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Об су ж да ют ся про бле мы ор га ни за ции пре дос тав ле ния ме ди цин ских ус луг на се ле нию Рос сии, не об хо -
ди мо сти фи нан со вой под держ ки сфе ры здра во охра не ния и ис поль зо ва ния бюд жет но-стра хо вой мо де ли.

Клю че вые сло ва: сис те ма здра во охра не ния, сек тор го су дар ст вен но го управ ле ния, ме ди цин ские ус лу -
ги, бюд жет но-стра хо вая мо дель фи нан си ро ва ния, обя за тель ное ме ди цин ское стра хо ва ние, эф фек тив -
ность дея тель но сти сис те мы здра во охра не ния.

В Рос сии на про тя же нии двух по след них де ся ти ле -
тий ос но ву под хо да к ор га ни за ции пре дос тав ле ния ме -
ди цин ских ус луг со став ля ет бюд жет но-стра хо вая мо дель
фи нан си ро ва ния, при шед шая на сме ну бюд жет ной как
за трат ной и ма ло эф фек тив ной. Глав ная идея дей ст вую -
щей мо де ли за клю ча ет ся в том, что оп ла та ме ди цин -
ских ус луг их не по сред ст вен ным про ду цен там осу ще ст -
в ля ет ся за ка ж дый про ле чен ный слу чай стра хо вы ми ор -
га ни за ция ми, вы сту паю щи ми в роли по сред ни ков (рис. 1).

За стра хо ван ные в сис те ме обя за тель но го ме ди цин -
ско го стра хо ва ния (ОМС) гра ж да не имею пра во вы бо ра
ме ди цин ской ор га ни за ции сре ди уча ст вую щих в реа ли -
за ции про грамм го су дар ст вен ных га ран тий ока за ния
бес плат ной ме ди цин ской по мо щи. Тем са мым соз да ны
бла го при ят ные ус ло вия для раз ви тия кон ку рен ции, пре -
ж де все го сре ди ме ди цин ских ор га ни за ций го су дар ст -
вен но го сек то ра здра во охра не ния.

Ана ло гич ная мо дель ор га ни за ции пре дос тав ле ния
ме ди цин ских ус луг ус пеш но дей ст ву ет во мно гих стра нах,
по сколь ку для это го есть су ще ст вен ные пред по сыл ки:
кон ку рен ция сре ди ме ди цин ских ор га ни за ций, не ис ся -
кае мый по ток по тре би те лей ме ди цин ских ус луг с пра -
вом вы бо ра их про ду цен та по клю че вым па ра мет рам.

С вве де ни ем стра хо вой со став ляю щей в под хо де
к ор га ни за ции пре дос тав ле ния ме ди цин ских ус луг пред -
по ла га лось ре шить та кие важ ней шие за да чи, как сни же -
ние рас хо дов на со дер жа ние сети ле чеб но-про фи лак ти -
че ских уч ре ж де ний, по вы ше ние ка че ст ва и дос туп но сти
ме ди цин ских ус луг для сла бо за щи щен ных сло ев на се ле -
ния, сни же ние за бо ле вае мо сти, вы пла та дос той ной за -
ра бот ной пла ты ме ди цин ско му пер со на лу и др. Од на ко
ни одна из по став лен ных за дач, по сути, не была ре ше на.

Воз мож но, су ще ст ву ют объ ек тив ные при чи ны, в си -
лу ко то рых сек тор го су дар ст вен но го управ ле ния не по -
лу чил же лае мо го ре зуль та та, от ка зав шись от бюд жет -
ной мо де ли, рас став ляю щей при ори те ты в поль зу про -
фи лак ти че ских мер сре ди на се ле ния, го су дар ст вен но го
вме ша тель ст ва в дея тель ность ин сти ту цио наль ных еди -

ниц сфе ры здра во охра не ния и др., ко то рые были одоб -
ре ны и при ня ты мно ги ми раз ви ты ми стра на ми.

В пол ном смыс ле «про вал» бюд жет но-стра хо вой
мо де ли ве ду щие спе циа ли сты в об лас ти здра во охра не -
ния объ яс ня ют глав ным об ра зом осо бен но стя ми за се -
ле ния тер ри то рии на шей стра ны. Речь идет о низ кой
плот но сти на се ле ния, осо бен но в от да лен ных тер ри то -
ри ях. Для пол но цен ной дея тель но сти ме ди цин ским ор -
га ни за ци ям нуж на об ра щае мость на се ле ния, по сколь ку
оп ла чи ва ют ся фак ти че ские об ра ще ния гра ж дан. В от -
да лен ных тер ри то ри ях про ис хо дит по сто ян ное со кра ще -
ние чис лен но сти ле чеб но-про фи лак ти че ских уч ре ж де -
ний, не имею щих дос та точ но го кон тин ген та при кре п лен -
но го на се ле ния.

При ня тие бюд жет но-стра хо вой мо де ли ста ло вы ну -
ж ден ным ком про мис сом со сто ро ны ор га нов вла сти, по -
сколь ку не пред став ля лось воз мож ным пол но стью пе -
рей ти на стра хо вую мо дель, су ще ст во ва ла ост рая не об -
хо ди мость фи нан со вой под держ ки из бюд же та.

Не сто ит за бы вать еще и том, что ор га ни за ция пре -
дос тав ле ния ме ди цин ских ус луг, ко гда их про ду цент по -
лу ча ет фи нан си ро ва ние по фак ту об ра ще ния за стра хо -
ван ных лиц, не мо ти ви ру ет к борь бе с за бо ле вае мо стью 
на се ле ния. Про ве де ние про фи лак ти че ских ме ро прия -
тий, ран няя ди аг но сти ка за бо ле ва ний, свое вре мен ное
их ле че ние и др. в эко но ми че ском от но ше нии ока зы ва -
ют ся не це ле со об раз ны ми.

Что бы пе ре ло мить сло жив шую ся по роч ную прак ти -
ку, не об хо ди мо ус та но вить в ка че ст ве при ори те та здо -
ро вье по лу ча те лей ме ди цин ских ус луг. Оче вид на не об -
хо ди мость реа ли за ции под хо да к ор га ни за ции пре до-
став ле ния ме ди цин ских ус луг, сти му ли рую ще го сни же -
ние об ра щае мо сти гра ж дан в це лях со кра ще ния рас хо -
дов ме ди цин ской ор га ни за ции.

Для по ис ка оп ти маль но го ре ше ния не об хо ди мо все -
сто рон не про ана ли зи ро вать су ще ст вую щую ин сти ту -
цио наль ную сре ду, в ко то рой дей ст ву ют ме ди цин ские
ор га ни за ции, при нять во вни ма ние ус ло вия, при ко то -
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рых воз мож но их пол но цен ное функ цио ни ро ва ние, и со -
от не сти с це ле вы ми па ра мет ра ми го су дар ст вен ной со -
ци аль ной по ли ти ки.

Со вре мен ная ин сти ту цио наль ная струк ту ра рос сий -
ско го здра во охра не ния пред став ле на субъ ек том управ -
ле ния – сек то ром го су дар ст вен но го управ ле ния в лице
ор га нов вла сти всех уров ней (фе де раль но го, ре гио наль -
ного, му ни ци пального) и объ ек та ми – ме ди цин ски ми ор -
га ни за ция ми го су дар ст вен но го и не го су дар ст вен но го
сек то ров (ле чеб но-про фи лак ти че ские уч ре ж де ния (ор -
га ни за ции), са на тор но-ку рорт ные, ап теч ные, са ни тар -
но-про фи лак ти че ские, об ра зо ва тель ные, на уч но-ис сле -
до ва тель ские, фар ма цев ти че ские и др.) (рис. 2).

Ак тив ная ре ст рук ту ри за ция сети бюд жет ных уч ре ж -
де ний, без ус лов но, вно сит кор рек ти вы, из ме няя струк -
ту ру объ ек та управ ле ния – со от но ше ние еди ниц го су -
дар ст вен но го и не го су дар ст вен но го сек то ров. Сдер жи -
ваю щим фак то ром яв ля ет ся не об хо ди мость со хра не -
ния ка че ст ва и объ е мов го су дар ст вен ных (му ни ци паль -
ных) ус луг, осо бен но в со ци аль но зна чи мых сфе рах. Глав -
ная цель ре ор га ни за ции уч ре ж де ний го су дар ст вен но го
сек то ра со сто ит не толь ко в из ме не нии прин ци пов их фи -
нан со во го обес пе че ния, но и в по вы ше нии ка че ст ва и до-

ступ но сти бюд жет ных ус луг по сред ст вом ус та нов ле ния
по ка за те лей эф фек тив но сти дея тель но сти.

Уч ре ж де ния го су дар ст вен но го сек то ра пол но стью
под от чет ны ор га нам вла сти со от вет ст вую ще го уров ня,
сле до ва тель но, ре зуль та та ми их дея тель но сти воз мож -
но управ лять. Ме ди цин ские ор га ни за ции не го су дар ст -
вен но го сек то ра, об ла даю щие пол ной фи нан со вой и юри -
ди че ской са мо стоя тель но стью, кон тро ли ро вать слож но, 
на пер во на чаль ном эта пе – толь ко по сред ст вом ли цен -
зи ро ва ния (на со от вет ст вие тре бо ва ни ям, предъ яв ляе -
мым к хо зяй ст вую щим субъ ек там, ока зы ваю щим ме ди -
цин ские ус лу ги на се ле нию, – иму ще ст вен ный, кад ро вый 
со став и др.).

В про цес се осу ще ст в ле ния ме ди цин ской дея тель но -
сти ре гу ляр но му кон тро лю под ле жат са ни тар но-эпи де -
мио ло ги че ские ус ло вия ока за ния ус луг со сто ро ны управ -
ле ния Фе де раль ной служ бы по над зо ру в сфе ре за щи ты
прав по тре би те лей и бла го по лу чия че ло ве ка му ни ци -
паль но го об ра зо ва ния. Все про чие ас пек ты дея тель но -
сти ме ди цин ской ор га ни за ции под вер же ны мо ни то рин гу
со сто ро ны ин сти ту цио наль ных еди ниц сек то ра го су дар -
ст вен но го управ ле ния в том же по ряд ке, что и ос таль ные
хо зяй ст вую щие субъ ек ты (на ло го вые ор га ны про ве ря ют
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Рис. 1. Ил лю ст ра ция про цес са ор га ни за ции пре дос тав ле ния ус луг в сфе ре здра во охра не ния



пол но ту и свое вре мен ность уп ла ты на ло гов и сбо ров,
вне бюд жет ные фон ды – со блю де ние сро ков пре дос тав -
ле ния от чет но сти и пе ре чис ле ния взно сов и др.).

Для того, что бы сек тор го су дар ст вен но го управ ле -
ния имел воз мож ность ока зы вать влия ние на дея тель -
ность ме ди цин ских ор га ни за ций не го су дар ст вен но го сек -
то ра, су ще ст ву ет ме ха низм при вле че ния их к уча стию
в реа ли за ции про грамм го су дар ст вен ных га ран тий. Это
пре ду смот ре но на за ко но да тель ном уров не, но, к со жа -
ле нию, слож но реа ли зуе мо на прак ти ке в силу су ще ст -
вую щих ад ми ни ст ра тив ных барь е ров. Ком мен ти руя си -
туа цию, пред ста ви те ли ор га нов вла сти оп рав ды ва ют ся
опа се ния ми, что ком мер че ские ор га ни за ции в боль шин -
ст ве сво ем не в со стоя нии бу дут вы пол нить взя тые на
себя обя за тель ст ва и го су дар ст вен ные га ран тии ока за -
ния бес плат ной ме ди цин ской по мо щи ос та нут ся не вы -
пол нен ны ми. Та кая по зи ция ор га нов вла сти едва ли на -
прав ле на на сбли же ние го су дар ст вен но го и не го су дар -
ст вен но го сек то ров с це лью реа ли за ции еди ной со ци -
аль ной по ли ти ки, ос нов ной це лью ко то рой яв ля ет ся улуч -
ше ние ме ди ко-де мо гра фи че ской си туа ции в стра не.

Та ким об ра зом, об су ж дая про бле мы управ ле ния
в сфе ре здра во охра не ния, сле ду ет рас смат ри вать го су -
дар ст вен ный сек тор, со стоя щий из уч ре ж де ний (ав то -
ном ных, бюд жет ных, ка зен ных), не пе ре ве ден ных в та -
кие ор га ни за ци он но-пра во вые фор мы, как ав то ном ные
не ком мер че ские ор га ни за ции и др.

Об ра ща ясь к опы ту за ру беж ных стран, в ко то рых дей -
ст ву ют го су дар ст вен ная и бюд жет но-стра хо вая мо де ли
здра во охра не ния, мы ви дим, что сек тор го су дар ст вен -
но го управ ле ния про во дит со ци аль но ори ен ти ро ван ную 
по ли ти ку, в ос но ве ко то рой – за бо та о здо ро вье гра ж дан 
как о глав ном на цио наль ном дос тоя нии.
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Рис. 2. Ил лю ст ра ция со вре мен ной
ин сти ту цио наль ной струк ту ры

сфе ры ус луг здра во охра не ния [1; 2]


