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I. Общая характеристика работы 
Актуальность темы исследования. Успех реформы здравоохранения 

в значительной степени зависит от модернизации системы финансирования и 
оптимизации структуры отрасли здравоохранения (медицинской помощи и 
сети учреждений), а также структуры и методов управления отраслью 

В целях обеспечения баланса интересов участников социально-
экономических отношений в сфере здравоохранения в развитых странах в 
последние десятилетия XX века развернуты интенсивные исследования дей
ствующих национальных систем медицинского обслуживания и охраны здо
ровья населения Постоянно осуществляется поиск новых экономических, 
правовых, административных механизмов управления отраслью, моделей 
финансирования, систем оказания медицинской помощи Усилиями ученых и 
практиков создаются концепции, стратегии, программы и проекты, ориенти
рованные на экономически эффективное производство и потребление меди
цинских услуг 

В здравоохранении Российской Федерации существует ряд комплекс
ных проблем финансово-экономического характера во-первых, финансовая 
необеспеченность государственных гарантий бесплатной медицинской по
мощи Во-вторых, значительное территориальное неравенство в финансовом 
обеспечении прав граждан РФ на получение медицинской помощи В-
третьих, отсутствие экономических механизмов, побуждающих субъектов 
отрасли здравоохранения, обоснованно использовать имеющиеся финансо
вые ресурсы здравоохранения 

В конечном итоге в здравоохранении региона отмечаются те же харак
терные проблемы, присущие всей отрасли Это требует последовательной и 
комплексной модификации финансового механизма регионального здраво
охранения с учетом объективно существующих условий 

Названные проблемы обусловили выбор темы исследования, структуру 
работы и логику изложения материала 

Степень разработанности проблемы Особенности финансового 
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обеспечения здравоохранения в различных странах мира, а также финансо
вые и методологические механизмы регулирования национальных систем 
здравоохранения, применяемые в мировой практике, рассмотрены в трудах 
следующих зарубежных авторов Буссе Р , Ле-Гранда Д, Макки М, Моссиа-
лоса Э , Солтмана Р Б , Фигераса Ж и др 

Фундаментальный вклад в разработку методологии экономики здраво
охранения внесли такие российские ученые как Шейман И М , Шевский В И, 
Вялков А И, Кадыров Ф Н и др Проведенные ими исследования преиму
ществ и недостатков различных систем организации и развития здравоохра
нения позволили классифицировать существующие модели организации 
здравоохранения, выявить особенности внедрения различных моделей орга
низации здравоохранения применительно к новым условиям 

В период становления медицинского страхования в России в начале 90-
х гг активизировался интерес к изучению происходящих в отрасли экономи
ческих проблем и проблем финансового обеспечения здравоохранения В на
учных работах Акопяна А С, Гришина В В , Кравченко Н А, Кучеренко В 3 , 
Шамшуриной НГ изучены система современных экономических отноше
ний в здравоохранении, государственное регулирование рыночных механиз
мов в здравоохранении, ресурсная обеспеченность отрасли 

Проблему эффективности использования финансовых ресурсов при 
оказании медицинской помощи населению Российской Федерации активно 
исследуют Стародубов В И, Флек В О Это позволило им выявить некоторые 
тенденции в изменении основных показателей здоровья населения в зависи
мости от объемов финансирования медицинской помощи из средств государ
ственного и негосударственного секторов, но требующих дальнейшего серь
езного осмысления Несмотря на широкий охват научными исследованиями 
организационно-правовых, экономических и финансовых проблем здраво
охранения, особенности финансового обеспечения здравоохранения освеще
ны не достаточно полно и требуют адекватных исследований 

Цель диссертационного исследования заключается в модернизации 
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системы финансового обеспечения отрасли здравоохранения в Республике 

Саха (Якутия) 

Для достижения данной цели были поставлены и решены следую

щие задачи 

• раскрыть теоретическое наследие в области финансов здравоохранения 

и охарактеризовать его роль в развитии практики финансирования отрасли, 

• проанализировать современную финансовую базу отрасли в России, 

выявить и оценить сложившиеся тенденции организационно-правового регу

лирования системы финансирования отрасли и на этой основе сформулиро

вать базовые закономерности, 

• выявить и оценить состояние ресурсной обеспеченности здравоохране

ния в Республике Саха (Якутия), установить позитивные и негативные тен

денции финансирования отрасли и определить обусловившие их факторы, 

• доказать необходимость и возможность модификации системы распре

деления финансовых ресурсов в здравоохранении применительно к Респуб

лике Саха (Якутия), 

• разработать модель модификации нормативно-подушевого финансиро

вания с учетом особенностей Республики Саха (Якутия), обосновать возмож

ность применения в республике метода оплаты медицинской помощи по «за

конченному случаю лечения» 

Объектом исследования выбрано здравоохранение Республики Саха 

(Якутия) 

Предметом исследования послужила совокупность финансовых отно

шений, складывающихся на макроэкономическом и микроэкономическом 

уровне при планировании оказании полного спектра медицинских услуг 

Методология исследования заключается в использовании концепту

ального наследия отечественных и зарубежных ученых в области здраво

охранения, методов сравнительного анализа, приемов дедукции и индукции 

применительно к процессам оказания медицинских услуг 

Нормативно-правовую основу диссертации составили законодатель-
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ные и нормативно-правовые акты Российской Федерации, Республики Саха 
(Якутия) по вопросам финансирования и медицинского страхования в здра
воохранении 

Информационной базой диссертации послужили данные Федеральной 
и республиканской служб государственной статистики, Министерства фи
нансов Российской Федерации, статистические и аналитические материалы 
Федерального фонда ОМС, материалы докладов и коллегий Минздравсоц-
развития Российской Федерации, данные Министерства здравоохранения и 
территориального фонда обязательного медицинского страхования Респуб
лики Саха (Якутия), собственные материалы исследования. 

Научная новизна подтверждена следующими научными результатами, 
выносимыми на защиту 

• развиты теоретико-прикладные аспекты финансового механизма, а 
именно, обосновано авторское видение его содержания как комплекса функ
циональных элементов (планирование, регулирование, учет, отчетность и 
контроль), реализующего финансовую политику, 

• определены базовые закономерности финансового обеспечения здраво
охранения в Российской Федерации и Республике Саха (Якутия) замещение 
бюджетных ассигнований средствами обязательного медицинского страхо
вания, отсутствие тесной корреляционной связи между объемом финансиро
вания отрасли и региональными особенностями (факторами) ее развития, 
усиление дисбаланса между объемом финансирования и величиной гаранти
рованных государством медицинских услуг, несоответствие между разверну
той сетью учреждений и ее использованием, 

• обоснована необходимость пересмотра базовых основ финансового 
обеспечения отрасли здравоохранения в Республике Саха (Якутия), предло
жена модифицированная методика обоснованного распределения финансо
вых ресурсов на душу населении, отражающая конечные результаты дея
тельности медицинского учреждения 

Теоретическое значение результатов исследования Примененная в 
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диссертации последовательность проникновения в суть исследуемой пробте-
мы (логика действий) может служить основой организации исследований в 
других областях экономики Раскрыто понятие «финансовый механизм здра
воохранения» В теоретическом плане финансовый механизм представляет 
собой единство принципов и методов управления финансовыми потоками 
На практике понятие «финансовый механизм» наполняется конкретным со
держанием в зависимости от целого комплекса факторов Главными из них 
являются пространство и время Следовательно, при реализации системы 
управления региональным здравоохранением конкретизируется и суть фи
нансового механизма применительно к территории и времени функциониро
вания отрасли Таким образом, финансовый механизм здравоохранения оп
ределяет порядок формирования финансовых ресурсов на цели охраны здо
ровья граждан (планирование, регулирование и прогнозирование финансо
вых потоков), использование финансовых ресурсов по назначению (отчет
ность и контроль) 

Обобщен материал исследований по поиску критериев и способов по
строения классификации моделей организации системы здравоохранения 
Поиск определяющих классификационных критериев опирался на исследо
вании существующих в мире систем формирования финансовой базы здраво
охранения 

Практическое значение результатов исследования Предложенный в 
диссертации модифицированный вариант метода нормативно-подушевого 
финансирования лечебно-профилактических учреждений и порядок опреде
ления дифференцированных подушевых нормативов финансирования может 
быть использован при разработке Территориальной программы государст
венной гарантий бесплатной медицинской помощи не только Республики 
Саха (Якутия), но и других субъектов Российской Федерации 

Внедрение нормативно-подушевого финансирования направлено на оп
тимальное использование и перераспределение существующих финансовых 
ресурсов в здравоохранении региона Предлагаемый порядок разработки и 
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введения модели конечных результатов на уровне лечебно-
профилактического учреждения может быть рекомендован для внедрения как 
стимулирующий элемент в систему оплаты труда медицинского работника 

• Апробация основных результатов работы Результаты исследова
ния докладывались и обсуждались на ряде научных конференций в межву
зовской научно-практической конференции «Государственной регулирова
ние рыночной экономики XXI века проблемы и перспективы» (1-2 декабря 
2005 г во Всероссийской государственной налоговой академии Министерст
ва финансов Российской Федерации), в международной научно-
практической конференции «Инновационный прорыв в развитии России и 
регионов» (15-16 ноября 2006 г во Всероссийской государственной налого
вой академии Министерства финансов Российской Федерации) Предложе
ния автора были учтены и использованы в распоряжении Президента Рес
публики Саха (Якутия) от 11 04 2007 г № 190-РП, 

По теме диссертации опубликовано 6 статей общим объемом 2,6 ав
торских печатных листа 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 
трех глав, выводов и предложений, библиографии, приложений 

Диссертация изложена на 200 страницах машинописного текста, иллю
стрирована 25 таблицами и 29 рисунками 

Библиография включает 178 источников 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

ГЛАВА 1. ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТРАСЛИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

1 1 Теоретическое наследие в области финансов здравоохранения и его роль 
в укреплении финансовой базы отрасли 

1 2 Анализ современных финансовых основ развития здравоохранения 

8 



1 3 Тенденции организационно-правового развития системы ОМС 

ГЛАВА 2. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В 
РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 

2 1 Анализ факторов, обусловливающих специфику отрасли здравоохране
ния региона 

2 2 Оценка ресурсной обеспеченности здравоохранения в Республике Саха 
(Якутия) 

2 3 Особенности финансового обеспечения здравоохранения Республики Са
ха (Якутия) 

ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА МЕР РАЦИОНАЛИЗАЦИИ 
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗДРАВООХРА
НЕНИЯ РЕГИОНА 

3 1 Обоснование необходимости рационализации механизма финансового 
обеспечения здравоохранения региона 

3 2 Организация финансового обеспечения учреждений здравоохранения на 
базе модифицированного нормативно-подушевого метода 

3 3 Совершенствование метода оплаты медицинской помощи по «закончен
ному случаю лечения» 

3 4 Методика расчета стоимости медицинской услуги в медицинских учреж
дениях Республики Саха (Якутия) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
ПРИЛОЖЕНИЯ 

9 



II. Основные положения диссертации 
Во введении обоснована актуальность диссертационного исследова

ния В рамках проблемы финансового обеспечения здравоохранения в регио
не поставлена цель исследования и сформулированы задачи для ее достиже
ния, конкретизированы предмет и объект исследования, выделена научная 
новизна и сформулированы научные результаты, полученные лично автором 

В первой главе диссертации «Основы финансового обеспечения от
расли здравоохранения» на основе анализа теоретического наследия отечест
венных и зарубежных ученых, выявлены проблемы методологии формирова
ния финансовой базы отрасли здравоохранения 

Своего развития требуют теоретические аспекты финансового меха
низма С методических позиций в адаптации к изменяющимся условиям хо
зяйствования нуждаются способы распределения финансовых ресурсов 

Современная финансовая политика, как принятая в государстве док
трина организации финансового хозяйства, ее принципы, цели и стратегиче
ские ориентиры реализуются посредством взаимодействующих между собой 
элементов финансового механизма планирование источников и объемов фи
нансирования, координация денежных потоков по целевому назначению, 
контроль за целевым использованием ассигнований и формирование показа
телей отчетности и контроль за их достоверностью Следовательно, финансо
вый механизм здравоохранения есть научно обоснованные тактические дей
ствия по реализации финансовой политики государства Финансовый меха
низм здравоохранения определяет порядок формирования финансовых ре
сурсов на цели охраны здоровья граждан (планирование, регулирование и 
прогнозирование финансовых потоков), использование финансовых ресурсов 
по назначению (отчетность и контроль), что иллюстрирует рис 1 

Анализ современной финансовой базы отрасли позволил выявить и 
оценить сложившиеся тенденции организационно-правового регулирования 
системы финансирования здравоохранения На этой основе сформулированы 
базовые закономерности систему финансового обеспечения РФ можно отне-

ю 



cm преимущественно к бюджетной; относительно регламентированный 

МКТОДОЛОГИЯ ФИНАНСОВОГО МЕХЛНИЗЛ01 П'КДЕЛЯЕТСЯ СОДЕРЖА
НИЕМ 11011ЯТИЯ «ФИНАНСЫ ОТРАСЛИ» (это совокупность теоретических 
методов познания финансовых процессов и методов реализации познаний примени
тельно к конкретному пространству и времени) 

Система принципов оплаты медицинских услуг 

ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

планирование 
ресурсов (про- j , 

Система отраслевых нормативов и ограничителей 

Функциональные 1ЛСМС1ПЫ 

граммно-
целсвой метод) ri 

организации фи
нансовых потоков 
по распорядителям 
средств и расходо
вания ресурсов 

контроль за целе
вым использова
нием ассигнова
ний и составле
ние отчетности 

Рис. 1. Общая схема финансового механизма здравоохранения 

государственно-властный порядок функционирования финансового меха

низма; основную нагрузку по финансовому обеспечению отрасли здраво

охранения несут бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты (табл. 1). 

Характерными особенностями финансирования здравоохранения в РФ 

являются следующее. Во-первых, существенная доля средств Федерального 

фонда ОМС (ФФОМС) в общем объеме финансовых ресурсов ОМС в 2005-

2006 гг. около 27%. Это является следствием бюджетных и внебюджетных 

перераспределений ресурсов для выравнивания финансовых условий дея

тельности территориальных фондов ОМС, а именно, создание равных усло

вий в части финансовой обеспеченности средствами ОМС на душу населе

ния. 

Таблица 1 
Объем расходов на здравоохранение РФ и источники финансирования за 
1999-2006 гг. (млрд. руб.)*. 
Источник фи
нансирования 

и 



здраво
охранения 

Бюджетные 
средства -

всего 
В т ч феде

ральный бюд
жет 

Бюджеты тер
риторий 

Средства ОМС 
всего 

В т ч фе
деральный 
фонд ОМС 
Территори

альные фонды 
ОМС 

Итого расхо
ды государ

ства 
Средства насе
ления на опла
ту мед помо

щи 
Итого расходы 

за счет всех 
источников 

Доля в общих 
расходах на 
здравоохра

нение -
бюджетных 

средств 
-средств ОМС 

-средств насе
ления 

м фД р>0 

103,7 

10,1 

93 6 

48,5 

1,7 

46,8 

152 2 

19,8 

172 

60,3 

28,2 

11,5 

м грд р)б 

153 4 

169 

136,5 

72 79 

2 89 

69,9 

226 19 

27,5 

253,69 

60,47 

28,73 

10,8 

М'фД руб 

181 4 

23,1 

158 3 

92,9 

3,9 

89 

274 3 

378 

312,1 

58,13 

29,76 

12,11 

М IP I p> С 

253 7 

316 

222,1 

133 1 

5,1 

128 

386,8 

53,3 

440,1 

57,64 

30,24 

12,12 

Ч1рД руб 

297 1 

39,3 

257,8 

158,8 

5,8 

153 

455 9 

67 7 

523,6 

56,74 

30,32 

12,94 

МЛРД 
руб 

369 3 

48,1 

321,2 

196,4 

6,8 

189,6 

565,7 

86 

651,7 

56,66 

30,15 

13,19 

млрд 
руб 

421 9 

70,9 

351 

272,5 

71,5 

201 

694 4 

н/д 

694,4 

60,75 

39,25 

н/д 

МЛРД руб 

549,5 

119,4 

430 1 

317,2 

84 

233,2 

866,7 

н/д 

866,7 

63,4 

36,6 

н/д 

* Отчеты о кассовом исполнении бюджетных расходов Федерального казначейства 
http //www roskazna ru/reports/cb html 

Во-вторых, наблюдается значительный рост средств федерального 
бюджета в общих расходах на здравоохранение (с 6,5% от общих государст
венных расходов на здравоохранение в 1999 г до 14% в 2006 г ) Это свиде
тельствует о приоритетности внедрения федеральных программ в области 
здравоохранения (федеральные и национальные проекты здравоохранения) 

Авторские расчеты показывают, что в основе формирования финансо
вой базы лежит традиционный принцип расчетов с бюджетополучателями 
(медицинские учреждения) Бюджетные средства распределяются по показа
телям, характеризующим плановую мощность учреждений (число коек, 
мощность поликлиник) Тем самым, основная часть ресурсов распределяется 
вне связи с результатами деятельности (койко-день, законченный случай ле-
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чения) Как следствие, утрачивается значение стимулов к повышению эффек
тивности использования ресурсов В частности, в Республике Саха (Якутия) 
бюджетные средства (около 60% всех финансовых ресурсов здравоохранения 
региона) распределяются исходя из развернутой коечной сети 

К числу недостатков организационно-правового регулирования финан
сового обеспечения здравоохранения относится несовершенство ее норма
тивно-правовой базы Например, в основном документе - Положении о раз
работке и финансировании выполнения заданий по обеспечению государст
венных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной ме
дицинской помощи и контроле за их реализацией (утв Постановлением Пра
вительства РФ от 6 05 2003 г № 255) указывается, что целью разработки за
даний является обеспечение соответствия объемов медицинской помощи, 
предусмотренных федеральной и территориальными программами государ
ственных гарантий, объемам финансовых средств на оказание этой помощи 
Именно в этом и кроются, по нашему мнению, основные причины сложив
шихся в отрасли противоречий 

Кроме того, следует назвать противоречие между нормами вышеука
занного документа и п 1 статьи 41 Конституцией Российской Федерации, ко
торый гласит «Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую по
мощь Медицинская помощь в государственных и муниципальных учрежде
ниях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств со
ответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений» Таким 
образом, в Основном Законе объемы бесплатной медицинской помощи не 
обусловлены с объемами финансирования, а указаны только источники 

Установленное Законом «О медицинском страховании граждан в Рос
сийской Федерации» право выбора пациентом медицинского учреждения или 
врача предполагало возникновение конкуренции между врачами и между ме
дицинскими учреждениями Ожидалось, что возрастет уровень качественно
го медицинского обслуживания Однако на практике данное право реализо
вано частично Так, если в небольших населенных пунктах возможности реа-
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лизации права выбора врача отсутствуют, то в достаточно крупных пациент 
попадает в то медицинское учреждение, которое закреплено за обслуживани
ем территории его проживания Это же касается и права пациента на выбор 
врача 

К недостаткам организационно-правового регулирования отрасли так
же можно отнести порядок, при котором размеры страховых платежей мест
ной администрации за неработающее население зависят от региональных 
приоритетов в расходовании бюджетных средств, других особенностей и 
бюджетных возможностей территорий Такое положение не позволяет пол
ностью возмещать расходы на лечение соответствующих категорий населе
ния (к которым относятся, в первую очередь, пенсионеры, чаще других, об
ращающиеся за медицинской помощью) Удельный вес страховых платежей 
за неработающее население в финансовой системе ОМС составил 42% в 2006 
г , в то время как доля неработающих в общей массе населения - 60,8% При 
этом в Законе «О медицинском страховании граждан Российской Федера
ции» не прописаны размеры страховых платежей для неработающего населе
ния Следовательно, их определение оставлено на откуп местным админист
рациям Так, в подавляющем большинстве субъектов РФ размер финансовых 
средств на реализацию территориальных программ государственных гаран
тий, в том числе территориальных программ ОМС, утверждался с дефицитом 
(табл.2) 

Таблица 2 
Расчетные и фактические показатели финансирования территориальной 

ПГТ по Республике Саха (Якутия) в 2002 - 2006 гг 
Показатели 

А 
1 Потребность в финансировании 
Программы Госгарантий - Всего 

В том числе 
За счет средств ОМС 
За счет средств консолидированного 
бюджета 
2 Фактическое исполнение (отчет 
формы № 62) - Всего 
За счет средств ОМС 

За счет средств консолидированного 
бюджета 
3 Дефицит (-) профицит (+) средств 

2002 г млн 
руб 

1 
7 890,92 

2 284,42 
5 606,5 

5 349,25 
(67,8%) 
1 965,8 

(86,05%) 
3 383,44 
(60 3%) 

-2 541,67 

2003 г млн 
руб 

2 
7 053,67 

3 462,99 
3 590,69 

5 596,01 
(79,3%) 
2303,6 

(66,5%) 
3 292,5 
(91 7%) 

-1 457,66 

2004 г 
млнруб 

3 
7 529,89 

3 170,83 
4 359,07 

6 300,3 
(83,67%) 
2 738,3 

(86 35%) 
3 562 

(81,7%) 
-1229,59 

2005 г млн 
руб 

4 
10 820,26 

6 326,17 
4494,09 

7 217,11 
(66 7%) 
3 061,1 

(48,38%) 
4 155,98 
(92,4%) 
-3603 15 

2006 г 
млнруб 

5 
10 516,87 

4 611,08 
5 905,8 

8 449,19 
(80,3%) 
3 581,7 
(77,6%) 
4 867,49 
(82,4%) 

-2 067,69 
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гат - всего 
За счет средств ОМС 
За счет средств консолидированного 
бюджета 

-318 61 
-2 223 06 

-1 159 43 
-298 24 

432 52 
797 07 

-3 265 05 
-338,10 

-1 029 38 
1 038 31 

Наличие нескольких источников финансирования (основные из кото
рых бюджетные средства и средства системы обязательного медицинского 
страхования) не способствует реализации рыночных преимуществ системы 
медицинского страхования Финансирование государственных и муници
пальных медицинских учреждений осуществляется по сметному принципу, 
который удобен для финансовых органов при планировании бюджетных рас
ходов и осуществлении контроля за целевым использованием выделенных 
средств Однако сметное финансирование имеет серьезный недостаток -
средства выделяются без должного учета результатов работы их получате
лей Это не создает у медицинских учреждений стимулов к более обоснован
ному использованию ресурсов Таким образом, воспроизводится «затратный» 
принцип хозяйствования 

Полагаем, что задача регионального выравнивания расходов на здраво
охранение на душу населения, являющаяся прерогативой Федерального фон
да ОМС (ФФОМС) и федерального бюджета, не решается на должном уров
не (табл 3) 

Таблица 3 
Уровень финансовой обеспеченности средствами ОМС населения субъектов 
РФ в 2006 г. 

Субъект Российской Федерации 

А 
Российская Федерация 
Чеченская Республика 

Республика (Саха) Якутия 
Чукотский авт округ 

Всего (с учетом субвенций и дотаций из средств ФФОМС) 

В среднем на 1 застрахованного 
жителя, руб 

1 
1 809,8 
515,5 

3 909,8 
8 909,8 

Из них за счет средств 
ФФОМС, руб 

2 
271,3 
350,1 
732,8 

1 688,4 

Среднедушевые расходы на здравоохранение в 1992 г различались по 
регионам в 4,3 раза, в 1998 г - в 7,6 раз, в 1999 г - в 9 раз, в 2000 г - в 13 раз, 
в 2001 г - в 15,1 раз, в 2006 г - в 17,2 раз 
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Нивелирование различий в уровне финансовой обеспеченности здраво
охранения в субъектах Российской Федерации предполагает разработку чет
ких критериев регионального перераспределения средств Так, было принято 
решение об увеличении размеров налоговых отчислений в ФФОМС - с 0,2 % 
ставки единого социального налога (ЕСН) до 1,1% Устранение дифферен
циации в доходах на душу населения РФ по линии ОМС свелось к изъятию 
части доходов территориальных фондов ОМС по субъектам РФ и перерас
пределению этих средств по тем регионам, где наблюдался значительный 
дефицит средств ОМС на душу населения 

Заявленные дефициты территориальных программ ОМС в регионах 
только повышают заинтересованность территориальных фондов ОМС 
(ТФОМС) в получении федеральных трансфертов от ФФОМС, направленных 
на покрытие необеспеченных объемов обязательных государственных гаран
тий медицинской помощи 

Вторая глава диссертации «Финансовое состояние здравоохране
ния Республики Саха (Якутия)» содержит результаты анализа факторов, 
обусловливающих специфику отрасли здравоохранения региона Нами оце
нена ресурсная обеспеченность здравоохранения в Республике Саха (Яку
тия), выявлены особенности финансового обеспечения здравоохранения Рес
публики Саха (Якутия) (табл 4) 

Таблица 4 
Источники финансового обеспечения здравоохранения Республики Саха 
(Якутия), тыс руб 

Источники финансирования 

А 

Федеральный бюджет 

Бюджет здравоохранения PC 
(Я)(без ведомственных учре

ждений) 

в том числе 
Республиканский 

Муниципальный (улусный) 
ТФОМС 

Платные услуги 
ФондАЛРОСА 

Итого по всем источникам* 

Годы 
2002 

1 

30423,00 

3 358 052,30 

1 357 502,20 
2 000 550,10 
1 869 539,00 
114 412 00 
14 121,20 

5 386 547,50 

2003 
2 

35 008,00 

3 372 319,20 

1 506 397,20 
1 830 914,00 
2 568 578,70 
156 314,00 

6 132 219,90 

2004 
3 

27 148,00 

3 615 293,70 

1 672 805,70 
1 915 340,00 
2 867 333,60 
206 314,00 

6 716 089 30 

2005 
4 

41 327,00 

4 179 618,80 

2 029 747 
2 108 544,80 
3 348 207,10 
253 447,00 

7 822 599,90 

2006 
5 

54 645,00 

4 882 657,00 

2 485 845 
2 396 812 
4 220 754 

329 314,00 

9 487 370 
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Расходы на 1 жителя респуб
лики без учета ззграт на под

держание системы здраво
охранения руб 

Доля федерального бюджета 
в бюджете здравоохранения 
PC (Я) 

Доля республиканского 
бюджета в бюджете здраво
охранения PC Я) 

Доля муниципального (улус
ного) бюджета в бюджете 
здравоохранения PC (Я) 

5 470 89 

0,90 

40,06 

59,04 

6 097 77 

1 04 

44,67 

54,29 

7 006 02 

0 75 

46,27 

52,98 

8 022 20 

0 99 

48,56 

50 45 

9 987 7 

1,12 

50 91 

49 09 

На основе анализа структуры финансирования здравоохранения рес
публики можно сделать следующие выводы среди источников финансо
вых поступлений региональной отрасли здравоохранения на первом месте 
стоят бюджетные ресурсы (республиканский, муниципальный (улусный) и 
федеральный) - около 52%, на втором месте - средства ОМС (около 45%), ос
тальные источники финансирования составляют незначительную долю 

Доля расходов на здравоохранение в бюджете Республики Саха 
(Якутия) составляет около 9%, практически не отличаясь от доли расходов 
на здравоохранение в консолидированной бюджете Российской Федерации 
Доля расходов отрасли здравоохранения из всех источников (бюджета, 
средств обязательного медицинского страхования и внебюджетных посту
плений) от валового регионального продукта в течение ряда последних лет 
составила 4,2% 

Особое внимание в диссертации было уделено анализу влияния регио
нальных факторов на состояние отрасли здравоохранения в регионе Суровые 
природно-климатические условия, низкая плотность населения (0,1-0,9 чел 
на 1 кв км) и, неравномерность заселения, недостаточно развитая сеть ком
муникаций, небольшая мощность больниц, неудовлетворительная транс
портная схема - таковы особенности Якутии, которые следует учитывать при 
планировании и организации медицинской помощи населению Под влияни
ем региональной специфики показатель обеспеченности койками стациона
ров в 2006 г превышает российский на 24% В течение последних лет в ре
гионе отмечается превышение показателей обеспеченности врачебным и 
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средним медицинским персоналом на 10 тыс жителей - в 2005 г на 11% и 
20%, соответственно 

Таким образом, особенности Республики Саха (Якутия) (PC (Я)) обу
словливают развитие многоуровневой сети регионального здравоохранения, 
состоящей из лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) с неоднород
ными возможностями Специализированные центры сосредоточены в круп
ных городах, а в мелких населенных пунктах сосредоточены фельдшерско-
акушерские пункты (ФАПы) Это ограничивает доступность сельских жите
лей к квалифицированной медицинской помощи 

Обеспеченность республиканского бюджета собственными финансо
выми ресурсами составляет в последние годы 55-60%, доля федеральных по
ступлений - 25-30% Цели расходования средств республиканского бюджета 
указывают на отсутствие учета приоритетов развития отрасли здравоохране
ния Так, с 1999 г акцент в бюджете республики сделан на поддержку сель
ского хозяйства, финансового обеспечения северного завоза грузов, решения 
проблем государственного долга 

Таким образом, с одной стороны, потенциал бюджета Республики Саха 
(Якутия), зависимый от сырьевой составляющей, позволяет в значительном 
объеме направлять финансовые ресурсы на социальные цели С другой сто
роны, следует принимать во внимание высокие расходы в региональном 
здравоохранении, обусловленные особыми природно-климатическими, тер
риториально-географическими и демографическими особенностями Считаем 
необходимым, учитывать данные факторы (территориально-географические, 
демографические, экономические) при планировании объемов предоставляе
мой медицинской помощи, формировании расходной части бюджета отрасли 
здравоохранения Это будет отражено автором в предлагаемой модели моди
фикации финансового обеспечения здравоохранения республики 

Результаты проведенного анализа уровня расходов на здравоохранение 
из всех источников в ценах 1991 г показали, что средний уровень финанси
рования региональной отрасли в течение 1991-2005 гг оказался выше сред-
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него уровня финансирования по Российской Федерации лишь на 3% Финан
сирование отрасли здравоохранения республики в 2005 г практически со
хранилось на уровне 1991 г В течение исследуемого периода (1991-2005 гг) 
показатель расходов на душу населения в Якутии превышал средний показа
тель по России почти на 96%, но финансовые поступления в региональную 
отрасль из года в год были крайне неравномерными и не обеспечивали ее ин
тенсивное развитие Результаты анализа расходов отрасли здравоохранения 
республики показали, что наибольший удельный вес в общих расходах ЛПУ 
занимают расходы на оплату труда с начислениями (53,8%), прочие расходы 
(25,9%), расходы на медикаменты и перевязочные средства (9,7%), расходы 
на оплату коммунальных услуг (7,5%), капитальные вложения в основные 
фонды (6,9%), продукты питания (3,4%), оплата горюче-смазочных материа
лов (1,3%), мягкий инвентарь и обмундирование (0,4%) и др В отношении 
структуры расходов ЛПУ из средств ОМС - наибольший удельный вес при
надлежит расходам на оплату труда с начислениями (74,7%), далее - медика
менты и перевязочные средства (18,7%), продукты питания (5%), мягкий ин
вентарь (0,6%) и прочие 

Значительная доля расходов на оплату труда в общем объеме расходов 
на здравоохранение в республике, по-нашему мнению, объясняется следую
щим В регионах применяется критерий оценки эффективности работы ис
полнительной власти на местах - средний уровень заработной платы в про
мышленности сравнивается со средним уровнем заработной платы в соци
альной сфере (здравоохранении) В настоящее время средняя заработная пла
та в здравоохранении республики составляет 60% (7 500 руб) от средней за
работной платы в промышленности (12 500 руб) Таким образом, отмеченная 
нами тенденция постоянного увеличения доли расходов на оплату труда сви
детельствует о намерении региональных властей обеспечивать качество пре
доставляемой медицинской помощи, включающую, в том числе, достойную 
материальную оценку труда медицинского работника 

При анализе современной финансовой базы здравоохранения Респуб-
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лики Саха (Якутия) были установлены следующие недостатки действующей 
бюджетно-страховой модели организации здравоохранения В частности, в 
Республике Саха (Якутия) отмечается следующее во-первых, имеет место 
дисбаланс между объемом финансирования и величиной заявленных гаран
тий бесплатной медицинской помощи, во-вторых, система регионального 
здравоохранения разделена на три сектора, каждый из которых пользуется 
своими методами планирования и распределения средств Концентрация 
бюджетных средств и средств ОМС происходит на уровне отдельного меди
цинского учреждения, в-третьих, значительный разрыв между уровнями за
работной платы и нагрузки, фактически приходящейся на одного медицин
ского работника В данном случае величина заработной платы медицинских 
работников не зависит от объема и качества работы. 

Следующей проблемой финансового обеспечения является то, что ос
новная часть объемов медицинской помощи, исчисляемая в стоимостном вы
ражении в Республике Саха (Якутия), формируется исходя из сложившейся 
коечной сети, независимо от ее фактических оборотов (рис 2) 

Данная ситуация закреплена общепринятым порядком формирования 
показателей Территориальной программы государственных гарантий Рес
публики Саха (Якутия) (11111 PC (Я)) Программа конкретизирует многока
нальную систему финансового обеспечения отрасли здравоохранения Бюд
жетная составляющая Территориальной программы государственных гаран
тий складывается из расчета социального норматива на количество коек В 
отличие от нее, 11111 ОМС формируется на базе двух показателей количе
ство койко-дней (прогноз на основе фактических показателей койко-дней) и 
тарифа, ориентированного на социальные нормативы 

Уровень тарифа ограничен ресурсными возможностями территориаль
ной системы ОМС Отметим, что структуру этого тарифа определяют пять 
элементов (статей затрат) заработная плата, медикаменты и перевязочные 
средства, питание больных, прочие 
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ьюджст 
ЧислоГПП ̂ , финансирова-
ние которых осуществляет
ся на основе бюджета рес
публики - 300 учреждений 

Территориальная Про
грамма государственных 
гарантий бесплатной ме
дицинской помощи в Рес

публике Саха (Якутия) 

Количество коек X Социальный нор
матив на 1 койку по разным статьям 

расходов ЛПУ 

ОМС 

ЧислоТЩУ, финансирование 
которых осуществляется по 
линии обязательного мед 

страхования - 304 учрежде-

Количество койко-дней (прогноз на ос
нове фактических показателей койко-

дней) X тариф* 

Общая стоимость Территориальной программы госу
дарственных гарантий Республики Саха (Якутия) = 
11 252 744 тыс руб 

* тариф (ориентирован на социальные нормативы, ограничен ресурсными возможностями террито
риальной системы ОМС, оплата по пяти статьям затрат ЛПУ) 

Рис 2 Действующий порядок формирования Территориальной программы 
государственных гарантий Республики Саха (Якутия) 

Таким образом, существенным недостатком считаем ориентацию меха
низма финансового обеспечения здравоохранения на коечный фонд Несмот
ря на то, что через систему ОМС финансируются медицинские учреждения 
по результирующим показателям их деятельности, эти средства покрывают 
лишь часть затрат медицинских учреждений (по четырем-пяти статьям рас
ходов) Это не способствует организации более эффективной структуры ока
зываемой медицинской помощи Отличительной особенностью финансового 
механизма здравоохранения в PC (Я), по-нашему мнению, является объек
тивная необходимость содержания небольших ЛПУ в труднодоступных рай-
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онах республики 
Сказанное выше обусловливает необходимость пересмотра базовых 

основ финансового обеспечения здравоохранения в региональном аспекте 
В третьей главе диссертации «Разработка комплекса мер рациона

лизации источников финансового обеспечения здравоохранения регио
на» научно обоснована необходимость модификации финансового обеспече
ния учреждений здравоохранения Предложены новые подходы к распреде
лению финансовых ресурсов в расчете на одного жителя на базе модифици
рованного нормативно-подушевого метода Доказано, что этот метод позво
ляет не только обоснованно сравнивать финансовое обеспечение различных 
районов республики, но и оптимально перераспределить имеющиеся финан
совые средства в амбулаторно-поликлинический сектор здравоохранения 
Доказательства оптимального распределения ресурсов базируются на поло
возрастной структуре групп населения конкретного района, на состоянии 
действующей развернутой сети лечебно-профилактических учреждений, тер
риториальной удаленности района и др 

В регионе имеются возможности для модификации системы распреде
ления финансовых ресурсов в здравоохранении В частности, приняв за осно
ву существующую методологическую и информационную базу субъектов 
системы ОМС (существующий порядок распределения финансовых средств 
по планам-заданиям), формируется региональная система нормативно-
подушевого финансирования 

Содержание разработанной нами модели модификации нормативно-
подушевого финансирования с учетом региональных особенностей сводится 
к следующему Распределение финансовых средств на 1 жителя (душу) на 
муниципальном уровне будет осуществляться с учетом комплекса показате
лей, характеризующих подушевой норматив 

Например, в основе расчета подушевого норматива стационарной ме
дицинской помощи (ПНСГГ) определены следующие элементы 

riHCn = N c n x ^ 3 , 
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где ПНСП - подушевой Hopviai ив а ацпонарной помощи (руб ), 
Ncn - норматив объемов стационарной помощи на 1 жителя (койко-день), 
Ыфз - норматив финансовых затрат на единицу стационарной помощи (руб ) 

Норматив объемов стационарной помощи на 1 жителя (койко-день) оп
ределен исходя из фактических объемов стационарной медицинской помощи 
(3,9-4 койко-дней) по Республике Саха (Якутия) 

Норматив финансовых затрат определяется на основе федерального 
норматива затрат с учетом поясного, половозрастного и адаптационного ко
эффициентов Поясной коэффициент удорожания условной единицы бюд
жетных услуг учитывает коэффициенты заработной платы, уровня цен в ре
гионе, стоимости топливно-энергетических ресурсов и коммунальных услуг, 
а также коэффициент транспортной доступности Поясной коэффициент оп
ределен в соответствии с информационным письмом Министерства здраво
охранения и социального развития РФ, Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования «О формировании территориальной Программы 
государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской 
помощи на 2006 год» Адаптационный (поправочный) коэффициент устанав
ливается на переходный (адаптационный) период с учетом медико-
экономического районирования республики, который определяется, как ко
эффициент, зависящий от состояния фактически развернутых сетей, штатов, 
финансирования медицинских учреждений 

Норматив финансовых затрат (Ыфз) на единицу стационарной помощи 
определяется следующим образом 

~Ыфз = Кфед фз х куд х кпз х ка, 
где Ыфед фз - федеральный норматив финансовых затрат на единицу стационарной по
мощи (руб), 
куд - поясной коэффициент удорожания условной единицы бюджетных услуг, 
km - коэффициент половозрастных затрат, 
ка - адаптационный (поправочный) коэффициент 

Оценивая финансовую составляющую реализации территориальной 

программы государственных гарантий, мы полагаем, что эти показатели мо-
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гут быть уточнены Так, в рамках нормативно-подушевого финансирования 

был произведен предварительный расчет стоимости Территориальной про

граммы государственных гарантий Республики Саха (Якутия) (ТГТГГ PC (Я)) 

Это позволило нам предположить на основе полученных данных, что введе

ние нормативно-подушевого финансирования позволит сократить дефицит 

ТПГГ PC (Я) на 11,7% (табл 5) 

Таблица 5 
Эффективность при применении нормативно-подушевого планирования 
стоимости Программы государственных гарантий оказания населению PC (Я) 
бесплатной медицинской помощи 

Методы расчета 

А 
По социальным нормативам на раз

вернутую сеть 
По нормативно-подушевому методу 

Экономический эффект 

Стоимость 
программы 

1 

11252,8 

9807,6 

Прогноз финансово
го обеспечения 

Программы 
2 

8656,8 

8656,8 

Дефицит Програм
мы 

Млн руб 
3 

2596,0 

1150,8 
1445,2 

% 
4 

23 

11,7 

Прогноз финансового обеспечения 11111 из всех источников на 2007 
год составляет 8656,8 млн руб Таким образом, дефицит в первом случае при 
существующем подходе 2596,0 млн руб (23%) Дефицит по новой методике 
составит 1150,8 млн руб (11,7%) Применение нормативно-подушевого фи
нансирования в республике даст дополнительные ресурсы (экономию) в раз
мере около 1445,2 млн руб Создавшуюся экономию средств за счет внедре
ния нормативно-подушевого финансирования следует перенаправить в амбу-
латорно-поликлинический сектор здравоохранения республики 

Усовершенствование нормативно-подушевого финансирования пред
полагает введение элементов частичного фондодержания перечу медицин
ским учреждениям финансовых средств на оказание амбулаторно-
поликлинической и стационарной медицинской помощи, установив, тем са
мым, ответственность за здоровье прикрепленного населения Это позволит 
регулировать объемы предоставляемой медицинской помощи, что, в конеч
ном итоге, повлияет на общую стоимость оказанных медицинских услуг 
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Также предполагается введение возможного регулирования объемов 
амбулаторно-поликлинических услуг и мотивационной составляющей меди
цинского работника посредством внедрения модели конечных результатов 
Любая поставленная цель может быть достигнута только при условии, если 
она доведена до конкретного исполнителя (медицинского работника), что ус
ложнено расщеплением (дублированием) вертикали управления отрасли на 
уровне власти, дезинтеграцией финансовых потоков 

В целях повышения эффективности управления в рамках нормативно-
подушевого финансирования предлагается «сквозное» планирование, ориен
тированное на конечную цель (рис 3) На республиканском уровне принима
ется сводная ТГПТ, далее каждый уровень бюджетной системы конкретизи
рует свои показатели 

Целевые ус
тановки 

Программа государственных гарантий бесплатной 
медицинской помощи 

Уровень мед работника 
t 

Рис 3 Предлагаемая система планирования, ориентированная на ко
нечную цель 
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Муниципальное образование совместно со страховой медицинской ор
ганизацией (СМО) доводит до лечебно-профилактических учреждений 
(ЛПУ) план-задание ЛПУ по отделениям разрабатывает модели конечных 
результатов Конечные результаты деятельности медицинского работника 
учитывается для стимулирования его труда Таким образом, каждый работ
ник заинтересован в обеспечении должного объема и качества медицинской 
помощи 

Основания для повышения (понижения) доплаты - из фонда стимули
рования - заложены в системе оценки труда и выражены итоговым оценоч
ным показателем, определяемым на основе модели конечных результатов 
(рис 4) 

г 1 
Общий фонд оплаты труда 

Основной ФОТ 
7 5 % 

1 ' 
Фактический 

ФОТ — 
* 

"I 
\ 

Фонд стимулирования 
25% 

Плановый ФОТ 

— 

1 ' 

Корректирующий 
ФОТ 

Рис 4 Структура фонда оплаты труда при внедрении модели конечных ре
зультатов 

Величина этой надбавки самым непосредственным образом связана с 
оценкой профессионализма работника, с уровнем выполнения комплекса 
производственных функций, кардинальным образом влияющих на содержа
ние и результаты труда Распределение переменной стимулирующей компо
ненты оплаты труда по результатам оценки индивидуальной медицинской 
деятельности зависит от степени достижения различных конечных результа
тов Применение результатов оценки позволит обеспечить соблюдение прин
ципа дифференцированной оплаты труда и, будучи интегрированным, в сис
тему трудовой мотивации, должно способствовать повышению стимули-
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рующей роли заработной платы 
В республике созданы необходимые условия для применения способа 

финансирования по «законченному случаю лечения», рассматриваемого нами 
как альтернативный вариант модификации действующей в республике сис
темы финансового обеспечения отрасли здравоохранения 

Обоснованное использование финансовых ресурсов в здравоохранении, 
ориентированное на оплату за оказанный объем и качество медицинской по
мощи, предполагает построение технологии распределения финансовых ре
сурсов не на уровне ЛПУ, как это осуществляется в настоящий период вре
мени, а на республиканском уровне с внедрением оплаты медицинской по
мощи по принципу «законченного случая лечения»1 (рис 5) 

Введение одноканального принципа финансирования медицинской помощи 

Формирование единой тарифной политики в системе обязательного медицинского стра
хования, определение единой методики расчета и утверждения тарифов на медицинские 

услуги 

Разработка и внедрение стандартов оказания медицинской помощи 

Переход на оплату медицинской помощи по законченному случаю лечения 

Свободное обращение полиса обязательного медицинского страхования 

V. II " ~ ~ : 

"-~~~~ Переход от сметного принципа финансирования ЛПУ к оп
лате за оказанный объем и качество медицинской помощи 

Рис 5 Мероприятия, направленные на совершенствование финансового ме
ханизма оплаты медицинской помощи 

Централизация средств предполагает переход ЛПУ, работающих в сис
теме ОМС, на полный тариф и концентрирование в одном центре управления 
(республиканский центр финансового обеспечения в рамках Минздрава рес
публики или территориального фонда ОМС (ТФОМС)) бюджетных и страхо
вых финансовых средств Предлагаем, что в качестве республиканского цен
тра управления финансовым обеспечением здравоохранения выступает 
ТФОМС Консолидация финансовых средств позволит перейти от сметного 

1 Данное предложение также справедливо и в отношении нормативно-подушевого финансирования 
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принципа финансирования ЛПУ к оплате за оказанный объем и качество ме
дицинской помощи, способствуя введению программно-целевого принципа 
планирования и распределения финансовых средств здравоохранения 

В заключении представлены основные научные выводы и обобщения, 
сделанные в процессе диссертационного исследования и сформулированы 
основные преимущества и недостатки комплекса мер рационализации источ
ников финансового обеспечения регионального здравоохранения 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
Проведенные исследования позволят сделать следующие выводы и 

предложения 

• в диссертации были сформулированы и развиты теоретические поло
жения о финансовом механизме отрасли здравоохранения как научно обос
нованные тактические действия по реализации финансовой политики госу
дарства Это обеспечивает четкость трактовки понятия и, следовательно, кон
структивное использование его смысла на практике, 

• изучены проблемы ресурсного обеспечения здравоохранения Респуб
лики Саха (Якутия), установлены причины финансового дисбаланса Пред
ложен комплекс мер по модификации системы финансового обеспечения ре
гиональной отрасли здравоохранения Предложения автора были учтены и 
использованы в распоряжении Президента Республики Саха (Якутия) от 
11 04 2007 г №190-РП, 

• по мнению автора, наиболее адекватным для республики, учитываю
щим объективные особенности республики, является метод нормативно-
подушевого финансирования, позволяющий обоснованно с учетом половоз
растной структуры населения и состояния действующего коечного фонда 
республики распределять финансовые средства между разными районами, 
муниципалитетами Предлагаемая схема распределения финансовых ресур
сов, основанная на нормативно-подушевом финансировании должна способ
ствовать консолидации финансовых источников здравоохранения - бюджет
ных средств, средств ОМС, 
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• применение в республике нормативно-подушевого финансирования 
предполагает, по мнению автора, создание единого принципа финансового 
планирования на всех уровнях от республиканского до уровня работника в 
ЛПУ Такой элемент нормативно-подушевого финансирования как модель 
конечных результатов, внедряемый на уровне ЛПУ, в значительной степени 
будет способствовать появлению мотивационного механизма в деятельности 
медицинского работника, 

• метод оплаты медицинской помощи по «законченному случаю лече
нию» потребует значительных расходов на его внедрение, грамотной разра
ботки клинико-экономических стандартов (КЭС), учитывающих особенности 
различных заболеваний в полном объеме Однако, но это не отменяет необ
ходимости дальнейшей адаптации их применительно к региональным усло
виям, в том числе и в рамках нормативно-подушевого финансирования По 
мнению автора, использование метода оплаты медицинской помощи по «за
конченному случаю лечению» возможно в одном конкретном ЛПУ в качест
ве альтернативы нормативно-подушевому финансированию 
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