб. (4,8 %), в связи 
с заболеваниями – 313 576 млн руб. (56,4 %).

Система государственной поддержки включает 
финансовое обеспечение наиболее значимых проектов 
и федеральных и региональных целевых программ. 
В соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 
2012 г. № 598 «О совершенствовании государственной 
политики в сфере здравоохранения» разработаны 
меры, направленные на совершенствование оказания 
медицинской помощи населению на основе государ-
ственной целевой программы РФ «Развитие здравоох-
ранения», целью которой является обеспечение 
доступности и повышение эффективности услуг для 
сохранения здоровья потребителей услуг сферы 
здравоохранения. Реализация Программы пред-
усмотрена в два этапа (с 2013 по 2015 г. и с 2016 

по 2020 г.), ее финансовое обеспечение составля-
ет 24 547 202 363,3 тыс. руб. Государство инве-
стирует средства в модернизацию сферы здраво-
охранения (за 2012–2016 гг. построено более 2 тыс. 
и отремонтировано более 20 тыс. объектов сферы 
здравоохранения). При этом основное назначение 
целевых программ – снятие социальной напря-
женности [2]. 

Одним из направлений финансовой поддержки 
является льготное налогообложение государствен-
ного сектора сферы услуг здравоохранения. Финан-
сирование данного сектора осуществляется за счет 
субсидий, которые в целях налогообложения при-
были не учитываются (п. 1 ст. 251, п. 17 ст. 270 На-
логового кодекса (НК) РФ). Субъекты государствен-
ного сектора данной сферы наделены правом веде-
ния деятельности, приносящей доход. При опреде-
лении налоговой базы по налогу на прибыль бюджет-
ными  и автономными учреждениями не учитываются 
полученные и использованные по назначению субси-
дии  и гранты (п. 1 ст. 251 НК РФ).

Медицинские учреждения, имеющие статус авто-
номных или бюджетных, в соответствии со ст. 284 
НК РФ вправе применять ставку налога на при-
быль 0 % при соблюдении следующих условий: вид 
медицинской деятельности включен в Перечень 
видов медицинской деятельности, утвержденный 
Правительством РФ; учреждение имеет лицензию 
на осуществление медицинской деятельности; дохо-
ды учреждения от медицинской деятельности за на-
логовый период составляют 90 % от доходов, учи-
тываемых учреждением при определении налого-
вой базы; 50 % медицинского персонала – штат-
ные медицинские работники, имеющие сертификат 
специалиста; в течение всего налогового периода 
в штате числится не менее 15 работников; в дан-
ном налоговом периоде учреждение не совершает 
операций с векселями.

Плательщиком налога на имущество и земельно-
го налога является государство, его субъекты и муни-
ципальные образования. Данные налоги включены 
в сумму субсидий. Автономные (государственные) 
учреждения вправе применять упрощенную систему 
налогообложения, тогда как казенные и бюджетные 
учреждения такого права не имеют.

Кадровая поддержка – один из приоритетов го-
сударственного регулирования развития государ-
ственного сектора сферы услуг здравоохранения. 
В 2016 г. в медицинских организациях, подведом-
ственных Министерству здравоохранения России 
и органам исполнительной власти субъектов РФ    
в сфере охраны здоровья, работало 544 458 вра-
чей и 1 291 948 медицинских работников со сред-
ним профессиональным образованием. С 2012 г. 
реализуется проект «Земский доктор», и если моло-
дой специалист сразу после получения профильного 
образования отправляется на работу  в сельскую мест-
ность, то он получает «подъемные» до 1 млн руб. или 
бесплатно дом (земельный участок). В соответствии       
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с Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2014 г. 
№ 404  «О некоторых вопросах реализации програм-
мы “Жилье для российской семьи”» медицинский ра-
ботник не старше 35 лет, отработавший на одном ме-
сте не менее 1 года, имеет право на получение льготно-
го жилищного кредита.

Система государственной поддержки как фор-
ма государственного регулирования развития го-
сударственного сектора сферы услуг здравоохра-
нения развивается в законодательном, организа-
ционно-экономическом, финансовом, кадровом 
направлениях (рисунок).

Таким образом, система государственной под-
держки как форма государственного регулирова-
ния развития государственного сектора сферы ус-
луг здравоохранения является основным элемен-

том устойчивого развития продуцентов услуг сфе-
ры здравоохранения.
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Направления государственной поддержки  
развития государственного сектора сферы услуг здравоохранения

Государственная поддержка как форма государственного регулирования
развития государственного сектора сферы услуг здравоохранения

Законодательные акты, регламентирующие

деятельность сферы услуг здравоохранения

(федеральные законы № 323-ФЗ «Об основах

охраны здоровья граждан в Российской

Федерации» от 21 ноября 2011 г., № 326-ФЗ

«Об обязательном медицинском страховании

в Российской Федерации» от 29 ноября 2010 г. и др.)

Реализация федеральных и региональных целевых

программ по развитию государственного сектора

сферы услуг здравоохранения (например,

федеральная целевая государственная программа

«Развитие здравоохранения в Российской

Федерации», утв. Постановлением Правительства

РФ от 15 апреля 2014 г. № 294).

Улучшение инфраструктуры продуцентов услуг

сферы здравоохранения (ремонт, модернизация

материально-технической базы).

Передача во владение или пользование

государственного или муниципального имущества

Бюджетное финансирование Программы

государственных гарантий оказания гражданам

бесплатной медицинской помощи.

Финансирование государственных заказов.

Ассигнование целевым назначением

на выполнение федеральных целевых программ.

Субсидирование отдельных направлений

деятельности продуцентов услуг сферы

здравоохранения.

Государственные инвестиции в модернизацию

продуцентов услуг сферы здравоохранения.

Льготное налогообложение (налог на прибыль

уплачивается только со средств от приносящей

доход деятельности, не уплачивается налог

с субсидий, грантов, целевых средств и др.)

Подготовка и переподготовка медицинских

кадров в системе непрерывного медицинского

образования.

Ипотечное кредитование при покупке жилья

медицинским работником

Финансовая поддержкаЗаконодательная поддержка

Организационно-экономическая поддержка

Кадровая поддержка


