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А.С. Гра би шин
ас пи рант ка фед ры эко но ми ки и внеш не эко но ми че ской дея тель но сти

ФГБОУ ВПО «Ку бан ский го су дар ст вен ный аг рар ный уни вер си тет» (Крас но дар)

Рас смат ри ва ют ся ос нов ные тен ден ции раз ви тия го су дар ст вен но го сек то ра сфе ры здра во охра -
не ния; при во дят ся ста ти сти че ские дан ные, ха рак те ри зую щие со от но ше ние ти пов го су дар ст вен ных 
уч ре ж де ний, ока зы ваю щих ме ди цин ские ус лу ги, и оп ре де ля ют ся пер спек ти вы раз ви тия ав то ном ных
уч ре ж де ний в со ци аль но зна чи мых сфе рах.

Клю че вые сло ва: го су дар ст вен ный сек тор сфе ры здра во охра не ния; не фи нан со вые го су дар ст вен ные
кор по ра ции (ор га ни за ции); го су дар ст вен ные (му ни ци паль ные) ус лу ги; ав то ном ные уч ре ж де ния, ока зы -
ваю щие ме ди цин ские ус лу ги.

В сфе ре ус луг, пре дос тав ляе мых ин сти ту цио наль -
ны ми еди ни ца ми го су дар ст вен но го сек то ра здра во охра -
не ния, на про тя же нии де ся ти ле тий су ще ст во ва ла не об -
хо ди мость по вы ше ния ка че ст ва го су дар ст вен ных (му -
ни ци паль ных) ус луг, их дос туп но сти ши ро ким сло ям
на се ле ния, уси ле ния со ци аль ной от вет ст вен но сти ме -
ди цин ских ор га ни за ций и их ма те ри аль ной за ин те ре со -
ван но сти по сред ст вом ус та нов ле ния пря мой за ви си мо -
сти ме ж ду фи нан со вым обес пе че ни ем и ре зуль та та ми
тру да.

Не эф фек тив ное рас хо до ва ние бюд жет ных средств
(за счет средств бюд же та фи нан си ро ва ние бюд жет ных
уч ре ж де ний осу ще ст в ля лось вне за ви си мо сти от объ-
ема и ка че ст ва ока зан ных ими ус луг) по слу жи ло глав ной 
при чи ной ин сти ту цио наль ных пре об ра зо ва ний в дан ной 
сфе ре [1].

Для ре ше ния су ще ст вую щих про блем было не об хо -
ди мо рас ши рить воз мож но сти го су дар ст вен ных (му ни -
ци паль ных) уч ре ж де ний в осу ще ст в ле нии сво ей про -
фес сио наль ной дея тель но сти и дос ти же нии об ще ст -
вен но зна чи мых ре зуль та тов. Ос нов ной це лью всту п -
ле ния в силу Фе де раль но го за ко на от 8 мая 2010 г.
№ 83-ФЗ [2] ста ло со вер шен ст во ва ние пра во во го по ло -
же ния го су дар ст вен ных (му ни ци паль ных) уч ре ж де ний,
что вы ра зи лось в соз да нии но во го типа уч ре ж де ний (ка -
зен ных), из ме не нии пра во во го ста ту са бюд жет ных уч ре -
ж де ний для по вы ше ния эф фек тив но сти их дея тель но -
сти и обес пе че ния спо соб но сти са мо стоя тель но функ -
цио ни ро вать в ус ло ви ях ры ноч ной эко но ми ки.

Про ве де нное в 2010 г. ре фор ми ро ва ние ка са лось
глав ных на прав ле ний дея тель но сти го су дар ст вен ных
(му ни ци паль ных) уч ре ж де ний. До сих пор су ще ст ву ют
слож но сти в его прак ти че ской реа ли за ции, тем не ме -
нее, За кон № 83-ФЗ сыг рал клю че вую роль в деле даль -
ней ше го со вер шен ст во ва ния ор га ни за ции пре дос тав ле -
ния го су дар ст вен ных (му ни ци паль ных) ус луг, в том чис -
ле в сфе ре здра во охра не ния.

Со вре менную ин сти ту цио нальную струк туру не фи -
нан со вых го су дар ст вен ных кор по ра ций (ор га ни за ций)
сфе ры здра во охра не ния отражает рис. 1.

Со глас но ста ти сти че ским дан ным, пред став лен -
ным на офи ци аль ном сай те Мин фи на РФ [4], по со стоя -
нию на 31 июля 2013 г. наи боль ший удель ный вес в струк -
ту ре фе де раль ных го су дар ст вен ных уч ре ж де ний (ФГУ)
за ни ма ли ка зен ные (52,1 %, 3608 ед.) и бюд жет ные уч -
ре ж де ния (46,3 %, 3204 ед.); доля ав то ном ных уч ре ж де -
ний со став ля ла 1,6 % (112 ед.).

Со от но ше ние ме ж ду ти па ми го су дар ст вен ных уч ре -
ж де ний в раз ре зе ус луг со ци аль но зна чи мых сфер де -
мон ст ри ру ет рис. 2.

Как ви дим, наи боль ший удель ный вес в струк ту ре
ФГУ при над ле жит бюд жет ным уч ре ж де ни ям в та ких
сфе рах, как здра во охра не ние, об ра зо ва ние и, осо бен -
но, куль ту ра.

Доля ка зен ных уч ре ж де ний зна чи тель на в сфе ре
фи зи че ской куль ту ры и спор та, об ра зо ва ния, куль ту ры,
здра во охра не ния и, осо бен но, со ци аль ной за щи ты.

Ав то ном ные уч ре ж де ния пред став ле ны толь ко в
сфе ре фи зи че ской куль ту ры и спор та (в ос нов ном), об -
ра зо ва ния и здра во охра не ния.

Не смот ря на яв ные пре иму ще ст ва ав то ном ных уч -
ре ж де ний во мно гих от но ше ни ях, их вес в струк ту ре го -
су дар ст вен ных уч ре ж де ний прак ти че ски во всех со ци -
аль но зна чи мых сфе рах наи мень ший. Сня тие за пре та
на из ме не ние типа су ще ст вую щих го су дар ст вен ных
и му ни ци паль ных уч ре ж де ний здра во охра не ния поз-
во ля ет пе ре во дить ме ди цин ские ор га ни за ции в ав то -
ном ные. Осу ще ст в ляя дея тель ность по реа ли за ции
про грамм обя за тель но го ме ди цин ско го стра хо ва ния,
ра бо тая со стра хо вы ми ор га ни за ция ми в сис те ме доб -
ро воль но го ме ди цин ско го стра хо ва ния и ока зы вая
плат ные ус лу ги, они име ют воз мож ность при вле кать
фи нан со вые сред ст ва и на прак ти ке вне дрять прин цип
ав то ном но сти.
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Рис. 1. Струк тур ное пред став ле ние не фи нан со вых го су дар ст вен ных ор га ни за ций
сфе ры ус луг здра во охра не ния [3]

Рис. 2. Рас пре де ле ние фе де раль ных го су дар ст вен ных уч ре ж де ний по сфе рам дея тель но сти [4]



Струк ту ри ру ем пре иму ще ст ва и не дос тат ки ав то -
ном ных уч ре ж де ний сфе ры ус луг здра во охра не ния
(таб ли ца).

Срав ни тель ный ана лиз пре иму ществ и не дос тат ков 
дея тель но сти ав то ном ных уч ре ж де ний при ока за нии го -
су дар ст вен ных (му ни ци паль ных) ус луг в рам ках го су -
дар ст вен ных за да ний по зво ля ет за клю чить, что дан ная
ор га ни за ци он но-пра во вая фор ма яв ля ет ся пер спек тив -
ной для раз ви тия со ци аль но зна чи мых сфер, в том чис -
ле и сфе ры ус луг здра во охра не ния.

Под твер жде ние дан ной точ ки зре ния мож но най ти
в бюд жет ных по сла ни ях Пре зи ден та РФ. Так, в его
Бюд жет ном по сла нии Фе де раль но му Со б ра нию «О бюд -
жет ной по ли ти ке в 2012–2014 го дах» [5] от ме че на не -
об хо ди мость рас ши ре ния са мо стоя тель но сти и уси ле -
ния от вет ст вен но сти уч ре ж де ний. Это по зво лит ори ен -
ти ро вать бюд жет ные рас хо ды не на со дер жа ние сети
уч ре ж де ний, а на обес пе че ние ре зуль та тив но сти их
дея тель но сти.

В Бюд жет ном по сла нии Пре зи ден та РФ Фе де раль -
но му со б ра нию «О бюд жет ной по ли ти ке в 2014–2016 го -
дах» [6] про дек ла ри ро ва но про ве де ние струк тур ных ре -
форм в со ци аль ной сфе ре для по вы ше ния эф фек тив но -
сти бюд жет ных рас хо дов, в том чис ле за счет оп ти ми за -
ции бюд жет ной сети по сред ст вом реа ли за ции прин ци па 
ав то ном но сти.

Рас ши ре ние сети ав то ном ных уч ре ж де ний в струк -
ту ре не фи нан со вых го су дар ст вен ных кор по ра ций (ор га -

ни за ций) сфе ры здра во охра не ния по зво лит ме ди цин -
ским ор га ни за ци ям по сред ст вом уве ли че ния дос туп но -
сти ме ди цин ских ус луг, рос та их ко ли че ст ва и по вы ше -
ния ка че ст ва при вле кать до пол ни тель ные фи нан со вые
сред ст ва, в том чис ле за счет осу ще ст в ле ния при но ся -
щей до ход дея тель но сти.
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Пре иму ще ст ва и не дос тат ки ав то ном ных уч ре ж де ний, ока зы ваю щих ме ди цин ские ус лу ги

Пре иму ще ст ва Не дос тат ки

Для ру ко во ди те ля ав то ном но го уч ре ж де ния

По вы ше ние фи нан со во-хо зяй ст вен ной са мо стоя тель но сти уч -
ре ж де ния.

Де ле ги ро ва ние но вых пол но мо чий в при ня тии ре ше ний.
До хо ды, по лу чен ные в рам ках при но ся щей до ход дея тель но -

сти, и иму ще ст во, при об ре тен ное за счет этих до хо дов, по сту -
па ют в са мо стоя тель ное рас по ря же ние ав то ном но го уч ре ж -
де ния

От сут ст вие про фес сио наль но го ин фор ма ци он но го со про во ж -
де ния.

При ня тие на себя функ ции управ ле ния дея тель но стью уч ре ж -
де ния в пол ном объ е ме.

Со кра ще ние объ е мов бюд жет но го фи нан си ро ва ния (в не ко то -
рых слу ча ях – от каз в вы де ле нии фи нан со вых средств) и не -
об хо ди мость са мо обес пе че ния.

На прак ти ке за час тую вы яс ня ет ся про ти во ре чи вость су ще ст во -
ва ния ав то ном но го уч ре ж де ния и ил лю зор ность его не за ви -
си мо сти от ре ше ний уч ре ди те ля.

Слож но сти в по лу че нии суб си дии на воз ме ще ние нор ма тив ных
за трат, свя зан ных с ока за ни ем в со от вет ст вии с го су дар ст -
вен ным (му ни ци паль ным) за да ни ем го су дар ст вен ных (му ни -
ци паль ных) ус луг (вы пол не ни ем ра бот)

Для уч ре ди те ля ав то ном но го уч ре ж де ния

Улуч ше ние рей тин га при оцен ке эф фек тив но сти ра бо ты ор га на
го су дар ст вен ной вла сти или ор га на ме ст но го са мо управ ле -
ния (со глас но Ука зу Пре зи ден та РФ от 28 июня 2007 г. № 825, 
сис те ма оцен ки вклю ча ет в себя по ка за те ли, от ра жаю щие
сте пень рас про стра не ния ме ха низ ма ав то ном ных уч ре ж де -
ний в ре гио не или му ни ци па ли те те).

Воз мож ность пе ре ло жить с себя функ ции управ ле ния дея тель -
но стью бюд жет но го уч ре ж де ния (ве де ние уче та че рез цен -
тра ли зо ван ную бух гал те рию, фи нан со вое пла ни ро ва ние,
раз ме ще ние го су дар ст вен ных или му ни ци паль ных за ка зов
для нужд уч ре ж де ния и др.)

Про бле ма тич ность по лу че ния суб си дий на воз ме ще ние нор ма -
тив ных за трат, по сколь ку не все ус лу ги и ра бо ты уни фи ци ро -
ва ны. Как пра ви ло, от сут ст ву ют пол но цен ные стан дар ты ока -
за ния ус луг, в свя зи с чем слож но увя зать по треб но сти в ока -
за нии ус лу ги с ее объ е мом и ка че ст вом.

Не про зрач ность ис поль зо ва ния бюд жет ных средств в слу ча ях,
ко гда ав то ном ные уч ре ж де ния при вле ка ют под ряд чи ков
для ока за ния ус луг (вы пол не ния ра бот) со глас но го су дар ст -
вен но му (му ни ци паль но му) за да нию


