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На региональном уровне РФ системой здравоохранения управляют испол-
нительные власти субъекта РФ, а именно департаменты, министерства, ве-
домства, главные управления (в г. Москва – Департамент здравоохранения, 
в Волгоградской области – Министерство здравоохранения, в Алтайском 
крае – Главное управление по здравоохранению и т.д.). В зависимости от 
специфики каждого отдельного территориального образования органы 
управления здравоохранением могут быть как монопрофильными, так и 
объединены с другими направлениями деятельности, например, с соци-
альной защитой населения. Часть полномочий, которая отнесена органам 
федерального значения делегируется субъектам РФ (фармацевтическая де-
ятельность, лицензирование деятельности медицинских учреждений муни-
ципальной и частной системы и т.д.). С 2012 года данный список был увели-
чен обеспечением лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше и т.д. Так как 
данные полномочия относятся к федеральному уровню, но делегированы 
регионам, то финансирование осуществляется за счет средств федерально-
го бюджета, которые направляются в виде субвенций субъектам РФ..

Работа территориальных органов управления в сфере здравоохранения сос-
редоточена вокруг стоящих перед ними задач, а именно:

• Разработка нормативно-правовых актов субъекта об охране здоро-
вья граждан и контроль их исполнения;
• Изучение состояния здоровья населения территории, анализ эф-
фективности проводимых медицинских мероприятий;
• Организация медицинской помощи в подведомственных медицин-
ских учреждениях;
• Проведение профилактических мероприятий, формирование здо-
рового образа жизни гражданина;
• Обеспечение населения лекарственными средствами;
• Организация отчета и отчетности о работе медицинских учреждений;
• Реализация мероприятий, направленных на спасение жизни и за-
щиту здоровья граждан в чрезвычайных ситуациях и т.д1.

Стоит обратить внимание, что в задачи, делегированные органам управ-
ления здравоохранением на уровне субъектов Российской Федерации не 
входит задача управления денежными потоками. Финансированием на 
уровне регионов непосредственно занимаются местные министерства 
финансов, которые осуществляют перечисление денежных средств через 
органы Федерального Казначейства в соответствии с принятым бюджетом 
на текущий год и плановый период. 
Таким образом в действующей системе на региональном уровне в соот-
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Система здравоохранения по своей сущности имеет одну основную цель – уве-
личение продолжительности жизни и улучшение качества здоровья населе-
ния. Ее достижение зависит от множества составляющих, таких как политика 
государства, финансирование, квалификация врачей, состояние материаль-
но-технической базы, исторически сложившихся особенностей и поведения 
населения. Реализация поставленных задач и приоритетов системы здравоох-
ранения невозможна без определения конкретных полномочий и разграниче-
ния прав и обязанностей отдельных уровней государственной власти. 
Одну из самых значительных ролей в достижении поставленной цели продол-
жают играть субъекты Российской Федерации, которые не только способны 
учитывать более детально мнение и потребности населения конкретной тер-
ритории, особенности социально-демографического состояния и структуры 
заболеваемости региона, но и перераспределять финансовые потоки с учетом 
данной специфики. Если на федеральном уровне политика в сфере здравоох-
ранения носит «общенациональный» характер, то ситуацию в регионах можно 
описать как более «конкретную». В ходе проходящих в настоящее время прео-
бразований в сфере здравоохранения, все большую роль приобретает именно 
уровень субъектов РФ и как следствие их финансовые потоки.
Система здравоохранения в большинстве регионов существует на основе 
эмпирически сложившихся моделей развития каждого конкретного субъек-
та. С одной стороны, это позволяет учесть особенности здоровья населения, 
предпочтения конечных потребителей услуг, сложившуюся сеть медицин-
ских учреждений и характерные для данной территории лидирующие нозо-
логии и проблемы. Но с другой стороны, система здравоохранения переста-
ет быть единым целостным организмом, происходит выделение «лучших» 
и «отстающих» регионов страны. Хотя при этом каждый гражданин имеет 
право на получение качественной бесплатной медицинской помощи одного 
уровня на территории всей страны. 
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как частью федеральных программ на определенных территориях, так и быть 
разработанными и реализованными на региональном уровне самостоятельно. 
Средства в ФОМС и ТФОМС поступают в качестве страховых взносов от рабо-
тодателей, за неработающих граждан средства перечисляются из региональных 
бюджетов. Расходование данных средств осуществляется на оказание базовой 
медицинской помощи по территориальным программам государственных га-
рантий, с 2013 года оплачивается также скорая медицинская помощь, а с 2015 
года  – и высокотехнологичная медицинская помощь. В структуру тарифа, кото-
рая оплачивалась за счет средств обязательного медицинского страхования до 
2011 года входили только 5 статей: оплата труда, начисления на оплату труда, 
расходы на лекарственные средства, питание больных и мягкий инвентарь. Все 
остальные расходы (коммунальные услуги), расходы на содержание имущества 
и т.д.), которые работали в системе ОМС покрывались за счет учреждений здра-
воохранения. В 2011 году произошли изменения, которые увеличили перечень 
статей, дополнив данный перечень (транспортные и коммунальные услуги, ра-
боты и услуги по содержанию имущества и многое другое). 
Расходы на здравоохранение субъектов РФ можно разделить на средства, 
направляемые на увеличение стоимости основных средств, на текущие рас-
ходы (на оплату труда, начисления на оплату труда), на реализацию террито-
риальных программ государственных гарантий оказания бесплатной меди-
цинской помощи гражданам РФ. 
Финансирование в каждом субъекте РФ является достаточно специфическим, 
так как нет абсолютно одинаковых территорий, с равным количеством насе-
ления и дублирующими моделями управления как в политическом аспекте, 
так и в социальном. Поэтому при рассмотрении ситуации финансирования 
каждого отдельного региона, невозможно выделить общую тенденцию, ко-
торая бы продемонстрировала результативность использования поступивших 
денежных средств. Ведь происходящие изменения в системе финансирова-
ния такой важной сферы как здравоохранения невозможны без понимания на 
какие качественные и количественные показатели объемы денежных средств 
оказывают влияние, а от каких наоборот, зависит величина финансирования.
Для расчётов были выбраны случайным образом субъекты из каж-
дого федерального округа, при этом, величина расходов на здраво-
охранение рассчитана на 1 жителя, чтобы нивелировать искажение 
результатов за счет отличий регионов по численности населения3. 

ветствии с Федеральным бюджетом и бюджетами внебюджетных фондов 
осуществляется составление регионального бюджета, на уровне которого 
также происходит распределение средств между статьями, что и определяет 
объемы финансирования отдельных направлений здравоохранения.
В органах государственной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья акку-
мулируются средства из региональных бюджетов и трансферты из федераль-
ного бюджета, которые затем направляются на обеспечение территориальных 
программ государственных гарантий в части оказания скорой специализиро-
ванной медицинской помощи, специализированной медицинской помощи 
при социально значимых заболеваниях, высокотехнологической медицинской 
помощи, ряда целевых программ, а также на финансирование и развитие учре-
ждений здравоохранения, находящихся в региональной собственности.
Объемы поступления средств в систему здравоохранения субъектов нормиру-
ются только с помощью ставок страховых взносов и никак не зависят от не-
обходимости финансирования нормативов расходов, к примеру, на Программу 
государственных гарантий бесплатной медицинской помощи. Получается, что 
если в субъекте фактически не будет исполнен норматив, то дополнительные 
средства на финансирование бесплатной медицинской помощи не будут вы-
делены из каких-либо других источников. Данный случай является достаточно 
распространённым в действительности: в 90% регионов не достигается подуше-
вой норматив финансирования расходов. Стоит отметить, что указанные нор-
мативы были установлены в 1999 году и до 2007 года они изменялись исклю-
чительно с помощью индексации. В 2009 году нормативы были пересмотрены 
в сторону увеличения (с 4 503 руб. на человека до 7 633,4 руб.), в дальнейшем 
изменения происходили по направлению роста инфляции2.
Одним из источников поступления средств на финансирование здравоохра-
нения являются средства Фонда обязательного медицинского страхования и 
Территориальных фондов обязательного медицинского страхования (ФОМС 
и ТФОМС). В связи с переходом на одноканальное финансирование, средст-
ва направляются через ТФОМС. Систему распределения и перераспределения 
средств можно представить в следующем виде. В ФОМС аккумулирует все 
взносы, перечисляемые на ОМС и затем осуществляется перераспределение 
по разработанной формуле в ТФОМС. Расходуются средства ФОМС на фи-
нансовое обеспечение территориальных программ государственных гарантий 
в субъектах РФ и на ряд других целевых программ, которые могут являться 

2 Общественное здоровье и здравоохранение. Национальное руководство / под ред. В.И. Стародубова, О.П. Щепина и др. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 624с
3 Общественное здоровье и здравоохранение. Национальное руководство / под ред. В.И. Стародубова, О.П. Щепина и др. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 624с

Рисунок 1. Расходы субъектов РФ на здравоохранение в расчете на одного жителя региона, руб.
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Одним из ключевых показателей в определении результативности финан-
сирования сферы здравоохранения является показатель смертности на-
селения, который распространяет свои негативные факторы не только на 
экономику региона, замедляя ее развитие, но и приводит к убыли населения 
и исчезновению нации.  Смертность измеряется в различных возрастных, 
социальных группах, с учетом гендерных признаков и т.д., однако к рассмо-
трению была принята смертность в трудоспособном возрасте, как одна из 
наиболее важных для экономики региона и поддающихся корректировке с 
помощью мер, направленных на улучшение показателей здоровья населе-
ния через повышение доступности медицинских услуг, диагностики и ле-
карственной помощи. г.

также содержать медицинские учреждения, закупать оборудование, платить 
заработную плату достаточному количеству врачей и т.д. Таким образом, ве-
личина расходов на душу населения значительно увеличивается. 
В рамках выделенного «коридора» прослеживается восходящий тренд. Дан-
ные свидетельствуют о том, что чем выше уровень смертности населения 
трудоспособного возраста субъекта РФ, тем выше уровень расходов субъ-
екта РФ на здравоохранение в расчете на одного жителя. Таким образом, 
уровень смертности населения является не показателем результативности 
финансирования сферы здравоохранения, а фактором «удорожания».
Для подтверждения выявленной тенденции, необходимо рассмотреть вза-
имосвязь между уровнем смертности населения трудоспособного возраста 
субъекта РФ и уровнем расходов субъекта РФ на здравоохранение в расчете 
на одного жителя в 2012 и 2011 годах. Данный анализ позволит либо под-
твердить общий тренд, либо опровергнуть.

Как видно из рис. 1, общая тенденция уровня финансирования никаким 
образом не прослеживается. Каждый из регионов находится на своем 
уровне финансирования здравоохранения в расчете на 1 жителя - однако 
остается открытым вопрос, почему именно на данном уровне находится тот 
или иной регион, какие факторы влияли на изменения по уменьшению либо 
по увеличению расходования денежных средств. Неясна также связь: как 
в рамках данных тенденций проявлялись качественные и количественные 
параметры изменения системы функционирования здравоохранения (по-
казатели смертности и заболеваемости населения, величина средней про-
должительности жизни, количество коек в регионе, численность врачей, 
удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг, объем 
оказанной скорой медицинской помощи и т.д.).

Как показано на рис.2, основной массив включает в себя 70 субъектов РФ, 
который образует так называемый «коридор» (термин используется для по-
добных исследований). По уровню расходов субъекта РФ на здравоохранение 
в расчете на одного жителя диапазон значений располагается на уровне от 
2000 руб./чел. до 7 000 руб./чел., по смертности населения трудоспособного 
возраста субъекта РФ – 450 – 750 чел. на 10000 человек населения. Точки, 
которые не входят в основной массив, – это «шумы». Почему не учитываются 
некоторые субъекты? Отдельные регионы признаются «шумами» в связи с 
колоссальными различиями территорий, плотности населения (Республика 
Якутия и т.д.), и как следствие значительных отличий в расходах на душу насе-
ления со средней величиной по всем субъектам РФ. Дело в том, меньшее ко-
личество граждан отдельного региона приводит к удорожанию услуг в сфере 
здравоохранения. Это связано с тем, что необходимо обеспечивать на доста-
точном уровне получение медицинской помощи населением вне зависимости 
от его количества. Получается, что для достижения данной цели необходимо 

Рисунок 2. Взаимосвязь величины финансирования здравоохранения и смертности в трудоспособном возрасте на 10 000 человек в 2013 году

Рисунок 3. Взаимосвязь величины расходов на душу населения в сфере здравоохранения и смертности в трудоспособном возрасте, 2012 и 2011 гг.
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специальные программы и мероприятия для изменения текущей ситуации. 
Следующий этап анализа взаимосвязей показателей финансирования и ка-
чественных и количественных параметров показывает нам что, средняя про-
должительность 1 случая временной нетрудоспособности (количественный 
показатель, который позволяет проследить, насколько быстро производит-
ся лечение, имеет ли место эффект упущенных возможностей у пациента 
при получении необходимой медицинской помощи). 

при объеме ассигнований 6500-8000 руб. /чел. средняя продолжительность 1 
случая временной нетрудоспособности выше линии тренда, что, может свиде-
тельствовать либо о неэффективном лечении, либо о наличии специфических 
особенностей субъекта (крайний север, например). В данный диапазон вошли 
Республика Коми, Сахалинская область и Мурманская область.
Для подтверждения выявленной тенденции, необходимо рассмотреть взаимос-
вязь между уровнем смертности населения трудоспособного возраста субъекта 
РФ и уровнем расходов субъекта РФ на здравоохранение в расчете на одного 
жителя в 2012 и 2011 годах. Данный анализ позволит либо подтвердить общий 
тренд, либо опровергнуть.

Синим цветом обозначены результаты 2012 года, красным – 2011 г. Таким 
образом, исходя из рис.3 можно утверждать, что восходящий тренд вели-
чины финансирования и показателя смертности в трудоспособном возрасте 
подтвержден. С учетом того, что данный показатель является фактором удо-
рожания, то необходимо не просто увеличивать финансирование отдельных 
направлений в здравоохранении, а пересматривать политику в области опреде-
ления приоритетов финансирования здравоохранения, а также разрабатывать 

Как показано на графике, основной массив включает в себя 71 субъект РФ, 
который образует так называемый «коридор». По уровню расходов субъекта 
РФ на здравоохранение в расчете на одного жителя диапазон значений распо-
лагается на уровне от 1300 руб./чел. до 8500 руб./чел., по средней продолжи-
тельности 1 случая временной нетрудоспособности субъекта РФ – 12-16 дней (в 
мировой практике ведущих стран не более 10 дней). 
В рамках выделенного «коридора» прослеживается слабый восходящий тренд. 
При этом, значительным является разброс величины расходов в сфере здраво-
охранения на одного жителя. При 4 000 - 5 000 руб./чел.  – величина показателя 
колеблется от 12 до 14 дней. Однако существуют некоторые регионы, в которых 

Рисунок 4. Взаимосвязь величины финансирования и средней продолжительности 1 случая временной нетрудоспособности, 2013 г.

Рисунок 5. Взаимосвязь величины расходов на здравоохранение и средней продолжительности 1 случая временной нетрудоспособности, 2012 и 2011 гг.
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Одним из показателей, который позволяет оценить мнение конечного потре-
бителя услуг в сфере здравоохранения, является уровень удовлетворенности 
качеством предоставляемых медицинских услуг. Несомненно, данный пара-
метр в некоторой степени достаточно субъективен, так как зачастую население 
оценивает не непосредственную удовлетворенность оказанной медицинской 
помощью, но и учитывает внешние и внутренние факторы, которые как тако-
вые не имеют отношения к здравоохранению. Например, в Пакистане, мнение 
опрашиваемых респондентов резко ухудшается, если отсутствуют специально 
созданные, удобные парковки при учреждениях здравоохранения, однако в 
РФ данный фактор возможно играет роль исключительно в городах-милли-
онниках (Москва, Санкт-Петербург и т.д.), но на мнение остальных потребите-
лей услуг в масштабе страны никакого влияния не оказывает. 

Восходящий тренд величины финансирования и средней продолжитель-
ности 1 случая временной нетрудоспособности. При увеличении продол-
жительности 1 случая временной нетрудоспособности величина расходов 
на здравоохранение растет. Чем дольше работник проводит времени на 
больничном, тем меньше он работает, и как следствие уплачивает налогов, 
уровень жизни падает, экономика замедляет свое развитие. Для сокраще-
ния срока временной нетрудоспособности необходимо увеличивать рас-
ходы бюджета, что может выражаться в закупке дополнительных единиц 
оборудования лучших формаций, создание новых рабочих мест для врачей, 
проведение профилактических мероприятий. В свою очередь, данное уве-
личение финансирования в конечном итоге «вернется» в бюджет в качестве 
налоговых отчислений и общего роста экономики.

График демонстрирует нахождение основного массива в области финансирования от 1 300 до 8 000 руб./чел., который образует так называемый «коридор» 
из 64 субъектов. Уровень удовлетворенности находится в пределах от 25 до 45 % (при оценке мнения населения «удовлетворительный» ответ респондентов 
не учитывался, в расчёт принимались исключительно «отлично» и «хорошо»). Тренд является слабо восходящим, что свидетельствует об улучшении мнения 
населения при росте величины расходов на здравоохранение. Получается, что потребители медицинской помощи ощущают улучшения, которые происходят в 
связи с увеличением ассигнований.

Рисунок 6. Взаимосвязь величины финансирования здравоохранения и уровня удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг, 2013 г.

Рисунок 7. Взаимосвязь величины финансирования здравоохранения и уровня удовлетворенности населения качеством медицинской помощи, 2012 и 2011 гг.
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Линия тренда по результатам 2012 года не демонстрирует общей тенденции. 
Возможно, данный факт связан с переходом на новую систему финансиро-
вания и функционирования сферы здравоохранения. Если же рассматривать 
2011 год, то прослеживается восходящий тренд, но достаточно слабый. Сто-
ит отметить, что при одинаковом уровне финансирования, произошел скачок 
удовлетворенности населения. Так, если основной массив в 2011 году (отмечен 
красным цветом), находится в диапазоне от 13 до 35, а среднее значение - 28, 
то в 2012 году (синий цвет) положение регионов по шкале, отражающей мнение 
населения, начинает сдвигаться вверх. Показатель уровня удовлетворенности 
колеблется от 25 до 44, среднее значение составляет 35 единиц. Исходя выше-
указанных суждений, общий уровень удовлетворенности населения качеством 
предоставляемой медицинской помощи вырос за рассматриваемый период.
Таким образом, происходящие изменения в финансировании здравоохране-
ния на региональном уровне необходимо оценивать с точки зрения влияния 
на количественные и качественные показатели функционирования сферы. 
При анализе смертности населения в трудоспособном возрасте было вы-
явлено, что данный параметр является фактором удорожания и приводит 
к увеличению величины расходов регионального бюджета. Средняя про-
должительность одного случая временной нетрудоспособности при своем 
увеличении приводит к росту финансирования. Однако существуют регио-
ны, которым удается демонстрировать хорошие результаты (при среднем 
уровне расходования средств достаточно низкая величина временной не-
трудоспособности). Уровень удовлетворенности находится в несколько иной 
зависимости – при увеличении финансирования сферы здравоохранения 
потребители замечают изменения и реагируют на них, отмечая перемены в 
получаемой медицинской помощи. Однако, данных факторов недостаточно, 
необходимо проводить более детальное исследование, которое включало 
бы и другие качественные и количественные параметры. Это позволит не 
только сформировать мнение о влиянии величины финансирования на ре-
гиональном уровне на тот или иной показатель, но и определить эффек-
тивность отдельных источников и изменений в системе распределения и 
перераспределения денежных средств в сфере здравоохранения.


