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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. 

Под влиянием нескольких глобальных трендов мировой экономики и, прежде 

всего, гуманизации общественного развития, его интернационализации, 

демократизации,  формирования глобального сообщества и некоторых других 

социальные функции государства становятся стратегически приоритетными, а 

обеспечение здоровья граждан,  улучшение природной и техногенной среды их 

жизнедеятельности - ключевыми факторами привлекательности страны для жизни 

и ее конкурентоспособности.  Несмотря на различия приоритеты и  цели, стоящие 

перед системами здравоохранения стран, находящихся в разных фазах 

экономической зрелости во многом идентичны. Они в значительной степени 

определяются характеристикой современного государства как социального, с 

одной стороны, а с другой - изменившимся характером производительных сил и 

производственных отношений, степенью модернизации общества, их систем 

управления и особенно информационных моделей руководства обществом и 

управления его хозяйственной деятельностью. В XXI веке эти процессы во 

многом связаны с переходом от бюрократических систем руководства 

государством в ХХ веке к современному цифровому государственному 

регулированию. 

Оценка и выбор социальных приоритетов государства определяются теми 

объективными условиями, которые характерны для данного уровня 

экономической и моральной зрелости общества, а также степенью отражения этих 

характеристик в законодательстве и правоприменении. Моральная зрелость 

общества отражается в ценностях, которое преследует население и интересов 

государства, в которых сконцентрированы ценностные ориентиры народа. Это 

должно учитываться в стратегии развития здравоохранения и моделях его 

организации. Эти модели, в свою очередь, неразрывно связаны с моделями 

социального страхования и системами социального обеспечения и защиты 

интересов населения. Они зависят от многих объективных и субъективных 

факторов: формы государственного руководства, политико-территориальной 
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организации государства, правовой и экономической систем общества, 

финансовых условий и регуляций. Основополагающие общественные отношения, 

определяющие устройство государства и общества, закрепляются нормами 

конституционного права, которые, в подавляющем большинстве стран, 

закреплены в конституциях, и «... регулируют отношения между человеком, 

обществом и государством" [1, с. 8; 5, с. 22]. 

Изучение истории возникновения и правового регулирования отношений по 

обеспечению населения медицинской помощью подтверждает правомерность 

высказывания Г. Дж. Бермана: «... недостаточно пытаться интерпретировать или 

объяснять правовое правило (или понятие, ценность или утверждение) сугубо с 

помощью логики, политики или справедливости; чтобы преуспеть надо 

обратиться к тем обстоятельствам, которые породили его, и к тем событиям, 

которые влияли на него со временем» [2, с. 33]. 

Поэтому, несмотря на многочисленные исследования данной общественной 

сферы, и государственного руководства ею, выбор и формирование оптимальной 

модели системы здравоохранения в современных условиях является серьёзной 

проблемой для экономик всех государств. В процессах реформ здравоохранения 

фигурируют три важнейших составляющих, которые эксперты концептуально 

определяют как «железный треугольник здравоохранения» - затраты, 

доступность, качество. Поэтому и совершенствование этой сферы затрагивает 

схемы финансирования (как доходы, так и расходы), предоставление услуг (кто и 

какие услуги получает) и обеспечение гарантий качественного обслуживания. 

Основная задача, которую сегодня приходится решать наиболее развитым 

странам - обеспечение доступа большинства населения к качественным 

медицинским услугам при одновременном сдерживании государственных затрат 

на их представление населению. 

Анализ теорий и практика реформ эффективного здравоохранения 

показывает, что это сложно достижимая цель, требующая обоснованной стратегии 

работы регулятора, основанной на научном подходе к построению модели 

здравоохранения как сложной системы. 
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Для формирования представления о преимуществах и недостатках той или 

иной модели систем здравоохранения необходимо совместно рассмотреть 

структурные модели и фундаментальные характеристики основных систем 

здравоохранения, их особенности с учётом исторических этапов становления, 

основных процессов реформирования, отражения в действующих нормативных 

правовых документах, объективных числовых характеристик их лечебно-

профилактической и социально-экономической эффективности. 

В реформе здравоохранения Российской Федерации, начатой в 90-е годы при 

переходе к рыночной экономике, можно выделить два основных этапа. 

Первый этап - внедрение страховой модели финансирования через принятие 

Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 

июля 1993 г. № 5487-I, Закона Российской Федерации от 28 июня 1991 г. № 1499-I 

«О медицинском страховании граждан в Российской Федерации», Федерального 

закона от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального 

страхования», Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний» и создание внебюджетных государственных 

фондов: фонда обязательного медицинского страхования (далее - ФОМС) и фонда 

социального страхования (далее - ФСС) Российской Федерации. 

Второй этап стартовал в соответствии с положениями: 

− Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений»; 

− Федерального закона от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации»; 

− Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 

− Плана мероприятий «Изменения в отраслях социальной сферы», 

направленным на повышение эффективности здравоохранения» (распоряжение 
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Правительства РФ от 28 декабря 2012 года №2599-р), предусматривающего 

переход на одноканальное финансирование в рамках механизма обязательного 

медицинского страхования (ОМС), подушевой принцип финансирования, 

«фондодержания» и права выбора медицинского учреждения пациентом, когда 

применяется принцип «деньги следуют за пациентом». 

При исследовании современной ситуации и тенденций в здравоохранении 

необходимо учитывать принципиальное изменение методов управления и 

контроля состояния экономических объектов и их систем на основе 

информационно-коммуникационных (ИКТ) технологий в наступающую эпоху 

«цифровых государств». В Российской Федерации процесс формирования 

цифровой экономики государства также активно развивается, принята Стратегии 

развития информационного общества на 2017-2030 годы, утвержденной Указом 

Президента РФ № 203 от 09.05.2017 г. и Стратегии экономической безопасности 

Российской Федерации на период до 2030 года (Указ Президента РФ от 13 мая 

2017 г. № 208). 

Статистические исследования, выполненные на доступных цифровых данных 

в последние 5 лет, показывают, что результаты реформ здравоохранения в 

Российской Федерации неоднозначны. Приведем один из показательных 

примеров такой неоднозначности. 

В материалах отчёта Правительства Российской Федерации о результатах 

работы в 2016 году указано, что «…самый главный, наверное, из результатов – 

это увеличение продолжительности жизни. С 2006 года (а почему мы берём 2006 

год – именно в тот период мы начинали реализовывать первый национальный 

проект) она выросла на 6 лет и достигла почти 72 лет. Это самый высокий 

показатель за всю историю страны» [3]. 

Однако по итогам 2014 года и первого полугодия 2015 года, согласно 

статистике Министерства здравоохранения (далее - Минздрав) в обработке 

Федеральной службы государственной статистики (далее - Росстат), увеличилась 

смертность населения (с 6% до 8%). Объем платных медицинских услуг вырос за 
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2015 год на 24%, а 80 тысяч населенных пунктов остались без первичной 

медицинской помощи. 

Сама по себе любая статичная фиксация негативной ситуации не столь 

важна, как тенденция ее динамики. 

Но, к сожалению, и динамика системы Российского здравоохранения несет в 

себе негативные тенденции. 

При этом складывающаяся в процессе второго этапа реформы схема 

организации и финансирования Российского здравоохранения не даёт оснований 

говорить о формировании трендов на развитие отечественной медицины при 

одновременном соблюдении гарантий конституционного права граждан на 

бесплатную медицинскую помощь. Оказалась бланкетной норма Конституции 

Российской Федерации в части 1 статьи 41, гарантирующая, что «… каждый 

имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в 

государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается 

гражданам бесплатно за счёт средств соответствующего бюджета, страховых 

взносов, других поступлений». 

Об этом свидетельствуют официальные данные. Например, отчёт Счётной 

палаты РФ за 2016 год указывает, что лишь в 2014 году было сокращено 659 

фельдшерско-акушерских пунктов, в 2013-2015 годах без должного обоснования 

сокращено более 100 000 коек в стационарах. В 2014 году численность граждан, 

получавших льготные лекарства, снизилась на 165 тысяч человек. В 2015 году 

потребление лекарств упало, снизившись до уровня 2007-2008 годов, средняя 

цена на аптечном рынке выросла на 10,3%. При этом дорогие импортные 

препараты занимают 40% рынка в натуральном выражении, и три четверти рынка 

медикаментов по стоимости. Средняя цена упаковки имеющихся отечественных 

препаратов перечня льготного лекарственного обеспечения в 2015 году выросла 

на 155,7%, приблизившись к средней стоимости импортных препаратов. 

Финансово неэффективна работа ФОМС и ФСС, составляющих основу 

внедряемой Минздравом России и Минтрудом России разновидности модели 

страховой медицины и социальной защиты населения, механизм работы ФОМС 
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реализован через опосредованное взаимодействие с лечебными учреждениями 

через страховые медицинские организации (СМО). Вот лишь один из примеров 

такой неэффективности. 

По результатам проверки Счётной палатой эффективности использования 

страховыми компаниями средств обязательного медицинского страхования, СМО 

получили в 2014-2015 годах доходы в объёме свыше 50 млрд. рублей из системы 

ОМС в счёт оплаты расходов на ведение дел (РВД) из 2,7 трлн. рублей, 

направленных компаниям на оказание медицинской помощи. 

В то же время СМО не сопровождают пациентов на всех этапах оказания 

помощи, не проверяют должным образом качество медицинских услуг, и 

реагируют только на жалобы застрахованных, не оценивают условия пребывания 

пациентов в медучреждениях и не контролируют, не берет ли больница плату за 

услуги, которые должны оказываться пациенту бесплатно. 

То есть, расходуя значительные средства, получаемые ими из бюджета 

фондов, на собственное администрирование, СМО не выполняют при этом 

полезной функции. Следовательно, такое опосредованное взаимодействие ФОМС 

с лечебными учреждениями через СМО избыточно затратно. 

Это нашло отражение и в последнем послании Президента Российской 

Федерации Федеральному собранию от 01 марта 2018 года, где Президент сказал, 

что «… общие объёмы расходов на здравоохранение должны увеличиться вдвое. 

При этом надо найти дополнительные возможности для финансирования, которые 

не сдерживали бы экономический рост». Одной из таких новых возможностей 

финансирования может стать финансирование здравоохранения через 

федеральные и/или региональные фонды целевого капитала (эндаумент-фонды), 

через которые можно направить средства, например, выделяемые государством и 

Центральным банком на поддержку банковского сектора страны. 

В основе еще одного примера неэффективности, который уместно здесь 

привести, лежат ошибки регулирования. 

Статья 8 главы 2 ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 
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предусматривает лечение застрахованного лица, осуществляемое на территории 

РФ, непосредственно после тяжёлого несчастного случая на производстве до 

восстановления трудоспособности или установления стойкой утраты 

профессиональной трудоспособности. 

Но несформированные должным образом подзаконные акты Минздрава 

России ограничили применение норм этого Федерального закона. В результате 

профицит средств по данной статье ежегодно составляет от 20 до 40 млрд. рублей 

в год и изымается в бюджет на «иные цели». То есть, средства не доходят до 

получателей медицинской помощи. 

Степень разработанности научной проблемы. 

Изучение вопросов построения оптимальной для России модели 

здравоохранения особенно интенсивно ведётся на протяжении последних 15 лет 

как в академической и университетской среде [4 - 6], так и среди работников 

медицинской отрасли - практиков. Среди работ на эту тему следует выделить 

ёмкий и детализированный анализ в докладе Национального университета 

«Высшая школа экономики» за 2016 год [7]. 

Отдельного внимания заслуживает фундаментальная монография академика 

РАН А.Г. Аганбегяна [8], всесторонне рассматривающая взаимосвязь 

демографических показателей и качества российского здравоохранения. 

Несколько эмоциональные по стилю изложения материалы, основанные, 

вместе с тем, на оперативных данных медицинских учреждений и практикующих 

врачей, отражающие социальный фон и отношение профессионального 

сообщества к проблемам здравоохранения, регулярно размещаются на 

электронном портале Медицинского вестника [9]. 

Анализ перечисленных работ, а также значительного спектра прочих 

источников по поставленной проблеме, в том числе годовых отчётов Минздрава 

России, Росстата и Счётной Палаты Российской Федерации [10 - 14], позволяет 

говорить: 

(1) о степени её разработанности с точки зрения описания различных 

подходов к организации здравоохранения в целом; 
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(2) о наличии значительного объёма данных, прямо либо косвенно 

характеризующих состояние российского здравоохранения. 

Вопросы экономики и организации отечественного здравоохранения в 

Российской империи в дореволюционный период и в период СССР с различных 

позиций рассмотрены в работах ведущих отечественных учёных, среди которых: 

Семашко Н.А.; Шевченко Ю.Л., Покровский В.И., Щепин О.П.; Пристанскова 

Н.И.; Хабриев Р.У., Поддубный М.В., Егорышева И.В., Шерстнева Е.В., Блохина 

Н.Н., Гончарова С.Г. [15 - 19] и другие, чьи имена не приводятся здесь только по 

соображениям компактности изложения. 

Различные взгляды на стратегические и текущие вопросы здравоохранения 

Российской Федерации, включая современные подходы к нормативному 

регулированию, управлению и финансированию медицинской отрасли, излагает в 

своих работах ряд известных специалистов в сфере экономики и организации 

здравоохранения: Акопян А.С.; Лисицын Ю.П., Улумбекова Г.Э., Нигматулин 

Б.И.; Габуева Л.А., Алмазов В.В. [20 - 26]. 

Вместе с тем, как указывают, например, Симагина О.В. и Матюнин В.М., в 

области социально-экономических приложений теории управления сложными 

системами, к числу которых, безусловно, относится здравоохранение «… в 

настоящее время теория управления ещё недостаточно оформилась как отрасль 

научного знания». Отметим, что под теорией управления в такой постановке 

понимается «…общественная наука теории управления …» [27]. 

Неудовлетворённость традиционным теоретическим фундаментом науки об 

управлении социально-экономическими системами с середины 2000-х годов 

нашла отражение в трудах целой плеяды экономистов-теоретиков - Нобелевских 

лауреатов. Эти работы отражают попытку перехода от естественнонаучной 

традиции первой волны численного моделирования причинно-следственных 

связей и управления сложными социально-экономическими системами на 

принципах теории автоматического управления (ТАУ) и, более широко, 

экономической кибернетики, к парадигме саморазвивающихся и 
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саморегулируемых систем «субъект-субъект», или «экономической кибернетике 

третьего порядка» [28]. 

Лауреат Нобелевской премии по экономике 2007 года Леонид Гурвич (Leo 

Hurwicz) в своём труде «Designing Economic Mechanisms» [29] предлагает 

парадигму конструирования механизмов чистого экономического управления 

социальными системами, выбирая средства исходя из целей такого управления 

«…constructing mechanisms from goals to means» [29, с.63]. Им предложен вариант 

теоретико-множественного языка для описания и конструирования 

информационной эффективности (informationally efficient mechanisms using the 

language of sets) [29, с.182], отвечающего парадигме современного 

информационного общества. 

Другой Нобелевский лауреат 2009 года Оливер Уильямсон (Oliver 

Williamson) рассматривает поведенческие предпосылки, лежащие, по его мнению, 

в основе любого успешного экономического анализа [30]. В своей работе он 

вводит три формы поведенческой рациональности субъектов, участвующих в 

экономической деятельности: сильную (максимальная рациональность), полу-

сильную и слабую рациональность, указывая при этом со ссылками на 

предшественников, что для понимания поступков людей необходимо более полно 

понимать, как работает человеческий разум. Из этой констатации вытекает 

принцип «ориентации на собственный интерес», выражаемый тремя различными 

уровнями интенсивности эгоистического поведения при принятии экономических 

решений. Наиболее сильная форма, «оппортунизм» по Уильямсону, соответствует 

теории транзакционных издержек (субъектом отвергаются любые направленные 

на него лично требования). Под полу-сильной формой понимается следование 

своим интересам, в, так сказать, обыденном смысле. Слабая форма 

(«послушание») означает отсутствие следования субъектом личным интересам. 

Такого рода социальный аспект поведения элементов системы не может не 

учитываться при моделировании сложных социально-экономических систем, 

подобных здравоохранению. В связи с этим отметим, что в последние годы в 

мировой и отечественной научной среде активное развитие получило именно 
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социальное моделирование сложных систем [31]. Весьма продуктивным является 

его новейшее направление, появившееся на стыке хорошо известного класса 

моделей искусственного интеллекта (ИИ) – мультиагентных систем (МАС) [32], и 

их компьютерных реализаций [33]. Одним из наиболее перспективных вариантов 

компьютерного моделирования на основе агент-ориентированного подхода 

(agent-based approach) ряд авторов полагает моделирование агентов с 

ограниченной интеллектуальностью с помощью нейронных сетей [32]. 

Приводимые ими примеры практических приложений этого подхода 

демонстрируют его преимущества, в числе которых естественная для нейронных 

сетей возможность распараллеливания вычислений для многоядерных 

вычислительных устройств. Особенно важно, что это не обязательно должны 

быть суперкомпьютеры, поскольку даже многоядерные графические процессоры 

(graphic processing units, GPU), примерно на порядок превосходящие 

производительность современных многоядерных центральных процессоров 

(central processing units, CPU) на однотипных вычислениях, дают значительный 

эффект при решении задач высокой вычислительной сложности, характерных для 

социального моделирования. В качестве одного из новейших примеров 

практического использования вычислительных преимуществ таких моделей в 

отечественной практике можно привести сценарный расчет изменений в 

Российском здравоохранении [34]. 

Лауреат Нобелевской премии по экономике 2010 года Петер Даймонд (Peter 

Diamond, совместно с Dale Mortensen и Christopher Pissarides) исследовал задачи и 

проблемы социального страхования в США, Великобритании и Китае. В отличие 

от предыдущих упомянутых здесь учёных, выбравших предметом своих 

исследований субъективные поведенческие аспекты экономической деятельности, 

он предложил, следуя классическим традициям экономической статистики, 

корректировать государственную политику социального обеспечения путём 

небольших приращений отчислений на социальное страхование на основе 

актуарных таблиц изменений продолжительности жизни и увеличения доли 

налогооблагаемых доходов населения. В ряде своих работ он делает акцент на 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/49246
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/74049
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роль балансировки налогообложения доходов, социального и пенсионного 

обеспечения и продолжительности активной жизни [35 - 38]. 

Актуальность темы, критичность текущей ситуации в системе 

здравоохранения, результаты, полученные другими исследователями - 

определили цель исследования и круг задач, решенных в процессе достижения 

этой цели. 

Цель и задачи исследования. 

Цель исследования заключается в создании научной теории, методики 

анализа, принципов построения перспективных финансово-экономических 

моделей системы здравоохранения, и, на этой теоретико-методологической 

основе, в разработке новой финансово-экономической модели здравоохранения 

Российской Федерации, позволяющей более эффективно, по сравнению с 

действующей моделью, использовать имеющиеся финансовые средства и ресурсы 

за счет: 

− применения достижений цифровой экономики для регулирования и 

стимулирования процессов, происходящих в системе здравоохранения, 

− построения инструментов дополнительного финансирования учреждений 

здравоохранения в форме фондов целевого капитала (эндаументов), 

− использования информационных технологий распределенных 

интеллектуальных систем анализа и поддержки принятия решений в сфере 

здравоохранения, 

− формирования новых инструментов частно-государственного медико-

социального страхования, - 

адекватно и своевременно за счет этого регулируя, контролируя и 

стимулируя процессы, происходящие в здравоохранении, для обеспечения 

здоровья нации, отвечающего высшим мировым показателям. 

Для достижения указанной цели в процессе исследования решены 

следующие задачи. 

(1) Разработка теоретической макромодели здравоохранения как 

эволюционирующей адаптивной системы объекты – среда и, на ее основе, 
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методики проведения структурного, функционального и терминологического 

анализа основных типов существовавших и действующих моделей организации 

здравоохранения, выявление унифицированных структурно-функциональных 

элементов, лежащих в основе любой системы здравоохранения. 

(2) Структурно-функциональный анализ действующей модели 

здравоохранения Российской Федерации, ее поэлементное сравнение с 

известными базовыми моделями, оценка согласованности и эффективности 

процедур регулирования и финансирования в действующей Российской модели 

здравоохранения с точки зрения теории алгоритмов и анализа процедур 

взаимодействия системных элементов, включая: 

− анализ понятий и определений, используемых при нормативно-правовом 

описании и регулировании здравоохранения, 

− анализ сложности и взаимозависимости основополагающих нормативных 

правовых актов (НПА), регулирующих и регламентирующих организацию 

Российского здравоохранения, 

− классификацию бюджетных и внебюджетных источников финансирования 

в действующей модели здравоохранения, классификация субъектов – физических 

и юридических лиц, на финансирование которых они направлены. 

(3) Интеграция, оценка полноты и достоверности всех доступных 

официальных данных, с разных сторон характеризующих здравоохранение РФ и 

тенденции его развития, комплексный числовой анализ рядов данных, включая: 

− оценку экономической эффективности действующей схемы 

финансирования здравоохранения, 

− выявление тенденций в динамике демографических показателей качества 

здоровья нации, 

− построение трендов медико-статистических и управленческих показателей, 

− оценку значимости факторов национального богатства, благоприятности 

климата, качества структурной организации и технологичности здравоохранения 

для здоровья нации. 
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(4) Разработка синтетических параметров для обратной связи с регулятором, 

позволяющих быстро и комплексно оценивать и прогнозировать динамику 

ситуации в здравоохранении. 

(5) Обоснование и разработка перспективной финансово-экономической 

модели Российского здравоохранения на основе оптимального сочетания 

выявленных типовых структурных элементов мировых моделей и новых 

концептуальных элементов для эффективного финансового и информационного 

обеспечения здравоохранения. 

(6) Детальная разработка концептуальных структурно-функциональных 

элементов модели, позволяющих реализовать оптимальное финансирование, 

регулирование, контроль и стимулирование на основе обратных связей в 

перспективной модели здравоохранения. 

(7) Разработка инструментальных средств – прототипов новых финансовых и 

информационных элементов перспективной модели и их апробация на примере 

крупных клинических учреждений, образующих подотрасль в системе 

Российского здравоохранения, доказательство их адекватности, эффективности и 

устойчивости к кризисным явлениям в экономике. 

Объект и предмет исследования. 

Объектом исследования являются финансово-экономических модели систем 

здравоохранения зарубежных стран и России на протяжении исторических и 

текущего этапов их развития и реформирования, представленные своими 

научными описаниями и числовыми параметрами. 

Предмет исследования - устойчивые структурно-функциональные элементы 

финансово-экономических моделей систем здравоохранения зарубежных стран и 

России, организационные, экономические и управленческие отношения, 

возникающих в системах здравоохранения высокотехнологичного общества на 

этапе перехода к цифровой экономике. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. 

Автором применены элементы теории и методология исследования, 

основанные на рациональном сочетании теории и практики экономического 
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менеджмента как точной науки, совместно с рациональным использованием 

достижений естественных наук о регулировании и управлении сложными 

системами элементов разной природы: 

(1) биологической природы (люди), 

(2) социальной (сообщества, организации), 

(3) технологической (предприятия, производства, каналы связи). 

Предложенная комплексная методология позволила осуществить 

систематизацию максимального числа известных и доступных для анализа 

качественных и числовых величин, характеризующих здравоохранение, прежде 

всего, с точки зрения общей теории систем, теорий управления и регулирования, 

моделей математической и экономической кибернетики. То есть, рассмотрение 

системы Российского здравоохранения как совокупности элементов и связей 

между ними, реализующих общую функцию (обеспечение здоровья населения 

страны медицинскими способами), имеющих общий набор параметров для 

внешнего регулятора и обратные связи, описываемые контрольными 

параметрами, по которым регулятор может определять необходимое воздействие 

для управления функционированием системы как целого. 

Основы такого подхода были заложены ещё в 1960-е годы, когда появился 

термин экономическая кибернетика как общее название научного приложения 

принципов и математических моделей собственно кибернетики к экономическим 

системам. В работах выдающихся основоположников: академика 

В.С.Немчинова[39], доктора технических наук Н.Е. Кобринского [40], польских 

исследователей Г. Греневского (H. Greniewski) [41] и О. Ланге (O. Lange) [42] - 

принципы кибернетики и теории автоматического регулирования были успешно 

применены для анализа ряда экономических задач. Советским академиком В.М. 

Глушковым [43] с позиций экономической кибернетики, вероятностного 

статистического анализа и математического моделирования  впервые были 

описаны задачи управления в макроэкономике и принципы построения 

общегосударственных автоматизированных систем управления отраслями, в 

дальнейшем получившие развитие в трудах академика А.Г. Аганбегяна [44, 45]. 
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Разумеется, за прошедшие десятилетия появились многочисленные игровые, 

имитационные и экспертные модели поддержки принятия решений, а 

экономическая кибернетика стала активно использовать достижения в области 

систем искусственного интеллекта, теоретической информатики, эволюционного 

моделирования и моделирования по принципу «что если?». 

Исходя из этого, разработанная автором методология базируется на строгом 

аппарате, пригодном для описания динамических параметрических моделей и 

процессов управления, отвечающих достаточно глубоко разработанным 

естественнонаучным методам на основе: 

(1) моделей кибернетики как науки об управлении и обратных связях в 

живой природе и искусственных системах [46 - 49]; 

(2)  теории систем и системного анализа как самостоятельного раздела 

прикладной математики, получившего развитие, начиная с работ австрийского 

биолога К.Л. фон Берталанфи [50 - 51] в котором впервые сформулирован 

принцип изоморфизма, или подобия, законов, управляющих процессами в 

системах различной физической природы; 

(3)  теоретической информатики [52 - 53], исследующей математическими 

методами отношения между управляемым объектом и управляющим субъектом, 

основанные на двухстороннем обмене информацией, её аналитической обработке 

и сопоставлении наблюдаемого и прогнозируемого поведения математической 

модели объекта; 

(4)  современных представлений о нечёткости моделей любых сложных 

систем [54], описании их параметров и функций, в основе которых лежат работы 

Л. Заде по теории нечётких множеств и нечёткой логике [55, 56, 57] и их развитие 

в многочисленных последующих трудах; 

(5)  представлений о соотношении неопределённости хаоса и однозначности 

порядка, «продуктивности хаоса», введённым в научное рассмотрение 

выдающимся ученым - физиком и химиком, Нобелевским лауреатом по химии 

1977 года И.Р. Пригожиным [58], давшим импульс современным исследованиям 

по квантовой информатике и теории квантовых вычислений [59]; 
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(6) новейших достижений в сфере компьютерных методов имитационного 

моделирования социальных систем на базе агент-ориентированных моделей [31]. 

В свою очередь, большинство перечисленных естественнонаучных 

направлений в своих моделях широко опираются на математический аппарат 

теории классических и нечётких множеств, графов и сетевых моделей, теории 

вероятностей, комбинаторики и математической статистики, теории операций, 

алгебры-логики, теории алгоритмов и автоматического управления, бионики и т.д. 

Информационная база исследования. 

Информационной базой исследования послужили: 

1. Исторические и текущие официальные документы, описывающие модели 

У. Бевериджа, О. Бисмарка, Н.А. Семашко, частной страховой медицины США, 

включая оригинальные тексты документов Национальной службы 

здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS), Федерального 

ведомства по вопросам здравоохранения Германии, Департамента 

здравоохранения и гуманитарных служб США (Department of Health and Human 

Services, DHHS); 

2. Нормативно-правовые акты (НПА), регулирующие организацию 

здравоохранения в Российской Федерации в настоящий период времени, 

регламентирующие отношения в сфере охраны здоровья, в том числе 11 

федеральных законов, 16 подзаконных актов - Указов Президента и 

Постановлений Правительства, 9 подзаконные актов - Приказы Министерства 

здравоохранения РФ; 

3. Публично доступные официальные числовые данные и медицинская 

статистика: 

− репозитория Глобальной обсерватории здоровья (ГОЗ) Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ), 

− баз данных в части Российской Федерации Организации по 

экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР, или OECD в международной 

аббревиатуре), 

− Федеральной службы государственной статистики РФ (РОССТАТ), 
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− Казначейства и Министерства финансов Российской Федерации, 

− Статистических баз данных и ежегодных сборников Министерства 

здравоохранения РФ (Минздрав), 

− Федерального ФОМС, 

− Союза страховщиков РФ, 

− Отчетов о результатах проверок Счетной Палаты РФ, 

− числовые данные, опубликованные в записи выступления Председателя 

Счетной палаты Т. Голиковой на пленарном заседании ГД (рассмотрение в 

первом чтении проекта ФЗ № 15455-7 «О федеральном бюджете на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов»), 

− параметры расходов бюджетной системы Российской федерации на 

здравоохранение; 

− параметры, характеризующие финансовую эффективность страховых 

медицинских организаций и страховой модели медицины в России. 

Перечисленные особенности теоретического и методологического подходов, 

примененные к описанной информационной базе исследования, позволили автору 

достичь поставленной цели за счет решения вышеуказанных задач, получив 

новые научные результаты. 

Научная новизна исследования заключается в решении актуальной 

научной проблемы разработки оптимальной финансово-экономической модели 

функционирования системы здравоохранения, учитывающей современные 

тенденции использования интеллектуальных информационных технологий 

цифрового государства при реформировании систем управления, финансирования 

и контроля в здравоохранении и выражена в следующих основных результатах. 

Новые научные результаты, полученные автором, включают: 

А) В рамках паспорта специальности «08.00.05 – Экономика и управление 

народным хозяйством: менеджмент»: 

(1) Разработана принципиально новая теоретическая модель системы 

здравоохранения как эволюционирующей адаптивной системы, с центральным 
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иерархическим регулированием и локальными сетевыми регуляторами, 

числовыми входными, выходными и вероятностными внутренними параметрами, 

контрольно-стимулирующими обратными связями, сочетающая в себе элементы 

теории эволюции саморазвивающихся сред, общей теории систем, элементов 

моделей искусственного интеллекта и теории нечетких алгоритмов – п. «10.1. 

Разработка проблем науки управления и методов её познания. Теоретические 

взгляды на природу, сущность и развитие управления. Современные направления 

теоретико-методологических разработок в области управления». 

(2) На основе разработанной теории впервые создана и применена методика 

структурно-функционального анализа основных исторических и действующих 

типов финансово-экономических моделей систем здравоохранения ряда стран, 

включающая в себя: 

- методы исследования структур, функций, механизмов финансирования, 

регулирования, контроля и обратной связи в системах здравоохранения на основе 

категориального анализа, элементов нечетких множеств, логико-

лингвистического анализа, терминологического анализа правового поля моделей 

здравоохранения; 

- метод унификации типовых структурно-функциональных элементов систем 

здравоохранения; 

- принцип классификации категорий граждан и их групп как конечных 

объектов функционирования системы Российского здравоохранения на основе 

признаков постоянства и интенсивности пополнения и расходования финансов, 

затрачиваемых на поддержание их здоровья и/или работоспособности; 

- графоаналитический метод анализа взаимных ссылок и иерархичности 

нормативных правовых актов, регулирующих и регламентирующих организацию 

системы Российского здравоохранения – п. «10.8. Управление экономическими 

системами, принципы, формы и методы его осуществления. Зависимость 

управления от характера и состояния экономической системы. Управление 

изменениями в экономических системах». 

(3) Построена матрица типовых структурно-функциональных элементов, 
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лежащих в основе управления любой системой здравоохранения, и описан 

принцип разработки перспективной финансово-экономической модели 

здравоохранения на основе оптимальной для России конфигурации этих типовых 

элементов и использования новых финансовых и информационных инструментов 

– п. «10.3. Публичное управление в условиях глобализации и становления 

информационного общества». 

Б) На стыке паспортов специальностей «08.00.05 – Экономика и управление 

народным хозяйством: менеджмент» и «08.00.10 – Финансы, денежное обращение 

и кредит»: 

(4) Разработан новый системный элемент здравоохранения – 

информационный агрегатор, основанный на принципах искусственного 

интеллекта и теории поддержки принятия решений в неопределенных и нечетких 

ситуациях – соответственно в рамках паспорта специальности 08.00.05 пп. «10.3. 

Публичное управление в условиях глобализации и становления информационного 

общества», пп. «10.7. Информационное обеспечение системы публичного 

управления. «Электронная демократия», «электронное государство», 

«электронное правительство» и технологии электронного администрирования» и 

в рамках паспорта специальности 08.00.10 пп. «2.1. Развитие структурных 

элементов общегосударственных, территориальных и местных финансов». 

(5) На основе исследования сверхбольших массивов исходных данных (big 

data) построена оригинальная база данных, позволяющая с различных сторон 

оценивать качество системы здравоохранения в части эффективности его 

структурной организации управления и схемы финансирования, ресурсной, 

кадровой и технологической обеспеченности. С использованием собранных 

данных выполнены числовые расчеты, показавшие низкую эффективность 

действующей страховой схемы финансирования здравоохранения, и 

потенциальную возможность экономии значительных, от 0,4 до 0,8 триллиона 

рублей, финансовых средств – соответственно в рамках паспорта специальности 

08.00.05 пп. «10.7. Информационное обеспечение системы публичного 

управления. «Электронная демократия», «электронное государство», 
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«электронное правительство» и технологии электронного администрирования» и 

в рамках паспорта специальности 08.00.10 пп. «10.1. Финансовая система» и пп. 

«10.7. Рынок страховых услуг». 

(6) разработаны 11 новых синтетических индикаторов для подсистемы 

обратной связи системы здравоохранения с регулятором, устойчивых к 

флуктуациям первичных данных, позволяющих быстро оценивать и 

прогнозировать развитие финансово-экономической ситуации в системе 

здравоохранения страны – соответственно в рамках паспорта специальности 

08.00.05 пп. «10.5.Особенности разработки и реализации государственной 

политики в экономической и социальной сферах. Прямые и обратные связи 

государственной политики, механизмов, методов и технологий ее разработки и 

реализации» и в рамках паспорта специальности 08.00.10 пп. «2.2. Финансовое 

регулирование экономических и социальных процессов» и пп. «2.4. Бюджетное и 

налоговое прогнозирование и планирование в рыночной экономике». 

В) В рамках паспорта специальности «08.00.10 – Финансы, денежное 

обращение и кредит»: 

(7) Разработаны принципы, архитектура и механизмы функционирования 

нового структурного элемента для софинансирования лечебных учреждений – 

финансового агрегатора на принципах Фонда целевого капитала (эндаумента) – п. 

«2.1. Развитие структурных элементов общегосударственных, территориальных и 

местных финансов». 

(8) Разработаны принципы функционирования и архитектура единого Фонда 

медико-социального страхования, образуемого за счет слияния Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования и Фонда социального 

страхования Российской Федерации, и его дополнения Фондом целевого капитала 

на принципах эндаумента – п. «2.1. Развитие структурных элементов 

общегосударственных, территориальных и местных финансов». 

Практические результаты диссертационного исследования, полученные 

автором на основе применения разработанных новых теоретических 

положений и методов: 
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(1) По разработанной методике структурно-функционального анализа 

проведено исследование действующей финансово-экономической модели 

системы здравоохранения Российской Федерации, ее поэлементное сравнение с 

базовыми моделями систем здравоохранения Бевериджа, Бисмарка, Семашко, 

частной коммерческой медицины США в их историческом развитии. 

Систематизированы их сильные и слабые стороны. Построена матрица 

унифицированных типовых структурно-функциональных элементов системы 

здравоохранения, как системообразующих в любой известной на момент 

исследования модели здравоохранения, содержащая типы элементов: 

- элементов-субъектов, на которых направлено функционирование системы 

(категорий граждан и их групп), классифицированных по признакам постоянства 

и интенсивности пополнения и расходования финансов, затрачиваемых на 

поддержание их здоровья и/или работоспособности; 

- элементов – объектов здравоохранения, выполняющих медицинские 

диагностические, профилактические, лечебные, реабилитационные функции; 

- элементов экономики, выполняющих создание и поставку или 

обеспечивающих доставку натуральных ресурсов (технологий, методик, кадров, 

препаратов, изделий, оборудования); 

- элементов - финансовых агрегаторов, обеспечивающих сбор, 

распределение и доставку финансовых средств в оплату за исполнение функций 

всеми остальными элементами системы; 

- контрольно-регулирующих элементов в сфере здравоохранения. 

(2) На выбранных по методике автора одиннадцати группах стран со 

сходными геоклиматическими условиями оценен вклад факторов национального 

богатства и благоприятности климата в качество здоровья нации. Показано, что в 

современном мире на первое место выходят факторы качества организации и 

технологичности системы здравоохранения, а не большие объемы расходуемых 

денежных средств. 

(3) Построенная на основе применения графоаналитического метода матрица 

смежности и граф связей для 36 основополагающих нормативно-правовых 
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документов, регулирующих систему Российского здравоохранения, наглядно 

демонстрируют большую связность, сложность и неудобство для практического 

использования складывающейся в настоящее время системы нормативно-

правовых документов здравоохранения России. 

(4) Построенная на основе аналитического исследования больших массивов 

данных (big data) оригинальная база данных объединила в себе 104 показателя 

первичной статистики, 11 новых разработанных синтетических индикаторов 

качества системы здравоохранения, ключевые показатели уровня медицинского 

учреждения Dashboard, экспертной системы анализа и прогноза финансовой 

устойчивости медицинских учреждений и поддержки принятия решений 

medAudit®, совместно позволяющих комплексно оценивать и прогнозировать 

качество системы здравоохранения, эффективность его структурной организации, 

схемы финансирования, ресурсной, кадровой и технологической обеспеченности. 

Для каждого из первичных показателей и синтетических индикаторов 

построен ряд данных на основе комбинирования большого числа различных 

достоверных источников, наиболее значимых для математически строгого 

описания системы Российского здравоохранения как числовой модели с 

параметрами и обратной связью. 

Построены аппроксимирующие функции зависимостей и оценены тренды 

для всех основных демографических, медико-статистических и финансовых 

параметров, выявлена низкая экономическая эффективность действующей 

страховой схемы финансирования здравоохранения: 

- стагнация демографических показателей качества здоровья нации; 

- ухудшение интегральных показателей заболеваемости, ресурсных 

медико-статистических показателей в натуральном выражении (больницы, койки, 

посещения, первичная помощь на выезде, воспроизводство врачебного и 

сестринского персонала и др.), управленческих параметров системы 

здравоохранения; 

- изменение соотношения долей государственных и частных расходов на 

здравоохранение, обратная пропорциональная зависимость между темпами 
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снижения бюджетных и ростом частных расходов; 

- неточности и расхождения в официальных статистических данных, 

свидетельствующие о необходимости ревизии информационных источников и 

методик сбора информации в системе государственной статистики 

здравоохранения. 

(5) Разработанные и рассчитанные на основе 104 первичных рядов данных 11 

новых синтетических параметров – индикаторов качества системы 

здравоохранения как модели с параметрами, успешно использованы для оценки 

эффективности структурной организации, схемы финансирования, ресурсной, 

кадровой и технологической обеспеченности Российского здравоохранения. 

Показано, что даже в условиях несовершенной первичной статистики эти 11 

параметров обладают высокой чувствительностью к изменениям трендов и 

позволяют получать достоверные оценки качества лечебных, организационных и 

финансовых процессов в системе здравоохранения. 

(6) Создан прототип нового структурного элемента управления 

здравоохранением – информационного агрегатора на основе компьютерных 

программ – локальных платформ Dashboard, MedAudit® и облачной платформы 

medAudit-online®. Внедрен в 2012-2015 годах в ФГБУ «Клиническая больница» 

Управления делами (УД) Президента Российской Федерации, а также в 

финансовом управлении УД. Построена конфигурация параметров и 

сформированы принципы использования информационного агрегатора на основе 

указанного прототипа, доказавшие, что инновационная, перспективная модель 

здравоохранения позволяет: 

- соединить компетенции экономического и медицинского менеджмента за 

счет единой модели предметной области на основе знаний, 

- повысить объективность контроля и управления здравоохранением как 

числовой моделью с параметрами и обратной связью, 

- обеспечить медицинский и финансовый менеджмент регулятора 

средствами поддержки принятия решений и прогнозирования на принципах 

«что если?». Расчеты показали, что объем массива иерархически 
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структурированных данных для информационного агрегатора составит 

порядок не более 2 x 101 Тб, в отличие от n x 103 Тб 

слабоструктурированных, в основном первичных медицинских данных, 

циркулирующих в текущей версии ЕГИС здравоохранения. 

Степень достоверности положений и результатов проведенных 

исследований базируется на глубокой теоретической проработке материалов 

существующих научных исследований в соответствии с целью и задачами 

диссертационного исследования; на использовании репрезентативной выборки 

статистической и аналитической информации, размещенной на официальных 

сайтах государственных органов законодательной и исполнительной власти; на 

актуальных нормативно-правовых актах; на применении близких к экономике 

здравоохранения современных теорий, концепций, подходов и методов 

исследований, позволяющих получить достаточно обоснованные и достоверные 

результаты экономических исследований и математического моделирования. 

Основные результаты диссертационного исследования были 

представлены и получили одобрение на международных научно-

практических конференциях и форумах: 

- Международная конференция «Эффективное здравоохранение: 

инновационный путь развития» (Москва, 30.10.2012). 

- Международная конференция «Эффективное здравоохранение: 

инновационный путь развития» (Москва, 18.01.2013). 

- I-й Международный форум «Большая наука – большому спорту» (Москва, 

27-28.04.2016). 

- Международный конгресс «Информационные технологии в медицине» 

(Москва, 12-13.10. 2017). 

- Дискуссионная площадка «Эффективное здравоохранение - инновационный 

путь развития», организованная Управлением делами Президента Российской 

Федерации и РАНХиГС в 2012-2017 годах. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

ГЛАВА 1. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. КЛАССЫ МОДЕЛЕЙ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ИХ СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ 

 
В соответствии с изложенным во Введении подходом предварим дальнейший 

материал исследования здравоохранения как системы описанием методологии, 

терминологических определений, общесистемных категорий и базовых 

(элементарных) теоретических моделей, на которые будем опираться в 

дальнейших рассуждениях. 

 
1.1 Теоретические и методологические принципы 

Понятия система, модель и связанные с ними понятия и принципы. 

Понятие «система» происходит от древнегреческого слова, обозначавшего 

целое, составленное из частей. В современном философском смысле означает 

соединение, совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях друг с 

другом, которая образует определенную целостность, единство [51, 60]. Со 

времен Евклида и Аристотеля термин эволюционировал в одно из ключевых 

научных понятий системного подхода, общей и специальных теорий систем, 

кибернетики и системотехники, системного анализа, инженерных дисциплин. Для 

нашего изложения принципиально важны следующие признаки [50, 51, 60, 61], 

которыми обладает любая искусственная или природная система: 

(1) система состоит из элементов; 

(2) система обладает целостностью в отношении реализуемого этой 

системой процесса, общей функцией системы [61, 62]; 

(3) элементы системы взаимодействуют (связаны) между собой; 

(4) элементы и связи обладают отношением порядка (упорядочены в 

пространстве, времени, способах взаимодействия); 

(5) совокупность упорядоченных элементов и связей образуют структуру; 
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(6) система может быть закрытой (изолированной от внешней среды) либо 

открытой (будучи частью изменчивой внешней среды). Полностью закрытая 

система является абстракцией и в реальности не встречается. 

Важно понимать, что целостность системы означает также невозможность 

механистически свести ее свойства к сумме свойств составляющих её элементов,  

а также обусловленность поведения системы не столько поведением её элементов, 

сколько свойствами структуры, взаимодействием со средой. 

Структура системы может быть иерархической или сетевой, постоянной (на 

отрезке времени, на котором мы рассматриваем систему), либо динамической. 

Любые рассуждения в отношении природной или искусственной системы 

возможны постольку, поскольку мы имеем модель [60] этой системы, описанную 

с помощью какого-либо формального языка. Например, языка математической 

теории множеств [48], графов и сетей переходов, исчисления предикатов, других 

известных формализмов [49]. 

Особо заметим, что язык, в основе которого лежит классическая, или 

Аристотелева логика, оперирующая логическими значениями «истина» (1) и 

«ложь» (0), как и формальная арифметика, и любая достаточно сильная теория 

первого порядка, не годится для непротиворечивых и доказательных в 

математическом смысле построений. Еще в 1930-е годы была доказана ее 

принципиальная неполнота и противоречивость [63] как одно из следствий 

теоремы Гёделя [64]. Более того, в 2000-е годы доказано [65], что при добавлении 

к классическим двум третьего логического значения (например, «истина», «ложь» 

плюс «неопределенность») и добавлении логической операции замыкания на 

множестве становится возможным бесконечное множество различных логик, 

причем не только бесконечное счетное, но и мощности континуума [66]. 

Качество описания любой модели сложной технической, социальной или 

биологической системы обусловлено точностью описания процессов передачи 

информации и наличия процессов управления [46-51], в отношении которых 

используются принципы, фундаментально разработанные в технике для 

автоматического регулирования [67], интеллектуального управления 
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кибернетическими системами [68]. Как и принципы системности, они являются 

универсальными и подходят для моделирования процессов управления и 

управляющих или регулирующих элементов систем. 

Для описания модели и, соответственно, анализа, прогнозирования и 

целенаправленного управления системой, которая упрощенно представлена с 

помощью модели, используются параметры ее элементов, параметры системы в 

целом, и параметры внешней среды, влияющие на состояние системы. 

Параметры, соответственно, подразделяются на внутренние и внешние; внешние 

параметры делятся на входные, управляющие и выходные. 

Чтобы управлять системой, то есть оказывать на нее строго определенное 

воздействие, приводящее к изменению состояния системы, регулирующий 

элемент, или множество таких элементов, в случае распределенного управления, 

должен в каждый момент времени вырабатывать такую совокупность 

управляющих параметров, которые вместе с входными параметрами, 

обусловленными внешней средой, приводят к определенному набору выходных 

параметров. 

На рисунках 1-5 представлены типовые схемы, иллюстрирующие сказанное 

выше и поясняющие наш дальнейший подход к исследованию здравоохранения 

как регулируемой системы. 

Иерархическая система, управляемая из единого центра корневым 

управляющим элементом, представлена на рисунке 1. Ее особенностью является 

наличие   элемента  1.1. 

Он выступает одновременно как управляемый и регулирующий в отношении 

элементов второго уровня иерархии. 

В отличие от иерархической системы, представленная на рисунке 2 сетевая 

система не имеет центрального регулирующего элемента. При этом часть 

выступает как регулирующие элементы по отношению к некоторым другим, а 

часть элементов считается нерегулируемыми. 
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Рис. 1. Многоуровневая иерархическая система с центральным регулирующим 

элементом и промежуточным регулятором на уровне 1 древовидной иерархии. 

 
В зависимости от того, какое количество связей имеется между элементами, 

охватывают они все элементы (например, попарно) или только небольшую их 

часть – системы можно классифицировать, пользуясь терминологией  теории 

графов [69, 70], как сильно связанные и слабо связанные. 

Каждый управляющий элемент вырабатывает регулирующие воздействия, 

которые для регулируемого элемента в модели рассматриваются в качестве 

входных управляющих параметров. Часть выходных параметров регулируемого 

элемента, изменение которых отражает, частично, его реакцию на взаимодействие 

с другими элементами и частично – на регулирующее воздействие, обеспечивает 

обратную связь с управляющим элементом. 
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Рис. 2. Сетевая система с распределенным частичным регулированием, двумя 

регулирующими, двумя регулируемыми и пятью нерегулируемыми элементами.  

 
Отметим, что существуют различные подходы к моделированию такого рода 

систем. С точки зрения поставленной задачи важны класса таких подходов: 

имитационное моделирование, рассматривающее определенные аспекты 

поведения и взаимодействия на уровне отдельных элементов системы, и 

моделирование системы как «черного ящика» с параметрами и обратными 

связями, лишь на основании которых внешний регулятор может следить за 

состоянием и динамикой системы. 

Как уже упоминалось во введении, в сфере имитационного компьютерного 

моделирования для социальных систем одним из наиболее быстро развивающихся 

сегодня направлений является агент-ориентированный подход, при котором 

каждый элемент системы представляется автономной сущностью – агентом. 

Агент обладает ограниченной рациональностью поведения (системный принцип 

«часть системы не может знать больше, чем знает целое»), подчиняется общим 

для всех агентов ограничениям и правилам регулирования [31]. Поскольку в 
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настоящей работе не ставятся задачи микро-моделирования на уровне отдельных 

системных элементов, равно как задачи имитационного моделирования 

здравоохранения, остановимся подробнее на втором классе подходов. 

В кибернетике принцип обратной связи [46, 47] является основополагающим 

для обеспечения гомеостаза, или поведения системы, устойчивого к внешним 

возмущениям (рисунок 3). 

 

 
Рис. 3. Принцип корректирующей обратной связи, обеспечивающей выполнение 

функций целенаправленного управления регулируемым элементом и системой в 

целом. 

 
Регулирующий и регулируемый элементы на рисунке 3 связаны отношением, 

которое характеризуется набором, или вектором, параметров 𝑅𝑅� . Чтобы перевести 

элемент 2 из состояния, характеризуемого вектором внутренних параметров �̂�𝑍, в 

целевое состояние 𝑍𝑍′� , регулирующий элемент направляет регулирующее 

воздействие, соответствующее вектору управляющих параметров 𝑋𝑋�′. 

Чтобы корректно рассчитать это воздействие, в каждый момент времени 

необходимо анализировать изменение вектора параметров обратной связи ∆𝑌𝑌′� , 

характеризующего отклонение состояния элемента 2 от целевого, со значением 

обратной связи, которое должно быть равно 𝑌𝑌′� . 

Из теории автоматического управления (ТАУ) известно [67], что 

регулируемый элемент, или, в более общем случае, целая система, обладающая, 

соответственно, подсистемой обратной связи, переходит в целевое состояние в 

результате переходного процесса, который обычно носит колебательный 
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характер. При этом регулирующий элемент, получая сигналы по линии обратной 

связи, вырабатывает последовательно серию управляющих воздействий, которые 

приводят к затуханию колебательного процесса вокруг целевой точки. В этом 

случае в ТАУ говорят об отрицательной обратной связи. Если же колебательный 

процесс вокруг целевого состояния не затухает, а, напротив, нарастает, то говорят 

о положительной, или возбуждающей обратной связи. Очевидно, что для 

социально-экономических систем, таких как система здравоохранения, 

необходима строго отрицательная обратная связь и такие регулирующие 

элементы, которые в каждый момент времени приводили бы систему в 

равновесие в точке, близкой к целевому состоянию. 

Если представить все возможные состояния регулируемой системы в виде 

упорядоченного множества �̂�𝑆 = (𝑆𝑆1, 𝑆𝑆2, … , 𝑆𝑆𝑁𝑁), то задачей регулирующего 

элемента становится последовательный, запланированный и предсказуемый 

перевод системы из одного состояния в другое. Такую последовательную смену 

состояний удобно представлять в виде сети переходов [48, 49], как это 

проиллюстрировано на рисунке 4. 

 
Рис. 4. Пример сети переходов, отражающей смену состояний системы 𝑆𝑆𝑖 с 

различной вероятностью p при изменении 𝜕𝜕𝑖𝑗 регулирующего воздействия. 

 
Принцип дополнительности [54], сформулированный Лотфи Заде для 

информационных систем по аналогии с широко известным из квантовой физики 

принципом неопределенности Гейзенберга, говорит, что «…чем сложнее система, 
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𝜕𝜕12�𝑋𝑋�� / 0.1 
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тем менее точно можно ее описать». Поэтому в реальном мире практически все 

переходы достаточно сложной системы носят вероятностный характер. На 

рисунке 4 это отражено значение 𝑝 условной вероятности [71], указанной рядом 

со стрелкой, обозначающей вероятность перехода системы из одного состояния в 

другое при условии поступления на вход определенного регулирующего 

воздействия. В целевое состояние 𝑆𝑆3, как это видно на рисунке 4, можно попасть 

различными путями, проходя через промежуточные состояния. Причем переход в 

некоторые состояния из одного и того же начального состояния более вероятен, 

чем в другие. Состояния, или множества состояний в ТАУ рассматривают как 

множество точек в особом дискретном пространстве состояний, а те области этого 

пространства, в которые стремится попасть система, предоставленная сама себе, 

либо при неверном наборе регулирующих воздействий, именуют аттрактором 

(областью притяжения). 

Очень важно также понимать, что в физическом мире для перевода системы 

из одного состояния в другое, помимо чисто информационных управляющих 

сигналов, необходимо затратить энергию и другие материальные ресурсы. 

Поэтому каждый переход, обозначенный стрелкой на рисунке 4, снабжен также 

«ценой» этого перехода. Например, цена 𝑐 перехода из начального состояния 1 в 

состояние – аттрактор 5 равна 3 единицам затрат. При каждом переходе затраты 

суммируются, поэтому одни пути, через определенные промежуточные 

состояния, обойдутся значительно дороже других. В нашем примере путь из 

состояния 1 в целевое состояние 3 через промежуточное состояние 2 будет 

«стоить» 2 условные единицы, а более «легкий», с точки зрения вероятности 

попадания в аттрактор 5, путь 1 – 5 – 2 обойдется уже в 4 единицы затрат. 

Отметим, что реальную систему, попавшую в аттрактор, не всегда легко 

вернуть в целевое состояние. 

Поэтому поиск пути, оптимального (кратчайшего) по затратам и 

минимального по числу промежуточных переходов, составляет одну из 

важнейших задач теории графов [69]. 
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Формулируя сказанное более простым языком применительно к социально-

экономическим системам, иные ошибки регулирования могут приводить к 

попаданию предприятий и целых отраслей в такие состояния, из которых их 

вывести очень сложно и дорого. А неверно выбранный путь приводит к 

неоправданному усложнению процесса регулирования и избыточным затратам. 

Чтобы избежать этого, необходимо точно и корректно описать полную 

функцию, или алгоритм, управления (рисунок 5). 

Отметим важное обстоятельство, которое отражено на рисунке 5. Сложные 

системы и объекты реального мира, к числу которых, безусловно, относится 

здравоохранение как социально-экономическая система, эволюционируют в 

процессе своего функционирования. Эволюция происходит за счет различных 

форм адаптации к условиям внешней среды [72 - 75]. 

Существуют различные виды эволюционной адаптации [76 - 78], которые 

могут приводить как к стабилизации полезных свойств системы, так и к 

перестроению ее структуры, изменению элементов и связей между ними в целях 

обеспечения наилучшего соответствия «система – внешняя среда». 

Большое значение при этом имеет характер регулирующих воздействий, 

поступающих в управляемую систему: случайный или целенаправленный. 

Академик Шмальгаузен [76, 77] выделял различные виды отбора в ходе 

эволюции живых организмов, которые могут также быть отнесены к управлению 

любой достаточной сложной (в смысле Заде) эволюционирующей системой, 

характеризующейся высокой степенью нечеткости: 

а) «Стабилизирующий». Здесь соотношение параметров изменяющейся 

системы и внешней среды остается неизменным (рисунок 6, а); 

б) «Балансирующий отбор», при котором условия среды меняются вместе с 

параметрами адаптирующейся системы, соотношение адаптаций системы и 

изменений среды взаимно уравновешивают друг друга, позволяя организму 

(системе) выполнять свои функции (рисунок 6, б); 

в) «Движущий отбор», в ходе которого происходит направленное изменение 

не только системы, но и внешней среды (рисунок 6, в). 
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Рис. 5. Полная функция управления эволюционирующей системой – алгоритм 

управления с адаптацией к внешней среде. 
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время как регулятор системы управляет ею, параллельно функционируют другие 

регулирующие элементы, управляющие элементами внешней среды, 

оказывающей случайные лимбо направленные воздействия на нашу систему. 

 
Рис. 6. Различные ситуации при управлении системой в условиях ее адаптации к 

внешней среде, изменяющейся под воздействием случайных либо 

целенаправленных факторов. 
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Например, Министерство финансов Российской Федерации с очевидностью 

выступает таким внешним регулирующим элементом по отношению к системе 

здравоохранения, и его воздействия на внешнюю по отношению к 

здравоохранению среду нельзя игнорировать для корректного управления 

системой. 

Иначе говоря, в случае одновременного целенаправленного управления 

внешней (по отношению к системе) средой со стороны других регулирующих 

элементов, регулятор системы должен учитывать эти влияния при адаптации 

своей системы к меняющимся внешним условиям. В противном случае он не 

сможет реализовать полную функцию управления согласно изображенному на 

рисунке 5 алгоритму. Например, может оказаться так, что целевое состояние 

будет недостижимо независимо от комбинирования значений вырабатываемых 

параметров регулирования. Таким образом, при любом моделировании сложной 

социально-экономической системы, следует учитывать ее особенности именно 

как открытой эволюционирующей системы [79]. 

Однако прежде чем применить описанные принципы к анализу 

здравоохранения как такого рода системы, необходимо еще одно существенное 

замечание, качающееся терминов, часто употребляемых в нормативно-правовых 

документах, описывающих социально-экономические системы и правила их 

регулирования. 

 
Соотношение понятий система, подсистема, элемент, объект и субъект. 

Сходство и различие между ними. 

Если для рассмотрения и моделирования важна внутренняя структура, то 

принято говорить о системе. Если система достаточно сложна для ее описания как 

единого целого, ее рассматривают по частям, или подсистемам, которые 

выполняют единую функцию, одну из множества внутренних функций системы. 

Если же для внешнего наблюдателя, или регулятора, структура системы не 

важна, то говорят об объекте регулирования. Понятие объект регулирования 

соответствует также термину элемент, если мы рассматриваем его отдельно от 
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системы, с другими элементами которой он связан. Заимствованный из 

философии термин «субъект» (нечто действующее, обладающее собственной 

волей и целями) в юриспруденции принято употреблять в отношении 

регулирующего элемента системы. 

Таким образом, термины «объект регулирования» и «субъект 

регулирования», встречающиеся в нормативных правовых документах, 

соотносятся с терминами теории систем и ТАУ элемент, регулируемый элемент и 

регулирующий элемент, с одним отличием: употребление термина объект 

допустимо только в случае, если структура системы не имеет значения для 

управляющего субъекта (регулирующего элемента). То есть, для регулятора вся 

система предстает только наборами входных и выходных параметров. Внутренние 

параметры системы он может, без ущерба для выполнения функции управления, 

опустить из рассмотрения. Или, как говорят математики, пренебречь ими. 

Заметим, что при управлении физическими, а не абстрактными системами, 

такое возможно чрезвычайно редко, поскольку для реализации полной функции 

управления, как показано на рисунке 5, необходимо прогнозировать поведение 

регулируемой системы. А для этого не всегда достаточно иметь только значение 

вектора параметров обратной связи в текущий и предыдущий моменты времени. 

Необходимо также обладать информацией о возможных состояниях системы и 

сети переходов между ними, с ценами и вероятностями различных путей. 

Поэтому при выработке алгоритма действий регулятора нужно чрезвычайно 

осторожно подходить к сути, стоящей за терминами объект, субъект, система и 

элемент. 

В завершение изложения предлагаемой научной методологии опишем 

изложенные выше принципы более строго, с привлечением математического 

аппарата теории множеств, комбинаторных моделей, элементов теории конечных 

и бесконечных автоматов. 

Исходя из общих принципов моделирования [48, 61, 80], для обеспечения 

возможности целенаправленного управления системой здравоохранения должны 

существовать числовые показатели, которые можно отнести к подмножеству 
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выходных внешних параметров 𝑌𝑌�𝑟𝑟 модели 𝑀𝑀𝐷𝐷 системы здравоохранения, 

передаваемых регулятору посредством обратной связи. 

В общем виде модель может быть описана соотношением:  

𝑀𝑀𝐷𝐷 = �𝑂𝑂�𝑘𝑘 ,𝑅𝑅�𝑝𝑝;𝑃𝑃�Х�𝑙𝑙 ,𝑌𝑌�𝑚𝑚, �̂�𝑍𝑛𝑛�
𝑁𝑁∆�� �̂�𝑆�, где   (1) 

𝑂𝑂�𝑘𝑘 – множество субъектов и объектов мощности 𝑘, (включающее в себя 

регулирующие и надзорные органы, фонды, медицинские учреждения, 

медицинские страховые организации, поставщиков медицинских технологий, 

оборудования, материалов, медикаментов, пациентов и пр.); 

𝑅𝑅�𝑝𝑝 – множество отношений мощности 𝑝 между объектами моделируемой 

системы; 

Х�𝑙𝑙 ,𝑌𝑌�𝑚𝑚, �̂�𝑍𝑛𝑛 – множества входных, выходных (внешних, определяемых 

действиями регулятора и факторами внешней среды) и внутренних параметров 

модели, соответственно; 

Х�𝑙𝑙 =  𝑋𝑋�′𝑙𝑙 ∪  𝑋𝑋�𝑐𝑐, где 𝑋𝑋�𝑐𝑐 – управляющее подмножество множества входных 

параметров, вырабатываемых регулятором в ответ на сигналы подсистемы 

обратной связи, а 𝑋𝑋�′𝑙𝑙 – множество возмущающих [81] параметров, 

вырабатываемых внешней средой; 

𝑌𝑌�𝑚𝑚 = 𝑌𝑌�′𝑚𝑚 ∪  𝑌𝑌�𝑟𝑟, где 𝑌𝑌�𝑟𝑟  – подмножество выходных параметров обратной 

связи, а 𝑌𝑌�′𝑚𝑚 – выходных параметров системы, направленных во внешнюю среду; 

�̂�𝑆 – множество возможных состояний модели конечной или бесконечной 

мощности; 

𝑃𝑃 – функционал от параметров, определяющий вероятностную сеть 

изменений, или переходов, 𝑁∆ модели из одного состояния 𝑠𝑖𝑡−1 в момент времени 

𝑡 − 1 в новое последующее состояние  𝑠𝑗𝑡; 𝑠𝑖𝑡−1, 𝑠𝑗𝑡  ∈  �̂�𝑆; 

𝐷 – область адекватности модели, т.е. та часть многомерного пространства 

состояний модели, определяемая совокупностью значений ее внешних и 

внутренних параметров, которая соответствует реально наблюдаемым фактам 

поведения моделируемой системы. 
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Для внешнего регулятора верхнего уровня управления представленная таким 

образом модель является объектом управления - «черным ящиком» с параметрами 

(рисунок 7).  

 
Рис. 7. Модель как объект с параметрами с точки зрения внешнего регулятора. 

 
Обычно эти параметры подразделяют на четыре группы [49, 72, 81]: входные 

возмущающие, входные управляющие, выходные функциональные (связанные с 

выполнением системой своей функции по отношению к внешней среде) и 

выходные обратной связи. 

Теперь, располагая достаточным аппаратом и методикой для анализа 

собственно системы здравоохранения, последовательно применим их: 

− к описаниям базовых типов моделей здравоохранения, известных из 

мировой практики, что позволит определить основные конструктивные элементы 

систем здравоохранения, их сочетаемость друг с другом и влияние на параметры, 

характеризующие качество функционирования систем здравоохранения; 

− к системе нормативных правовых актов, регулирующих и 

регламентирующих организацию системы здравоохранения в Российской 

Федерации, описывающей, по сути, общие алгоритмы регулирования системных 

функций; 

− источникам финансирования и доходов медицинских учреждений, как 

системному эквиваленту ресурсов. 
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1.2 Структурный анализ базовых моделей здравоохранения и их 

классификация 

Экспертами ВОЗ: S. Hakansson, В. Majnoni, D. Intignano, G.H. Mooney, J.L. 

Roberts, G.L. Stoddart, K.S. Johansen, H. Zollner - предложена следующая 

классификация моделей систем здравоохранения [82]: 

(1) государственная («система У. Бевериджа»); 

(2) система социального страхования здоровья («система О. Бисмарка»);  

(3) негосударственная, рыночная или частная система (система, 

реализованная в США). 

Кроме этих моделей необходимо детально рассмотреть модель Н.А. 

Семашко, созданную им в СССР после 1917 г. и с незначительными 

модификациями просуществовавшую весь советский период [19, с. 654]. 

При этом традиционно считается, что определяющим признаком при 

классификации моделей здравоохранения является способ финансирования 

медицинской помощи населению, поскольку он существенно отражается на всей 

системе оказания медицинской помощи [83]. В условиях цифровой экономики, 

вместе с тем, все большее значение приобретает фактор организации 

информационных потоков и обратных связей в контурах управления 

здравоохранением [84, 85]. 

Общее описание модели У. Бевериджа. 

Система здравоохранения Великобритании признается одной из базовых 

среди известных моделей здравоохранения. Наиболее часто в различных 

литературных и информационных источниках ее называют именем английского 

социального реформатора Уильяма Генри Бевериджа (1879-1963 гг.). 

Особенностью организации здравоохранения в Великобритании является 

отсутствие конституционных гарантий обеспечения здоровья граждан. Более того, 

говоря юридическим языком, конституция Великобритании не формализована, 

т.е. нет единого документа, который можно было бы назвать основным законом 
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страны. Не существует даже точного перечня документов, которые бы 

формировали конституционные нормы. Можно выделить три основных 

составляющих «конституции»: статутное право (Statute Law); общее право 

(Common Law) и конституционные соглашения (Constitutional conventions). 

Определяющий принцип. 

Несмотря на отсутствие конституционных гарантий, общедоступность 

медицинских услуг для всех жителей страны – основной принцип системы 

здравоохранения Соединенного Королевства. 

Организационная структура. 

Практически до последнего времени она оставалась примером жестко 

централизованной бюджетной (национальной) системы здравоохранения, 

реализованной через Национальную службу здравоохранения Великобритании 

(National Health Service - NHS). Иерархия NHS приведена на рисунке 8. 

 
Рис. 8. Организационная структура NHS Великобритании. 

 

… 
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Система возглавляется действующим политиком правящей партии в ранге 

министра. Министерству напрямую подчинены 14 региональных управлений 

здравоохранения (РУЗ), которым в свою очередь непосредственно подчинены 145 

местных управлений здравоохранения (МУЗ) и 90 управлений семейного 

здоровья (УСЗ). Подчинения местным органам власти не существует, и их 

влияние реализуется только на политическом уровне [83]. 

Несмотря на то, что широко известный доклад У. Бевериджа [86] был 

представлен в 1942 году и стал основой национальной системы здравоохранения 

Великобритании, отправной точкой принято считать 1911 год [87, с.5]. Именно в 

1911 году в Англии принят закон о государственном страховании, дававший 

право на обеспечение по болезни и нетрудоспособности, а также закон о 

страховании по безработице, в подготовке которых участвовал Беверидж [88]. 

В изображенном на рисунке 8 виде NHS начала функционировать с 1948 

года, после принятия Закона Великобритании «О Национальной службе 

здравоохранения» от 1946 года (National Health Service Act, 1946) и аналогичного 

акта Шотландии от 1947 года (National Health Service (Scotland) Act, 1947). Все 

медицинские учреждения были национализированы. 

Помимо представленного на рисунке 8 деления, NHS является общим 

названием для четырех территориальных подразделений государственных 

медицинских систем Соединенного Королевства: 

(1) Национальная служба здравоохранения Англии. 

(2) Служба здравоохранения и социального обеспечения в Северной 

Ирландии (HSENI). 

(3) Национальная служба здравоохранения Шотландии. 

(4) Национальная служба здравоохранения Уэльса. 

Уровни оказания медицинской помощи в NHS. 

Функционирующая с 1948 года структура оказания медицинской помощи 

является трехуровневой: 

(1) уровень 1 - первичная помощь (семейные врачи (врачи общей практики) 

одной из функций которых была выписка направлений на госпитализацию); 
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(2) уровень 2 – стационары (больницы преимущественно в структуре систем 

здравоохранения четырнадцати регионов, где головной организацией был 

определен региональный совет больниц, члены которого назначались 

Министерством здравоохранения); 

(3) уровень 3 - медицинские услуги на уровне местных органов власти [89]. 

(4) Схема финансирования NHS. 

Бюджет NHS является частью государственных финансов. Из общих 

налоговых поступлений покрывается 87% расходов NHS, 10% покрытия расходов 

приходится на средства социального страхования и 3% за счёт поступлений от 

платных услуг населению. 

То есть, основная черта этой модели - финансирование медицинской 

помощи, предоставляемой населению из средств государственного бюджета и 

частично - за счет части социальных страховых взносов, выплачиваемых 

наемными работниками и работодателями. 

В этой связи нельзя не заметить, что эта система сходна с существовавшей в 

СССР и странах Восточной Европы до начала 1990-х годов схемой бюджетного 

финансирования (модель Н.А. Семашко). 

Модель У. Бевериджа во многом сформировалась под влиянием идей, 

впервые воплощенных в модели бюджетного здравоохранения СССР, которая 

оказала значительное влияние также на построение систем медицинской помощи 

и в других странах. 

Среди других отличительных финансовых характеристик системы, 

введенных еще в 1911 году и сохранившихся до настоящего времени, отметим 

привязку оплаты работы врачей к количеству зарегистрированных пациентов, 

которых он обслуживает. 

Основной принцип оплаты, который формулируют как «деньги следуют за 

пациентом», оставляет пациенту право выбора врача. Сумма гонорара врача 

зависит от числа пациентов, их пола, возраста и социального статуса [90]. 



55 

 

Нарастание недостаточности финансирования и попытки перехода на 

новые принципы бюджетирования HNS в послевоенный период. 

Экономические реформы М. Тэтчер. 

Принципы, положенные в основу Национальной службы здравоохранения, 

предусматривали 100% финансирование системы государством за счет налоговых 

поступлений, полное покрытие потребности населения в медицинских услугах без 

ограничений по стоимости лечения и видам заболевания. В период с 1948 по 1953 

годы происходил постоянный рост затрат на здравоохранение, поэтому в 1953 

году был создан Комитет Гиллабода (Guillebaud Committee of Enquiry), основной 

задачей которого являлась оценка эффективности работы NHS и выявление 

механизмов сокращения роста затрат. Вместе с тем, в тот момент комитет не смог 

предложить конструктивных решений по существенному сокращению затрат. 

Очередная попытка оптимизации расходования финансовых ресурсов состоялась 

в 1974 году, когда стало очевидно, что бюджет не может обеспечить всех граждан 

любым видом лечения. 

Не в последнюю очередь это было связано появлением новых технологий и 

методов лечения: все пациенты претендовали на получение сложного и 

дорогостоящего лечения и медикаментов, а возрастающие требования к уровню 

медицинского обслуживания, наряду с продолжающимся процессом старения 

населения, привели к финансовому кризису NHS. 

В 1974 году не только не удалось достичь одной из основных целей 

реформирования - большей интеграции между различными уровнями системы 

здравоохранения, но, напротив, был создан еще один бюрократический уровень, а 

также введено консенсусное управление, на практике доказавшее свою 

недееспособность.  

С 1979 года и до середины 1980-х, несмотря на жесткие экономические меры 

нового правительства, руководимого Маргарет Тэтчер, направленные на 

сокращение государственных расходов и снижение вмешательства государства в 

экономику путем масштабной приватизации, NHS не претерпела каких-либо 

значительных изменений. Возможно, вследствие опасений применять 
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радикальные меры к социальному сектору, который, по результатам 

многочисленных опросов общественного мнения, несмотря на трудности, 

пользовался широкой поддержкой населения. 

В 1987 году премьер-министр Маргарет Тэтчер объявила о внутренней 

проверке NHS под ее личным руководством. Результатом проделанной работы 

стала идея радикального реформирования NHS путем создания в ее рамках 

внутреннего рынка. Старт реформ 1991 года был обусловлен Законом «О 

Национальной службе здравоохранения», принятом в 1990 году (NHS and 

Community Care Act). 

Новый этап реформирования Национальной службы здравоохранения 

ознаменовался наиболее значительным с момента ее создания изменениями в 

организации и системе управления - в рамках NHS была реализована 

«внутренняя» или «квазирыночная» модель, которая предусматривала отделение 

функций приобретения услуг от функции предоставления услуг. Покупателями 

услуг стали органы здравоохранения, а функция предоставления услуг была 

возложена на целевые трасты Национальной службы здравоохранения. 

Практически это выразилось в том, что медицинские услуги, 

предоставляемые больницами и коммунальными медицинскими центрами, 

покупались органами здравоохранения и врачами общей практики (или их 

объединениями), которые имели собственный, выделенный государством, 

бюджет. Предполагалось, что продавцы услуг, в данном случае больницы и 

медицинские центры, будут конкурировать между собой за получение контрактов 

от заказчика, а у управлений здравоохранения и семейных врачей появится 

стимул к экономии средств, посредством поиска более дешёвого способа лечения. 

Чтобы стать продавцами медицинских услуг, медицинские учреждения 

становились некоммерческими организациями в структуре NHS, т.е. становились 

самостоятельными организациями с независимым управлением. 

К 1995 году вся система здравоохранения обслуживалась за счет таких 

некоммерческих организаций, входящих в NHS. Объединения врачей общей 

практики на добровольной основе, которые покупали услуги больниц и 
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медицинских центров, были названы фондодержателями. Каждый 

фондодержатель получал годовой бюджет, включавший средства на лечение и 

профилактику большего количества преимущественно предотвратимых 

заболеваний, которые в ряде случаев требовали стационарного лечения или 

помощи специалистов. Единичный случай тяжелого заболевания уже не мог 

разорить группу фондодержателей, так как их бюджет был больше и позволял 

разбавить риск (pool the risk). Конкуренция же, основанная на принципе «деньги 

следуют за пациентом», сохранялась, так как пациент мог поменять врача или 

группу врачей (фондодержателя), если его не устраивали предоставляемые 

услуги. 

Последующие кабинеты правительства продолжили развитие 

фондодержания, определив обязательным условием включение 

частнопрактикующих врачей общей практики в группы первичной помощи 

(primary care groups), которые объединяют до 100 врачей для получения 

бюджетных средств по подушевому принципу. При этом подушевые нормативы 

обеспечивали не только оплату первичной, но и вторичной, специализированной 

и скорой медицинской помощи, формируя до 90% дохода медицинских 

организаций, продающих эти услуги фондодержателям. 

Несколько меньшее внимание в этот период уделялось изменению структуры 

здравоохранения как системы, основной акцент делался на анализе 

эффективности работы существующей системы. 

Принято считать, что фондодержание является настоящим прорывом в 

управлении здравоохранением. Именно такая структура позволяет Англии 

расходовать почти в два раза меньшую долю средств ВВП по сравнению с 

другими высокоразвитыми странами, и в течение длительного времени оставаться 

единственным государством, которому удается эффективно сдерживать расходы 

на здравоохранение при практически централизованном бюджетном принципе 

финансирования. Подушевое финансирование врачей первичного звена также 

используется в ряде других стран, имеющих государственные модели 
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финансирования, например в Польше, Словакии, Болгарии, однако без столь 

широких полномочий по фондодержанию [91, 92]. 

Позитивные и негативные последствия рыночного подхода 1980-х годов 

и его коррекция. 

Введение внутреннего рынка на базе института фондодержателей в системе 

здравоохранения сделало более эффективным распределение финансовых 

ресурсов, создавая мотивацию для их экономии. Повысилась эффективность 

работы отдельных медицинских учреждений, которые адаптировались к новой 

системе. 

Однако введение рыночных механизмов в системе Национальной службы 

здравоохранения имело и отрицательные последствия, а именно: 

(1) государство потеряло большую часть контроля над ценообразованием в 

сфере медицинских услуг; 

(2) конкуренция среди производителей услуг обусловила существование 

учреждений с дублирующими функциями. 

Поэтому в 1997 году с приходом кабинета лейбористов был предложен 

новый подход к реформированию NHS, который сохранял некоторые 

инструменты внутреннего рынка, доказавшие эффективность, и отказывался от 

других. Основные принципы этого этапа реформирования NHS изложены в 

опубликованной в 1997 году «Белой книге» (White paper, проект для обсуждения в 

правительстве) под названием «Новая Национальная служба здравоохранения: 

современная и надежная». 

Акцент переносился с чистых рыночных механизмов функционирования 

отрасли на процесс планирования, сотрудничества и партнерства. 

Преобразования, начавшиеся в 1999 году, коснулись как сферы организации 

медицинского обслуживания, так и административной структуры Национальной 

службы здравоохранения. Они состояли  в следующем. 

(1) Введение принципа территориального обслуживания: были организованы 

группы первичного (амбулаторного) медицинского обслуживания (primary care 

groups), состоящие из врачей и медицинских сестер, которые отвечали за 
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медицинское обслуживание населения, проживающего на территории с 

численностью около 100 тысяч человек. В распоряжение групп амбулаторного 

лечения передавались денежные фонды, за расходование которых они отвечали 

перед NHS. 

(2) Смещение акцента с всеобщей доступности медицинских услуг на 

добровольные организации и частный сектор: поощряется приобретение 

работодателями полисов частного медицинского страхования для сотрудников. 

(3) Ослабление доминантного положения стационарного лечения в пользу 

первичного (амбулаторного) уровня предоставления медицинских услуг: отказ, в 

ряде случаев, от дорогого лечения в стационарах в пользу менее дорогого 

медицинского обслуживания в коммунальных медицинских центрах первичного 

уровня. 

(4) Смещение акцента с лечения заболеваний на их профилактику. В NHS 

были созданы центры борьбы со СПИДом, алкоголизмом, курением и т.п. 

(5) Больший упор на пропаганду здорового образа жизни и профилактику 

болезней, нежели на лечение. 

Таким образом, текущее состояние реформирования здравоохранения 

Великобритании направлено: 

(1) на уменьшение значения государственного регулирования, при котором 

частный сектор получает большую возможность конкурировать с учреждениями 

государственного сектора за фонды врачей общей практики, и право претендовать 

на контракты NHS; 

(2) на отмену государственным медицинским учреждениям ограничений на 

получение частных средств; 

(3) на формирование единого регулятора, призванного обеспечить систему 

честной конкуренции. 

В целом, модифицированная в последние десятилетия «система Бевериджа», 

несмотря на наличие очевидных проблем (листы ожидания и проблемы с 

доступом к специалистам), и то, что государство сталкивается с трудностями в 

финансировании в основном бесплатной системы здравоохранения, NHS 
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справляется с задачами обеспечения граждан медицинскими услугами и 

поддержания их здоровья. Существование этой системы стало неотъемлемой 

частью современного британского общества. 

Общее описание модели О. Бисмарка. 

Общепризнанно, что одна из исторически первых базовых моделей 

здравоохранения стала модель социального страхования, которая была создана 

Отто фон Бисмарком в 1881 году и введена в Германии, во время исполнения им 

обязанностей канцлера с 1883 по 1889 годы. В настоящее время различные 

вариации этой модели получили распространение не только в Германии, но и в 

Австрии, Бельгии, Нидерландах, Швейцарии, странах Центральной и Восточной 

Европы. В современной России данный вид страхования введен в 1998 году 

законом № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний». Действующая 

российская система обязательного медицинского страхования (ОМС) также несет 

многие черты «модели Бисмарка». 

Определяющий принцип. 

В основу положены принципы: солидарности, субсидиарности, 

самоуправления и обязательного участия страхователей. В отличие от британской 

модели, направленной на всех граждан, созданная система гарантировала лечение 

лицам определенных профессий. Именно проблемы компенсации вреда, 

причиненного несчастным случаем на производстве, явились причиной поиска 

новых видов социальной защиты и в конечном итоге привели к созданию 

механизма социального страхования, что существенно повлияло на правовое 

регулирование других видов социального страхования [93, с. 32]. 

Индустриальные рабочие Германии, используя свой численный рост, стали 

ставить вопрос о возложении на работодателя, получившего от использования их 

способности к труду повышенную прибыль, возмещения вреда жизни и здоровья 

работника, возникшего в результате трудовой деятельности [93, с. 6]. Именно этот 

вопрос предшествовал введению медицинского и пенсионного страхования. 
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Необходимо отметить, что хотя основные принципы организации системы 

здравоохранения страны были сформированы ещё в девятнадцатом веке, в 

Германии реформы системы здравоохранения осуществляются достаточно часто. 

Так, принятый в 1993 году после восстановления единства Германии закон о 

здравоохранении был направлен на унификацию двух объединившихся систем 

здравоохранения, что потребовало проведение организационных реформ и 

привело к большим финансовым затратам. Но основные принципы, на которых 

базируется система ОМС, наследуются при всех изменениях на протяжении 

многих лет, хотя такой эволюционный подход подвергается определенной 

критике [94]. 

Организационная структура. 

В настоящее время в Германии задачи здравоохранения решаются на двух 

уровнях: федеральном и земельном (рисунок 9). 

На федеральном уровне, помимо Федерального ведомства по вопросам 

здравоохранения (аналог Министерства здравоохранения), различные аспекты 

здравоохранения регулируют и контролируют еще четыре министерства: 

(1) Министерство труда и социальной защиты. 

(2) Министерство по охране окружающей среды. 

(3) Министерство образования и науки. 

(4) Министерство питания, сельского хозяйства и лесничества. 

Подведомственные учреждения министерства здравоохранения занимаются 

решением научных и административных задач собственно медицинского 

характера. 

Около 2500 клиник располагают почти 650 тысячами коек. 

Также имеется около 1200 профилактических и реабилитационных 

учреждений. 

Из этого количества больше половины клиник подведомственны 

государству: часть на федеральном уровне, часть на уровне земельных общин. 
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Рис. 9. Структура организации здравоохранения в современной немецкой модели. 
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препаратов при Федеральном ведомстве по вопросам здравоохранения в Берлине 

и земельные контрольные органы. 

Схема финансирования. 

Первоначально были созданы фонды социального страхования, 

предназначенные для оплаты медицинских услуг на лечение, выдачи пособий по 

безработице, пенсий и т.д. Затем они трансформировались в больничные кассы, 

существовавшие на взносы работников и работодателей. Отто фон Бисмарк 

предполагал, что обязательное социальное страхование будет способствовать 

политической стабильности и развитию гражданского общества. 

В настоящее время система ОМС Германии включает широкую сеть 

самоуправляемых и самофинансируемых больничных касс следующих типов: 

(1) территориальных, 

(2) промышленных, 

(3) для ремесленников, 

(4) для служащих, 

(5) для работников горной промышленности, 

(6) для работников морского транспорта. 

Они являются частными организациями и управляются советами, поровну 

состоящими из представителей профсоюзов и работодателей. Их деятельность 

строго регламентирована. 

Больничные кассы объединяются по региональному признаку в ассоциации, 

в целях согласования с медицинскими ассоциациями тарифов на оказываемые ими 

медицинские услуги. 

В Германии ежегодно проводятся собрания для определения значений 

показателей роста расходов на здравоохранение, соответствующих 

предполагаемому росту ВВП, всех организаций, имеющих отношение к системе 

медицинского обслуживания: представителей  всех ассоциаций медицинских 

работников, государственных и частных страховых касс, медицинской 

промышленности, основных союзов и ассоциаций наемных работников, 

федеральных и региональных органов власти. 
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По данным ВОЗ [95], обязательное социальное страхование к 2010 году 

обеспечивало 68% общего объема финансирования системы здравоохранения 

Германии, более 7% составляли поступления из федерального бюджета или 

бюджетов земель, частное страхование - 10%, платные услуги пациентов - 12%. 

Финансирование лечебно-профилактических учреждений осуществляется 

посредством консолидации различных поступлений. Так, 60% поступающих 

средств – средства государственного медицинского страхования (ГМС), из 

которых 25% составляет страхование семей трудящихся, 10% - средства 

добровольного медицинского страхования (ДМС), 15% - средства государства за 

счет налогообложения, 15% - платные услуги пациентам. Фонды ГМС 

формируются за счет трех источников: государственного бюджета и взносов 

равными долями работников и работодателей (по отношению к фонду оплаты 

труда). 

Медицинское страхование является обязательным для всех граждан, 

получающих годовые доходы ниже установленного уровня. Работники с более 

высокими доходами могут перейти в систему частного медицинского 

страхования. Федеральные и региональные власти оплачивают взносы за 

безработных. Пенсионеры оплачивают взносы, соответствующие среднему 

проценту сборов на медицинское страхование для работающего населения (в 

среднем 8%), такую же сумму вносит пенсионный фонд. 

В частных страховых медицинских организациях, организованных в виде 

акционерных обществ, застраховано 9% населения страны, размер взносов в 

которые определяется в зависимости от пола, возраста, риска заболеваемости и 

структуры оказываемых медицинских услуг.  

Особенностью Германии является рациональная система определения 

стоимости медицинских услуг. 

Вначале в основу расчета размера оплаты врача за оказанную им 

медицинскую услугу был положен гонорарный принцип, однако, как оказалось, 

он провоцировал назначение более дорогостоящих процедур и медикаментов. 
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Поэтому в дальнейшем был предложен метод оплаты за медицинские услуги 

в баллах. Сумма заработанных врачом баллов рассчитывается в соответствии с 

исходами лечения. Пороговые значения плюсуемых баллов для каждой услуги 

стабильны и публикуются в специальных справочниках, но ежегодно 

пересматриваются в соответствии с изменением уровня цен, инфляцией, 

изменением методов медицинского обслуживания. 

Выделим также следующие особенности современной модификации модели 

Бисмарка: 

(1) пациент получает помощь, которая ему требуется, бесплатно; 

(2) имеется провайдер медицинской услуги, утвержденный и определенный в 

договоре по схеме; 

(3) система социальной защиты гарантирует, что пациент получит такую 

помощь, которую требует состояние его здоровья; 

(4) роль диспетчеров выполняют терапевты (аналогично врачам общей 

практики – фондодержателям в Великобритании). 

Такая система: 

(1) способствует эффективному предоставлению медицинских услуг; 

(2) обеспечивает отличный приток ресурсов в систему здравоохранения; 

(3) может помочь в определении прав пациентов, как потребителей услуг; 

(4) комбинирует объединение рисков и взаимную поддержку, предоставляя 

услуги согласно потребности в них и распределяя финансовое бремя 

соответственно возможностям оплаты; 

(5) может принимать участие в процессе реализации целей государственной 

политики здравоохранения, но при этом сохранять соответствующую степень 

независимости от правительства. 

Достоинства и недостатки. 

Безусловным достоинством системы здравоохранения Германии является 

равенство в обеспечении медицинскими услугами, независимо от социального 

статуса пациента. 
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По уровню финансовых затрат на здравоохранение Германия тратит до 10% 

ВВП, занимая среди европейских стран второе место, уступая лишь Франции. 

Германия опережает многие наиболее развитые страны по численности врачей и 

медицинских сестер, числу больничных коек. Практически обеспечен более 

широкий выбор для пациентов семейных врачей и врачей-специалистов, а также 

доступ к новым лекарственным средствам. 

Наряду с этим существуют условия и для развития конкуренции. Отмечаются 

относительно более высокие значения показателей пользования медицинскими 

услугами и госпитализации пациентов. 

Вместе с тем, по параметру продолжительности жизни Германия занимает 

отнюдь не самые высокие места, что указывает на отсутствие прямой причинно-

следственной связи между уровнем национальных расходов на здравоохранение и 

уровнем здоровья граждан. В следующей главе приведен более подробный анализ 

всей совокупности таких взаимосвязей на основе численно измеряемых 

показателей. 

К недостаткам системы здравоохранения Германии относят: 

(1) проблемы со сдерживанием финансовых затрат, 

(2) возможность роста стоимости медицинских услуг, 

(3) высокий уровень административных затрат. 

Административные расходы составляют в стране по больничным кассам в 

среднем до 5% от суммы взносов, а для фондов частного страхования – свыше 

11%. В следующей главе сравниваются эти административные издержки с 

параметрами финансовой эффективности страховых медицинских организаций в 

России. 

Указанные проблемы характерны для всех стран Европы. Считается, что они 

обусловлены системой страховых взносов, которая содержит противоречие между 

интересами страхующегося и страховщика. 

Направления реформирования последнего десятилетия. 

Решение текущих проблем в здравоохранении Германия ищет в направлении 

повышения конкуренции, эффективности и качества оказания медицинских и 
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страховых услуг за счет применения методов стимулирования, мотивации и 

управления. Реформа, начатая в 2007 году после принятия Закона об усилении 

конкуренции в социальном медицинском страховании, состояла в реализации 

комплекса мер по увеличению устойчивости финансирования здравоохранения и 

снижению его зависимости от уровня занятости [96]. 

Реформа ставит целью обеспечение гарантии права на медицинское 

страхование всем в ней нуждающимся, т.е. вводится уже не профессионально 

ориентированный подход исторической «модели Бисмарка», а подход 

гарантированного медицинского обслуживания всех граждан. 

В качестве инструментов достижения этой цели предлагаются: 

(1) стимулирование для усиления координации обслуживания за счет 

введения начального финансирования интегрированных контрактов; 

(2) введение единообразных взносов и увеличение налогового 

финансирования; 

(3) сохранение двух параллельных систем медицинского страхования 

(обязательного и частного); 

(4) усиление конкуренции в медицинском страховании и оказании 

медицинских услуг; 

(5) усиление конкуренции между больничными кассами и между 

поставщиками медицинского обслуживания; 

(6) конкуренция на рынке частного медицинского страхования. 

Но при этом принцип гарантированной защиты социальных прав в части 

медицинского обеспечения граждан Германии не нашел своего закрепления в 

Основном законе Федеративной Республики Германия. Часть 1 статьи 20 

Основного закона Федеративной Республики Германия всего лишь декларирует, 

что «Федеративная Республика Германия является демократическим и 

социальным федеративным государством» [97]. Более полно социальные права 

граждан описаны в «Социальном кодексе Германии» [98, 99]. 

Проводимая в Германии реформа спровоцировала дискуссию о 

необходимости и целесообразности проведения аналогичных реформ в странах 
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Европы (Голландии, Австрии, Франции, Бельгии, Швейцарии и других), 

использующих подобные модели медицинского страхования. 

Общее описание модели системы здравоохранения США. 

Принято считать, что модель здравоохранения в США является в чистом 

виде частной. Вместе с тем таковой она не является. 

Основные принципы. 

Конституция Соединенных Штатов Америки от 17 сентября 1787 года, 

включая 27 поправок, являющихся ее неотъемлемой частью, как основной закон, 

имеющий высшую юридическую силу, не гарантирует своим гражданам 

всеохватывающей и универсальной системы медицинского страхования. Не 

предусмотрено и обязательного медицинского страхования. Поэтому в США 

долги  медицинского характера часто являются причиной личных банкротств, 

связанных с оплатой крупных счетов за медицинские услуги в случае болезни. 

В каждом штате США задача охраны здоровья населения решается 

самостоятельно, исходя из финансовых возможностей и традиций. 

Однако система здравоохранения США по вкладу в ВВП составляет почти 

14% всей экономики, число занятых в ней около 15 млн. человек. Ресурсы 

системы здравоохранения США, выраженные в денежной форме, как по 

абсолютной, так и относительной величине, выше аналогичных расходов любых 

других мировых держав [95]. 

Организационная структура. 

Организационная структура здравоохранения США преимущественно 

децентрализованная (рисунок 10), в особенности в сравнении с ранее 

рассмотренными системами Великобритании и Германии. Полномочия 

регулятора разделены между федеральными властями и штатами. Федеральный 

исполнительный орган Department of Health and Human Services (Департамент 

здравоохранения и гуманитарных служб, DHHS) имеет для повышения 

управляемости 10 региональных офисов (Regional Office), численность персонала 

каждого из которых составляет всего 10 человек. Через эти офисы и некоторые 
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другие структурные элементы системы DHHS управляет и контролирует 

исполнение 330 программ [100]. Среди них - основные медицинские программы: 

(1) Medicare (государственное медицинское страхование инвалидов и 

пенсионеров). 

(2) Medicaid (государственное страхование малоимущей части населения). 

(3) Программа обеспечения безопасности пищевых продуктов и 

медикаментов. 

(4) Программа иммунизации. 

Также имеют место целевые программы научных исследований в области 

медицины и охраны здоровья, реализуемые отдельно, через систему National 

Institutes of Health (NIH – национальные институты здоровья) [101]. 

Департамент здравоохранения выполняет также функции оценки и 

прогнозирования состояния здоровья населения (т.е. функции измерения 

параметров обратной связи). Он также выполняет мониторинг деятельности 

частных страховых компаний, государственных госпиталей (в основном – 

ветеранов армии), обеспечивает координацию стратегических разработок в сфере 

здравоохранения совместно с Department of Labor (Департамент труда) и 

Environmental Protection Agency (Агентство по охране окружающей среды). 

В 1966 г. Конгресс США принял закон, реформирующий систему 

социального обеспечения в США. С тех пор каждый штат страны подает 

федеральному правительству план предоставления медицинских услуг группам 

населения, охваченным Medicaid. После утверждения этого плана штаты 

используют для финансирования медицинских услуг федеральные деньги, а также 

собственные доходы. В каждом штате существует своя программа Medicaid, что 

делает ее весьма сложной в управлении. 

Medicare – страховая государственная программа для лиц старше 65 лет, 

внедренная в 1967 г. До этого времени более половины пожилых жителей США 

не получали необходимых медицинских услуг. В соответствии с этой программой 

осуществляется страхование всех американцев старше 65 лет, а также тех, кто 

приближается к этому возрасту и имеет серьезные отклонения в состоянии 
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здоровья. В настоящее время более 97% лиц пожилого возраста, а также 90% 

человек с заболеваниями почек тяжелой степени и 3,6 млн. инвалидов 

застрахованы по этой программе. Эта страховая программа покрывает расходы на 

оказание медицинской помощи при острых состояниях, в том числе на 

стационарное лечение, различные диагностические процедуры, медицинские 

услуги на дому и недлительное пребывание в домах престарелых. 

В 1986 г. был принят Акт о неотложной медицинской помощи и труде, 

который на государственном уровне закрепил доступ к неотложной медицинской 

помощи для всего населения независимо от наличия страховки. Отметим важную 

роль NIH как системного интегратора научных исследований и разработок 

(research and development, R&D). Располагая бюджетом около 35 млрд. долларов, 

он является генеральным заказчиком исследований для примерно 3-х тысяч 

исследовательских научных центров и университетов. 

Ежегодно на эти цели выделяется до 50 тыс. грантов [101]. Однако по 

научным направлениям, отнесённым к важнейшим для стратегического 

преимущества и развития США, в его структуре есть собственные научные 

институты. Например, National Human Genome Research Institute - Национальный 

научно-исследовательский институт генома человека. 

В каждом штате есть собственный Департамент здравоохранения, 

отличающийся, как правило, от других из-за специфики штата в области 

используемой методики оценки доходов и платёжеспособности граждан, т.е., 

фактически, определения лиц, подпадающих под действие федеральных программ 

Medicare и Medicaid. 

Эти Департаменты контролируют параметры реализации программ 

(отражено на рисунке 10 пунктирными линиями обратной связи между 

программами и Департаментами). 
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Рис. 10. Структура здравоохранения США носит сложный децентрализованный характер, имеет большое число 

горизонтальных связей.
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Медицинские учреждения, оказывающие собственно медицинские услуги, 

подразделены на 4 уровня: 

(1) Клиники семейной медицины (врачи общей практики, physician), как и в 

Великобритании, во многом выполняют функцию «диспетчеров», определяющих 

необходимость, направление и место проведения дальнейшего лечения. 

(2) Амбулаторные учреждения (примерные аналоги Российских 

поликлиник). 

(3) Госпитали (стационары). 

(4) Система долечивания: дома сестринского ухода, интернаты. 

Для системы здравоохранения США характерна высокая квалификация и 

роль сестринского персонала, который зачастую выполняет также наиболее 

простые обязанности врачебного персонала. 

Из числа госпиталей 30% можно с некоторой условностью назвать 

«государственными» (т.е. полностью финансируемые из государственных 

программ), обслуживающие ветеранов армии и некоторых ветеранов 

государственной службы, инвалидов, индейцев, проживающих в резервациях, 

психических больных. Чисто коммерческие госпитали составляют всего 20%. 

Остальные госпитали в США считаются «некоммерческими». Это госпитали, 

принадлежащие ассоциациям ветеранов, местным, общественным и церковным 

организациям. Их не менее 50%. 

Несколько обособленно в системе здравоохранения находится Emergency 

Medical Technicians & Paramedics (EMT&P) – службы скорой помощи по-

американски. Они состоят из 22% волонтёрских, 38% штатных, 40% смешанных 

отделений. В большинстве штатов она находится в ведении пожарных команд. 

Меньшая доля приходится на муниципальные и частные EMT&P, примерно 1,5% 

находятся в составе департаментов полиции. 

Отметим, что для России с её огромными территориями особый интерес 

представляет применяемый механизм управления. 

Созданы более 6 тыс. диспетчерских call-центров (экстренный номер 911), 

оборудованных аппаратурой GSM-сопровождения каждого специализированного 
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автомобиля EMT&P, оборудованием определения номеров с привязкой к 

адресной базе данных и т.п. информационно-технологическими средствами, 

позволяющими идентифицировать вызов, переадресовать его ближайшей бригаде 

и одновременно связаться с госпиталями. Все бригады и специалисты-парамедики 

EMT&P подлежат обязательной регистрации и учёту в другой 

компьютеризированной службе, единой национальной базе данных (реестре) 

National Registry of Emergency Medical Technicians [102]. 

Схема финансирования. 

Источниками финансирования служат не только средства уже упомянутых 

федеральных программ «Medicare» и «Medicaid» (которые расходуются, в том 

числе, в интересах Министерства обороны и Управления по делам ветеранов и их 

иждивенцев, например, для ветеранов и их семей существует программа 

TRICARE), но также: 

(1) Средства централизованно финансируемых государственных госпиталей 

для военнослужащих (но не членов их семей); 

(2) Собственные программы страхования на уровне муниципалитетов, 

графств и округов штатов; 

(3) Обязательное частное медицинское страхование персонала; 

(4) Корпоративные программы страхования (характерны для крупных ТНК 

со штаб-квартирами в США); 

(5) Фонды целевого капитала - эндаументы (endowments), создаваемые на 

безвозвратные целевые пожертвования, особым образом регулируемые и 

освобождаемые от налогообложения [103], и по этой причине, особенно 

распространенные в США в сфере образования в виде университетских 

эндаументов (University Endowment Funds), и эндаументов медицинских центров 

(Medical Center Endowment Funds) [104]; 

(6) Собственные средства граждан (out-pocket expenditures). 

Поскольку для почти 6 тысяч госпиталей и клиник единственный источник 

финансирования – программы Medicare и Medicaid, можно говорить о 
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своеобразной, но «государственной» принадлежности таких учреждений (на 

рисунке 10 они выделены в отдельную группу госпиталей). 

Нельзя не отметить, что программа предусматривает 4 различных вида 

страхования, каждый из которых имеет свою методику расчёта тарифа, объёмов 

рисков страховых выплат и т.п.: 

(1) Страхование больничных (стационарных) услуг, в т.ч. больничного ухода 

на дому, покрывает страховкой 90 дней лечения в госпитале и 60 дней 

сестринского ухода, а также дополнительно - до 100 дней сестринского ухода в 

случае необходимости лечения хронического заболевания (в год); 

(2) Оплата амбулаторных услуг и врачебных консультаций (не входит в 

первую); 

(3) Страхование специализированной медицинской помощи и препаратов, 

сочетающее в себе пп. 1 и 2 и дополнительные условия; 

(4) Страхование медикаментов и препаратов, приобретаемых пациентом при 

необходимости на основе дополнительных рецептов. 

При этом в случае пользования базовой страховкой по программе, пациента 

направляют в лечебные учреждения, выбираемые страховой компанией из пула 

Medicare. Если пациента это не устраивает или ему нужны дополнительные 

услуги, он вправе дополнительно выбрать любую другую компанию, но в 

значительной доле за свой счёт. Подпрограммы кроме 1-й также 

предусматривают франшизу в объёме примерно от 70 до 300 долл. (что отражено 

на рисунке 10 связью между элементами «граждане и проживающие в США» и 

«частные страховые компании»). 

Очевидно, что такие условия являются весьма щедрой помощью со стороны 

федерального центра, и эта помощь лежит значительным бременем на бюджете. 

Именно в связи с этим в последние 10 лет все президентские администрации, так 

или иначе, строят свои программы действий с учётом необходимости поиска 

средств на данные программы, что становится все трудней в связи с нарастанием 

старения населения США. На рисунке 11 приведен график, построенный автором 

на данных DHHS [100] и прогнозах NIH [101], показывающий численность 
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работающих граждан, условно «оплачивающих» одного застрахованного по 

федеральным программам. 

 

 
Рис. 11. Число работающих, обеспечивающих одного застрахованного по 

федеральным программам Medicare и Medicaid, на основе данных DHHS и 

прогноза NIH до 2030 года (при условии сохранения тренда). 

 

Сектор частных медицинских страховых компаний в США включает в себя 

более 1,5 тыс. страховщиков (рисунок 10), которые играют роль агрегаторов 

финансов, поступающих на оплату лечения как от фондов (по программам), так и 

от всех остальных возможных плательщиков: ассоциаций, союзов, церквей, 

граждан и лиц, проживающих в США. 

Отметим, что в России на начало 2017 года было всего 53 компании, 

учитываемые в рейтинге ОМС [105]. Общее число СМО, включая работающие 

только с ДМС, сократилось с почти 2000 в 1995 году до 244 по данным на апрель 

2017 года. При этом по данным реестра страховщиков [106] было отобрано 

лицензий с июля 2004 года - 1295, за 2016 год – 8 лицензий, за март 2017 года - 

одна. 
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Говоря о государственной составляющей бюджета, необходимо отметить, 

что, несмотря на небольшую долю централизованного государственного 

финансирования здравоохранения, власти США весьма рационально подходят к 

расходованию этих средств. Накоплен значительный опыт по реформированию 

бюджетного процесса. Внедрение бюджетирования, ориентированного на 

результат, в стране стало осуществляться с 1949г. Исходя из Федерального закона 

США «Об оценке результатов деятельности Правительства» (Government 

Performance and Results Act, 1993г.), федеральные министерства и ведомства 

подготавливают стратегический и ежегодный планы работы и ежегодный отчет о 

результатах деятельности [107]. 

В стратегическом плане Министерства здравоохранения и социальных услуг 

США, миссия которого направлена на укрепление здоровья и благосостояния 

американцев путем обеспечения эффективного здравоохранения и социальных 

услуг, а также на устойчивый прогресс в науках, лежащих в основе медицины, 

здравоохранения и социального обеспечения, на период 2007 - 2012 гг. были 

определены следующие цели: 

(1) повышение безопасности, качества и доступности медицинской помощи. 

(2) профилактика заболеваний и готовность к чрезвычайным ситуациям 

(профилактика и контроль над заболеваемостью, травмами, инвалидностью на 

протяжении всей жизни и защита населения от инфекционных, 

профессиональных, экологических и террористических угроз); 

(3) содействие экономическому и социальному благополучию отдельных 

лиц, семей и общин; 

(4) продвижение биомедицинских научных исследований и разработок в 

области здравоохранения и социальных служб США. 

В ежегодных отчетах о результатах деятельности представляется 

информация о достигнутых показателях по конечным и непосредственным 

результатам, определенных для стратегических целей, и выполняется анализ 

причин отклонений между целью и фактическим результатом. 
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Реформы здравоохранения последних лет. 

Анализируя особенности развития системы здравоохранения США в 

последние десятилетия, нельзя не упомянуть план Б. Клинтона [108], который 

был второй серьезной попыткой ввести всеобщий охват населения страны 

медицинской помощью после реализации федеральных программ Medicare и 

Medicaid. Этот план был направлен на осуществление страхового обеспечение 

всех граждан независимо от социального статуса или состояния здоровья. План 

предусматривал создание региональных альянсов, через которые все предприятия 

с числом менее 5000 работников должны были закупать страховые полисы, что 

позволило бы снизить расходы на их медицинское обслуживание. 

Гарантия медицинского обслуживания всего населения страны должна была 

обеспечиваться путем создания специальной федеральной программы, 

финансируемой за счет поступления средств из федерального бюджета, налогов 

штатов и обязательных взносов работников и работодателей (до 80% взноса на  

стандартный план, покрывающий набор медицинских услуг, гарантированных 

федеральным правительством). То есть, предусматривался отход от 

преимущественно частной модели здравоохранения. 

Реформа предполагала снабдить медицинской страховкой дополнительно 31 

миллион жителей страны. Это должно было обойтись в 940 миллиардов долларов 

в течение 10 лет. Но в тот же период времени она помогла бы сократить дефицит 

бюджета на 138 миллиардов, благодаря борьбе с лишними расходами и 

злоупотреблениями. Для этого была создана специальная федеральная служба, 

призванная бороться с необоснованным повышением страховых взносов и 

незаконной практикой частных страховых компаний, как например, отказами 

заключать страховые договоры с уже заболевшими людьми [109].  

Администрации президента Клинтона не удалось реализовать этот план, 

направленный на преобразование частного медицинского страхования в 

обязательное страхование. Тем не менее, был принят закон, сохраняющий 

медицинскую страховку при переходе на другую работу. А также создана 
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Программа детского медицинского страхования, обеспечившая уже в 2003 г. 

медицинской страховкой более 5 млн. детей работающих родителей и т.д. 

Новая реформа, получившая неформальное название «ObamaCare», началась 

после принятия Закона «О защите пациентов и доступности медицинской 

помощи» (Patient protection and affordable care Act – PPACA), вступившего в силу 

в 2010 году. Главное отличие реформы Б. Обамы от плана Клинтона состояло в 

том, что покупка страховки предполагалась на добровольной основе, а не на 

обязательной. Несмотря на дискуссии в обществе, в 2012 г. Верховный суд США 

принял положительное решение по одной из наиболее важных норм этого Закона 

– обязательности наличия медицинской страховки у каждого гражданина США. 

И, хотя обязанность приобретения и возлагается на самих граждан, причем 

под угрозой штрафа за отсутствие, данный закон предполагает субсидии 

малоимущим на приобретение медицинской страховки. 

Таким образом, вместо используемой много лет полностью частной 

(рыночной) модели медицинского страхования была предложена новая 

национальная модель социализированной медицины. 

Предполагалось, что медицинским страхованием будут охвачены все 

американцы. Те, кто уже имел медицинскую страховку, будут платить меньше. 

Также каждый из 45 млн. американцев, не имеющих медицинскую страховку, её 

получит, в том числе и имеющие хронические заболевания. 

Общая стоимость реформы, которую планировали осуществить на 

протяжении десяти лет, должна была ориентировочно составить 1,1 трлн. 

долларов. 

Однако последние предложения администрации Д. Трампа по новой реформе 

здравоохранения начинаются с отказа от предыдущей реформы «ObamaCare». Д. 

Трамп обратился к Конгрессу с просьбой аннулировать программу «ObamaCare» 

и провести другие реформы, которые расширят выбор и обеспечат доступ к более 

низким ценам на фоне общего улучшения национального здравоохранения [110]. 

В качестве инструмента предлагается ввести систему специальных счетов – 

Health Savings Accounts (HSA), на которых будут храниться средства, 
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предназначенные для оплаты медицинских услуг. Деньги на эти счета 

американцы смогут перечислять самостоятельно, они будут освобождены от 

налогов и могут передаваться наследникам также без каких-либо налоговых 

вычетов. Нельзя не заметить, что это несколько напоминает механизм 

больничных касс, лежащий в основе немецкой модели. Также были предложен 

ряд сопутствующих способов экономии денежных средств, в т.ч.: 

(1) ужесточение соблюдение иммиграционных законов, для снижения 

совокупных расходов страны на здравоохранение; 

(2) требование «прозрачности цен» на медицинские услуги; 

(3) реформирования дорогостоящих программ по оказанию психиатрической 

помощи и оказывающих их медицинских учреждений. 

Характеризуя в целом текущие процессы в здравоохранении США, можно 

сказать, что: 

(1) даже в условиях «наиболее рыночной» экономики сегодня ставятся 

вопросы о переходе к государственной обязательной системе медицинского 

страхования, обязательной социальной ответственности работодателей за 

сохранение здоровья наемной рабочей силы и т.п.; 

(2) наибольшее богатство страны и максимальный в мире абсолютный по 

величине денежный ресурс еще не являются безусловным фактором самого 

высокого уровня здоровья.  

Общая характеристика модели Н.А. Семашко. 

Система Семашко – признанная советская модель национального 

здравоохранения. Создание советского государства в начале ХХ века с новой 

социалистической идеологией осуществлялось на фоне абсолютного кризиса в 

государстве, в том числе и системы здравоохранения страны: последствия войны, 

голод, и отсутствие элементарной гигиены, ведущие к массовым эпидемиям. На 

фоне саботажа врачей, среднего и младшего медицинского персонала ситуация 

была крайне тяжелой. В связи с этим в максимально короткое время было 

необходимо создать социально эффективную систему здравоохранения страны. 
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Идеологом создания этой новой системы здравоохранения стал видный 

организатор отечественного здравоохранения Николай Александрович Семашко. 

Основной его идеей было обеспечение населения бесплатной медицинской 

помощью и создание централизованной системы управления здравоохранением с 

центральным органом (вначале им стал Народный комиссариат здравоохранения 

РСФСР, или Наркомздрав). 

Основными целями проводимых реформ были: 

(1) бесплатное обслуживание всех слоев населения; 

(2) централизованное управление; 

(3) национализация медицинских учреждений; 

(4) участковый принцип: каждый человек был прикреплен к медицинскому 

учреждению по месту жительства к ближайшему медицинскому упражнению; 

Особое внимание уделялось: 

(1) вопросам медицинского обеспечения материнства, рождения и детства; 

(2) развитию профилактического направления практической медицины с 

активной разработкой вакцин от наиболее опасных и распространенных 

заболеваний; 

(3) развитию медсанчастей на предприятиях; 

(4) преемственности в работе медицинских учреждений на этапах лечения 

(поликлиника – стационар – санаторий) и др.  

В настоящее время общепризнано, что Н.А. Семашко – основоположник 

многих важных теоретических и практических принципов здравоохранения [111]. 

Следует отметить, что исторические предпосылки для работ Семашко были 

еще в дореволюционной России. Так, в 1912 году рассматривалась проблема 

создания централизованной системы управления здравоохранением. Однако это 

предложение о централизации встретила резкое сопротивление со стороны 

представителей ведомственных медицинских служб, земской и городской 

медицины. В 1913 году XII Пироговский съезд подверг проект реформы, 

разработанной Комиссией Рейна, и выступил против государственного надзора 

над медицинскими учреждениями. Тем не менее, в 1916 году было создано 
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Главное управление государственного здравоохранения, которое 

просуществовало лишь до начала 1917 года. Также следует отметить, что 

законопроекты по страхованию рабочих, по установлению принципа 

вознаграждения за профессиональные болезни, по условиям получения пенсий 

предлагались ещё в 1910 году, но Государственной думой России они были 

приняты значительно позже [112].  

После революции вопросам организации общественного здравоохранения 

сразу стало уделяться большое внимание [113]. 

Организационная структура. 

Основные принципы и основы организации будущего советского 

здравоохранения были доложены Н.А. Семашко на состоявшемся 16-19 июня 

1918 года в Москве 1 Всероссийском съезде Медико-санитарных отделов Советов 

в докладе «Об организации советской медицины на местах». Народному 

комиссариату здравоохранения поручалось «… объединение деятельности 

медицинских управлений при всех комиссариатах и контролирование их работы 

вплоть до полного объединения» [114]. Таким образом, впервые в мировой 

практике был создан единый высший государственный орган, объединивший в 

своём ведении все отрасли медицинского обеспечения населения страны. 

В докладе «Состояние дела здравоохранения и его задачи», в котором был 

обобщен опыт советской медицины и подведены итоги деятельности органов 

здравоохранения за 10 лет, Н.А. Семашко выступил на 6-ом Всероссийском 

съезде здравотделов, прошедшем в мае 1927 года в Москве. 

Среди основных достижений было отмечено: 

(1) заболеваемость и смертность от инфекционных болезней снизилась на 

20%. 

(2) количество больничных коек возросло на 40 % по сравнению с 1913 

годом. 

(3) число врачебно-амбулаторных учреждений увеличилось с 5597 в 1913 

году до 13204. 

(4) число женских консультаций составило 2151 против 9 в 1913 году. 
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Следует отметить, что в одном из ранних трудов Н.А. Семашко [115] 

подчеркивалось, что «… Мы стремимся к общедоступности, бесплатности и 

квалифицированности медицинской помощи. … Но финансовые и 

организационные затруднения тормозят работу на каждом шагу. И мы 

преодолеем и те и другие лишь тогда, когда проведем в жизнь так называемое 

страхование от болезней».  

Рассуждая о задачах здравоохранения в условиях новой экономической 

политики (НЭП), Н.А. Семашко отмечал, что вопросы охраны здоровья населения 

приобретают особую важность. Трудность положения заключалась в том, что 

спрос на лечебно-санитарную помощь все рос, но удовлетворялся совершенно 

недостаточно. Поэтому Н.А. Семашко предлагал привлечь к содержанию 

лечебных учреждений все население, а не только государство. Упоминалось, что в 

царское время из общей суммы расходов на лечебно-санитарное дело 

правительство оплачивало лишь 15,9%, а остальные расходы покрывались 

местными властями [116]. Теперь же приходилось рассчитывать на 

государственную организацию и помощь местных советов. Покрытие расходов на 

лечебно-санитарное дело предполагалось из общих поступлений местных 

налогов. Кроме этого, были установлены специальные налоги, в размере от 6 до 

7%, вносимые каждым учреждением и предприятием, а также «…отдельными 

лицами, эксплуатирующими чужой труд» [116]. 

Предварительные расчеты показали, что для удовлетворения главных видов 

лечебно-санитарной помощи рабочим потребовалось бы около 40% начислений 

на заработную плату, что было бы разорительно. Подчеркивалось, что разговоры 

о восстановлении так называемой страховой медицины вредны для интересов 

рабочих, так как на них нельзя организовать необходимую лечебно-санитарную 

помощь. Но при этом органам здравоохранения был разрешен ряд хозяйственных 

и торговых операций: право продажи медикаментов и предметов ухода за 

больными, а также платная лечебная помощь на курортах, в здравницах, в 

предоставлении дорогой зуботехнической помощи, процедур грязелечения, 

физио- и механотерапии и т.д. Также особо отмечалось, что советская система 
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здравоохранения построена на синтезе двух основных сторон медицинской 

деятельности: профилактической и лечебной. Поэтому медицинские организации 

по существу являлись лечебно-профилактическими учреждениями. Указывалось, 

что диспансеризация является способом профилактики [117]. Значительная 

заслуга советского здравоохранения состояла во внедрении в медицинскую 

практику участкового принципа (преемника земской медицины), особенно в части 

оказания медицинской помощи сельскому населению, распределенному на 

большой территории. Благодаря эффективной  организации диспансерной работы 

в стране были достигнуты большие успехи в борьбе с туберкулезом, 

венерическими заболеваниями, онкологическими, нервно-психическими, 

детскими и другими заболеваниями и т.д. В стране была построена стройная 

система государственной санитарной организации, охватывающая следующие 

уровни санитарного надзора: коммунальный, пищевой, промышленный и 

школьный. Санитарные органы составляли планы своей работы на определенный 

период времени на основе анализа демографических и санитарно-

эпидемиологических факторов. В этот период социальное страхование в стране 

принципиально отличалось от аналогичных видов страхования в Англии и 

Германии: 

(1) все работающие подлежали государственному социальному страхованию; 

(2) социальное страхование проводилось за счет государства; 

(3) фонды государственного социального страхования работали на началах 

самоуправления. 

Следует отметить, что монопольная государственная система 

здравоохранения СССР была ориентирована: 

(1) на строго централизованный механизм формирования бюджета системы 

здравоохранения. 

(2) организацию материально-технического и лекарственного обеспечения на 

основе государственного заказа и фондового снабжения по фиксированным 

ценам. 

(3) формирование и развитие лечебной сети в соответствии с 
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государственными нормативами по штатам, ресурсам, заработной плате и т.д. 

Особенностями такой системы являлись: 

(1) монопольное построение структуры лечебной сети. 

(2) тотальная стандартизация медицинской помощи без возможностей 

предоставления дополнительных платных услуг и элитного гостиничного 

обслуживания. 

(3) отсутствие конкурентной среды, экономических стимулов в работе 

медицинского персонала. 

На рисунке 12 представлена схема организации системы здравоохранения 

Н.А. Семашко в ее полностью оформившемся виде (1980-е годы). На ней четко 

прослеживается вертикальное и территориальное разделение регулирующих 

структурных элементов, контрольно-мониторинговых и элементов оперативного 

управления, непосредственно оказывающих медицинские услуги. Наряду с 

союзными, республиканскими и территориально-административными 

медицинскими организациями существовала мощная ведомственная и 

промышленная медицина, а также сеть профсоюзных больниц, санаториев и 

профилакториев, обслуживавшая работников предприятий, техническая и 

кадровая оснащенность которых часто существенно превышала таковую в 

учреждениях административно-территориальной вертикали. Эта подсистема 

схожа с аналогичной структурой модели Бисмарка в Германии. 

Схема финансирования. 

Финансирование осуществлялось исключительно из государственного 

бюджета, который не зависел от реальных налоговых поступлений и взносов от 

каждой конкретной территории, т.е. существовала система единого заказчика 

медицинской помощи в лице государства. Система управления здравоохранением 

не требовала отдельной независимой структуры заказчика, отвечающего за сбор 

средств и интересы населения на каждой территории, и фактически была 

представлена только вертикалью исполнителя, включающей федеральное 

Министерство, территориальный орган исполнительной власти, местные органы 

управления и учреждения здравоохранения, как мы это видим на рисунке 12.  
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Рис. 12. Уровни и вертикали структурной организации здравоохранения в 

поздний период СССР (развитие модели Семашко). 
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Академия медицинских наук, НИИ, 
мединституты, институты 

повышения квалификации (ИПК) 
врачей, лечебные и санитарно-
профилактические учреждения 

союзного уровня 

НИИ, мединституты, институты 
повышения квалификации (ИПК) 

врачей, лечебные и санитарно-
профилактические учреждения, 

аптечные учреждения 
республиканского уровня 

 

Областные, краевые, 
республиканские (АССР): 

больницы, детские больницы, 
диспансеры, санэпидстанции, 

специализированные и 
стоматологические поликлиники, 

детские поликлиники, станции 
переливания крови, мед. учебные 

заведения, санатории, склады 
аптечные и медицинского 

оборудования и т.п. 

Городские: центральные, районные, 
специализированные больницы, 

диспансеры, поликлиники, 
здравпункты, роддома, санатории, 

санпросвет, бюро санмедэкспертизы 
и др. 

Центральные районные, 
участковые: больницы, 

амбулатории, фельдшерско-
акушерские пункты, роддома, 
санэпидстанции, центральные 

(районные) аптеки, молочные кухни, 
ясли, дома ребенка и др. 

Законодательное, нормативное 
регулирование 

Управление и контроль 
(обратная связь) 

Исследования, обучение, лечение 
и профилактика  

Ведомственные и профсоюзные 

Министерства и 
крупные предприятия, 

профсоюзы 

Здравотделы уровня 
ведомств, профсоюзов 

Ведомственные и профсоюзные  
больницы, амбулатории, 

фельдшерско-акушерские пункты, 
аптеки, санатории и профилактории 
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1.3 Результаты структурного анализа базовых моделей здравоохранения. 

Обобщенная таблица типовых элементов модели 

 

Опираясь на предложенную методику исследования и описательную часть 

рассмотренных моделей, можно выделить четыре класса образующих их 

структурных элементов, сведенных в таблице 1. 

(1) Класс объектов, на которые, в конечном итоге, направлено 

функционирование системы здравоохранения. Это различные категории граждан 

и лиц, временно либо постоянно пребывающих на территории страны. Всего 

таких категорий можно насчитать 20 (столбец 2 таблицы 1). 

Классифицирующими признаками для них, прослеживаемыми во всех моделях и 

их национальных модификациях, служат: 

− отношение к труду (работающий в общих или специальных условиях, 

безработный, временно нетрудоспособный); 

− отношение к заболеванию («временно здоровый», «временно больной», 

«хронически больной», «инвалид»).  

− возраст (взрослый работоспособного возраста, ребёнок, пенсионер); 

− гендерные особенности (женщина фертильного возраста, мужчина). 

Особо подчеркнем, что предлагаемая терминология заимствована в 

англосаксонских странах, но в настоящей работе применяется осознано для 

последующего анализа, так как термин «практически здоров», применяемый в 

России, не отражает потребность оплаты медицинской помощи по отношению к 

данному субъекту в конкретный период времени и длительность этого периода. 

(2) Класс исполняющих элементов (предоставляющих медицинские услуги), 

включающий 17 типов конечных поставщиков медицинской или сопряженной с 

ней услуги. Т.е. юридических и физических лиц и их объединений, 

непосредственно, своими собственными силами и располагаемыми средствами, 

выполняющими действия по профилактике, диагностике, лечению и 

реабилитации и т.п. 

(3) Класс поставщиков первичного ресурса включает 20 типов элементов: 
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поставщики медикаментов и расходных материалов, медицинского и иного 

оборудования, технологий, объединения ученых, специалистов, производителей, а 

также дистрибьюторов их продуктов, организации, осуществляющие подготовку 

медицинского и иного персонала. 

(4) Финансовый агрегатор и/или конечный плательщик за услуги, 

предоставляемые элементами класса 2 и ресурсы, предоставляемые элементами 

класса 3, содержит 18 типовых элементов. Это все виды фондов, национальных и 

региональных, программ, концентрирующих и распределяющих финансы 

целевым образом (например, программы субсидирования жизненно-важных 

препаратов, программы страхового покрытия вроде Medicare), национальных и 

частных страховых компаний и т.п. 

(5) Контрольно-регулирующий класс, представляющий в свете настоящего 

исследования особый интерес, поскольку именно эти элементы единой системы 

здравоохранения отвечают за реализацию алгоритмов, обеспечивающих 

гомеостаз системы на основе реализации функций управления и обратной связи, 

ее адаптацию к изменчивым условиям внешней среды (рисунки 3-5) и, в конечном 

итоге, целенаправленную эволюцию (рисунок 6). Среди 9 типовых элементов 

этого класса не только привычный для организаторов здравоохранения 

регулятор/координатор (федеральные министерства, национальные департаменты 

здравоохранения и т.п.), но и обособленные элементы, ответственные за сбор 

данных, проверке допустимых значений контролируемых параметров системы и 

др. информационные, по своей природе, подсистемы.  

Отметим, что именно самостоятельность подсистем сбора объективных, 

достоверных и верифицируемых данных, совместно с независимостью подсистем 

выработки стимулов на адаптацию позволяет избежать конфликта интересов [118] 

при организации отрасли и регулировании функционирования отдельных 

участников отраслевых процессов. Поэтому в следующих главах также уделим 

особе внимание параметрическому представлению модели здравоохранения, 

описанию множества всех доступных параметров и исследованию их временных 

рядов данных с привлечением методов математической статистики.  
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Ранее при описании английской модели уже упоминалось признание 

уникальности института фондодержателей, как эффективного инструмента 

экономии финансов. Из приведенной в таблице 1 классификации становится ясна 

возможная причина этого. Как структурный элемент, относясь одновременно к 

двум классам (исполняющих элементов и финансовых агрегаторов), 

фондодержание демонстрирует реализацию принципа дезинтермедиации 

(disintermediation, устранение посредников) при распределении и расходовании 

финансов [119, 120]. 

Отметим, что в современных финансовом и торговом секторах экономики 

принцип устранения или сокращения числа посредников между 

производителем продукта или услуги и его конечным потребителем, сближение 

компании-поставщика с клиентом, развивается весьма бурно. 

Технологической предпосылкой для этого послужил настоящий прорыв в 

использовании информационных технологий коммерции, электронного банкинга, 

электронных систем продаж через интернет (impact of Internet-related 

disintermediation [119, 121]). 

Феномен фондодержания также является примером устранения системных 

причин для конфликта интересов, как в общественном, так и частном секторе 

экономики. Причем, если следовать определениям и методике выявления 

вероятных проблемных точек конфликта OECD [118], фондодержание устраняет 

конфликт на уровне управления (management conflict) за счет используемых 

организационных технологий и инструментальных средств (tools). 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/314126
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/253544
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/237680
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Таблица 1. Матрица типовых структурных элементов, наблюдаемых в базовых моделях здравоохранения. 

№№ 

Объект, на который 
направлено 

функционирование 
системы 

№№ 

Исполняющий элемент, 
конечный поставщик 

медицинской или 
сопряженной с ней 

услуги 

№№ Поставщик ресурса №№ Финансовый агрегатор, 
конечный плательщик №№ Контрольно-

регулирующий элемент 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Работающий на 
общих условиях 

гражданин страны - 
условный пациент 

1 

Первичный 
диспетчерский центр, 

принимающий 
безадресные обращения 

пациентов, 
call-центр группы 

медицинских служб 
и/или учреждений 

1 

Национальный 
координатор 

исследований в области 
биологических и 

медицинских наук, наук 
об охране здоровья 

1 

Национальный 
Бюджетный фонд на 
правах финансово-

кредитного учреждения 

1 

Системный Координатор, 
выработка общей 

стратегии и рамочного 
алгоритма ее реализации: 

национальный, 
региональный, 

территориальный 

2 

Гражданин, 
работающий в особых 
условиях (опасное пр-

во, армия, гос. 
органы, территории с 
особыми условиями 

жизни и т.п.) - 
условный пациент 

2 
Парамедицинская, 

скоропомощная 
мобильная бригада 

2 

Национальный 
координатор в сфере 

создания и применения 
новых медицинских 

технологий 

2 

Национальный 
Внебюджетный фонд на 

правах финансово-
кредитного учреждения 

2 

Элемент, отвечающий за 
выработку управляющих 

воздействий, наборов, 
шкал и допустимых 
диапазонов целевых 

параметров 
функционирования 

системы 

3 

Неработающий 
взрослый гражданин 

НЕ пенсионного 
возраста - условный 

пациент 

3 
Терапевт, 

Врач общей практики, 
Семейный врач 

3 

Национальный 
исследовательский 

центр в области 
биологических и 

медицинских наук, наук 
об охране здоровья 

3 

Региональный, 
территориальный 

Бюджетный фонд на 
правах финансово-

кредитного учреждения 

3 

Элемент, обеспечивающий 
контроль параметров через 

подсистемы обратной 
связи и их сравнение с 
целевыми значениями 

4 

Неработающий 
гражданин 

пенсионного возраста 
- условный пациент 

4 

Группа первичной 
помощи (primary care 

groups) = 
фондодержатель* 

4 

Национальный 
исследовательский 
центр медицинских 

технологий 

4 

Региональный, 
территориальный 

Внебюджетный фонд на 
правах финансово-

кредитного учреждения 

4 

Элемент, отвечающий за 
адаптацию системы в 
случае критического 

выхода контролируемых 
параметров за пределы 

допустимых диапазонов 
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Продолжение таблицы 1. 
№№ Субъект, на который 

направлено 
функционирование 

системы 

№№ Исполняющий элемент, 
конечный поставщик 

медицинской или 
сопряженной с ней 

услуги 

№№ Поставщик ресурса №№ Финансовый агрегатор, 
финансовый агент 

№№ Контрольно-
регулирующий элемент 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 Ребёнок – условный 
пациент 5 

Амбулаторное 
медицинское 
учреждение, 

фельдшерский пункт 
 
 

5 

Региональный, 
территориальный 

координатор 
исследований в области 

биологических и 
медицинских наук, наук 

об охране здоровья 

5 

Обособленный 
специализированный 

Фонд оплаты 
медицинских услуг и 

ресурсов помощи 
(частный, 

общественного союза, 
ассоциации граждан, 

церковный) 

5 

Сбора и накопления 
статистической 
информации о 

функционировании 
системы и ее отдельных 

элементов 
 

6 

Беременная либо 
ухаживающая за 
новорожденным 

женщина 

6 

Поликлиническое 
медицинское 
учреждение 

(многопрофильное) 

6 

Региональный, 
территориальный 

координатор в сфере 
создания и применения 

новых медицинских 
технологий 

6 Фонд целевого капитала 
(эндаумент) 6 

Сбора оперативных 
данных о 

функционировании 
системы и ее отдельных 

элементов 

7 
Временный 
пациент_1 

(заболевший по пп. 1) 
7 

Поликлиническое 
медицинское 
учреждение 

(специализированное) 

7 

Региональный, 
территориальный 

исследовательский 
центр в области 
биологических и 

медицинских наук, наук 
об охране здоровья 

7 

Национальная 
программа 

медицинского 
страхования 

7 
Оперативного контроля 

параметров исполняющих 
элементов 

8 Временный 
пациент_2 (по пп. 2) 8 

Госпитальное 
многопрофильное 

медицинское 
учреждение (стационар) 

8 

Региональный, 
территориальный 

исследовательский 
центр медицинских 

технологий 

8 

Региональная, 
территориальная 

программа 
медицинского 
страхования 

8 
Оперативного контроля 
параметров финансовых 

агрегаторов 

9 Временный 
пациент_3 (по пп. 3) 9 

Госпитальное 
специальное 
медицинское 

учреждение (стационар) 

9 

Внесистемный 
(обособленный, 

частный, 
ведомственный) НИИ 

медицинской техники и, 

9 
Национальная 

медицинская страховая 
компания 

9 
Элемент выработки 

стимулов на адаптацию 
системы 
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Продолжение таблицы 1. 
№№ Субъект, на который 

направлено 
функционирование 

системы 

№№ Исполняющий элемент, 
конечный поставщик 

медицинской или 
сопряженной с ней 

услуги 

№№ Поставщик ресурса №№ Финансовый агрегатор, 
финансовый агент 

№№ Контрольно-
регулирующий элемент 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
фармакологии, 

технологий 

10 Временный 
пациент_4 (по пп. 4) 10 

Санаторно-
реабилитационное 

учреждение с набором 
специальных 

медицинских услуг 

10 

Национальный 
образовательный центр 
в области обучения и 

подготовки 
медицинских 
работников 

10 

Региональная, 
территориальная 

медицинская страховая 
компания  

10  

11 Временный 
пациент_5 (по пп. 5) 11 

Санаторно-
профилактическое 

учреждение с набором 
специальных 

медицинских услуг 

11 

Региональный, 
территориальный 

образовательный центр 
в области обучения  и 

подготовки 
медицинских 
работников 

11 

Частная страховая 
компания, допущенная к 
работе с национальными 

бюджетными или 
внебюджетными 

медицинскими фондами 

11  

12 

Ветеран_1 (ветеран 
труда согласно 

общим условиям, по 
пп.1) 

12 

Санаторно-
оздоровительное 

(курортное) учреждение 
с общим набором услуг 

12 

Внесистемный 
(обособленный, 

частный, 
ведомственный) 

образовательный центр 
в области обучения и 

подготовки 
медицинских 
работников 

12 

Частная страховая 
компания, допущенная к 
работе с региональными, 

территориальными  
бюджетными или 
внебюджетными 

медицинскими фондами 

12  

13 

Ветеран_2 (ветеран 
труда согласно 

особым условиям, по 
пп.2) 

13 

Санаторно-
профилактическое 

учреждение с общим 
набором услуг 

13 
Фармакологическая 

компания – 
производитель 

13 

Частная страховая 
компания, допущенная к 
работе с национальными 

страховыми 
медицинскими 
программами 

13  

14 Хронически больной / 
Инвалид_1 (по пп. 1) 14 

Интернат, дом 
сестринского ухода по 

долечиванию 
14 Фармакологическая 

компания – поставщик 14 
Частная страховая 

компания, допущенная к 
работе с региональными, 

14  
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Продолжение таблицы 1. 
№№ Субъект, на который 

направлено 
функционирование 

системы 

№№ Исполняющий элемент, 
конечный поставщик 

медицинской или 
сопряженной с ней 

услуги 

№№ Поставщик ресурса №№ Финансовый агрегатор, 
финансовый агент 

№№ Контрольно-
регулирующий элемент 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
территориальными 

медицинскими 
программами 

15 Хронически больной / 
Инвалид_2 (по пп. 2) 15 

Хоспис (дом 
сестринского ухода для 

безнадежных 
хронических больных) 

15 Аптечный склад 15 

Частная медицинская 
страховая компания, 

работающая со 
средствами 

юридических и 
физических лиц (как 

граждан, так и временно 
проживающих в стране) 

15  

16 Хронически больной / 
Инвалид_3 (по пп. 3) 16 

Интернат, дом 
сестринского ухода по 

возрасту 
16 Аптека, аптечный пункт 16 

Фондодержатель *, 
профессиональная 

врачебная ассоциация 
16  

17 Хронически больной / 
Инвалид_4 (по пп. 4) 17 Служба сестринского 

ухода на дому 17 

Производитель 
медицинской техники, 

материалов и 
оборудования 

17 

Гражданин, 
самостоятельно 
оплачивающий 

медицинскую помощь,  
услуги и препараты из 
личных доходов (out-

pocket money) 

17  

18 

Хронически больной / 
Инвалид_5 (т.е. 

ребёнок-инвалид, по 
пп.5) 

18  18 

Поставщик 
медицинской техники, 

материалов и 
оборудования 

18 

Лицо, временно 
проживающее или 

находящееся на 
территории страны, 

самостоятельно 
оплачивающее 

медицинскую помощь,  
услуги и препараты из 
личных располагаемых 

средств 

18  

19 Лицо, временно 
находящееся на 19  19 Предприятие по 

сервисному 19  19  
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Продолжение таблицы 1. 
№№ Субъект, на который 

направлено 
функционирование 

системы 

№№ Исполняющий элемент, 
конечный поставщик 

медицинской или 
сопряженной с ней 

услуги 

№№ Поставщик ресурса №№ Финансовый агрегатор, 
финансовый агент 

№№ Контрольно-
регулирующий элемент 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
территории страны обслуживанию 

медицинской техники и 
оборудования 

20 Лицо, проживающее 
на территории 20  20 

Предприятие по 
ремонту и 

обслуживанию 
медицинской техники и 

оборудования 

20  20  

 
* Примечание: «фондодержатель» как структурный элемент принадлежит одновременно к классу исполняющих 

элементов и к классу финансовых агрегаторов. Названия элементов таблицы даются здесь по функциональному 

признаку с учетом различий в международных и национальных терминах, наиболее близких по смыслу. Они не всегда 

соответствуют принятым в Российской Федерации терминам, пришедшим, в основном, из медицины. Так, например, 

наш устоявшийся термин «практически здоровый» не может быть принят в качестве названия системного элемента в 

соответствии с изложенной методологией, т.к. содержит неопределенность. Ему поэтому соответствуют 2 элемента 

таблицы: временно здоровый (от англ. temporarily healthy), временно больной (от англ. temporarily ill), т.е. либо не 

нуждающиеся в немедленных затратах на восстановление здоровья = работоспособности, либо нуждающиеся в четко 

ограниченных по времени и деньгам рамках. Такой предельно прагматичный подход присущ американской системе 

актуарных расчетов и планирования рисков. 
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Как показывает международная практика в сфере целевого финансирования 

образования и здравоохранения, сходный по своему эффекту инструмент 

представляет собой также эндаумент, фонд целевого капитала [104]. 

 
1.4 Структура современной Российской модели. Проблемы и перспективы 

адаптации элементов базовых моделей здравоохранения к Российским условиям 

 

В настоящее время модель здравоохранения России характеризуется 

сложным и, как покажем в дальнейшем, достаточно противоречивым, с точки 

зрения алгоритмов их взаимодействия, сочетанием большого количества 

элементов, унаследованных от различных базовых типов моделей: 

− советской государственной централизованной модели (Семашко), 

− немецкой страховой модели (Бисмарка), 

− английской модели (Бевериджа) в части фондодержания, принципа 

«деньги следуют за пациентом»,  

− ряда элементов американской модели «частной медицины». 

Организационная структура (современное состояние) российской модели в 

обобщенном виде представлена на рисунке 13. 

Основные линии на рисунке 13 отображают организационные связи в рамках 

подчиненности элементов друг другу, штриховыми линиями обозначены 

финансовые потоки между основными бюджетными и внебюджетными фондами, 

страховыми медицинскими компаниями (СМО), медицинскими учреждениями, 

физическими и юридическими лицами – плательщиками по полисам ДМС и 

личных доплат (out-pocket expenditures в терминах ВОЗ и ОЭСР). 

Помимо этих основных взаимосвязей мы попытались также отразить 

функциональные взаимного пересечения ряда элементов, дублирование части 

определенных для них функций (штрихпунктирные линии). Это особенно 

касается деятельности ФМБА, Роспотребнадзора и Росздравнадзора в области 

санэпиднадзора, медико-санитарных требований в отношении продукции, 
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мероприятий по выявлению влияния опасных факторов физической, химической 

и биологической природы на здоровье работников организаций и населения 

территорий, ведение социально-гигиенического мониторинга. 

При этом основные финансовые агрегаторы средств обязательного 

медицинского страхования (ОМС) в лице ФФОМС/ТФОМС и средств 

социального страхования в лице ФСС являются, согласно законодательной 

классификации, самостоятельными финансово-кредитными организациями, 

работающими с исполнительными элементами (больницами и пр.) через СМО, 

т.е. посредников. Заметим, что это делает их весьма схожими с программами 

Medicare и Medicaid США. 

Состав же исполнительных элементов практически не изменился со времен 

действия советской модели Семашко, разница лишь в том, что в последние годы 

произошел ряд механических слияний и укрупнений медучреждений, часть 

перешла в частное владение. 

Появились также частные коммерческие клиники, но их доля по-прежнему 

незначительна. 

Сравнение состава и типов элементов рисунка 13 с таблицей 1 позволяет 

также сделать вывод, что далеко не все системные структурные элементы 

присутствуют в действующей российской модели здравоохранения, либо 

присутствуют частично, находясь в составе других элементов (в частности, 

управлений Росздравнадзора, департаментов Минздрава). 

Это касается, в первую очередь: 

(1) элементов подсистемы обратной связи, единая информационная функция 

которой разорвана между медицинскими учреждениями (подающими данные мед. 

статистики), ТФОМС и отделениями ФСС, СМО (контролирующими 

правильность расходования средств медучреждениями), Росстатом и 

департаментом мониторинга, анализа и стратегического развития 

здравоохранения Минздрава. Что приводит к риску искажений и потери полезной 

информации;  
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Рис. 13. Организационная структура системы Российского здравоохранения. 
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(2) элемента для выработки стимулов на адаптацию системы (он отсутствует 

в принципе); 

(3)  практического отсутствия целого подкласса успешно проявивших себя 

элементов финансового агрегирования: фондодержателей, фондов целевого 

капитала, фондов общественных ассоциаций и союзов, существенно более 

экономичных по сравнению с громоздкой конструкцией Фонды – СМО; 

(4) отсутствия централизованных территориальных и национальных 

диспетчерских элементов, которые, по аналогии с EMT&P в США, очень 

пригодились бы, совместно со средствами доставки в виде санитарной авиации, в 

условиях российских пространств. 

Обращает также на себя внимание разрыв элементов единой научной и 

образовательной инфраструктуры в области медико-биологических наук и 

медицинских технологий, который, среди прочего, катастрофически замедляет 

внедрение передовых технологий в сферу подготовки медицинских специалистов 

высшей квалификации, медицинскую практику. В качестве одного из наглядных 

примеров негативных последствий – эффект торможения внедрения передовых 

симуляционных технологий, получивших мощный импульс развития во всем 

мире в 2008-2010 годах и практически замерших в отечественной практике после 

неплохого старта в 2010-2011 годах [122, 123]. 

Все вместе эти структурные противоречия и недочеты ведут к снижению 

эффективности работы системы российского здравоохранения, что проявляется 

как в снижении ряда натуральных показателей качества лечения и жизни граждан, 

так и в экономически неоправданных финансовых расходах. 

 

1.5 Краткие выводы 

Резюмируя проведенный анализ характерных особенностей наиболее 

устойчивых типов моделей систем здравоохранения, отметим, что системы 

здравоохранения практически во всех странах мира имеют проблемы, связанные с 

ростом расходов и недоступностью медицинской помощи для экономически 

несостоятельной части населения. 
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Очевидно, что конкретной универсальной модели организации системы 

здравоохранения, пригодной для всех, не существует. Причинами этого являются: 

(1) различное географическое положение, протяженность и равномерность 

заселения территории страны, доступность населенных пунктов; 

(2) наличие достаточного числа производителей и поставщиков натуральных 

ресурсов: образовательных услуг, готовых кадров, результатов перспективных 

исследований и разработок (research & development, R&D), медицинских 

технологий и методов охраны здоровья, медикаментов, оборудования и 

материалов; 

(3) достаточность финансирования научных и технологических 

биологических и медицинских исследований; 

(4) обеспеченность финансированием конечных поставщиков медицинской 

или сопряженной с ней услуги; 

(5) достаточность и доступность средств, аккумулируемых посредством 

особых функциональных элементов, финансовых агрегаторов: фондодержателей, 

фондов, целевых программ, страховых компаний и пр.; 

(6) процентное соотношение агрегируемых финансовых средств, и 

конечных объемов средств, доводимых агрегаторами до поставщиков ресурсов и 

исполняющих элементов системы, т.е. эффективность финансовых агрегаторов 

как института посредников между источниками и потребителями финансов; 

(7) доля располагаемых доходов конечных плательщиков – юридических и 

физических лиц, действующих вне страховых и целевых программ, которые они 

могут направить на оплату медицинских и сопряженных с ними услуг; 

(8) соответствие подсистем регулирования, контроля обратных связей, 

адаптации модели здравоохранения всем вышеперечисленным особенностям при 

соблюдении научных принципов управления и системной организации. 

Уровень централизации, регулирования, распределения расходов между 

всеми слоями населения, а также роль частного страхования в сфере медицинских 

услуг в различных странах сильно варьируются. 
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Общепризнаны положительные стороны всеобщего медицинского 

страхования, но отход от централизованного государственного контроля и 

перевод здравоохранения на рыночную основу до настоящего времени являлся 

преобладающей общемировой тенденцией [124]. 

Вместе с тем, как видно из рассмотренной выше истории развития трех 

базовых моделей в последние годы, все мировые державы, располагающие 

развитыми системами здравоохранения, не удовлетворены их текущим 

состоянием, видят недостатки и противоречия, и нацелены на поиск новых 

сочетаний структурных элементов и способов их организации и регулирования. 

Ни централизованная национальная страховая, ни развитая частная страховая 

система, взятые сами по себе, как указывают известные международные 

эксперты, не могут служить панацеей, «трава не всегда зеленее …» (the grass is not 

always greener) [124]. 

Отраженные в таблице 1 результаты декомпозиции и структурного анализа 

базовых моделей систем здравоохранения: 

(1) позволили провести структурный анализ сложившейся к моменту нашего 

исследования модели Российского здравоохранения (рисунок 13), выявив 

системные структурные противоречия и указав отсутствующие элементы 

обратной связи, адаптации, эффективной финансовой агрегации, ведущие к 

снижению эффективности работы системы Российского здравоохранения; 

(2) дают в распоряжение исследователя либо реформатора набор первичных 

элементов и соотношений между ними, который можно использовать для 

реализации любой конструкции системы здравоохранения, или компонент 

декларативного описания системы [48], говоря языком математических моделей 

кибернетики. 

Но прежде чем перейти к конструированию компонент улучшенной 

комбинированной модели здравоохранения, являющейся конечной целью 

настоящего исследования, согласно выбранной методике необходимо провести 

анализ не только структурных элементов, но и алгоритмов, определяющих их 

совместное функционирование в системе, т.е. процедурного описания системы. 
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В правовом государстве таким рамочным алгоритмом, или алгоритмом 

общей стратегии функционирования системы, является упорядоченное 

определенным образом множество нормативных правовых актов, определяющее 

поведение субъектов (регулирующих и регулируемых элементов) и объектов в 

системе. Исследуем это множество и взаимосвязи входящих в него нормативных 

правовых актов с помощью математической теории графов [69, 70]. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ НЕПРОТИВОРЕЧИВОСТИ, ДОСТАТОЧНОСТИ И 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕДУР РЕГУЛИРОВАНИЯ И ФИНАНСИРОВАНИЯ В 

СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В предыдущей главе мы описали методику и основные принципы 

исследования, показав их применение для структурного анализа базовых типов 

моделей здравоохранения. Это позволило классифицировать типовые 

конструктивные элементы всех систем здравоохранения (таблица 1), и, 

сопоставив их с организацией Российского здравоохранения (рисунок 13), указать 

ряд присущих ей системных структурных противоречий и недочетов. 

Для того, что оценить качество процедур, регулирующих отношения между 

этими элементами и определяющие их функционирование, в этой главе 

последовательно применим нашу методику и принцип исследования: 

− к множеству нормативных правовых актов, регулирующих и 

регламентирующих организацию системы здравоохранения в Российской 

Федерации; 

− множеству документов, определяющих источники доходов и порядок 

финансирования медицинских учреждений. 

 
2.1 Анализ иерархичности и связности нормативных правовых актов, 

регулирующих и регламентирующих организацию системы здравоохранения в 

Российской Федерации 

 

В соответствии с предложенной в главе 1 методикой будем рассматривать 

совокупность нормативных правовых актов, регулирующих и регламентирующих 

организацию системы здравоохранения в Российской Федерации как набор своего 

рода базовых алгоритмов регулирования системы. Поэтому важно обратить 

внимание на то, как именно понятие «здравоохранение» используется в 
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различных контекстах большинства нормативных правовых актов, 

регламентирующих отношения в сфере охраны здоровья. 

В связи с этим отметим, что понятие «здравоохранение» не закреплено 

законодательством Российской Федерации, и это является одной из причин 

использования указанного термина без единого понимания и в различных 

значениях. Начнем с анализа различных трактовок термина «здравоохранение», 

описывающих здравоохранение в Российской Федерации с разных позиций, 

стараясь соотнести разнородные определения и терминологию с введенной выше 

естественнонаучной терминологией общей теории систем. 

Трактовка понятия здравоохранения в нормативных правовых 

документах. Здравоохранение как система / отрасль, процесс и объект 

управления. 

Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова дает следующее 

определение: «Здравоохранение – охрана здоровья населения, предупреждение и 

лечение болезней и поддержание общественной гигиены и санитарии». С точки 

зрения предлагаемого системного подхода это пример тавтологического 

определения, то есть такого, которое не дает возможности содержательно 

раскрыть существо понятия через его связи с другими понятиями, научными 

терминами и общесистемными категориями. Современные правовые акты, 

юридическая и специальная медицинская литература, очевидно, должны быть 

более точны в своих определениях. Рассмотрим, насколько они точны, а также 

проследим в виде графа связи между составляющими их понятиями. 

Термин здравоохранение многократно встречается во всех 

основополагающих правовых актах Российской Федерации [125 - 129]. В 

юридической и медицинской литературе также встречается множество 

определений понятия здравоохранение. Проанализируем основные их виды, 

соотнеся их с трактовкой согласно предложенной естественнонаучной методике 

на принципах кибернетики, ТАУ, информатики. Для этого построим 

сравнительную таблицу 2, в которой слева (столбец 2 таблицы) будет сжато 

приводить словесные описания понятия из юридической и медицинской научной 
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литературы, а справа (столбец 4 таблицы) указывать соответствующие более 

строгие системные понятия из числа описанных выше. Также будем указывать, 

где это необходимо, на расплывчатость формулировки и невозможность 

установления такого соответствия (столбец 3). В силу сжатости цитирования 

некоторые фрагменты будут приведены частично или в виде цепочки выдержек, 

поэтому в столбце 2 таблицы, во избежание неточности, после каждой 

формулировки дана ссылка на источник цитируемого фрагмента с указанием 

страницы, где это необходимо. В силу того, что государственный регулятор 

действует по отношению к регулируемой им системе, здравоохранению в нашем 

случае, на основе правового подхода, представляет также интерес понятие 

отрасль права в сопоставлении его с отраслью экономики. 

 
Таблица 2. Соотнесение терминов, используемых в отношении здравоохранения в 

юридической и медицинской научной литературе (ЮМНЛ) с 

естественнонаучными понятиями теории систем, кибернетики и ТАУ. 
№ Исходная формулировка в тексте ЮМНЛ Возможность 

установления 
соответствия, 

строгость 
определения 

Содержание 
естественно-

научного 
эквивалента 

понятия 
1 2 3 4 
I. Здравоохранение как система, обладающая признаками отрасли, имеющая неоднородную 

структуру, внешнее управление в качестве объекта управления и элементы внутреннего 
саморегулирования, взаимодействующая с внешней средой. 

1 

«Здравоохранение -  совокупность 
государственных и общественных мероприятий 
чисто медицинского характера: предоставление 
медицинской помощи и лекарственных средств, 
лечение и отдых в здравницах». … «Сюда же 
относятся меры общего характера: повышение 
материального благосостояния, оздоровление 
окружающей среды и т.п. меры, направленные 
на сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья людей, поддержание их 
долголетней и активной жизни, предоставление 
им медицинской помощи в случае утраты 
здоровья» [130]. 

Нет. Общий 
описательный 
характер. Слова 
«меры», 
«мероприятия» 
не имеют 
строгого 
терминологичес
кого наполнения 

? 
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Продолжение таблицы 2. 
№ Исходная формулировка в тексте ЮМНЛ Возможность 

установления 
соответствия, 

строгость 
определения 

Содержание 
естественно-

научного 
эквивалента 

понятия 
1 2 3 4 

2 

«Здравоохранение, являясь социальным 
институтом, институтом социальной сферы, 
представляет собой систему жизнеобеспечения, 
и в этом смысле здравоохранение необходимо 
рассматривать как важный фактор 
национальной безопасности страны. Данное 
утверждение подчеркивает важность 
рассматриваемой отрасли в организации и 
методическом обеспечении государственных 
структур, ведомств и организаций охранными и 
профилактическими мероприятиями в области 
здравоохранения» [131]. 

Частично Система, фактор 

3 

«Здравоохранение - отрасль социальной сферы 
экономики» [132]. 
«… представляет собой систему лечебно-
профилактических, противоэпидемических, 
реабилитационных, медицинских мер, а также 
учреждений государственной и муниципальной 
собственности и имеет отраслевую структуру 
…» [133, с. 321]. «… Поэтому здравоохранение 
занимает исключительное место в социально 
ориентированной рыночной экономике [134], и 
предлагается признать здравоохранение - по 
аналогии с агропромышленным, топливно-
энергетическим, военно-промышленным - 
медико-производственным комплексом [133]. 

Опосредованно, 
через связанные 
понятия 

Отрасль = 
система, 
учреждение = 
объект, 
структура, 
комплекс = 
система 

4 

«Здравоохранение – система мероприятий, 
направленных к поддержанию здоровья и 
трудоспособности населения. В понятие 
Здравоохранения входят все мероприятия по 
оздоровлению среды (физической и 
социальной), например: условий труда, 
питания, жилища, благоустройства населенных 
мест, заботы по оказанию заболевшим всех 
видов помощи, организация научных 
учреждений здравоохранения и т.д.» [135]. 

Частично Система, среда = 
внешняя среда, 
организация 
научных 
учреждений = 
процесс 
конструирования 
элементов 
системы и т.п. 

5 

«Здравоохранение - это институт реализации 
государственных гарантий в области охраны 
здоровья с системной формой устройства, 
представляющий собой с организационно-
правовой точки зрения неоднородную систему» 
[136]. 

Да Система, тип 
системы – 
неоднородная 

6 
«Управление здравоохранением является 
управлением обособленным отраслевым 
хозяйством, а здравоохранение признается, 

Да, частично 
опосредованно 

Управление, 
отрасль = система 
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Продолжение таблицы 2. 
№ Исходная формулировка в тексте ЮМНЛ Возможность 

установления 
соответствия, 

строгость 
определения 

Содержание 
естественно-

научного 
эквивалента 

понятия 
1 2 3 4 

прежде всего, отраслью, более того - отраслью 
экономики и еще того более - отраслью 
социальной сферы экономики» [137]. 

7 

«Отрасль государственного управления это 
система различного рода звеньев и отношений, 
связанных с управлением определенной 
группой родственных объектов, объединенных 
вне зависимости от их ведомственной 
принадлежности и форм собственности по их 
практическому назначению. Все отрасли 
государственного управления формируют в 
совокупности три основные сферы:  
1) экономическую (финансы, промышленность, 
сельское хозяйство, строительство, транспорт, 
связь, природные ресурсы, торговля);  
2) социально-культурную (здравоохранение, 
социальная защита населения, культура, 
образование и наука);  
3) административно-политическую (оборона, 
безопасность, внутренние дела, юстиция и 
иностранные дела)» [138]. 

Да Отрасль 
определена как 
система 
«звеньев» = 
элементов, 
объектов и 
отношений. 
Здравоохранение 
явным образом 
охарактеризовано 
с системных 
позиций 

8 

«Здравоохранение как объект государственного 
управления и регулирования представляет собой 
как деятельность государства, так и систему 
социально-экономических, медико-санитарных 
мероприятий, осуществляемых организациями 
здравоохранения… Признаки здравоохранения 
как отрасли государственного управления: 
1) здравоохранение является частью социальной 
сферы управления; 
2) цель здравоохранения состоит в сохранении 
и укреплении здоровья населения посредством 
деятельности медицинских учреждений; 
3) основными задачами здравоохранения 
являются: … удовлетворение потребностей 
населения в … медицинской помощи; создание 
условий для здоровой … жизни людей, 
конкуренции лечебно-профилактических 
учреждений независимо от форм 
собственности, свободного выбора гражданами 
медицинского учреждения; 
4) к сфере … регулирования здравоохранением 
относятся медицинские учреждения 
государственной, муниципальной и частной 
систем здравоохранения и органы управления 

Да. 
Наиболее 
системное из 
определений. 

Здравоохранение 
явно указано в 
качестве объекта 
управления, и 
системы 
элементов – 
организаций 
здравоохранения, 
медицинских 
учреждений. 
Регулирование, 
регулируемые 
элементы – 
медицинские 
учреждения, 
органы = 
элементы 
управления 
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Продолжение таблицы 2. 
№ Исходная формулировка в тексте ЮМНЛ Возможность 

установления 
соответствия, 

строгость 
определения 

Содержание 
естественно-

научного 
эквивалента 

понятия 
1 2 3 4 

здравоохранением» [139]. 

9 

«Под отраслью управления также понимается 
совокупности субъектов хозяйственной 
деятельности независимо от их ведомственной 
принадлежности и форм собственности, 
разрабатывающих и (или) производящих 
продукцию (выполняющих работы и 
оказывающих услуги) определенных видов, 
которые имеют однородное потребительское и 
функциональное назначение» [140]. 

Да, частично 
опосредованно 

Отрасль = 
система, 
совокупность = 
множество 
субъектов = 
регулируемых и 
саморегулируемы
х элементов, 
обладающих 
однотипными 
выходными 
функциями 

II. Здравоохранение как управляемый внешне и частично саморегулируемый процесс 
(«система мер, мероприятий» = процесс), имеющий единую цель и характеризуемый набором 

функций о отношению к объектам, на которые направлено его воздействие. 

10 

«Охрана здоровья граждан – система мер 
политического, экономического, правового, 
социального, научного, медицинского, в том 
числе санитарно-противоэпидемического 
(профилактического), характера, 
осуществляемых органами государственной 
власти Российской Федерации, органами 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного 
самоуправления, организациями, их 
должностными лицами и иными лицами, 
гражданами в целях профилактики 
заболеваний, сохранения и укрепления 
физического и психического здоровья каждого 
человека, поддержания его долголетней 
активной жизни, предоставления ему 
медицинской помощи» [141]. 

Частично, 
опосредованно 

Употребление 
слова «меры» 
соответствует 
термину процесс, 
система 
процессов. 
Перечислены 
некоторые 
регулирующие 
элементы 
различного 
уровня 

11 

«Здравоохранение – система социально-
экономических и медицинских мероприятий, 
направленных на сохранение и повышение 
уровня здоровья населения. Основные формы 
оказания медицинской помощи - 
частнопрактикующая, государственная и 
страховая. Страховая медицина, наиболее 
характерная для экономически развитых стран, 
опирается на систему обязательного 
социального страхования, которая обеспечивает 
полную или частичную компенсацию расходов 
на медицинскую помощь» [142]. 

Частично, с 
использованием 
разнородных 
категорий 

Система 
процессов = 
«мероприятий», 
имеющих общую 
целевую 
функцию. 
Вместе с тем, 
системные 
понятия 
процессов 
смешаны с 
инструментами, 



107 

Продолжение таблицы 2. 
№ Исходная формулировка в тексте ЮМНЛ Возможность 

установления 
соответствия, 

строгость 
определения 

Содержание 
естественно-

научного 
эквивалента 

понятия 
1 2 3 4 

реализующими 
эти процессы 
(«формы 
оказания…»). 
Введено понятие 
страхования как 
системы и 
процесса. 

III. В структуру здравоохранения как системы, обладающая признаками отрасли 
экономики, входят различные объекты = элементы. Регулирование системы 

здравоохранения основано на совокупности процессов, составляющих отрасль права. 

12 

«Отрасль экономики - совокупность 
предприятий и производств, обладающих 
общностью производимой продукции, 
технологии и удовлетворяемых потребностей» 
[143]. 
«… Отрасли экономики формируются по 
принципу «чистых отраслей», то есть в них 
включаются однородные виды деятельности 
без учета ведомственной или какой-либо иной 
принадлежности производителей. Исходя из 
указанного принципа предприятие, как правило, 
производит несколько видов продукции, 
относящихся к различным отраслям экономики. 
Чистая отрасль не совпадает по показателям 
развития с хозяйственной отраслью, 
формируемой как совокупность предприятий. 
Она учитывает продукцию, производимую на 
предприятиях всех типов и любой 
специализации, что дает возможность исходить 
из реальной структуры экономики. Схема 
чистых отраслей используется при разработке 
межотраслевых балансов и в системе 
национальных счетов, согласуется с 
разверсткой номенклатуры товарных рынков, 
анализом конъюнктуры рынка» [144]. 

Да, это 
определение 
выступает в 
роли  ключа, 
связывает 
понятие отрасль 
с понятием 
система. 

Система, 
однородность, 
однородные 
процессы («виды 
деятельности»), 
структура. 

 

Если отрасль российской экономики, и здравоохранение в т.ч., как показано в 

таблице 2, включает в качестве структурных элементов все предприятия – 

производители аналогичного либо конкурирующего товара или услуги, то отрасль 
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права с общесистемной точки зрения – это множество, или класс, процессов 

одного типа. 

Если же проанализировать раздел «Здравоохранение» классификатора 

правовых актов  [145], то можно следующим образом наглядно представить схему 

процессов и объектов регулирования здравоохранения (таблица 3). В таблице 

отражена слева-направо иерархия сущностей, которые упоминаются в правовых 

актах в качестве элементов и процессов, относящихся к системе здравоохранения 

как объекту регулирования верхнего уровня. В столбце 1 указан единственный 

процесс верхнего уровня, а в столбце 5 регулируемые элементы системы – 

объекты управления. 

Анализируя таблицу 3 на основе предложенной методологии, можно видеть, 

что из рассмотрения классификатора явно выпали целый ряд сущностей: объектов 

и процессов. 

Так, в качестве регулируемых элементов оказались указаны (столбец 5) 

только медицинские учреждения, хотя перечисляемые процессы регулирования 

(уровни 2 – 4), очевидно, охватывают не только их. Было бы логично, 

отталкиваясь от процесса 3-го уровня «медицинское страхование», определить 

также страховые медицинские организации в качестве объекта регулирования. 

Упомянуть граждан как конечный объект, для достижения целевого состояния 

которого (здоровье) направлены все процессы. Среди процессов предоставления 

уровня 4 присутствуют почему-то лишь два: платные услуги и частная 

медицинская практика. Возникает вопрос: где бесплатная медицинская помощь, 

гарантируемые государством медицинские услуги и т.п. Все эти, с точки зрения 

используемой методики анализа, пробелы классификатора выделены в таблице 

знаками вопроса. 

Коротко говоря, даже краткий системный анализ НПД дает представление о 

неполноте и фрагментарности описания элементов и процессов здравоохранения 

как регулируемой системы. 

На основе рассмотрения таблиц 2 и 3 можно также сделать еще одно 

замечание. 
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Отрасль права обособляется на основе двух критериев: предмета и метода 

правового регулирования. Первый, с рассматриваемых здесь позиций, это – 

множество объектов, связываемых формализуемыми с помощью права 

отношениями (например, отношения между наемными работниками и 

предприятием). Второй (метод) – это набор формально описанных процессов, то 

есть с точки зрения математической кибернетики, операторов юридического 

воздействия на поведение регулируемых объектов. 

 

Таблица 3. Иерархическая схема процессов и объектов в системе 

здравоохранения, подлежащих регулированию (по перечню, предложенному 

классификатором правовых актов [145]). 
Процессы, I 

уровень 
(верхний) 

Процессы, II 
уровень 

Процессы, III 
уровень 

Процессы, IV 
уровень 

Объекты 

1 2 3 4 5 
Управление в 
сфере 
здравоохранения 

Лечебно-
профилактическая 
помощь населению 

Медицинское 
страхование 

Предоставление 
платных 
медицинских 
услуг 

Медицинские 
учреждения 

 Санитарно-
эпидемиологическое 
благополучие 
населения 

Медицинская 
документация 

Частная 
медицинская 
практика ? 

 Санаторно-
курортное лечение 

Медицинская 
экспертиза ? ? 

 Иные вопросы Обеспечение 
населения 
медикаментами, 
лекарственными 
средствами и 
изделиями 
медицинского 
назначения 

? ? 

  Порядок оказания 
медицинской 
помощи различным 
категориям граждан 

? ? 

 

Два основных метода правового регулирования: императивный и 

диспозитивный, соответствуют принципу иерархического управления с 

регулирующим элементом верхнего уровня (рисунок 1), и сетевому принципу 

(рисунок 2), при котором варианты поведения всей системы определяются на 
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основе взаимодействия равноправных подсистем, регулируемых собственными 

элементами управления. 

В первом случае регулятор вырабатывает управляющие инструкции 

непосредственно управляемому объекту и через систему обратной связи 

проверяет их выполнение (см. рисунок 5). Во втором случае регулятор верхнего 

уровня взаимодействует не с самими элементами управляемой системы, а с их 

частными регулирующими элементами, задавая для них набор допустимых 

процессов и множество операторов, реализующих эти процессы, а также 

определяет структуру их связей. В юриспруденции известно, что оба метода в 

реальной отрасли права всегда присутствуют совместно, хотя и занимая 

различную часть в публичном и частном праве (с преобладанием императивного и 

диспозитивного методов соответственно). 

Таким образом, любые экономические, правовые и специальные 

медицинские документы, говоря о здравоохранении, неявно имеют в виду целый 

ряд сущностей, различных, с точки зрения общей теории систем, теории 

регулирования и прочих указанных в начале раздела естественнонаучных 

дисциплин, а именно: 

− конструирование процессов регулирования как последовательности 

допустимых операций; 

− процесс как множество операторов (управляющих команд), задающих 

значения управляющих параметров или преобразующих внутренние параметры 

системы либо ее отдельных элементов; 

− множества отношений связи между элементами, которые взаимно 

изменяют значения параметров и влияют на выходную функцию элементов на их 

уровне, не обращаясь за управляющим воздействием или адаптацией к 

регулирующему элементу верхнего уровня. 

При этом оказывается, что обратная связь, как важнейший элемент в системе 

связей регулятор – регулируемый объект [79], вообще нигде не описана явно и 

обособленно. 
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Кратко подытоживая результаты нашего концептуально-терминологического 

анализа, можно сделать обоснованный вывод: существующая совокупность НПД, 

описывающая здравоохранение как систему, имеющую сложную разнородную 

структуру, и одновременно представляющую собой объект регулирования – 

неполна, фрагментарна и содержит много нечетких терминов. А также, говоря 

языком теории программирования, включает много «действий по умолчанию». То 

есть, нерегламентированных операций и процедур. Таким образом, система НПД, 

подвергнутая критическому анализу на основе предложенной методологии 

исследования, демонстрирует необходимость в существенной ревизии. 

Перейдем к проверке соблюдения фундаментальных методологических 

принципов построения нормативно-правовых актов (НПА), регулирующих и 

регламентирующих организацию системы здравоохранения в Российской 

Федерации. 

Как и в любом современном правовом государстве, в Российской Федерации 

существование и принципы функционирования здравоохранения определяются 

достаточно сложной схемой нормативно-правовых актов. 

С точки зрения системного анализа такая схема должна отвечать ряду 

основополагающих принципов и обладать: 

(1) Иерархичностью; 

(2) Соподчиненностью правовых актов смежных уровней иерархии; 

(3) Последовательностью логики, отсутствием обратных и циклических 

ссылок между документами; 

(4) Непротиворечивостью; 

(5) Полнотой (достаточностью) для целей управления здравоохранением как 

сложным объектом. 

На рисунке 14 графически представлена иерархия основополагающих, 

основных и производных нормативных правовых актов.  
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Рис. 14. Общая иерархия нормативных правовых актов, определяющих 

действующую модель здравоохранения. 

 

3. Специальное законодательство об охране 
здоровья граждан 

2. Конституция Российской Федерации 
(принята всенародным голосованием 12.12.1993г.) 

С учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ: 
от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, 
от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, 
от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, 

от 21.07.2014 N 11-ФКЗ. 
 

1. Нормы международного права 

4. Общее законодательство об охране здоровья 
граждан 

5. Подзаконные нормативные акты по вопросам, 
связанным с охраной здоровья граждан 

5.1. Акты органов общей 
компетенции 

5.2. Акты органов специальной 
компетенции 

6. Иные источники, содержащие нормы об охране здоровья граждан 
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Каждый из 6 уровней содержит различное число документов, растущее от 

верхних уровней к нижним уровням отображенной на рисунке 14 иерархии. 

Так, среди важнейших норм международного права, оказывающих 

непосредственное влияние на системную организацию национального 

здравоохранения, выделим: 

(1) «Всеобщую декларацию прав человека», принятую 10.12.1948г. 

Генеральной Ассамблеей ООН; 

(2) «Конвенцию о защите прав человека и основных свобод», заключенную в  

Риме 04.11.1950г., с изменениями от 13.05.2004г.; 

(3) «Конвенцию о передаче лиц, страдающих психическими расстройствами, 

для проведения принудительного лечения» (Москва, 28 марта 1997 года); 

(4) «Конвенцию Содружества Независимых Государств о правах и основных 

свободах человека» от 26 мая 1995 года; 

(5) «Европейскую социальную хартию» (03.05.1996); 

(6) Рекомендации ВОЗ. 

Каждый из уровней, как правило, включает в себя подуровни. Например, 

уровень 3, специальное законодательство об охране здоровья граждан, включает в 

себя в качестве подуровней федеральное законодательство об охране здоровья 

граждан, региональное законодательство об охране здоровья граждан, 

нормативные правовые акты об охране здоровья граждан, принятые 

представительными органами муниципального образования. 

Среди основных документов и их частей для уровня 4 отметим: 

(1) Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

(2) Налоговый кодекс Российской Федерации; 

(3) Уголовный кодекс Российской Федерации (гл. 15); 

(4) Кодекс РФ Федерации об административных правонарушениях (гл. 6); 

(5) Гражданский кодекс Российской Федерации; 

(6) Трудовой кодекс Российской Федерации (ст. 323); 

(7) Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»,  
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(8) Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» (ст. 10). 

Имеются также законы субъектов Российской Федерации, нормативно-

правовые акты представительных органов муниципального образования, 

содержащие нормы об охране здоровья граждан и др. 

Уровень 5, подзаконные нормативные акты по вопросам, связанным с 

охраной здоровья граждан, представляет собой многочисленный набор текущих, 

принимающихся в целях оперативной корректировки функционирования 

объектов управления, а потому – иногда внесистемных регулирующих 

воздействий. Он включает в себя 2 подуровня: 

Подуровень 5.1 - акты органов общей компетенции: 

(1) Указы Президента Российской Федерации; 

(2) Постановления Правительства Российской Федерации; 

(3) подзаконные акты по вопросам, связанным с охраной здоровья, принятые 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также 

высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации; 

(4) подзаконные акты по вопросам, связанным с охранной здоровья, 

принятые исполнительными органами муниципального образования. 

Подуровень 5.2 представляет собой наиболее многочисленные текущие акты 

органов специальной компетенции - ведомственные подзаконные акты по 

вопросам, связанным с охраной здоровья органов, приказы Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. Наконец последний в иерархии уровень 

6, содержит локальные нормативные акты органов управления здравоохранением 

и конкретных медицинских организаций, с определенной долей условности сюда 

можно отнести и судебные акты Верховного суда Российской Федерации, 

Конституционного Суда Российской Федерации, которые, не являясь 

источниками правового регулирования, так или иначе, но влияют на 

правоприменительную практику. В таблице 4 приведен отвечающий иерархии 

рисунка 14 составленный автором на основе официальных источников сводный 

перечень основополагающих, с точки зрения построения и регулирования 
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системы здравоохранения, нормативно-правовых актов. В столбце 2 таблицы 4 

введена краткая аббревиатура для каждого документа, которую мы в дальнейшем 

используем для анализа соподчиненности и непротиворечивости с привлечением 

методов математической теории графов (рисунок 15). Уровень документа в общей 

иерархии (рисунок 14) указан в столбце 1. 

 

Таблица 4. Выборка нормативных правовых актов (НПА), определяющих тип, 

финансовую базу и процессы функционирования действующей модели 

здравоохранения Российской Федерации. 
Уро-
вень 

Аббре-
виатура 

Название нормативного правового акта Официальный 
источник 

1 2 3 4 

Федеральные законы 

3 
323-ФЗ Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» 

Российская газета – 
2011. – 23 ноября. - № 
263 

4 

165-ФЗ Федеральный закон от 16.07.1999 № 165-ФЗ 
«Об основах обязательного социального 
страхования» 

Собрание 
законодательства РФ, 
19.07.1999, N 29, ст. 
3686, 

4 

255-ФЗ Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ 
«Об обязательном социальном страховании на 
случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством» 

Российская газета, № 
297, 31.12.2006 

4 

125-ФЗ Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ 
«Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний» 

Собрание 
законодательства РФ, 
03.08.1998, № 31, ст. 
3803 

3 
326-ФЗ Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации» 

Российская газета – 
2011. – 3 декабря. - 
№274 

4 

178-ФЗ Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ 
«О государственной социальной помощи» 

Собрание 
законодательства РФ, 
19.07.1999, N 29, ст. 
3699 

4 
99-ФЗ Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ 

«О лицензировании отдельных видов 
деятельности» 

Российская газета, № 
97, 06.05.2011 
 

3 

52-ФЗ Федеральный закон от 30 марта 1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» 

Собрание 
законодательства РФ – 
1999. – 05 апреля. - № 
14, ст. 1650 

3 
61-ФЗ Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об 

обращении лекарственных средств» 
Российская газета – 
2010. – 14 апреля. - 
№78 
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Продолжение таблицы 4. 
Уро-
вень 

Аббре-
виатура 

Название нормативного правового акта Официальный 
источник 

1 2 3 4 

3 
3-ФЗ Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О 

наркотических средствах и психотропных 
веществах» 

Собрание 
законодательства РФ, 
12.01.1998, N 2, ст. 219 

4 
7-ФЗ Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» 
Собрание 
законодательства РФ, 
15.01.1996, N 3, ст. 145 

Подзаконные акты (Указы Президента, Постановления Правительства) 

5.1 

УП-597-
2012 

Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597 
«О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» 

Официальный 
интернет-портал 
правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 
07.05.2012 

5.1 

УП-598-
2012 

Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 598 «О 
совершенствовании государственной политики 
в сфере здравоохранения» 

Собрание 
законодательства РФ – 
2012. – 07 мая. - № 19 
ст. 2335 

5.1 

ПП-294-
2014 

Постановление Правительства РФ от 
15.04.2014 № 294 «Об утверждении 
государственной программы Российской 
Федерации "Развитие здравоохранения» 

Официальный 
интернет-портал 
правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 
24.04.2014 

5.1 

ПП-1152-
2012 

Постановление Правительства РФ от 
12.11.2012 № 1152 «Об утверждении 
Положения о государственном контроле 
качества и безопасности медицинской 
деятельности» 

Российская газета – 
2012. – 16 ноября. - № 
265 

5.1 

ПП-640-
2015 

Постановление Правительства РФ от 
26.06.2015 № 640 «О порядке формирования 
государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в 
отношении федеральных государственных 
учреждений и финансового обеспечения 
выполнения государственного задания» 

Официальный 
интернет-портал 
правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 
03.07.2015 

5.1 

ПП-1403-
2016 

Постановление Правительства РФ от 
19.12.2016 № 1403 «О Программе 
государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов» 

Официальный 
интернет-портал 
правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 
26.12.2016 

5.1 

ПП-1006-
2012 

Постановление Правительства РФ от 
04.10.2012 № 1006 «Об утверждении Правил 
предоставления медицинскими организациями 
платных медицинских услуг» 

Собрание 
законодательства РФ – 
2012. –08 октября. - № 
41 ст. 5628 

5.1 ПП-291-
2012 

Постановление Правительства РФ от 
16.04.2012 № 291 «О лицензировании 

"Собрание 
законодательства РФ", 
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Продолжение таблицы 4. 
Уро-
вень 

Аббре-
виатура 

Название нормативного правового акта Официальный 
источник 

1 2 3 4 
медицинской деятельности (за исключением 
указанной деятельности, осуществляемой 
медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему 
здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»)» (вместе 
с «Положением о лицензировании 
медицинской деятельности (за исключением 
указанной деятельности, осуществляемой 
медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему 
здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»)») 

23.04.2012, N 17, ст. 
1965 

5.1 
ПП-1081-
2011 

Постановление Правительства РФ от 
22.12.2011 № 1081 «О лицензировании 
фармацевтической деятельности» 

Российская газета, № 
297, 31.12.2011 

5.1 

ПП-286-
2006 

Постановление Правительства от 15 мая 2006 
года № 286 «Об утверждении Положения об 
оплате дополнительных расходов на 
медицинскую, социальную и 
профессиональную реабилитацию 
застрахованных лиц, получивших повреждение 
здоровья вследствие несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний» 

Собр. законодательства 
РФ – 2006 – 25 мая - № 
21 – Ст. 2263 
 

5.1 

ПП-871-
2014 

Постановление Правительства РФ от 
28.08.2014 № 871 «Об утверждении Правил 
формирования перечней лекарственных 
препаратов для медицинского применения и 
минимального ассортимента лекарственных 
препаратов, необходимых для оказания 
медицинской помощи» 

Собр. законодательства 
РФ – 2014 – 08 
сентября - № 36 – Ст. 
4855 
 

5.1 

ПП-608-
2012 

Постановление Правительства РФ от 
19.06.2012 № 608 «Об утверждении 
Положения о Министерстве здравоохранения 
Российской Федерации» 

Собр. законодательства 
РФ – 2012 – 25 июня - 
№ 26 – Ст. 3526 

5.1 

ПП-323-
2004 

Постановление Правительства РФ от 
30.06.2004 № 323 «Об утверждении 
Положения о Федеральной службе по надзору 
в сфере здравоохранения» 

Российская газета – 
2004. – 08 июля. - № 
144 

5.1 

ПП-968-
2014 

Постановление Правительства РФ от 
22.09.2014 № 968 «О порядке формирования 
перечней медицинских изделий» 

Собр. законодательства 
РФ – 2014 – 29 
сентября - № 39 – Ст. 
5264 

5.1 
ПП-1416-
2012 

Постановление Правительства РФ от 
27.12.2012 г. № 1416 «Об утверждении Правил 
государственной регистрации медицинских 

Собрание 
законодательства РФ – 
2013. – 7 января. -  №  
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Продолжение таблицы 4. 
Уро-
вень 

Аббре-
виатура 

Название нормативного правового акта Официальный 
источник 

1 2 3 4 
изделий» 1, ст. 14 

5.1 

ПП-970-
2012 

Постановление Правительства РФ от 
25.09.2012 №  970 «Об утверждении 
Положения о государственном контроле за 
обращением медицинских изделий» 

Российская газета – 
2012. – 28 сентября. - 
№ 224 

Подзаконные акты (Приказы Министерства здравоохранения) 

5.2 

ПМ-
132н-2016 

Приказ Минздрава России от 27.02.2016 № 
132н «О Требованиях к размещению 
медицинских организаций государственной 
системы здравоохранения и муниципальной 
системы здравоохранения исходя из 
потребностей населения» 

Бюллетень 
нормативных актов 
федеральных органов 
исполнительной 
власти», № 18, 
02.05.2016 

5.2 

ПМ-
302н-2011 

Приказ Минздравсоцразвития от 12 апреля 
2011 года №302н «Об утверждении перечней 
вредных и (или) опасных производственных 
факторов и работ, при выполнении которых 
проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры 
(обследования), и Порядка проведения 
обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на 
тяжелых работах и на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда» 

Российская газета – 
2011. – 28 октября. - 
№243 

5.2 
ПМ-
529н-2013 

Приказ Минздрава России от 06.08.2013 № 
529н «Об утверждении номенклатуры 
медицинских организаций» 

Российская газета, № 
224, 07.10.2013 

5.2 
ПМ-
1664н-
2011 

Приказ Минздравсоцразвития России от 
27.12.2011 № 1664н «Об утверждении 
номенклатуры медицинских услуг» 

Российская газета, N 
26, 08.02.2012 

5.2 

ПМ-
366н-2015 

Приказ Минздрава России от 25.06.2015 N 
366н «Об утверждении Общих требований к 
определению нормативных затрат на оказание 
государственных (муниципальных) услуг в 
сфере здравоохранения, применяемых при 
расчете объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) государственным 
(муниципальным) учреждением" 

Официальный 
интернет-портал 
правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 
31.07.2015. 

5.2 

ПМ-
724н-2016 

Приказ Минздрава России от 21.09.2016 N 
724н «Об утверждении требований к 
инструкции по медицинскому применению 
лекарственных препаратов» 

Российская газета, № 
233, 14.10.2016 

5.2 ПМ-785-
2005 

Приказ Минздравсоцразвития России от 
14.12.2005 № 785 «О Порядке отпуска 

Российская газета – 
2006. – 20 января. - № 
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Продолжение таблицы 4. 
Уро-
вень 

Аббре-
виатура 

Название нормативного правового акта Официальный 
источник 

1 2 3 4 
лекарственных средств» 10 

5.2 
ПМ-
624н-2011 

Приказ Минздравсоцразвития России от 
29.06.2011 № 624н «Об утверждении Порядка 
выдачи листков нетрудоспособности» 

Российская газета, № 
148, 11.07.2011 

5.2 

ПМ-66-
2013 

Приказ Минздрава России от 13.02.2013 № 66 
«Об утверждении Стратегии лекарственного 
обеспечения населения Российской Федерации 
на период до 2025 года и плана ее реализации» 

"Ваше право", N 8, 
апрель, 2013. 

 
Представим в целях дальнейшего анализа каждый из перечисленных 

нормативных правовых документов (НПД), выражающих НПА, как вершину 

некоторого ориентированного графа [69]. Дуги графа будут соответствовать 

явным либо косвенным ссылкам одного нормативного правового документа на 

другой, а также (если таковые найдутся) ссылкам на себя, то есть петлям на графе, 

представляющем связи анализируемых НПД. Таблица 5 иллюстрирует 

квадратную матрицу смежности этого графа размерности 30 строк на 30 столбцов, 

составленную на основе изучения текстов всех перечисленных НПД. Для 

наглядности первая цифра (слева от черты) в каждой ячейке таблицы 5 означает 

число ссылок документа, указанного в левом столбце матрицы, на документ, 

указанный в верхней строке. Вторая цифра (справа от черты) означает наличие и 

число ссылок в обратном направлении. 

Математическое представление матрицы смежности �̂�𝑚𝑚𝑚𝑚 графа с 

множеством вершин 𝑋𝑋�, соединенных множеством дуг 𝑈�, дано в Приложении A, 

таблица А.1: 

�
𝑐𝑖𝑗 = 0, если 𝑈(𝑋𝑋𝑖,𝑋𝑋𝑗) = 0;
𝑐𝑖𝑗 = 𝑘, если 𝑈�𝑋𝑋𝑖 ,𝑋𝑋𝑗� = 𝑘,

      (2) 

где 𝑈�𝑋𝑋𝑖 ,𝑋𝑋𝑗� – направленная из вершины 𝑋𝑋𝑖 в вершину 𝑋𝑋𝑗 дуга с весом k, 

который означает число обнаруженных прямых и косвенных логических ссылок 

из документа 𝑖 в документ 𝑗. 

Матрица несимметрична относительно главной диагонали (диагональ 

выделена в таблицах 5 и А.1 серым фоном), поскольку граф ориентированный. 
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Нули на главной диагонали означают, что граф не содержит петель, то есть 

вершины графа – нормативные правовые документы – не ссылаются сами на себя, 

как и должно быть с точки зрения основ юриспруденции. 

Но в остальном, как показывает анализ основных характеристик графа, 

наблюдаются многочисленные перекрестные связи (см. Приложение A, таблица 

А.1, ячейки матрицы смежности, содержащие единицы). 

Для наглядности перейдём от аналитической матричной формы к 

визуальному отображению графа. Будем изображать дуги со стрелками, 

указывающими направление ссылок, каждой дуге присвоим вес, означающий 

число ссылок из одной вершины (документа) в другую вершину. Такие графы 

принято называть нагруженными. Визуализация графа, сделанная с помощью ЭС 

ППР medAudit® [80], представлена на рисунке 15. Разумеется, приведенный 

рисунок призван лишь продемонстрировать количество взаимосвязей НПД. 

Работать с ним визуально, без соответствующего программного средства, весьма 

трудно. 

Поэтому приведем результаты анализа, выполненного с помощью 

программы графоанализатора (таблица 6). 

Число 235 дуг (ссылок и логических связей) графа, при числе вершин 

(документов) 37 показывает, что граф достаточно сильно связный. Отсутствие 

«планарности», означающей возможность изображения вершин и дуг графа на 

плоскости без пересечений дуг и наложений вершин, также свидетельствует о 

сложной взаимозависимости документов, представляемых этим графом. 

Также видим, что графоанализатор выделил 7 компонент связности, т.е. 

отдельных подграфов, которые не связаны дугами с другими подграфами. На 

рисунке A.2 Приложения A эти обособленные компоненты показаны рядом с 

основной, сильно нагруженной компонентой  связности. 
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Таблица 5. Наглядное представление матрицы смежности графа взаимных ссылок и взаимной зависимости НПД. 
  323-

ФЗ 
165-
ФЗ 

255-
ФЗ 

125-
ФЗ 

326-
ФЗ 

99-ФЗ 52-ФЗ 61-ФЗ 3-ФЗ УП-597-2012 УП-598-2012 ПП-294-2014 ПП-1152-
2012 

ПП-1403-
2016 

ПП-1006-
2012 

 №№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
323-ФЗ 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 7 / 4 3 / 0 1/ 0 12 / 0 0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 1 1 / 10 5 / 2 1 / 5 
165-ФЗ 2 0 / 0 0 / 0 5 / 1 2 / 1 1 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 
255-ФЗ 3 0 / 0 1 / 5 0 / 0 5 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 
125-ФЗ 4 0 / 0 1 / 2 1 / 5 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 1 0 / 0 
326-ФЗ 5 4 / 7 1 / 1 0 / 0 1 / 0 0 / 0 1 / 1 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 0 1 / 4 0 / 0 
99-ФЗ 6 0 / 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 1 0 / 0 1 / 1 1 / 1 1 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 1 1 / 1 0 / 0 0 / 1 
52-ФЗ 7 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 1 0 / 0 1 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 
61-ФЗ 8 0 / 12 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0 / 1 0 / 0 1 / 7 0 / 0 0 / 1 0 / 2 1 / 1 0 / 0 0 / 0 
3-ФЗ 9 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 1 1 / 0 7 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 
УП-597-2012 10 1 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 
УП-598-2012 11 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 1 / 0 1 / 1 0 / 0 1 / 1 1 / 0 1 / 0 0 / 0 
ПП-294-2014 12 1 / 0 0 / 0 1 / 0 1 / 0 1 / 0 1 / 0 2 / 0 2 / 0 1 / 0 0 / 0 1 / 1 0 / 0 2 / 0 1 / 0 0 / 0 
ПП-1152-2012 13 10 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 1 0 / 0 1 / 1 0 / 0 0 /0 0 / 1 0 / 2 0 / 0 0 / 1 0 / 0 
ПП-1403-2016 14 2 / 5 0 / 0 0 / 0 1 / 0 4 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 1 1 / 0 0 / 0 1 / 1 
ПП-1006-2012 15 5 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 1 0 / 0 
ПП-291-2012 16 2 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 1 / 1 1 / 1 1 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 1 0 / 0 0 / 1 
ПП-1081-2011 17 1 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 1 1 / 1 4 / 1 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 
ПП-286-2006 18 0 / 0 0 / 0 0 / 0 3 / 2 0 / 0 3 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 
ПП-871-2014 19 3 / 1 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 3 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 1 0 / 0 1 / 1 0 / 1 
ПП-608-2012 20 0 / 1 0 / 0 2 / 2 0 / 0 10 / 3 1 / 0 1 / 1 1 / 1 1 / 3 0 / 1 0 / 1 0 / 1 1 / 1 1 / 1 0 / 1 
ПП-968-2014 21 1 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 4 / 1 0 / 1 
ПП-1416-2012 22 1 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 0 
ПМ-132н-2016 23 1 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 
ПМ-302н-2011 24 0 / 1 0 / 0 0 / 0 1 / 1 0 / 0 0 / 0 1 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 
ПМ-529н-2013 25 1 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 1 0 / 0 
ПМ-1664н-2011 26 1 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 1 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 1 1 / 0 
ПМ-366н-2015 27 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 0 1 / 0 0 / 0 
ПМ-785-2005 28 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0 0 / 0 1 / 1 1 / 1 0 / 0 0 / 1 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 
ПМ-624н-2011 29 3 / 1 0 / 0 6 / 1 1 / 1 0 / 0 2 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 
ПМ-66-2013 30 2 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 10 / 1 1 / 0 0 / 0 2 / 1 1 / 1 1 / 0 2 / 0 0 / 0 
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Продолжение таблицы 5. 
  ПП-

291-
2012 

ПП-
1081-
2011 

ПП-
286-
2006 

ПП-
871-
2014 

ПП-
608-
2012 

ПП-
968-
2014 

ПП-
1416-
2012 

ПМ-
132н-
2016 

ПМ-302н-
2011 

ПМ-529н-
2013 

ПМ-1664н-
2011 

ПМ-366н-
2015 

ПМ-785-
2005 

ПМ-624н-
2011 

ПМ-66-
2013 

 №№ 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
323-ФЗ 1 1 / 2 1 / 1 0 / 0 1 / 3 1 / 0 1 / 1 1 / 1 2 / 1 1 / 0 1 / 1 1 / 1 0 / 1 0 / 0 1 / 3 0 / 2 
165-ФЗ 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 
255-ФЗ 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 6 0 / 0 
125-ФЗ 4 1 / 0 0 / 0 2 / 3 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 1 0 / 0 
326-ФЗ 5 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 3 / 10 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 
99-ФЗ 6 1 / 1 1 / 1 0 / 3 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 2 0 / 2 0 / 0 
52-ФЗ 7 1 / 1 1 / 1 0 / 0 0 / 1 1 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 1 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 
61-ФЗ 8 1 / 1 1 / 4 0 / 0 1 / 3 1 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 1 0 / 0 1 / 10 
3-ФЗ 9 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 0 3 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 1 0 / 0 1 / 1 0 / 0 0 / 1 
УП-597-2012 10 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 
УП-598-2012 11 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 1 / 2 
ПП-294-2014 12 1 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 1 / 0 1 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 1 / 1 
ПП-1152-2012 13 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 1 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 
ПП-1403-2016 14 0 / 0 0 / 0 0 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 2 
ПП-1006-2012 15 1 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 
ПП-291-2012 16 0 / 0 0 / 1 0 / 1 1 / 0 1 / 1 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 1 0 / 0 
ПП-1081-2011 17 1 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 1 0 / 0 0 / 0 
ПП-286-2006 18 1 / 0 1 / 0 0 / 0 1 / 0 1 / 1 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 
ПП-871-2014 19 0 / 1 0 / 0 0 / 1 0 / 0 1 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 1 0 / 0 0 / 1 
ПП-608-2012 20 1 / 1 2 / 0 0 / 0 1 / 1 0 / 0 1 / 1 1 / 5 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 
ПП-968-2014 21 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 1 / 1 0 / 0 1 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 
ПП-1416-2012 22 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 1 1 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 
ПМ-132н-2016 23 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 
ПМ-302н-2011 24 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 
ПМ-529н-2013 25 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 
ПМ-1664н-2011 26 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 
ПМ-366н-2015 27 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 
ПМ-785-2005 28 0 / 0 1 / 1 0 / 0 1 / 1 1 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 
ПМ-624н-2011 29 1 / 1 0 / 0 0 / 1 0 / 0 1 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 
ПМ-66-2013 30 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 1 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 
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Рис. 15. Визуализация общего вида нагруженного графа взаимных ссылок тестовой выборки из 30 НПД.
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Как хорошо видно на рисунке A.2, часть подзаконных актов уровня 5.1 

вообще не имеет непосредственно выявляемых связей ни с одним из 

основополагающих ФЗ. 

 

Таблица 6. Результаты анализа графа ссылок в нормативно-правовых документах 

(НПД). 
№ Анализируемая характеристика графа Полученное значение 
1 Число вершин графа 37 
2 Число дуг 232 
3 Наличие циклов Да 
4 Планарность Нет 
5 Число компонент связности 7 

 

На рисунке A.1 Приложения A отображены результаты анализа центральных 

мер графа. Все документы ранжированы по степени вершин графа связей. Более 

крупные изображения вершин соответствуют большей степени вершины и 

меньшему ранговому числу, показывающему приоритетность каждого НПД в 

системе нормативно-правовых документов. В таблице 7 приведен расчет степеней 

вершин графа и соответствующих им рангов НПД. Мы видим, что степени 

распределены крайне неравномерно, вершина высшего ранга 1, представляющая 

основополагающий документ, 323-ФЗ, имеет степень 84. А уже следующий ранг 2 

характеризуется вдове меньшей степенью 39. Документы низшего, 19-го ранга, 

вообще имеют нулевые степени вершин, то есть, как и выявил графоанализатор, 

образуют отдельные компоненты связности, не имеющие общих дуг с другими. 

На рисунках A.3-A.5 Приложения A показаны результаты проверки 

принципа иерархичности и отсутствия циклов. 

Так, изображенная на рисунке A.3 визуализация анализа окрестности 

вершины (323-ФЗ), проверка на иерархичность НПА различных уровней 

позволяет видеть наличие обратных и перекрестных связей. 

Приведенный на рисунке A.4. результат анализа окрестности вершины ПП-

291-2012 также наглядно показывает множественность ссылок между этим 

постановлением Правительства и документами верхнего по отношению к нему 
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уровня (ФЗ), а также многочисленные перекрестные связи между документами 

одного и того же уровня L5.1. То же самое можно заключить из рисунка A.5, 

демонстрирующего окрестности вершины ПП-608-2012. Такие множественные 

связи, очевидно, могут быть следствием внесения многочисленных поправок «на 

злобу дня» в течение всего срока жизни НПА. 

 

Таблица 7. Ранжирование графа по степени вершин (числу связей документа). 

Степени вершин: + - Сумма 
 

Ранг Вершина Степень 
323-ФЗ 42 42 84 

 
1 323-ФЗ 84 

165-ФЗ 5 8 13 
 

2 61-ФЗ 39 
255-ФЗ 10 8 18 

 
3 326-ФЗ 27 

125-ФЗ 9 6 15 
 

4 ПП-608-2012 23 
326-ФЗ 20 7 27 

 
5 99-ФЗ 22 

99-ФЗ 16 6 22 
 

6 255-ФЗ 18 
52-ФЗ 10 5 15 

 
7 ПП-1403-2016 17 

61-ФЗ 31 8 39 
 8 

125-ФЗ 15 
3-ФЗ 7 5 12 

 
52-ФЗ 15 

УП-597-2012 1 3 4 
 

9 ПП-294-2014 14 
УП-598-2012 3 8 11 

 
10 165-ФЗ 13 

ПП-294-2014 1 13 14 
 

11 3-ФЗ 12 
ПП-1152-2012 3 3 6 

 
12 УП-598-2012 11 

ПП-1403-2016 11 6 17 
 

13 ПП-291-2012 7 
ПП-1006-2012 1 5 6 

 14 
ПП-1152-2012 6 

ПП-291-2012 3 4 7 
 

ПП-1006-2012 6 
ПП-1081-2011 4 1 5 

 15 
ПП-1081-2011 5 

ПП-286-2006 1 4 5 
 

ПП-286-2006 5 
ПП-871-2014 3 2 5 

 
ПП-871-2014 5 

ПП-608-2012 13 10 23 
 

16 УП-597-2012 4 
ПП-968-2014 1 1 2 

 
17 ПП-968-2014 2 

ПП-1416-2012 0 0 0 
 

18 ПМ-132н-2016 1 
ПМ-132н-2016 0 1 1 

   
ПМ-1664н-2011 1 

ПМ-302н-2011 0 0 0 
 

ПМ-785-2005 1 
ПМ-529н-2013 0 0 0 

 

19 

ПП-1416-2012 0 
ПМ-1664н-2011 1 0 1 

 
ПМ-302н-2011 0 

ПМ-366н-2015 0 0 0 
 

ПМ-529н-2013 0 
ПМ-785-2005 1 0 1 

 
ПМ-366н-2015 0 

ПМ-624н-2011 0 0 0 
 

ПМ-624н-2011 0 
ПМ-66-2013 0 0 0 

 
ПМ-66-2013 0 
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Кратко резюмируя исследование системы НПД, проведенное с помощью 

аппарата математической теории графов и разработанного метода, можно сделать 

заключение о доказанности: 

(1) большой сложности, сильной связности и сложной логической 

организации, показанной на примере выборки 30 нормативных правовых 

документов, лежащих в настоящее время в основе регулирования системы 

здравоохранения Российской Федерации; 

(2) нарушений иерархичности, логической соподчиненности правовых актов 

смежных уровней иерархии, запутанности последовательностей логических 

ссылок, в которых в настоящее сложно разобраться управленцу-практику 

(например, главному врачу больницы); 

(3) присутствия критически большого числа ссылок между документами, что 

обуславливает неоднозначность алгоритмов управления системой. 

Все это позволяет сделать вывод о сложности и неоднозначности, с 

алгоритмической точки зрения, существующей системы правового 

регулирования, необходимости ее комплексной ревизии для целей повышения 

качества управления Российским здравоохранением как сложным объектом [146]. 

Следует также отметить, правовое регулирование и управление 

документацией в здравоохранении не соответствует требованиям стандартов ISO 

9000: 

(1) ГОСТ ISO 9000-2011. Международный стандарт. Системы менеджмента 

качества. Основные положения и словарь; 

(2) ГОСТ P 53092-2008. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению процессов в 

учреждениях здравоохранения (ИСО IWA 1:2005 «Системы менеджмента 

качества. Рекомендации по улучшению процессов в учреждениях 

здравоохранения»). 

От анализа качества и непротиворечивости множества нормативных 

правовых документов как обобщенного алгоритма регулирования перейдем к 

исследованию схемы финансирования системы на основе анализа классов 
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источников финансирования, способов их агрегации и дальнейшего 

использования. 

  
2.2 Обобщенная классификация бюджетных и внебюджетных источников 

финансирования и доходов медицинских учреждений 

 
Эффективное использование финансов становится все более актуальным, так 

как динамика увеличения расходов в здравоохранении является объективной 

реальностью, связанной не только с применением высокотехнологичной 

медицинской помощи, но и в первую очередь со старением населения за счет 

роста продолжительности жизни, являющиеся одним из основных маркеров 

благополучия государств. Как было ранее показано (рисунок 11), в развитых 

экономиках число работников в расчете на одного застрахованного по 

медицинским программам в последние десятилетия драматически сокращается. 

Старение населения также меняет структуру заболеваемости. На первый план 

выходят такие заболевания, как онкология и деменция, лечение которых требует 

значительно больших и продолжительных затрат, не ограниченных 

фиксированным временем, в отличие от иных групп заболеваний. Все это требует 

качественно новых подходов к управлению финансами и финансированию 

медицинских учреждений при реформировании систем здравоохранения [147]. 

Любые реформы здравоохранения в любой из стран оцениваются по трем 

характеристикам эффективности: затраты, доступность, качество медицинской 

помощи. Эти три характеристики некоторые эксперты называют «железным 

треугольником» здравоохранения [148]. При оценке затрат рассматривается 

соотношение между доходной и расходной частью здравоохранения, то есть, 

экономическая эффективность модели здравоохранения в узком смысле 

(отношение вход / выход). 

Чтобы сделать расчет эффективности схемы финансирования, вначале 

опишем полностью структуру финансового обеспечения системы 

здравоохранения. На самом верхнем уровне классификации [149] ресурсного 
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обеспечения современной системы здравоохранения РФ, выраженного в 

денежной форме, среди источников можно выделить два класса: бюджетные и 

внебюджетные источники. 

При этом вся медицинская помощь подразделена на следующие виды: 

(1) первичная медико-санитарная помощь, в том числе медицинская 

реабилитация; 

(2) специализированная, в т.ч. высокотехнологичная медицинская помощь; 

(3) скорая, в том числе скорая специализированная медицинская помощь; 

(4) паллиативная медицинская помощь; 

(5) санаторно-курортное лечение. 

Рассмотрим последовательно, какие именно источники финансирования 

предусмотрены для каждого из этих видов медицинской помощи. 

 

Класс I - бюджетные источники. 

Источники финансирования первичной медико-санитарной помощи. 

Статьей 83 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ [149] 

предусмотрено, что финансовое обеспечение первичной медико-санитарной 

помощи осуществляется за счет: 

(1) средств обязательного медицинского страхования (ОМС); 

(2) бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов, 

выделяемых на финансовое обеспечение территориальных программ 

государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, не 

включенной в программы ОМС, а также расходов, не включенных в структуру 

тарифов ОМС; 

(3) не конкретизируемых «иных источников». 

Источники финансирования специализированной, в т.ч. 

высокотехнологичной медпомощи. 

Оплата специализированной, (в т.ч. высокотехнологичной), медпомощи 

также осуществляется из средств ОМС и бюджетных ассигнований бюджетов 

субъектов Российской Федерации в рамках территориальных программ 
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государственных гарантий бесплатной медицинской помощи, не включенных в 

программы и структур территориальных тарифов  ОМС. 

Также до сих пор действует, как это видно из сравнения организационных 

схем на рисунках 12 и 13, унаследованная от СССР подсистема бюджетных 

ассигнований федерального бюджета. Средства выделяются медицинским 

учреждениям, подведомственным федеральным органам исполнительной власти 

для финансирования высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной 

в базовую программу ОМС и покрытия расходов, не вошедших в структуру 

тарифов базовой программы ОМС. 

Кроме того, часть средств на оплату высокотехнологичной медицинской 

помощи (ВМП) берется из бюджета ФФОМС в тех случаях, когда ВМП не 

включена в базовую программу ОМС, оказываемой федеральными 

государственными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых 

осуществляют непосредственно федеральные органы исполнительной власти. 

Бюджет ФФОМС может также расходоваться на софинансирование расходов 

субъектов, возникающих при оказании ВМП, не входящей в базовую программу 

ОМС. 

Источники финансирования скорой, в т.ч. скорой специализированной 

медпомощи. 

Финансовое производится: 

(1) из средств ОМС; 

(2) бюджетов субъектов РФ, выделяемых на финансовое обеспечение 

территориальных программ государственных гарантий бесплатной медицинской 

помощи, не вошедшей в территориальные программы ОМС, покрытие расходов, 

не включенных в структуру территориальных тарифов ОМС; 

(3) прямых бюджетных ассигнований федерального бюджета медицинским 

учреждениям, подведомственным федеральным органам исполнительной власти, 

(включенным в соответствующий перечень этого федерального органа). 

Финансовое обеспечение оказания паллиативной медицинской помощи. 
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Осуществляется из ассигнований бюджетов субъектов Российской 

Федерации в рамках территориальных программ государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, а также не 

конкретизируемых «иных источников … в соответствии с настоящим 

Федеральным законом». 

Помимо вышеизложенного, необходимо отметить, что финансовое 

обеспечение санаторно-курортного лечения, кроме медицинской реабилитации, 

осуществляется для граждан за счет бюджетных ассигнований соответствующих 

бюджетов, выделяемых для отдельных категорий граждан, и бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, выделяемых федеральным органам 

исполнительной власти на оказание государственных услуг по санаторно-

курортному лечению. А также – традиционно не конкретизированных «… иных 

источников в соответствии с настоящим Федеральным законом». 

Отметим, что, как мы уже говорили в разделе 2.1 этой главы, одна из 

проблем современного подхода к законодательству – большое число «действий по 

умолчанию», нерегламентированных операций с предлагаемой здесь точки зрения 

«закон = алгоритм». 

Финансовое обеспечение медицинской помощи в рамках клинической 

апробации осуществляется особо, за счет ассигнований федерального бюджета, 

предусмотренных именно на эти оговоренные цели. 

Финансовое обеспечение медицинской деятельности, связанной с 

донорством органов человека в целях трансплантации осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете 

уполномоченному федеральному органу исполнительной власти и бюджетных 

ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, предусмотренных для 

выделения медицинским организациям, подведомственным исполнительным 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Оказание бесплатной медицинской помощи в экстренной форме. 
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Возмещаются в порядке и в размерах, установленных программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи медицинской организацией, в том числе - частной. 

Как мы видим из этого описания, все поименованные источники сводятся, 

фактически, к трем типам: 

(1) прямые бюджетные ассигнования федерального бюджета и бюджетов 

административных субъектов РФ, в рамках программ или специально 

оговариваемые. Как, например, для медучреждений Главного медицинского 

управления УД Президента Российской Федерации;  

(2) средства бюджетного фонда обязательного медицинского страхования, 

ФФОМС и его территориальных подразделений ТФОМС; 

(3) не конкретизированные «иные». 

Завершая анализ бюджетных источников, необходимо упомянуть, что 

источники финансирования медицинской помощи в случаях, прямо не 

урегулированных федеральными законами, определяются с учетом положений 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи [150]. Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19.12.2016 № 1403 утверждена Программа государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов. В соответствии с Разделом V этой 

программы, ее источниками финансового обеспечения также являются уже 

многократно упомянутые выше:  

− средства федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных 

бюджетов (в случае передачи органами государственной власти субъектов 

соответствующих полномочий в сфере охраны здоровья органам местного 

самоуправления); 

− средства обязательного медицинского страхования [151]. 

Финансовое обеспечение схемы ОМС, правовое положение ФФОМС и 

ТФОМС, система договоров в сфере ОМС, среди прочего, утверждены также 
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Федеральным законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации» [151]. 

 

Класс II - внебюджетные источники. 

Согласно статье 84 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ  граждане 

имеют право на получение платных медицинских услуг, предоставляемых по их 

желанию, и платных немедицинских услуг (бытовых, сервисных, транспортных и 

иных услуг), предоставляемых дополнительно при оказании медицинской 

помощи. 

Среди источников финансирования платных медицинских услуг 

законодательно указываются: 

(1) личные средства граждан; 

(2) средства работодателей (для работающих граждан); 

(3) «иные средства» на основании договоров, в том числе договоров 

добровольного медицинского страхования (ДМС). 

Медицинские организации, участвующие в программах государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи и территориальных 

программах государственных гарантий бесплатной (для конкретных граждан, но 

не для населения страны в целом) медпомощи, имеют право оказывать пациентам 

платные медицинские услуги на иных условиях, чем предусмотрено программой 

государственных гарантий целевыми программами. 

Также платные услуги могут быть оказаны гражданам иностранных 

государств, лицам без гражданства (за исключением лиц, застрахованных по 

ОМС), и гражданам Российской Федерации, не проживающим постоянно на ее 

территории и не являющимся застрахованными по обязательному медицинскому 

страхованию, если иное не предусмотрено международными договорами 

Российской Федерации. 

При самостоятельном обращении за получением медицинских услуг 

медучреждения вправе рассчитывать на оплату из личных средств, за 

исключением  оказания медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях. 
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Порядок и условия предоставления медицинскими организациями платных 

медицинских услуг пациентам устанавливаются Правительством Российской 

Федерации. 

Постановление Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006 «Об утверждении 

Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских 

услуг», среди прочего, утверждает условия предоставления платных медицинских 

услуг, порядок заключения договора и оплаты медицинских услуг [152]. 

Заключение договоров ДМС и последующая оплата медицинских услуг из 

средств, агрегированных страховой медицинской компанией (СМО) 

осуществляются в соответствии с Гражданским  кодексом Российской 

Федерации[153] и Законом Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об 

организации страхового дела в Российской Федерации» [154]. 

Добровольное медицинское страхование физических лиц осуществляется на 

основании договора личного страхования, заключаемых гражданином или 

юридическим лицом (страхователем) со страховой организацией (страховщиком), 

в соответствии со статьями 927, 934 Гражданского кодекса Российской 

Федерации [153]. 

Предусмотрен также источник в виде пожертвований. Они могут делаться в 

пользу конкретных граждан, а также лечебным, воспитательным учреждениям, 

учреждениям социальной защиты и другим аналогичным учреждениям, 

благотворительным, научным и образовательным организациям, фондам, музеям 

и другим учреждениям культуры, общественным и религиозным организациям, 

иным некоммерческим организациям [155]. 

Возможна оплата медицинских услуг также из благотворительных средств, 

граждан и юридических лиц. 

Теперь мы можем, аналогично тому, как это было сделано в предыдущем 

подразделе, отразить все источники финансирования и виды доходов 

медицинских учреждений, в более схематичной форме, достаточно компактной и 

удобной для визуального восприятия и дальнейших рассуждений (таблица 8). 
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Среди уровня I бюджетных источников выделены три подуровня: средства 

федерального бюджета, средства бюджетов субъектов Российской Федерации, 

средства местных бюджетов. 

Уровень II таблицы 8, внебюджетные источники, содержит 4 подуровня: 

− средства обязательного медицинского страхования (ОМС), финансовым 

агрегатором которых выступает Фонд ОМС (ФОМС), 

− финансовые средства обязательного медицинского страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

финансовым агрегатором которых выступает Фонд социального страхования 

(ФСС), 

− средства организаций, 

− личные средства граждан (out-pocket expenditures в международной 

терминологии ВОЗ), 

− средства физических и юридических лиц (в т.ч. добровольные 

пожертвования), «иные не запрещенные» источники [149]. 

В соответствии с классификационной матрицей таблицы 1 проанализируем 

далее, какие именно типовые объекты (категории граждан страны и 

проживающих лиц) прямо указаны в законах об источниках финансирования 

медицинских и сопутствующих услуг, оказываемых исполнительными 

элементами системы. 

Проверим полноту и непротиворечивость этого перечня. 
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Таблица 8. Классификация источников финансирования медицинского учреждения как исполнительного элемента в 

модели системы здравоохранения. 
I. 

Бюджетные 
источники 

II. Внебюджетные источники 
Средства ОМС, 
агрегируемые в 

ФОМС и 
социального, 
страхования 

агрегируемые в ФСС 

Дополнительные средства 
организаций, не входящие в 

обязательные взносы и 
социальные налоговые отчисления 

Личные располагаемые средства 
граждан (после уплаты НДФЛ, 
иных сборов и обязательных 

платежей) 

Иные источники, не 
запрещенные 

законодательством РФ 

1 2 3 4 5 
I.1. Средства 
федерального 
бюджета 
 
I.2. Средства 
бюджетов 
субъектов 
Российской 
Федерации 
 
I.3. Средства 
местных 
бюджетов 
 
I.4. Средства 
министерств и 
ведомств на 
содержание 
ведомственных 
мед. учреждений 

II.2.1. Обязательные 
взносы 
работодателей 
(работающее 
население) 
 
II.2.2 Обязательные 
взносы органов 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации 
(неработающее 
население) 

II.3.1. Страховые премии в рамках 
добровольного медицинского 
страхования (ДМС) работников 
 
II.3.2. Средства по гражданско-
правовым договорам на оказание 
платных медицинских услуг за 
счет работодателя 
 
II.3.3. Средства по гражданско-
правовым договорам на оказание 
платных немедицинских услуг 
(бытовых, сервисных, 
транспортных и иных услуг), 
предоставляемых дополнительно 
при оказании медицинской 
помощи. 
 
II.3.4. Благотворительные взносы 
и пожертвования 

II.4.1. Страховые премии в 
рамках добровольного 
медицинского страхования 
(ДМС), оплачиваемые личными 
средствами граждан 
 
II.4.2. Оплата гражданами по 
гражданско-правовым договорам 
на оказание платных 
медицинских услуг (личные 
средства граждан) 
 
II.4.3. Средства по гражданско-
правовым договорам на оказание 
платных немедицинских услуг 
(бытовых, сервисных, 
транспортных и иных услуг), 
предоставляемых дополнительно 
при оказании медпомощи 

II.5.1. Доходы от 
деятельности, 
предусмотренной 
уставными 
документами и не 
связанной с оказанием 
медицинской помощи 
(доходы от передачи в 
аренду движимого и 
недвижимого 
имущества; доходы от 
продажи имущества, 
включая медицинские 
технологии, 
интеллектуальную 
собственность; любая 
другая, не 
запрещенная 
деятельность) 
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Типы объектов (категории лиц), на которые направлены услуги 

медучреждений. 

Часть 1 статьи 42 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ [149] 

указывает, что финансовое обеспечение медицинской помощи «… населению 

отдельных территорий и работникам отдельных организаций…» осуществляется 

за счет: 

(1) средств ОМС, выделяемых в рамках территориальных программ ОМС; 

(2) бюджетных ассигнований федерального бюджета в части медицинской 

помощи, не включенной в базовую программу ОМС и оплаты расходов, не 

включенных в структуру тарифов, предусмотренную в базовой программе ОМС. 

Пометим для дальнейшего анализа две поименованные здесь категории: 

население «отдельных территорий» (1) и работники «отдельных организаций» (2). 

Медпомощь: 

(3) лицам, занимающим государственные должности Российской Федерации, 

(4) лицам, замещающим отдельные должности федеральной государственной 

гражданской службы, 

(5) «иным лицам» … устанавливаются отдельными актами Президента 

Российской Федерации и актами Правительства Российской Федерации, как это 

указано в части 3 статьи 42 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ и 

конкретизировано в 314-ФЗ 22 октября 2014г. 

Финансовое обеспечение этой медпомощи также осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета и средств ОМС. 

Отметим поименованные категории: «лица, занимающие государственные 

должности Российской Федерации», лица, замещающие «отдельные должности» 

федеральной государственной гражданской службы, «иные лица». 

Также отдельными пунктами закона указаны в качестве объектов оказания 

медпомощи: 

(6) военнослужащие и приравненные к ним лица (финансирование 

осуществляется «… в соответствии с законодательством Российской 

Федерации»); 
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(7) лица задержанные, заключенные под стражу, отбывающие наказание в 

виде ограничения свободы, ареста, лишения свободы или административного 

ареста (финансирование «… в соответствии с законодательством Российской 

Федерации»); 

(8) «граждане, зарегистрированные в установленном порядке на территории 

Российской Федерации», то есть, не только граждане страны, но и 

зарегистрированные для проживания, согласно общей классификации таблицы 1. 

Эти граждане за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации 

обеспечиваются лекарственными препаратами для лечения заболеваний, 

включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих 

редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности 

жизни гражданина или его инвалидности. 

(9) лица, «… больные гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 

нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, 

кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом» 

(финансирование за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

федеральном бюджете уполномоченному федеральному органу исполнительной 

власти); 

(10) лица «… после трансплантации органов и (или) тканей 

лекарственными препаратами (финансирование аналогично предыдущему); 

(11) лица, «… инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том 

числе в сочетании с вирусами гепатитов B и C» (обеспечение этих лиц 

антивирусными лекарственными препаратами, включенными в перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, осуществляется 

за счет бюджетных ассигнований, отдельно предусмотренных в федеральном 

бюджете на эти цели); 

(12) лица, «… больные туберкулезом с множественной лекарственной 

устойчивостью возбудителя» (финансируется обеспечение антибактериальными и 

противотуберкулезными лекарственными препаратами, включенными в перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, за счет целевых 
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бюджетных ассигнований в федеральном бюджете); 

Из описания класса II - внебюджетных источников - можно извлечь 

следующие категории: 

(13) обобщенный и абстрагированный тип «граждане»; 

(14) «граждане иностранных государств»; 

(15) «лица без гражданства за исключением лиц, застрахованных по ОМС»; 

(16) «граждане РФ, не проживающим постоянно на ее территории и не 

являющиеся застрахованными по обязательному медицинскому страхованию». 

Статьей 8 Федерального закона от 24.07.1998 N 125-ФЗ (редакция от 

29.12.2015) «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний» предусмотрены также 

некоторые виды оплаты дополнительных расходов, связанных с медицинской, 

социальной и профессиональной реабилитацией застрахованного лица при 

наличии прямых последствий страхового случая. 

Проведем теперь сравнение типовых системных объектов – лиц, на которых 

направлена деятельность медучреждений, финансируемая из всех перечисленных 

в законах бюджетных и внебюджетных источников. 

В столбце 2 таблице 9 сведены вместе все выделенные категории лиц 

(объекты), на которые направлены действия исполнительных элементов системы 

– медучреждений. 

В столбце 4 для сравнения указаны объекты, взятые из матрицы системных 

элементов таблицы 1. 

Как видим, сравнение показывает, что можно выделить всего 5 различных 

категорий, при 20 существующих общих категориях (таблица 1). 

При этом особенностями подхода Российского законодательства, 

фиксирующего источники финансирования для поименованных 5 категорий, 

являются следующие (отличающие его от аналогичных по функциям, но 

предельно конкретных регулирующих и регламентирующих документов в 

системах здравоохранения Германии или США): 

(1) Законодательно определенные в системе здравоохранения РФ категории, 
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в основном, конкретизируют категории граждан / пациентов по видам 

заболеваний (перечень по конкретным болезням) и их отношению к особым 

условиям труда или местонахождения; 

(2) На верхнем уровне законодательства не производится классификации по 

временным признакам: временно здоровый, т.е. «условный пациент» или 

временно больной (пациент в течение конкретного ограниченного времени), 

инвалид и хронический больной;  

(3) Классификация по степени отношения к гос. службе часто содержит 

неявные формулировки («иные»); 

(4) Классификация по гражданской принадлежности содержит определения 

«по умолчанию» (например, граждане, «… зарегистрированные в установленном 

порядке»). 

От анализа качественных показателей подсистем общего регулирования и 

организации финансового обеспечения Российского здравоохранения перейдем к 

числовому исследованию финансовых показателей и анализу их взаимосвязи с 

основными показателями здоровья населения [156]: смертностью, 

продолжительностью жизни и продолжительностью здоровой жизни. 

  



140 

 
Таблица 9. Типовые системные объекты и категории лиц, на которых направлена 

деятельность медучреждений, явным образом упомянутые в связи с источниками 

финансирования. 
№ Типовой системный элемент (из 

матрицы таблицы 1) 
№ Категория лиц, поименованная в 

законах в связи с источниками 
финансирования 

1 2 3 4 

1 Работающий на общих условиях 
гражданин страны - условный пациент 1 Гражданин 

2 Неработающий гражданин пенсионного 
возраста - условный пациент   

3 Неработающий взрослый гражданин НЕ 
пенсионного возраста - условный пациент   

4 

Гражданин, работающий в особых 
условиях (опасное пр-во, армия, гос. 
органы, территории с особыми условиями 
жизни и т.п.) - условный пациент 

2 

лица, занимающие государственные 
должности Российской Федерации, 
лица, замещающие «отдельные 
должности» федеральной 
государственной гражданской службы, 
«иные лица» [имеющие право на особо 
финансируемую из бюджета 
медпомощь] 
 
военнослужащие и приравненные к 
ним лица 
 
население «отдельных территорий» 
 
работники «отдельных организаций» 
 
лица задержанные, заключенные под 
стражу, отбывающие наказание в виде 
ограничения свободы, ареста, лишения 
свободы или административного 
ареста 

5 Ребёнок – условный пациент   

6 Беременная либо ухаживающая за 
новорожденным женщина   

7 Временный пациент_1 (заболевший по 
пп. 1)   

8 Временный пациент_2 (по пп. 2)   
9 Временный пациент_3 (по пп. 3)   
10 Временный пациент_4 (по пп. 4)   
11 Временный пациент_5 (по пп. 5)   
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Продолжение таблицы 9. 
№ Типовой системный элемент (из 

матрицы таблицы 1) 
№ Категория лиц, поименованная в 

законах в связи с источниками 
финансирования 

1 2 3 4 

12 Ветеран_1 (ветеран труда согласно 
общим условиям, по пп.1) 

  

13 Ветеран_2 (ветеран труда согласно 
особым условиям, по пп.2) 

  

14 Хронически больной / Инвалид_1 (по пп. 
1) 

3 

лица, больные отдельно 
перечисленными видами хронических 
и общественно опасных заболеваний: 
 
лица после трансплантации органов и 
(или) тканей лекарственными 
препаратами 

15 Хронически больной / Инвалид_2 (по пп. 
2) 

16 Хронически больной / Инвалид_3 (по пп. 
3) 

17 Хронически больной / Инвалид_4 (по пп. 
4) 

18 Хронически больной / Инвалид_5 (т.е. 
ребёнок-инвалид, по пп.5) 

19 Лицо, временно находящееся на 
территории страны 4 

граждане, зарегистрированные в 
установленном порядке на территории 
Российской Федерации 

20 

Лицо, проживающее на территории 
страны (не являющееся гражданином) 5 

граждане иностранных государств; 
лица без гражданства за исключением 
лиц, застрахованных по ОМС; 
 
граждане РФ, не проживающим 
постоянно на ее территории и не 
являющиеся застрахованными по 
ОМС 

 

2.3 Числовой анализ экономической эффективности схемы финансирования 

здравоохранения 

Расчет на данных официальных международных и отечественных 

источников. 

В целях проведения комплексного числового анализа в таблицах 10 и 11 

автором собраны вместе все публично доступные официальные данные: 

(1) репозитория Глобальной обсерватории здоровья (ГОЗ) Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ) [157], 

(2) баз данных в части Российской Федерации Организации по 



142 

экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР, или OECD в международной 

аббревиатуре) [158, 159], 

(3) Федеральной службы государственной статистики РФ (РОССТАТ) [160 - 

165], 

(4) Казначейства Российской Федерации [166, 167], 

(5) Статистических баз данных [168] и ежегодных сборников Министерства 

здравоохранения РФ (Минздрав) [169], 

(6) Федерального ФОМС [170, 171], 

(7) Союза страховщиков РФ [172], 

(8) Отчетов о результатах проверок Счетной Палаты РФ [173]. 

Также использованы числовые данные, опубликованные в записи 

выступления Председателя Счетной палаты Т. Голиковой на пленарном заседании 

ГД (рассмотрение в первом чтении проекта ФЗ № 15455-7 «О федеральном 

бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»). 

Отметим, что эти таблицы является частью сводной базы данных 

исследования, полностью приведенной в Приложении B, таблица B.1., и 

содержащей ряды данных для 98 параметров, характеризующих все стороны 

организации и функционирования системы здравоохранения. Совместному 

анализу этих показателей управления функционированием системы 

здравоохранения, как модели с параметрами и обратной связью (см. рисунки 3-6, 

глава 1), целиком посвящена глава 3, здесь же рассмотрим два класса в 

соответствии с задачами этой части исследования: 

(1) Параметры расходов бюджетной системы российской федерации на 

здравоохранение (таблица 10); 

(2) Параметры, характеризующие финансовую эффективность страховых 

медицинских организаций (СМО) и страховой модели медицины в России 

(таблица 11). 

Номера столбцов в таблицах 10 и 11 соответствуют нумерации в общей 

таблице B.1, Приложение B. 
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Как можно видеть из таблиц, публично доступные официальные данные 

имеются не за все годы. Особенно много пропусков (лакун) содержат данные 

РОССТАТ и Минздрав за 1990-годы и начало 2000-х. Данные по совокупным 

расходам на здравоохранение (доля от ВВП), соотношению доли государственных 

и частных расходов приведены по базам данных ВОЗ. Эти данные практически не 

имеют лакун вплоть до 2016 года (последние доступные записи на момент 

проведения настоящего исследования датированы 2015 годом). 

Финансовые параметры СМО, касающиеся работы со средствами ОМС, 

кроме двух интегральных показателей (столбцы 48 и 49 таблицы 11 и B.1 

соответственно), в доступной базе данных РОССТАТ не отражены за период до 

2012, т.е. до начала реформы и перевода медучреждений на т.н. «одноканальное 

финансирование». 

Ряд финансовых показателей за 2016 год на момент написания данного 

раздела работы (апрель 2017) продолжают уточняться, и в официальных БД 

РОССТАТ представленные данные заканчиваются 2015 годом. В доступных 

остальных источниках данные сильно варьируются, поэтому ограничимся здесь 

анализом лишь официальных данных, которым можно считать достоверными. 

Рассмотрим данные таблицы 11 детально. Средства, поступившие в СМО от 

юридических или физических лиц, причинивших вред здоровью застрахованных 

лиц, составляют доли процента от общих поступлений и являются, поэтому, 

математически малой величиной. Основные соотношения финансовой 

деятельности в рамках ОМС, таким образом, характеризуются 8 финансовыми 

параметрами модели (столбцы 47 – 57 таблицы 11 и B.1). 

(1) Поступило средств в СМО, млрд. руб.; 

(2) Израсходовано средств СМО, млрд. руб.; 

(3) Объем средств ФОМС (ТФОМС), поступивших на финансовое 

обеспечение обязательного медицинского страхования, млрд. руб. (данные из 

обзоров РОССТАТ 2012-2015); 

(4) Объем средств, использованных страховыми медицинскими 

организациями на оплату медицинской помощи в целом, млрд. руб.; 
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(5) Объем средств, использованных страховыми медицинскими 

организациями на оплату медицинской помощи в целом, млрд. руб.; 

(6) В том числе за счет объема средств, полученных СМО от юр. лиц в виде 

штрафов за вред здоровью, млрд. руб.; 

(7) В доход страховых медицинских организаций направлено, млрд. руб.; 

(8) Возврат целевых средств источнику финансирования, млрд. руб. (раздел 

БД РОССТАТ "Основные показатели работы страховых медицинских 

организаций в части ОМС"); 

(9) Коэффициент выплат (отношение страховых выплат к страховым 

премиям (взносам)) по обязательному страхованию, %. 

Эти данные позволяют вычислить нетто-суммы фактических средств 

(столбец 57 таблиц 11 и B.1), полученных лечебными медицинскими 

учреждениями, т.е. непосредственно исполнительными элементами системы 

здравоохранения. Говоря о достоверности собранных данных, мы не можем не 

отметить отсутствие консолидации данных в официальных источниках. Так, часть 

показателей работы СМО взята из отчета Росстата за 2013 год [164], а в разделе 

«Эффективность экономики России» официального сайта Росстата, равно как в 

разделе «Технологическое развитие отраслей экономики» здравоохранение как 

отрасль не представлена [165]. Деятельность СМО попала в раздел «Финансы» БД 

Росстата, и в разрезе здравоохранения по каким-то причинам не рассматривается. 
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Таблица 10. Параметры расходов бюджетной системы РФ на здравоохранение. 
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1 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 

1990               
1991               
1992               
1993               
1994               
1995         5,37% 5,36% 73,88% 9,14% 0,12% 34,52% 
1996         5,56% 5,55% 71,44% 8,75% 0,52% 35,73% 
1997         7,11% 7,10% 70,79% 10,52% 0,38% 30,67% 
1998         6,63% 6,62% 65,09% 10,13% 0,61% 36,46% 
1999         5,80% 5,80% 61,86% 9,78% 0,76% 35,81% 
2000         5,43% 5,42% 59,88% 12,67% 0,20% 40,35% 
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Продолжение таблицы 10. 
1 58 59 60 61 62 63 64 64 65 66 67 68 69 70 

2001                 5,68% 5,67% 58,66% 12,37% 0,20% 39,54% 
2002                 5,99% 5,99% 58,95% 11,22% 0,19% 40,50% 
2003                 5,61% 5,61% 58,81% 11,02% 0,15% 39,57% 
2004                 5,19% 5,19% 59,58% 11,28% 0,13% 39,37% 
2005                 5,21% 5,21% 61,98% 11,75% 0,04% 42,01% 
2006                 5,30% 5,30% 63,23% 10,77% 0,10% 42,31% 
2007                 5,38% 5,38% 64,18% 10,21%   38,75% 
2008                 6,22% 6,22% 56,55% 10,39%   35,31% 
2009                 7,44% 7,44% 55,88% 10,06%   37,05% 
2010 1708,8 463,8 491,2 101,8 109,1 575,1 574,3 3,7% 6,83% 6,83% 54,12% 9,72%   34,17% 
2011 1933,1 558,6 497,6 348,4 310,4 904,4 883,5 3,5% 6,61% 6,61% 54,18% 10,03%   45,09% 
2012 2283,3 630,8 531,2 966,5 932,2 1041,9 1036,6 3,7% 6,88% 6,88% 55,18% 10,18%   43,75% 
2013 2318,0 603,5 566,2 1101,4 1048,7 1227,8 1211,3 3,5% 7,09% 7,09% 52,28% 9,84%   51,18% 
2014 2532,7 569,8 546,2 1250,5 1268,7 1417,0 1454,9 3,5% 5,86% 7,07% 52,20% 9,49%   53,12% 
2015 2861,0 541,3 612,1 1537,6 1638,8 1589,0 1550,7 3,5% 3,90%           
2016 3124,4 614,5 656,0 1568,8 1594,2 1637,7 1557,2 3,2% 3,90%           
2017 3409,7 642,2 683,4 1706,9 1734,3 1702,8 1702,8 3,3% 4,00%           

** Примечание: данные РОССТАТ за 2010 год отражают расходы на здравоохранение, физическую культуру и спорт. Данные за 2016 

год представлены на основании оперативных данных Минздрав, РОССТАТ (официальной публикации на момент написания настоящего 

текста не было, данные уточнялись). Данные 2017 года приведены на основании федеральных законов о бюджетах и проекте бюджетной 

системы Российской Федерации на 2017-2019 годы. Использованы также: доклад Министерства финансов в ГД РФ, раздел "Основные 

параметры бюджетной системы Российской Федерации в 2015-2019 годах"; запись выступления Председателя Счетной палаты Т. Голиковой 

на пленарном заседании ГД (рассмотрение в первом чтении проекта ФЗ № 15455-7 «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов»). 
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Таблица 11. Параметры, характеризующие финансовую эффективность страховых медицинских организаций (СМО) и 

страховой модели медицины в России. 
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2008   398,7 378,1                 
2009   465,2 450,1                 
2010   485,6 476,2                 
2011   611,4 595,2                 
2012 71 840,2 804,7 718,8 701,1 22,4 0,0119 2,2 56,2 53,2% 350,6 
2013 63 1199,7 1137,6 1145,4 1127,9 46,3 0,0123 3,4 46,2 57,2% 598,8 
2014 59 1360,1 1305,5 1291,9 1301,0 64,9 0,0140 4,2 37,4 61,7% 737,8 
2015 59 1537,1 1459,8 1463,5 1455,0 71,8 0,0172 4,4 50,3 57,6% 766,3 
2016  56                     
2017  53*                     

* Примечание: прогноз по отзыву лицензий СМО. 
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На рисунке 16 в графическом виде проанализированы данные таблицы 10, 

выражающие консолидированные расходы бюджета, поступления и расходование 

средств фондами, в сравнении с процентом бюджетных средств, направляемых на 

здравоохранение, от ВВП РФ. Аппроксимация процентной доли в ВВП 

показывает (штриховая черная линия), что при росте в абсолютных цифрах 

консолидированного бюджета, бюджета ФОМС/ТФОМС и ФСС, доля в ВВП в 

период с 2012 года снижается практически с линейным трендом. 

Поскольку в условиях рыночного общества бюджетные расходы страны на 

здравоохранение составляют лишь часть расходов, включая личные расходы 

граждан на здравоохранение, необходимо провести также сравнение общих и 

бюджетных расходов, оценив тенденции для этих двух категорий (рисунок 17). 

Диаграмма отражает доступные данные по годам, собранные в столбцах 65 и 

66 таблицы 10 на основании исследований ОЭСР, ВОЗ и РОССТАТ. Вычислены 

линейные тренды для обеих зависимостей (пунктирные линии на диаграмме). Как 

они показывают, наблюдается выраженная тенденция к снижению доли 

бюджетной составляющей (консолидированный бюджет, % от ВВП), снижение 

которой нарастает быстрее, чем общее снижение расходов страны (% от ВВП, 

включая частные расходы). Очевидно, что такое расхождение темпов снижения 

возможно лишь за счет увеличения доли частных расходов, в какой-то степени 

компенсирующих выпадающие бюджетные расходы на здравоохранение. 

На рисунке 18 представлено сравнение государственных (бюджетных), 

частных и личных расходов граждан (в составе частных) в общих расходах 

Российской Федерации на здравоохранение. Для анализа использованы данные 

ГОЗ ВОЗ [157], имеющиеся лакуны заполнены на основе данных ОЭСР [158, 159]. 

Линейно аппроксимированы тренды для динамики долей государственных и 

частных расходов на здравоохранение по данным ВОЗ и ОЭСР. Как и 

предполагалось, наблюдается практически обратно пропорциональная 

зависимость между темпами снижения бюджетных и роста частных расходов.  
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Рис. 16. Динамика средств консолидированного бюджета здравоохранения, ФОМС, ТФОМС, ФСС и доли в ВВП. 
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Рис. 17. Сравнение динамики общих расходов РФ на здравоохранение (с учетом всех видов частных) с бюджетными 

расходами. 
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Рис. 18. Сравнение динамики доли государственных и частных расходов на здравоохранение по данным ВОЗ и ОЭСР.
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Данные графиков рисунка 18 приведены полностью в приложении B, 

столбцы 67-74 таблицы B.1. 

Очевидно, что в таких условиях особенно важным становится рациональное 

отношение к сокращающейся доле бюджетных средств, эффективность работы 

системы бюджетных и внебюджетных фондов, с одной стороны, и системы 

частных финансовых интеграторов – страховых медицинских организаций, как 

работающих с деньгами ОМС, так и работающих с частными средствами 

юридических лиц и граждан. 

Прежде чем перейти к числовому анализу такой эффективности, здесь 

уместно указать, что обзоры финансовой деятельности страховых компаний, 

работающих со средствами ОМС, приводимые Росстатом за 2012-2015 годы [165], 

содержат некоторые противоречия с регламентными таблицами раздела 

«Финансы» ФФОМС [171]. Можно высказать предположение о двух основных 

причинах этого. 

Первая возможная причина - многократная передача надзорных функций за 

деятельностью страховых компаний в последнее десятилетие. 

Так, Федеральная служба страхового надзора (Росстрахнадзор, ФССН) как 

федеральный орган исполнительной власти, находившийся в ведении 

Министерства финансов, являлась в 2004 - 2011 годах осуществляла функции по 

контролю и надзору в сфере страховой деятельности (страхового дела). Она была 

образована в соответствии с Указом Президента РФ № 314 от 9 марта 2004 года 

«О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» и 

Постановлением Правительства РФ № 330 от 30 июня 2004 года «Об утверждении 

Положения о Федеральной службе страхового надзора». До создания ФССН 

функции страхового надзора выполнял Департамент страхового надзора 

Министерства финансов РФ. 4 марта 2011 года Указом Президента РФ № 270 

Федеральная служба страхового надзора была присоединена к Федеральной 

службе по финансовым рынкам (ФСФР). Этим же Указом были переданы 

функции ФССН к ФСФР (п. 2 Указа), которая с этого момента осуществляла 
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функции по контролю и надзору в сфере страховой деятельности. Но и эта 

структура была упразднена 1 сентября 2013 года, её функции были переданы в 

ведение Банка России в соответствии с указом Президента РФ от 25.07.2013 № 

645. 3 марта 2014 года Служба Банка России по финансовым рынкам (СБРФР) 

упразднена. Полномочия, ранее осуществляемые СБРФР по регулированию, 

контролю и надзору в сфере финансовых рынков, переданы созданным 

структурным подразделениям Банка России, которые выполняют их по настоящее 

время. 

Вторая возможная причина, если судить по публично доступным данным 

ФФОМС [171], заключается в списке показателей, по которым Федеральным 

Фондом ОМС выстраивается рейтинг и оценивается деятельность СМО. 

Официальный рейтинг ФФОМС РФ включает в себя 54 СМО (по данным на 

апрель 2017 года), допущенные к работе со средствами ОМС. Отметим, что эта 

цифра отличается от указанного числа компаний 56, работающих со средствами 

ОМС, по данным Росстата (столбец 47 таблицы B.1 Приложения B). Динамика 

числа СМО, работающих со средствами ОМС, проиллюстрирована рисунком 18.  

 
Рис. 18. Динамика снижения численности страховых компаний, допущенных к 

работе со средствами ОМС, с начала новейшей реформы здравоохранения.  
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Четко прослеживаемый линейный тренд на сокращение их числа показан на 

диаграмме рисунка 18 пунктирной линией. Список показателей официального 

рейтинга ФФОМС РФ заслуживает отдельного анализа, поэтому приведем его 

здесь полностью (таблица 12), указав для каждого показателя единицы измерения 

по данным источника [171]. 

 
Таблица 12. Перечень показателей ФФОМС для оценки рейтинга СМО. 

№ Название показателя, используемого ФФОМС для оценки 
публичного рейтинга СМО Ед. изм. 

1 Численность застрахованных лиц % 

2 Обеспеченность пунктами выдачи полисов обязательного 
медицинского страхования % 

3 Обеспеченность специалистами - экспертами медицинской помощи % 
4 Объем медико-экономических экспертиз % 
5 Объем экспертиз качества медицинской помощи % 
6 Объем тематических экспертиз % 
7 Нарушения в экспертной деятельности СМО % 
8 Объем штрафных санкций к страховой медицинской организации % 

9 Деятельность страховой медицинской организации по 
информированию застрахованных лиц % 

10 Проведение социологических опросов Чел. На 10 тыс. 
чел. 

11 Наличие обоснованных жалоб на работу СМО Шт. на 100 тыс. 
чел. 

12 Результативность досудебной и судебной деятельности СМО % 

13 Доступность в получении информации для застрахованных лиц Чел. На 100 
тыс. чел. 

14 Информационная активность СМО в медицинских организациях Ед. 

15 Деятельность СМО по информированию и привлечению 
застрахованных лиц к прохождению профилактических мероприятий % 

16 Выполнение плана по профилактическим мероприятиям % 

17 Объем экспертиз качества медицинской помощи по случаям 
летальных исходов (в %) % 

18 Деятельность СМО по случаям непрофильной госпитализации 
пациентов с острым коронарным синдромом % 

19 Деятельность СМО по случаям непрофильной госпитализации 
пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения 

 
% 

20 Деятельность представителей СМО в медицинских организациях Шт. на 100 тыс. 
чел. 

21 Охват медицинских организаций представителями СМО % 
 

Как видно из таблицы 12, в число показателей не вошел ни один финансовый 

показатель, связанный с объемами поступивших из Фонда средств, 

израсходованных СМО средств, и средств, выплаченных собственно на лечение, 
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медицинским лечебным учреждениям. Но при этом большой упор сделан на 

экспертизу СМО, оценку профильности оказанных услуг, объем штрафных 

санкций со стороны СМО в отношении лечебного учреждения, то есть, те 

показатели, которые, на наш взгляд, в принципе не могут быть учитываемы 

коммерческими учреждениями, ориентированными на прибыль, по причине 

конфликта интересов. Чтобы иметь возможность вычислить эффективность 

работы подсистемы страховой медицины в целом, проанализируем данные о 

собранных и истраченных на медицинское страхование, кроме ОМС, средствах на 

примере 20 ведущих СМО по данным рейтинга страхового сообщества [172]. Эти 

данные сведены в таблице 13. В столбце 8 таблицы добавлен расчет 

экономической эффективности (ЭЭФ) в узком смысле, как отношение страховых 

выплат (столбец 6) к поступившим страховым взносам из всех источников 

(столбец 4), то есть, в технических терминах, своего рода «коэффициент 

полезного действия» (КПД) частных СМО с точки зрения лечебного учреждения 

– конечного получателя средств. 

Как видно из приведенного расчета, средний показатель ЭЭФ для 20-ти 

ведущих СМО составляет 0,45 при максимальном значении 0,68 и минимальном 

всего 0,24. Для остальных компаний, занимающих 17,68% процента общего 

объема рынка, средний показатель равен 0,35. Общий показатель ЭЭФ по рынку 

страхования здоровья и жизни (кроме средств ОМС) составляет 0,43. 

Сопоставим эти расчеты с данными из таблицы 11, которые отображены в 

графическом виде на диаграммах рисунков 19 и 20 на основании данных, 

представленных в столбцах 48-57 таблицы B.1 сводной БД (Приложение B). 

Сравнение поступления и расходования средств ОМС, поступающих из 

ФОМС в СМО по данным регламентных баз данных РОССТАТ, на первый 

взгляд, не несет в себе ничего неожиданного и демонстрирует экономическую 

эффективность, приближающуюся к 100%. 
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Таблица 13. Собранные и выплаченные СМО из числа ведущих 20 (TOP-20) 

средства по страхованию здоровья и жизни, кроме средств ОМС. 
№ рег. № Компания из списка TOP-

20 
Поступившие 

страховые 
взносы, тыс. 

руб. 

% от 
всего 

рынка 

Выплаченные 
по страховым 

полисам 
средства, тыс. 

руб. 

% от 
всего 

рынка 

Экономичес-
кая 

эффектив-
ность, 

ст. 6 / ст. 4 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1208 СОГАЗ 142818632,0 12,10% 97378421,0 19,25% 0,68 
2 1 РОСГОССТРАХ 123121496,0 10,43% 71359949,0 14,11% 0,58 
3 1209 РЕСО-ГАРАНТИЯ 88347700,0 7,48% 42537574,0 8,41% 0,48 
4 928 ИНГОССТРАХ 86629301,0 7,34% 39988537,0 7,91% 0,46 

5 3692 СБЕРБАНК 
СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 65493399,0 5,55% 28909447,0 5,72% 0,44 

6 2239 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 62768547,0 5,32% 26113912,0 5,16% 0,42 
7 3398 ВТБ СТРАХОВАНИЕ 62096404,0 5,26% 20480963,0 4,05% 0,33 
8 621 ВСК 53713595,0 4,55% 12689184,0 2,51% 0,24 
9 3984 РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ 44799933,0 3,79% 12157361,0 2,40% 0,27 

10 1307 СОГЛАСИЕ 33210900,0 2,81% 8134869,0 1,61% 0,24 

11 3447 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-
ЖИЗНЬ 30626971,0 2,59% 7779195,0 1,54% 0,25 

12 1284 ГРУППА РЕНЕССАНС 
СТРАХОВАНИЕ 22960771,0 1,94% 7577590,0 1,50% 0,33 

13 3972 РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ 19817541,0 1,68% 6126612,0 1,21% 0,31 

14 1298 КАПИТАЛ 
СТРАХОВАНИЕ 15473663,0 1,31% 5983679,0 1,18% 0,39 

15 3995 ВТБ СТРАХОВАНИЕ 
ЖИЗНИ 13272730,0 1,12% 5878475,0 1,16% 0,44 

16 1427 МАКС 12271183,0 1,04% 5816916,0 1,15% 0,47 
17 3828 АЛЬЯНС ЖИЗНЬ 11922140,0 1,01% 5018023,0 0,99% 0,42 
18 1834 ЭНЕРГОГАРАНТ 11736868,0 0,99% 4250584,0 0,84% 0,36 
19 4105 СИВ ЛАЙФ 10324018,0 0,87% 4118174,0 0,81% 0,40 

20 4104 СТРАХОВАЯ 
КОМПАНИЯ КАРДИФ 10135296,0 0,86% 4056487,0 0,80% 0,40 

Итого: 921541088,0 78,05% 416355952,0 82,32% 0,45 
Остальные компании: 259090500,0 21,95% 89434158,0 17,68% 0,35 

Всего по рынку: 1180631588,0 100,00% 505790110,0 100,00% 0,43 

 
Но сравнение других показателей самого же РОСТАТА (рисунок 20), 

свидетельствует о том, что: 

− динамика возврата целевых средств источнику показывает, что до 50 млрд. 

руб. целевых средств оказывается неизрасходованным и возвращается источнику 

выплат (фонду); 
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− не все страховые средства ОМС, находящиеся в распоряжении СМО, 

доходят до лечебных учреждений, % выплат медучреждениям составил 57,6% от 

объема поступивших средств, резко снизившись с максимума в 61,7%, 

достигнутого в 2014 году; 

− растут суммы штрафов за неправильные, с точки зрения СМО, действия 

медучреждений, которые возвращаются в распоряжение СМО и выросли с 22,4 в 

2012 году до 71,8 млрд. руб. в 2015 году (уточненные официальные данные за 

2016 год РОССТАТ пока не предоставил). 

Таким образом, если ориентироваться на имеющиеся данные, эффективность 

работы СМО со средствами ОМС составляет, в среднем, не более 60%, что, 

разумеется, выше 43%, рассчитанных по данным таблицы 13 для рынка 

коммерческого страхования. 

Сопоставляя объемы частного и государственного страхования в таблицах 

13, 10 и Приложения B.1, можно получить приближенную оценку эффективности 

работы финансовых агрегаторов в нынешней страховой модели Российского 

здравоохранения: 

(1180,60 * 0,4 + 1594,20 * 0,6) / (1180,60 + 1594,20) = 0,51  (3) 

То есть, эффективность страховой модели в узком смысле, рассчитанная как 

отношение абсолютной величины поступающих в страховой агрегатор средств к 

абсолютной величине исходящих средств (оплату собственно лечения), 

составляет около 51 процента. 

Это позволяет с высокой долей уверенности сделать вывод о том, что в 

системе здравоохранения РФ, даже невзирая на кризисные явления, отраженные 

снижением бюджетной доли расходов на здравоохранение в ВВП (рисунки 17, 

18), денег достаточно. 

Резерв средств, при снижении накладных расходов схемы и доведения ее 

эффективности хотя бы до 80%, составляет, таким образом: 

(1180,60 + 1594,20) * (0,80 - 0,51) = 804,69    (4) 

То есть порядка 0,8 триллиона рублей. 
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Рис. 19. Сравнение поступления средств ОМС в СМО и их расходование по регламентным БД РОССТАТА. 



159 

 
Рис. 20. Динамика возврата целевых средств источнику, страховых средств ОМС в распоряжении СМО, и % выплат 

медучреждениям.
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На рисунке 21 представлено сравнение эффективности использования 

финансирования здравоохранения по странам по методике ВОЗ, на основе учета 

потерянных по болезни лет жизни (PYLL) [174]. 

 
Рисунок 21. Уровень эффективности использования финансов здравоохранения 

по странам. 

 

Таким образом, на первый план выходит именно организация 

здравоохранения, эффективность ее структуры, алгоритмов законодательного 

регулирования и информационного обеспечения обратных связей, доставляющих 

регулирующим элементам неискаженные, достоверные сведения о состояниях 

системы и стимулы на ее адаптацию при необходимости. Становится очевидным, 

что от организации системы управления здравоохранением зачастую зависит 

намного больше, чем даже от величины финансирования. 

Это также демонстрирует рисунок 22, показывающий, что Россия, при 

достигнутом объеме финансирования, демонстрирует худшие результаты, чем 

даже страны со схожими объемами финансирования здравоохранения [157, 174]. 
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Сопоставив динамику роста расходов на здравоохранение  с изменением 

показателя смертности населения России (рисунок 23), получаем наглядную 

иллюстрацию этого тезиса. Как видно на графике, с 2006 года по 2013 годы 

расходы на здравоохранение выросли в 2 раза, показатель смертности снизился 

только с 15,1 человек на тысячу населения до 13,1 человек, несмотря усилия, не 

достигнув уровня 11 человек на тысячу населения, который был зафиксирован в 

1980-х годах [160, 161]. 

 

 
 

Рис. 22. Подушевые расходы на здравоохранение (долларовый эквивалент по 

данным ВОЗ) в сравнении с удовлетворенностью населения качеством 

медицинских услуг. 
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Рис. 23. Динамика смертности в РФ на 1000 человек населения (до 1991 года в 

составе СССР). 

 

Заметим, что, в странах ЕС показатель смертности в этот период был выше, 

чем в Российской Федерации (на тот момент в составе СССР). Сейчас даже в 

новых странах ЕС он примерно на 20% ниже, чем в Российской Федерации. На 
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основании этого наша гипотеза об отсутствии  прямой зависимости результатов 

медицинского обслуживания исключительно от объема от выделяемых средств 

еще раз подтверждается. 

Проверим, совпадают ли приведенные выше исключительно расчетные 

оценки, сделанные автором независимо от других аналитических источников: 

(1) с результатами выполненного в главе 1 исследования типов моделей 

здравоохранения и их структурного анализа в сравнении с текущей структурой 

здравоохранения РФ; 

(2) с отчетами и выводами государственных надзорных и контрольных 

органов, в первую очередь – заключениями Счетной Палаты РФ. 

 

Проверка обоснованности расчета на аналитических данных путем 

сравнения с результатами проверок Счетной палаты РФ. 

При структурном анализе реформирования Российского здравоохранения 

(глава 1) видно, что произошедший в 90-е годы переход от централизованной 

национальной системы здравоохранения Семашко к страховой модели Бисмарка 

далее привел к наследованию отдельных элементов национальной модели 

Бевериджа, заимствованиям из американской частно-страховой модели. 

Заметим также, что сравнение модели Бевериджа с другими моделями 

(раздел 1.2, рис. 9, 10, 13, 14) демонстрирует, что она, по сути, является 

бюджетной системой Семашко, которую последние десятилетия сделали более 

эффективной за счет методологии фондодержания и подушевого финансирования 

и права выбора пациентом медицинского учреждения. То есть, введения 

«квазирыночных» механизмов регулирования. 

Таким образом, говоря о финансовой эффективности сложной 

заимствованной современной модели Российского здравоохранения, наблюдаем 

следующее: 

− с одной стороны, переход Российского здравоохранения на одноканальное 

финансирование через систему ОМС делался для совершенствования системы 

страховых принципов, которые должны базироваться на актуарных расчетах; 
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− с другой стороны, действует плоская шкала сбора средств на ОМС, 

введение подушевого финансирования и норматива затрат, введенных в тот же 

период реформ бюджетного сектора, направленных на повышение эффективности 

деятельности государственных и муниципальных учреждений. 

Такая реформа бюджетного сектора, основанная на положениях 

Федерального закона от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений», для 

фактически действующей бюджетно-страховой модели финансирования 

здравоохранения, лишь усугубила противоречия. 

В материалах Счетной палаты указывается как на прогрессивное снижение 

бюджетного финансирования, так и подтверждается неэффективное расходование 

имеющихся средств. Динамика всех расходов на здравоохранение приведена в 

сводной базе данных исследования в таблице B.1 Приложения B. 

Сокращение в 2017 году расходов на стационарную медицинскую помощь 

составило 45,4%, при лишь частичной их компенсации от страховых сборов ОМС. 

В 2017-2019 годах сохраняется высокий удельный вес межбюджетных 

трансфертов [173, 175, 176], в том числе в бюджет ФФОМС. Это косвенно 

свидетельствует о необходимости нивелирования флуктуаций, неучтенных при 

составлении бюджета. Общий объем доходов бюджета ФФОМС на 2017 год и 

плановый период  2018 и 2019 гг. согласно Федеральному закону от 19.12.2016 № 

418-ФЗ «О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» неуклонно 

растет. Но при расчете поступлений доходов от страховых взносов на ОМС 

работающего населения для основной категории плательщиков на 2019 год 

ФФОМС заложен тариф страховых взносов в размере 5,9%, что приведет к росту 

совокупного тарифа обязательных страховых взносов. Что, в свою очередь, не 

отвечает «Основным направлениям налоговой политики Российской Федерации 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», которые предполагают 

снижение совокупного страхового тарифа. 
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Обоснованность предлагаемого значения тарифа также вызывает сомнение, 

подтверждением чему является утверждение в пункте 4 части 2 статьи 1 

законопроекта профицита бюджета ФФОМС в 2019 году в размере 45 078,5 млн. 

рублей. 

Прогнозируемый объем доходов бюджета ФФОМС от страховых взносов на 

ОМС неработающего населения составляет: в 2017 году - 618 662,1 млн. рублей, в 

2018 году  669 142,1 млн. рублей, 2019 году - 669 142,1 млн. рублей. Рост 

плановых поступлений в 2018 и 2019 году обусловлен повышением на 2018 и 

2019 годы коэффициента удорожания стоимости медицинских услуг до 1,0816, 

что приведет к увеличению финансовой нагрузки на бюджеты субъектов 

Российской Федерации. 

Согласно отчету Счетной палаты (СП) Российской Федерации о результатах 

контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования 

страховыми медицинскими организациями средств обязательного медицинского 

страхования в 2014 году и истекшем периоде 2015 года» [173], частные СМО в 

2014-2015 годах получили свыше 50 млрд. рублей из системы ОМС «на ведение 

дел». При этом, как указано в отчете СП РФ, они не справились с основной своей 

задачей - защитой прав граждан на охрану здоровья и бесплатную медицинскую 

помощь, предусмотренных статьей 41 Конституции РФ. Счетная палата также 

отмечает, что перенос финансового обеспечения высокотехнологичной 

медицинской помощи за счет средств ФОМС приводит к ее ограничению в связи 

с тем, что в соответствии с бюджетом ФОМС на 2017 - 2019 годы общие объемы 

средств, направляемых на эту цель, остаются неизменными. При этом размер 

тарифов на оплату специализированной медицинской помощи по субъектам 

Российской Федерации различен, доля в расходах заработной платы также 

отличается. По данным Счетной палаты в 2015 году доля ассигнований 

федерального бюджета, поступивших федеральным медицинским организациям, 

подведомственным Минздраву России, на оплату оказанной медицинской 

помощи (без учета расходов на клиническую апробацию), составляла 68,7%. За 
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счет средств ОМС профинансировано 17,5% оказанной медицинской помощи, за 

и счет приносящей доход деятельности 13,8%. 

Таким образом, данные проверок СП РФ в части доведения финансов до 

конечного исполнителя, хотя и отличаются от полученных нами расчетных 

величин (выше на 17,7%), но подтверждают низкую, менее 70% эффективность 

сложившейся многоуровневой страховой модели в целом. По сути, 

осуществляется чрезвычайно дорогостоящий процесс дублирования функций в 

цепочке Минздрав, надзорно-контрольные органы, фонды, страховщики. 

Аналогично формулам (3) и (4) рассчитаем эффективность схемы 

финансирования по данным СП РФ и сравним полученное значение с ранее 

вычисленными нами аналитически: 

(1180,60 + 1594,20) * (0,68 - 0,51) = 471,72    (5)  

То есть, опираясь на мнение Счетной палаты, получаем оценку резерва 

средств за счет повышения эффективности не менее 0,47 триллиона рублей. 

Таким образом, если взять нашу аналитическую оценку за верхний предел 

граничного диапазона, получаем, что доступный за счет повышения 

экономической эффективности резерв финансовых средств находится, округленно 

до знака, в пределах от 0,4 до 0,8 триллиона рублей. 

В дополнение к результатам проверки СП РФ можно добавить, что до 

настоящего времени нам не удалось найти в доступных источниках информации 

ФФОМС и Минздрава России об объемах средств ОМС, которые будут 

фактически направлены в федеральные медицинские организации в 2017-2019 

годах [176]. Расчеты стоимости случаев оказания федеральными медицинскими 

организациями медицинской помощи в рамках ОМС отсутствуют. 
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2.4 Сравнение значимости геоэкономических и геоклиматических факторов 

для качества здоровья нации 

 
Мы показали, что в условиях ограниченности финансов на первый план 

выходит фактор организации системы здравоохранения, в частности, 

эффективность построения схемы финансирования. 

Детальному исследованию динамики всех финансовых параметров системы 

здравоохранения в их взаимосвязи с демографическими и медицинскими 

параметрами, исследованию их корреляции с другими числовыми показателями 

отрасли здравоохранения, как модели с параметрами, посвящена следующая глава 

настоящей работы. 

Но прежде чем перейти к рассмотрению параметрической модели системы 

здравоохранения, дополним проделанный выше анализ фактора объема финансов, 

анализом еще одного вида факторов, на которые, по опыту автора, порой 

ссылаются на дискуссионных площадках на тему качества здравоохранения, 

пытаясь подводить внеэкономические обоснования под реальные проблемы 

Российского здравоохранения. 

Это факторы геоэкономики (в первую очередь - общего богатства страны на 

протяжении длительного исторического периода) и геоклиматического 

благоприятствования здоровью нации. 

Проверим, насколько значимы эти факторы по сравнению с рассмотренными 

нами выше факторами структурной и регуляторной эффективности системы 

здравоохранения. 

В Приложении C, Таблица C.1, приведены сведенные вместе данные ВОЗ и 

ОЭСР [157 - 159] об ожидаемой продолжительности жизни и продолжительности 

здоровой жизни для выборки стран (из общего числа 186 стран в БД ВОЗ), 

которые разбиты автором на тройки, исходя из следующих принципов. 

(1) Проводится сравнение качества здравоохранения на основании 

интегральных показателей по ожидаемому возрасту (Life expectancy at birth) и 

возрасту дожития после 60 лет (Life Expectancy at age 60), но, самое главное, по 
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возрасту здоровой жизни (Healthy life expectancy) и здорового дожития после 60 

лет (Healthy life expectancy at age 60); 

(2) Сравнение проводим по тройкам соседних стран, близких по климату, 

традиционной истории, менталитету, но сильно отличающихся по уровню 

национального богатства; 

(3) В числе стран, вошедших в каждую тройку, включена страна с высоким 

уровнем технологического и общественного развития, низким и средним уровнем. 

Такая выборка дает нам возможность проверить роль именно качества 

организации здравоохранения, и, разумеется, ее технологического уровня, 

независимо от общего богатства страны и имеющихся у нее ресурсов, четко 

прослеживая тенденции превосходства стран с высокоразвитой системой 

здравоохранения. Всего таким способом были исследованы 6 троек стран 

(таблица 14), географически разнесенных по самым различным точкам земного 

шара, а также, с привлечением данных Росстата, тройка Россия – Украина – 

Белоруссия. Также добавлена в качестве контрольной страны – Словакия, как 

наиболее приближенная к РФ страна ЕС по совокупности социокультурных и 

климатических показателей и процессам, происходящим в здравоохранении по 

результатам анализа ОЭСР [177]. 

Рассмотрим результаты анализа для наиболее показательных троек. 

Представляет интерес в этом смысле сравнение такой группы, как Израиль – 

Саудовская Аравия – Кувейт. При общем пустынном, достаточно тяжелом 

климате, близком по глубинной ментальности населении и огромном богатстве 

всех трех стран – Израиль, с его комбинированной государственной (практически 

по Семашко) и частной (по американскому типу) системой здравоохранения, с, 

фактически, советской кадровой врачебной традицией – явный лидер по всем 4-м 

показателям (рисунок 24). На графике становится заметным опережение со 

стороны Израиля, за счет качества медицины, при сопоставимом общем богатстве 

этих стран. Еще более наглядный пример дает сопоставление в тройке 

Афганистан – Индия – Иран. Довольно развитая технологически Индия, с ее  

фактически британской моделью здравоохранения, тысячелетними традициями и 
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более комфортным климатом, сильно уступает менее богатому Ирану с его 

жестко регулируемой государственной системой (рисунок 25). 

 

Таблица 14. Выборка троек стран для совместного исследования на значимость 

для уровня национального здоровья геоклиматического, социокультурного и 

финансового факторов. 
№ Название страны в выборке (приводится международное название по БД ВОЗ) 
1 Afghanistan 
2 India 
3 Iran (Islamic Republic of) 
1 China 
2 Democratic People's Republic of Korea 
3 Japan 
1 Austria 
2 Czechia 
3 Belarus 
1 Argentina 
2 Cuba 
3 Bolivia (Plurinational State of) 
1 Belgium 
2 Germany 
3 Poland 
1 Canada 
2 United States of America 
3 Mexico 
1 Israel 
2 Kuwait 
3 Saudi Arabia 
1 Ireland 
2 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 
3 Iceland 
1 Kazakhstan 
2 Russian Federation 
3 Ukraine 
1 Italy 
2 Spain 
3 Slovenia 
1 Singapore 
2 Thailand 
3 Viet Nam 
- Slovakia 
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Сравнение данных ВОЗ для тройки стран Казахстан - Россия – Украина 

демонстрирует общее небольшое отставание всех трех от среднемировой 

продолжительности жизни, но, при этом, очень значительный провал по 

продолжительности жизни после 60 лет и, особенно продолжительности здоровой 

жизни (рисунок 26). 

Все три страны постсоветского пространства, предсказуемо, демонстрируют 

очень близкие кривые, но сильно отстают от средних общемировых значений 

продолжительности здоровой жизни (общей на 7 лет и после 60 лет – на 5 лет). 

К сожалению, исходные данные БД ВОЗ приведены только для 2000 и 2016 

годов, поэтому промежуточные значения получены линейной интерполяцией на 

двух точках. Полностью расчет этих промежуточных значений приведен в 

Приложении C. Вместе с тем, наклон линии примерно соответствует 

общемировым тенденциям роста продолжительности жизни, поэтому, несмотря 

на приближенный характер расчетов, в качестве ориентира промежуточные точки 

вполне могут быть использованы. 

Отметим также, что данные ВОЗ для усреднения взяты нами по всем 

относительно благополучным регионам. Зоны бедствий вроде Тимора и Замбии 

исключались из усреднения, чтобы искусственно не занизить порог оценки. 

Обращает на себя внимание, что в отличие от Всемирной организации 

здравоохранения, Росстат до последнего времени не давал данные об ожидаемой 

продолжительности жизни после 60 лет. К сожалению также сведения, 

официально публикуемые в электронном «Демографическом ежегоднике России» 

на сайте Росстата [178], в ряде случаев не совпадают с данными его же 

регламентных таблиц [179], причем их не удается скорректировать за счет данных 

раздела «Оперативная информация». 
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Рис. 24. Сравнение общей продолжительности жизни и продолжительности жизни после возраста 60 лет в тройке 

стран-соседей Израиль – Саудовская Аравия – Кувейт. 
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Рис. 25. Сопоставление средней продолжительности жизни (общей и после 60 лет) с продолжительностью здоровой 

жизни. Видно опережение Ирана, с его хорошо структурированной системой здравоохранения, как по 

продолжительности как общей, так и здоровой жизни. 
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Рис. 5. Сравнение продолжительности общей, после 60 лет и здоровой жизни в тройке Россия – Казахстан – Украина 

со среднемировыми значениями продолжительности здоровой жизни (AV-HLE, AV-HLE-60).
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Попытки автора получить те же данные непосредственно из базы данных 

Росстата «интерактивная витрина» [179] оказались, к сожалению, безуспешны. 

Так, в частности, запрос численности постоянного населения России почему-то 

приводит к выдаче лишь данных за 1991 – 1998 годы по республикам Чечня и 

Ингушетия. Хотя этот же ежегодник, до 2014 года издаваемый также в бумажной 

форме, содержит полные статистические данные об административно-

территориальном делении, изменении численности и возрастно-половом составе 

населения, его размещении на территории Российской Федерации, о рождаемости 

и смертности, брачности и разводимости, миграции. Основные демографические 

показатели по Российской Федерации приводятся в сравнении с другими 

странами мира. 

 
2.5. Краткие выводы 

 
(1) Исследование системы нормативных правовых документов, призванных 

организовывать и регулировать систему здравоохранения, проведенное с 

помощью аппарата математической теории графов, показало сложность и 

сильную связность 30 нормативных правовых документов, лежащих в основе 

регулирования системы Российского здравоохранения. Говоря терминами теории 

управления системами – имеет место нечеткость алгоритмов управления 

системой. 

(2) Изучение структуры и числовых характеристик всех имеющихся 

бюджетных, внебюджетных и частных источников финансирования 

здравоохранения свидетельствует о весьма низкой экономической эффективности 

сложившейся многоуровневой схемы финансирования медицинских учреждений 

при участии частных СМО в доведении, в т.ч., средств ОМС (оценка автора 51%, 

при оценке Счетной Палаты около 68%). Рассчитанные граничные оценки 

имеющегося резерва финансов, возможного при увеличении эффективности 

схемы до 80%, дали диапазон от 0,4 до 0,8 триллиона рублей (формулы 4 и 5). Что 
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подтверждает необходимость дезинтермедиации при оплате конечных лечебных и 

сопутствующих услуг, устранения структурных элементов в вертикали ОМС, в 

функциях которых может быть системно заложен конфликт интересов, и 

сокращение издержек администрирования в сфере социального страхования ФСС. 

(3) Исследование влияния факторов общего исторически сложившегося 

национального богатства, благоприятности климата и культурной традиции 

страны на качество здоровья нации, проведенное на выборке из троек стран по 

методике автора, в сравнении с интегральными показателями здоровья населения 

ВОЗ, продемонстрировало: 

− превалирование фактора высокой организованности (качества модели) и 

высокой технологичности здравоохранения над факторами большего объема 

финансирования и благоприятного геоклиматического положения страны; 

− принципиальную достаточность, даже по сравнению с некоторыми 

странами ЕС, денежных средств, циркулирующих в системе здравоохранения РФ, 

для повышения качества здоровья граждан РФ при реорганизации структуры и 

повышении эффективности работы финансовых агрегаторов (фонды, СМО). 

Все это вместе взятое говорит о необходимости коррекции действующей 

модели здравоохранения в целях обеспечения национальной 

конкурентоспособности Российского государства в период 2018-2024 годов: 

(4) комплексной ревизии системы нормативного правового регулирования 

для целей повышения качества управления здравоохранением как сложной 

системой; 

(5) повышении экономической эффективности деятельности финансовых 

агрегаторов (фондов и СМО) в системе здравоохранения, независимо от их 

частной или государственной природы.  
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ГЛАВА 3. КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЧИСЛОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАК МОДЕЛИ С ПАРАМЕТРАМИ 

 
3.1 Проблемы государственной статистики и полноты источников 

информации в здравоохранении Российской Федерации 

 
В Главе 1 мы провели структурный анализ действующей Российской модели 

здравоохранения в период с начал реформы 2012 года, классифицировав и 

исследовав для этого базовые типы моделей здравоохранения. Было установлено, 

что современная модель здравоохранения Российской Федерации содержит 

смешанные структурные признаки немецкой модели Бисмарка, советской модели 

Семашко, а также, в настоящее время, отдельные черты американской частной 

страховой медицины, английской модели, модифицированной Тэтчер и Блэром в 

1990-е – 2000-е годы («модель Тэтчер - Блэра»). 

В Главе 2 в дополнение к структурному принципу анализа был применен 

метод графоаналитического исследования выборки нормативно-правовых 

документов, регулирующих основы здравоохранения, рассмотрены механизмы 

финансирования в рамках действующего варианта страховой медицины, и, на 

основе имеющихся официальных числовых данных, оценена экономическая 

эффективность основных элементов этих финансовых механизмов – фондов и 

страховых медицинских организаций (СМО). На основе сделанного вывода о 

низкой эффективности и непрозрачности этих многоуровневых финансовых 

механизмов, избыточности их управленческих и иных затрат, обоснована 

необходимость построения более эффективных финансовых интеграторов  как 

структурных элементов для системной дезинтермедиации и оптимизации 

расходования уже имеющихся значительных финансов здравоохранения. 

Рассмотрим далее систему здравоохранения как модель с параметрами (рис. 

7), среди которых в главе 1 выделили 4 группы: 

− возмущающие сигналы и параметры управления (рис. 5), 
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− выходные функциональные параметры (связанные с выполнением 

системой своей функции), 

− выходные обратной связи, среди которых выделяем контрольные 

параметры для сравнения с целевыми значениями, задаваемыми  регулятором, и 

стимулы на адаптацию здравоохранения как совокупности система – внешняя 

среда, эволюционирующей по определенным законам (рис. 6). 

Еще раз особо подчеркнём, что термин «модель» употребляется нами в 

классическом экономико-математическом смысле, под моделью системы 

здравоохранения понимается совокупность экономических субъектов 

(регуляторов, фондов, медицинских учреждений, интеграторов информации) 

объектов (пациентов всех типов) и связывающих их отношений, которые могут 

быть строго описаны с помощью математического аппарата. 

Как известно, любая модель сложной системы характеризуется, в первую 

очередь, адекватностью [80], т.е. степенью соответствия реальному окружению, в 

котором функционирует моделируемая система. Поэтому, чтобы судить о степени 

эффективности и перспективах развития действующей модели Российского 

здравоохранения в цифровую эру, проведем комплексный анализ всех временных 

рядов данных, которые доступны для сбора и считаются информативными 

показателями качества здравоохранения. Для этого будем опираться 

исключительно на авторитетные источники [156] и публично доступные 

официальные данные: 

− репозитория Глобальной лаборатории здоровья ВОЗ [157], 

− Федеральной службы государственной статистики [160 - 165], 

− Баз данных ОЭСР по зарубежным странам и Российской Федерации [158, 

159, 177], 

− данных Министерства здравоохранения [168, 169], 

− Федерального фонда ОМС [170, 171] и Фонда социального страхования 

[180], 

− Федерального Казначейства Российской Федерации [166, 167, 175], 
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− сообщества страховщиков [172] и прочих указываемых далее источников, 

которые, как и любые источники цифровых данных, с определенной степенью, 

можно отнести к достоверным информационным ресурсам. 

Нельзя не отметить, что отечественная государственная статистика в сфере 

здравоохранения порождает в настоящее время множество дискуссий, среди 

которых одними из самых представительных по составу участников и глубине 

поднимаемых проблем являются экспертные обсуждения НИУ ВШЭ [181] и 

площадка РАНХиГС [182]. 

К числу чаще всего дискутируемых проблем всеми ведущими экспертами 

сегодня относятся [183, 184, 185]: 

(1) неполнота системы статистического учета сегодня не позволяет органам 

управления получать достоверную и достаточную информацию о состоянии 

системы здравоохранения; 

(2) лакуны в статистических базах в отношении многих организация, 

имеющих действующие лицензии на медицинскую деятельность, неполнота 

данных о первичных ресурсах системы здравоохранения (число коек, врачей, 

реальной пропускной способности медучреждений); 

(3) Фрагментарность информации о заболеваемости, не позволяющая  

организовать эффективную систему управления потоками пациентов и ведущая к 

искажению данных об эффективности работы регулятора; 

(4) Трудности получения информации о финансовой устойчивости 

медучреждений с разбивкой  по типам и объемам расходов и доходов по видам 

медицинских услуг [186, 187]; 

(5) Невозможность прямого доступа к данным лекарственного, их получение 

из косвенных источников; 

(6) Проблемы получения достоверных данных о динамике населения 

территории с учетом рождения, смертности, с исключением фактора временной 

миграции; 

(7) Избыточность в сочетании с малой информативностью индикаторов 
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государственных и ведомственных программ в сфере здравоохранения, которая 

требует от работников медучреждений ведения многочисленных отчетных форм, 

увеличивающих нагрузку на лечебный и управленческий персонал 

медучреждений [186]. 

Как указывают авторы [183, 184], опираясь на авторитетное мнение отдела 

статистики Департамента экономики и социальных вопросов ООН [185], 

высококачественная статистика, являющаяся основой глобальных 

информационных систем, должна отвечать следующим фундаментальным 

принципам: 

− постоянная актуальность данных при минимальной нагрузке на 

поставщиков данных; 

− практическая полезность данных и осуществимость их сбора. 

К сожалению, имеющая государственная статистика этим принципам 

отвечает далеко не всегда [181 - 184, 186]. Однако, за неимением других 

источников, кроме перечисленных выше, проанализируем и выявим на доступных 

данных тенденции развития здравоохранения Российской Федерации, указывая, 

где это возможно, наблюдаемые расхождения в источниках данных, а также 

корректно интерполируя данные для заполнения лакун. 

Проведем экстраполяцию полученных рядов данных с целью максимально 

объективной оценки тенденций в Российском здравоохранении. 

Это даст возможность выявить или синтезировать, на основе имеющихся баз 

данных, те параметры, которые: 

− позволят регуляторам всех уровней управления достоверно, своевременно 

и адекватно оценивать текущее состояние системы; 

− в соответствии с предложенной в главе 1 методологией, могут быть 

использованы в качестве контрольных индикаторов и стимулов на адаптацию в 

элементах обратной связи новой концептуальной модели цифрового 

здравоохранения. 
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Сочетая подход к набору показателей здравоохранения, характерный для 

экспертов в области медицины, с подходами экспертов в сферах финансового 

управления, анализа социальных задач методами экономики, в области 

математической обработки статистических данных, опишем архитектуру и 

принципы работы распределенных информационных online-систем - 

информационных агрегаторов: 

− для автоматизированного сбора всех доступных показателей с 

минимизацией нагрузки на работников медучреждений, 

− комплексной аналитической обработки данных; 

− прогнозирования на их основе медицинских и финансовых показателей; 

− поддержки принятия решений руководителей медучреждений; 

− построения распределенных ситуационных центров для управления 

системой здравоохранения. 

Информационный агрегатор, как системный элемент здравоохранения, 

позволит облегчить переход к системе с полной функции регулирования (см. рис. 

5), и оптимизированной, с точки зрения эффективности использования 

имеющихся финансов, модели здравоохранения в цифровом государстве. 

 

3.2 Исследование полноты, непротиворечивости и динамики показателей 

эффективности действующей модели здравоохранения, их экстраполяция на 

основе статистических рядов данных. 

 

Как уже было показано, на уровень здравоохранения страны влияет большое 

количество факторов. Часть из них связана непосредственно с уровнем 

медицинской науки и ее технологических воплощений, оснащенности 

медицинских учреждений, профессиональных компетенций медицинского 

персонала. Часть, в опосредованной степени, как мы показали в главе 2 – с 

уровнем национального богатства. Также, хотя, в современном 
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высокотехнологичном обществе в меньшей степени, влияет фактор 

благоприятной природной среды (суровость климата). Наиболее существенным 

являются факторы уровня организации системы здравоохранения, полноты и 

качества реализации функций управления. 

На рисунке 27 приведена составленная нами для большей строгости 

изложения схема факторов качества здравоохранения по аналогии с подходом 

ОЭСР (OECD Health system performance measurement framework) [159]. Для 

возможности сравнения с Российской терминологией, в случае возможных 

разночтений, в скобках приводится международный эквивалент термина. 

В таблице 15 сведены вместе все классы параметров, для которых нам 

удалось выбрать удовлетворительные данные в соответствии со схемой рисунка 

27, и которые подлежат анализу для адекватной оценки здравоохранения и 

понимания причин его развития или деградации в различные периоды времени. 

Отметим, что репозиторий данных Глобальной обсерватории здоровья (ГОЗ) 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) включает в себя более 1100 

индикаторов [157]. В основном, это специфические показатели, их сложно 

напрямую сопоставить с показателями качества здравоохранения, которые можно 

извлечь из данных Министерства здравоохранения (Минздрав) и Федеральной 

службы государственной статистики  (далее также Росстат). 

Например, региональная смертность на 1000 новорожденных, косвенные 

данные смертности, связанные, скорее с социальными факторами (смертность, 

связанная с курением, употреблением алкогольных суррогатов) и т.п. данные ГОЗ 

ВОЗ требуют дополнительных расчетов для сопоставления, например, с 

интегральным показателем Росстата по чистой убыли/роста населения вследствие 

смертности. 

Вместе с тем, ГОЗ ВОЗ как наиболее авторитетная в глазах международного 

экспертного сообщества база данных (БД) не может не участвовать в проводимом 

сопоставлении. 
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Рис. 27. Комплексная оценка факторов, обеспечивающих национальное здоровье. 

 

Поэтому мы выберем для анализа те ряды данных Росстата и ГОЗ 

(Приложение B), которые, во-первых, могут быть применены для оценки качества 

системы здравоохранения, и во-вторых, сопоставимы: 

Здоровье нации 

НЕ связанные с медициной факторы заботы о здоровье граждан 
(качество жизни и среды обитания, социальные условия) 

Комплексная оценка Качества системы здравоохранения: 
- насколько хорошо функционирует здравоохранение? 

- каков уровень качества услуг, отвечающих всему спектру потребностей пациентов? 
- сколько стоит это качество функционирования и уровень услуг? 

 Классы измеряемых параметров (dimensions) 
Качество Доступ Цена/расхо

ды 
Потребности в мед 
услугах (health care 
needs) 
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вность 

Безопас-
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Инновации (getting 
better) 

    

Лечение хронических 
заболеваний, 
инвалидов / 
«постоянная забота» 
(living with illness or 
disabilities / chronic 
care) 

    

Уход за умирающими 
(coping with end of life) 
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Макро и микроэкономическая эффективность 

Организация системы здравоохранения (health care design), политика 
регулирования, ситуационное управление во взаимодействии с внешней средой 

 

адекватность оценки 
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− по типу измеряемого параметра, 

− охватываемому периоду времени, 

− единицам измерения, 

− шкале измерения. 

Из БД Росстата, Минздрава и других перечисленных источников будем по 

возможности использовать те данные, которые содержат минимум пропусков 

(лакун) и необъяснимых статистически флуктуаций значений [188, 189] на 

максимальном временном отрезке. 

Проведенный поиск в электронных базах данных позволил, опираясь на 

указанные критерии, выбрать следующие показатели (таблица 15), на которые 

принято ссылаться в большинстве исследований, посвященных анализу 

здравоохранения. 

В третьем столбце таблицы 15 указано, взяты ли значения, соответствующего 

показателю, «как есть», либо значения синтезированы расчетным путем на 

основании нескольких групп данных первоисточников с целью достижения более 

высокой информативности и достоверности в рамках нашей задачи анализа 

системы здравоохранения. В четвертом столбце указан первоисточник (ГОЗ, 

Росстат, Федеральное Казначейство и другие), в пятом – единицы измерения. В 

шестом столбце таблицы 15 приведем краткий комментарий относительно 

преимущественно отражаемых этими данными условий функционирования 

системы здравоохранения: прямая связь с качеством и объемом предоставляемой 

населению медицинской помощи всех видов, степень социальной ориентации 

экономики в целом, качество проводимой социальной политики, объем 

агрегируемых в системе здравоохранения денежных средств, эффективность их 

расходования. Полная база данных исследования, соответствующая описанным в 

таблице 15 показателям, приведена в Приложении B. 

Отметим, что в нее вошли не все показатели уровня лечебного учреждения 

(стационара, поликлиники), традиционно используемые самими медиками 

(уровень управления медучреждением) и медицинскими менеджерами Минздрава 
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(как регионального, так и федерального уровня). Оценка работы стационара 

обычно дается на основе анализа двух групп показателей: 

характеристик конечного фонда и его загрузки, 

качества собственно лечебно-диагностической работы. 

В сложившейся системе медицинской статистики для сбора показателей 

используются данные годового отчета лечебного учреждения (учетная форма 30), 

медицинская карта стационарного больного (история болезни), листок учета 

больных и коечного фонда, карта выбывшего из стационара и т.п. [190, 191]. 

Часть этих показателей, безусловно, важных с точки зрения медицинского 

менеджмента, зачастую не соотносятся с управленческими индикаторами, либо 

являются избыточными для анализа и прогнозирования производственных и 

финансовых показателей работы медучреждения, на которых строится 

управленческий контур главного врача и экономического менеджмента [192]. 

Их использование «как есть», в основном практикуемое сегодня в 

информационных системах Минздрава и ФОМС/ТФОМС, без последовательного 

перехода к иерархической системе ключевых показателей, число которых 

уменьшается от примерно 100 индикаторов больничного уровня до порядка 10 на 

высшем уровне иерархии [80, 193], не дает возможности их верификации, 

быстрой оценки ситуации [194]. И, самое главное, не обеспечивает переход к 

столь необходимому в современном цифровом государстве ситуационному 

анализу, полнофункциональному финансовому планированию и экономическому 

прогнозированию по принципу «что если?» [80, 194, 195]. 

Перейдем к последовательному анализу трендов, оценке достоверности,  

попарному сопоставлению, расчету корреляций либо независимости 

перечисленных показателей (таблица 15) от фундаментальных индикаторов 

здоровья нации. 
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3.3 Исследование динамики показателей эффективности действующей 

модели здравоохранения. Тенденции и определяющие факторы развития 

национального здравоохранения 

 
Важнейшим и наиболее комплексно отражающим уровень национального 

здравоохранения параметром считается продолжительность жизни [156]. В 

наиболее передовых экономиках мира научно-технический, микробиологический 

и управленческий прогресс позволил от рубежа 70 лет перейти к рубежу 80 лет 

средней продолжительности жизни, как было нами показано при сопоставлении 

выборки из троек различных стран в главе 2. 

Однако с экономической точки зрения важна не ожидаемая 

продолжительность жизни сама по себе, а продолжительность жизни по 

достижении пенсионного возраста и, что еще более важно, продолжительность 

здоровой жизни [196]. То есть такой, при которой общество не несет постоянных 

затрат на поддержание жизни и здоровья неработающего гражданина. 

Поэтому таблица 15 начинается именно с этого класса параметров. 

Отметим, что важность параметров продолжительности здоровой жизни 

сегодня в полной мере осознается руководством Российского государства. Так, 

Поручение Председателя Правительства «О направлениях развития системы 

здравоохранения Российской Федерации в период до 2025 года» [197] 

предписывает Минздраву и Минфину РФ, совместно с федеральными органами 

исполнительной власти и Центром стратегических разработок, в кратчайшие 

сроки сформировать приоритетные проекты по стратегическому развитию 

здравоохранения, руководствуясь целевыми показателями: 

− рост ожидаемой продолжительности жизни к 2025 году до и более 76 лет; 

− рост средней продолжительности здоровой жизни к 2025 году до 66 лет; 

− снижение смертности лиц трудоспособного возраста к 2025 году до 380,0 

на 100 тыс. населения соответствующего возраста. 
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Таблица 15. Прямые и косвенные (синтетические) показатели для комплексной 

оценки системы здравоохранения (составлено автором). 
№ 

парм. Вид данных / показатель, источники первичных данных Ед. 
изм. 

1 2 3 
КЛАСС: Демографические параметры, косвенная оценка качества системы 

здравоохранения в целом 
2 Численность постоянно проживающего населения (без учета приращения 

2014 года за счет Крымского Федерального округа). РОССТАТ 
Чел. 

3 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении. РОССТАТ Лет 
4 Ожидаемая продолжительность жизни после 60 лет (в среднем для мужчин и 

женщин, расчет на основе имеющихся данных РОССТАТА) 
Лет 

5 Ожидаемая продолжительность жизни в России (Life expectancy, LE). ВОЗ Лет 
6 Ожидаемая продолжительность жизни в России после 60 лет (Life expectancy 

at age 60, LE-60). ВОЗ 
Лет 

7 Динамика, СРЕДНЕЕ мировое значение, ожидаемая продолжительность 
жизни (Average Life expectancy, AV_LE). ВОЗ 

Лет 

8 Динамика, СРЕДНЕЕ мировое значение, ожидаемая продолжительность 
жизни после 60 лет (Average Life expectancy at age 60, AV_LE-60). ВОЗ 

Лет 

9 Динамика, МИНИМАЛЬНОЕ мировое значение, ожидаемая 
продолжительность жизни (Minimum Life expectancy, MIN_LE). ВОЗ 

Лет 

10 Динамика, МИНИМАЛЬНОЕ мировое значение, ожидаемая 
продолжительность жизни после 60 лет (Minimum Life expectancy at age 60, 
MIN_LE-60). ВОЗ 

Лет 

11 Динамика, МАКСИМАЛЬНОЕ мировое значение, ожидаемая 
продолжительность жизни (Maximum Life expectancy, MAX_LE). ВОЗ 

Лет 

12 Динамика, МАКСИМАЛЬНОЕ мировое значение, ожидаемая 
продолжительность жизни после 60 лет (Maximum Life expectancy at age 60, 
MAX_LE-60). ВОЗ 

Лет 

13 Естественный прирост населения. РОССТАТ Чел 
КЛАСС: Параметры здоровья населения, прямая оценка функционирования 

здравоохранения 
14 Ожидаемая продолжительность ЗДОРОВОЙ жизни в России (Healthy Life 

Expectancy, HLE). ВОЗ 
Лет 

15 Ожидаемая продолжительность ЗДОРОВОЙ жизни в России после 60 лет 
(Healthy Life Expectancy at age 60, HLE-60). ВОЗ 

Лет 

16 СРЕДНЕЕ мировое значение, ожидаемая продолжительность ЗДОРОВОЙ 
жизни (Average Healthy Life expectancy, AV_HLE). ВОЗ 

Лет 

17 СРЕДНЕЕ мировое значение, ожидаемая продолжительность ЗДОРОВОЙ 
жизни после 60 лет (Average Healthy Life expectancy at age 60, AV_HLE-60). 
ВОЗ 

Лет 
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Продолжение таблицы 15. 

№ 
парм. 

Вид данных / показатель, источники первичных данных Ед. 
изм. 

1 2 3 
18 МИНИМАЛЬНОЕ мировое значение, ожидаемая продолжительность 

ЗДОРОВОЙ жизни (Minimum Healthy Life expectancy, MIN_HLE). ВОЗ 
Лет 

19 МИНИМАЛЬНОЕ мировое значение, ожидаемая продолжительность 
ЗДОРОВОЙ жизни после 60 лет (Minimum Healthy Life expectancy at age 60, 
MIN_HLE-60). ВОЗ 

Лет 

20 МАКСИМАЛЬНОЕ мировое значение, ожидаемая продолжительность 
ЗДОРОВОЙ жизни (Maximum Healthy Life expectancy, MAX_HLE). ВОЗ 

Лет 

21 МАКСИМАЛЬНОЕ мировое значение, ожидаемая продолжительность 
ЗДОРОВОЙ жизни после 60 лет (Maximum Healthy Life expectancy at age 60, 
MAX_LE-60). ВОЗ 

Лет 

22 Младенческая смертность. РОССТАТ Чел 
23 Материнская смертность (при рождении). РОССТАТ Чел 
24 Смертность от болезней (основные классы, кроме внешних причин). 

РОССТАТ 
Чел 

25 Число всех выявленных В ПЕРВЫЙ РАЗ заболеваний по данным ГОЗ ВОЗ, 
исключая заболевания, обусловленные отравлениями, случайным 
травматизмом и пр. внешними причинами 

Ед. 

26 Заболеваемость по основным классам болезней. Данные годичные 
МИНЗДРАВ, расчет РОССТАТ. (За вычетом травм, отравлений и др. 
внешних причин) 

Тыс. 
Ед. 

27 Заболеваемость в пересчете на 1000 человек населения (за вычетом 
отравлений, травм и пр. внешних причин). РОССТАТ 

Ед. 

28 Заболеваемость детей в возрасте 0-14 лет по основным классам болезней, 
тыс. чел. Минздрав, РОССТАТ (зарегистрировано больных с диагнозом, 
установленным впервые в жизни). За вычетом внешних причин. 

Ед. 

29 Численность лиц, которым оказана помощь амбулаторно и при выездах. 
Минздрав, РОССТАТ 

Млн. 
чел. 

30 Численность лиц, которым оказана помощь амбулаторно и при выездах, чел. 
на 1000 чел. населения. Минздрав, РОССТАТ 

Чел. 
на 

тыс. 
КЛАСС: Параметры, характеризующие мощность и фундаментальные ресурсы 

системы здравоохранения 
31 Число больничных организаций (стационары), тыс. Минздрав, 

Росздравнадзор, РОССТАТ 
Ед. 

32 Общее число больничных коек, тысяч. Минздрав, Росздравнадзор, РОССТАТ Коек 
33 Общее число коек, пересчет автора по отдельным профилям. На основе 

данных Минздрава, РОССТАТ 
Коек 

34 Число больничных коек на 10 тыс. населения. Минздрав, Росздравнадзор, 
РОССТАТ 

Коек 
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35 Число амбулаторно-поликлинических организаций, тыс. Минздрав, 

Росздравнадзор, РОССТАТ 
Ед. 

36 Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических организаций, ВСЕГО 
посещений в смену, тыс. Минздрав, Росздравнадзор, РОССТАТ 

Тыс. 
ед. 

37 Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических организаций, 
посещений в смену на 10 тыс. населения. Минздрав, Росздравнадзор, 
РОССТАТ 

Ед. 

38 Число станций (отделений) скорой медицинской помощи. Данные Минздрав, 
расчет РОССТАТ. 

Ед. 

39 Всего врачей - физ. лиц в РФ. Росздравнадзор, Минздрав и с учетом данных 
рецензируемого журнала "Менеджер здравоохранения" (в таблице B.1 
Приложения B выделено красным) 

Чел 

40 Численность врачей всех специальностей по сводным данным печатных сб. 
статистики РОССТАТ за 2013 - 2015 годы, а также сб. "Регионы России. 
Социально-экономические показатели - 2011 г. Федеральная служба 
государственной статистики" 

Чел 

41 Коэффициент расхождения данных по физ. лицам (39) и сб. стат. (40), 
начиная с 2005 года, ср. значение по имеющимся для сравнения данным 
равно 0,84 

Число 

42 Численность среднего медицинского персонала. Минздрав, РОССТАТ Чел 
43 Число врачей на 100 тыс. населения. С 2005 года - расчет на основании 

данных по численности врачей - физ. лиц (39) и населения (2) с учетом 
данных рецензируемого журнала "Менеджер здравоохранения" 

Чел 

44 Число практикующих врачей на 100 тыс. населения. РОССИЯ, по данным 
ОЭСР. C 2005 года начинается расхождение данных с расчетным 
показателем (43). 

Чел 

45 Число (плотность распределения) практикующих медсестер (practising 
nurses) на 100 тыс. населения, согласно данным мониторинга ОЭСР до 2013 
года для стран - НЕ членов, Россия. Данные за 2014 и 2015 - РОССТАТ 

Чел 

46 Численность среднего медицинского персонала на 100 тыс. населения. 
РОССТАТ 

Чел 

КЛАСС: Параметры, характеризующие финансовую эффективность страховых 
медицинских организаций (СМО) и страховой модели медицины в России 

47 Число страховых медицинских организаций, работающих со средствами 
ФОМС и ФСС (учет с 2012 года) 

Ед. 

48 Поступило в СМО средств на обязательное медицинское страхование 
РОССТАТ (регламентные таблицы БД) 

Млрд. 
руб. 

49 Израсходовано средств СМО в рамках обязательного медицинского 
страхования. РОССТАТ (регламентные таблицы БД) 

Млрд. 
руб. 

50 С 2012 года - Объем средств ФОМС (ТФОМС), поступивших на финансовое 
обеспечение обязательного медицинского страхования. РОССТАТ (обзоры 
2012-2015) 

Млрд. 
руб. 
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51 С 2012 - Объем средств*, использованных страховыми медицинскими 

организациями на оплату медицинской помощи В ЦЕЛОМ. РОССТАТ 
(обзоры 2012-2015) 

Млрд. 
руб. 

52 * В том числе за счет объема средств, полученных СМО от медицинских 
учреждений в виде штрафов. РОССТАТ (обзоры 2012-2015) 

Млрд. 
руб. 

53 * В том числе за счет объема средств, полученных СМО от юр. лиц в виде 
штрафов за вред здоровью. РОССТАТ (обзоры 2012-2015) 

Млрд. 
руб. 

54 В доход страховых медицинских организаций направлено. РОССТАТ 
(обзоры 2012-2015) 

Млрд. 
руб. 

55 Возврат целевых средств источнику финансирования. РОССТАТ 
("ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫСТРАХОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В ЧАСТИ ОМС") 

Млрд. 
руб. 

56 Коэффициент выплат (отношение страховых выплат к страховым премиям 
(взносам)) по обязательному страхованию. РОССТАТ (обзоры 2012-2015) 

% 

57 Страховые средства, ПОСТУПИВШИЕ В РАСПОРЯЖЕНИЕ мед. 
учреждений на расходы по оказанию мед. услуг. Оценка на основании 
данных РОССТАТ 

Млрд. 
руб. 

КЛАСС: Параметры расходов БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

58 Консолидированный бюджет Российской Федерации и бюджетов гос. 
внебюджетных фондов (http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_11/Main.htm) 

Млрд. 
руб. 

59 Поступления в ФСС, млрд. руб. РОССТАТ, ФЗ о бюджете Млрд. 
руб. 

60 Расходование из ФСС, млрд. руб. РОССТАТ, ФЗ о бюджете Млрд. 
руб. 

61 Поступления в ФОМС, млрд. руб. РОССТАТ, ФЗ о бюджете Млрд. 
руб. 

62 Расходования из ФОМС, млрд. руб. РОССТАТ, ФЗ о бюджете Млрд. 
руб. 

63 Поступление в ТФОМС. РОССТАТ, ФЗ о бюджете Млрд. 
руб. 

64 Расходование из ТФОМС. РОССТАТ, ФЗ о бюджете Млрд. 
руб. 

64 Консолидированный бюджет здравоохранения, % ВВП России. Учитываются 
только государственные (бюджетные) расходы. РОССТАТ 

% 

65 Расходы совокупные страны на здравоохранение, % от ВВП. По данным 
ОЭСР, в целом совпадающих с данными ВОЗ, кроме 2014 года. Данные за 
2014 год сильно отклоняются от тренда. 

% 

66 Совокупные расходы на здравоохранение, % от ВВП России (Total 
expenditure on health as a percentage of gross domestic product). ВОЗ, для 
сравнения с данными ОЭСР (65) и РОССТАТА (64) 

% 
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67 Доля гос. расходов на здравоохранение в совокупных расходах, % (General 

government expenditure on health as a percentage of total expenditure on health). 
ВОЗ 

% 

68 Доля совокупных гос. расходов на здравоохранение относительно всех гос. 
расходов, % (General government expenditure on health as a percentage of total 
government expenditure). ВОЗ 

% 

69 Внешние средства на здравоохранение, % от совокупных расходов (External 
resources for health as a percentage of total expenditure on health). ВОЗ 

% 

70 Доля расходов на социальное страхование здоровья в совокупных гос. 
расходах на здравоохранение, % (Social security expenditure on health as a 
percentage of general government expenditure on health). ВОЗ 

% 

КЛАСС: Параметры стоимости медицинских услуг, оплачиваемых из бюджетов 
домохозяйств и лично гражданами (out-of-pocket expenditure), в сопоставлении с ценами 

на медицинские услуги и личными доходами граждан. В т.ч. синтетические 
71 Доля частных расходов на здравоохранение в совокупных (Private expenditure 

on health as a percentage of total expenditure on health), ВОЗ 
% 

72 Личные траты граждан, доля от всех частных расходов на здравоохранение 
(Out-of-pocket expenditure as a percentage of private expenditure on health), ВОЗ 

% 

73 Доля личных трат граждан относительно всех расходов на здравоохранение 
(Out-of-pocket expenditure as a percentage of total expenditure on health). ВОЗ 

% 

74 Расходы на здоровье подушевые, в долларовом эквиваленте покупательной 
способности (USD purchasing power parity, PPP). По данным ОЭСР 

Долл. 
США 

75 Расходы подушевые по схемам государственного и обязательного 
медицинского страхования, USD PPP. По данным ОЭСР 

Долл. 
США 

76 Личные подушевые расходы на медицину (Out-of-pocket expenditure, per 
capita, USD PPP). По данным ОЭСР 

Долл. 
США 

77 Расходы подушевые на лекарства и мед. изделия недлительного пользования, 
USD PPP. По данным ОЭСР с заполнением лакун на основе аппроксимации 
автора. 

Долл. 
США 

78 Реальный обменный курс рубля к доллару США в среднегодовом 
эквиваленте, по данным ММВБ 

Число 

79 Расходы на здравоохранение в среднем на члена семьи в месяц, учитываемые 
в составе потребительских расходов домохозяйств, руб. в мес. РОССТАТ 

Руб. 

80 Доля расходов на здравоохранение (без санаторно-курортных) в общих 
потребительских расходах домохозяйств, %. РОССТАТ 

% 

81 Объем платных медицинских услуг на душу населения в среднем в год, руб. 
(без санаторно-курортных услуг). РОССТАТ 

Руб. 
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82 Расчет располагаемых денежных средств домохозяйства, руб. в мес., расчет 

на основе среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 
работников ЗА ВЫЧЕТОМ НДФЛ, по полному кругу организаций по видам 
экономической деятельности (РОССТАТ), ВАРИАНТ РАСЧЕТА С 1 
РАБОТАЮЩИМ в семье 

Руб. 

83 Расчет располагаемых денежных средств домохозяйства, руб. в мес., 
ВАРИАНТ РАСЧЕТА С 1,5 РАБОТАЮЩИМИ в семье 

Руб. 

84 Расчет располагаемых денежных средств домохозяйства, руб. в мес., 
ВАРИАНТ РАСЧЕТА С 1,7 РАБОТАЮЩИХ в семье 

Руб. 

85 Расчет располагаемых денежных средств домохозяйства, руб. в мес., 
ВАРИАНТ РАСЧЕТА С 2 РАБОТАЮЩИМИ в семье 

Руб. 

86 Динамика среднедушевых доходов населения по Российской Федерации, 
руб. в мес. РОССТАТ 

Руб. 

87 Индекс цен на непродовольственные товары, % к предыдущему году. 
РОССТАТ 

% 

88 Индекс потребительских цен на услуги, % к предыдущему году. РОССТАТ % 
89 Оценка динамики средней цены на медикаменты и мед. изделия, расчет на 

основании данных Минздрав - Росстат с интерполяцией лакун (Приложение 
B, таблица B.2) по 20 наиболее массовым товарам, руб. 

Руб. 

90 Оценка динамики средних потребительских цен на мед. услуги, расчет 
автора на основе цены первичного приема, консультации врача (по данным 
Минздрав и Роспотребнадзор в обработке Росстат) и 12 наиболее массовых 
процедур, руб. (Приложение B, таблица B.3) 

Руб. 

91 Динамика средних цен на медикаменты и мед. изделия в % к пред. году, 
расчет на данных Минздрав - Росстат с интерполяцией лакун (Приложение 
B, таблица B.3) 

% 

92 Динамика средних цен на мед. услуги в % к пред. году, расчет на данных 
Минздрав - Росстат с интерполяцией лакун (Приложение B, таблица B.4) 

% 

КЛАСС: Параметры, характеризующие интенсивность и технологичность лечения. По 
данным ОЭСР для России (health care activities - 2016), РОССТАТ, Минздрав, НИУ 

ВШЭ, РАНХиГС, др. 
93 Число врачебных консультаций на душу населения (Doctors consultations, 

Number per capita). По данным ОЭСР 
Ед. 

94 Средняя длительность пребывания на койке при стационарном лечении, дней 
(Average length of stay, All causes, Days). По данным ОЭСР за 2010 *, 
Минздрав, РОССТАТ - остальные годы 

Дней 

95 Число коек интенсивной терапии на 1000 населения (Curative (acute) care 
beds, Per 1 000 population) (ОЭСР, среднее) 

Коек 

96 Число коек интенсивной терапии на 1000 населения (Curative (acute) care 
beds, Per 1 000 population) (Россия, среднее по всем регионам) 

Коек 
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97 МРТ аппаратов на миллион населения (Medical technology, Magnetic 

Resonance Imaging units, total, Per million population) (ОЭСР, среднее) 
Ед. 

98 МРТ аппаратов на миллион населения (Medical technology, Magnetic 
Resonance Imaging units, total, Per million population) (ОЭСР, данные по 
России) 

Ед. 

99 КТ-сканнеров на миллион населения (Medical technology, Computed 
Tomography scanners, total, Per million population) (ОЭСР,среднее) 

Ед. 

100 КТ-сканнеров на миллион населения (Medical technology, Computed 
Tomography scanners, total, Per million population) (ОЭСР, данные для России) 

Ед. 

101 Дипломированных врачей - выпускников университетов на 100 тыс. 
населения (Medical graduates, Per 100 000 population) (ОЭСР, среднее) 

Чел 

102 Дипломированных медсестер - выпускников мед. училищ на 100 тыс. 
населения (Nursing graduates, Per 100 000 population) (ОЭСР, среднее) 

Чел 

103 Дипломированных врачей - выпускников университетов на 100 тыс. 
населения (Medical graduates, Per 100 000 population) (РФ, среднее по всем 
регионам) 

Чел 

104 Дипломированных медсестер - выпускников мед. училищ на 100 тыс. 
населения (Nursing graduates, Per 100 000 population) (Россия, среднее по всем 
регионам) 

Чел 

КЛАСС: Предлагаемые автором синтетические числовые параметры обратной связи 
для регулирования системы здравоохранения. Расчет на основе параметров 2 - 104. 

105 Отношение ожидаемой продолжительности здоровой жизни (14) к общей 
продолжительности (3). За основу взяты данные ВОЗ и РОССТАТ 

Число 

106 Отношение продолжительности жизни после 60 лет (6) к общей 
продолжительности жизни (5). На основе данных ВОЗ 

Число 

107 Отношение ожидаемой продолжительности жизни после 60 лет (6) к 
мировой МАКСИМАЛЬНОЙ продолжительности после 60 лет (12). По 
данным ВОЗ 

Число 

108 Отношение продолжительности ЗДОРОВОЙ жизни после 60 лет (15) к 
МАКСИМАЛЬНОЙ мировой продолжительности ЗДОРОВОЙ жизни после 
60 лет (21). По данным ВОЗ 

Число 

109 Индекс перехода заболеваний в хронические формы, отношение числа 
впервые выявленных (25) к общему числу заболеваний (26). По данным ВОЗ 
и РОССТАТ 

Число 

110 Индекс "сбережения здоровья". Отношение числа заболеваний детей в 
возрасте до 14 лет (28) к общему числу заболеваний в основных классах (26). 
По данным РОССТАТ 

Число 

111 Индекс "интенсивности оперативного оказания первичной помощи" 
(амбулаторно и при выездах), отношение численности лиц на 1000 населения 
(30) к заболеваемости на 1000 населения (27). По данным РОССТАТ 

Число 
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112 Индекс качества медицинского сопровождения в течение жизни, отношение 
детской смертности на 1000 (22) к общей (24) и ожидаемой 
продолжительности здоровой жизни (14). По данным ВОЗ и РОССТАТ 

Число 

113 Индекс "обновления квалификации врачей", отношение дипломированных 
выпускников (101) к общей численности (44) в процентах 

Число 

114 Индекс "воспроизводства квалификации медсестер", отношение 
дипломированных (104) к общей численности на 100 тыс. населения (45) в 
процентах 

Число 

115 Индекс "оснащенности диагностическим оборудованием", на основе 
медианы отношения числа МРТ и КТ аппаратов в РФ к средним по ОЭСР 

Число 

 

Поскольку общий объем данных и расчетная модель весьма велики, здесь 

продемонстрируем наиболее показательные и значимые тенденции, рассчитанные 

на данных Приложения B согласно выборке параметров таблицы 15, а также 

детально опишем и прокомментируем расчет предлагаемых автором 

синтетических параметров обратной связи (№ 105-115 в таблице 15) для 

комплексной оценки функционирования системы здравоохранения. 

Отметим, что многие важные параметры рассчитываются относительно 

численности населения. К сожалению, данные по общей численности населения, 

приводимые Росстатом, пересчитанные с учетом итогов Всероссийской переписи 

населения 2010 года, исходно содержат общий, естественный и миграционный 

прирост, что может в дальнейшем искажать расчетные параметры. 

Поэтому в качестве более информативного параметра, с точки зрения оценки 

качества жизни и здравоохранения, прежде всего, вычислим численность 

постоянного населения территории РФ (т.е. внесем поправку на миграционный 

процесс). Эти данные для удобства восприятия отображены на рисунке 28 

совместно с графиком. Данные за 2014 год в базе данных Росстата, по-видимому, 

в связи с возвращением Крыма в состав Российской Федерации, представлены 

только общими численностью и приростом в процентах. Поэтому значения за 

2014-2016 годы в таблице B.1 Приложения B взяты нами с поправкой на 
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численность населения Крыма, и вычислены с учетом только естественного 

прироста за 2014 и 2015 годы (путем аппроксимации последних 3-х точек 

графика). 

Вертикальными линиями на графике отображены точки смены тренда 

(нулевая производная в точке перегиба графика функции) с убыли на прирост 

населения в 1991, 1994 и в конце 2008 годов. 

 
Рис. 28. Тенденции смены динамики убыли/прироста населения Российской 

Федерации по данным Росстата. Данные очищены от миграционных флуктуаций 

и фактора возвращения Крыма. 

 

На рисунке 29 для сравнения приведена зависимость, построенная на данных 

ГОЗ ВОЗ. Так как данные ВОЗ идут с пятилетними интервалами, на рисунке 

приведена линия полиномиальной аппроксимации для вычисления 

промежуточных значений. 
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Рис. 29. Динамика населения Российской Федерации по данным ГОЗ ВОЗ (без 

учета фактора возвращения Крыма в состав РФ). 

 

Из сравнения графиков 28 и 29 видно, что в целом данные ВОЗ и Росстата 

сопоставимы. 

Динамика общей заболеваемости в сравнении с числом на 1000 населения 

(рисунок 30), рассчитанная на основе данных Минздрава в обработке Росстата 

(Приложение B, таблица B.3), в отличие от показателя численности населения, 

вызывает ряд вопросов. В целом вид кривой «все болезни» и кривой для 

заболеваемости на 1000 человек соответствуют друг другу. Но, как видно из 

нанесенных на график рассчитанных стандартных отклонений (вертикальные 

метки на кривой «все болезни») и линии скользящего среднего, в 2003, 2006-2009, 

в 2011-м и 2013-м годах эта линия выходит за границы доверительного интервала. 

Это может косвенно свидетельствовать: 

а) о недостоверности данных; 
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б) неполноте первичных данных (таблица B.3), не учитывающих какой-то 

важный фактор. 

Вместе с тем, общий вид кривой однозначно говорит о тенденции роста 

заболеваемости за период 2000-2015 годов (исходные данные за 2016-й год в 

открытых источниках Минздрава и Росстата на момент написания работы 

отсутствуют). Наметившееся в 2013 году некоторое снижение заболеваемости в 

целом соотносится с положительной тенденцией прироста населения с 2011-2012 

года на рисунке 28. Сравним эти данные о заболеваемости с сопоставимыми 

показателями ГОЗ ВОЗ (рисунок 31). Как видно из сравнения двух графиков, они 

не совпадают ни по диапазону значений, ни по форме зависимости. 

 

 
 

Рис. 30. Анализ интервалов погрешностей динамики заболеваемости, линий 

тренда и отклонений от доверительного диапазона. 
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При более высоких общих числах ВОЗ (около 1850 тыс. всех случаев 

заболеваний) с 2005 по 2015 годы имеется выраженная понижательная тенденция. 

В то время как по данным Минздрава в обработке Росстата имеется, напротив, 

тренд роста при меньшем общем уровне значений почти в 2 раза. 

 

 
Рис. 31. Динамика заболеваемости по данным ГОЗ ВОЗ и ее аппроксимация для 

расчета внутри 5-ти летних периодов. Уравнение аппроксимирующей функции 

дано на графике. 

 
Сравнение данных Росстат по ожидаемой продолжительности жизни (при 

рождении) с аналогичными данными ВОЗ, а также со среднемировым значением, 

приведенное на рисунке 32, показывает, что этот показатель по данным Росстат 

ассмиптотически стремится к среднемировому, практически достигая его в 2015 

году. Линия ожидаемой продолжительности жизни ВОЗ (life expectancy, LE) 

проходит несколько ниже. При этом особый  интерес для исследователя 

представляет зигзагообразный характер линии превышения LE Росстат над LE 

ВОЗ. Разница между первым и вторым хороша заметна на линиях их 

аппроксимации, дающей среднее значение превышения около 1%. 
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Рис. 32. Сравнение динамики ожидаемой продолжительности жизни по данным Росстат со среднемировой и 

данными ВОЗ. 
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Отметим этот факт и перейдем к анализу параметров здоровья населения, 

связанных с продолжительностью здоровой жизни, которые могут 

рассматриваться как наиболее показательная прямая оценка качества 

функционирования здравоохранения. 

На графиках рисунка 33 визуализированы данные таблицы B.1 ожидаемой 

продолжительности (Healthy Life Expectancy, HLE) по данным ВОЗ, в сравнении с 

данными, предоставляемыми с 2012 года Росстатом. 

Для возможности сопоставления с лучшими мировыми достижениями на 

график добавлены также максимальное мировое значение, ожидаемая 

продолжительность здоровой жизни (Maximum Healthy Life expectancy, 

MAX_HLE), минимальное значение (MIN_HLE), а также показатели здоровой 

жизни после достижения 60-летнего возраста (взято среднее значение для мужчин 

и женщин). 

Как мы видим, ожидаемая продолжительность здоровой жизни в Российской 

Федерации на 10 лет отстает от максимальной мировой, хотя и есть небольшая 

тенденция к сближению линий этих графиков. Превышение над минимальным 

мировым значением также заметно. 

Но если обратить внимание на показатели здоровой жизни после 60 лет и 

ожидаемой продолжительности жизни после 60 лет, то для России эти две кривые 

проходят очень близко, означая, что по достижении 60-летнего возраста 

население попросту практически не бывает здоровым. 

Общая ожидаемая продолжительность жизни после 60 в Российской 

Федерации оказывается даже ниже, чем максимальная мировая 

продолжительность здоровой жизни. 

Трехточечная линейная аппроксимация на данных Росстата на графике идет с 

тем же наклоном, что и линия минимального и среднего мирового показателей 

здоровой жизни после 60 лет, т.е. имеет место тенденция к консервации разрыва. 
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Рис. 33. Сопоставление ожидаемой продолжительности здоровой жизни в России (Росстат, ВОЗ) с максимальными и 

минимальными мировыми показателями по данным ВОЗ. 
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Сопоставим с этими показателями динамику расходов домохозяйств на 

здравоохранение в целом, долю в расходах домохозяйства (рисунок 34). 

Как видно из графика рис. 34, расходы на члена семьи растут практически 

линейно, с менее чем 100 руб. в 2003 году до 537 руб. в 2015-м. То есть, не менее 

чем в пять раз. Но график процентной доли в доходах на члена домохозяйства 

лежит в диапазоне от 2,2 до 3,6%, оставаясь практически неизменным на 

протяжении 2011-2015 годов. Очевидно, что это возможно лишь при условии 

пропорционального роста доходов домохозяйства на члена семьи за тот же 

период, чего мы не наблюдаем. Расчет динамики подушевых расходов 

домохозяйств, которые, очевидно, компенсируют недостаток финансирования по 

линии ОМС и социального страхования и в терминологии ВОЗ и ОЭСР могут 

быть отнесены к «вынимаемым из кармана» деньгам граждан (out-pocket 

expenditures), выполнен на основе среднего варианта оценки доходов (рисунок 

35). 

 
Рис. 34. Сравнение графиков изменения средних расходов на медицинские услуги 

на члена домохозяйства с долей в общих расходах домохозяйства. 
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Рис. 35. Различные варианты расчета реальных располагаемых доходов 

домохозяйств на основе данных Росстат. 

 
Если добавить к рассмотрению данные о динамике платных медицинских 

услуг за тот же период (рисунок 36), то можно заметить практически полное 

совпадение характера кривой расходов на члена семьи на графике 34 и объемов 

платных услуг на графике 36. Отметим, что исходные данные Минздрава и 

Росстата за 2003, 2004 и 2015 годы нам обнаружить не удалось (см. таблицу B.1 

приложения B). 

При этом экстраполяция на период до 2018 года демонстрирует, при 

сохранении тенденции в 2017 году, рост объема по сравнению с началом периода 

(2003-2004 годы) почти 10 раз, то есть, рост на целый порядок. 

Отметим, что правомерность такой линейной экстраполяции подтверждается 

нахождением графика тренда в границах, заданных на графике планками 

стандартной погрешности. 
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Рис. 36. Изменение объемов платных медицинских услуг на душу населения. По 

характеру кривой сопоставимо с графиком динамики средних расходов на члена 

домохозяйства на рис. 32. 

 

Все это может говорить о том, что основным фактором приращения расходов 

на члена домохозяйства является именно рост объема платных медицинских 

услуг. 

Как уже упоминалось в начале главы, исходные данные Минздрава, как 

видно в таблицах Приложения B, к сожалению, содержат много лакун. Кроме 

того, в указанных таблицах смешаны импортные и отечественные препараты, 

медикаменты различных по популярности групп, то есть, на наш взгляд, нарушен 

принцип сопоставимости. 

Поэтому для анализа динамики средних потребительских цен мы берем за 

базу основные виды медикаментов и расходных материалов отечественного 

производства, на цену которых, вроде бы, не должна была повлиять быстрая 

динамика курса рубля последнего десятилетия (рисунок 37). 
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Кроме того, из числа первичных данных таблиц B.3 и B.4, отражающих цены 

на медицинские услуги и манипуляции, по нашему мнению, нельзя 

ориентироваться на такие расплывчатые и нечеткие в строгом смысле 

данные[198], как, например, «физиотерапевтическое лечение, процедура». 

Поскольку диапазон таких процедур чрезвычайно велик и разные их виды просто 

несопоставимы по затратам на обслуживание оборудования и расходуемые 

материалы. Поэтому на графиках рисунка 38 для расчета использован более 

проверяемый и информационно надежный индикатор цены на «Первичный 

консультативный прием у врача специалиста, посещение». 

Для заполнения лакун, при наличии достаточного числа точек до и после 

лакуны в данных, используем линейную интерполяцию и прогноз на 2-4 периода 

вперед. Как видно из почти линейного характера кривых на графиках рисунка 37, 

линейная интерполяция для этого вполне достаточна. 

На рисунке для каждой линии интерполяции и прогноза отражены также 

полученные по методу наименьших квадратов уравнения, на основании которых 

вычислялись недостающие данные. В таблице B.1 Приложения B такие строки 

данных с заполненными пропусками выделены красным шрифтом. 

Для вычисления индекса средних цен были использованы следующие 

основные медикаменты и материалы: 

− нитроглицерин, 0,5 мг, цена за 10 таблеток; 

− валидол, 60 мг, цена за 10 таблеток; 

− валокордин, 20 мл; 

− корвалол, 25 мл; 

− йод 10 мл; 

− вата, 100 г; 

− бинт, за шт. 

Индекс был получен вычислением простого среднего по всем 

перечисленным позициям. 
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Хотя такой подход, с очевидностью, носит приближенный характер, для 

наших целей качественного анализа абсолютная точность вычислений неважна. 

Важнее тот факт, что за анализируемый период средние цены на отечественные 

изделия выросли не менее чем в 2,5 раза, как это показывает кривая индекса 

средней цены на рисунке 37. 

 

 
Рис. 37. Динамика средних цен на основные медикаменты и материалы с 

заполнением лакун методом интерполяции. На примере йода, бинта и ваты 

отечественной. Вычислен индекс средних цен (жирная черная кривая на рисунке). 

 
Аналогично, анализ динамики средней цены первичного консультационного 

приема на рисунке 38 демонстрирует более чем трехкратный рост. 
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Рис. 38. Анализ и линейный прогноз для недостающих данных, изменение цены 

на медицинские услуги (на основе данных Минздрава относительно цен 

первичного консультационного приема). 

 

Совместный анализ динамики числа станций скорой медицинской помощи и 

числа лиц, которым была оказана помощь услуг (рисунок 39), также сделанный на 

основе данных Приложения B, можно рассматривать как взаимодополняющий с 

зависимостью рисунка 31, отражающей динамику заболеваемости. 

Поскольку на момент написания работы данные Росстата на 2016 год не 

были уточнены, мы взяли для оценки линейный прогноз на 2 периода вперед 

(линия тренда на графике рисунка 39). 

График показывает, что при общем практически линейном снижении числа 

станций за исследуемый период число лиц на 1000 населения остается 

практически постоянным. В сочетании с ростом заболеваемости на рисунках 30 и 

31 это дает полное основание предположить, что растет неотраженное в 

официальной статистике число случаев неоказания скорой медицинской помощи, 
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т.к. иное, при уменьшении числа станций и сохранении числа лиц на 1000 

населения, невозможно чисто арифметически. 

 

 
Рис. 39. Анализ изменения числа станций скорой медицинской помощи и 

числа лиц, которым была оказана помощь, дополняет анализ заболеваемости, 

отображенный на рисунке 31. 

 
Перейдем к исследованию показателей, которые относятся в большей 

степени к модели здравоохранения, а именно число и мощность медицинских 

учреждений (стационаров и амбулаторно-поликлинических). 

Отметим, что исходные данные Минздрава в обработке Росстата (Таблица 

B.5 Приложения B), взятые нами для анализа, к сожалению, не совпали с данными 

того же Минздрава. Так, вычисленное на основе суммирования коек различных 

профилей общее число коек стационаров, как видно из рисунка 41, отличается от 

числа коек на рисунке 40. 

Отметим, что данные Минздрава по профилям коек очень разрежены (точки 

на графике в 2000, 2005, 2010, 2013 и 2014 годах), но их аппроксимация, 
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проведенная с достоверностью R^2 = 0,9942 (формула отображена на графике 38), 

демонстрирует почти линейный характер зависимости, аналогично почти 

линейному тренду снижения числа стационаров и коек. 

 

 
Рис. 40. Анализ процессов изменения числа и мощности (пропускной 

способности) стационарных и амбулаторно-поликлинических медицинских 

учреждений. 

 
При этом хорошо видно, что скачкообразные изменения начались в период 

2005-2006 годов. Падение числа стационаров частично скомпенсировано более 

медленным снижением числа коек (возможно, за счет дополнительных коек в 

остающихся, или коек дневного стационара). Одновременно, после резкого 

падения их числа в 2007-2008 годах, растет число амбулаторно-поликлинических 

учреждений и – незначительно – число их посещений в смену. 
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Рис. 41. Пересчет числа коек стационаров на основе данных по профилям дает 

существенно меньшее значение, чем общая статистика на рисунке 37. 

 
В целом в отношении графиков числа медучреждений, коек и посещений, 

можно отметить слишком гладкий и почти линейный характер построенных 

зависимостей. С математико-статистической точки зрения, особенно в сравнении 

с графиками предыдущих показателей, это не может не вызывать сомнений в 

искусственности представленных первичных данных. 

Численность врачебного медицинского персонала, данные по которой можно 

найти в официальных источниках (таблица B.1 Приложения B), аналогично 

данным по профилям коек, имеют значительные лакуны. 

Аппроксимация этих данных по имеющимся точкам, которые мы считаем 

условно-достоверными, дала следующий результат (рисунок 42). 

Будем опираться на данные в исходной таблице B.1, относящиеся к 

категории «всего врачей – физических лиц» БЕЗ учета аспирантов, клинических 

ординаторов, интернов», которые могут исказить картину численности за счет 

различия данных, подаваемых ВУЗами и медучреждениями, двойного учета и т.п. 
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На рисунке 42 отображены исходные точки, по которым проведена 

интерполяция точек внутри диапазона, и общий график с учетом расчетных 

значений и экстраполяцией вне диапазона, на 2016-2017 годы. 

Отметим, что кривая носит весьма негладкий характер, с необъяснимым 

естественными причинами (смертность, выбытие по возрасту, смена профессии) 

скачкообразным снижением и последующим восстановлением в районе 2007-2009 

годов. Вместе с тем, данные официального печатного издания [162] сильно 

отличаются от данных, полученных из электронной БД с сайта Росстата [163]. На 

рисунке 42 обе исходные кривые с лакунами отображены вместе с 

аппроксимирующими кривыми, рассчитанными по методу наименьших 

квадратов. Полученные формулы для аппроксимирующих функций указаны 

рядом с графиками. 

 

 
Рис. 42. Сопоставление динамики численности врачей – физ. лиц по данным 

Росстата, взятым из электронной БД и официального печатного издания за 2015 

год [162, 163]. 
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Такое расхождение данных нам сложно объяснить методологическими либо 

естественными причинами. 

Поскольку одной из важных особенностей России с точки зрения 

организации здравоохранения является протяженность и крайне неравномерная 

заселенность территории, интерес представляет распределение врачебного 

персонала в расчете на численность населения по территориям. 

На рисунке 43 представлен расчет такого распределения, выполненный 

частично на данных Минздрава и Росстата, частично на данных автора по 

лечебным учреждениям Главного медицинского управления (ГМУ) УДП РФ 

(данные на 2016 год приведены в таблице B.6 Приложения B). Добавление к 

сравнению средней по регионам обеспеченности врачами ГМУ УДП весьма 

показательно, т.к., фактически, в ГМУ до последнего времени продолжала 

действовать унаследованная еще от СССР модель нормативов обеспеченности на 

численность прикрепленного контингента. 

Добавим в рассмотрение данные о затратах на здравоохранение в целом и 

объемах финансирования, направляемых через бюджетные и внебюджетные 

фонды. Сравним имеющиеся официальные данные о фондах с данными расходов 

и доходов медицинских страховых организаций (СМО) по обязательному 

медицинскому страхованию (ОМС). 

На основании официального статистического справочника [162] динамика 

всех расходов Российской бюджетной системы на здравоохранение выглядит 

следующим образом (рисунок 44). 

Сравнение в абсолютных цифрах затруднено, т.к. данные Росстата за 2010 

год отражают совокупные расходы на здравоохранение, физическую культуру и 

спорт, 2016 год указан на основании оперативных данных Минздрав, РОССТАТ, 

исполнения бюджета по данным Федерального Казначейства, а 2017 год - на 

основании федеральных законов о бюджетах Российской Федерации на 2017 год. 

Вместе с тем, качественная картина видна достаточно ясно. 
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Рис. 43. Расчет территориальной обеспеченности врачами на 10 тыс. населения.  
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Рис. 44. Сравнение колебаний консолидированного бюджета, % от ВВП с поступательной динамикой доходной и 

расходной частей фондов бюджетного и внебюджетного фондов (ФОМС, ФСС).
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При колебаниях расходов бюджета в пределах 3,5 – 3,7% от ВВП, 

наполняемость бюджетного фонда ОМС неуклонно растет, в то время как 

внебюджетный ФСС, наполняемый из налоговых отчислений, практически 

стагнирует, что косвенно может говорить об отсутствии роста налогооблагаемой 

базы (экономический кризис), либо падении реальной собираемости налогов. 

В этой связи представляет интерес сравнение доли покрытия всех расходов 

на услуги здравоохранения из государственных источников и частных, включая 

личные расходы граждан на оплату медицинских услуг и лекарства. Эти 

зависимости, отображенные на рисунке 45, демонстрируют постепенное 

замещение централизованной оплаты здравоохранения за счет средств, 

собираемых государством в рамках социальных программ и обязательного 

медицинского страхования, личными средствами граждан. Которые не могут их 

не тратить даже с учетом большого роста доли расходов в бюджете домохозяйств, 

как мы видели на рисунках 34 – 36. 

При практически постоянной доле расходов страны на здравоохранение 

(включая все социальные и медицинские страховые) в районе 10% от всех 

расходов, доля государственного покрытия этих расходов неуклонно снижается, в 

то время как доля частных, основную часть которых составляют личные затраты 

граждан (out-of-pocket expenditures), обратно пропорционально растет. 

Прерывистые линии аппроксимации этих трендов, как видим из диаграммы, 

пересекаются примерно на рубеже 2016 и 2017 годов. 

Таким образом, наглядно прослеживается тренд текущей модели 

здравоохранения на постепенное замещение гарантируемого государством 

медицинского обеспечения частным, что практически означает смену парадигмы 

модель Бисмарка + элементы модели Бевериджа на коммерческие элементы 

американской модели. 

В этой связи есть смысл сравнить абсолютные подушевые расходы граждан в 

долларовом эквиваленте с учетом курсовых колебаний, приводимые ВОЗ. 
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Рис. 45. Сравнение динамики государственных, частных и личных расходов на здоровье по данным ВОЗ. Российская 

Федерация.
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Эти расходы рассчитаны в USD по паритету покупательной способности 

(purchasing power parity) и демонстрируют спад покупательной способности в 

кризисный 2014 год. К сожалению, БД ВОЗ не содержит, на момент нашего 

последнего к ней обращения (апрель 2017 года) более свежие данные на период 

после 2014 года. Однако имеющихся данных достаточно для оценки общей 

тенденции абсолютного роста личных расходов граждан РФ поддержание 

здоровья, с 200 долл. США в 1995 году до 1600 долл. США в 2012, то есть, в 8 раз 

за 17 лет. Каждые два года происходило удвоение расходов, причем в период с 

1998 года по 2008 кривая носит характер почти идеальной геометрической 

прогрессии. По-видимому, этот тренд наилучшим образом отражает результаты 

неверно понимаемой парадигмы «частно-государственного» партнерства в сфере 

медицины, и нуждаются в коррекции на основании более взвешенных 

подходов[199, 200]. 

Следует заметить, что в модели системы Российского здравоохранения 

обязательно должны присутствовать финансовые параметры, подобные 

рассмотренным, и одной из задач Росстата либо иного системного элемента, 

выполняющего функцию информационного интегратора, должен стать сбор таких 

данных и их верификация. 

Перейдем к рассмотрению последнего из классов собираемых первичных 

данных из таблицы 15, параметров, характеризующие интенсивность и 

технологичность лечения. Очевидно, что без достоверных значений этих 

параметров, возможности постоянно оценивать их динамику в сравнении с 

лучшими мировыми значениями, регулятор не может судить о «функциональном 

состоянии» медицины как основополагающей части системы здравоохранения. 

Также часть из них характеризует воспроизведение квалификации 

медицинских кадров, без которой ни один самый совершенный прибор, ни одна 

новейшая технология лечения не дадут эффекта. 
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Рис. 46. Динамика абсолютных личных подушевых расходов на медицинские услуги, лекарства и мед. изделия, USD 

PPP, по данным ВОЗ.
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Сложнее всего среди этих показателей измерить с помощью имеющихся 

данных технологичность медицинской помощи. 

В исследованиях ОЭСР для этого используют [201] в качестве индикаторов 

число МРТ, КТ и УЗ аппаратов на тысячу населения, число коек интенсивного 

лечения (acute beds) на тысячу населения, нагрузку на один прибор (число 

диагностических процедур в год) и некоторые другие параметры. 

Очевидно, что такие усредненные показатели плотности будут искажать 

реальную картину в случае России с ее крайне неравномерной плотностью 

населения и удаленностью ряда регионов от высокотехнологичных центров 

медицины. Некоторые исследователи, поэтому, предлагают для условий России 

более сложный показатель средней региональной нагрузки на КТ или УЗИ прибор 

[202, 203] как отношение числа исследований в регионе к среднему числу 

томографов за текущий и предшествующий год. Отмечается, что применение 

более простых индикаторов по методике ОСЭР в условиях России занижает 

показатель средней нагрузки для регионов на величину до 5,9% [201], однако для 

целей нашей качественной оценки расхождения в пределах 5-6% значения не 

имеют. 

Кроме того, точность собираемых данных, как это видно из расчета 

доверительного диапазона на диаграммах рисунков 47 и 48, сама по себе не 

превышает 0,05. Таким образом, без ущерба для качества исследования мы можем 

опираться на более простые данные, с точки зрения их доступности, 

собираемости и возможности перепроверить, например, путем сравнения 

характера их распределения с распределениями других, но коррелирующих с 

ними параметров. 

На диаграмме рисунка 47 представлено изменение числа МРТ и КТ 

аппаратов на миллион населения для выборки стран ОЭСР и России за период 

наблюдений с 1990 года. Число КТ-сканнеров демонстрирует тренд на сближение 

со средними по странам ОЭСР показателями оснащенности. 
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Рис. 47. Динамика числа МРТ и КТ аппаратов в России в сравнении со средним значением по странам ОЭСР.
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Значительно хуже динамика числа более дорогих аппаратов МРТ (нижняя 

кривая на графике рисунка 47). Мы видим, что она не только не сближается, но 

напротив, отстает нарастающими темпами от кривой роста в ОЭСР (верхняя 

кривая на графике). 

В заключение этого подраздела приведем сравнение динамики числа 

молодых дипломированных врачей и медицинских сестер в Российской 

Федерации на 100 тысяч населения (в среднем по всем регионам) со средними 

аналогичными показателями стран ОЭСР. Эти показатели очень важны для 

поддержания качества функционирования здравоохранения, так как 

свидетельствуют о правильной кадровой политике в государстве, направленной 

на развитие человеческих ресурсов. 

Из графиков рисунка 48 можно сделать вывод, что воспроизводство 

врачебного корпуса в России в среднем находится на уровне показателя стран 

ОЭСР, причем, начиная с 2008 года, этот показатель опережает аналогичный для 

ОЭСР, что может свидетельствовать, прежде всего, о росте престижа профессии 

врача в среде Российской молодежи. Тенденция подтверждается также 

исследованиями ряда специалистов в области медицинской информации [204]. 

Значительно хуже динамика численности квалифицированных медсестер, 

число которых, вновь приходящих в медицинские учреждения, снижается, 

начиная с 1990 года, когда эти показатели в РФ и странах ОЭСР почти совпадали, 

до почти вдвое меньшего значения к 2017 году. 

Эта тенденция противоречит тому значению, которое приобретает средний 

медицинский персонал в эпоху высокотехнологичной медицины. Например, 

методисты ОЭСР, анализируя причины спада качества здравоохранения в 

Республике Словакия, возможно, наиболее близкой из стран ОЭСР к России по 

своим параметрам, указывают прямо на снижение числа квалифицированных 

медсестер, «… The Slovak Republic needs to make the nursing profession more 

attractive…» [205] как на одну из важных причин. 
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Рис. 48. Динамика числа молодых дипломированных врачей и медсестер в среднем по России с аналогичным 

значением для стран ОЭСР. 
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3.4 Синтетические параметры обратной связи для комплексной оценки 

функционирования системы здравоохранения 

 
Предложим некоторые интегрированные параметры, которые могли бы стать 

более информативными индикаторами состояния системы здравоохранения. С 

философских позиций их следовало бы назвать «синтетическими» [206], чтобы 

подчеркнуть их отличие от «аналитических» (элементарных), характеризующих 

влияние единичных факторов, параметров статистики. Они уже были кратко 

перечислены в таблице 15 под номерами 105-115, теперь рассмотрим их свойства 

детальнее. Все они вычисляются на основе доступных первичных данных и 

призваны нивелировать продемонстрированные недостатки этих данных в части 

индикативности процессов, происходящих в системе здравоохранения. 

Отношение ожидаемой продолжительности здоровой жизни (параметр 14) к 

общей продолжительности (параметр 3) - позволяет лицу, принимающему 

решения (ЛПР) на уровне регулятора, либо специалисту любого управляющего 

элемента в иерархической или сетевой модели управления (см. рис. 1, 2), быстро 

оценивать качество обеспечения населения пенсионного возраста медицинской 

помощью. Поскольку этот параметр рассчитывается как отношение двух этих 

величин, он нивелирует случайные флуктуации в отдельные периоды измерений, 

а также наглядно показывает тенденцию сокращения либо нарастания разрыва 

между продолжительностью здоровой жизни и общей жизни. 

На рисунке 49 приведен график сделанного автором расчета этого нового 

индикатора на данных Приложения B, таблица B.1.  

Как мы видим на графике, на рубеже 2005-2006 годов наблюдается пик, 

свидетельствующий о сближении длительности общей и здоровой жизни. 

Заметим, что сам по себе, в отрыве от других синтетических показателей, 

которые рассматриваются далее, такой пик может говорить либо о ранней 

смертности (не доживают до старческих заболеваний), либо, наоборот, о здоровой 

жизни до глубокой старости. 
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Поэтому его дополняет аналогичный по своей природе показатель 

отношения продолжительности жизни после 60 лет (№ 6) к общей 

продолжительности жизни (№ 5), демонстрирующий тенденции разрыва между 

ними. 

Совместно с показателем отношения ожидаемой продолжительности жизни 

после 60 лет (№ 6) к мировой максимальной продолжительности после 60 лет (№ 

12) он оценивает динамику с точки зрения отставания или опережения 

длительности жизни (рисунок 50). 

Аналогичную задачу решает отношение продолжительности здоровой жизни 

после 60 лет (№ 15) к максимальной мировой после 60 лет (№ 21), также для 

лаконичности изложения наложенное на график рисунка 50. 

 

 
Рис. 49. Синтетический параметр соотношения продолжительностей здоровой и 

общей жизни и его динамика для России с 2000 по 2015 годы. 
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Рис. 50. Параметры, характеризующие соотношения продолжительностей жизни 

после 60 лет и максимальные мировые значения, динамика для России с 2000 по 

2015 годы. 

 

Как мы видим, в сочетании с этим индикатором (рис. 50), пик на графике 

рисунка 49 обусловлен ростом, а не снижением ожидаемой продолжительности 

по отношению к максимальной продолжительности здоровой жизни. 

Говоря простым языком, в «более тучные» 2003-2005 годы население было 

более здоровым, и, возможно, это не связано напрямую с уровнем медицинского 

обслуживания, а скорее, с социальными факторами. 

Однако значительно больший интерес, на наш взгляд, представляют 

индикаторы «индекс перехода заболеваний в хронические формы», 

показывающий тенденцию роста или снижения доли единичных заболеваний на 

фоне хронических; «индекс интенсивности оперативного оказания первичной 
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помощи» и «индекс качества медицинского сопровождения в течение жизни» 

(рисунок 51). 

Последний индикатор важен с точки зрения экономики здравоохранения. 

Отношение детской смертности к общей и ожидаемой продолжительности 

здоровой жизни показывает, сколько из этих спасенных детей становятся (или не 

становятся) впоследствии постоянными потребителями финансовых ресурсов 

государства и  налогоплательщиков в случае некачественного медицинского 

обслуживания спасенной при сложных родах жизни. 

 

 
Рис. 51. Индексы качества медицинской помощи на протяжении жизни, с 

младенческого и подросткового возраста, динамика для России с 2000 по 2015 

годы. 

 

На графике рисунка 51 легко прослеживается, к сожалению, снижение 

общего качества медицинского сопровождения на фоне хорошей перинатальной 

медицины, спасающей все больше новых жизней, но затем, как показывает 

идущая вверх кривая индекса «сбережения здоровья», ведущая к росту доли 

заболеваний среди подростков до 14 лет в общем числе заболеваний. И, как 
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следствие (на фоне снижения интенсивности оказания первичной помощи) к 

стагнации динамики соотношения длительности общей и здоровой жизни. 

Более простой характер носят «индексы воспроизводства» 

квалифицированных врачебных и сестринских кадров (рисунок 52), а также 

технологической оснащенности, рассчитываемой на основе наиболее легко 

собираемых и проверяемых (в отличие, например, от непрозрачной 

«загруженности аппарата в смену») данных о числе МРТ и КТ аппаратов (рисунок 

53). 

 

 
Рис. 52. Индексы воспроизводства квалифицированного медицинского персонала, 

динамика для России с 2000 по 2017 годы (с экстраполяцией трендов). 

 

Рисунок 52 подтверждает ранее упомянутые тенденции достаточности 

воспроизводства квалифицированных врачебных кадров и быстрое падение 

воспроизводства дипломированного среднего медицинского персонала, что, при 

сохранении этой тенденции, может составить серьезную проблему для лечебных 

учреждений, начиная уже с 2018 года. 



227 

 

 

 
Рис. 53. Индекс технологичности (оснащенности высокотехнологичным 

диагностическим оборудованием), динамика для России с 2000 по 2017 годы. 

 
Более или менее благополучный тренд постоянного роста оснащенности 

демонстрирует индекс на рисунке 53. 

Никоим образом не считая предложенные 11 синтетических параметров 

исчерпывающим набором, полагаем их полезными в качестве индикаторов 

обратной связи между органами исполнительной власти, лечебными 

учреждениями, медицинскими ВУЗами. 

Вместе с тем, описанный набор из 115 параметров, как показывает 

проведенный анализ, может быть взят за основу при создании новых элементов – 

информационных агрегаторов, обеспечивающих единство информационного поля 

и пространства принятия решений при организации и управлении системой 

здравоохранения. 
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3.5 Принцип информационного агрегатора - системного элемента обратной 

связи для контроля и адаптации здравоохранения в цифровом государстве 

 

Как мы показали в разделе 3.2, существует множество разобщенных и часто 

не совпадающих в оценках источников данных, как международных, так и 

Российских. При этом базы данных организаций, отвечающих в сложившейся в 

настоящее время модели здравоохранения за сбор, обработку и хранение 

информации, часто не обладают всеми данными (есть лакуны), либо эти данные 

могут содержать противоречия. То есть, имеющаяся статистика и структуры для 

ее сбора далеки от совершенства. К сожалению, на наш взгляд, Минздрав как 

регулятор верхнего уровня, в настоящее время не стремится исправить эту 

ситуацию. Проиллюстрируем это на дальнейшем материале. 

В таблице 16 приведен полный перечень информационных систем, которые 

создал либо создает Минздрав как государственный заказчик [207]. Все эти 

системы, а также медицинские информационные системы (госпитальные) в 

соответствии с принятой идеологией должны быть подключены к Единой 

государственной информационной системе (ЕГИС) здравоохранения. 

Однако анализ информационного наполнения всех 12 перечисленных в 

таблице 16 систем, равно как и связи МИС с ЕГИС путем выгрузки XML-файлов 

первичных данных МИС, говорит о чисто медицинском, а не управленческом 

характере этих систем. Из всех показателей, которые мы рассмотрели в таблице 

15, только параметры мощности медучреждений (число пациентов, врачей, коек, 

загрузка и т.п.) циркулируют в системе. Причем вместе с чисто лечебными 

показателями медицинских карт пациентов, результатами диагностики, 

врачебными заключениями и т.п. Финансовая информация, экономические 

показатели доходов и расходов медучреждений – существуют отдельно, в сильно 

обобщенном виде, в налоговых органах, подразделениях ФОМС, СМО и ФСС. 
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Таблица 16. Перечень государственных информационных систем в вертикали 

Минздрава как регулятора верхнего уровня. 
№ Наименование информационной системы Адрес точки входа в сети 

Интернет 
1 2 3 
1 Подсистема ведения расписания приемов специалистов, 

проведения консультаций, в том числе 
телемедицинских, и загрузки мощностей медицинской 
организации, а также электронной записи на прием к 
врачу 

http://egisz-
docs.rosminzdrav.ru/ 

2 Подсистема ведения интегрированной электронной 
медицинской карты и сервисов доступа к ней 

http://egisz-
docs.rosminzdrav.ru/ 

3 Подсистема ведения федерального регистра 
медицинского персонала 

http://ms.rosminzdrav.ru/ 

4 Подсистема мониторинга реализации Федеральных 
целевых программ 

http://zakupki.rosminzdrav.ru/i
ndex.php?cmd=logoff&rnd=24
8219 

5 Программный комплекс по ведению паспортов 
медицинских учреждений 

http://pmu.rosminzdrav.ru/ 

6 Централизованный сервис информирования о 
взаимодействии лекарственных средств 

http://vls.rosminzdrav.ru/ 

7 Программный комплекс «Реестр нормативно-
справочной информации системы здравоохранения» 

http://nsi.egisz.rosminzdrav.ru/ 

8 Подсистема мониторинга реализации государственного 
задания по оказанию высокотехнологичной 
медицинской помощи за счет средств федерального 
бюджета 

http://vmp.rosminzdrav.ru/ 

9 Государственный реестр лекарственных средств http://grls.rosminzdrav.ru/GRL
S.aspx 

10 Государственный реестр предельных отпускных цен http://grls.rosminzdrav.ru/Pric
eLims.aspx 

11 Государственный реестр выданных разрешений на 
проведение клинических исследований лекарственных 
препаратов 

http://grls.rosminzdrav.ru/CIPe
rmitionReg.aspx 

12 Федеральная электронная медицинская библиотека http://www.femb.ru/feml/ 
 

Значительный блок данных имеется в частных СМО, которыми они далеко 

не всегда охотно и оперативно, кроме регламентных форм, делятся по цепочке 

ТФОМС – ФОМС – Минздрав. Самостоятельно работают немалые 

информационные ресурсы ФСС, его региональных и (наиболее многочисленных 

из всех) муниципальных подразделений. 

Т.е. налицо, с одной стороны, попытка смешения разнородных категорий 

данных. С другой стороны, калькирование традиционных форм врачебной 

отчетности и их автоматический перенос в цифровые базы данных. Разрывы в 
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едином информационном поле управленческого учета и финансового анализа 

параметров, характеризующих функционирование всех элементов системы, от 

структурных элементов, исполняющих лечебные функции, до обеспечивающих 

адекватное финансирование оказанных услуг. 

Также нельзя не отметить, что наши попытки войти через указанные точки 

входа в системы таблицы 16 далеко не во всех случаях заканчивались успешно, 

т.е. часть этих систем, фактически, еще не реализована либо уже достаточно 

долго находится в стадии отладки. 

Таким образом, для обеспечения функциональной полноты системы 

управления здравоохранением, формирования обоснованных управленческих 

воздействий, опирающихся на информативные и достоверные индикаторы, 

необходима, по-видимому, существенная ревизия всех информационных систем и 

создание новой online-системы сбора данных, отвечающей современным 

принципам цифрового государства. Регулярное выделение значительных средств 

на информатизацию, в т.ч., по программе модернизации здравоохранения за счет 

средств ОМС, к сожалению, пока не дает желаемого результата. В частности, как 

мы видим, ЕГИС Минздрава: 

− перегружена первичной чисто лечебной статистикой уровня 

медучреждения вместо иерархических структур интегральных показателей; 

− не имеет и, как мы можем судить на основании открытой информации, не 

предполагает компонент построения и многоуровневой проверки достоверности, 

адекватности и связности системы собственно управленческих и финансовых 

индикаторов здравоохранения; 

− не располагает подсистемой обратной связи типа «Лицо, принимающее 

решение – среда – модель», позволяющей оценивать и прогнозировать тенденции 

(например, по принципу «что если?») и обеспечивать за счет этого научную 

поддержку принимаемых решений. 

Учитывая результаты проделанного анализа, рассмотрим, какие цели должны 

быть определены, какие принципы положены в основу принципиально нового 
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системного элемента, который можно назвать информационным агрегатором, 

который будет способен устранить отмеченные противоречия и недостатки [208]. 

Во-первых, целью предлагаемого информационного агрегатора является 

интеграция компетенций менеджеров и процессов поддержки принятия решений 

всех уровней в системе здравоохранения. 

Во-вторых – построение единого информационного пространства 

взаимодействия Министерства здравоохранения, Фондов, СМО, медицинских 

учреждений всех видов и форм собственности, общественных организаций и 

пациентов за счет реализации следующих функций (без промежуточных 

передающих и, потенциально, искажающих информацию элементов): 

− точки сбора гетерогенной информации из различных источников, не 

претендующей на изъятие информационных ресурсов у их собственников, что 

важно для выстраивания партнерских отношений при доступе к информации 

частных медицинских и страховых компаний; 

− электронной площадки для общения экспертно-сетевых сообществ, что 

важно для повышения оперативности доступа экспертов к профессиональным 

сведениям в своей области управления здравоохранением; 

− платформы для развертывания автоматизированных информационных 

систем: мониторинговых, аналитических и прогностических - на базе облачных 

хранилищ данных и знаний. 

− С точки зрения теории поддержки принятия решений [80], успешность 

выполнения перечисленных функций обусловлена качеством решения следующих 

мониторинговых, аналитических  и прогностических задач: 

− формирование и поддержка актуальной модели предметной области 

(МПО) здравоохранения для экспертов и лиц, принимающих решения (ЛПР); 

− мониторинг существенных данных в соответствии с моделью МПО; 

− анализ критического изменения данных в реальном времени; 

− переход от «сырых» данных к полезной информации: агрегация и свертка 

данных к набору существенных параметров МПО; 
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− переход от информации к знанию: прогноз изменения параметров 

предметной области и переход к расчету множества альтернатив (ситуаций), на 

которых будет принимать решение ЛПР; 

− постановка и уточнение цели принятия решения: определение доступных 

для реализации стратегических и тактических целей здравоохранения; 

− принятие решения как реакция на ситуацию: расчет рисков и выбор 

альтернативы с учетом определенных целей. 

− создание системы управления знаниями, интеллектуальными 

(нематериальными) активами. 

Остановимся подробнее на последнем пункте, ввиду его особенной важности 

в эпоху цифрового государства. 

Можно также сказать, что концепция информационного агрегатора 

предполагает создание целостной системы управления знаниями отрасли 

здравоохранения в цифровую эру [209], в которой будут: 

− определены  интеллектуальные активы отрасли; 

− установлены правила распространения и владения знаниями; 

− проводиться оценки эффективности использования нематериальных 

активов; 

− определены центры накопления знаниями с механизмом практического 

применения; 

− рассматриваться предложения по информационным и коммуникационным 

технологиям, обеспечивающие постоянный обмен информацией и идеями. 

Отметим, что хотя история управления знаниями начинается в 90-х годах, 

уже к 1999 году около трети компаний США применяли программы управления 

знаниями. Стимулом для этого стали исследования, в которых было подсчитано, 

что 42% корпоративных знаний «заперты» в головах сотрудников, и лишь 24% 

существуют в виде (в начале 1990-х годов) бумажных документов [210]. 
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3.6 Краткие выводы 

(1) На основании представленного анализа показателей официальной 

статистики и международных источников можно сделать выводы, что публично 

доступные официальные данные носят слишком общий характер, зависят от 

слишком большого числа экономических, социальных и прочих факторов, и мало 

индикативны в отношении собственно качества здравоохранения как системы. 

(2) Имеющиеся ряды данных для сопряженных показателей часто не 

соотносятся друг с другом. Их тренды зачастую противоречат друг другу, что 

косвенно подтверждает недостоверность собираемых первичных данных. 

(3) Данные официальной отечественной статистики в ряде случаев 

существенно отличаются от данных ВОЗ и ОЭСР. Все это подтверждает мнение 

многих экспертов о несовершенстве технологии сбора, накопления и обработки 

медицинской статистики в Российской Федерации. 

(4) В базе данных исследования впервые собраны вместе, верифицированы, 

интерполированы на основе сравнения различных достоверных источников в 

случае пропусков (лакун), 104 ключевых параметра здравоохранения как модели с 

параметрами. 

(5) Построенные ряды данных для 104 первичных параметров позволили 

вывести 11 новых интегральных, или синтетических, параметров. Приведенные 

примеры их расчета, даже на имеющихся несовершенных данных, демонстрируют 

возможность построения достаточно информативных и чувствительных к 

изменениям в системе здравоохранения интегральных параметров обратной связи, 

обеспечивающих регулятора информацией для принятия решений. 

(6) Описана концепция информационного агрегатора как нового системного 

элемента, заменяющего разобщенные информационные системы, устраняющего 

элементы системы, приводящие к искажению информации, обеспечивающего 

построение элементов обратной связи, отвечающих за доставку регуляторам 

достоверной и актуальной информации о фактическом состоянии системы, а 

также переход к управлению знаниями и интеграции компетенций медицинского 

и финансового менеджмента. Это позволит, независимо от действий структурных 
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элементов – объектов здравоохранения, обеспечивать достоверную работу 

подсистем обратной связи и выработку информационных стимулов на адаптацию 

системы здравоохранения в случае многократного выхода контрольных 

параметров за пределы, установленные органами исполнительной власти и 

регулятором здравоохранения. 
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ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНАЯ МОДЕЛЬ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Министр здравоохранения Российской Федерации на заседании Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам 

21.03.2017 [211] подчеркнула, что «…основной концепцией развития российского 

здравоохранения является создание национальной пациент-ориентированной 

системы: 

(1) объединяющей все имеющиеся стране медицинские мощности 

независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, 

(2) работающей в рамках единых требований к качеству, доступности 

медицинской помощи и квалификации медицинских работников, 

(3) реализующей государственные гарантии бесплатного оказания 

медицинской помощи населению на принципах солидарности и социального 

равенства». 

Приоритетами были названы также разработка и внедрение новых цифровых 

и биомедицинских технологий. Минздрав планирует в 2020 году «в целом 

завершить» формирование единой государственной информационной системы 

(ЕГИС) сферы здравоохранения на основе единой электронной медицинской 

карты пациента. При этом в основе системы положен принцип полной интеграции 

данных (на уровне шлюзов и обмена XML-файлами) с информационно-

аналитическими системами ОМС, обращения лекарств и медицинских изделий. 

Минздрав полагает, что это позволит проводить комплексный анализ 

ресурсоэффективности и к 2020 году выйти на качественно новый уровень 

управления здравоохранением. Председатель Правительства в своем отчете перед 

Государственной думой 19 апреля 2017 года [212] также остановился на 

перспективных направлениях развития здравоохранения, которые ранее доложила 

Министр здравоохранения РФ [211]. 

Фактически, сегодня на самом высшем уровне исполнительных органов 

власти сложилось понимание, что в системах медицинского и социального 

страхования назрел целый ряд проблем, как в правовой, так и экономической 
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плоскости и отсутствие взвешенных решений по ним в перспективе ограничит 

выполнение Российской Федерацией функций социального государства. 

Как мы показали в ходе проведенного в предыдущих главах структурного, 

графоаналитического и числового математико-статистического анализа, 

действительно, можно обоснованно говорить о крайне низкой эффективности 

использования имеющихся финансовых ресурсов в здравоохранении. 

Трехуровневое администрирование отрасли, наличие двух крупных 

государственных страховщиков и многочисленные частные страховые 

медицинские организации (СМО), искаженная статистическая отчетность - 

определяет низкую эффективность управления отраслью. 

Таким образом, изложенные нами в предыдущих главах подходы полностью 

лежат в русле глобальных целей, озвученных в этих докладах: 

(1) комплексный анализ ресурсоэффективности, 

(2) выход на качественно новый уровень управления здравоохранением. 

Рассмотрим конкретизацию этих целей, направления изменений в 

действующую модель, инструменты для реализации этих изменений. 

 

4.1.  Цели и направления изменений в действующей системе здравоохранения 

Цель 1: финансовая оптимизация и направления изменений для ее 

достижения. 

Как мы показали в предыдущих главах, анализируя структурные и 

финансовые характеристики сложившейся модели здравоохранения, первой из 

целей, конкретизирующих поставленную глобальную цель ресурсной 

эффективности [211, 212], основой для этого является высвобождение 

финансовых средств на оплату конечных медицинских услуг системы 

здравоохранения: 

(1) за счет спрямления сложившихся финансовых цепочек; 

(2) дезинтермедиации в системе доставки финансов ОМС; 

(3) устранения образовавшихся за последние двадцать пять  лет избыточных 

и дублирующих функциональных звеньев. 
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Как показали проведенные в главе 2 расчеты, высвобождаемые средства 

могут составить от 0,4 до 0, 8 триллиона рублей. 

Основным направлением достижения этой цели в предлагаемой новой 

модели, становится переход от сложной в регулировании многоуровневой 

системы «Фонды -  целевые программы – СМО» к новым структурным элементам 

- «финансовым агрегаторам» двух типов. 

Предлагаемая для этого трансформация состоит в следующем. 

(1) С учетом необходимости разделения социального страхования 

работающих граждан и неработающего населения, трансформация системы 

обязательного социального страхования проводится через объединение Фонда 

обязательного медицинского страхования и Фонда социального страхования в 

единый Фонд медико-социального страхования для покрытия страховых случаев 

работающего населения без привлечения частных страховых компаний, что 

обеспечит: 

− медицинское страхование, включающее оплату лечения застрахованных 

лиц, профилактику заболеваний, выплату пособий по временной 

нетрудоспособности, беременности и родам; 

− страхование рисков, связанных с трудом, включающее страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

страхование досрочного выхода на пенсию работников, занятых на работах с 

вредными условиями, до достижения ими установленного законом пенсионного 

возраста, а также страхование от потери работы (по безработице). 

Формирование новой правовой базы позволит в полной мере реализовать  

ратифицированные  Федеральным законом от 11 апреля 1998 г. № 58-ФЗ акты 

Международной организации труда (далее - МОТ), затрагивающих вопросы 

обеспечения безопасности условий труда трудящихся в процессе их работы и 

включающих:  

− Конвенцию  1947 года об инспекции труда (Конвенция МОТ № 81) и 

Протокол 1995 года к Конвенции 1947 года об инспекции труда; 
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− Конвенцию  1978 года о регулировании вопросов труда (Конвенция МОТ 

№ 150); 

− Конвенцию 1981 года о безопасности и гигиене труда и производственной 

среде (Конвенция МОТ № 155), принятые Генеральной конференцией МОТ в г. 

Женеве. 

А также реализовать принятые Межпарламентской Ассамблеей государств - 

участников Содружества Независимых Государств (далее - СНГ) модельные 

законы: 

− Модельный закон об охране труда (принят в Санкт-Петербурге 

Постановлением от 8 июня 1997г. № 9-8); 

− Модельный закон о государственном социальном страховании (принят в 

Санкт-Петербурге Постановлением от 6 декабря 1997г. №10-4); 

− Модельный закон об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний (принят в Санкт-

Петербурге Постановлением от 15 июня 1998г. №11-7). 

Типовых (модельных) законов Межпарламентской Ассамблеи СНГ: 

− О ратификации Конвенции 1947 года об инспекции труда и Протокола 

1995 года к Конвенции 1947 года об инспекции труда; 

− Конвенции 1978 года о регулировании вопросов труда и Конвенции 1981 

года о безопасности и гигиене труда и производственной среде. 

Создаваемый объединённый Фонд медико-социального страхования может 

быть единственным агрегатором, обладающим возможностями по финансовому 

обеспечению всего спектра страховых случаев, имеющих место у работающих, а 

именно: 

− при оказании  первой помощи (превентивные мероприятия); 

− при оказании медико-санитарной помощи, в том числе по медицинской 

реабилитации, санаторно-курортным лечением; 

− при проведении социальной реабилитации; 

− профессиональной реабилитации; 

− в случае временной нетрудоспособности; 
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− в случае инвалидности. 

Финансовое обеспечение по всему спектру обязательств Фонда в отношении 

работающих: 

− позволит на основании актуарных расчетов, разработанных стандартов и 

порядков оценить истинные затраты для  организации всего комплекса мер по 

организации медицинско-санитарной помощи, медицинской, социальной и 

профессиональной реабилитации; 

− обеспечит создание системы полной социальной защищённости 

работающих с  новыми  механизмами  реабилитации, в том числе вернуть хорошо 

зарекомендовавшую себя социальную технологию советского времени 

«долечивание» путем введения нового понятия производственно-обусловленные 

заболевания; 

− решит одну из основных задач обязательного социального страхования для 

работающих, предоставление застрахованному лицу в полном объеме всех 

необходимых видов обеспечения по страхованию; 

− позволит реализовать нормы Трудового кодекса  Российской Федерации от 

30.12.2001 № 197-ФЗ, согласно которой при заключении трудового договора 

работающие подлежат обязательному предварительному медицинскому осмотру в 

период действия трудового договора проходят обязательные периодические 

медицинские осмотры в целях определения пригодности для выполнения 

поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний и  

травматизма; 

− создаст действенный механизм перераспределения общественного ресурса 

и позволит вернуться, в какой-то мере, к оправдавшей себя системе, 

существовавшей в советское время, когда тарифы на социальное страхование 

рассчитывались от фондов заработной платы по отраслям. Например, тариф 

страховых взносов для рабочих нефтяной и газовой промышленности составлял 

14%, работников сельского хозяйства 4,4%, медицинских работников, 

просвещения, культуры 5,5%, которых было достаточно для выплаты пенсий, в 
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том числе неработающим и работающим пенсионерам, пособий, оплаты 

санаторно-курортного лечения и пр. 

При этом перераспределение тарифа страховых взносов по отдельным видам 

социального страхования и значительная оптимизация расходов позволит: 

− высвободить около 250 млрд. рублей, 

− отказаться при этом от увеличения суммарного тарифа страховых взносов.  

Финансовое обеспечение за счет средств бюджетов различного уровня может 

быть реализовано через консолидированную программу государственных 

гарантий или соответствующих платежей в Фонд.  

(2) Необходимо рассмотреть вопросы управления социальным страхованием, 

которые фактически отошли от принципа трипартизма.  Реально решение о 

величине тарифов страховых взносов и порядке их уплаты, объеме 

обеспечиваемых социальных гарантий для застрахованных лиц, механизме 

реализации этих гарантий принимает государство, фактически ставя остальных 

участников обязательного социального страхования перед свершившимся фактом. 

Это приводит к тому, что государство вынуждено нести единоличную 

ответственность за эффективность работы всей системы социального 

страхования, зачастую находясь в оппозиции по отношению к интересам 

большинства категорий работодателей и застрахованных лиц. 

Если же уполномоченные представители работодателей и работников 

договорятся о балансе тарифов страховых взносов и объеме социальных гарантий, 

то представителям государства останется лишь техническая функция 

эффективного обеспечения достигнутых договоренностей. 

Отметим, что формируемая в настоящее время Центром стратегических 

разработок Стратегия развития Российской Федерации до 2024 года с горизонтом 

до 2035, также включает ряд предложений, корректирующих подходы к 

обязательному пенсионному страхованию. Но каких-либо практических шагов, 

направленных на реформирование других видов обязательного социального 

страхования ее текущая редакция не содержит.  
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Таким образом, стратегическим направлением для достижения цели 

ресурсной эффективности является реформирования  социального страхования, 

как неотъемлемой части проводимых реформ. 

 
Инструмент для достижения Цели 1. 

Повышение эффективности использования уже имеющихся в системе 

здравоохранения финансов, как было показано в главах 2 и 3, вполне достаточных 

для создания высокотехнологичной современной системы здравоохранения, 

возможно за счет использования нового структурного элемента финансовый 

агрегатор, который станет инструментом слияния фондов ОМС и ФСС в 

парадигме цифровой экономики и цифрового государства. 

Отличие этой парадигмы от предыдущих цивилизационных моделей, прежде 

всего в том, что деньги, управляющие воздействия, контрольные сигналы 

обратной связи – представляют собой всего лишь цифровые информационные 

потоки, оперирование которыми подчиняется законам теоретической 

информатики точно так же, как любые информационные технологии. 

При слиянии фондов предлагается использовать два типа финансовых 

агрегаторов, которые смогут интегрировать и маршрутизировать потоки «деньги 

– информация». 

Первый финансовый агрегатор оперирует средствами, собираемыми и 

расходуемыми в течение финансового периода (от года до 3-х лет) и представляет 

собой, как предложено выше, результат слияния фондов ОМС и социального 

страхования. 

Второй финансовый агрегатор строится как фонд целевого капитала 

(эндаумент), агрегирующий неснижаемый («вечный») целевой капитал, доход от 

которого тратится по мере надобности на финансирование конкретных лечебных 

программ, медицинских и сопутствующих им услуг пула аккредитованных при 

фонде медучреждений и поставщиков ресурсов. 

В принципе, остается еще третий тип финансового агрегатора – страховое 

сообщество частных СМО, которые могут, как и в настоящее время, оперировать 
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на коммерческой основе любыми средствами граждан, юридических лиц, их 

союзов, ассоциаций и общественных объединений. 

Они не будут исключены из цепочек работы со средствами финансовых 

агрегаторов второго типа, но полностью отстранены от работы с бюджетными  

средствами  агрегатора первого типа. 

 

Цель 2: Оптимизация регулирования и контроля здравоохранения,  

направления ее достижения. 

Нобелевский лауреат Э. Фелпс защищает тезис о том, что «хорошей 

экономикой» [213] может быть только экономика, дающая всем занятым в ней 

возможность для самовыражения и удовлетворения от наглядных и признаваемых 

результатов своего труда. 

В этом вопросе он полемизирует с такими авторитетными учеными, как 

нобелевский лауреат Дж. Стиглиц, известный российский экономист В. Квинт и 

другие сторонники давней идеи о том, что «предпочтительным параметром 

является качество жизни…» [213]. Подразумевая под качеством жизни, в первую 

очередь, достаточное потребление и досуг, чистый воздух, безопасное 

продовольствие, безопасность, гражданские удобства, муниципальные 

парки, стадионы и т.п. 

Рассматривая здравоохранение как значительный сегмент экономики, ценя 

точку зрения упомянутых авторитетных учёных, а также исходя из собственного 

опыта финансового управления одной из крупнейших в Российской Федерации 

систем медицинских учреждений, необходимо отметить следующее. 

Как показывает анализ НПД, результаты которого изложены в главе 2, в 

системе здравоохранения в настоящее время не сложилось синтеза между 

специалистами в области собственно медицины и медицинского менеджмента; 

различие моделей предметной области, подходов и оценок, и даже терминологии 

– делает чрезвычайно трудоемким и громоздким процесс управления и 

отчетности медучреждений. 
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Как было показано в главе 3, высока непроизводительная нагрузка на 

медиков, связанная с рутинной обработкой информации, переходом из 

предметной области медицинских технологий и понятий, в термины финансовой 

отчетности, усугубляемая многоступенчатой и непрозрачной схемой обработки 

финансовой информации. 

Сложившиеся схемы сбора медицинских, производственных и финансовых 

показателей, как было показано в главе 3, смешивают их в едином 

информационном потоке, унаследовавшем из «бумажной эры» многочисленные 

формы, по своей природе затрудняющие автоматическую обработку и 

дублирующие цифровые потоки данных [214], что вместо высвобождения 

времени врача, приводит лишь к увеличению его непроизводительной нагрузки. 

Поэтому второй из конкретизированных целей обновленной модели 

здравоохранения должна являться полная ревизия всей сложившейся системы 

сбора, передачи и обработки информации регуляторного и управленческого 

контура [209]. 

Необходимо отказаться, наконец, от унаследованных из прошлого форм 

документов и бумажных документопотоков; перейти от парадигмы сбора 

статистики «все, что можно собрать» к парадигме автоматического сбора 

цифровых данных при минимальном участии медиков в сборе непрофильной для 

них информации. 

 

Инструмент для достижения Цели 2 – информационный агрегатор. 

Инструментом достижения второй цели может стать предложенный в главе 3 

концепт информационного агрегатора, как один из ключевых структурных 

элементов новой модели. 

По своей природе информационный агрегатор соответствует не 

устаревающей концепции ЕГИС, а парадигме цифровой экономики и цифрового 

государства на основе распределенных ситуационных центров [208]. 

 



244 

 

 
Рис. 54. Архитектура информационного агрегатора как ситуационного центра, 

место и роль гибридных информационных моделей для управления на основе 

обратной связи и прогнозирования последствий принимаемых регулятором 

решений. 

 

Отметим, что сегодня понимание этого уже складывается на 

государственном уровне [215], в том числе в ряде нормативных документов: 

− Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 17 ноября 2008 года № 1662-р.; 

− Государственной программе Российской Федерации «Развитие науки и 

технологий» на 2013-2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства 

РФ № 301 от 15.04.2014; 

− Программе модернизации и создания сетевых распределенных 

ситуационных центров (СРСЦ), реализуемой согласно Поручению Председателя 

Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева. № ДМ-П7-5840 от 24 

августа 2015г; 
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− Стратегии развития информационного общества на 2017-2030 годы, 

утвержденной Указом Президента РФ № 203 от 09.05.2017 г.; 

− Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период 

до 2030 года утвержденной Указом Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208. 

Компонентами архитектуры информационного агрегатора, таким образом, 

(рисунок 54) как и в ситуационном центре, являются модули, реализующие 

гибридные информационные и математические модели [215, 216]. 

Все три укрупненных блока, представленных на рисунке 54, соединяют в 

себе три вида ресурсов: 

− технические: средства сбора объективных данных, вычислительные 

ресурсы, программное обеспечение агрегации данных, средства отображения 

(видеоконференцсвязь, мониторы, селекторы и т.п.); 

− средства связи и коммуникации: цифровые сети, закрытую связь (ЗАС) для 

передачи конфиденциальных сведений в штабную комнату Ситуационного 

Центра, информационно-коммуникационные средства для общения всех 

участников процесса от сбора и обработки информации до принятия решения; 

− гуманитарные ресурсы: специалистов предметной области (ПО), в которой 

предстоит принять решения (например, ПО «актуарные расчеты и 

тарифообразование в страховой медицине»), специалистов-экспертов, аналитиков 

и модераторов, обеспечивающих продуктивное взаимодействие двух последних. 

Виды обеспечения информационного агрегатора, их соотношение и 

требования к ним, отображенные на рисунке 54, включают в себя следующие 

иерархические уровни (рисунок 55): 

− мониторинговое обеспечение, 

− информационно-технологическое, 

− экспертное, 

− аналитическое, 

− прогностическое, 

− поддержки принятия решений ЛПР (регулятором). 



246 

 

В этой иерархии компоненты прогностического обеспечения поставляют 

знания об имеющихся альтернативах для следующего уровня обеспечения – 

систем поддержки принятия решений (СППР). 

Без этих уровней аналитического и прогностического обеспечения 

лавинообразный рост гетерогенной информации («проклятие размерности») [214] 

делает невозможным для регулятора принятие решений, способных обеспечить 

поступательное развитие системы здравоохранения в долгосрочной перспективе, 

в том числе - за счет раннего прогнозирования прорывных научных и 

технологических направлений. 

К каждому уровню обеспечения должны предъявляться свои требования, 

отражающие результаты теоретических изысканий и отработки технологических 

приемов в соответствующих научных и инженерных дисциплинах. 

Средства агрегации массивных первичных данных медицинской статистики в 

виде небольшого числа ключевых показателей и их последующего визуального 

отображения должны удовлетворять [215, 216]: 

− «правилу пяти», которое означает, что средний человек не в состоянии 

осознанно воспринимать и анализировать более чем пять факторов одновременно, 

поэтому отображение большего числа параметров на экране приводит только к 

рассеванию внимания эксперта или ЛПР регулятора; 

− «правилу Люшера» (в честь автора одноименного психологического теста), 

которое говорит о том, что восприятие сложным образом структурированной 

информации различными людьми зависит от индивидуального подбора цветовой 

палитры; 

− «правилу 0,6», означающему, что среднее время реакции обычного 

человека на событие, в частности изменение картинки на экране, составляет 0,6 

секунды. Поэтому динамически изменяющиеся параметры, которые меняются 

быстрее, просто не будут фиксироваться экспертом или ЛПР. 
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Рис. 55. Иерархия уровней обеспечения информационного агрегатора и 

предъявляемых к ним требований. 

 

Для уровня экспертного обеспечения большое значение имеет «правило 

дисперсии мнений», которое можно сформулировать так: если мнения большого 

числа экспертов полностью совпали, это может вызывать сомнение в 

добросовестности экспертной оценки. Иными словами, при оценке сложных 

явлений и ситуаций большим экспертным сообществом, если оно не 

ангажировано, всегда должна наблюдаться определенная разница мнений 

(дисперсия оценок). И напротив, если среди большинства экспертов нет сколько-

нибудь согласованной оценки, полагаться на такое экспертное заключение 

рискованно (правило согласованности). 

Для прогностического обеспечения важным является соблюдения принципа 

правдоподобия прогноза: он не должен выходить за рамки реалистичного 

поведения окружающей нас действительности, например, физических принципов 

(сохранения материи-энергии, причинно-следственных связей и т.п.). Правило 

«ветвей и границ», пришедшее из теории искусственного интеллекта, указывает, 

что любые ветвящиеся сценарии не должны иметь точек разрыва. Т.е. каждую 
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ветвь сценария развития ситуации, которую сформировали алгоритмы 

прогностического программного обеспечения, необходимо иметь возможность 

пройти до узловой точки ветвления и обратно. Каждая ветвь согласуется с 

граничными условиями задачи прогнозирования (границами суждений в рамках 

рационального). 

Концептуальные задачи, решаемые с помощью информационного агрегатора 

в рамках описанной выше архитектуры, которые позволят создавать набор 

вероятностных альтернатив для оптимального выбора решения со стороны 

регулятора: 

(1) Дистанционный мониторинг здоровья населения и глубокая 

аналитическая обработка информации; 

(2) Диспетчеризация запросов, касающихся любой информации о медицине; 

(3) Прогнозирование угроз развитию системы здравоохранения; 

(4) Прогнозирование новых направлений в медицинской науке и 

технологиях; 

(5) Управление комплексными проектами, интегрирующими усилия всех 

ведомств и учреждений, нацеленных на развитие системы здравоохранения. 

 
4.2 Обобщенная структура перспективной модели национального 

здравоохранения 

На рисунке 56 представлен вариант полной структуры предлагаемой 

перспективной модели здравоохранения, позволяющей скорректировать 

критически важные недостатки действующей модели, выявленные нами в ходе 

анализа в главах 1-3. 

В соответствии с изложенными в главе 1 методологией и принципами 

управления сложными эволюционирующими системами, адаптирующимися к 

условиям внешней среды (рис. 2 – 7), предлагаемая модель: 

(1) Объединяет иерархический принцип для стратегического управления 

(рис. 1) с сетевой моделью саморегулирования на уровне исполнительных 

элементов системы (рис. 2); 
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(2) Устраняет промежуточные элементы, не вырабатывающие собственных 

управляющих воздействий, сигналов на адаптацию на основе обратной связи 

(рис.3, 5) и занятых исключительно трансформацией поступающей на вход 

информации, т.е. транслирующие элементы, системно избыточные в эпоху 

цифрового общества; 

(3) Реализует парадигму дезинтермедиации для повышения эффективности 

при финансировании как исполняющих, так и регулирующих элементов системы 

на основе трех классов финансовых агрегаторов: 

− бюджетного фонда, расходуемого в течение принятого законодателем 

цикла управления (бюджетный год, проектный период в несколько лет и т.п.), 

− смешанного частно-государственного внебюджетного фонда на принципах 

нерасходуемого целевого капитала и расходуемого в течение цикла управления 

приращенного капитала, 

− частных компаний - финансовых агрегаторов, работающих со средствами 

юридических лиц и граждан на основе коммерческих отношений; 

(4) Использует двухуровневую подсистему актуализации на основе 

предложенного в главе множества информативных целевых параметров и их 

последующего контроля на принципе двух петель обратной связи; 

(5) Вводит дополнительный по отношению к существующим моделям 

здравоохранения системный элемент, независимый от любых других элементов и 

вырабатывающий стимулы на адаптацию системы, если выход значений целевых 

параметров за границы допустимых диапазонов становится тенденцией, а 

системы попадает в нежелательное состояние – аттрактор (рис. 4). 

В соответствии с обобщенной матрицей структурных элементов системы 

(таблица 1) для каждого из предлагаемых в новой модели элементов указан 

системный класс этого элемента: регулирующий элемент, финансовый агрегатор, 

информационный агрегатор, исполнительный элемент, ресурсо-обеспечивающий 

элемент, элемент обратной связи - контроля, элемент обратной связи - выработки 

стимулов на адаптацию. 
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На рисунке 56 отображены 4 типа связей между структурными элементами 

системы, которые должны быть четко разграничены и разделены между 

различными конструктивными и организационными компонентами, входящими в 

состав внутренней функциональной схемы каждого из элементов: 

(1) Управляющие сигналы (регулирующие воздействия) изображены 

тонкими сплошными линиями; 

(2) Первый уровень сигналов обратной связи (ОС), обеспечивающий 

первичный многопараметрический контроль состояния всех объектов: 

− параметры состояния здоровья граждан, 

− контрольные параметры финансовых агрегаторов, 

− контрольные параметры исполняющих и ресурсо-обеспечивающих 

элементов (НИИ, лаборатории, производители, поставщики и пр.), 

− параметры функционирования региональных и территориальных 

элементов в составе регулирующего элемента (министерств) – жирные точечные 

линии; 

(3) Второй уровень ОС, отвечающий за выработку интегрированных 

контрольных параметров, их сравнение с целевыми диапазонами и выработку 

сигналов на адаптацию (параметрическую, либо более радикальную структурную) 

– более тонкие точечные линии; 

(4) Финансовые потоки, изображаемые толстыми сплошными линиями. 

 
4.3  Комбинированная система финансирования в обновленной модели 

Последовательно детализируем архитектуру, внутренние функции и логику 

предложенных на обобщенной схеме структурных элементов новой модели, 

представленной рисунком 56, опишем направления реорганизации существующих 

элементов в соответствии с методологией, предложенной в главе 1. 
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Рис. 56. Структура предлагаемой новой модели здравоохранения. 
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Архитектура финансового агрегатора в соответствии с логикой своего 

функционирования, на рисунке 56 названного Объединенный «Фонд обеспечения 

здоровой жизни» (ФОЗЖ) и образуется в результате слияния ФОМС и ФСС и 

дополнения их новым элементом на принципах фонда целевого капитала 

(эндаумента), отображена на рисунке 57. 

Он состоит из двух раздельно, на различных принципах пополняемых и 

расходов фондов или, образно говоря, «двух кошельков». 

Первый, Фонд бюджетного гарантированного финансирования, обеспечивает 

закрепленную в Конституции функцию социального государства, гарантируя всем 

гражданам право на бесплатную медицинскую помощь базового качества. 

Под базовым качеством понимаем такой уровень медицинской и 

сопутствующей помощи нуждающимся в ней гражданам, который: 

а) соответствует не менее чем среднему, достигнутому в мире, уровню 

медицинских технологий; 

б) одинаково доступен для всех граждан, независимо от их местонахождения 

в пределах территории страны. 

Принцип наполнения этой части объединенного фонда – синхронный с 

бюджетными и налоговыми процессами на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях. 

В течение финансового года или иного, определенного законодательно, 

бюджетного периода, средства поступают на счета Фонда в Федеральном 

Казначействе и/или уполномоченных банках, контролируемых государством 

(ПАО, не менее 50% + 1 акция принадлежит государству). При этом 

объединяются все три источника, существующих в настоящее время: прямые 

бюджетные ассигнования, средства обязательного медицинского страхования 

(ОМС) и средства социальных налогов, любых иных социальных отчислений 

работодателей, регулируемых централизованно на уровне федерального или 

местного законодательства, распределяемые в настоящее время через ФСС.  
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Рис. 57. Архитектура частно-государственного финансового агрегатора 

объединенного Фонда обеспечения здоровой жизни (ФОЗЖ) на принципе «двух 

кошельков». 
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Все поступающие в течение этого периода средства расходуются полностью, 

в соответствии с задачами Фонда, в течение этого же периода. 

Остатки средств на счетах Фонда в конце этого бюджетного периода должны 

являться сигналом для финансовых надзорных органов и регулятора, что либо 

целевые средства расходуются не полностью и финансирование является 

избыточным, либо Фонд не полностью справляется со своей функцией 

оперативного финансирования медицинской помощи. 

В главной финансовой вертикали Фонда должны находиться все те 

учреждения здравоохранения, которые призваны обеспечивать государственные 

гарантии бесплатной медицинской помощи базового уровня: 

(1) Многопрофильные и специализированные медицинские центры 

федерального и регионального подчинения - стационары; 

(2) Амбулаторно-поликлинические учреждения и клинико-диагностические 

центры; 

(3) Санаторно-курортные учреждения и центры реабилитации; 

(4) Службы государственной скорой медицинской помощи и экстренной 

помощи, в которые входят службы МЧС (медицины катастроф), а центральные 

диспетчерские центры и мобильные бригады скорой и экстренной медицинской 

помощи, оснащенные специализированными средствами быстрой доставки 

пациентов, включая доставку вертолетами и самолетами региональной дальности 

- санитарную авиацию [217, 218]. 

Наличие такой вертикали финансирования не означает при этом, что Фонд не 

может финансировать в рамках конкретных проектов или программ, прочие 

медицинские учреждения, НИИ и лаборатории, фармакологические 

исследовательские и сертификационные центры, производителей инновационной 

медицинской техники, оборудования, материалов и т.п., независимо от их формы 

собственности. Единственными критериями должны быть целевой характер 

финансирования, соответствие задачам Фонда, участие финансируемых 

организаций (на договорных основаниях или путем аккредитации) в проектах и 
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программах, финансируемых Фондом, прямая отчетность за расходуемые 

средства перед Фондом. 

Вместе с тем, это поток финансирования является, говоря языком 

кибернетики, процессом с более низким приоритетом: средства в рамках такого 

финансирования будут выделяться только в случае полного покрытия Фондом 

своих обязательств перед названными выше учреждениями основной вертикали, и 

при условии образования остатков средств после полного выполнения этих 

обязательств. 

Вторая составляющая Фонда формируется на принципах эндаумента - 

целевого капитала с нерасходуемым («вечным») базовым капиталом [174]. Этот 

второй фонд используется, в основном, для дополнительного финансирования: 

− лечебно-профилактических учреждений с целью обновления их 

материально-технической базы, внедрения инновационных технологий, и 

стимулирования наиболее выдающихся медицинских работников и молодых 

специалистов; 

− научно-исследовательских институтов федерального и регионального 

уровня, ведущих образовательных учреждений, обеспечивающих единую 

научную и кадровую политику государства, закрепленную в Стратегиях и 

государственных программах развития здравоохранения; 

− особых научно-технологических зон (кластеров, «долин» и пр.). 

Также могут финансироваться группы пациентов, которые требуют 

постоянного значительного расходования средств: 

(1) пациенты хосписов и нуждающиеся в сестринском уходе, 

(2) хронические больные с инвалидностью, не позволяющей им работать и, 

соответственно, выпадающие из программ работодателей; 

(3) больные редкими орфанными заболеваниями и т.п. 

Кроме того, любые учреждения, независимо от их форм собственности, 

также обладают правом получения финансирования из этого фонда в случае 

соответствующих отношений с ним. 
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Принцип работы этого фонда отличается от первого тем, что все средства 

поступают асинхронно, порядок и сроки внесения доли в капитал, определяются 

только правовыми механизмами и уставом Фонда. При этом капитал является 

сохраняемым весь срок существования эндаумента [174]. Расходную часть, 

которая также может расходоваться в течение любого периода времени, образуют 

доходы от управления этим базовым капиталом. 

Базовый капитал этого эндаумента образуется только за счет 

негосударственных источников, а именно: 

(1) взносов в капитал юридических лиц (в том числе финансово-кредитных 

организаций, а не только работодателей), 

(2) взносов общественных организаций и объединений граждан, 

(3) благотворительных взносов отдельных граждан. 

В отличие от первого, вертикаль финансируемых организаций и учреждений 

этого Фонда – эндаумента образуют преимущественно научно-исследовательские, 

образовательные учреждения, научно-технологические и инновационные центры, 

лаборатории. 

Вместе с тем, такая вертикаль, как и в случае первого фонда, не означает, что 

эндаумент не может расходовать средства на целевое финансирование услуг, 

субъектов, которые входят в вертикаль первого фонда. 

Третий из упомянутый нами ранее финансовых агрегаторов: СМО и 

различные страховые компании, союзы частных страховщиков - не входит в 

структуру Объединенного фонда ОФОЗЖ. Как функционально избыточные 

финансовые посредники они устраняются из всех цепочек обеих компонент 

Объединенного фонда, и будут не вправе также иными способами получать 

доступ к этим средствам. 

На рисунке 58 проиллюстрированы изложенные принципы перехода от 

существующей структуры к новому Объединенному фонду – двухкомпонентному 

финансовому агрегатору. 

 



257 

 

 
Рис. 58. Иллюстрация перехода к двухуровневому финансированию на основе 

финансового агрегатора: Объединенного фонда медико-социального страхования, 

дополненного централизованным Фондом целевого капитала. 

 

Напомним, что, как показали расчеты, приведенные нами в предыдущих 

главах 2 и 3, прямая экономия бюджетных средств от дезинтермедиации в сфере 

ОМС составит от 0,4 до 0,8 триллиона рублей. 
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Экономия внебюджетных  средств за счет реорганизации ФСС, его слияния с 

ФОМС, при условии перехода к использованию существующей и развитой 

региональной и местной структур ФСС, плюс отказа от неэффективных 

трехуровневых структур ФОМС, ТФОМС и СМО в качестве финансовых 

посредников, составит порядка 0,25 триллиона рублей. 

Таким образом, в распоряжение лечебных учреждений и учреждений 

здравоохранения в целом, после предлагаемой структурной реорганизации, 

поступят высвобождаемые средства в объеме, по нижней оценке: 

0,4 + 0,25 = 0,65 ~ 0,6 триллиона рублей. 

По верхней оценке: 

0,8 + 0,25 = 1,05 ~ 1 триллион руб. 

Чтобы избежать завышенных оценок, возьмем за основу нижнюю границу 

полученного диапазона значений высвобождаемых средств, и получим нижнюю 

предельную оценку 0,6 триллиона рублей. 

Что еще раз подтверждает тезис главы 3 о том, что независимый анализ 

статистических данных показывает достаточность средств на финансирование 

здравоохранения. Даже в существующих в настоящее время объемах, может быть 

высвобожден ресурс для финансового обеспечения создания эффективной 

современной медицины и системы здравоохранения в Российской Федерации. 

Остановимся подробнее на сложившихся в Российской Федерации 

предпосылках для создания медицинского эндаумента, а также принципах 

организации и функционирования второй части финансового агрегатора – 

централизованного эндаумента здравоохранения в Российском нормативном поле. 

Отметим, что централизованный фонд целевого капитала здравоохранения не 

отменяет возможность существования частных медицинских эндаументов при 

больничных учреждениях [103], которые, напротив, могут играть важную роль в 

дополнительном финансировании высококачественной медицинской помощи, по 

аналогии с наблюдаемой нами ролью целевых капиталов, например, в США [174]. 
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4.4 Основания и принципы для создания работоспособного Фонда целевого 

капитала как компоненты финансового агрегатора здравоохранения 

 

Принятый 30.12.2006 Федеральный закон № 275-ФЗ [219] начал этап 

формирования в РФ новых подходов к финансированию некоммерческих 

организаций на основе приращения собранных пожертвований за счет 

инвестиционных операций. При этом они получили также весьма льготный режим 

налогообложения получаемых доходных сумм. 

Практика формирования целевых капиталов (иначе эндаументов, от англ. 

endowment) пришла в Российскую Федерацию из практики т.н. «западных» стран. 

Формирование эндаумента происходит в течение многих лет и продолжается 

постоянно, в нем собираются взносы и пожертвования из разных источников, 

сделанных в разное время и с разных территорий. Эндаументы некоторых 

некоммерческих зарубежных учреждений достигают десятков миллиардов 

долларов. 

Эндаумент, или целевой капитал, представляет собой инвестиционный актив, 

сформированный ценными бумагами, денежными средствами, иным имуществом 

(движимым, недвижимым), которые направляются некоммерческим структурам в 

формате благотворительных взносов от различных субъектов: граждан, 

организаций или государства. То есть, эндаумент может размещаться в 

совершенно различных финансовых инструментах, приносящих ежегодный 

(расходуемый) доход в виде процентов или прибыли. Основной капитал при этом 

не расходуется и остается без изменений по своей изначальной стоимости. 

Отличительной чертой эндаумента в зарубежных странах является также тот 

факт, что доход не облагается налогом. Доноры, передающие денежные средства 

в целях формирования эндаумента, получают всевозможные налоговые льготы, 

начиная с льготы на налог на прибыль - сумма благотворительных взносов 

вычитается из налогооблагаемой базы.  

Целевой капитал отличается от других разнообразных видов пожертвований  

длительным сроком использования. Обеспечивается своеобразная связь между 
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поколениями: пожертвования, сделанные сегодня, аккумулируются и 

приумножаются за счет инвестиционных операций для финансирования 

потребностей будущих поколений, что особенно важно для решения 

долгосрочных задач обеспечения здоровья граждан в течение всего периода 

жизни. Успешным и наиболее широко известным примером фонда целевого 

капитала – эндаумента – является созданный Альфредом Нобелем в 1895 году 

фонд для вознаграждения выдающихся ученых. В его основе также лежит 

использование идеи неприкосновенности капитала и выплаты премий с 

процентов, получаемых от его оборота. 

Одним из крупнейших эндаументов в мире, по оценке Комитета 

Корпоративной благотворительности (США) и компании Deloitte, является 

именно эндаумент в сфере здравоохранения – MediFund, который создан в 1993 

году в Сингапуре [220]. Целью MediFund является помощь нуждающимся, 

которые по-прежнему сталкиваются с трудностями, оплачивая медицинские счета 

из личных средств после исчерпания всех иных способов оплаты (включая 

субсидии). В ноябре 2007 года фонд начал также адресную помощь 

нуждающимся пожилым пациентам. 

В России идея создания законодательной базы такого института появилась в 

2006 году и была озвучена на встрече российских предпринимателей с 

Президентом Российской Федерации. Первым фондом такого рода стал Фонд 

целевого капитала «Сколково» (Московская школа управления). По информации, 

собранной в рамках программы «Целевые капиталы» Некоммерческого 

партнерства организаций-грантодателей «Форум доноров», по состоянию на 

январь 2017 года в Российской Федерации зарегистрировано более 150 фондов 

целевого капитала, в которых аккумулировано порядка 27 миллиардов рублей. 

В настоящее время правовая база благотворительной деятельности в 

Российской Федерации формируется из положений Конституции Российской 

Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Закона о 

благотворительной деятельности, а также иных федеральных законов и законов 

субъектов Российской Федерации [221 - 223]. 



261 

 

Начиная с 2011 года, законодательно установлены нормативные условия 

осуществления добровольной благотворительной деятельности на основании 

гражданско-правовых договоров, которые заключаются между добровольцем и 

благополучателем и предметом которого являются безвозмездное выполнение 

добровольцем работ и (или) оказание услуг в интересах благополучателя. 

Вышеуказанными законами впервые в истории нормотворчества России 

закреплено понятие «целевой капитал некоммерческой организации»; введены в 

действие правила использования доходов, полученных от доверительного 

управления целевым капиталом; утвержден, фактически, алгоритм формирования 

и расформирования целевого капитала. 

Что важно с точки зрения предлагаемой нами идеи финансового агрегатора 

здравоохранения на основе механизмов эндаумента, законом о целевом капитале 

к числу некоммерческих организаций отнесены: 

(1) Общественные фонды (согласно статье 10 Федерального закона от 

19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», общественный фонд 

является одним из видов некоммерческих фондов и представляет собой не 

имеющее членства общественное объединение); 

(2) Фонды (в соответствии со статьей 123.17 Гражданского кодекса 

Российской Федерации фондом признается унитарная некоммерческая 

организация, не имеющая членства, учрежденная гражданами и (или) 

юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов). 

Таким образом, имеются все необходимые правовые основания для 

реализации предложенного подхода. 

Необходимо также отметить: 

− В ходе формирования целевого капитала и действий по получению от него 

инвестиционного дохода, указанная организация вправе осуществлять 

направление его на финансирование государственных некоммерческих 

организаций и большинства частных некоммерческих организаций (исключения 

затрагивают политические партии и общественные движения). 
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− Государство по своей сути отвечает за создание работающего и 

действенного социального механизма обеспечения потребностей 

здравоохранения, выступая заказчиком большей части медицинских услуг, 

которые потребляют граждане; 

− Такой подход к участию Российской Федерации в деле стабильного и 

качественного оказания социальных услуг моделируется по подобию механизмов, 

принятых большинством европейских стран. 

Законодательно установлен исчерпывающий перечень целей для 

использования доходов от целевого капитала некоммерческих организаций 

(НКО): 

− Образование; 

− Наука; 

− Здравоохранение; 

− Культура; 

− Физическая культура и спорт (за исключением профессионального 

спорта); 

− Искусство; 

− Архивное дело; 

− Социальная помощь; 

− Охрана окружающей среды; 

− Бесплатная юридическая помощь гражданам и их правовое просвещение. 

Для реализации предложенного нами механизма финансового агрегатора 

особенно важно, что фонды не имеют права направлять полученный доход от 

целевого капитала ни на какие другие цели, кроме тех, что изначально 

предусмотрены законом, ограничивая возможности направлять полученные 

доходы, в том числе, на административно-управленческие расходы.  

При определении обоснованности расходов учитываются два требования: 

расходы связаны исключительно с механизмом формирования целевого капитала, 

расходы связаны с осуществлением деятельности, финансируемой за счет дохода 
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от целевого капитала. Данными расходами признаются только средства, 

расходуемые на следующие цели: 

(1) аренду зданий, сооружений и помещений;  

(2) аудит; 

(3) приобретение расходных материалов и основных средств; 

(4) выплату заработной платы; 

(5) приобретение услуг по управлению и управление НКО - владельцем 

целевого капитала. 

Приобретение услуг по управлению (доверительное управление) 

регламентируется ст. 1012 Гражданского кодекса Российской Федерации [224]. 

По договору доверительного управления имуществом одна сторона (учредитель 

управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на 

определенный срок имущество в доверительное управление, а другая сторона 

обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах учредителя 

управления или указанного им лица (выгодоприобретателя). Это не влечет 

перехода права собственности на него к доверительному управляющему. 

Основные налоговые принципы функционирования эндаумента. 

Отчетными периодами по налогу на прибыль организаций, в т.ч. НКО -  

владельца эндаумента - признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев 

календарного года [225]. Отчетными периодами для налогоплательщиков, 

исчисляющих ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной 

прибыли, признаются месяц, два месяца, три месяца и т.д. до окончания 

календарного года, при этом, закон разрешает сроки отчетного периода 

регулировать через договор между НКО и управляющей компанией. 

В соответствии с п. 2 ст. 251 НК РФ при определении налоговой базы налога 

на прибыль не учитываются: 

(1) Целевые поступления в виде денежных средств, полученных НКО на 

формирование целевого капитала, которое осуществляется в порядке, 

установленном законодательством; 

(2) Денежные средства, полученные НКО, являющимися собственниками 
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целевого капитала, от управляющих компаний, осуществляющих доверительное 

управление имуществом, составляющим целевой капитал, в соответствии с 

законодательством; 

(3) Денежные средства, полученные от специализированных организаций 

управления целевым капиталом. 

Не является объектом налогообложения по НДС отправка финансовых 

ресурсов НКО на формирование целевого капитала. 

Внесение средств (пожертвованием) в эндаумент регламентируется 

Гражданским кодексом. Денежные средства, предназначаемые для формирования 

целевого капитала, должны направляться только в денежной форме. При этом 

ограничений по валюте РФ или иностранной валюте не устанавливается [226]. 

Подтверждение работоспособности предложенного механизма. Зарубежная 

практика. 

Сравнивая предложенный механизм финансового агрегатора в части 

эндаумента, как одной из двух компонент Объединенного фонда ФОЗЖ, с 

зарубежным опытом, отметим, что предложенная идея соответствует тренду. 

Так, пожертвования предприятий (юридических лиц) выступают одним из 

основных источником благотворительных средств КНР [227]. 

Детский фонд ООН в 2001 г. провел глубокое изучение благотворительности 

в Китае, из результатов которого следовало, что из исследованных 436 

предприятий Пекина, Шанхая, Шэнь-Чжень и Чэнду 41% делали денежные 

пожертвования фондам и другим благотворительным организациям, 65% 

оказывали материальную помощь нуждающимся [228]. 

Согласно законодательству большинства стран, благотворительные 

организации создаются только в форме некоммерческих организаций, которые не 

имеют своей основной целью извлечение прибыли, и не распределяют 

полученные средства между участниками организации. 

Чаще всего такая благотворительная организация определяется как 

негосударственная некоммерческая организация, осуществляющая 



265 

 

благотворительную деятельность, т.е. бескорыстную и направленную на 

достижение социально значимых целей. 

Во многих правовых юрисдикциях законодатель из состава некоммерческих 

организаций выделяет организации социальной направленности и дает им 

соответствующее определение. В основе каждого заложено, что организация 

социальной направленности - это организация, которая приносит благо обществу 

или определенным его слоям, как правило, нуждающимся в дополнительной 

социальной защите. При этом именно статус организации социальной 

направленности завязан на получение ряда льгот. Такими льготами, например, 

выступают льготы для лиц, оказывающих поддержку этим организациям, а также 

освобождение отдельных видов услуг от налога на добавленную стоимость [229]. 

Обязательными признаками организации социальной направленности 

выступают: 

− Имущество организации не может распределяться между ее членами и 

работниками; 

− Основной сферой деятельности организации социальной направленности 

является та, которая входит в утвержденный законом перечень тех видов 

деятельности, которые определены в качестве общественно полезных; 

− Предпринимательская деятельность организации возможна только в тех 

случаях, если это способствует достижению уставных целей. 

Статус организации социальной направленности предоставляется четким 

кругом субъектов – это или налоговые органы (Западная и Центральная Европа, 

Киргизия, Украина) или административные (Азия, Латинская Америка) или 

благотворительные комиссии.  

В Великобритании условно можно провести градацию благотворительных 

организаций по следующим направлениям: 

− неправоспособные (фонды целевого капитала); 

− общественные (фонды местных сообществ); 

− частные (юридические лица и трасты). 
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В связи с этим следует отметить, что законодатель напрямую запретил 

создание благотворительного общества в форме партнерства, поскольку оно 

предполагает извлечение прибыли в интересах своих учредителей [230]. 

Фонды целевого капитала в Великобритании чаще всего создаются в форме 

траста, при которой имущество, принадлежащее учредителю, передается в 

распоряжение доверительного собственника, управляющего или попечителя, но 

доход с него получает выгодоприобретатель. 

В Германской системе права благотворительные фонды могут быть созданы 

как общественные или частные юридические лица, или вообще не иметь статуса 

юридического лица, являясь обособленной имущественной массой, находящейся 

в управлении правоспособного субъекта. Такие фонды являются неподотчетными 

государственным органам, администрирующим благотворительную деятельность. 

Из практики, размер их имущественной массы редко превышает 10 тыс. евро. Под 

усиленный контроль попадают правоспособные частные благотворительные 

фонды. Размер имущества таких фондов может быть различным и достигает сотен 

млн. евро. 

Во Франции встречаются две формы юридического статуса общественной 

полезности: «общий интерес» и «общественная польза». Критерий общего 

интереса, исходя из содержания закона, выполняется, если организация 

занимается одним из видов общественно полезной деятельности и оказывает 

услуги соответствующей группе благополучателей. Для подтверждения 

соответствия статусу общественной пользы требуется еще принятие устава в 

соответствии с моделью, утвержденной административным органом 

(Государственным советом). Также устанавливается ряд требований по 

организации внутренней структуры, использования средств и имущества после 

ликвидации организации и некоторые другие, зависящие от финансовой 

устойчивости и размеров организации. 

Все пожертвования освобождаются от налога [231]. 

В КНР негосударственные благотворительные организации условно 

разделяют на две основные группы: те, которые обслуживают, и те, которые 
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оказывают материальную помощь. К благотворительным организациям, которые 

оказывают материальную помощь, относятся оказывающие ее напрямую и те, 

которые являются посредниками между жертвователями и получателями [232]. 

Из стран латиноамериканской группы интерес представляет чилийская 

система благотворительности, где существуют два типа некоммерческих 

организаций: 

− фонды и корпорации, которые по закону наделены правом ведения 

благотворительной деятельности (их деятельность основывается на положениях 

Гражданского кодекса, основного закона муниципалитетов и высшего указа); 

− группа организаций частного или общественного характера. 

Что касается учредительства, то в Германии учредителем эндаумента может 

выступать как частное лицо, так и государственный или муниципальный орган. 

В Великобритании учредители назначают специальный комитет 

(попечительский совет), который занимается вопросами распределения средств 

фонда, руководствуясь его уставными целями. 

Гражданский кодекс Швейцарии предписывает, что ассоциации и фонды, 

которые подпадают под действие публичного права, общества, которые не имеют 

производственной цели, а также религиозные и семейные фонды освобождаются 

от обязанности прохождения регистрации. Ассоциации религиозной, культурной, 

благотворительной, социальной и прочей отличной направленности, приобретают 

статус юридического лица, как только они укажут в своем уставе намерение 

существовать как юридическое лицо [233]. 

В Китае требования к регистрации зависят от местонахождения организации: 

благотворительные организации в сельской местности обычно не регистрируются 

в качестве юридических лиц, городские же благотворительные организации 

получают свидетельство о регистрации в качестве юридического лица. 

Франция для создания благотворительных организаций использует 

уведомительный порядок [234]. 
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Во многих странах существует большой опыт государственной поддержки 

эндаументов. В последнее время интерес правительств к распространению 

механизмов эндаумента стабильно растет. 

Этот тренд отнюдь не случаен. Еще с середины 20 века государство видело 

свою значимую роль во внедрении необходимой законодательной базы, 

обеспечивающей возможность для некоммерческих организаций создавать 

эндаументы. Законодательство постоянно совершенствовалось, чтобы отвечать 

меняющимся условиям правоприменительной практики. Однако если исходить из 

опыта США, эти поправки во многом касались законодательного регулирования 

именно управленческих вопросов функционирования эндаументов и были 

вызваны экономической необходимостью. В период кризисных ситуаций в 

экономике очень остро встает вопрос о целесообразности выкачивания из 

экономики значительного объема финансовых ресурсов для блага будущих 

поколений. В частности, внесение изменений в нормативную базу США, так или 

иначе, были связаны с очередным экономическим кризисом, поскольку даже 

крупные эндаументы, такие как Гарвардский университет, понесли существенные 

потери. Именно в этот момент крайне остро встал вопрос не только о сохранении 

средств, но и об изменении правил использования доходов. 

В странах, где исторически государство играло существенную роль в 

финансовой поддержке социальной сферы, а именно образования, 

здравоохранения, науки, культуры, наличие правовой базы для создания 

эндаументов также оценивалось на том этапе как достаточное условие.  

Сегодняшнее понимание социальной роли государства претерпело 

трансформацию. 

Государство осуществляет постоянный поиск партнеров для совместного 

решения социальных задач и всячески поддерживает и развивает те механизмы, 

которые могут привести к финансовой независимости организаций образования и 

культуры от бюджетного финансирования. Осознав, что модель целевого 

капитала успешно реализует такую задачу, государство активно предлагает 

разнообразные механизмы ее использования. 
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Для целей нашего исследования важно указать, что наиболее 

распространенными стали две модели государственного участия в развитии 

эндаумент-фондов. 

Первая модель представляет собой создание эндаумента при 

непосредственном и прямом участии государственных органов. Её успешная 

апробация и внедрение состоялось в США еще в 1960-е годы, когда по решению 

Конгресса создавались фонды, направленные на поддержку и развитие 

здравоохранения, культуры, и прочих гуманитарных областей. Такие фонды в 

сфере здравоохранения по состоянию на сегодняшний день превратились в один 

из основных источников финансирования медицинских учреждений, причем это 

финансирование выделяется на конкурсной основе. 

Практически такая же модель используется и в Великобритании, однако, уже 

в целях поддержки фондов местных сообществ. Правительство Великобритании, 

определив в качестве основной задачу укрепления некоммерческого сектора 

страны, осуществило выделение средств на создание специализированных 

эндаументов для финансирования ряда социальных проектов местных сообществ. 

Правительство выделяет до 50 млн. фунтов стерлингов из средств 

государственного бюджета, одновременно ставя условие по привлечению за счет 

различных программ софинансирования еще минимум 100 млн. фунтов 

стерлингов. Ведущими экономистами и учеными в сфере фондов местных 

сообществ Великобритании отмечается тот факт, что сегодня, более чем когда-

либо, местные сообщества и фонды нуждаются в долгосрочной поддержке — 

такой поддержке, которую могут обеспечить только эндаументы. 

Список можно продолжить примером деятельности Правительства 

Сингапура, которое также обеспечило выделение значительных средства в сумме 

около 1,5 млрд. долларов в эндаумент фонда ComCare, который был специально 

создан в целях реализации программ социальной поддержки (в первую очередь в 

сфере здравоохранения) незащищенных групп населения. Этим самым 

государство внедрило совершенно новый механизм финансирования социальной 

сферы. 
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Вторую модель можно обозначить как предоставление эндаумент-грантов на 

конкурсной основе, в том числе с соблюдением условий совместного привлечения 

средств и создания взаимовыгодных партнерских программ. 

В настоящее время весьма значителен и многогранен опыт выделения 

специализированных грантов, средства от которых направляются в фонд 

некоммерческой организации с учетом того, что доходы будут расходоваться на 

строго определенные жертвователем цели. 

В основном такие эндаумент-гранты идут на поддержку образовательных 

учреждений, но встречаются такие гранты и в сфере здравоохранения. В качестве 

примера можно привести деятельность Канадского Инвестиционного фонда, 

который, начиная с 2001 года, в рамках своей специальной программы по 

стимулированию создания эндаументов, предоставил 170 организациям, 

работающим в сфере здравоохранения и культуры, средства в эндаументы на 

условиях параллельного привлечения пожертвований со стороны корпоративных 

и частных доноров. Целью указанной программы было содействие образованию 

такой среды, которая бы активно стимулировала частных и корпоративных 

доноров делать пожертвования и развивать эндаумент-фонды. 

Эндаумент-гранты позволяют соединить государство, благотворительные 

фонды, других доноров для объединения усилий и ресурсов, что влечет за собой 

создание партнерств. Внедрение и реализация указанных совместных программ 

крайне важны для развития, так как эффективно расходовать ресурсы, как со 

стороны фондов, так и со стороны государства. Такой же подход реализуется и 

при организации работы с фондами местных сообществ [235]. 

Две рассмотренные модели, так или иначе, предполагают прямую поддержку 

эндаументов со стороны государственных структур. Вместе с тем, поддержка 

может осуществляться и косвенно.  

Важным критерием оценки результативности получения реальной выгоды от 

эндаумента на институциональное развитие для организации является наличие 

действенной системы управления. Крайне важны внедренные процедуры 
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контроля деятельности в области инвестирования и фандрайзинга, а также 

механизмы управления этими процессами. 

 

4.5 Типичные операционные механизмы деятельности эндаумента в сфере 

здравоохранения 

Рассмотрим характерные операционные механизмы при функционировании 

эндаумента в сфере здравоохранения, на примере уже упомянутого крупнейшего 

и созданного при прямом участии государства сингапурского фонда MediFund, а 

также канадского Mackenzie Health Foundation Endowment Fund. 

Для получения оплаты медицинских услуг за счет средств MediFund при 

обращении пациента происходит контроль параметров, которым он должен 

удовлетворять: 

(1) быть гражданином Сингапура; 

(2) находиться в утвержденном списке субсидируемых пациентов; 

(3) испытывать трудности с оплатой лечения и других расходов, даже после 

того, как он получил все положенные правительственные субсидии на оплату 

медицинской помощи; 

(4) быть старше 65 лет в момент применения или обработки заявки [220]. 

В целях оценки эффективности и анализа расходования денежных ресурсов 

фонда Комитет, являющийся органом управления, раз в квартал проводит 

собрания для рассмотрения и одобрения заявок. Производится рассмотрение 

кандидатуры пациента, его экономическое и социальное положение, а также 

учитывается объем выставленных счетов за оказание медицинских услуг. 

Медицинские организации, входящие в утвержденный список 

медучреждений, организуют подачу заявок после 15-го числа месяца после 

окончания каждого квартала через автоматизированную информационную 

систему (АИК) MediFund. Процесс оплаты оказанных ими услуг проходит в 

течение 12 месяцев с момента выставления счета. 

Аналогичный пример функционирования эндаумента в сфере 

здравоохранения дает Mackenzie Health Foundation Endowment Fund [236]. 
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Отметим, что фонд основан для целевого финансового обеспечения процессов по 

внедрению высокотехнологичной медицинской помощи и сопутствующих 

технологий, а также для обеспечения проведения капитального ремонта 

медицинских учреждений и повышения квалификации медицинского персонала. 

Сегодня он имеет капитал более $101 млн. долларов, при активной поддержке его 

деятельности со стороны  государства. 

Фонд целевого капитала Kaiser Foundation Hospitals оперирует примерно 35 

млрд. долларов и обеспечивает финансирование 38 госпиталей, более 600 

медицинских поликлиник (медицинских офисов) и 12 стоматологических клиник. 

Фонд целевого капитала Принстонской больницы содержит объем средств 

достаточный на год работы учреждения в условиях сохранения всех программ без 

других источников дохода, а относительно не большой Гриннел хоспис может 

существовать за счет своего эндаумента 191 год. 

 
4.6 Регулирование и обратная связь в перспективной модели: управление 

системой здравоохранения на принципах цифровой экономики 

Как показывает анализ докладов [211, 212], в части вопросов управления 

отраслью акцент в настоящее время делается преимущественно на глобальную  

информатизацию отрасли, предполагающую интеграцию всех данных, от уровня 

МИС и АИС фондов до ЕГИС. 

Проблемы иерархичности данных, перехода от «сырых данных» к 

информативным интегральным индикаторам, извлечения знаний о структурных и 

ресурсных диспропорциях, верификации данных [192, 194], интеллектуальные 

методы обработки сверхбольших массивов данных (big data) - остаются вне зоны 

внимания [209]. 

Однако, как показывает, в том числе, практика автора, вопросы собственно 

информатизации как финансово ёмкой закупки оборудования и платформенного 

программного обеспечения, создания информационных систем - вторичны 

относительно постановки управленческой задачи управления отраслью [237]. 
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В связи с этим уместно вспомнить, что информатизация здравоохранения 

являлась неотъемлемой частью программы модернизации здравоохранения еще с 

1992 года [238]. 

И если на начальном этапе информатизации были решены действительно 

необходимые проблемы приобретения технических средств, создания локальных 

сетей и множества медицинских прикладных систем, то до настоящего времени 

не решены задачи их концептуальной, системной и когнитивной интеграции. Они 

не связаны общей моделью предметной области [80, 216], логикой 

функционирования, не обладают архитектурной и процедурной совместимостью. 

Такие решения приводили и приводят к увеличению затрат, а не их 

сокращению. В том числе, при сохранении унаследованных от давнего прошлого 

учетно-отчетных форм на бумажных носителях, а также форматов баз данных, 

буквально и без должного критического осмысления скопированных с этих 

бумажных форм – росту непроизводительных трудозатрат медицинского 

персонала всех уровней. 

Приведем нашу оценку общего числа лечебно-профилактических 

учреждений в сравнении с данными Центра экономических и политических 

реформ (ЦЭПР) и данных Росстата, публикуемых РБК [239]. Также приведем 

оценку числа заполняемых ими статистических форм, даваемую рядом авторов 

[182 - 184]. 

На рисунке 59 представлена укрупненная схема отчетности в системе 

здравоохранения в настоящее время. Сложность схемы взаимодействия 

информационных источников и приемников иллюстрирует рисунок 60, 

приводимый на основании доклада экспертного стола НИУ ВШЭ [181]. 
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Рис. 59. Укрупненная схема сложившейся отчетности в системе здравоохранения. 

 

 
Рис. 60. Иллюстративная схема взаимодействия источников и приемников 

информации (на основании доклада экспертного стола НИУ ВШЭ [181]). 

 

Поликлиники: 
 

95 видов форм первичного 
учета (талоны, карты, 

журналы, справки и др.) 
 

Стационары: 
 

40 видов форм первичного 
учета (карты, журналы, 

выписки и пр.) 

Минздрав РФ: 50 форм 

ФФОМС: 10 форм, в т.ч. 
Ежемесячные 5, 

ежеквартальные 3, 
полугодовая  1, 

годовая 1. 
 

РОССТАТ: 20 форм 
 

Регламентные отчеты 
 



275 

 

Общая численность ЛПУ, включая стационары, амбулаторно-

поликлинические учреждения и учреждения других типов, оказывающие 

медицинские услуги населению на местах, сильно отличается у различных 

источников. Однако, не ставя задачу привести абсолютно точные цифры (что 

невозможно, да и не нужно для качественной оценки), можно приблизительно 

оценить число всех медицинских учреждений – первичных исполнительных 

элементов системы здравоохранения на уровне 16-18 тысяч учреждений (рисунок 

61). Для проведения расчетов объема информационных потоков, объемов 

хранилищ, необходимых для архивации данных и других параметров 

информационного агрегатора, даже несколько завысим эту цифру, взяв число 

20000 медучреждений всех видов и профилей. 

 

 
Рис. 61. Оценка и тенденция изменения числа ЛПУ: стационары,  амбулаторно-

поликлинические учреждения и общая численность (расчет автора). 
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 Также увеличим в большую сторону, с примерно 250 до 500, число учетных 

форм, циркулирующих (рисунок 59) в настоящее время в системе 

здравоохранения от нижнего уровня (ЛПУ) до уровня ФОМС и, по логике, 

верхнего уровня информационной иерархии (ЕГИС Минздрав, БД Росстат). 

Каждая форма содержит, в среднем, 100 показателей, которые могут быть 

представлены в компьютере 4-байтовыми числами с плавающей запятой (для 32-

разрядной архитектуры) или 8-байтовыми с двойной точностью (что, заметим, 

избыточно при кодировании такой простой информации). Возьмем для 

качественного расчета число 10 байт x 100 показателей ~ 1K. При обмене 

данными с помощью XML-формата на 1 байт числовой информации приходится 

порядка 50 байт символьных вспомогательных данных (теги и метаданные). 

Таким образом, получаем оценку объема одной формы порядка 50K, 500 

форм составят (в несжатом виде) объем порядка 25М. Учитывая максимальную 

частоту обмена данными (раз в 1 месяц) это дает оценку годичного объема 

отчетными формами, отображенными на рисунках 59 и 60, порядка 0,6 гигабайта. 

Разумеется, сюда же необходимо добавить объем сопроводительных текстов, 

регламентных документов и т.п. дополнительных данных, зачастую не имеющих 

отношения к содержанию передаваемой информации. 

К сожалению, не удалось найти в открытых источниках Минздрава, его 

структурных подразделений и подведомственных организаций оценку объемов 

информации, циркулирующей в информационных системах [207] и ЕГИС. За 

исключением некоторых сведений о графических данных, которые связаны с 

медицинскими исследованиями (МРТ, КТ, УЗИ, снимки кожи и операционного 

поля пациентов при телемедицинских сессиях обмена данными). 

Но эти, действительно чрезвычайно массивные данные, относятся к сугубо 

лечебной сфере, а не управленческому контуру, поэтому не имеет никакого 

смысла их рассматривать при оценке пропускной способности системных 

элементов регулирования и обратной связи информационного агрегатора. 

Учитывая сказанное, еще округлим в большую сторону полученную оценку 

0,6Гб, доведя ее до 1Гб на одно усредненное медицинское учреждение в год (для 
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сравнения, емкость жесткого накопителя современного ноутбука составляет не 

менее 500Гб, или 0,5Тб). 

Для численности 20 тысяч учреждений годовой объем всей передаваемой 

контрольной, медико-статистической и учетно-отчетной финансовой информации 

составит, таким образом: 1Гб x 20 x 103 = 20 терабайт, что эквивалентно, для 

сравнения, емкости всего лишь 10 жестких дисков настольного компьютера. 

И на порядки меньше емкости современных хранилищ данных, например, 

весьма популярного среди Российских системных интеграторов и организаций 

data-центров дискового хранилища HITACHI HUS 150 (до 2880 Тбайт) [240]. То 

есть, одно такое дисковое хранилище способно обеспечить хранение всей 

статистики системы здравоохранения (не включая телемедицинские данные и 

диагностические электронные снимки) минимум на 100 лет. 

Обработка десятков и сотен миллионов записей также не составляет сегодня 

технической проблемы для систем управления базами данных (СУБД). 

Поэтому можно с полным основанием говорить о готовности современных 

информационных технологий предложить любую технологическую 

инфраструктуру для построения информационного агрегатора даже в случае 

нынешнего подхода, который, как уже упоминалось, можно было бы назвать как 

«собирай все, что можешь собрать». 

Однако, для целей управления, регулирования и финансового контроля на 

принципах двойной обратной связи в системе здравоохранения (контрольные 

сигналы плюс стимулы на адаптацию системы), как мы уже частично показали в 

главе 3, такие объемы и не требуются. 

Наоборот, следуя принципам многоуровневых систем поддержки принятия 

решений в неопределенных и нечетких ситуациях [80], принципам создания 

иерархических ситуационных центров [215, 216], такой прямолинейный подход 

может принести только вред, так как приводит к «проклятию размерности» [214] 

и не позволяет лицу, принимающему решения (ЛПР) адекватно оценивать 

ситуацию. Не говоря уже об оперативном прогнозировании ее развития в 

будущем. 
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Поэтому представленная далее (рисунок 62) архитектура второго 

предложенного нами нового структурного элемента – информационного 

агрегатора и схема перехода от существующих элементов к новой конструкции 

рисунка 63 демонстрируют совершенно иной подход, основанный на парадигме 

цифровой экономики и цифрового государства. 

Поясним, что понятие «цифровая экономика» раскрывается в Стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации в 2017-2030 годах. 

Оно означает хозяйственную деятельность, в которой ключевым фактором 

производства являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и 

использование результатов анализа которых, по сравнению с традиционными 

формами хозяйствования позволяет существенно повысить эффективность 

различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, 

доставки товаров и услуг. Система цифровой экономики представляет собой 

партнерство организаций, обеспечивающее постоянное взаимодействие 

принадлежащих им технологических платформ, прикладных сервисов Интернет, 

аналитических систем, информационных систем органов государственной власти 

Российской Федерации, организаций и граждан. 

Следует отметить, что от ответа на вопрос «что же такое цифровое 

государство?» зависит и способ решения информационных проблем системы 

здравоохранения, о которых сейчас рассуждаем в первую очередь, но которые 

неизбежно являются частью государственной политики в сфере использования 

цифровых технологий для управления обществом. 

На момент написания настоящей работы Агентство стратегических 

инициатив продолжало проводить заседания экспертной группы по цифровой 

экономике [241], в частности в марте 2017 года интенсивно обсуждалась 

программа «Цифровая экономика», а также перевод правоприменительной 

деятельности на цифровые технологии и перспективы существующих 

государственных информационных систем (ГИС). 

Многими экспертами было отмечено, что среди существующих на 

федеральном уровне примерно 400 ГИС и примерно 1000 региональных 
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большинство используются с эффективностью от доли процента до нескольких 

процентов (если рассматривать количество накопленных данных). 

Некоторые авторы указывают, что по сравнению с цифровыми платформами 

Alibaba либо E-bay «… ГИС в качестве инструментов самоуправляемой цифровой 

экономики абсолютно нефункциональны» [242]. 

Говоря о стоимости и длительных сроках разработки ГИС, которую можно 

оценить на примере вложений в ЕГИС здравоохранения (данные самого 

Минздрава и оценки экспертов от 4,5 до 6 млрд. рублей прямых и косвенных 

затрат и минимум три года разработки на ЕГИС с платформенной частью, 

оборудование плюс программное обеспечение). Это делает всю ЕГИС как 

конечный продукт: 

а) громоздким, неадаптивным, морально устаревшим еще до ввода в 

эксплуатацию; 

б) сверхдорогим и низкоэффективным. 

Поэтому вряд ли можно говорить, что «цифровое государство» - это 

множество ГИС  и их дальнейшее количественное наращивание. 

Цифровое государство – это не прямой директивный перевод существующих 

документопотоков, унаследованных порой еще из середины прошлого столетия, а 

осознание главного принципа «четвертой информационной революции» [243], 

который можно выразить словесной формулой: 

данные ≠ полезная информация ≠знания,     (6) 

где информация и знания для принятия решений предстают уже не просто в 

форме числовых рядов данных, индикаторов и т.п., а в соответствии с парадигмой 

интеллектуальных систем в виде нечетких (fuzzy) множеств и многомерных 

нечетких функциональных критериев оценки на основе многозначной логики и 

мягких вычислений, присущих интеллекту [198]. 

Именно такой подход позволяет перейти от констатации простых 

статистически измеренных фактов, как это происходит сегодня в ГИС, к 

интеллектуальному анализу данных, их преобразованию сначала в полезную 

информацию, затем в знания. И, уже на их основе, обоснованному планированию 
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и прогнозированию средне и долгосрочных изменений в поведении сложных 

систем, в том числе, на основе предсказания новых технологий и научных 

открытий, инноваций и прорывных идей [244], зачастую в корне меняющих 

принципы работы системы. Все это в полной мере относится к рассматриваемой 

здесь системе здравоохранения. 

(1) «Цифровое государство» - это также осознание и использование факта, 

что деньги в настоящее время также представляют собой всего лишь один из 

видов информации, с точки зрения информационных технологий точно такой же, 

как например, данные о численности коечного фонда и его оборачиваемости в 

лечебном учреждении. 

(2) Цифровое государство – это единое информационное пространство 

равноправных и взаимодействующих сетевых облачных сервисов, которые 

позволяют получать любому абоненту сети (в настоящее время это Интернет, 

возможно будущее несет что-то иное) любые перекрестные данные, «на лету» 

обрабатываемые для него программными средствами сервисов и преобразуемые в 

компактную, доступную для восприятия полезную информацию и знания 

предметной области, в терминах, соответствующих запросу этого абонента. 

Остановимся подробнее на рассмотрении архитектуры на рисунке 62, как 

одного из возможных решений [208] для реализации информационного 

агрегатора. 

Ее особенностью является использование готовых инфраструктурных 

компонент платформы, экспертно-аналитических систем поддержки принятия 

решений medAudit®, в разработке которых принимал участие автор в качестве 

постановщика экономической задачи и научного консультанта [193, 80]. 

Общая идея платформы заключается в двухкомпонентной архитектуре: 

локальная версия и облачная online-версия, нативно взаимодействующих между 

собой на основе единой для обоих компонент трехуровневой экономико-

математической модели «медучреждения - группы медучреждений – отрасль 

здравоохранения». 
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Ключевая идея первой компоненты, устранение существующего 

информационного разрыва между медицинским и финансовым менеджментом 

при управлении многопрофильным медицинским учреждением, достигается за 

счет гибридного характера положенной в основу многопараметрической модели. 

Она интегрирует в себе более 120 разнородных, с точки зрения медиков и 

управленцев, параметров: производственно-медицинских, бухгалтерских, 

управленческого учета, микроэкономических [25, 193]. 

В качестве параметров модели на основании работы с экспертами – 

представителями выборки медучреждений с использованием методов оценки 

«важности», «полезности» и прямого ранжирования экспертных оценок были 

выбраны группы наиболее информативных параметров, с достаточной полнотой 

описывающих предметную область здравоохранения на уровне лечебного 

учреждения и муниципальных органов надзора и исполнительной власти. 

Модель разбита на четыре модуля, а все параметры распределены по 

четырем группам, соответствующим этим модулям: 

− Модуль "Макроэкономика" - учет влияния инфляции, тарифов 

энергоснабжение и жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) (тепло, 

водоотведение, вывоз мусора и пр.), нормативно устанавливаемых федеральных и 

региональных минимальных уровней средней заработной платы различных 

категорий медицинского и немедицинского персонала; 

− Модуль "Поликлиника"- отражает укрупненную финансовую модель 

деятельности амбулаторно-поликлинического блока медицинского учреждения; 

− Модуль "Стационар" - укрупненная финансовая модель деятельности 

блока стационара; 

− Модуль "Микроэкономика" - модель затрат и доходности основной 

деятельности на уровне структуры отделений и организационных единиц 

медицинского учреждения. 
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Рис. 62. Архитектура информационного агрегатора на примере применения 

локальной и online версий системы medAudit [193, 80] в качестве готовых 

инфраструктурных компонент. 

ЛПУ 

Медицинские 
информационные 

системы 
медучреждений (МИС) 

Финансовые, 
экономические и 
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информационные 

системы 
медучреждений 

Приборные и 
лабораторные 

информационные 
системы 

медучреждений 

Системы построения 
ключевых показателей 

(dashboard) 

Экспертно-аналитические 
системы ППР типа ЭС 
MedAudit®: 100-120 

интегральных показателей 
плюс ситуационное 

моделирование «что если?», 
уровень главного врача ЛПУ 

Облачная Экспертно-
аналитическая системы 

ППР типа ЭС 
MedAudit-online®: 10-20 

индикаторов плюс 
ситуационное 

моделирование «что 
если?», уровень 
федерального 

регулятора 

Региональные органы 
Объединенного 

фонда ОФОЗЖ и 
регулятора 

Федеральные органы 
Объединенного 

фонда ОФОЗЖ и 
регулятора 

Муниципальные 
органы 

Объединенного 
фонда ОФОЗЖ и 

регулятора 

Облачная Экспертно-
аналитическая система ППР 

типа ЭС 
MedAudit-online®: 100-120 

интегральных показателей 
плюс ситуационное 

моделирование «что если?», 
уровень регионального 

регулятора 

Web-интерфейс 

Web-интерфейс 

Web-интерфейс 

Доступ по запросу для сравнения 
показателей со средними по региону 
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Рис. 63. Оптимизация информационных потоков и системное устранение риска конфликта интересов за счет разделения 

информационно-аналитических, контрольных, исполнительных функций при переходе к системе с информационным 

агрегатором.
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Как показали проведенные исследования на выбранных объектах, такая 

укрупненная финансовая модель деятельности медицинского учреждения 

позволяет анализировать, прогнозировать и планировать деятельность 

стационара, поликлиники и многофункционального медицинского учреждения в 

целом с точностью порядка 10% [25, 193]. Это достаточная точность, которая 

позволяет лицу, принимающему решения на больничном уровне (главному врачу, 

коммерческому директору), делать быстрые оценки влияния изменившейся 

ситуации на финансово-экономическую устойчивость учреждения. 

Важной особенностью модели является также возможность адаптивной 

настройки факторов, соответствующая применяемой нами общей методологии 

(глава 1), что позволяет настраивать модель на реальные условия, отражающие 

местные и региональные законодательные и экономические особенности, 

отразить нюансы работы учреждения или группы медучреждений, имеющих 

специфику в связи с их ведомственной принадлежностью [25]. 

Сбор данных в системе локального уровня осуществляется с минимальной 

нагрузкой на медицинский и немедицинский персонал ЛПУ (регистратура и 

статистика, бухгалтерия и пр.) за счет ряда специальных процедур: 

(1) кодирования данных вычислительным центром медучреждения (отделом 

автоматизации и т.п.), 

(2) унификации данных (перекодировку), 

(3) записи в базу данных медицинской информационной системы (МИС), 

представляющей собой фундаментальный уровень в информационной иерархии 

ЭС СППР. 

На верхнем уровне программа обеспечивает формирование знаний в 

терминах главного врача и финансового менеджера медучреждения, 

представленных в виде интегральных показателей качества производственной 

деятельности и финансовых  результатов, также моделирование ситуации по 

принципу «что будет, если?». Для моделирования система предлагает 

оригинальный механизм визуального изменения параметров с отображением 
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практически мгновенной реакции системы в виде графиков и диаграмм целевых 

или контрольных параметров. 

Вторая компонента, облачная online-система medAudit [80], позволяет 

агрегировать уже обработанные первой, локальной компонентой показатели (от 

100 до 500 параметров), вычислять тренды, прогнозируя их развитие методами 

экстраполяции и визуализируя в виде графиков для ЛПР. На этом уровне к 

системе через web-интерфейсы локальных компонент может быть подключено до 

16000 медицинских учреждений, что практически совпадает с нашей оценочной 

цифрой, указанной ранее (пороговое значение 20 тысяч ЛПУ). 

Проведенное в 2015 году сравнение системы с другими сходными по своему 

назначению информационно-программными продуктами, представленными на 

Российском рынке, продемонстрировало ее качества, достаточные для того, чтобы 

включать в рассматриваемую новую модель системы здравоохранения в роли 

платформы информационного агрегатора (таблица 17). 

Как видим, подобная платформа вполне позволяет, например, решать задачу 

анализа 100-120 показателей, обновляемых ежемесячно для всех медучреждений, 

а также рассчитывать корреляции их динамики между собой, и, например, с 

динамикой более чем 100 статистических показателей, приведенных в главе 3. 

На обе разработанные компоненты были получены два авторских 

свидетельства [245, 246].  

Оценка общего объема информации для информационного агрегатора на базе 

такой платформы и иерархических принципов отбора информативных 

интегральных показателей дает цифру 0,1M на медучреждение в год, то есть, не 

более 0,2Гб в год на все входящие в систему ЛПУ. Что, как видим, на 2 порядка 

меньше, чем циркулирующие в настоящее время объемы «сырой» статистики. 

Таким образом, архитектура, приведенная на рисунке 62, позволяет 

регуляторам всех уровней решать задачи поддержки принятия решений в сфере 

управления здравоохранением, контроля целевых параметров системы 

здравоохранения и получения сигналов, свидетельствующих о необходимости 

адаптации и развития системы в соответствии с изменившимися условиями 
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внешней среды: макроэкономических условий, социальных  факторов, 

технологических изменений в медицине. 

В том числе, формируя корректные управленческие решения в 

медучреждениях и органах надзора и управления здравоохранением на основе 

последовательного решения следующих задач поддержки принятия решений 

(ППР): 

(1) Определение множества (набора) необходимых для принятия решений 

действий (альтернатив); 

(2) Определение перечня возможных состояний внешней среды и 

параметров, характеризующих состояние среды и объекта управления; 

(3) Разделение параметров на наблюдаемые первичные и вычисляемые 

синтетические величины, подобные предложенным в главе 3; 

(4) Взаимодействие с экспертной аналитической подсистемой для выбора 

дальнейшей траектории алгоритма ППР; 

(5) Измерение наблюдаемых параметров в реальном масштабе времени; 

(6) Сбор необходимых дополнительных статистических данных для оценки 

вычисляемых параметров; 

(7) Статистическая обработка, анализ и оценка наиболее индикативных 

параметров; 

(8) Оценка функции потерь (полезности) для разных альтернатив; 

(9) Выбор оптимальной или квазиоптимальной альтернативы (в заданных 

случаях – некоторого набора таких альтернатив) для принятия решения [80]; 

(10) Прогноз последствий каждой из возможных альтернатив для принятия 

окончательного решения. 

Необходимо добавить, что переход от сложившейся схемы сбора и обработки 

информации к схеме с информационным агрегатором, как это иллюстрирует 

рисунок 63, означает не просто установку в каждом медицинском учреждении 

компоненты, подобной medAudit, и их подключение к облачной online-

компоненте модели. 
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Таблица 17. Результат сравнения выборочных характеристик и возможностей 

системы medAudit и сходных по своему назначению программных продуктов. 

Информационно-
программный 

продукт 

Oracle's Hyperion 
Financial 

Management 

 
Audit 
Expert 

 

 
Prime Expert 

 

 
ФинЭк Анализ 

 
medAudit 

1 2 3 4 5 6 

Разработчик ORACLE 

ООО 
«Эксперт 
системс» 
(c 1994) 

 

ООО «Эксперт 
системс» (c 

1994) 

Южная 
аналитическая 

компания (с 
1997) 

Центр 
информационных 

технологий в 
управлении 

РАНХиГС (c 2013) 
Программа 

ориентирована 
специально на 
медицинские 
учреждения 

нет нет нет нет да 

Допускает полное 
сценарное 

моделирование по 
принципу "что если?" 

частично нет нет нет да 

Позволяет выдавать 
гибко настраиваемую 

пользователем 
деловую графику и 

совместные 
сравнительные 

графики различных 
параметров? 

Да, но только с 
помощью 

дополнительных 
модулей от 
ORACLE 

частично 

Нет. Есть карта 
процессов, есть 

отображение 
планируемой 
деятельности, 

но только в 
табличной 

форме 
отчетности, без 
визуализации в 

форме 
настраиваемых 

графиков 

частично 

Да, полная 
поддержка 
визуальной 

компоновки и 
настройки 
форматов 
графиков, 

добавление 
возможность 
произвольно 

добавить 
сомасштабные 

параметры, 
выраженные в 

одних единицах 
измерения 

Поддерживает 
оптимизационную 

модель деятельности 
учреждения? 

Позволяет 
анализировать 

различные сценарии и 
решать прямую и 

обратную 
оптимизационные 

задачи? 

нет нет нет нет да 
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Продолжение таблицы 17. 
Сравниваемый 

Информационно-
программный 

продукт 

Oracle's Hyperion 
Financial 

Management 

 
Audit 
Expert 

 

 
Prime Expert 

 

 
ФинЭк Анализ 

 
medAudit 

1 2 3 4 5 6 
Имеет визуальный 

механизм 
управляемых 

входных параметров 
типа дейтаграмм? 

нет нет нет нет да  

Позволяет 
формировать новые 

графики, панели 
моделирования, 

добавлять параметры 

Частично, с 
использование 

дополнительного 
генератора 

отчетов 
ORACLE 

да нет нет да  

Консультативная 
поддержка 

пользователя со 
стороны разработчика 

да да да да да  

Имеется как 
локальная 

(настольная), так и 
облачная WEB версия 

да да Да Да да 

 
 

Предложенный переход означает также разделение информационно-

аналитических и исполнительных функций таких структурных элементов 

действующей модели здравоохранения, как Росздравнадзор и Роспотребнадзор с 

переходом первых информационному агрегатору, и возврату вторых Минздраву и 

Минтруду соответственно (как это и было ранее). 

Заметим, что такое разделение функций автоматически снимет большое 

число претензий и устранит даже потенциальную возможность конфликта 

интересов в этих ведомствах, например, в процессе проверки и лицензирования 

лечебных учреждений. 

В завершение рассмотрения структуры перспективной модели 

здравоохранения с использованием предложенных новых системных элементов – 

финансового агрегатора для реализации эффективного финансирования и 

информационного агрегатора для обеспечения регулирования и обратной связи в 

новой модели здравоохранения, приведем пример неэффективности контроля и 

надзора в сложившейся модели, демонстрирующей отличия текущего управления 

от принципов цифрового общества. 
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На рисунке 64 показан результат работы одной из утилит расширения 

локальной компоненты medAudit, а именно результат работы тестового модуля 

«Мониторинг контрольных мероприятий». 

Отображенная сводная диаграмма одновременных плановых и внеплановых 

проверок клинической больницы различными организациями, контролирующими 

органами и страховыми компаниями, сделанная в 2013 году на примере 

многопрофильной клинической больницы со стационаром на 500 коек, 

показывает внесистемность в организации регуляторных, контрольных и 

информационных функций в действующей модели здравоохранения. 

 
Рис. 64. Пример внесистемности и дублирования регуляторных, контрольных и 

информационных функций в действующей модели здравоохранения: сводная 

диаграмма плановых и внеплановых проверок клинической больницы 

различными организациями, контролирующими органами и СМО. 
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4.7  Краткие выводы 

 
Разработанная перспективная модель здравоохранения, описанная в главе 4, 

конкретизирует глобальные цели, озвучиваемые в докладах высших 

исполнительных органов власти и Министерства здравоохранения (комплексный 

анализ ресурсоэффективности, выход на качественно новый уровень управления 

здравоохранением), определяя две подцели: 

(1) оптимизация финансирования здравоохранения с высвобождением 

значительных ресурсов, в настоящее время неиспользуемых, либо используемых 

неэффективно; 

(2) оптимизация регулирования и контроля системы здравоохранения. 

Предложены направления структурных изменений, и описаны разработанные 

инструменты для достижения обеих этих целей, достигаемых с помощью новой 

перспективной модели. 

Первым из предложенных направлений является высвобождение 

финансовых средств на оплату конечных медицинских услуг системы 

здравоохранения: 

(1) за счет спрямления сложившихся финансовых цепочек; 

(2) дезинтермедиации в системе доставки финансов ОМС; 

(3) устранения образовавшихся за последние двадцать пять  лет избыточных 

и дублирующих функциональных звеньев. 

Показано, что высвобождаемые средства могут составить сумму в диапазоне 

от 0,4 до 0,8 триллиона рублей. 

Инструментом для реализации этого направления является предложенный 

автором новый системный элемент здравоохранения, финансовый агрегатор, 

образуемый путем слияния ФОМС и ФСС и образования на основе вертикали 

подразделений ФСС нового фонда (фонд 1), в  котором аккумулируются и 

расходуются средства обязательного медицинского и социального страхования, с 

одной стороны; создание фонда для дополнительного финансирования на 

принципах целевого капитала (эндаумент, фонд 2) с неснижаемым телом капитала 
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и доходной частью, направляемой на финансирование медицинских услуг, 

выходящих за рамки гарантированного государством базового пакета, 

обеспечиваемого фондом 1. 

На числовых расчетах доказано, что переход от сложной в регулировании, 

информационно непрозрачной и неэффективной многоуровневой системы 

«Фонды -  целевые программы – финансовые посредники в лице СМО» к новому 

структурному элементу финансовый агрегатор позволит высвободить средства в 

диапазоне от 0,6 до 1,0 триллиона рублей. 

Детально рассмотрены правовые, налоговые и операционные аспекты 

функционирования эндаумента, проведено сравнение с зарубежными аналогами и 

прототипами. 

Вторым из предложенных направлений является переход от аморфной 

среды множества ГИС и ЕГИС здравоохранения, консервирующих 

унаследованные от прошлого учетно-отчетные формы, существовавшие еще на 

бумажных носителях, в форматах БД ГИС, мало предназначенные для 

управленческого контроля и учета в цифровом обществе, к парадигме 

информационного агрегатора. Показано, что текущий подход к ГИС/ЕГИС в 

парадигме «собираем все, что можно собрать», не отличающийся глубиной 

интеллектуальной обработки данных, ведет к «проклятию размерности» и 

невозможности для лиц, принимающих решения, быстро и объективно оценивать 

ситуацию и прогнозировать ее развитие в будущем. 

Детально разработанные архитектура нового концептуального структурного 

элемента - информационного агрегатора и схема перехода от существующих 

элементов к новой конструкции информационного обеспечения системы 

здравоохранения на принципах интеллектуальных систем поддержки принятия 

решений, демонстрируют подход, основанный на парадигме цифрового 

государства. 

Предложено новое понимание этой парадигмы, и показан пример реализации 

идей информационного агрегатора на базе инфраструктурной платформы 

medAudit®, разработанной в ходе исследования. 
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Сделан детальный расчет объемов информационных потоков, 

циркулирующих в хаотично сложившемся информационном контуре управления 

и контроля здравоохранения, на два порядка превосходящий реально 

необходимый объем полезной управленческой информации и знаний, 

обеспечиваемый при использовании новой модели и инструментов типа 

medAudit. 

Показано, что механизм информационного агрегатора предлагает не только 

информационную оптимизацию и рост управляемости системы здравоохранения, 

но и разделение информационно-аналитических и исполнительных функций 

структурных элементов действующей модели здравоохранения Росздравнадзор и 

Роспотребнадзор, которое: 

− снимет большое число претензий к этим ведомствам и Минздраву; 

− устранит потенциальную возможность конфликта интересов в этих 

ведомствах, в частности, в процессе проверок и лицензирования лечебных 

учреждений. 
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ГЛАВА 5. АПРОБАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ И ФИНАНСОВЫХ 

ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА В 

ПЕРСПЕКТИВНОЙ МОДЕЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

В 2008-2015 годах автором была проведена апробация описанной 

методологии и принципов структурной реорганизации на примере ряда 

медицинских учреждений, входящих состав Главного медицинского управления 

(ГМУ) Управления делами Президента Российской Федерации (УД Президента 

РФ), а также дополнительной выборки других лечебных учреждений, о которой 

будет сказано далее. Действующая на тот период времени структура ГМУ 

отображена на рисунке 65. Первоначально работы были начаты в связи с 

необходимостью исполнения и реализации: 

(1) Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ до 

2020 года (распоряжение Правительства от 17 ноября 2008 года  № 1662-р); 

(2) Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации 

(постановление Правительства N Пр-212 от 7 февраля 2008 года); 

(3) Поручения Президента Российской Федерации по итогам заседания 

президиума Государственного совета Российской Федерации 17 июля 2008 года. 

 

 
Рис. 65. Организационная структура медучреждений в составе ГМУ УД 

Президента РФ на момент апробации. 
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Эти документы обязывали утвердить комплекс мер по созданию 

государственной информационной системы персонифицированного учета (ГИС 

ПУ) оказания медицинской помощи, предусмотрев разработку необходимых 

нормативных правовых актов, а также подключение медицинских учреждений к 

сети «Интернет» в ГМУ УД Президента РФ [247]. 

Была начата масштабная работа по разработке новых и локализации 

имеющихся прототипов медицинских информационных систем (МИС), несмотря 

на то, что УД Президента РФ не было допущено к Программе модернизации 

системы здравоохранения, в структуре которой Министерством здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации на 2011 - 2012 годы были 

выделены средства федерального бюджета. В связи с изложенными в главах 3 и 4 

критическими замечаниями в адрес эффективности ЕГИС Минздрава еще раз 

подчеркнем масштаб затрат по линии Минздрава. Общая сумма выделенных 

средств на информатизацию здравоохранения средств составляла около 24 млрд. 

рублей, выделяемых путем аккумулирования средств в ФОМС. Внедрение 

информационных систем в учреждениях, подведомственных УД Президента РФ,  

проводилась как за счет бюджетных средств, выделенных целевым образом на 

указанное направление, так и за счет хозрасчетных средств самих учреждений. В 

целом расходование средств на информационно-коммуникационные технологии 

составили за этот период 2010-2012 годов от 2 до 5% бюджета, что вполне 

сопоставимо с общемировой практикой 5-7% (рисунок 66) [248]. 

В целях дальнейшего изложения охарактеризуем более детально систему 

ГМУ УД Президента РФ как ведомственную подсистему государственной 

системы здравоохранения, сохранившей централизованное управление, 

преемственность на этапах лечения прикрепленного контингента (поликлиника, 

стационар, центр реабилитации, санаторий), профилактическую направленность 

(диспансеризация). 
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Кратко охарактеризуем объекты, на которых проводилась апробация 

теоретических и положений, методологии и разработанных при участии автора 

информационных и финансовых инструментов. 

Поскольку на первый план при последовательном изложении проблем 

системы и их решения выходит аналитическая часть, в отличие от предыдущих 

глав изменим порядок рассмотрения методов и инструментов, и вначале 

сконцентрируемся на управлении на основе достоверной информации с помощью 

инструментов класса информационного агрегатора, а уже затем перейдем к новым 

инструментам финансового агрегатора. 

 

 
Рис. 66. Динамика расходования средств на информационно-коммуникационные 

технологии медучреждений ГМУ в период 2010-2012 годов. 

 

5.1  Характеристика объекта для апробации предложенных теоретических 

положений, методологии и разработанных инструментов 

 
Уже к 2009 году уровень информатизации основных медицинских 

учреждений (стационаров и поликлиник), подведомственных ГМУ УД 

Президента РФ, существенно превышал аналогичный уровень в среднем по 

Российской Федерации [248]. 
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Медицинская помощь в подведомственных УД Президента РФ учреждениях 

оказывается в соответствии с ведомственными нормативными документами, 

которые существенно отличаются от соответствующих стандартов и порядков 

медицинской помощи, утвержденных Минздравом России и территориальными 

программами ОМС: 

(1) существуют дополнительные стандарты оснащения; 

(2) выше нормативы штатной численности различных категорий персонала; 

(3) выше доступность и обращаемость за медицинской помощью; 

(4) ниже нормы нагрузки у врачей и соответственно, больше времени на 

пациента на приеме в поликлинике; 

(5) меньше численность прикрепленных лиц на участке и у семейного врача; 

(6) ниже нормы нагрузки на 1 врачебную должность в стационаре; 

(7) выше нормативы на медикаменты и расходные материалы, питание 

больных в стационаре и т.п. 

Как уже показывали это на примере обеспеченности врачебным персоналом 

из расчета на численность обслуживаемого контингента в главе 3 (рис. 43). 

Результат выполнения этих специфических функций – в разы меньшая 

смертность прикрепленного контингента, которую иллюстрирует рисунок 67 

(приводится по данным ГМУ). 

Как показывает диаграмма на рисунке 67, возрастные коэффициенты 

смертности контингента лечебных учреждений ГМУ значительно меньше  в 

сравнении с показателями средней смертности по РФ, с разбивкой по возрастным 

группам: 

(1) 40-44 года  – в 2 раза меньше; 

(2) 45-54 года  – в 8-12 раз меньше; 

(3) 55-59 года  – в 4 раза меньше; 

(4) 60-84 года  – 2 - 4 раза меньше; 

(5) 85 и старше – в 1,5 раза меньше. 
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Рис. 67. Смертность прикрепленного контингента в сравнении с общей по РФ 

(приводится по данным ГМУ УДП на 2013 год). 

 
Указанные цифры достоверно подтверждают эффективность 

сформировавшихся методологии и используемых организационных и 

медицинских технологий в Кремлевской медицине. 

Необходимо еще раз подчеркнуть, что это достигается системой организации 

медицинской помощи прикрепленному контингенту: жесткое централизованное 

управление, преемственность этапов лечения, прозрачная устойчивая система 

прикрепления к конкретному медицинскому учреждению, частичное 

финансирование за счет средств федерального бюджета федерального бюджета 

(рисунок 68). Из рисунка 69 видно, что большая часть совокупных затрат не 

финансируется из средств ОМС. Особо обратим внимание на высокую долю 

налоговых платежей (почти 1,5 млрд. рублей), обусловленную крупными 

земельными участками в пределах городской черты, на которых расположено 

большинство медучреждений ГМУ УД Президента РФ, и, соответственно, 

большим земельным налогом. 
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Рис. 68. Финансирование  медучреждений УД Президента РФ (приводится по 

данным ГМУ УД Президента РФ на 2012 - 2014 годы). 

 

 
Рис. 69. большая часть совокупных затрат медучреждений УД Президента РФ не 

финансируется из средств ОМС (приводится по данным ГМУ на 2013 

финансовый год). 
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Также высоки налоги на инфраструктуру (здания и сооружения), 

оборудование и пр. Это обусловливает сложность  управленческого и 

финансового учета для главных врачей и экономического менеджмента 

рассматриваемых медучреждений. 

В таблице 18 приведена примерная структура расходов поликлиник и 

стационаров по статьям бюджетной классификации, применявшимся в тот 

период. Как видим из таблицы (столбец 4), доходы по ОМС составляли в 2012-

2014 годах всего 3,5% (по данным ГМУ). Таким образом, из примерно 6,5 млрд. 

рублей финансирования, дополнительные 4,8 млрд. рублей обеспечивали 

специфические для системы медицинских учреждений УД Президента РФ 

функции, не финансируемые централизованно из средств ФОМС, что делало 

невозможным полный переход на одноканальное финансирование. 

 

Таблица 18. Примерная структура расходов поликлиник и стационаров ГМУ УД 

Президента РФ (приводится на основе данных ГМУ за 2013 год). 
Бюджетные 

статьи 
Бюджетные 

ассигнования, 
млн. руб. 

Доля в 
общих 

доходах, % 

Доходы по 
ОМС, 

млн. руб. 

Доля в 
общих 

доходах, % 

Внебюджетные 
доходы, млн. 

руб. 

Доля в 
общих 

доходах, % 

Итого по 
статье 

1 2 3 4 5 6 7 8 
211, 212, 213 3284927 24,1% 474244 3,5% 3725191 27,3% 7484362 
221, 222, 223, 
224 

270777 2,0%   0,0% 358703 2,6%   

225 54738 0,4% 15 0,0% 497628 3,6% 552381 
226 48724 0,4% 320 0,0% 455935 3,3% 504980 
290 1385259 10,1%           
310   0,0%   0,0% 257419 1,9% 257419 
340 475798 3,5% 172442 1,3% 1287726 9,4% 1935966 
Субсидии на 
иные цели 

908098 6,6%   0,0%   0,0% 908098 

  6428322 47,1% 647021 4,7% 6582601 48,2% 13657943 

 

При этом остальные средства, направляемые на медицинское обслуживание 

111-тысячного прикрепленного контингента, составляли (по данным ГМУ на 2013 

год) всего 15,5 тыс. руб. на человека, что на тот момент было меньше 

территориальной программы государственных гарантий г. Москвы (19,7 тыс. 

рублей). Фактически, для достижения указанных бюджетных показателей, 
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происходило дополнительное финансирование медицинских услуг за счет средств 

от приносящей доход деятельности. Запомним все эти финансовые и структурные 

особенности, которых пригодятся далее для демонстрации возможностей 

разработанных инструментов для экономико-математического моделирования и 

оценки тенденций развития ситуации по принципу «что если?» [80]. 

В целевой программе информатизации УД Президента РФ [247] была 

поставлена задача - полностью задействовать имеющийся потенциал, в т.ч. 

высокий уровень информатизации медицинских учреждений, используя как уже 

существующие информационные системы, так и развивая и достраивая их с 

целью получить в итоге эффективный информационный инструмент управления 

подсистемой медучреждений ГМУ УД Президента РФ. 

В результате масштабных действий по развитию медицинских 

информационных систем в 2010 – 2013 годах уровень информатизации еще более 

вырос (рисунок 70) [249]. 

 

 
Рис. 70. Уровень информатизации ЛПУ в системе УД Президента РФ к 2014 году 

по 10-ти бальной шкале (по результатам обследования, проведенного под 

руководством автора). 
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Однако на первом этапе (2010-2011 гг.) это, как ни казалось в тот момент 

парадоксально, не привело к радикальному росту качества информации, 

доступной в управленческом информационном контуре. 

Кроме того, как видно из рисунка, несмотря на равные для всех медицинских 

учреждений исходные условия, уровень информатизации в конце реализации 

целевой программы значительно отличался. Это было напрямую связано с 

активностью администрации конкретных учреждений, проявляющих к вопросам 

информатизации профессиональный интерес и осознающие необходимость 

внедрения для управления вверенным медицинским учреждением. 

В связи с этим на базе выбранного пилотного медицинского учреждения 

ФГУ «Клиническая больница» (далее сокращенно КБ) (выделено зеленым цветом 

на рисунке 65, стационар 5 на рисунке 70) были проведены дополнительные 

аналитические исследования с использованием методики автора, описанной в 

главе 1. Их целью было выявление причин низкой активности либо 

недостаточных навыков администраций медицинских учреждений при работе с 

использованием информационных технологий управления. 

Такой выбор был обусловлен тем, что, начиная с 2010 года, КБ оказалась 

признанным лидером по внедрению и развитию информатизации среди 

медицинских учреждений ГМУ. Кроме этого, указанное медицинское учреждение 

является многопрофильным «типовым» медицинским учреждением на 500 коек 

для взрослых и детей, предоставляющим преимущественно специализированную 

и высокотехнологичную медицинскую помощь работающим в системе 

Управления делами Президента Российской Федерации. В больнице ежегодно 

проходит лечение более 12 000 пациентов, выполняется порядка 10 тыс. 

операций. Открытая в 1974 году, Клиническая больница представляет собой 

пример типового стационарного учреждения, которые строились в указанном 

периоде на всей территории нашей страны, как областные и центральные 

районные больницы. 

К 2009 году в КБ была развернута многомодульная медицинская 

информационная система Интерин PROMIS, разработанная Исследовательским 
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центром медицинской информатики Института программных систем 

им. А.К. Айламазяна РАН, и хорошо зарекомендовавшая себя в ведущих 

многопрофильных стационарных учреждениях страны [250]. 

Полностью внедрение МИС Интерин и ее освоение персоналом КБ 

завершилось к 2010 году, и КБ приступила к интеграции всех развернутых 

информационных систем в учреждении, практически автоматизировав не только 

лечебный, но и управленческий контур, включающий административно-

хозяйственный блок информации. 

Необходимо отметить, что для эффективного использования внедренной 

информационной системы потребовалось издание приказа по учреждению о 

прохождении обучения со сдачей квалификационных тестов и внесение в 

должностные инструкции работников Клинической больницы всех категорий 

пункта о компетенциях, необходимых для работы в вышеуказанной медицинской 

информационной системе. 

Экономическими особенностями КБ, как и большинства медучреждений в 

составе ГМУ, является большой земельный участок и развитая инженерная 

инфраструктура. Кадастровая стоимость участка 89 га земли в центре 

Национального парка «Лосиный остров» составляла почти 9,8 млрд. рублей (2013 

год), что при ставке налога 1,5% приводило к налоговым платежам в размере 

146,7 млн. рублей в год, или не менее 36,7 млн. рублей в квартал. То есть, при 

общем годовом бюджете КБ порядка 1 млрд. рублей в год значительную долю  в 

структуре затрат занимал именно налог на землю. Среди других важных 

параметров КБ как объекта апробации укажем численность работающих (рисунок 

71) с распределением по категориям персонала, и данные коечного фонда за 

исследуемый период совместно c фондом заработной платы (рисунок 72) 

(приводится по данным отчета Главного врача КБ за 2013 год) [251]. 

Проектная мощность КБ составляла 577 коек, но фактически было 522 

развернутых койки на конец отчетного года, включая сверхсметные, а также 19 

коек для лиц по уходу за больными детьми. 
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Рис. 71. Ресурсная база объекта апробации - динамика численности персонала КБ 

за исследуемый период. 

 

 
Рис. 72. Данные фонда оплаты труда (ФОТ) КБ за исследуемый период. 

 

Реальные показатели коечного фонда несколько отличались от проектных 

данных. По данным на 2013 год [251] в КБ было всего 490 сметных коек, из них 

433 приходилось на главный корпус, 57 на детский корпус. Среднегодовых 

сметных (фактических) коек, используемых при экономических расчетах 
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планового отдела, было 438. Также присутствовали койки, не приносящие на тот 

момент дохода, выведенные из эксплуатации на период капитального ремонта: 51 

в главном корпусе и 36 в детском, что налагало специфику на анализ финансово-

хозяйственной деятельности объекта апробации. 

 
5.2 Агрегация, анализ и прогноз ключевых показателей и финансовой 

устойчивости медучреждений с помощью систем Dashboard и medAudit® 

 

Проведенные дополнительные аналитические исследования к 2011 году 

полностью подтвердили, что, как мы уже указывали в главе 4, при управлении 

медицинским учреждением, тем более, системой медицинских учреждений, на 

первый план выходят принципы интеллектуальных систем поддержки принятия 

решений: 

− знания о причинах и следствиях – больше чем просто полезная 

информация отчетно-учетных форм медицинской статистики, бухгалтерского и 

управленческого учета; 

− полезная информация не равна данным МИС. 

Также, несмотря на то, что МИС была введена в эксплуатацию, сложно было 

оценить экономическую эффективность произведенных затрат на внедрение и 

определить динамику значений показателей эффективности для финансово-

экономического управления УД Президента РФ (далее – ФЭУ). 

Исходя из этого, на первом этапе было предложена модель линейной 

интеграции данных и выведения полученных ключевых показателей на экран 

руководителя (главного врача) для визуализации ситуации, на основе данных, уже 

имевшихся в МИС Интерин. При этом ставилась задача мониторинга показателей 

Главным врачом в режиме реального времени, что в данном случае означало в 

темпе происходящих изменений (поступления и выбытия пациентов, загрузки 

коек и др.). Указанные показатели в режиме реального времени выводились на 

рабочие места руководства ФЭУ. 
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С учетом специфики КБ как учреждения, подведомственного УД Президента 

РФ, нормативов и отчетности, а также требований к интеграции для выведения 

ключевых показателей для визуализации, как руководителю учреждения, так и 

заинтересованным подразделениям ГМУ и УД Президента РФ в целом, была 

произведена  доработка, модификация и настройка рабочих мест пользователей. 

По итогам этой работы в 2012 году было получено свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ №2012612217 от 28 февраля 

2012 года [252]. Система визуализации ключевых показателей получила рабочее 

название Dashboard Главного врача, и стала, по сути, первым уровнем экспертно-

аналитической надстройки над МИС, т.е., одной из базовых компонент 

складывающегося в результате информационного агрегатора [253]. 

Поскольку в крупных многопрофильных стационарах, расположенных в 

городах с населением свыше миллиона человек, насыщенных медицинскими 

учреждениями различной ведомственной принадлежности, одними из основных 

показателей для экономического менеджмента являются число дней работы койки 

в году и количество пролеченных больных. В этой связи, первым ключевым 

показателем, который подлежал мониторингу в реальном режиме времени, стала 

занятость койки в отделении. Также был введен показатель анализа движения 

материальных ценностей по подразделениям. 

На рисунках 73 - 75 показан внешний вид интерфейса надстройки Dashboard 

и результаты визуализации этих показателей. 

Загрузка коечного фонда (рисунок 73) – основной производственный 

показатель для оперативного анализа деятельности стационара КБ, отображаемый 

на первом уровне интеграции данных и их преобразования в полезную для 

анализа информацию. Вычисление и визуализация подобных показателей – 

задача, решаемая на первом уровне системного элемента информационного 

агрегатора. 

Подчеркнем, что любые информационные технологии сами по себе – лишь 

инструмент для поддержки принятия оптимальных управленческих решений, с 
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одной стороны, и обеспечения обратной связи (см. рис. 3) в системе для контроля 

их исполнения, согласно обобщенному алгоритму управления (см. рис. 5, глава 1). 

Поэтому внедрение подсистемы Dashboard в подразделениях КБ 

сопровождалось изданием приказа главного врача, обязывающего руководителей 

всех отделений обеспечить загрузку коек их подразделений на уровне не менее 

85% от объема коечного фонда. Посыл этого регулирующего воздействия, если 

сформулировать его простым языком, был предельно прост: если коечный фонд 

подразделения постоянно недогружен, то это может означать либо то, что: 

(1) данным заболеванием попросту не болеют, и данное отделение 

необходимо перепрофилировать; 

(2) имеет место какой-то скрываемый фактор со стороны руководителя этого 

отделения: неудовлетворительная организация и качество лечения, либо саботаж 

из личных побуждений, что требует кадровых решений вплоть до смены 

руководителя. 

 

 
Рис. 73. Загрузка коечного фонда – основной производственный показатель для 

оперативного анализа деятельности стационара КБ, первый уровень 

информационного агрегатора (приведено по данным ФГУ «Клиническая 

больница). 
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В упомянутом приказе был установлен предельный срок (3 месяца) и 

результат анализа деятельности всех отделений КБ по этому показателю. Было 

озвучено, что руководитель отделения, занявшего последнее место, подлежит 

увольнению с занимаемой должности. 

Уже через 2 месяца после введения такого показателя и алгоритма действий 

загрузка большинства отделений превысила целевые значения индикатора. 

Другой критически важный показатель анализа движения материальных 

ценностей по подразделениям, позволил на треть сократить расходы на 

медикаменты и расходные материалы и, соответственно, снизить себестоимость 

койко-дня. 

На рисунке 74 показано отображение избыточного наличия расходных 

материалов бактериологической лаборатории, выявленных сразу при 

подключении информационной подсистемы Dashboard. 

 

 
Рис. 74. Система ключевых показателей – первый уровень. Анализ движения 

ТМЦ по подразделениям демонстрирует необоснованное увеличение складских 

запасов в отделении. 

 



308 

 

Показательным можно считать экран, отображающий информацию по 

кредиторской задолженности (рисунок 75), что оказалось крайне актуально для 

руководителей КБ всех уровней, от главного врача и главного бухгалтера, до 

начальника планово-экономического отдела (ПЭО). 

 

 
Рис. 75. Динамика изменения задолженности по основным кредиторам и КБ в 

целом. 

 

Контроль только этих трех показателей позволил увеличить за последующий 

год доходную часть КБ почти на 100 млн. рублей и увеличить на треть количество 

пролеченных пациентов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего 

года. 

В развитие такого очевидного успеха в следующем году была обоснована 

группа из 20 ключевых показателей эффективности, которые помогали 

определять достижение стратегических и тактических (операционных) целей. 

Разработанная подсистема официально доказала свою эффективность и 

многократно окупила себя уже в первые два года эксплуатации. 

На рисунках 76 и в таблице 19 приведены данные строгой отчетности, 

демонстрирующие показателей, при отсутствии иных факторов такого роста, 
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кроме указанных информационных и простейших регуляторных воздействий на 

их основе. 

 

 
Рис. 76. Результаты внедрения МИС Интерин с ростом эффекта после введения 

Dashboard – рост производственных показателей (койко-дни) с 2010 по 2011 год. 

 

 
Рис. 77. Результаты внедрения подсистемы Dashboard – рост производственных 

показателей в 2011 году (пролеченные пациенты). 
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Таблица 19. Результаты информатизации - рост производственных показателей 

строгой отчетности (приведено на основании официальной отчетности [251]). 

Год 

Число 
фактически 
развернутых 

коек 

Среднее число 
дней работы 

койки 

Оборот 
койки 

Средняя 
длительность 

пребывания на 
койке 

Среднее время 
простоя койки 

1 2 3 4 5 6 
2008 477 251 21,3 11,7 5,4 
2009 502 265 23,9 11,1 4,2 
2010 503 275 24,1 11,4 3,7 
2011 517 288 26,8 10,7 2,9 

 
Такие результаты были оценены положительно руководством ГМУ УД 

Президента РФ, и по итогам принятия официальной финансовой отчетности 

подсистема была официально зарегистрирована как программа для ЭВМ [253]. 

Однако, начиная с 2012, в подсистеме здравоохранения УД Президента РФ 

начинается связанный с общей реформой здравоохранения переход на т.н. 

«одноканальное» финансирование за счет механизма обязательного медицинского 

страхования с одновременным снижением бюджетных ассигнований сначала на 

30% к 2013 году, затем вдвое. 

Возникает потребность не просто анализа нескольких десятков ключевых 

показателей, а исследования тенденций, которые будут возникать в связи с такой 

резкой реформой, не учитывающей специфику ведомственной системы УД 

Президента РФ и не предусматривающей переходного периода для адаптации 

системы к новым условиям. 

Также возникает задача прогнозирования последствий, предельно сжато 

выражаемых в финансовой форме в виде динамики консолидированного баланса 

медицинских учреждений, оценки разрывов между доходами и расходами и 

выявления ключевых факторов этих разрывов, доказательной демонстрации на 

различных уровнях причин и последствий финансовой политики 

Правительства РФ. 

Была поставлена задача создания еще одного уровня надстройки над МИС, 

экспертной системы поддержки принятия решений, которая, на основе 
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дальнейшей интеллектуальной обработки данных МИС и Dashboard, а также 

агрегации данных бухгалтерских и планово-экономических информационных 

подсистем уровня КБ, позволила бы руководителям провести ситуационное 

моделирование по принципу «что если?». 

В результате использования КБ как опытной площадки авторским 

коллективом с участием автора настоящей работы в качестве постановщика 

задачи и финансового консультанта была разработана первая локальная версия 

ЭС ППР medAudit® [193], которая стала верхним уровнем трехуровневой 

платформы информационного агрегатора КБ (рисунок 78). 

 
Рис. 78. Иерархия трех компонент информационного агрегатора подсистемы 

медицинских учреждений с ЭС medAudit на верхнем уровне ППР. 

 

 

Экспертная программа medAudit®: 
- Анализ и прогноз финансовой устойчивости 
медицинских учреждений (стационар, поликлиника); 
- Моделирование работы многопрофильных 
медицинских учреждений и способов балансирования 
их доходов и расходов в условиях реформы 
здравоохранения 
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Остановимся подробнее на наиболее важных особенностях ЭС ППР 

medAudit®. 

ЭС ППР medAudit® как компонента верхнего уровня информационного 

агрегатора. 

Система medAudit реализует экономико-математическую модель управления 

медицинскими учреждениями как модель, основанную на основании знаниях 

предметной области. 

За счет общего принципа моделирования, который для локальной версии со 

120 параметрами иллюстрирует рисунок 79, обеспечивается устранение 

существующего разрыва между медицинским и финансовым менеджментом при 

управлении медицинским учреждением [193, 237, 248]. 

Подобный принцип лежит в основе любой современной системы поддержки 

принятия решений [80]. 

 
Рис. 79. Принцип агрегации параметров в гибридной информационной модели 

medAudit. 

 
Модель, лежащая в основе medAudit, является многопараметрической и 

относится к классу оптимизационных моделей. 
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Что важно для решения практически важных задач - модель является 

симметричной относительно входных и выходных параметров, т.е. может 

решаться как прямая оптимизационная задача – путем изменения входных 

параметров добиться достижения оптимума на множестве выходных параметров, 

так и обратная задача – найти комбинации входных параметров, отвечающие 

заданным оптимальным значениям выходных параметров. 

При этом все входные (управляемые), внутренние и выходные параметры 

модели могут коррелировать  между собой. 

С точки зрения учета времени как основного параметра динамической 

модели, разработанная модель является дискретной. Весь временной диапазон, на 

котором проводится моделирование, разделен на равные отрезки, 

соответствующие экономически обоснованным периодам для оценки 

функционирования учреждения: год, квартал, месяц. Значение параметра для 

отрезка принимается как среднее значение за весь данный период моделирования. 

Моделирование по годам позволяет получать оценки влияния 

макроэкономических и фундаментальных факторов, по кварталам – выявлять на 

этапе зарождения тенденции, которые невозможно выявить и прогнозировать 

путем обычной оперативной налоговой и бухгалтерской работы, ведущейся 

любым юридическим лицом. Помесячное моделирование предназначено, в 

основном, для управления микроэкономикой больничного учреждения на уровне 

отделений. 

Для моделирования по принципу «что если?», особенно для руководителя 

крупного медицинского учреждения и, еще более высокого уровня – группы 

медучреждений (лица принимающего решения, ЛПР) чрезвычайно важно 

удобство работы с информационно-программным средством. Полагая, что одним 

из важных факторов сложностей в продвижении ГИС и ЕГИС Минздрава, 

является сложность интерфейса для ЛПР, авторы разработали особый механизм 

построения интерактивной среды моделирования «что если?» в системе 

поддержки принятия решений medAudit® - интерактивно управляемые графики 

входных параметров, иначе «дейтаграммы». Параметры, которые могут меняться 
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пользователем, принято называть «управляемыми». Их изменение производится в 

программе medAudit в простой и наглядной форме с помощью интерактивного 

графика – дейтаграммы (верхняя часть рисунка 80). 

Двигая точки («ползунки») на графике на фоне столбцов, отображающих 

справочные значений прогноза, пользователь непосредственно, и как обсуждалось 

ранее, психологически «почти сразу» наблюдает изменения результатов в нижней 

половине экрана (рисунок 80, нижняя часть). 

Программа контролирует допустимость изменений всех управляемых 

параметров. Это означает не просто проверку нахождения каждого параметра в 

границах, заданных при подготовке исходных данных модели (см. главу 3), но и 

общую проверку нахождения модели в границах адекватности. В том числе, 

здравого смысла. 

Например, если главный врач КБ совершает какое-либо некорректное 

действие: 

− уменьшает общий коечный фонд (с учетом выведенных в текущий ремонт 

коек) ниже числа сметных коек, 

− пытается установить число посещений для основного прикрепленного 

контингента поликлиники ниже уровня ассигнованного государственного заказа 

(задания ГМУ УД Президента РФ), 

− делает попытку изменения уровня заработной платы сотрудников ниже 

Федерального и регионального норматива, нарушает нормативы числа врачей на 

отделение и совершает тому подобные ошибки - medAudit автоматически 

корректирует его действия. 

При этом коррекция производится до предельно допустимого уровня 

значений, еще отвечающего нормативам и основным соотношениям «здравого 

смысла». 

Еще раз обратим внимание, что большинство параметров прямо или 

опосредованно коррелируют между собой. При пересчете модели такие 

параметры вычисляются раздельно, а затем перепроверяются на соответствие 

значений. Кроме того, каждый графиков дейтаграмм или результатов имеет 
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средства гибкой настройки проверок и подсказок для хорошо обученных 

пользователей (рисунок 81). 

 

 
Рис. 80. Общий вид дейтаграммы – интерактивного графика для визуального 

управления входными параметрами модели. Фрагмент интерфейса ЛПР для 

моделирования по принципу «что если?» в локальной версии ЭС ППР medAudit. 

 

С помощью элементов панели управления (справа на рис. 80) пользователь 

может запросить систему автоматически подобрать наиболее удобный масштаб 

совместного отображения нескольких параметров в одном поле графика, сдвинуть 

вручную верхний и нижний пределы шкалы по оси Y (с помощью стрелок слева 

от вертикальной оси). Включить или отключить легенду (таблицу точных 

значений всех параметров под графиком), распечатать или сохранить результаты 

в формате HTML для дальнейшей публикации либо вставки в документ и т.п. 
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Рис. 81. Проверка системой medAudit нахождения изменений, вносимых ЛПР и 

получаемого решения в границах адекватности модели и сообщения о 

подробностях коррекции связанных параметров. 

 
По оценкам главного врача КБ, руководителей других медицинских 

учреждений в составе ГМУ, а также руководителей собственно ГМУ, такой 

механизм существенно облегчил работу с системой и ее психологическое 

восприятие как простого в обращении информационно-аналитического 

инструмента. Исследования, проведенные с помощью этого инструмента в связи с 

попыткой перевода КБ на одноканальное финансирование, в 2013 году показали, 

что высока вероятность возникновения финансовой неустойчивости не только 

этого медучреждения, но и всей системы медицинских учреждений ГМУ УД 
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Президента РФ. На рисунке 82 приведен итоговый результат этих исследований – 

скриншот экрана системы medAudit с прогнозными графиками баланса КБ. 

В числе факторов риска неустойчивости медучреждений, действовавших на 

тот момент, системой были выявлены следующие: 

(1) Исполнение требований «дорожной карты» по росту заработной платы, 

не подкрепленные ростом доходов, независимо от источника, либо возможностью 

радикального (до 30%) сокращения расходов без катастрофического падения 

качества лечения; 

(2) Уменьшение прямого (бюджетного) финансирования; 

(3) Отсутствие сформированных замещающих механизмов финансирования 

через ОМС; 

(4) Невозможность применения современных финансовых инструментов 

бюджетными учреждениями; 

(5) Фактор отсутствия переходного периода на реструктуризацию основных 

фондов (высокий земельный налог), описанный в работах автора [254, 255]. 

Такой результат внедрения информационного агрегатора на базе 

трехуровневой системы МИС Интерин - Dashboard – medAudit не мог остаться не 

замеченным для руководства ГМУ и УД Президента РФ в целом, и в 2013-2014 

годах были проведены более широкие исследования финансовой устойчивости 

системы медицинских учреждений ГМУ. 

На рисунках D.2-D.4 Приложения D приведены основные визуализации 

результатов моделирования, организованного автором и проведенного под 

руководством ФЭУ с участием главных врачей не только КБ, но и других 

ведущих медицинских учреждений (стационаров и поликлиник) в составе ГМУ, 

которые также выступили в качестве объектов апробации идеи и инструментария 

информационного агрегатора. 

Примеры постановки и решения прямой и обратной задач исследования 

финансовой устойчивости медучреждений с помощью информационного 

агрегатора и ЭС ППР medAudit. 
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ФЭУ была поставлена более простая прямая задача моделирования, при 

которой ЛПР знает, как изменяются значения входных параметров, отражающие 

моделируемую ситуацию, и с помощью подходящих панелей и дейтаграмм 

вводит эти значения, одновременно наблюдая за изменением графиков и 

диаграмм в поле результатов. 

Эта задача была сформулирована как анализ последствий для системы 

ведомственных медучреждений федерального уровня (ГМУ УД Президента РФ) 

следующих действий высшей и исполнительной государственной власти: 

(1) Указ Президента Российской Федерации В.В. Путина от 7 мая 2012 года 

N 597 «О мероприятиях по реализации социальной политики»; 

(2) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 

№ 2599-р по реализации «дорожных карт»; 

(3) Решение Минфина России о сокращении бюджетного финансирования 

медицинских стационаров на 35% и поликлиник на 50% с 2014 года с возможным 

последующим полным прекращением бюджетного финансирования. В рамках 

решения этой задачи с помощью экспертной системы medAudit был произведен 

анализ и прогноз финансовой устойчивости, планирование загрузки и способов 

балансирования доходов и расходов при трех различных сценариях развития 

ситуации и реакции на нее для четырех выбранных объектов: 

(1) Уже указанный объект апробации в лице КБ, 

(2) Центральная клиническая больница с поликлиникой, 

(3) Поликлиника № 3, 

(4) Подсистема здравоохранения ГМУ, а также ФЭУ как верхний уровень 

финансового управления УД Президента РФ. 
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Рис. 82. Результаты исследований с помощью medAudit® на примере КБ: выявление финансовой неустойчивости 

системы медицинских учреждений (черная линия на графике баланса доходов – расходов).
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Экспертам, работающим с инструментом medAudit, финансовым 

руководством УД Президента РФ были предложены для анализа и прогноза три 

возможных сценария: 

(1) Консервативный сценарий рассматривал вариант развития 

инновационных технологий и сохранение бюджетного финансирования, в том 

числе субсидий на обновление основных фондов не ниже объемов, 

предусмотренных на 2013 год и росте внебюджетных доходов и доходов от 

поступлений по полисам ОМС на 15-20%; 

(2) Неблагоприятный (умеренно кризисный) сценарий - при варианте 

сокращения бюджетного финансирования для поликлиник в 2014 году на 50%, 

для стационаров на 35,2%, но сохранении внебюджетных доходов и доходов по 

ОМС на уровне 2013 года; 

(3) Кризисный сценарий - при сокращении бюджетного финансирования 

поликлиник в 2015 году на 100%, стационаров на 50%, сохранении 

внебюджетных доходов и доходов по ОМС на уровне 2013 года. 

В таблицах 20 – 22 приведены основные исходные данные, которые были 

введены в ЭС ППР. 

Диаграммы на рисунках 83 - 85 демонстрируют результаты моделирования 

для этих трех сценариев. 

 

Таблица 20. Данные за 2013 год (фактические значения), общие для всех 

сценариев. 
Показатели поступлений учреждения по видам поступлений В 2013 году 

Сумма, млн. руб. 
Бюджетные ассигнования 680,9 
Внебюджетные поступления (ДМС, коммерческие пациенты, прочие 
доходы) 

419,9 

Поступления по полисам ОМС 197,8 
Поступления за счет целевых субсидий 64,9 
Субсидии (в рамках ведомственной системы медучреждений) на 
реализацию «дорожной карты» 

47,7 
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Таблица 21. Данные на 2014 год, «консервативный» сценарий. 
Показатели поступлений учреждения по видам поступлений В 2014 году 

Сумма, млн. руб. 
Бюджетные ассигнования (на уровне 2013 года) 680,9 
Внебюджетные поступления (ДМС, коммерческие пациенты, прочие 
доходы), +20% к 2013 году 

503,9 

Поступления по полисам ОМС, +20% к 2013 году 237,3 
Поступления за счет целевых субсидий, на уровне 2013 64,9 
Субсидии (в рамках ведомственной системы медучреждений) на 
реализацию «дорожной карты», на уровне 2013 года 

47,7 

 

Таблица 22. Сценарий 2 – «умеренно кризисный». 
Показатели поступлений учреждения по видам поступлений В 2014 году 

Сумма, млн. руб. 
Бюджетные ассигнования, -35% к 2013 году 442,6 
Внебюджетные поступления (на уровне 2013 года) 419,9 
Поступления по полисам ОМС (на уровне 2013 года) 197,8 
Поступления за счет целевых субсидий, на уровне 2013 64,9 
Субсидии (в рамках ведомственной системы медучреждений) на 
реализацию «дорожной карты», на уровне 2013 года 

47,7 

 

Таблица 23. Сценарий 3 – «кризисный». 
Показатели поступлений учреждения по видам поступлений В 2014 году 

Сумма, млн. руб. 
Бюджетные ассигнования, -50% к 2013 году 340,5 
Внебюджетные поступления (на уровне 2013 года) 419,9 
Поступления по полисам ОМС (на уровне 2013 года) 197,8 
Поступления за счет целевых субсидий, на уровне 2013 64,9 
Субсидии (в рамках ведомственной системы медучреждений) на 
реализацию «дорожной карты», на уровне 2013 года 

47,7 

 

Как показывает на рисунке 83 финансовый баланс медучреждения (все 

поступления минус все расходы на ведение деятельности), при заданных 

сценарием параметрах поступлений, даже в случае консервативного сценария, 

финансовая деградация учреждения прогнозировалась к 2018 году вследствие 

некомпенсируемого поступлениями по полисам ОМС роста фонда заработной 

платы согласно «дорожной карте». 
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Рис. 83. Среднесрочные результаты «консервативного» сценария для стационара на 500 коек. 
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Рис. 84. Среднесрочные результаты моделирования, по годам до 2018 года, для «умеренно кризисного» сценария, 

стационар на 500 коек.
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Рис. 85. Среднесрочные результаты (до 2018 года) для «кризисного» сценария, стационар на 500 коек.
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Для «умеренно кризисного» и «кризисного» сценариев на дейтаграммах 

рисунков 84 и 85, развитие ситуации, соответственно, еще более негативное. 

После получения таких результатов было логично поставить перед 

разработчиками методологии и программных средств финансового агрегатора 

обратную задачу моделирования: от поставленной цели – к подбору необходимых 

для ее достижения значений входных параметров. Что и было сделано 

руководством ГМУ. 

Отметим, что в практике управления медицинскими учреждениями такая 

задача более характерна и востребована для регулирования. 

В качестве примера приведем решение задачи во взаимодействии с ЛПР 

наиболее крупной в системе ГМУ и одной из крупнейших в России «Центральной 

клинической больницы с поликлиникой» (1200 коек). Проводился расчет 

стоимости койко-дня, необходимого для выхода на точку окупаемости для 

стационара клинической больницы. 

При этом учитывался факт сокращения бюджетных ассигнований на лечение 

основного прикрепленного контингента, а также увеличение доходов по ОМС и 

появлению доходов по квоте ВМП с января 2014 года, призванных 

компенсировать это снижение бюджетных доходов больницы. 

Для решения этой задачи на панели моделирования информационного 

агрегатора были собраны и учтены все источники доходов, одновременно  

отслеживалось изменение целевого (выходного) параметра «БАЛАНС = 

ДОХОДЫ – РАСХОДЫ МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ». 

С помощью ЭС ППР medAudit эту задачу можно было решать, 

взаимодействуя с программой двумя способами: либо непосредственно включив 

целевой параметр «БАЛАНС» в качестве входного в одну из дейтаграмм панели 

моделирования, либо оставить его в списке графиков результатов, отображаемых 

в нижней части экрана. 

Был выбран второй прием, как более наглядный. Главный врач 

медучреждения двигал «ползунки» на дейтаграмме входных параметров (рисунок 
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86), в число которых входили «стоимость койко-дня бюджет» и «внебюджет», т.е. 

цена, получаемая больницей за койко-день с прикрепленного пациента либо 

страховщика, и, соответственно, их себестоимость для больницы. 

При движении «ползунков» дейтаграммы ЛПР визуально наблюдал за 

изменением результирующего параметра «БАЛАНС» (черная линия на полотне 

графика результатов в нижней половине панели моделирования на диаграмме 

рисунка 86), стараясь удерживать линию графика на уровне 0-й отметки либо чуть 

выше по оси Y, выраженной в млн. рублей. То есть, обеспечивая минимальную 

для безубыточного функционирования доходность своего медучреждения. 

Моделирование велось поквартально на ближайший в тот момент период 

2014-2015 годов, т.к. была дополнительно поставлена задача точно связать 

расходы на уплату значительного для исследуемого учреждения земельного и 

имущественного налога (с оплатой по кварталам) с реальной себестоимостью 

койко-дня в эти кварталы. 

На рисунке 86 хорошо заметен рост стоимости койко-дня в конце каждого 

полугодия (синие точки «ползунков» над столбцами прогнозируемых значений на 

дейтаграмме). 

Этот метод работы дает возможность ЛПР наглядно понять чувствительность 

модели, т.е. связать величину изменения каждого входного параметра со 

степенью его влияния на результирующий параметр. 

Фактически это означает присутствие обучающего элемента в системе, 

позволяющего, например, руководителю крупной системы учреждений 

здравоохранения, более точно выстраивать свои внутренние представления об 

устойчивости его системы в быстро и зачастую внезапно меняющихся 

финансовых условиях внешнего мира. 
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Рис. 86. Пример решения обратной задачи моделирования: расчет стоимости койко-дня, необходимого для выхода на 

точку окупаемости для стационара клинической больницы мощностью 1200 коек.
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Таким образом, в результате апробации компонент информационного 

агрегатора была выявлена и наглядно продемонстрирована руководству элемента 

управления в подсистеме общей системы здравоохранения (ГМУ УДП) 

финансовая неустойчивость, обусловленная недочетами в предлагаемой модели: 

(1) переходом на одноканальное финансирование с ОМС в качестве 

единственного источника, 

(2) отсутствием временного лага для адаптации модели. 

Для решения задачи получения дополнительного финансирования в рамках 

главного объекта апробации (Клиническая больница), в соответствии с 

рассмотренной в предыдущих главах идеей финансового агрегатора, при 

методологическом участии автора был разработан и апробирован фонд целевого 

капитала: «Специализированный фонд управления целевым капиталом для 

развития Клинической больницы на Открытом шоссе» (Фонд «Клиническая 

больница»). 

Остановимся подробнее на способе его реализации и основных результатах 

работы. 

 
5.3 Механизм фондов целевого капитала как внебюджетных финансовых 

агрегаторов для софинансирования медучреждений на примере 

Специализированного фонда управления целевым капиталом для развития 

«Клинической больницы на Открытом шоссе»  

 
Некоммерческая организация «Специализированный фонд управления 

целевым капиталом для развития «Клинической больницы на Открытом шоссе» 

была создана в мае 2014 года как пример реализации компоненты финансового 

агрегатора для дополнительного финансирования в системе здравоохранения. 

Данный финансовый инструмент позволил сформировать целевой капитал, 

доходы от управления которым стали использоваться для внебюджетного 

финансирования деятельности КБ, что дало ей возможность в кризисный период 
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сохранить свой медицинский и кадровый потенциал, а также развивать его, 

совершенствуя материально-техническую базу. 

Отметим, что Некоммерческая организация «Специализированный фонд 

управления целевым капиталом для развития «Клинической больницы на 

Открытом шоссе» стала первым в России эндаументом, созданным в интересах 

многопрофильной больницы. 

 

Правовые аспекты учреждения Фонда и управление Фондом. 

Создание некоммерческой организации «Специализированный фонд 

управления целевым капиталом для развития «Клинической больницы на 

Открытом шоссе» осуществлялось посредством учреждения [256]. Учредителем 

Фонда выступил гражданин Российской Федерации. В силу правового статуса, 

полномочия учредителя юридического лица завершились в момент создания 

юридического лица путем его учреждения (момент внесения записи о 

юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц). 

Основной целью некоммерческой организации «Специализированный фонд 

управления целевым капиталом для развития «Клинической больницы на 

Открытом шоссе» разработанному уставу согласно уставу (Приложение E) 

является формирование целевого капитала для финансирования Клинической 

больницы за счет пожертвований. Фонд обязан направлять все средства от 

управления целевым капиталом исключительно на развитие Клинической 

больницы. 

Деятельность Фонда осуществляется в рамках Конституции Российской 

Федерации, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Федеральным законом от 30.12.2006 г. №275-ФЗ  «О порядке 

формирования и использования целевого капитала некоммерческих 

организаций», другими законодательными и нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации, а также уставом Фонда. Фонд создан без ограничения 

срока деятельности. 
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Органы управления Фонда представлены:  

− Правлением Фонда. 

− Попечительским советом Фонда.  

− Исполнительным директором Фонда. 

Фонд обязан не позднее шести месяцев после окончания очередного 

отчетного года подготовить и утвердить годовой отчет о формировании целевого 

капитала Клинической больницы и об использовании, о распределении дохода от 

целевого капитала. В случае если Фондом было сформировано несколько целевых 

капиталов, годовой отчет готовится по каждому из них.  

Правлением Фонда была выбрана управляющая компания ЗАО 

«Газпромбанк - Управление активами».   

ЗАО «Газпромбанк - Управление активами» создано в 2004 году и является 

одной из крупнейших управляющих компаний России. Клиентами управляющей 

компании являются страховые компании, негосударственные пенсионные фонды, 

саморегулируемые организации, частные лица, фонды целевого капитала 

организаций образования и культуры. Под управлением находятся 11 открытых, 1 

интервальный фонд и 6 закрытых паевых инвестиционных фондов, имущество 

физических и юридических лиц по договорам индивидуального доверительного 

управления, в т.ч. VIP-клиентов. ЗАО «Газпромбанк - Управление активами» 

принадлежит Группе Газпромбанка (100%) и является частью бизнеса 

доверительного управления, в который также входят GPB Asset Management S.A. 

(Люксембург), GPB SICAV S.A. (Люксембург), Департамент инвестиционного 

менеджмента, Департамент портфельных инвестиций и Департамент 

сопровождения операций доверительного управления «Газпромбанка» (Открытое 

акционерное общество). Согласно рейтингу авторитетного издательского 

холдинга Institutional Investors, «Газпромбанк - Управление активами» входит в 

тройку крупнейших управляющих компаний страны (консолидированные данные 

бизнеса доверительного управления Газпромбанка за 2014г). 



331 

 

Компания имеет максимальные рейтинги надежности от Национального 

рейтингового агентства\НРА (уровень ААА, подтвержден в феврале 2014 г.) и от 

RAEX\Эксперт РА (уровень A++, присвоен в мае 2015 г.). 

 

Специфика использования дохода от целевого капитала медицинским 

учреждением. 

Некоммерческая организация «Специализированный фонд управления 

целевым капиталом для развития «Клинической больницы на Открытом шоссе» 

является первым и пока единственным в России эндаументом, созданным в 

интересах многопрофильной больницы, поэтому остановимся подробнее на схеме 

его работы (рисунок 87). 

 
Рис. 87. Схема работы Фонда на примере Клинической больницы. 

 
Практический опыт, нарабатываемый администрацией фонда по управлению 

этим финансовым инструментом, еще весьма не велик, но правоприменительная 

практика уже ставит новые вопросы, среди которых: 
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− Может ли быть условием пожертвования, направление полученного 

дохода на лечение в будущем определенного круга лиц в данном учреждении? 

− Возможно ли пожертвование, доход от которого должен быть направлен на 

закупку определенного вида медикаментов, расходных материалов, медицинского 

оборудования и программного обеспечения? 

− Какова судьба фонда целевого капитала реорганизуемого медучреждения? 

Вместе с тем, апробация этого инструмента продемонстрировала 

положительные стороны функционирования эндаумента,  как для медицинского 

учреждения, так и для жертвователей [256] (рисунок 88). 

 

 
Рис. 88. Положительные аспекты функционирования фонда для медицинского 

учреждения и доноров, жертвующих капитал в фонд. На примере Клинической 

больницы. 

 

Весь спектр актуальных вопросов формирования и использования целевых 

капиталов для эффективной работы бюджетных медицинских учреждений стал 

для автора предметом обсуждения на прошедшем в январе 2016 года 
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Гайдаровском форуме, который традиционно прошел в стенах РАНХиГС при 

Президенте Российской Федерации [257]. 

В результате экспертной дискуссии, где в качестве экспертов выступили 

председатель Правления «Специализированного фонда управления целевым 

капиталом для развития «Клинической больницы на Открытом шоссе» и директор 

Фонда, были сформулированы следующие задачи, которые будут актуальны в 

случае распространения опыта Фонда и его дальнейшего развития в рамках 

предлагаемой концепции компоненты финансового агрегатора здравоохранения: 

(1) Расширение возможности информирования общества о роли и 

конкретной деятельности благотворительных институтов. Без просвещения 

граждан о сути и важности благотворительности ее дальнейшее развитие будет 

осложнено. Для создания положительного образа благотворителя считается 

важным: 

− довести до конца реформирование законодательства о социальной 

рекламе, прямо указав на возможность безвозмездного упоминания в 

публикациях имен жертвователей и благополучателей; 

− разработать меры по поощрению тех СМИ, которые размещают 

информацию о благотворительных организациях и проектах, размещают 

социальную рекламу; 

− размещать специальные заказы на производство и публикацию материалов 

в государственных СМИ. 

(2) Введение на федеральном уровне льготного режима налогообложения в 

части уплаты налога на прибыль для компаний, участвующих в 

благотворительной деятельности. Бизнес является одним из ключевых источников 

финансирования социально значимых проектов. Поэтому финансовое, как и 

моральное поощрение для компаний, будет иметь огромное значение для 

расширения доступа к его ресурсам со стороны гражданских и социальных 

организаций. 

(3) Обеспечение исполнения законодательства, регулирующего 

благотворительную деятельность, со стороны чиновников всех уровней и 
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принятие взвешенных решений по вопросам, влияющим на деятельность 

благотворительных организаций. Для противодействия произвольной трактовке 

законодательства или неисполнению законодательства официальными лицами, 

считается необходимым: 

− ввести контроль и административную ответственность за ненадлежащее 

исполнение служебных обязанностей чиновниками, осуществляющими 

взаимодействие с некоммерческими и благотворительными организациями; 

− ввести обязательную публичную экспертизу тех законодательных актов, 

которые напрямую воздействуют на работу благотворительных организаций; 

− обеспечить прозрачность распределения государственных средств и 

других ресурсов для поддержки некоммерческих организаций на всех уровнях. 

Законодательное расширение возможности участия в благотворительной 

деятельности для частных лиц. Учитывая, что главными финансовыми донорами 

в странах с развитыми системами благотворительности, как было показано в 

главах 1 и 4, являются не только частные фонды или компании, но и граждане, 

предоставляющие разного рода ресурсы для поддержки других граждан, 

организаций и общества в целом, предлагается: 

− доработать законодательство в части предоставления жертвователям 

возможности использовать весь спектр современных технологий для внесения 

пожертвований на благотворительную деятельность; 

− разработать меры по поддержке волонтерской деятельности граждан, как в 

виде морального поощрения, так и в виде поддержки тех организаций, которые 

принимают к себе волонтеров. 

Как показала апробация Фонда, главная сложность и одновременно 

особенность формирования целевых капиталов в интересах медицинских 

учреждений в России на современном этапе заключается и в том, что эта модель 

все еще рассматривается как инновационная, т.е. она не перешла в стадию 

привычного рабочего инструмента. 

Это значительно тормозит возможность демонстрации и внешней оценки 

результативности. 
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Целевые капиталы имеют реализацию в будущие периоды, и планирование в 

условиях неопределенности всегда крайне актуальна, что и показывает история. 

Помимо этого, в отличие от многовековой истории эндаументов, которую уже 

прошли в других странах, в Российской Федерации еще не привыкли к этому 

инструменту. Крайне неохотно термин «эндаумент» начинает использоваться в 

выступлениях представителей органов исполнительной власти, в то время как в 

большинстве зарубежных стран исторически сложилось участие государства в 

деятельности фондов целевых капиталов (см. главы 1 и 4). 

По мнению автора, модель эндаументов становится все более широко 

используемой благодаря своей максимальной прозрачности, которую 

иллюстрирует рисунок 89. 

 
Рис. 89. Финансовая прозрачность модели эндаумента. 

 
Алгоритм действий для создания целевого капитала в интересах 

медицинского учреждения.  

Как продемонстрировала апробация Фонда КБ, после принятия 

принципиального решения об использовании в интересах медицинского 

учреждения такого финансового инструмента как целевой капитал весьма остро 

встает вопрос, что делать дальше [256]. Схематично процесс создания эндаумент-

фонда можно представить следующим образом (рисунок 90) [257, 258]. 
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Рис. 90. Алгоритм создания Фонда целевого капитала. 

 

На практике существуют два возможных варианта формирования целевого 

капитала: 

(1) создание т.н. специализированной некоммерческой организации 

управления целевым капиталом в организационно-правовой форме фонда 

исключительно для формирования целевого капитала, использования, 

распределения дохода от целевого капитала в пользу иных получателей дохода от 

целевого капитала, т.е. определенной медицинской организации; 

(2) через изменения в устав некоммерческой организации (фонда, 

автономной некоммерческой организации, общественной организации, 

общественного фонда или религиозной организации) путем внесения положения 

предусматривающего возможность формирования, пополнения, а также порядок 

использования целевого капитала. На такую организацию сразу налагаются 
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определенные ограничения, в том числе по ведению предпринимательской 

деятельности. Некоммерческая организация, которая является собственником 

целевого капитала, может осуществлять только ограниченные Распоряжением 

Правительства от 13 сентября 2007 г. № 1227-р виды платной деятельности. 

В ходе апробации были разработаны следующие формы документов, 

связанных с учреждением и дальнейшей работой Фонда. В дальнейшем эти 

документы прошли все процедуры в уполномоченных властных структурах и 

позитивно себя зарекомендовали за истекший с момента образования Фонда 

период [174]. 

(1) Устав Специализированного фонда управления целевым капиталом 

(Приложение E); 

(2) Положение о деятельности Попечительского совета; 

(3) Форма договора пожертвования на формирование целевого капитала; 

(4) Форма договора пожертвования на пополнение целевого капитала; 

(5) Форма договора пожертвования при публичном сборе денежных средств 

на пополнение целевого капитала; 

(6) Форма Протокола заседания (общего собрания) высшего органа 

управления; 

(7) Форма договора доверительного управления имуществом, составляющим 

целевой капитал. 

 

Финансовые параметры и результаты работы Фонда. 

За первые полгода функционирования организации был сформирован фонд в 

размере 100 млн. рублей, и уже в том же 2014 году состоялось первое 

перечисление на счета КБ. 

Анализ финансовой деятельности Фонда за период с 2014 года по 1 квартал 

2017 года приведен в таблице 24. 

Доходы Фонда от управления целевым капиталом составили 19,8 млн. руб. в 

2015 году и 10,8 млн. руб. в 2016 году (таблица 25). 
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Анализ структуры портфеля за 2015 и 2016 годы показал следующее (данные 

конца 2016 года, таблица 26). 

 

Таблица 24. Основные результаты финансовой деятельности Фонда (на примере 

клинической больница, приводятся автором по данным Управляющей компании). 
Период Сумма (тыс. 

руб.) 
Тип 

2014г. 100 000,0 Целевой капитал (пожертвование ГПБ) 
2014г. 189, 5 Прибыль 
2015г. 19 695,9 Прибыль 
2016г. 10 811,6 Прибыль 
2017г. (3 мес.) 2 157,3 Прибыль 
Итого: 132 854,4   
 3 050,7 Вознаграждение УК за 3 года 
Итог (31.03.2017) 118 824,0 Средства в управлении (за вычетом пожертвований и 

расходов на содержание Фонда и вознаграждений УК) 
 

Таблица 25. Доходы Фонда. 
Наименование 2015 г. 2016 г. 

Годовой доход (тыс. руб.) 19 695,9 10 811,6 
Доходность портфеля, % 19,8 9,8 
Средства в управлении на конец года (тыс. 
руб.) 

 
114 293,0 

 
117 797,8 

 

Таблица 26. Анализ структуры портфеля Фонда (данные автора на основании 

материалов Управляющей компании). 
Наименование актива 2015 г., % 2016 г., % 

Депозит 46,8  
Облигации корпоративные 39,2 82,9 
Денежные средства 8,7  
Облигации субфедеральные 5,3 6,2 
Еврооблигации  10,9 

 

Как показывает анализ структуры активов, такое снижение было 

обусловлено, скорее, макроэкономическими факторами, чем ошибками 

управления. Доходность портфеля в 2016 г. определялась двумя ключевыми 

факторами: ростом внутреннего рынка облигаций и укреплением рубля 

относительно доллара США. 
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Часть портфеля, инвестированная в рублевые инструменты, показала 

доходность на уровне 13%, тогда как консервативные инструменты, в частности 

депозиты и инвестиции в краткосрочные гособлигации, позволили бы получить 

около 10,5 процентов годовых. Это могло определяться следующими факторами: 

(1) ЦБ придерживался консервативной монетарной политики, осуществив 

всего 2 шага снижения базовой ставки в 2016 г., в июне и сентябре. Тем не менее, 

рыночные ожидания по ее снижению стимулировали рынок облигаций в течение 

всего года, поэтому доходности гособлигаций весь год находились на 0.5-1.5% 

ниже уровня базовой ставки; 

(2) Цены на нефть оказывали умеренно негативное влияние на российские 

облигации только в 1-м квартале 2016 года. После возвращения цены в диапазон 

45-50 долларов США за баррель, корпоративные эмитенты вернулись на 

первичный рынок. 

Доходность на 2017 год по рублевой части портфеля прогнозируется на 

уровне 10-11 процентов годовых. Уровень дохода от долларовой части портфеля, 

при условии макроэкономических ожиданий, прогнозируется автором на уровне 

10-11,5% годовых. 

Отметим, что в целом ожидаемая доходность на инвестиционном горизонте 1 

календарный год сопоставима с доходностью рынка корпоративных облигаций 

Российской Федерации в рублях и/или иностранной валюте (без учета риска 

дефолта контрагента/эмитента). 

Допустимый риск при этом сопоставим с риском снижения стоимости акций 

и/или облигаций российских и/или иностранных эмитентов. 

Приведенные выкладки и анализ показывают, что даже в сегодняшних, 

сложных для Российской федерации макроэкономических условиях, Фонд как 

элемент финансового агрегатора способен сохранять базовый капитал и 

справляться со своей задачей дополнительного финансирования лечебного 

учреждения, в интересах которого он создан. 
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5.4 Общий алгоритм действий по коррекции модели здравоохранения для 

перехода к разработанной перспективной модели 

 

Алгоритм основных действий по изменению действующей модели 

здравоохранения в Российской Федерации включает в себя следующие шаги: 

(1) обеспечение вертикали и эффективности управления здравоохранением 

через подключение к информационному агрегатору на основе готовой 

платформы, обладающей не меньшими функциональными возможностями, чем 

разработанная в ходе исследования ЭС ППР medAudit®, с наделением 

возможностью выбора и настройки синтетических ключевых показателей, а также 

полномочиями одной из структур (организаций) Минздрава России функциями 

дистрибуции информационного агрегатора; 

(2) создание объединенного государственно-частного Фонда, включающего 

две компоненты: единый государственный Фонд обязательного медико-

социального страхования, образуемый путем слияния Фондов обязательного 

медицинского страхования и социального страхования с использованием готовой 

разветвленной инфраструктуры ФСС; Фонд дополнительного долгосрочного 

целевого финансирования на принципе фонда целевого капитала (эндаумента); 

(3) законодательное исключение частных страховщиков из системы 

предоставления государственных гарантий оказания медицинской помощи и 

возможности их работы со средствами бюджета первого уровня; 

(4) системное применение фондов целевого капитала (эндаументов) в со-

финансировании медицинских учреждений с целью агрегации средств 

финансовых учреждений, общественных организаций, а также граждан, с учетом 

формировании отраслевой политики государственного управления. 

В заключение еще раз подчеркнем, что переход к описанной в работе 

перспективной модели потребует проработку вопроса внесения изменений в 

нормативные правовые документы, регулирующие систему здравоохранения в 

установленном законодательством порядке [259 - 262], но не приведет к 

увеличению обязательных отчислений (налоги, страховые взносы). 
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5.5 Краткие выводы 

 

В качестве объектов апробации разработанной автором методологии и 

принципов перехода к новой структурной модели здравоохранения, лежащей в 

русле парадигмы цифрового государства, выступали медицинские учреждения, 

подведомственными Управлению делами Президента Российской Федерации, 

(Кремлевская медицина), входящие в общую систему здравоохранения 

Российской Федерации. 

Представленные практические результаты апробации разработанных при 

участии автора информационно-программных компонент информационного 

агрегатора, подтвердили положения глав 1-4 в части: 

(1) адекватности, эффективности, адаптивности предлагаемой модели и ее 

инструментов к внешним условиям; 

(2) способности инструментов Dashboard и medAudit® в составе 

информационного агрегатора адекватно отражать особенности медицинских 

учреждений, учитывая принятые для отрасли здравоохранения нормативы и 

ограничения; 

(3) учета широкого набора входных управляемых параметров для гибкого 

моделирования ситуации и внешних условий, определяющих функционирование 

не только отдельного медучреждения, но и значительной группы крупных и 

средних медучреждений в широком диапазоне граничных условий; 

(4) удовлетворения критерию полезности, возможности решать следующие 

задачи прогнозного моделирования ситуации по принципу «что если?», 

выполнять прогнозирование, планирование и моделирование финансовой 

устойчивости медучреждения и группы медучреждений (в том числе, в рамках 

региона или муниципального образования); 

(5) осуществлению в интерактивном режиме планирования и оптимизации 

организационной и штатной структуры медучреждений и подсистем 

здравоохранения с учетом имеющихся финансов и натуральных ресурсов; 



342 

 

(6) возможностей моделирования и оценки влияния макроэкономических 

факторов на финансово-экономическую устойчивость групп медучреждений. 

Продемонстрированы правовые и операционные особенности компоненты 

финансового  агрегатора – фонда целевого капитала «эндаумента», как 

дополнительного финансового инструмента для обеспечения лечебной 

деятельности медучреждений, выходящих за рамки базовых финансовых 

возможностей. 

На примере работы Фонда целевого капитала Клинической больницы УД 

Президента РФ подтверждена работоспособность внебюджетных финансовых 

агрегаторов как компоненты предложенного автором концептуального элемента 

перспективной модели здравоохранения - двухкомпонентного государственно 

частного Объединенного Фонда обеспечения здоровой жизни (ОФОЗЖ). 

Основные финансовые показатели работы этого Фонда в период с 2014 по 

начало 2017 года, показали, что даже в сложившихся сложных для Российской 

Федерации макроэкономических условиях инструмент финансового агрегатора 

на базе эндаумента способен решать задачи дополнительного финансирования 

лечебного учреждения, в интересах которого он создан. 

Показано, что переход к перспективной модели здравоохранения потребует 

внесения изменений в НПД, регулирующие систему здравоохранения, но не 

приведет к увеличению обязательных отчислений (налоги, страховые взносы). 

  



343 

 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

(1) Разработана принципиально новая теоретическая модель системы 

здравоохранения как эволюционирующей адаптивной системы, с центральным 

иерархическим регулированием и локальными сетевыми регуляторами, 

числовыми входными, выходными и вероятностными внутренними параметрами, 

контрольно-стимулирующими обратными связями, сочетающая в себе элементы 

теории эволюции саморазвивающихся сред, общей теории систем, элементов 

моделей искусственного интеллекта и теории нечетких алгоритмов. 

(2) На основе разработанной теории впервые создана и применена методика 

структурно-функционального анализа основных исторических и действующих 

типов финансово-экономических моделей систем здравоохранения ряда стран, 

включающая в себя: 

- методы исследования структур, функций, механизмов финансирования, 

регулирования, контроля и обратной связи в системах здравоохранения на основе 

категориального анализа, элементов нечетких множеств, логико-

лингвистического анализа, терминологического анализа правового поля моделей 

здравоохранения; 

- метод унификации типовых структурно-функциональных элементов 

систем здравоохранения; 

- принцип классификации категорий граждан и их групп как конечных 

объектов функционирования системы Российского здравоохранения на основе 

признаков постоянства и интенсивности пополнения и расходования финансов, 

затрачиваемых на поддержание их здоровья и/или работоспособности; 

- графоаналитический метод анализа взаимных ссылок и иерархичности 

нормативных правовых актов, регулирующих и регламентирующих организацию 

системы Российского здравоохранения. 

(3) Построена матрица типовых структурно-функциональных элементов, 

лежащих в основе управления любой системой здравоохранения, 

классифицирующая типы: 
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− элементов - субъектов, на которые направлено функционирование системы 

(категорий граждан и их групп), классифицированных по признакам постоянства 

и интенсивности пополнения и расходования финансов, затрачиваемых на 

поддержание их здоровья и/или работоспособности; 

− элементов, выполняющих медицинские диагностические, 

профилактические, лечебные, реабилитационные функции; 

− элементов системы, выполняющих создание и поставку или 

обеспечивающих доставку натуральных ресурсов (технологий, методик, кадров, 

препаратов, изделий, оборудования); 

− элементов - финансовых агрегаторов, обеспечивающих сбор, 

распределение и доставку финансовых средств в оплату за исполнение функций 

всеми остальными элементами системы; 

− контрольно-регулирующих элементов. 

(4) Разработан новый системный элемент здравоохранения – 

информационный агрегатор, основанный на принципах искусственного 

интеллекта и теории поддержки принятия решений в неопределенных и нечетких 

ситуациях. 

(5) На основе исследования сверхбольших массивов исходных данных (big 

data) построена оригинальная база данных (БД), позволяющая с различных сторон 

оценивать качество системы здравоохранения, в части эффективности его 

структурной организации управления и схемы финансирования, ресурсной, 

кадровой и технологической обеспеченности. С использованием собранных 

данных выполнены числовые расчеты, показавшие низкую эффективность 

действующей страховой схемы финансирования здравоохранения, и 

потенциальную возможность экономии значительных финансовых средств. 

Сформированная БД впервые интегрировала вместе показатели первичной 

статистики, наиболее значимые для математически строгого описания 

Российского здравоохранения как числовой модели с параметрами и обратной 

связью, на основе комбинирования разнообразных достоверных источников 

официального происхождения: 
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− репозитория Глобальной обсерватории здоровья (ГОЗ) Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ), 

− баз данных (БД) по Российской Федерации Организации по 

экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР, или OECD в международной 

аббревиатуре), 

− Федеральной службы государственной статистики РФ, 

− Федерального Казначейства Российской Федерации, 

− статистических баз данных и ежегодных сборников Министерства 

здравоохранения РФ, 

− отчетов Счетной Палаты и Министерства финансов РФ, 

− Союза страховщиков, 

− ФОМС и ФСС, 

− а также ведущих экспертов в области экономики здравоохранения. 

(6) Выполненное комплексное числовое исследование характеристик 

системы здравоохранения как финансово-экономической модели с параметрами, 

позволило разработать 11 новых синтетических индикаторов для подсистемы 

обратной связи системы здравоохранения с регулятором, устойчивых к 

флуктуациям первичных данных, позволяющих быстро оценивать и 

прогнозировать развитие финансово-экономической ситуации в системе 

здравоохранения страны. На проведенных расчетах показано, что даже в условиях 

несовершенства первичной статистики эти 11 параметров обладают высокой 

чувствительностью к изменениям трендов и позволяют получать достоверные 

оценки качества лечебных, организационных и финансовых процессов в системе 

здравоохранения. 

(7) Разработаны принципы, архитектура и механизмы функционирования 

нового структурного элемента для софинансирования лечебных учреждений – 

финансового агрегатора на принципах Фонда целевого капитала (эндаумента). 

(8) Разработаны принципы функционирования и архитектура частно-

государственного объединенного Фонда обеспечения здоровой жизни (ОФОЗЖ), 

образуемого за счет слияния Федерального фонда обязательного медицинского 
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страхования (ФФОМС) и Фонда социального страхования (ФСС) Российской 

Федерации в единый фонд медико-социального страхования, и их дополнения 

Фондом целевого финансирования на принципах эндаумента (принцип «двух 

кошельков»), 

Применение разработанных новых теоретических положений и методов 

позволило получить следующие практические результаты. 

(1) По разработанной методике структурно-функционального анализа 

проведено исследование действующей финансово-экономической модели 

системы здравоохранения Российской Федерации, ее поэлементное сравнение с 

базовыми моделями систем здравоохранения Бевериджа, Бисмарка, Семашко, 

частной коммерческой медицины США в их историческом развитии. 

Систематизированы их сильные и слабые стороны. Построенная матрица 

унифицированных типовых структурно-функциональных элементов системы 

здравоохранения, как системообразующих в любой известной на момент 

исследования модели здравоохранения, позволила проанализировать 

правомерность смешения и пригодность различных типовых элементов, 

используемых в базовых мировых моделях, в действующей Российской модели. 

(2) На выбранных по методике автора одиннадцати тройках стран – 

географических соседей оценен вклад факторов национального богатства и 

благоприятности климата в качество здоровья нации. Показано, что в 

современном мире на первое место выходят факторы качества организации и 

технологичности системы здравоохранения, а не большие объемы расходуемых 

денежных средств. 

(3) Построенная на основе применения графоаналитического метода матрица 

смежности и граф связей для 30 основополагающих нормативно-правовых 

документов, регулирующих систему Российского здравоохранения, наглядно 

демонстрируют большую связность, сложность и неудобство для практического 

использования складывающейся в настоящее время системы нормативно-

правовых документов здравоохранения России. 

(4) Построенная на основе аналитического исследования больших массивов 
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данных (big data) оригинальная база данных соединила 104 показателя первичной 

статистики, 11 новых синтетических индикаторов качества системы 

здравоохранения, ключевые показатели Dashboard уровня медицинского 

учреждения, 120 параметров уровня экспертной системы анализа и прогноза 

финансовой устойчивости медицинских учреждений и поддержки принятия 

решений medAudit®. Совместно они позволяют комплексно оценивать и 

прогнозировать качество системы здравоохранения, эффективность его 

структурной организации, схемы финансирования, ресурсной, кадровой и 

технологической обеспеченности. 

Для каждого из первичных показателей и новых синтетических индикаторов 

построен ряд данных на основе комбинирования большого числа различных 

достоверных источников, наиболее значимых для математически строгого 

описания системы Российского здравоохранения как числовой модели с 

параметрами и обратной связью. 

Построены аппроксимирующие функции зависимостей и оценены тренды 

для всех основных демографических, медико-статистических и финансовых 

параметров, выявлены низкая экономическая эффективность действующей 

страховой схемы финансирования здравоохранения; 

− стагнация демографических показателей качества здоровья нации; 

− ухудшение интегральных показателей заболеваемости, ресурсных медико-

статистических показателей в натуральном выражении (больницы, койки, 

посещения, первичная помощь на выезде, воспроизводство врачебного и 

сестринского персонала и др.), управленческих параметров системы 

здравоохранения; 

− изменение соотношения долей государственных и частных расходов на 

здравоохранение, обратная пропорциональная зависимость между темпами 

снижения бюджетных и ростом частных расходов; 

− неточности и расхождения в официальных статистических данных, 

свидетельствующие о необходимости ревизии информационных источников и 
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методик сбора информации в системе государственной статистики 

здравоохранения. 

(5) Разработанные и рассчитанные на основе 104 первичных рядов данных 11 

новых синтетических параметров – индикаторов качества системы 

здравоохранения как модели с параметрами, успешно использованы для оценки 

эффективности структурной организации, схемы финансирования, ресурсной, 

кадровой и технологической обеспеченности Российского здравоохранения. 

Показано, что даже в условиях несовершенной первичной статистики эти 11 

параметров обладают высокой чувствительностью к изменениям трендов и 

позволяют получать достоверные оценки качества лечебных, организационных и 

финансовых процессов в системе здравоохранения. 

(6) Создан прототип нового структурного элемента управления 

здравоохранением – информационного агрегатора на основе компьютерных 

программ – локальных платформ Dashboard, MedAudit® и облачной платформы 

medAudit-online®. Внедрен в 2012-2015 годах в ФГБУ «Клиническая больница» 

Управления делами (УД) Президента Российской Федерации, а также в 

финансовом управлении УД. Построена конфигурация параметров и 

сформированы принципы использования информационного агрегатора на основе 

указанного прототипа, доказавшие, что инновационная, перспективная модель 

здравоохранения позволяет: 

− соединить компетенции экономического и медицинского менеджмента за 

счет единой модели предметной области на основе знаний, 

− повысить объективность контроля и управления здравоохранением как 

числовой моделью с параметрами и обратной связью, 

− обеспечить медицинский и финансовый менеджмент регулятора 

средствами поддержки принятия решений и прогнозирования на принципах «что 

если?». Расчеты показали, что объем массива иерархически структурированных 

данных для информационного агрегатора составит порядок не более 2 x 101 Тб, в 

отличие от n x 103 Тб слабоструктурированных, в основном первичных 

медицинских данных, циркулирующих в текущей версии ЕГИС здравоохранения. 
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Применение перечисленных теоретических и практических результатов, 

успешная апробация созданных на их основе финансовых и информационных 

инструментов, позволили разработать новую перспективную финансово-

экономическую модель системы Российского здравоохранения в условиях 

перехода к цифровому государству, которую можно рекомендовать к 

рассмотрению законодательными и исполнительными органами власти 

Российской Федерации, связанными с вопросами системной организации и 

регулирования системы здравоохранения. 

Лежащие в ее основе новые концептуальные элементы: финансовый 

агрегатор в форме объединенного Фонда обеспечения здоровой жизни (ОФОЗЖ), 

образуемого за счет слияния Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования и Фонда социального страхования Российской Федерации в единый 

фонд медико-социального страхования, и их дополнения Фондом целевого 

финансирования на принципах эндаумента; информационный агрегатор для 

регулирования, контроля и стимулирования направленной эволюции системы 

здравоохранения, отвечающей требованиям цифровой экономики, позволяют: 

− сэкономить средства для последующего целевого использования в рамках 

уже имеющихся финансовых средств, не требуя роста социальных отчислений на 

здравоохранение; 

− построить локально-облачную систему для обратной связи, контроля и 

регулирования здравоохранения без существенных новых вложений финансовых 

средств. 

В ходе создания и апробации новых финансовых и информационных 

инструментов также разработана типовая методика построения фонда целевого 

капитала. 

Построена конфигурация параметров и принципы использования 

информационного агрегатора на основе созданного прототипа - трехуровневой 

экспертно-аналитической системы поддержки принятия решений (ЭС ППР) в 

составе локальной компоненты Dashboard, локальной и облачной компонент 
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medAudit®, показавшая, что предложенная новая перспективная модель 

здравоохранения  позволяет: 

− соединить компетенции экономического и медицинского менеджмента за 

счет единой модели предметной области на основе знаний, 

− повысить объективность контроля и управления здравоохранением как 

числовой моделью с параметрами и обратной связью, 

− обеспечить медицинский и финансовый менеджмент регулятора  

средствами поддержки принятия решений и прогнозирования на принципах «что 

если?». 

Предложенный обобщенный алгоритм перехода к перспективной модели 

здравоохранения потребует внесения изменений в НПД, регулирующие систему 

здравоохранения, но не приведет к увеличению обязательных отчислений 

(налоги, страховые взносы). 

Полученные теоретические и практические результаты настоящего 

исследования могут быть полезны для совершенствования теории и методологии 

организации финансово-экономического обеспечения системы здравоохранения 

Российской Федерации, для управления медицинскими учреждениями в условиях 

цифровой экономики, а также при разработке государственной политики в сфере 

здравоохранения и формировании долгосрочных программ и стратегий развития 

медицинских учреждений.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ A 

Таблица A.1. Матрица смежности - аналитическое представление графа взаимных ссылок и связей выборки из 30 

нормативно-правовых актов, регулирующих систему здравоохранения в Российской Федерации. 
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201
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ПМ
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ПМ
-
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н-

201
1 

ПМ
-66-
201

3 
 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Степень 
- 

323-ФЗ 1 0 0 0 0 7 3 1 12 0 0 0 0 1 5 1 1 1 0 1 1 1 1 2 1 1 1 0 0 1 0 42 
165-ФЗ 2 0 0 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
255-ФЗ 3 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 
125-ФЗ 4 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 6 
326-ФЗ 5 4 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 
99-ФЗ 6 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
52-ФЗ 7 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 
61-ФЗ 8 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 8 
3-ФЗ 9 1 0 0 0 0 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 5 
УП-597-2012 10 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 

УП-598-2012 11 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 8 

ПП-294-2014 12 1 0 1 1 1 1 2 2 1 0 1 0 2 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 13 
ПП-1152-
2012 13 10 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

ПП-1403-
2016 14 2 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 6 

ПП-1006-
2012 15 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 

ПП-291-2012 16 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4 
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Продолжение таблицы A.1 

  
323-
ФЗ 

165-
ФЗ 

255-
ФЗ 

125-
ФЗ 

326-
ФЗ 

99-
ФЗ 

52-
ФЗ 

61-
ФЗ 

3-
ФЗ 

УП-
597-
2012 

УП-
598-
2012 

ПП-
294-
2014 

ПП-
1152-
2012 

ПП-
1403-
2016 

ПП-
1006

-
2012 

ПП-
291-
2012 

ПП-
1081

-
2011 

ПП-
286-
2006 

ПП-
871-
2014 

ПП-
608-
2012 

ПП-
968-
2014 

ПП-
1416

-
2012 

ПМ-
132н

-
2016 

ПМ-
302н

-
2011 

ПМ-
529н

-
2013 

ПМ-
1664

н-
2011 

ПМ-
366н

-
2015 

ПМ-
785-
2005 

ПМ-
624н

-
2011 

ПМ-
66-

2013 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Степень - 
ПП-1081-
2011 17 1 0 0 0 0 1 1 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
ПП-286-
2006 18 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 
ПП-871-
2014 19 3 0 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 
ПП-608-
2012 20 0 0 2 0 10 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 2 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
ПП-968-
2014 21 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
ПП-1416-
2012 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ПМ-132н-
2016 23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
ПМ-302н-
2011 24 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ПМ-529н-
2013 25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ПМ-
1664н-
2011 

26 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ПМ-366н-
2015 27 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
ПМ-785-
2005 28 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ПМ-624н-
2011 29 3 0 6 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ПМ-66-
2013 30 2 1 0 0 0 0 0 10 1 0 2 1 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Степень + 42 5 10 9 20 16 10 31 7 1 3 1 3 11 1 4 4 1 3 14 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0  
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Таблица A.2. Расчет степеней вершин и ранжирование вершин по значениям 

степеней. Суммируются модули числа входящих (отрицательная степень) и 

исходящих дуг (положительная степень). 

Степени 
вершин: + - Сумма 

 

Ранг Вершина Степень 

323-ФЗ 42 42 84 
 

1 323-ФЗ 84 
165-ФЗ 5 8 13 

 
2 61-ФЗ 39 

255-ФЗ 10 8 18 
 

3 326-ФЗ 27 
125-ФЗ 9 6 15 

 
4 ПП-608-2012 23 

326-ФЗ 20 7 27 
 

5 99-ФЗ 22 
99-ФЗ 16 6 22 

 
6 255-ФЗ 18 

52-ФЗ 10 5 15 
 

7 ПП-1403-2016 17 
61-ФЗ 31 8 39 

 8 
125-ФЗ 15 

3-ФЗ 7 5 12 
 

52-ФЗ 15 
УП-597-2012 1 3 4 

 
9 ПП-294-2014 14 

УП-598-2012 3 8 11 
 

10 165-ФЗ 13 
ПП-294-2014 1 13 14 

 
11 3-ФЗ 12 

ПП-1152-2012 3 3 6 
 

12 УП-598-2012 11 
ПП-1403-2016 11 6 17 

 
13 ПП-291-2012 7 

ПП-1006-2012 1 5 6 
 14 

ПП-1152-2012 6 
ПП-291-2012 3 4 7 

 
ПП-1006-2012 6 

ПП-1081-2011 4 1 5 
 15 

ПП-1081-2011 5 
ПП-286-2006 1 4 5 

 
ПП-286-2006 5 

ПП-871-2014 3 2 5 
 

ПП-871-2014 5 
ПП-608-2012 13 10 23 

 
16 УП-597-2012 4 

ПП-968-2014 1 1 2 
 

17 ПП-968-2014 2 
ПП-1416-2012 0 0 0 

 
18 ПМ-132н-2016 1 

ПМ-132н-2016 0 1 1 
   

ПМ-1664н-2011 1 
ПМ-302н-2011 0 0 0 

 
ПМ-785-2005 1 

ПМ-529н-2013 0 0 0 
 

19 

ПП-1416-2012 0 

ПМ-1664н-2011 1 0 1 
 

ПМ-302н-2011 0 

ПМ-366н-2015 0 0 0 
 

ПМ-529н-2013 0 

ПМ-785-2005 1 0 1 
 

ПМ-366н-2015 0 
ПМ-624н-2011 0 0 0 

 
ПМ-624н-2011 0 

ПМ-66-2013 0 0 0 
 

ПМ-66-2013 0 
 

Примечание: Ранг единица присваивается вершине с максимальной степенью, означая 

максимальную приоритетность документа в системе НПА. Далее значение рангового числа 

возрастает вместе с убыванием степени вершины (приоритетность документа ниже).  
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Рис. A.1. Иллюстрация результатов анализа центральных мер графа - ранжирования вершин (документов) по степени 

вершин графа связей. Более крупные изображения вершин соответствуют большей степени. 



376 

 

 
Рис.A.2. Выделение компонент связности графа. Найдено 7 компонент, из них 6 несвязные. 
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Рис. A.3. Результат анализа окрестности вершины 323-ФЗ, проверка на иерархичность НПА различных уровней: видно, 

что принцип иерархичности нарушен обратными и перекрестными связями. 
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Рис. A.4. Анализ окрестности вершины ПП-291-2012. Видны многочисленные перекрестные связи между документами 

уровня L5.1. 
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Рис. A.5. Результат анализа окрестности вершины ПП-608-2012. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ B 

Общие пояснения к таблицам данных. 

Синим шрифтом в данных ВОЗ выделены цифры, которые интерполированы 

на основе интервальных значений базы данных репозитория Глобальной 

обсерватории здоровья (ГОЗ) ВОЗ. Красным шрифтом в 2016 и 2017 годах 

выделены экстраполированные значение, вычисляемые на основе построения 

аппроксимирующей тренд функции в тех случаях, когда вариабельность данных 

из различных источников выходит за границы доверительного диапазона 0,05, 

либо когда официальных данных еще нет (официальная статистика Росстат 

отстает в среднем на 1,5 года). Красный курсив использован для данных Росстата 

и Минздрава, отклоняющихся от линии тренда более чем на 10%. 

Желтым шрифтом в 2016 и 2017 выделены данные, приводимые на 

основании официальных источников, для которых эти источники указывают, что 

эти данные подлежат дальнейшему уточнению, либо это данные проекта бюджета 

(т.е. планируемые, а не фактические) и т.п. То есть, точная степень достоверности 

этих данных неизвестна. 

В тех случаях, когда данные построены на основе сравнения нескольких 

независимых источников, это указывается в заголовке столбца таблицы либо в 

примечаниях под таблицей. 

Также в примечаниях, где это необходимо, даются пояснения о способе 

интерполяции, характере исходных данных и др. 

В нижних трех строках под каждым столбцом таблицы приведен диапазон 

(МИН, МАКС) значений и среднее значение ряда данных за весь период времени 

(1990 – 2017 годы). 

В тех случаях, когда данные имеются только за часть периода времени, 

расчет сделан для выбранных лет. 
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Таблица B.1. Основная база данных исследования. Контролируемые параметры здравоохранения (по официальным данным 

Министерства здравоохранения, Росздравнадзора, Федеральной службы статистики, ОЭСР, ВОЗ, Федерального 

казначейства, ФСН и ведомственных источников). 

 
Демографические параметры, косвенная оценка качества системы здравоохранения в целом 

Годы 

Численность 
постоянно 

проживающег
о населения 
(без учета 

приращения 
2014 года за 

счет 
Крымского 

Федерального 
округа). 

РОССТАТ 

Ожидаемая 
продолжите

льность 
жизни при 
рождении, 

лет. 
РОССТАТ 

Ожидаемая 
продолжител
ьность жизни 
после 60 лет 
(в среднем 

для мужчин и 
женщин, 
расчет на 

основе 
имеющихся 

данных 
РОССТАТА) 

Ожидаемая 
продолжите

льность 
жизни в 

России (Life 
expectancy, 

LE), лет. 
ВОЗ 

Ожидаемая 
продолжител
ьность жизни 

в России 
после 60 лет 

(Life 
expectancy at 
age 60, LE-
60). ВОЗ 

Динамика, 
СРЕДНЕЕ 
мировое 

значение, 
ожидаемая 

продолжите
льность 
жизни 

(Average 
Life 

expectancy, 
AV_LE), 
лет. ВОЗ 

Динамика, 
СРЕДНЕЕ 
мировое 
значение, 

ожидаемая 
продолжител
ьность жизни 
после 60 лет 
(Average Life 
expectancy at 

age 60, 
AV_LE-60). 

ВОЗ 

Динамика, 
МИНИМАЛЬ
НОЕ мировое 

значение, 
ожидаемая 

продолжител
ьность жизни 

(Minimum 
Life 

expectancy, 
MIN_LE), 
лет. ВОЗ 

Динамика, 
МИНИМАЛ

ЬНОЕ 
мировое 

значение, 
ожидаемая 

продолжите
льность 

жизни после 
60 лет 

(Minimum 
Life 

expectancy 
at age 60, 
MIN_LE-
60). ВОЗ 

Динамика, 
МАКСИМАЛ

ЬНОЕ 
мировое 
значение, 

ожидаемая 
продолжител
ьность жизни 

(Maximum 
Life 

expectancy, 
MAX_LE), 
лет. ВОЗ 

Динамика, 
МАКСИМА

ЛЬНОЕ 
мировое 

значение, 
ожидаемая 

продолжите
льность 

жизни после 
60 лет 

(Maximum 
Life 

expectancy 
at age 60, 

MAX_LE-
60). ВОЗ 

Естествен
ный 

прирост, 
чел. 

РОССТАТ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1990 147998700,0 69,19                   332865 
1991 148378600,0                       
1992 148295500,0                       
1993 147829600,0                       
1994 147481900,0                       
1995 147637900,0 64,52                   -840005 
1996 147515100,0                       
1997 147288000,0                       
1998 147110600,0                       
1999 146620600,0                       
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Продолжение таблицы B.1. 
2000 145941000,0 65,34   65,00 16,30 66,3 18,0 38,42 11,15 84,5 26,8 -958532 
2001 145370800,0 65,23   65,10 16,20 66,7 18,1 39,15 11,18 84,8 27,1 -943252 
2002 144732800,0 64,95   64,80 15,90 66,9 18,1 39,50 11,19 85,2 27,4 -935305 
2003 144075100,0 64,84   64,60 15,80 67,1 18,2 40,00 11,24 85,3 27,5 -888525 
2004 143540600,0 65,31   64,90 16,20 67,4 18,3 40,87 11,42 85,5 27,7 -792925 
2005 142954500,0 65,37   65,00 16,40 67,8 18,4 42,01 11,71 85,4 27,6 -846559 
2006 142549500,0 66,69   66,40 17,00 68,2 18,6 43,28 12,03 85,7 27,9 -687066 
2007 142392400,0 67,61   67,30 17,40 68,6 18,7 44,48 12,30 85,9 28,0 -470323 
2008 142385500,0 67,99   67,50 17,30 69,0 18,8 45,45 12,47 86,0 28,1 -362007 
2009 142488300,0 68,78   68,20 17,50 69,4 18,9 46,42 12,61 86,4 28,4 -248856 
2010 142593900,0 68,94   68,40 17,50 69,6 19,0 33,17 8,63 86,3 28,3 -239568 
2011 142736300,0 69,83   69,40 18,20 70,2 19,2 48,35 12,87 85,7 28,2 -129091 
2012 143052100,0 70,24   69,60 18,20 70,4 19,3 48,96 12,96 86,5 28,4 -4251 
2013 143371100,0 70,76 18,05 70,00 18,30 70,7 19,5 48,13 13,02 86,7 28,5 24013 
2014 143371128,0 70,93 18,19 70,30 18,50 71,0 19,4 47,38 12,53 86,7 28,6 30336 
2015 143698900,0 71,39 18,29 70,50 18,60 71,3 19,5 49,32 12,89 86,8 28,7 32038 
2016 144221341,0 71,61                   23400 
2017 144248431,0 71,91                   -52100 
Абс. 

Макс.   71,91 18,29 70,50 18,60 71,28 19,55 49,32 13,02 86,79 28,67 442652,00 

Абс. 
Ср.   68,07 18,18 67,31 17,21 68,79 18,76 43,43 11,89 85,83 27,93 -0,05 

Абс. 
Мин.   64,52 18,05 64,60 15,80 66,32 17,97 33,17 8,63 84,49 26,77 -

8398365,00 

Примечание: все данные РОССТАТ, где они указаны за 2016 год, предварительные, возможны 
уточнения. Данные за 2017 год - средний вариант прогноза (РОССТАТ). 
Данные по численности населения = численность на конец года - миграционный прирост. 

 

 

  



383 

 

Продолжение таблицы B.1. 

Параметры здоровья населения, прямая оценка функционирования здравоохранения 

Годы 

Ожидаемая 
продолжительно
сть ЗДОРОВОЙ 
жизни в России 

(Healthy Life 
Expectancy, 

HLE), лет. ВОЗ 

Ожидаемая 
продолжительност

ь ЗДОРОВОЙ 
жизни в России 

после 60 лет 
(Healthy Life 

Expectancy at age 
60, HLE-60). ВОЗ 

СРЕДНЕЕ 
мировое значение, 

ожидаемая 
продолжительност

ь ЗДОРОВОЙ 
жизни (Average 

Healthy Life 
expectancy, 

AV_HLE), лет. 
ВОЗ 

СРЕДНЕЕ мировое 
значение, 

ожидаемая 
продолжительность 
ЗДОРОВОЙ жизни 

после 60 лет 
(Average Healthy 
Life expectancy at 
age 60, AV_HLE-

60). ВОЗ 

МИНИМАЛЬНОЕ 
мировое значение, 

ожидаемая 
продолжительность 
ЗДОРОВОЙ жизни 
(Minimum Healthy 

Life expectancy, 
MIN_HLE), лет. 

ВОЗ 

МИНИМАЛЬНОЕ 
мировое значение, 

ожидаемая 
продолжительность 
ЗДОРОВОЙ жизни 

после 60 лет 
(Minimum Healthy 
Life expectancy at 

age 60, MIN_HLE-
60). ВОЗ 

МАКСИМАЛЬНОЕ 
мировое значение, 

ожидаемая 
продолжительность 
ЗДОРОВОЙ жизни 
(Maximum Healthy 

Life expectancy, 
MAX_HLE), лет. 

ВОЗ 

МАКСИМАЛЬНОЕ 
мировое значение, 

ожидаемая 
продолжительность 
ЗДОРОВОЙ жизни 

после 60 лет 
(Maximum Healthy 
Life expectancy at 
age 60, MAX_LE-

60). ВОЗ 

1 14 15 16 17 18 19 20 21 

1990                 
1991                 
1992                 
1993                 
1994                 
1995                 
1996                 
1997                 
1998                 
1999                 
2000 58,3 13,1 58,2 13,6 34,2 7,5 72,7 19,5 
2001 58,6 13,2 58,6 13,7 34,9 7,7 72,8 19,6 
2002 59,0 13,4 58,9 13,8 35,6 7,8 73,0 19,7 
2003 59,3 13,5 59,2 13,9 36,2 8,0 73,1 19,8 
2004 59,7 13,6 59,5 14,0 36,9 8,1 73,3 19,9 
2005 60,0 13,8 59,8 14,1 37,6 8,3 73,4 20,0 
2006 60,3 13,9 60,1 14,2 38,3 8,4 73,6 20,1 
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Продолжение таблицы B.1. 
2007 60,7 14,0 60,4 14,3 39,0 8,6 73,7 20,2 
2008 61,0 14,2 60,7 14,4 39,6 8,7 73,9 20,4 
2009 61,4 14,3 61,0 14,5 40,3 8,9 74,0 20,5 
2010 61,7 14,4 61,3 14,6 41,0 9,0 74,2 20,6 
2011 62,0 14,6 61,6 14,7 41,7 9,2 74,3 20,7 
2012 62,4 14,7 61,9 14,8 42,4 9,3 74,5 20,8 
2013 62,7 14,8 62,2 14,9 43,0 9,5 74,6 20,9 
2014 63,1 15,0 62,5 14,9 43,7 9,6 74,8 21,0 
2015 63,4 15,1 62,8 15,0 44,4 9,8 74,9 21,1 
2016 63,7 15,2 63,1 15,1 45,1 10,0 75,0 21,2 
2017 64,1 15,4 63,4 15,2 45,8 10,1 75,2 21,3 
Абс. 

Макс. 64,08 15,37 63,42 15,24 45,76 10,11 75,19 21,31 

Абс. Ср. 61,19 14,23 60,83 14,42 39,98 8,80 73,95 20,41 
Абс. 
Мин. 58,30 13,10 58,25 13,60 34,20 7,50 72,70 19,50 

 Примечание: синим шрифтом в данных ВОЗ выделены интерполированные значения, там, где ВОЗ дает только опорные цифры за 2000 и 
2015 год (выделены жирным шрифтом). 
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Продолжение таблицы B.1. 

Параметры здоровья населения, прямая оценка функционирования здравоохранения 

Годы 

Младенческая 
смертность, 

чел. 
РОССТАТ 

Материнская 
смертность 

(при 
рождении), 

чел. 
РОССТАТ 

Смертность 
от болезней 
(основные 

классы, 
кроме 

внешних 
причин), чел. 

РОССТАТ 

Число всех 
выявленных В 
ПЕРВЫЙ РАЗ 
заболеваний по 

данным ГОЗ 
ВОЗ, исключая 

заболевания, 
обусловленные 
отравлениями, 

случайным 
травматизмом и 
пр. внешними 

причинами 

Заболеваемость 
по основным 

классам 
болезней. 
Данные 

годичные 
МИНЗДРАВ, 

расчет 
РОССТАТ. 

Тыс. чел. (За 
вычетом травм, 
отравлений и 
др. внешних 

причин) 

Заболеваемость 
в пересчете на 
1000 человек 
населения (за 

вычетом 
отравлений, 
травм и пр. 

внешних 
причин). 

РОССТАТ 

Заболеваемость 
детей в возрасте 0-

14 лет по 
основным классам 
болезней, тыс. чел. 

Минздрав, 
РОССТАТ 

(зарегистрировано 
больных с 
диагнозом, 

установленным 
впервые в жизни). 

За вычетом 
внешних причин. 

Численность 
лиц, 

которым 
оказана 
помощь 

амбулаторно 
и при 

выездах, 
млн. чел. 

Минздрав, 
РОССТАТ 

Численность 
лиц, 

которым 
оказана 
помощь 

амбулаторно 
и при 

выездах, 
чел. На 1000 

чел. 
населения. 
Минздрав, 
РОССТАТ 

1 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1990 35088 943 1351594         51,50 348 
1991                   

1992                   

1993                   

1994                   
1995 24840 727 1669325         52,50 357 
1996                   

1997                   

1998                   

1999                   
2000 19286 503 1732347 2 006 863,8 91494 667,3 34665,7 52,30 359 
2001 19104 479 1746771 2 051 238,1 89184 655,3 33391,1 52,30 361 
2002 18407 469 1814472 2 077 578,8 91186 676,1 34147,6 52,50 364 
2003 18142 463 1840812 2 087 684,6 91768 684,8 33442,2 52,90 369 
2004 17339 352 1793039 2 084 018,8 90715 679,9 32821,1 51,60 361 



386 

 

Продолжение таблицы B.1. 
2005 16073 370 1814907 2 069 716,0 90378 680,5 33153,6 51,50 361 
2006 15079 350 1726352 2 045 223,9 93280 698,6 33696,6 51,60 361 
2007 14858 354 1673778 2 015 021,1 93711 705,6 34335,1 51,90 363 
2008 14436 354 1679684 1 980 898,8 93742 708,6 34466,5 51,10 358 
2009 14271 388 1632784 1 945 320,0 98297 744,3 37499,4 51,20 359 
2010 13405 295 1645500 1 911 436,7 95817 727,6 37192,8 50,70 355 
2011 13168 291 1565704 1 879 645,3 98231 743,7 38318,9 50,30 352 
2012 16306 219 1538216 1 854 475,5 97893 741,9 38747,0 50,20 350 
2013 15477 215 1487880 1 837 701,4 99164 749,4 39408,6 48,10 334 
2014 14322 210 1437993 1 831 786,3 99949 742,2 40600,6 48,10 329 
2015 12664 196 1442475 1 839 908,1 99206 733,3 40461,9 47,70 326 
2016 12223 176 1423150 1 862 384,6 99720 737,7 40848,3 47,4 323,8 
2017 11781 155 1403825 1 817 647,4 100234 742,1 41234,7 47,1 321,6 
Абс. 

Макс. 35088 943 1840812 2087684,6 100234 749,4 41234,7 52,9 369,0 

Абс. 
Ср. 16813 375 1621030 1955475,0 95221 712,2 36579,5 50,6 350,6 

Абс. 
Мин. 11781 155 1351594 1817647,4 89184 655,3 32821,1 47,1 321,6 
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Продолжение таблицы B.1. 

Параметры, характеризующие мощность и фундаментальные ресурсы системы зравоохранения 

Годы 

Число больничных 
организаций 

(стационары), тыс. 
Минздрав, 

Росздравнадзор, 
РОССТАТ 

Общее число 
больничных 
коек, тысяч. 
Минздрав, 

Росздравнадзор, 
РОССТАТ 

Общее число 
коек, пересчет 

автора по 
отдельным 

профилям. На 
основе данных 

Минздрава, 
РОССТАТ 

Число 
больничных 

коек на 10 тыс. 
населения. 
Минздрав, 

Росздравнадзор, 
РОССТАТ 

Число 
амбулаторно-

поликлинически
х организаций, 
тыс. Минздрав, 
Росздравнадзор, 

РОССТАТ 

Мощность 
врачебных 

амбулаторно-
поликлинических 

организаций, 
ВСЕГО 

посещений в 
смену, тыс. 
Минздрав, 

Росздравнадзор, 
РОССТАТ 

Мощность 
врачебных 

амбулаторно-
поликлинических 

организаций, 
посещений в 

смену на 10 тыс. 
населения. 
Минздрав, 

Росздравнадзор, 
РОССТАТ 

Число станций 
(отделений) 

скорой 
медицинской 

помощи. Данные 
Минздрав, 

расчет 
РОССТАТ. 

1 31 32 33 34 35 36 37 38 

1990 12,8 2037,6   137,40 21,5 3221,7 217,3 3042 
1991                 

1992                 

1993                 

1994                 
1995 12,1 1850,5   125,80 21,1 3457,9 235,1 3172 
1996                 

1997                 

1998                 

1999                 
2000 10,7 1671,6 1402,0 115,00 21,3 3533,7 243,2 3172 
2001 10,6 1653,4   114,40 21,3 3548,4 245,4 3212 
2002 10,3 1619,7   112,60 21,4 3565,2 247,8 3252 
2003 10,1 1596,6   111,50 21,5 3557,8 248,4 3268 
2004 9,8 1600,7   112,20 22,1 3577,5 250,8 3266 
2005 9,5 1575,4 1226,0 110,90 21,8 3637,9 256,0 3276 
2006 7,5 1553,6   109,00 18,8 3646,2 255,2 3223 
2007 6,8 1521,7   106,60 18,3 3673,9 257,4 3091 
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Продолжение таблицы B.1. 

Параметры, характеризующие мощность и фундаментальные ресурсы системы зравоохранения 

Годы 

Число больничных 
организаций 

(стационары), тыс. 
Минздрав, 

Росздравнадзор, 
РОССТАТ 

Общее число 
больничных 
коек, тысяч. 
Минздрав, 

Росздравнадзор, 
РОССТАТ 

Общее число 
коек, пересчет 

автора по 
отдельным 

профилям. На 
основе данных 

Минздрава, 
РОССТАТ 

Число 
больничных 

коек на 10 тыс. 
населения. 
Минздрав, 

Росздравнадзор, 
РОССТАТ 

Число 
амбулаторно-

поликлинически
х организаций, 
тыс. Минздрав, 
Росздравнадзор, 

РОССТАТ 

Мощность 
врачебных 

амбулаторно-
поликлинических 

организаций, 
ВСЕГО 

посещений в 
смену, тыс. 
Минздрав, 

Росздравнадзор, 
РОССТАТ 

Мощность 
врачебных 

амбулаторно-
поликлинических 

организаций, 
посещений в 

смену на 10 тыс. 
населения. 
Минздрав, 

Росздравнадзор, 
РОССТАТ 

Число станций 
(отделений) 

скорой 
медицинской 

помощи. Данные 
Минздрав, 

расчет 
РОССТАТ. 

2008 6,5 1398,5   98,00 15,5 3651,0 255,8 3029 
2009 6,5 1373,4   96,20 15,3 3657,2 256,0 2992 
2010 6,3 1339,5 1143,0 93,80 15,7 3685,4 258,0 2940 
2011 6,3 1347,1   94,20 16,3 3727,7 260,6 2912 
2012 6,2 1332,3   92,90 16,5 3780,4 263,7 2841 
2013 5,9 1301,9 1080,0 90,60 16,5 3799,4 264,5 2704 
2014 5,6 1266,8 1072,0 86,60 17,1 3858,5 263,8 2657 
2015 5,4 1222,0   83,40 18,6 3861,0 263,5 2561 
2016 5,0 1192,0 1050,0 81,3 18,4 3882,8 264,9 2520 
2017 4,7 1162,1 1028,0 79,2 18,2 3904,6 266,2 2480 
Абс. 

Макс. 12,8 2037,6 1402,0 137,4 22,1 3904,6 266,2 3276 

Абс. 
Ср. 7,9 1480,8 1143,0 102,6 18,9 3661,4 253,7 2980 

Абс. 
Мин. 4,7 1162,1 1028,0 79,2 15,3 3221,7 217,3 2480 
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Продолжение таблицы B.1. 

Годы 

Всего врачей - 
физ. лиц в РФ. 

Росздравнадзор, 
Минздрав и с 

учетом данных 
рецензируемого 

журнала 
"Менеджер 

здравоохранения" 
(выделено 
красным) 

Численность 
врачей всех 

специальностей по 
сводным данным 

печатных сб. 
статистики 

РОССТАТ за 2013 
- 2015 годы, а 

также сб. 
"Регионы России . 

Социально-
экономические 

показатели - 2011 
г. Федеральная 

служба 
государственной 

статистики" 

Коэффициент 
расхождения 

данных по физ. 
лицам (39) и 
сб. стат. (40), 

начиная с 2005 
года, ср. 

значение по 
имеющимся 

для сравнения 
данным равно 

0,84 

Численность 
среднего 

медицинского 
персонала. 
Минздрав, 
РОССТАТ 

Число врачей на 
100 тыс. 

населения. С 
2005 года - 
расчет на 
основании 
данных по 

численности 
врачей - физ. лиц 
(39) и населения 

(2) с учетом 
данных 

рецензируемого 
журнала 

"Менеджер 
здравоохранения" 

Число 
практикующих 
врачей на 100 

тыс. населения. 
РОССИЯ, по 

данным ОЭСР. C 
2005 года 

начинается 
расхождение 

данных с 
расчетным 

показателем (43). 

Число (плотность 
распределения) 
практикующих 

медсестер 
(practising nurses) 

на 100 тыс. 
населения, 

согласно данным 
мониторинга 

ОЭСР до 2013 
года для стран - 

НЕ членов, 
Россия. Данные за 

2014 и 2015 - 
РОССТАТ 

Численность 
среднего 

медицинского 
персонала на 

100 тыс. 
населения. 
РОССТАТ. 
Данные за 

2016 
Минздрав. 

1 39 40 41 42 43 44 45 46 

1990   667300   1844000,0 450,0 451,0 671,0 1244,0 
1991           426,0 626,0   
1992           429,0 633,0   
1993           432,0 641,0   
1994           429,0 671,0   
1995   653700   1628800,0 444,0 441,0 676,0 1108,0 
1996           452,0 661,0   
1997           455,0 658,0   
1998           460,0 648,0   
1999           464,0 651,0   
2000   680200   1563600,0 468,0 464,0 691,0 1076,0 
2001   677800   1544400,0   464,0 699,0 1068,0 
2002   682400   1557000,0   470,0 715,0 1082,0 
2003   686000   1551500,0   475,0 721,0 1083,0 
2004   688200   1545800,0   479,0 727,0 1083,0 
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1 39 40 41 42 43 44 45 46 

2005 607100 690300 0,8795 1529800,0 486,0 482,0 731,0 1077,0 
2006 614200 702200 0,8747 1545000,0   493,0 745,0 1081,0 
2007 616400 707300 0,8715 1542500,0   498,0 746,0 1081,0 
2008 621800 703800 0,8835 1511200,0 436,7 496,0 732,0 1059,0 
2009 625700 711300 0,8797 1517600,0 439,1 501,0 736,0 1062,0 
2010 562700 715800 0,7861 1508700,0 394,6 503,0 729,0 1056,0 
2011   732800   1530400,0   513,0 740,0 1070,0 
2012   703200   1520300,0   491,0 744,0 1061,0 
2013 587482 702600 0,8362 1518500,0 409,8 490,0 743,0 1057,0 
2014 580311 709400 0,8180 1525100,0 404,8   1063,7 1043,0 
2015       1549700,0     1078,4 1058,0 
2016 572246 709400 0,8139 1548773,3 396,8 451,5 676,3 1241,6 
2017 576739 711225 0,8098 1547846,7 400,8 451,0 1130,1 1055,6 
Абс. 

Макс. 625700 732800 0,8835 1844000,0 486,0 513,0 1130,1 1244,0 

Абс. 
Ср. 596468 696575 0,8453 1556526,0 430,1 467,7 738,7 1087,3 

Абс. 
Мин. 562700 653700 0,7861 1508700,0 394,6 426,0 626,0 1043,0 

 

    

Данные разных источников сильно варьируются. 
Красным курсивом выделено отклонение данных 
Росстат от тренда в 2014 и 2015 годах. 
Данные за 2017 год и 2016 год, выделенные красным 
шрифтом – результат экстраполяции на неполных 
данных (расчет аппроксимирующей функции автора). 
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Продолжение таблицы B.1. 
 Параметры, характеризующие финансовую эффективность страховых медицинских организаций (СМО) и страховой модели медицины в России 

Годы 

Число 
страховых 

медицинских 
организаций, 
работающих 

со 
средствами 

ФОМС и 
ФСС (учет с 
2012 года) 

Поступило в 
СМО средств 

на 
обязательное 
медицинское 
страхование, 

млрд. руб. 
РОССТАТ 

(регламентны
е таблицы 

БД) 

Израсходован
о средств 

СМО в 
рамках 

обязательного 
медицинского 
страхования, 

млрд. руб. 
РОССТАТ 

(регламентны
е таблицы 

БД) 

С 2012 года - 
Объем средств 

ФОМС 
(ТФОМС), 

поступивших на 
финансовое 
обеспечение 

обязательного 
медицинского 
страхования, 

млрд. руб. 
РОССТАТ 

(обзоры 2012-
2015) 

С 2012 - Объем 
средств*, 

использованны
х страховыми 
медицинскими 
организациями 

на оплату 
медицинской 

помощи В 
ЦЕЛОМ, млрд. 
руб. РОССТАТ 
(обзоры 2012-

2015) 

* В том числе 
за счет 
объема 
средств, 

полученных 
СМО от 

медицинских 
учреждений в 

виде 
штрафов, 
млрд. руб. 
РОССТАТ 

(обзоры 2012-
2015) 

* В том числе 
за счет 
объема 
средств, 

полученных 
СМО от юр. 
лиц в виде 
штрафов за 

вред 
здоровью, 
млрд. руб. 
РОССТАТ 

(обзоры 2012-
2015) 

В доход 
страховых 

медицинских 
организаций 
направлено, 
млрд. руб. 
РОССТАТ 

(обзоры 2012-
2015) 

Возврат 
целевых 
средств 

источнику 
финансирова

ния, млрд. 
руб. 

РОССТАТ 
("ОСНОВНЫ

Е 
ПОКАЗАТЕЛ

И 
РАБОТЫСТР

АХОВЫХ 
МЕДИЦИНС

КИХ 
ОРГАНИЗАЦ
ИЙ В ЧАСТИ 

ОМС") 

Коэффицие
нт выплат 

(отношение 
страховых 
выплат к 

страховым 
премиям 

(взносам)) 
по 

обязательно
му 

страховани
ю, %. 

РОССТАТ 
(обзоры 

2012-2015) 

Страховые 
средства, 

ПОСТУПИВ
ШИЕ В 

РАСПОРЯЖ
ЕНИЕ мед. 
учреждений 
на расходы 

по оказанию 
мед. услуг, 
млрд. руб. 
Оценка на 
основании 

данных 
РОССТАТ 

1 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 

1990                       
1991                       
1992                       
1993                       
1994                       
1995                       
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1 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 

1996                       
1997                       
1998                       
1999                       
2000                       
2001                       
2002                       
2003                       
2004                       
2005   141,2 132,6                 
2006   203,4 190,2                 
2007   290,7 278,1                 
2008   398,7 378,1                 
2009   465,2 450,1                 
2010   485,6 476,2                 
2011   611,4 595,2                 
2012 71 840,2 804,7 718,8 701,1 22,4 0,0119 2,2 56,2 53,2% 350,6 
2013 63 1199,7 1137,6 1145,4 1127,9 46,3 0,0123 3,4 46,2 57,2% 598,8 
2014 59 1360,1 1305,5 1291,9 1301,0 64,9 0,0140 4,2 37,4 61,7% 737,8 
2015 59 1537,1 1459,8 1463,5 1455,0 71,8 0,0172 4,4 50,3 57,6% 766,3 
2016 58 1624,4 1542,7 1513,1 1505,3 75,1 0,0176 4,5 49,9 57,9% 794,0 
2017 56 1619,2 1537,8 1619,1 1612,5 82,1 0,0183 4,9 49,1 58,5% 853,1 
Абс. 

Макс. 71 1624,4 1542,7 1619,1 1612,5 82,1 0,0183 4,9 56,2 61,70% 853,1 

Абс. 
Ср. 61 829,0 791,4 1292,0 1283,8 60,4 0,0152 3,9 48,2 57,69% 683,4 

Абс. 
Мин. 56 141,2 132,6 718,8 701,1 22,4 0,0119 2,2 37,4 53,20% 350,6 

Примечание: данные о численности страховых компаний, работающих со средствами ОМС, в 2017 году даны на основании прогноза отзыва лицензий, даваемого Союзом 

страховщиков. 
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Продолжение таблицы B.1. 

Параметры расходов БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Годы 

Консолидированный 
бюджет ** 
Российской 

Федерации и 
бюджетов 

государственных 
внебюджетных 

фондов, млрд. руб. 

Поступления в 
ФСС, млрд. руб. 
РОССТАТ, ФЗ о 

бюджете 

Расходование из 
ФСС, млрд. руб. 
РОССТАТ, ФЗ о 

бюджете 

Поступления в 
ФОМС, млрд. 

руб. РОССТАТ, 
ФЗ о бюджете 

Расходования из 
ФОМС, млрд. руб. 
РОССТАТ, ФЗ о 

бюджете 

Поступление в 
ТФОМС. 

РОССТАТ, ФЗ о 
бюджете 

Расходование из 
ТФОМС. 

РОССТАТ, ФЗ о 
бюджете 

1 58 59 60 61 62 63 64 

1990               
1991               
1992               
1993               
1994               
1995               
1996               
1997               
1998               
1999               
2000               
2001               
2002               
2003               
2004               
2005               
2006               
2007               
2008               
2009               
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Продолжение таблицы B.1. 

Параметры расходов БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Годы 

Консолидированный 
бюджет ** 
Российской 

Федерации и 
бюджетов 

государственных 
внебюджетных 

фондов, млрд. руб. 

Поступления в 
ФСС, млрд. руб. 
РОССТАТ, ФЗ о 

бюджете 

Расходование из 
ФСС, млрд. руб. 
РОССТАТ, ФЗ о 

бюджете 

Поступления в 
ФОМС, млрд. 

руб. РОССТАТ, 
ФЗ о бюджете 

Расходования из 
ФОМС, млрд. руб. 
РОССТАТ, ФЗ о 

бюджете 

Поступление в 
ТФОМС. 

РОССТАТ, ФЗ о 
бюджете 

Расходование из 
ТФОМС. 

РОССТАТ, ФЗ о 
бюджете 

1 58 59 60 61 62 63 64 

2010 1708,8 463,8 491,2 101,8 109,1 575,1 574,3 
2011 1933,1 558,6 497,6 348,4 310,4 904,4 883,5 
2012 2283,3 630,8 531,2 966,5 932,2 1041,9 1036,6 
2013 2318,0 603,5 566,2 1101,4 1048,7 1227,8 1211,3 
2014 2532,7 569,8 546,2 1250,5 1268,7 1417,0 1454,9 
2015 2861,0 541,3 612,1 1537,6 1638,8 1589,0 1596,1 
2016 3124,4 614,5 656,0 1661,7 1688,5 1637,7 1625,4 
2017 3313,1 642,2 683,4 1705,9 1735,0 1779,3 1765,5 
Абс. 

Макс. 3313,1 642,2 683,4 1705,9 1735,0 1779,3 1765,5 

Абс. 
Ср. 2509,3 578,1 573,0 1084,2 1091,4 1271,5 1268,4 

Абс. 
Мин. 1708,8 463,8 491,2 101,8 109,1 575,1 574,3 

Примечание: в официальных данных значительные лакуны, отсутствуют надежные данные из других источников. Систематический учет сумм по линии ОМС начинается с 

2012 года, начала нового этапа реформы здравоохранения и перехода на «одноканальную» страховую модель. 
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Продолжение таблицы B.1. 
 Параметры расходов БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Годы 

Консолидированный 
бюджет 

здравоохранения, % 
ВВП России. 
Учитываются 

только 
государственные 

(бюджетные) 
расходы. РОССТАТ 

Расходы 
совокупные страны 
на здравоохранение, 

% от ВВП. По 
данным ОЭСР, в 

целом совпадающих 
с ВОЗ, кроме 2014 

года. Данные за 
2014 год сильно 
отклоняются от 

тренда. 

Совокупные 
расходы на 

здравоохранение, % 
от ВВП России 

(Total expenditure on 
health as a percentage 

of gross domestic 
product). ВОЗ, для 

сравнения с 
данными ОЭСР ( 
65) и РОССТАТА 

(64) 

Доля гос. расходов 
на 

здравоохранение в 
совокупных 
расходах, % 

(General 
government 

expenditure on 
health as a 

percentage of total 
expenditure on 
health). ВОЗ 

Доля совокупных 
гос. расходов на 
здравоохранение 

относительно всех 
гос. расходов, % 

(General government 
expenditure on 

health as a 
percentage of total 

government 
expenditure). ВОЗ 

Внешние 
средства на 

здравоохранение, 
% от совокупных 

расходов 
(External 

resources for 
health as a 

percentage of total 
expenditure on 
health). ВОЗ 

Доля расходов на 
социальное 

страхование здоровья 
в совокупных гос. 

расходах на 
здравоохранение, % 

(Social security 
expenditure on health 

as a percentage of 
general government 

expenditure on health). 
ВОЗ 

1 64 65 66 67 68 69 70 

1990               
1991               
1992               

1993               

1994               

1995   5,37% 5,36% 73,88% 9,14% 0,12% 34,52% 
1996   5,56% 5,55% 71,44% 8,75% 0,52% 35,73% 
1997   7,11% 7,10% 70,79% 10,52% 0,38% 30,67% 
1998   6,63% 6,62% 65,09% 10,13% 0,61% 36,46% 
1999   5,80% 5,80% 61,86% 9,78% 0,76% 35,81% 
2000   5,43% 5,42% 59,88% 12,67% 0,20% 40,35% 
2001   5,68% 5,67% 58,66% 12,37% 0,20% 39,54% 
2002   5,99% 5,99% 58,95% 11,22% 0,19% 40,50% 
2003   5,61% 5,61% 58,81% 11,02% 0,15% 39,57% 
2004   5,19% 5,19% 59,58% 11,28% 0,13% 39,37% 
2005   5,21% 5,21% 61,98% 11,75% 0,04% 42,01% 
2006   5,30% 5,30% 63,23% 10,77% 0,10% 42,31% 
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Продолжение таблицы B.1. 
 Параметры расходов БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Годы 

Консолидированн
ый бюджет 

здравоохранения, 
% ВВП России. 
Учитываются 

только 
государственные 

(бюджетные) 
расходы. 

РОССТАТ 

Расходы 
совокупные страны 
на здравоохранение, 

% от ВВП. По 
данным ОЭСР, в 

целом совпадающих 
с ВОЗ, кроме 2014 

года. Данные за 
2014 год сильно 
отклоняются от 

тренда. 

Совокупные 
расходы на 

здравоохранение, % 
от ВВП России 

(Total expenditure on 
health as a percentage 

of gross domestic 
product). ВОЗ, для 

сравнения с 
данными ОЭСР ( 
65) и РОССТАТА 

(64) 

Доля гос. расходов 
на 

здравоохранение в 
совокупных 
расходах, % 

(General 
government 

expenditure on 
health as a 

percentage of total 
expenditure on 
health). ВОЗ 

Доля совокупных 
гос. расходов на 
здравоохранение 

относительно всех 
гос. расходов, % 

(General government 
expenditure on health 

as a percentage of 
total government 

expenditure). ВОЗ 

Внешние 
средства на 

здравоохранение
, % от 

совокупных 
расходов 
(External 

resources for 
health as a 

percentage of 
total expenditure 
on health). ВОЗ 

Доля расходов на 
социальное 

страхование здоровья 
в совокупных гос. 

расходах на 
здравоохранение, % 

(Social security 
expenditure on health 

as a percentage of 
general government 

expenditure on health). 
ВОЗ 

1 64 65 66 67 68 69 70 

2007   5,38% 5,38% 64,18% 10,21%   38,75% 
2008   6,22% 6,22% 56,55% 10,39%   35,31% 
2009   7,44% 7,44% 55,88% 10,06%   37,05% 
2010 3,7% 6,83% 6,83% 54,12% 9,72%   34,17% 
2011 3,5% 6,61% 6,61% 54,18% 10,03%   45,09% 
2012 3,7% 6,88% 6,88% 55,18% 10,18%   43,75% 
2013 3,5% 7,09% 7,09% 52,28% 9,84%   51,18% 
2014 3,5% 5,86% 7,07% 52,20% 9,49%   53,12% 
2015 3,5%             
2016 3,6% 5,86% 7,07% 52,20% 9,49% 0,09% 53,12% 
2017 3,6% 5,89% 7,18% 50,75% 9,51% 0,09% 54,36% 
Абс. 

Макс. 3,70% 7,44% 7,44% 73,88% 12,67% 0,76% 54,36% 

Абс. Ср. 3,57% 6,04% 6,21% 59,62% 10,38% 0,26% 41,03% 
Абс. 
Мин. 3,50% 5,19% 5,19% 50,75% 8,75% 0,04% 30,67% 

Примечание: в официальных данных значительные лакуны, отсутствуют надежные данные из других источников. Систематический учет сумм по линии ОМС начинается с 

2012 года, начала нового этапа реформы здравоохранения и перехода на «одноканальную» страховую модель. 
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Продолжение таблицы B.1. 
Параметры стоимости медицинских услуг, оплачиваемых из бюджетов домохозяйств и лично гражданами (out-of-pocket expenditure), в сопоставлении с ценами на мед. 

услуги и личными доходами граждан. В т.ч. синтетические. 

Годы 

Доля частных 
расходов на 

здравоохранение в 
совокупных, % 

(Private 
expenditure on 

health as a 
percentage of total 

expenditure on 
health), ВОЗ 

Личные траты 
граждан, доля от 

всех частных 
расходов на 

здравоохранение, 
% (Out-of-pocket 
expenditure as a 

percentage of 
private expenditure 

on health), ВОЗ 

Доля личных трат 
граждан 

относительно 
всех расходов на 
здравоохранение, 
% (Out-of-pocket 
expenditure as a 

percentage of total 
expenditure on 
health). ВОЗ 

Расходы на 
здоровье 

подушевые, в 
долларовом 
эквиваленте 

покупательной 
способности 

(USD purchasing 
power parity, 

PPP). По данным 
ОЭСР 

Расходы 
подушевые по 

схемам 
государственног

о и 
обязательного 
медицинского 
страхования, 
USD PPP. По 

данным ОЭСР 

Личные 
подушевые 
расходы на 

медицину (Out-
of-pocket 

expenditure, per 
capita, USD PPP). 

По данным 
ОЭСР 

Расходы 
подушевые на 

лекарства и мед. 
изделия 

недлительного 
пользования, 
USD PPP. По 

данным ОЭСР с 
заполнением 

лакун на основе 
аппроксимации 

() 

Реальный 
обменный 

курс рубля к 
доллару 
США в 

среднегодово
м 

эквиваленте, 
по данным 

ММВБ 

1 71 72 73 74 75 76 77 78 

1990                 
1991                 
1992                 
1993                 
1994                 
1995 26,12% 64,66% 16,89% 300,94 222,35 50,82 51,62   
1996 28,56% 63,21% 18,06% 306,19 218,73 55,28 53,05   
1997 29,21% 61,90% 18,08% 404,54 286,37 73,15 68,68   
1998 34,91% 65,92% 23,01% 361,48 235,28 83,19 87,69 6,2060 
1999 38,14% 72,09% 27,49% 342,78 212,05 94,24 104,21 24,5500 
2000 40,12% 74,70% 29,97% 370,06 221,61 110,90 116,40 28,0300 
2001 41,34% 73,74% 30,48% 418,07 245,24 127,44 125,58 29,1600 
2002 41,05% 75,19% 30,86% 480,89 283,49 148,42 135,27 31,4758 
2003 41,19% 79,71% 32,83% 519,29 305,42 170,48 150,33 30,5547 
2004 40,42% 82,24% 33,24% 531,67 316,79 176,72 175,98 28,9641 
2005 38,02% 82,39% 31,32% 617,92 383,00 193,56 216,96 28,4244 
2006 36,77% 81,50% 29,97% 794,39 502,32 238,06 276,57 26,9423 
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Продолжение таблицы B.1. 
Параметры стоимости медицинских услуг, оплачиваемых из бюджетов домохозяйств и лично гражданами (out-of-pocket expenditure), в сопоставлении с ценами на мед. 

услуги и личными доходами граждан. В т.ч. синтетические 

Годы 

Доля частных 
расходов на 

здравоохранение в 
совокупных, % 

(Private 
expenditure on 

health as a 
percentage of total 

expenditure on 
health), ВОЗ 

Личные траты 
граждан, доля от 

всех частных 
расходов на 

здравоохранение, 
% (Out-of-pocket 
expenditure as a 

percentage of 
private expenditure 

on health), ВОЗ 

Доля личных трат 
граждан 

относительно 
всех расходов на 
здравоохранение, 
% (Out-of-pocket 
expenditure as a 

percentage of total 
expenditure on 
health). ВОЗ 

Расходы на 
здоровье 

подушевые, в 
долларовом 
эквиваленте 

покупательной 
способности 

(USD purchasing 
power parity, 

PPP). По данным 
ОЭСР 

Расходы 
подушевые по 

схемам 
государственног

о и 
обязательного 
медицинского 
страхования, 
USD PPP. По 

данным ОЭСР 

Личные 
подушевые 
расходы на 

медицину (Out-
of-pocket 

expenditure, per 
capita, USD PPP). 

По данным 
ОЭСР 

Расходы 
подушевые на 

лекарства и мед. 
изделия 

недлительного 
пользования, 
USD PPP. По 

данным ОЭСР с 
заполнением 

лакун на основе 
аппроксимации 

() 

Реальный 
обменный 

курс рубля к 
доллару 
США в 

среднегодово
м 

эквиваленте, 
по данным 

ММВБ 

1 71 72 73 74 75 76 77 78 

2007 35,82% 83,02% 29,74% 900,04 577,65 267,64 355,76 25,7297 
2008 43,45% 91,22% 39,63% 1262,05 713,72 500,20 452,26 24,4262 
2009 44,12% 93,86% 41,41% 1451,90 811,27 601,26 559,61 31,3733 
2010 45,88% 94,39% 43,30% 1404,71 760,24 608,29 666,29 30,4769 
2011 45,82% 94,63% 43,36% 1492,27 808,55 646,99 754,80 29,0075 
2012 44,82% 94,92% 42,55% 1617,28 892,35 688,10 800,73 31,1408 
2013 47,72% 95,20% 45,43% 1597,38 835,04 725,73 771,86 32,1561 
2014 47,80% 95,92% 45,85% 1368,75 856,94 479,83 317,52 35,9890 
2015               62,5472 
2016 47,80% 95,92% 45,85% 1368,75 856,94 479,83 317,52 65,0539 
2017 49,25% 98,00% 47,78% 1439,94 899,24 508,43 335,25 58,8778 
Абс. 

Макс. 49,25% 98,00% 47,78% 1617,28 899,24 725,73 800,73 65,0539 

Абс. 
Ср. 40,38% 82,47% 33,96% 879,60 520,21 319,48 313,36 33,0543 

Абс. 
Мин. 26,12% 61,90% 16,89% 300,94 212,05 50,82 51,62 6,2060 
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Продолжение таблицы B.1. 
Параметры стоимости медицинских услуг, оплачиваемых из бюджетов домохозяйств и лично гражданами (out-of-pocket expenditure), в сопоставлении с ценами на мед. 

услуги и личными доходами граждан. В т.ч. синтетические 

Годы 

Расходы на 
здравоохранение в 
среднем на члена 

семьи в месяц, 
учитываемые в составе 

потребительских 
расходов 

домохозяйств, руб. в 
мес. РОССТАТ 

Доля расходов на 
здравоохранение 
(без санаторно-
курортных) в 

общих 
потребительских 

расходах 
домохозяйств, %. 

РОССТАТ 

Объем платных 
медицинских 
услуг на душу 

населения в 
среднем в год, руб. 

(без санаторно-
курортных услуг). 

РОССТАТ * 

Расчет располагаемых 
денежных средств 

домохозяйства, руб. в 
мес., расчет на основе 

среднемесячной 
номинальной 

начисленной заработной 
платы работников ЗА 
ВЫЧЕТОМ НДФЛ, по 

полному кругу 
организаций по видам 

экономической 
деятельности 

(РОССТАТ), ВАРИАНТ 
РАСЧЕТА С 1 

РАБОТАЮЩИМ в семье 

Расчет 
располагаемых 

денежных средств 
домохозяйства, 

руб. в мес., 
ВАРИАНТ 

РАСЧЕТА С 1,5 
РАБОТАЮЩИМ 

в семье 

Расчет 
располагаемых 

денежных 
средств 

домохозяйства, 
руб. в мес., 
ВАРИАНТ 

РАСЧЕТА С 1,7 
РАБОТАЮЩИХ 

в семье 

Расчет 
располагаемых 

денежных средств 
домохозяйства, 

руб. в мес., 
ВАРИАНТ 

РАСЧЕТА С 2 
РАБОТАЮЩИМИ 

в семье 

Динамика 
среднедушевы

х доходов 
населения по 
Российской 
Федерации, 
руб. в мес. 

РОССТАТ ** 

1 79 80 81 82 83 84 85 86 

1990                 
1991                 
1992                 
1993                 
1994                 
1995                 
1996                 
1997                 
1998               1 010,20 
1999               1 658,90 
2000       1 934,36 2 901,54 3 288,41 3 868,72 2 281,10 
2001       2 819,15 4 228,72 4 792,55 5 638,30 3 062,00 
2002       3 793,46 5 690,19 6 448,88 7 586,92 3 947,20 
2003 61,3 2,20%   4 783,70 7 175,54 8 132,28 9 567,39 5 167,40 
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Продолжение таблицы B.1. 
Параметры стоимости медицинских услуг, оплачиваемых из бюджетов домохозяйств и лично гражданами (out-of-pocket expenditure), в сопоставлении с ценами на мед. 

услуги и личными доходами граждан. В т.ч. синтетические 

1 79 80 81 82 83 84 85 86 

2004 78,9 2,40%   5 863,37 8 795,05 9 967,72 11 726,73 6 399,00 
2005 104,8 2,50% 764,70 7 442,76 11 164,14 12 652,70 14 885,53 8 088,30 
2006 151,7 3,00% 952,70 9 251,49 13 877,24 15 727,54 18 502,99 10 154,80 
2007 202,1 3,10% 1140,70 11 826,26 17 739,39 20 104,64 23 652,52 12 540,20 
2008 238,1 2,90% 1377,90 15 042,39 22 563,58 25 572,06 30 084,77 14 863,60 
2009 265,7 3,10% 1571,10 16 214,63 24 321,94 27 564,86 32 429,25 16 895,00 
2010 327,3 3,30% 1753,40 18 228,41 27 342,62 30 988,30 36 456,83 18 958,40 
2011 390,6 3,50% 2001,00 20 331,20 30 496,81 34 563,05 40 662,41 20 780,00 
2012 427,0 3,38% 2331,60 23 167,14 34 750,71 39 384,14 46 334,29 23 221,10 
2013 493,5 3,60% 2900,40 25 919,04 38 878,56 44 062,37 51 838,08 25 928,20 
2014 525,6 3,59% 3247,50 28 270,65 42 405,98 48 060,11 56 541,30 27 766,60 
2015 537,0 3,59%   29 606,10 44 409,15 50 330,37 59 212,20 30 473,60 
2016 572,8 3,83% 3523,4 31 968,76 47 953,14 54 346,89 63 937,52 32206,74 
2017 608,6 4,07% 3021,8 33 295,67 49 943,50 56 602,63 66 591,33 34041,83 
Абс. 

Макс. 608,6 4,07% 3523,4 33295,67 49943,50 56602,63 66591,33 34041,83 

Абс. Ср. 332,3 3,21% 2048,8 16097,70 24146,54 27366,08 32195,39 14972,21 
Абс. 
Мин. 61,3 2,20% 764,7 1934,36 2901,54 3288,41 3868,72 1010,20 

 

* Официальная оценка 

** До 1998 года доходы в тыс. деноминированных рублей, сопоставление затруднено и может исказить общую картину. 

 
  

  



401 

 

Продолжение таблицы B.1. 
Параметры стоимости медицинских услуг, оплачиваемых из бюджетов домохозяйств и лично гражданами (out-of-pocket expenditure), в сопоставлении с ценами 

на мед. услуги и личными доходами граждан. В т.ч. синтетические 

Годы 

Индекс цен на 
непродовольственные 

товары, % к 
предыдущему году. 

РОССТАТ 

Индекс потребительских 
цен на услуги, % к 
предыдущему году. 

РОССТАТ 

Оценка динамики 
средней цены на 

медикаменты и мед. 
изделия, расчет на 
основании данных 

Минздрав - Росстат с 
интерполяцией лакун 

(Приложение А.XX) по 
20 наиболее массовым 

товарам, руб. 

Оценка динамики средних 
потребительских цен на 

мед. услуги, расчет автора 
на основе цены 

первичного приема, 
консультации врача (по 

данным Минздрав и 
Роспотребнадзор в 

обработке Росстат) и 12 
наиболее массовых 

процедур, руб. 

Динамика средних 
цен на медикаменты 
и мед. изделия в % к 
пред. году, расчет на 
данных Минздрав - 

Росстат с 
интерполяцией лакун 

Динамика средних 
цен на мед. услуги в 

% к пред. году, расчет 
на данных Минздрав - 

Росстат с 
интерполяцией лакун 

1 87 88 89 90 91 92 

1990             
1991             
1992             
1993             
1994             
1995 216,30% 332,21%         
1996 117,82% 148,38%         
1997 108,11% 122,52%         
1998 199,54% 118,29%         
1999 139,15% 134,02%         
2000 118,49% 133,70%         
2001 112,73% 136,90%         
2002 110,85% 136,17%         
2003 109,19% 122,26%         
2004 107,37% 117,74%         
2005 106,41% 121,00% 108,21 335,04     
2006 106,01% 113,86% 106,47 407,52 -1,60% 21,63% 
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Продолжение таблицы B.1. 
Параметры стоимости медицинских услуг, оплачиваемых из бюджетов домохозяйств и лично гражданами (out-of-pocket expenditure), в сопоставлении с ценами 

на мед. услуги и личными доходами граждан. В т.ч. синтетические 

Годы 

Индекс цен на 
непродовольственные 

товары, % к 
предыдущему году. 

РОССТАТ 

Индекс потребительских 
цен на услуги, % к 
предыдущему году. 

РОССТАТ 

Оценка динамики 
средней цены на 

медикаменты и мед. 
изделия, расчет на 
основании данных 

Минздрав - Росстат с 
интерполяцией лакун 

(Приложение А.XX) по 
20 наиболее массовым 

товарам, руб. 

Оценка динамики средних 
потребительских цен на 

мед. услуги, расчет автора 
на основе цены 

первичного приема, 
консультации врача (по 

данным Минздрав и 
Роспотребнадзор в 

обработке Росстат) и 12 
наиболее массовых 

процедур, руб. 

Динамика средних 
цен на медикаменты 
и мед. изделия в % к 
пред. году, расчет на 
данных Минздрав - 

Росстат с 
интерполяцией лакун 

Динамика средних 
цен на мед. услуги в 

% к пред. году, расчет 
на данных Минздрав - 

Росстат с 
интерполяцией лакун 

1 87 88 89 90 91 92 

2007 106,54% 113,33% 105,98 469,56 -0,46% 15,23% 
2008 107,96% 115,93% 107,05 568,19 1,01% 21,00% 
2009 109,65% 111,60% 109,85 646,09 2,61% 13,71% 
2010 104,95% 108,06% 103,87 698,51 -5,45% 8,11% 
2011 106,65% 108,72% 104,43 802,18 0,54% 14,84% 
2012 105,16% 107,28% 110,48 871,41 5,80% 8,63% 
2013 104,46% 108,01% 118,13 999,19 6,92% 14,66% 
2014 108,05% 110,45% 130,41 1096,60 10,40% 9,75% 
2015 113,65% 110,20%         
2016 106,54% 104,89% 135,34 1265,83 13,39% 12,92% 
2017 113,65% 107,07% 137,81 1350,45 16,39% 11,18% 
Абс. 

Макс. 216,30% 332,21% 137,81 1350,45 16,39% 21,63% 

Абс. Ср. 119,10% 127,94% 114,84 792,55 4,51% 13,79% 
Абс. 
Мин. 104,46% 104,89% 103,87 335,04 -5,45% 8,11% 
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Продолжение таблицы B.1. 
 Параметры, характеризующие интенсивность и технологичность лечения. По данным ОЭСР для России (health care activitises - 2016), РОССТАТ, Минздрав, 

НИУ ВШЭ, РАНХиГС, др. 

Годы 

Число 
врачебных 

консультаций 
на душу 

населения 
(Doctors 

consultations, 
Number per 
capita). По 

данным 
ОЭСР 

Средняя 
длительность 

пребывания на 
койке при 

стационарном 
лечении, дней 
(Average length 

of stay, All 
causes, Days). 
По данным 

ОЭСР за 2010 
*, Минздрав, 
РОССТАТ - 

остальные годы 

Число коек 
интенсивной 
терапии на 

1000 населения 
(Curative 

(acute) care 
beds, Per 1 000 

population) 
(ОЭСР, 
среднее) 

Число коек 
интенсивной 
терапии на 

1000 
населения 
(Curative 

(acute) care 
beds, Per 1 

000 
population) 

(Россия, 
среднее по 

всем 
регионам) 

МРТ 
аппаратов на 

миллион 
населения 
(Medical 

technology, 
Magnetic 

Resonance 
Imaging units, 

total, Per 
million 

population) 
(ОЭСР, 
среднее) 

МРТ 
аппаратов на 

миллион 
населения 
(Medical 

technology, 
Magnetic 

Resonance 
Imaging units, 

total, Per 
million 

population) 
(ОЭСР, 

данные по 
России) 

КТ-сканнеров 
на миллион 
населения 
(Medical 

technology, 
Computed 

Tomography 
scanners, total, 

Per million 
population) 

(ОЭСР,средн
ее) 

КТ-сканнеров 
на миллион 
населения 
(Medical 

technology, 
Computed 

Tomography 
scanners, total, 

Per million 
population) 

(ОЭСР, 
данные для 

России) 

Дипломирова
нных врачей - 
выпускников 
университето
в на 100 тыс. 

населения 
(Medical 

graduates, Per 
100 000 

population) 
(ОЭСР, 
среднее) 

Дипломирова
нных 

медсестер - 
выпускников 
мед. училищ 
на 100 тыс. 
населения 
(Nursing 

graduates, Per 
100 000 

population) 
(ОЭСР, 
среднее) 

Дипломиро
ванных 
врачей - 

выпускнико
в 

университе
тов на 100 

тыс. 
населения 
(Medical 
graduates, 

Per 100 000 
population) 

(РФ, 
среднее по 

всем 
регионам) 

Дипломиро
ванных 

медсестер - 
выпускнико

в мед. 
училищ на 
100 тыс. 

населения 
(Nursing 

graduates, 
Per 100 000 
population) 

(Россия, 
среднее по 

всем 
регионам) 

1 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 

1990 9,5 16,6 5,4 12,0 2,10   12,00   9,47 35,89 10,03 46,41 
1991 9,0   5,3   1,50   7,19   9,01 36,24 10,45 46,00 
1992 9,0   5,2 11,4 1,63   11,45   9,04 40,02 12,73 16,62 
1993 9,2   5,2 11,2 3,40 0,92 17,21 1,58 9,45 40,47 12,76 36,12 
1994 9,2   5,2 10,5 2,14 0,77 12,92 1,48 9,53 43,49 12,50 34,34 
1995 9,1 16,8 5,1 10,3 3,48 0,61 12,28 1,82 9,43 41,36 12,01 27,09 
1996 9,1 16,9 5,1 10,0 4,87 0,70 19,05 2,10 9,47 40,77 11,66 21,05 
1997 9,1 16,7 5,0 9,0 4,86 0,85 14,72 2,21 9,23 39,19 9,73 20,59 
1998 9,1 16,4 4,9 8,2 4,76 0,74 13,99 2,32 8,80 39,13 8,20 15,69 
1999 9,3 15,8 4,7 8,0 7,26 0,88 19,64 2,39 8,72 37,78 8,85 5,05 
2000 9,4 15,5 4,6 7,9 5,30 1,13 14,17 2,58 8,28 35,19 6,89 17,40 
2001 9,5   4,5 7,5 6,38 1,11 14,60 2,66 8,31 37,56 7,26 14,26 
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Продолжение таблицы B.1. 
 Параметры, характеризующие интенсивность и технологичность лечения. По данным ОЭСР для России (health care activitises - 2016), РОССТАТ, Минздрав, 

НИУ ВШЭ, РАНХиГС, др. 

1 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 

2002 9,6   4,4 7,2 7,57 1,31 18,43 2,77 8,70 36,99 8,68 11,50 
2003 9,4   4,3 7,0 6,88 1,39 15,31   8,91 36,31 7,73 18,89 
2004 9,0   4,3 6,7 8,00 1,36 15,47 3,32 9,01 39,10 7,25 14,78 
2005 8,9 13,8 4,2 6,5 8,82 1,54 16,33 3,77 9,08 36,61 6,50 21,04 
2006 9,0 13,6 4,2 6,4 8,59 2,12 17,72 4,04 9,00 40,97 7,92 20,25 
2007 9,2 13,4 4,1 6,4 9,26 2,02 18,15 4,42 9,38 39,69 8,17 28,87 
2008 10,1 13,2 3,9 6,4 10,76 2,27 21,07 5,02 9,72 40,58 10,07 21,51 
2009 10,3 12,8 3,8 6,4 10,52 2,66 19,62 6,02 9,78 39,97 12,49 19,92 
2010 10,1 14,2 3,8 6,3 11,75 2,51 19,89 6,90 10,29 42,68 12,62 18,76 
2011 10,3   3,7 6,5 12,17 2,62 22,84 7,72 10,48 45,16 13,44 18,96 
2012 10,5   3,7 6,5 12,38 4,17 21,10 9,09 10,92 43,60 13,19 15,86 
2013 10,5   3,7 6,4 13,09 3,99 22,39 11,28 10,86 45,43 14,81 16,97 
2014 10,2 11,6 3,8 6,3 15,17 4,44 25,75 12,20 11,60 44,74 14,63 18,28 
2015   11,4 3,3   17,63 4,50 26,52 13,00 12,10 32,14     
2016 9,5 11,2 5,4 11,9 18,70 4,70 27,30 13,80 12,30 32,3 14,81 17,15 
2017 9,5 11,6 5,4 11,9 20,00 5,10 29,00 16,00 13,00 31,7 15,15 17,11 
Абс. 

Макс. 10,5 16,9 5,4 12,0 20,00 5,10 29,00 16,00 13,00 45,43 15,15 46,41 

Абс. Ср. 9,5 14,2 4,5 8,3 8,53 2,18 18,08 5,77 9,78 39,11 10,76 21,50 
Абс. 
Мин. 8,9 11,2 3,3 6,3 1,50 0,61 7,19 1,48 8,28 31,73 6,50 5,05 

 

* Примечание: РОССТАТ за 2010 год дает цифру 12,8. 
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Продолжение таблицы B.1. 

 Предлагаемые синтетические параметры обратной связи для регулирования системы здравоохранения. 
Расчет на основе параметров 2 - 83. 

Годы 

Отношение 
ожидаемой 

продолжител
ьности 

здоровой 
жизни (14) к 

общей 
продолжител
ьности (3). За 
основу взяты 
данные ВОЗ и 

РОССТАТ 

Отношение 
продолжите

льности 
жизни после 
60 лет (6) к 

общей 
продолжите

льности 
жизни (5). 
На основе 

данных ВОЗ 

Отношение 
ожидаемой 

продолжител
ьности жизни 
после 60 лет 

(6) к мировой 
МАКСИ-

МАЛЬНОЙ 
продолжител
ьности после 
60 лет (12). 
По данным 

ВОЗ 

Отношение 
продолжител

ьности 
ЗДОРОВОЙ 
жизни после 
60 лет (15) к 

МАКСИ-
МАЛЬНОЙ 

мировой 
продолжител

ьности 
ЗДОРОВОЙ 
жизни после 
60 лет (21). 
По данным 

ВОЗ 

Индекс 
перехода 

заболеваний в 
хронические 

формы, 
отношение 

числа 
впервые 

выявленных 
(25) к общему 

числу 
заболеваний 

(26). По 
данным ВОЗ 
и РОССТАТ 

Индекс 
"сбережения 
здоровья". 
Отношение 

числа 
заболеваний 

детей в 
возрасте до 
14 лет (28) к 

общему числу 
заболеваний в 

основных 
классах (26). 
По данным 
РОССТАТ 

Индекс 
"интенсивнос

ти 
оперативного 

оказания 
первичной 
помощи" 

(амбулаторно 
и при 

выездах), 
отношение 

численности 
лиц на 1000 
населения 

(30) к 
заболеваемос

ти на 1000 
населения 
(27). По 
данным 

РОССТАТ 

Индекс 
качества 

медицинского 
сопровождения 

в течение 
жизни, 

отношение 
детской 

смертности на 
1000 (22) к 

общей (24) и 
ожидаемой 

продолжительн
ости здоровой 
жизни (14). По 
данным ВОЗ и 

РОССТАТ 

Индекс 
"обновлени

я 
квалификац
ии врачей", 
отношение 

дипломиров
анных 

выпускнико
в (101) к 
общей 

численност
и (44) в 

процентах 

Индекс 
"воспроизводс

тва 
квалификации 

медсестер", 
отношение 

дипломирован
ных (104) к 

общей 
численности 
на 100 тыс. 

населения (45) 
в процентах 

Индекс 
"оснащенности 
диагностичес-

ким 
оборудованием

", на основе 
медианы 

отношения 
числа МРТ и 

КТ аппаратов в 
РФ к средним 

по ОЭСР 

1 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

1990                 2,10% 6,92%   
1991                 2,12% 7,35%   
1992                 2,11% 2,63%   
1993                 2,19% 5,63% 0,1813 
1994                 2,22% 5,12% 0,2370 
1995                 2,14% 4,01% 0,1617 
1996                 2,09% 3,18% 0,1270 
1997                 2,03% 3,13% 0,1625 
1998                 1,91% 2,42% 0,1606 
1999                 1,88% 0,78% 0,1214 
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Продолжение таблицы B.1. 

 Предлагаемые синтетические параметры обратной связи для регулирования системы здравоохранения. 
Расчет на основе параметров 2 - 83. 

1 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

2000 0,89 0,25 0,61 0,67 0,0219 0,38 0,54 0,1910 1,79% 2,52% 0,1976 
2001 0,90 0,25 0,60 0,67 0,0230 0,37 0,55 0,1865 1,79% 2,04% 0,1781 
2002 0,91 0,25 0,58 0,68 0,0228 0,37 0,54 0,1720 1,85% 1,61% 0,1617 
2003 0,91 0,24 0,58 0,68 0,0227 0,36 0,54 0,1661 1,88% 2,62% 0,1010 
2004 0,91 0,25 0,59 0,68 0,0230 0,36 0,53 0,1621 1,88% 2,03% 0,1923 
2005 0,92 0,25 0,59 0,69 0,0229 0,37 0,53 0,1476 1,88% 2,88% 0,2027 
2006 0,90 0,26 0,61 0,69 0,0219 0,36 0,52 0,1448 1,83% 2,72% 0,2374 
2007 0,90 0,26 0,62 0,69 0,0215 0,37 0,51 0,1463 1,88% 3,87% 0,2309 
2008 0,90 0,26 0,62 0,70 0,0211 0,37 0,51 0,1408 1,96% 2,94% 0,2246 
2009 0,89 0,26 0,62 0,70 0,0198 0,38 0,48 0,1424 1,95% 2,71% 0,2798 
2010 0,89 0,26 0,62 0,70 0,0199 0,39 0,49 0,1320 2,05% 2,57% 0,2803 
2011 0,89 0,26 0,65 0,70 0,0191 0,39 0,47 0,1356 2,04% 2,56% 0,2766 
2012 0,89 0,26 0,64 0,71 0,0189 0,40 0,47 0,1699 2,22% 2,13% 0,3838 
2013 0,89 0,26 0,64 0,71 0,0185 0,40 0,45 0,1658 2,22% 2,28% 0,4043 
2014 0,89 0,26 0,65 0,71 0,0183 0,41 0,44 0,1579   1,72% 0,3833 
2015 0,89 0,26 0,65 0,72 0,0185 0,41 0,44 0,1385     0,3728 
2016 0,89 0,26 0,65 0,72 0,0183 0,41 0,44 0,1350 2,23% 1,50% 0,3784 
2017 0,89 0,27 0,65 0,72 0,0181 0,41 0,43 0,1315 2,22% 1,29% 0,4034 
Абс. 

Макс. 0,92 0,27 0,65 0,72 0,02 0,41 0,55 0,19 2,23% 7,35% 0,4043 

Абс. Ср. 0,90 0,26 0,62 0,70 0,02 0,38 0,49 0,15 2,02% 3,01% 0,2416 
Абс. 
Мин. 0,89 0,24 0,58 0,67 0,02 0,36 0,43 0,13 1,79% 0,78% 0,1010 
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Таблица B.2. Оценка динамики средней цены на медикаменты и мед. изделия, расчет на основании данных Минздрав - 

Росстат с интерполяцией лакун по 20 наиболее массовым товарам, руб. 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Эналаприл1), 5 мг, 10 таблеток 31,22 29,25 28,44 27,63 26,82 25,21 22,30 23,34 24,20 24,87     
Нитроглицерин2), 0,5 мг, 10 
таблеток 4,56 4,52 4,48 6,24 8,65 9,43 10,14 10,42 10,76 11,38     
Валидол, 60 мг, 10 таблеток 3,49 3,63 3,77 4,57 4,80 4,65 5,41 8,72 10,86 22,64     
Валокордин, 20 мл 45,61 46,58 47,54 52,07 66,83 61,56 66,65 70,85 75,71 87,29     
Корвалол, 25 мл 7,61 7,57 7,52 10,56 9,40 8,72 9,04 10,11 10,45 11,23     
Винпоцетин, 5 мг, 10 таблеток           19,28 17,06 16,95 16,84 19,09     
Метамизол натрия (Анальгин 
отечественный), 500 мг, 10 
таблеток 

2,82 2,83 2,83 3,51 5,25 5,00 5,14 5,94 6,27 6,59 
    

Ацетилсалициловая кислота 
(Аспирин отечественный), 500 мг, 
10 таблеток 

1,81 1,92 2,02 2,51 4,38 4,54 3,57 3,55 3,81 3,91 
    

Дротаверин (Но-шпа), 40 мг, 100 
таблеток 157,06 158,19 159,32 174,61 221,32 203,22 214,84 219,19 220,40 216,39     
Амброксол, 30 мг, 10 таблеток 25,37 26,80 28,23 29,65 31,08 32,51 34,41 39,23 42,90 46,41     
Супрастин, 25 мг, 10 таблеток 55,05 56,12 57,18 58,25 59,31 60,38 61,44 64,54 63,86 64,31     
Офтан Катахром, 10 мл 140,68 142,12 143,56 145,00 146,44 147,88 151,57 147,13 177,10 213,01     
Алмагель, суспензия, 200 мл 121,58 123,08 124,57 126,06 127,56 129,05 144,65 149,57 155,06 192,71     
Панкреатин, за 10 таблеток 14,85 15,64 16,43 17,21 18,00 18,79 14,02 14,87 14,23 14,81     
Троксерутин, 2% гель, 40 г 52,86 54,17 55,48 56,78 58,09 59,40 58,15 54,33 67,63 77,68     

Поливитамины с макро- и 
микроэлементами3), 10 шт. 24,36 27,47 28,89 30,31 31,73 34,57 35,45 39,33 42,74 45,66 

    
Йод, 10 мл 4,27 5,00 5,72 11,73 11,85 10,46 9,88 10,33 10,81 11,57     
Бинт,  шт. 4,67         6,67 8,70 9,33 9,89 10,67     
Бинт,  шт., линейная интерполяция 
лакун 4,67 4,94 5,21 5,60 6,38 6,67 8,70 9,33 9,89 10,67     
Вата отечественная, 100 г 14,93         25,24 30,69 32,28 33,34 34,74     
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Продолжение таблицы B.2. 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Вата, линейная интерполяция 
лакун 14,93 15,28 15,63 18,21 20,79 25,24 30,69 32,28 33,34 34,74     
Медицинский термометр ртутный,  
шт. 21,59 21,99 24,13 25,56 26,99 26,99 29,10 33,07 33,54 38,55     
Аппарат для измерения 
артериального давления 
электронный, шт. 

1429,72 1382,37 1358,69 1335,01 1311,34 1287,66 1260,77 1357,04 1450,28 1585,04 
    

Ср. индекс цен, расчет: 108,21 106,47 105,98 107,05 109,85 103,87 104,43 110,48 118,13 130,41 136,00 144,00 
Изм., % к предыдущему году 0,00 -1,60% -0,46% 1,01% 2,61% -5,45% 0,54% 5,80% 6,92% 10,40% 4,29% 5,88% 

1) В 2005 г. регистрировались цены на энап, 5 
мг; 

           2) В 2005 г. регистрировались цены на нитрокор, 0,5 мг; 
          3) В 2005 г. регистрировались цены на поливитамины импортные.  

          

Визуализация данных и линий трендов приведена на диаграмме B.2.1. 
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Рис. B.2.1. Визуализация таблицы данных B.2 и расчетных линий тренда, аппроксимация по методу наименьших 

квадратов с величиной достоверности аппроксимации R2.  
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Таблица B.3. Оценка динамики средних потребительских цен на медицинские услуги, расчет автора на основе цены 

первичного приема, консультации врача (по данным Минздрав и Роспотребнадзор в обработке Росстат) и 12 наиболее 

массовых процедур, руб. 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Первичный консультативный 
прием у врача специалиста, 
посещение - по официальным 
данным Росстата 

171,36 197,315 223,27 249,31 304,37 341,3 381,03 422,52 494,47 555,94 

    
Ультразвуковое исследование 
брюшной полости, исследование 304,58 399,66 447,20 494,73 542,27 589,81 646,27 716,01 807,17 886,98 

    
Физиотерапевтическое лечение, 47,07 53,515 59,96 72,05 84,32 91,68 96,66 107,77 124,11 148,77     
процедура                          
Общий анализ крови, анализ 94,6 111,405 128,21 148,32 174,11 195,11 217,7 242,25 277,24 306,95     
Первичный  консультативный 
осмотр больного у стоматолога, 
посещение 

60,41 68,36 76,31 87,64 104,45 113,85 126,29 130,9 163,96 188,17 
    

Удаление зуба под местным 
обезболиванием, удаление 246,55 285,97 325,39 396,42 463,12 500,84 554,55 637,41 726,53 759,09 

    
Лечение кариеса, пломба 378,15 519,50 590,17 660,84 731,52 802,19 981,03 1107,49 1227,17 1331,52     
Изготовление коронки, шт. 485,42 559,39 633,36 772,83 916,19 1058,78 1125,25 1250,04 2012,96 2376,2     
Лечебный массаж, сеанс 105,52 140,27 157,65 175,02 192,40 209,77 257,77 281,96 291,25 330,68     
Санаторий, день  822,07 961,295 1100,52 1328,61 1490,27 1561,61 1726,5 1876,58 1990,25 2205,2     
Дом отдыха, пансионат, день  608,58 726,625 844,67 1057,35 1150,05 1168,45 1365,2 1410,67 1499,03 1614,1     
Занятия в плавательных бассейнах, 
месяц 552,9 673,265 793,63 1009,82 1194,75 1315,01 1573,15 1648,31 1750,39 1815,09     
Занятия в группах общей 
физической подготовки, месяц 478,31 601,15 723,99 933,46 1051,35 1132,21 1376,92 1496,37 1624,93 1737,1 

    
Ср. индекс цен, расчет: 335,04 407,52 469,56 568,19 646,09 698,51 802,18 871,41 999,19 1096,60 1160 1240 

Изм., %   21,63% 15,23% 21,00% 13,71% 8,11% 14,84% 8,63% 14,66% 9,75% 5,78% 6,90% 
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Рис. B.3.1. Визуализация данных таблицы B.3. Аппроксимация трендов по методу наименьших квадратов с величиной 

достоверности аппроксимации R2.  
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Таблица B.4. Динамика средних цен на медицинские услуги в % к предыдущему году, расчет на данных Минздрав - Росстат 

с интерполяцией лакун: пример заполнения лакун на основе аппроксимирующей функции. 
Годы Динамика средних 

цен на мед. услуги 
в % к пред. году, 
расчет на данных 

Минздрав - 
Росстат с 

интерполяцией 
лакун 

 

1 92 

2006 21,63% 
2007 15,23% 
2008 21,00% 
2009 13,71% 
2010 8,11% 
2011 14,84% 
2012 8,63% 
2013 14,66% 
2014 9,75% 
2015   
2016 12,92% 
2017 11,18% 

Абс. Макс. 21,63% 
Абс. Ср. 13,79% 

Абс. Мин. 
8,11% 

 

Примечание: высокая дисперсность исходных данных, хорошо заметная на графике, напоминает результат итерационной 

процедуры коррекции данных, сходящихся к выбранному целевому значению (в районе 11%). 
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Таблица B.5. Исходные данные Минздрава в обработке Росстата. Сравнение с данными Минздрава, значение, вычисленное 

на основе суммирования коек различных профилей общее число коек стационаров. 
Профиль коек Абсолютные числа На 10 000 населения 

2000 2005 2010 2013 2014 2000 2005 2010 2013 2014 
Терапевтические 346514 276752 268101 257509 247568 25,3 19,5 18,7 17,9 16,9 
Хирургические 285784 261001 240136 225299 246787 19,8 18,3 16,8 15,7 14,8 
Онкологические 37419 37541 38898 45160 48119 2,6 2,6 2,7 3,14 3,29 
Инфекционных больных  100969 82715 68446 62751 60315 7 5,8 4,8 4,4 4,12 
из них детей  49040 38861 33044 30501 29765 19,4 14,1 12,6 11,1 10,5 
Для детей (все профили) 170745 212247 179626 169335 160711 67,5 77,2 68,4 61,9 56,7 
из них – педиатрические  89726 71892 62189 62956 57783 35,5 26,1 23,7 23 20,4 

Неврологические 81999 76543 73574 73091 70333 5,7 5,4 5,1 5,1 4,8 
Для беременных и 
рожениц¹ 

89317 80886 79259 73473 71271 23 20,7 21,1 20,4 20 

Гинекологические 90733 74827 64227 56413 53004 11,8 9,8 8,4 7,32 6,8 
Туберкулезные 84172 78505 74368 67844 65218 5,8 5,5 5,2 4,7 4,5 
из них для детей 7149 6424 6816 6445 6185 2,8 2,3 2,6 2,35 2,18 
Психиатрические 172394 161748 151428 143612 138950 12 11,4 10,6 10 9,5 
Наркологические 28901 28266 25497 24068 22222 2 2 1,8 1,68 1,52 
Офтальмологические 27473 24250 24051 21065 20026 1,9 1,7 1,7 1,47 1,37 
Отоларингологические 27712 22567 18879 17159 16479 1,9 1,6 1,3 1,19 1,13 
Дерматовенерологические 28739 20526 15713 12992 11794 2 1,4 1,1 0,9 0,81 

Пересчет, ВСЕГО, тыс.: 1402 1226 1143 1080 1072      
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Продолжение таблицы B.5. Данные Минздрава в обработке Росстата (Обновлены 25.11.2016, расчет на конец года). 

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ и МОЩНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ. 
Годы Число больничных 

организаций 
Число больничных коек2) Число врачебных амбулаторно-

поликлинических организаций 
Мощность врачебных амбулаторно-

поликлинических организаций, посещений в смену 
  всего, 

тыс. 
пересчет по 
профилям с 

аппроксимацией 

на 10 000 
человек 

населения 1) 

 всего, тыс. на 10 000 человек населения 1) 

1940 8,5 482,0  43,3 20,5 ... ... 
1950 10,5 609,8  59,2 20,4 ... ... 
1960 14,3 990,9  82,1 21,9 ... ... 
1970 13,8 1469,3  112,5 19,9 ... ... 
1980 12,5 1801,9  129,8 18,7 ... ... 
1990 12800,00 2037,60  137,4 21500,00 3221,70 217,3 
1995 12100,00 1850,50  125,8 21100,00 3457,90 235,1 
2000 10700,00 1671,60 1402,00 115,0 21300,00 3533,70 243,2 
2001 10600,00 1653,40  114,4 21300,00 3548,40 245,4 
2002 10300,00 1619,70  112,6 21400,00 3565,20 247,8 
2003 10100,00 1596,60  111,50 21500,00 3557,80 248,40 
2004 9800,00 1600,70  112,20 22100,00 3577,50 250,80 
2005 9500,00 1575,40 1226,00 110,90 21800,00 3637,90 256,00 
2006 7500,00 1553,60  109,00 18800,00 3646,20 255,20 
2007 6800,00 1521,70  106,60 18300,00 3673,90 257,40 
2008 6500,00 1398,50  98,00 15500,00 3651,00 255,80 
2009 6500,00 1373,40  96,20 15300,00 3657,20 256,00 
2010 6300,00 1339,50 1143,00 93,80 15700,00 3685,40 258,00 
2011 6300,00 1347,10  94,20 16300,00 3727,70 260,60 
2012 6200,00 1332,30  92,90 16500,00 3780,40 263,70 
2013 5900,00 1301,90 1080,00 90,60 16500,00 3799,40 264,50 
2014 5600,00 1266,80 1072,00 86,60 17100,00 3858,50 263,80 
2015 5400,00 1222,00  83,40 18600,00 3861,00 263,50 
2016               
2017               

Примечания Росстата: 

1) За 2003-2010 годы показатели рассчитаны с использованием численности населения c учетом итогов ВПН-2010. 
2) С 2008 года - Койки круглосуточных стационаров (без коек в дневных стационарах). 
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Рис. B.5.1. Пример расхождения* в различных разрезах данных Росстата. 

*Данные на основании подсчета числа коек различного профиля с последующим суммированием дают 

более низкие цифры. 

Если аппроксимировать их, то в глаза бросается слишком гладкий характер кривой, весьма точно 

описывающей зависимость. Что может косвенно свидетельствовать об искусственности данных. 
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Таблица B.6. Распределение врачебного персонала в расчете на численность 

населения по территориям. На данных Минздрава и Росстата, частично на 

данных автора по лечебным учреждениям Главного медицинского управления 

(ГМУ) УДП РФ. 

Регион Обеспеченность врачами на 10000 соотв. 
населения*. РОССТАТ, ГМУ УДП 

 2014 2015 
Российская Федерация 44,2 42,6 

Центральный федеральный округ 
46,7 44,7 

Белгородская область 35,7 35,7 
Брянская область 33,7 33,1 

Владимирская область 28,9 27,7 
Воронежская область 48,9 48,5 

Ивановская область 48,0 47,4 
Калужская область 32,4 32,0 

Костромская область 30,5 29,9 
Курская область 48,8 49,3 

Липецкая область 35,4 33,9 
Московская область 32,1 31,7 

Орловская область 37,3 37,0 
Рязанская область 52,0 45,1 

Смоленская область 51,5 44,6 
Тамбовская область 29,9 29,6 

Тверская область 46,2 45,5 
Тульская область 28,0 27,7 

Ярославская область 55,2 53,9 
город Москва 65,2 61,0 

Северо-Западный федеральный 
округ 50,5 49,6 

Республика Карелия 44,3 43,1 
Республика Коми 40,8 40,4 

Архангельская область без 
автономного округа 48,8 48,5 

Ненецкий автономный округ 46,7 45,7 
Вологодская область 31,1 30,3 

Калининградская область 30,6 29,8 
Ленинградская область 29,5 28,6 

Мурманская область 40,7 38,8 
Новгородская область 35,1 34,3 
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Продолжение таблицы B.6. 

Регион Обеспеченность врачами на 10000 

соотв. населения*. РОССТАТ, ГМУ УДП 

 2014 2015 
Псковская область 31,0 29,0 

город Санкт - Петербург 74,6 73,4 
Южный федеральный округ 40,7 38,4 

Республика Адыгея 34,9 33,6 

Республика Калмыкия 49,3 45,9 

Краснодарский край 38,1 33,8 

Астраханская область 60,5 60,1 

Волгоградская область 46,0 44,8 

Ростовская область 36,0 35,3 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 
37,4 35,9 

Республика Дагестан 37,0 32,3 

Республика Ингушетия 37,3 39,0 

Кабардино-Балкарская 

Республика 
39,2 39,2 

Карачаево-Черкесская 

Республика 
35,7 33,8 

Республика Северная Осетия 

- Алания 
72,0 69,2 

Чеченская Республика 26,0 25,4 

Ставропольский край 34,4 35,4 

Приволжский федеральный 

округ 
41,6 40,2 

Республика Башкортостан 40,8 39,8 

Республика Марий Эл 31,4 31,2 

Республика Мордовия 47,6 47,3 
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Продолжение таблицы B.6. 

Регион Обеспеченность врачами на 10000 

соотв. населения*. РОССТАТ, ГМУ УДП 

 2014 2015 
Республика Татарстан 37,7 36,6 

Удмуртская Республика 51,9 50,7 

Чувашская Республика 45,2 43,9 

Пермский край 45,7 43,2 

Кировская область 41,8 40,9 

Нижегородская область 40,0 37,5 

Оренбургская область 46,1 42,1 

Пензенская область 34,1 33,9 

Самарская область 42,6 41,1 

Саратовская область 42,5 41,1 

Ульяновская область 35,0 35,3 

Уральский федеральный 

округ 
39,3 38,6 

Курганская область 26,1 25,0 

Свердловская область 37,4 36,7 

Тюменская область без 

автономного округа 
47,0 47,0 

 Ханты-Мансийский 

автономный округ 
49,6 49,2 

 Ямало-Ненецкий 

автономный округ 
43,8 41,8 

Челябинская область 36,5 35,6 

Сибирский федеральный 

округ 
45,2 43,8 

Республика Алтай 41,0 39,6 
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Продолжение таблицы B.6. 

Регион Обеспеченность врачами на 10000 

соотв. населения*. РОССТАТ, ГМУ УДП 

 2014 2015 
Республика Бурятия 36,2 36,3 

Республика Тыва 45,1 44,2 

Республика Хакасия 34,2 33,0 

Алтайский край 45,6 44,8 

Забайкальский край 49,7 46,2 

Красноярский край 42,5 41,9 

Иркутская область 43,7 42,6 

Кемеровская область 41,5 39,5 

Новосибирская область 48,1 46,5 

Омская область 50,6 48,5 

Томская область 55,9 54,6 

Дальневосточный 

федеральный округ 
45,8 43,9 

Республика Саха (Якутия) 49,7 48,5 

Камчатский край 43,0 40,6 

Приморский край 39,6 37,4 

Хабаровский край 49,2 46,6 

Амурская область 53,2 52,3 

Магаданская область 54,4 52,7 

Сахалинская область 42,8 41,9 

Еврейская автономная 

область 
29,2 28,4 

Чукотский автономный округ 71,8 63,5 

Крымский федеральный 

округ 
- 38,5 
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Продолжение таблицы B.6. 

Регион Обеспеченность врачами на 10000 

соотв. населения*. РОССТАТ, ГМУ УДП 

 2014 2015 
Республика Крым - 38,9 

город Севастополь - 36,4 

Главное мед. управление 

Управления делами Президента 

РФ * 

339,3 362,2 

* - с учетом численности прикрепленного основного контингента около 111 

тысяч человек. 

Средняя по РФ обеспеченность на текущую дату (2017 год): 41,1. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ C 

 

Таблица C.1. Сводные данные ВОЗ и ОЭСР об ожидаемой продолжительности 

жизни и продолжительности здоровой жизни для выборки сравниваемых троек 

стран (из общего числа 186 стран в БД ВОЗ). 
Всего в БД ВОЗ: 186 стран. 
Выборка тройками стран-соседей 

Life expectancy at birth 
(years) 

Life expectancy at age 60 
(years) 

Both 
sexes 

Male Female Both 
sexes 

Male Female 

Afghanistan 2015 60,5 59,3 61,9 16,0 15,3 16,7 
2014 59,9 58,6 61,3 15,9 15,2 16,6 
2013 59,9 58,7 61,2 15,9 15,2 16,6 
2012 59,5 58,3 60,8 15,8 15,1 16,5 
2011 59,2 58,0 60,4 15,8 15,1 16,5 
2010 58,8 57,7 60,1 15,7 15,0 16,4 
2009 58,6 57,5 59,7 15,7 14,9 16,3 
2008 58,1 57,0 59,3 15,6 14,9 16,3 
2007 57,5 56,4 58,8 15,5 14,8 16,2 
2006 57,3 56,3 58,5 15,5 14,8 16,1 
2005 57,3 56,4 58,3 15,4 14,8 16,1 
2004 57,0 56,1 58,0 15,4 14,7 16,1 
2003 56,7 55,8 57,6 15,3 14,7 16,0 
2002 56,2 55,4 57,1 15,3 14,6 15,9 
2001 55,3 54,2 56,5 15,2 14,6 15,9 
2000 54,8 53,7 56,1 15,2 14,6 15,8 

India 2015 68,3 66,9 69,9 17,9 17,2 18,6 
2014 68,0 66,6 69,5 17,8 17,1 18,6 
2013 67,6 66,2 69,1 17,7 17,0 18,5 
2012 67,3 65,9 68,7 17,6 16,9 18,4 
2011 66,8 65,6 68,2 17,5 16,8 18,2 
2010 66,4 65,3 67,6 17,4 16,7 18,0 
2009 66,0 64,9 67,0 17,2 16,6 17,8 
2008 65,5 64,6 66,5 17,1 16,5 17,7 
2007 65,2 64,3 66,1 17,0 16,3 17,7 
2006 64,8 63,9 65,7 16,9 16,2 17,6 
2005 64,4 63,5 65,3 16,9 16,1 17,6 
2004 64,0 63,1 64,9 16,8 16,0 17,5 
2003 63,7 62,8 64,6 16,7 15,9 17,5 
2002 63,3 62,5 64,2 16,6 15,8 17,5 
2001 62,9 62,0 63,8 16,6 15,7 17,4 
2000 62,5 61,7 63,4 16,5 15,6 17,4 
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Продолжение таблицы C.1. 
Всего в БД ВОЗ: 186 стран. 
Выборка тройками стран-соседей 

Life expectancy at birth 
(years) 

Life expectancy at age 60 
(years) 

Both 
sexes 

Male Female Both 
sexes 

Male Female 

Iran (Islamic Republic of) 2015 75,5 74,5 76,6 19,6 19,3 19,9 
2014 75,4 74,4 76,5 19,5 19,2 19,8 
2013 75,3 74,3 76,3 19,4 19,1 19,7 
2012 75,1 74,1 76,2 19,3 19,1 19,7 
2011 74,7 73,5 75,9 19,3 19,0 19,6 
2010 74,1 72,7 75,6 19,3 18,9 19,6 
2009 73,3 71,6 75,2 19,2 18,9 19,6 
2008 72,7 70,9 74,7 19,2 18,8 19,6 
2007 72,4 70,6 74,4 19,1 18,8 19,5 
2006 72,2 70,6 74,0 19,0 18,8 19,3 
2005 72,0 70,5 73,6 18,9 18,7 19,1 
2004 71,8 70,5 73,2 18,7 18,7 18,8 
2003 70,5 69,2 71,8 18,4 18,3 18,4 
2002 71,2 70,2 72,3 18,5 18,5 18,4 
2001 70,8 69,9 71,8 18,3 18,4 18,2 
2000 70,3 69,4 71,2 18,1 18,2 18,0 

China 2015 76,1 74,6 77,6 19,7 18,6 20,9 
2014 75,8 74,4 77,4 19,6 18,5 20,8 
2013 75,6 74,1 77,2 19,5 18,3 20,6 
2012 75,4 73,9 77,0 19,4 18,3 20,6 
2011 75,2 73,7 76,8 19,4 18,2 20,6 
2010 75,0 73,5 76,7 19,3 18,2 20,5 
2009 74,9 73,3 76,5 19,3 18,2 20,5 
2008 74,5 72,9 76,1 19,2 18,1 20,5 
2007 74,4 72,9 76,1 19,2 18,1 20,4 
2006 74,2 72,7 75,8 19,1 18,0 20,3 
2005 73,9 72,4 75,5 19,0 17,9 20,2 
2004 73,5 72,1 75,1 18,9 17,8 20,0 
2003 73,1 71,7 74,7 18,8 17,7 19,9 
2002 72,7 71,3 74,3 18,7 17,6 19,7 
2001 72,2 70,7 73,9 18,5 17,4 19,6 
2000 71,7 70,1 73,5 18,2 17,1 19,4 

Democratic People's 
Republic of Korea 

2015 70,6 67,0 74,0 17,0 13,9 19,5 
2014 70,3 66,7 73,8 16,9 13,8 19,5 
2013 70,1 66,4 73,5 16,8 13,7 19,4 
2012 69,8 66,1 73,2 16,7 13,6 19,3 
2011 69,4 65,8 72,8 16,6 13,5 19,1 
2010 69,0 65,4 72,4 16,5 13,4 19,0 
2009 68,7 65,1 72,1 16,4 13,3 18,9 
2008 68,6 64,9 71,9 16,3 13,2 18,8 
2007 68,5 64,8 71,8 16,3 13,2 18,8 
2006 68,5 64,8 71,9 16,4 13,2 18,8 
2005 68,5 64,7 71,8 16,4 13,2 18,8 
2004 68,4 64,6 71,7 16,4 13,2 18,8 
2003 68,1 64,3 71,4 16,4 13,2 18,8 
2002 67,6 63,8 71,0 16,4 13,1 18,8 
2001 66,6 62,6 70,2 16,2 12,9 18,6 
2000 65,4 61,1 69,3 16,0 12,5 18,4 

Japan 2015 83,7 80,5 86,8 26,1 23,4 28,7 
2014 83,5 80,3 86,7 26,0 23,2 28,6 
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Продолжение таблицы C.1. 
Всего в БД ВОЗ: 186 стран. 
Выборка тройками стран-соседей 

Life expectancy at birth 
(years) 

Life expectancy at age 60 
(years) 

Both 
sexes 

Male Female Both 
sexes 

Male Female 

2013 83,5 80,3 86,7 26,0 23,2 28,5 
2012 83,3 80,0 86,5 25,8 23,0 28,4 
2011 82,5 79,3 85,7 25,6 22,7 28,2 
2010 83,0 79,5 86,3 25,6 22,7 28,3 
2009 83,0 79,5 86,4 25,8 22,8 28,4 
2008 82,7 79,2 86,0 25,5 22,6 28,1 
2007 82,6 79,1 85,9 25,4 22,5 28,0 
2006 82,4 78,9 85,7 25,3 22,4 27,9 
2005 82,0 78,4 85,4 24,9 22,0 27,6 
2004 82,1 78,6 85,5 25,1 22,1 27,7 
2003 81,9 78,3 85,3 24,9 22,0 27,5 
2002 81,8 78,3 85,2 24,8 21,9 27,4 
2001 81,5 78,0 84,8 24,6 21,7 27,1 
2000 81,1 77,6 84,5 24,2 21,4 26,8 

Austria 2015 81,5 79,0 83,9 24,1 22,2 25,9 
2014 81,4 78,9 83,8 24,1 22,1 25,8 
2013 81,1 78,5 83,6 23,8 21,8 25,6 
2012 80,8 78,2 83,3 23,6 21,7 25,4 
2011 80,8 78,1 83,4 23,7 21,6 25,6 
2010 80,4 77,6 83,1 23,4 21,4 25,2 
2009 80,2 77,4 82,9 23,3 21,2 25,1 
2008 80,4 77,6 82,9 23,4 21,4 25,1 
2007 80,1 77,2 82,8 23,3 21,2 25,0 
2006 79,8 77,0 82,5 23,1 21,0 24,8 
2005 79,4 76,4 82,1 22,8 20,6 24,5 
2004 79,3 76,3 82,1 22,7 20,5 24,5 
2003 78,8 75,8 81,5 22,3 20,1 24,1 
2002 78,7 75,6 81,5 22,2 20,0 24,0 
2001 78,6 75,5 81,4 22,2 20,0 24,0 
2000 78,1 74,9 81,0 21,9 19,5 23,7 

Czechia 2015 78,8 75,9 81,7 22,0 19,8 23,9 
2014 78,6 75,6 81,5 21,8 19,6 23,7 
2013 78,2 75,2 81,2 21,5 19,2 23,4 
2012 78,0 75,0 81,0 21,4 19,2 23,3 
2011 77,8 74,7 80,8 21,3 19,0 23,2 
2010 77,5 74,3 80,5 21,0 18,7 22,9 
2009 77,1 74,0 80,2 20,7 18,5 22,7 
2008 77,0 73,8 80,2 20,8 18,5 22,7 
2007 76,8 73,5 79,9 20,5 18,3 22,4 
2006 76,5 73,2 79,6 20,3 18,1 22,2 
2005 75,9 72,6 79,0 19,9 17,6 21,7 
2004 75,8 72,4 79,1 19,8 17,5 21,7 
2003 75,2 71,9 78,5 19,4 17,2 21,4 
2002 75,3 71,9 78,6 19,5 17,2 21,4 
2001 75,1 71,8 78,3 19,4 17,1 21,2 
2000 74,7 71,2 78,1 19,1 16,7 21,0 

Belarus 2015 72,3 66,5 78,0 18,8 15,1 21,6 
2014 72,0 66,3 77,7 18,7 15,0 21,5 
2013 71,7 66,0 77,4 18,5 14,8 21,3 
2012 71,9 66,4 77,4 18,4 14,8 21,1 
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Продолжение таблицы C.1. 
Всего в БД ВОЗ: 186 стран. 
Выборка тройками стран-соседей 

Life expectancy at birth 
(years) 

Life expectancy at age 60 
(years) 

Both 
sexes 

Male Female Both 
sexes 

Male Female 

2011 70,2 64,3 76,4 17,7 14,1 20,6 
2010 70,3 64,5 76,3 17,6 14,0 20,4 
2009 70,0 64,4 75,6 17,3 13,9 19,9 
2008 70,0 64,5 75,6 17,3 13,9 19,8 
2007 69,8 64,4 75,3 17,3 14,0 19,7 
2006 68,9 63,4 74,6 16,7 13,5 19,3 
2005 68,1 62,6 74,0 16,3 13,0 18,8 
2004 68,2 62,8 73,9 16,2 13,0 18,7 
2003 67,7 62,2 73,6 15,9 12,8 18,5 
2002 67,2 61,8 73,1 15,8 12,7 18,2 
2001 67,7 62,2 73,4 16,1 13,1 18,4 
2000 68,0 62,6 73,5 16,4 13,4 18,6 

Argentina 2015 76,3 72,7 79,9 21,5 18,8 23,8 
2014 76,2 72,5 79,8 21,4 18,7 23,7 
2013 76,0 72,4 79,6 21,3 18,6 23,6 
2012 75,9 72,2 79,6 21,3 18,5 23,7 
2011 75,7 72,1 79,3 21,1 18,4 23,4 
2010 75,5 71,9 79,1 20,8 18,1 23,2 
2009 75,6 71,8 79,3 21,2 18,4 23,6 
2008 75,4 71,6 79,3 21,0 18,2 23,5 
2007 74,8 71,1 78,5 20,3 17,6 22,8 
2006 75,2 71,5 78,9 20,8 18,1 23,3 
2005 74,9 71,2 78,6 20,6 17,8 23,0 
2004 74,7 71,1 78,3 20,4 17,8 22,8 
2003 74,1 70,4 77,8 20,1 17,4 22,5 
2002 74,1 70,3 77,9 20,3 17,6 22,7 
2001 74,0 70,3 77,7 20,2 17,6 22,6 
2000 74,1 70,4 77,8 20,3 17,7 22,6 

Cuba 2015 79,1 76,9 81,4 22,8 21,3 24,3 
2014 79,0 76,8 81,2 22,7 21,2 24,2 
2013 78,7 76,5 81,0 22,6 21,1 24,0 
2012 78,7 76,5 81,1 22,6 21,1 24,2 
2011 78,8 76,7 80,9 22,6 21,1 24,0 
2010 78,0 75,9 80,2 21,9 20,4 23,3 
2009 78,1 76,1 80,3 22,1 20,7 23,5 
2008 77,9 75,9 80,0 21,9 20,5 23,3 
2007 78,1 76,0 80,2 22,2 20,8 23,6 
2006 78,0 75,8 80,2 22,1 20,6 23,5 
2005 77,2 75,1 79,3 21,4 20,1 22,8 
2004 77,3 75,4 79,4 21,6 20,3 22,9 
2003 77,4 75,6 79,3 21,7 20,6 22,8 
2002 77,7 75,7 79,7 22,1 20,9 23,4 
2001 76,7 74,9 78,6 21,3 20,2 22,4 
2000 76,9 74,9 78,9 21,6 20,4 22,8 

Bolivia (Plurinational 
State of) 

2015 70,7 68,2 73,3 21,3 20,2 22,5 
2014 70,4 68,0 72,9 21,3 20,2 22,4 
2013 70,1 67,7 72,6 21,2 20,1 22,3 
2012 69,8 67,4 72,2 21,1 20,1 22,2 
2011 69,3 66,9 71,7 20,9 19,8 21,9 
2010 68,7 66,4 71,1 20,5 19,5 21,5 
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Продолжение таблицы C.1. 
Всего в БД ВОЗ: 186 стран. 
Выборка тройками стран-соседей 

Life expectancy at birth 
(years) 

Life expectancy at age 60 
(years) 

Both 
sexes 

Male Female Both 
sexes 

Male Female 

2009 68,0 65,8 70,4 20,1 19,2 21,1 
2008 67,4 65,2 69,7 19,8 18,9 20,7 
2007 66,8 64,6 69,1 19,5 18,6 20,3 
2006 66,2 64,1 68,5 19,2 18,3 20,0 
2005 65,7 63,6 67,8 18,9 18,1 19,7 
2004 65,1 63,0 67,2 18,7 17,9 19,4 
2003 64,5 62,5 66,6 18,4 17,6 19,1 
2002 63,9 61,9 65,9 18,2 17,4 18,9 
2001 63,3 61,4 65,3 17,9 17,2 18,6 
2000 62,6 60,8 64,6 17,7 17,0 18,3 

Belgium 2015 81,1 78,6 83,5 24,1 22,1 25,8 
2014 80,9 78,4 83,3 23,9 22,0 25,7 
2013 80,7 78,1 83,1 23,8 21,8 25,6 
2012 80,3 77,7 82,9 23,4 21,4 25,3 
2011 80,3 77,7 82,9 23,6 21,5 25,4 
2010 80,0 77,3 82,5 23,2 21,1 25,1 
2009 79,8 77,1 82,4 23,2 21,1 25,0 
2008 79,5 76,7 82,3 23,0 20,8 24,9 
2007 79,5 76,7 82,2 22,9 20,8 24,8 
2006 79,4 76,5 82,2 22,8 20,6 24,7 
2005 78,9 75,9 81,7 22,4 20,2 24,3 
2004 78,8 75,8 81,8 22,4 20,1 24,5 
2003 78,3 75,3 81,2 22,0 19,8 23,9 
2002 78,0 74,9 81,1 21,9 19,6 23,9 
2001 78,0 74,8 81,1 21,9 19,6 24,0 
2000 77,6 74,3 80,8 21,6 19,2 23,8 

Germany 2015 81,0 78,7 83,4 23,7 21,9 25,4 
2014 80,9 78,5 83,2 23,6 21,7 25,3 
2013 80,6 78,1 82,9 23,3 21,5 25,0 
2012 80,6 78,1 83,0 23,4 21,5 25,1 
2011 80,5 77,9 82,9 23,3 21,4 25,1 
2010 80,1 77,5 82,6 23,1 21,1 24,8 
2009 80,0 77,3 82,5 23,0 21,0 24,8 
2008 79,9 77,2 82,4 23,0 21,0 24,7 
2007 79,8 77,1 82,4 23,0 20,9 24,8 
2006 79,6 76,8 82,2 22,8 20,7 24,6 
2005 79,2 76,3 81,9 22,5 20,3 24,3 
2004 79,1 76,2 81,8 22,4 20,2 24,3 
2003 78,5 75,5 81,3 22,0 19,7 23,8 
2002 78,4 75,4 81,2 21,9 19,6 23,8 
2001 78,3 75,2 81,2 21,9 19,5 23,8 
2000 78,0 74,8 80,9 21,6 19,2 23,5 

Poland 2015 77,5 73,6 81,3 21,8 19,2 24,0 
2014 77,3 73,4 81,2 21,7 19,0 23,9 
2013 77,1 73,1 80,9 21,4 18,8 23,7 
2012 76,8 72,8 80,7 21,3 18,7 23,6 
2011 76,7 72,6 80,7 21,3 18,6 23,6 
2010 76,3 72,1 80,4 20,9 18,3 23,2 
2009 75,7 71,6 79,9 20,6 17,9 22,9 
2008 75,5 71,3 79,9 20,6 17,9 22,9 
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Продолжение таблицы C.1. 
Всего в БД ВОЗ: 186 стран. 
Выборка тройками стран-соседей 

Life expectancy at birth 
(years) 

Life expectancy at age 60 
(years) 

Both 
sexes 

Male Female Both 
sexes 

Male Female 

2007 75,3 71,0 79,7 20,4 17,7 22,8 
2006 75,2 70,9 79,6 20,4 17,7 22,7 
2005 75,0 70,7 79,3 20,1 17,4 22,4 
2004 74,9 70,6 79,2 20,1 17,3 22,4 
2003 74,7 70,5 78,9 19,8 17,0 22,1 
2002 74,5 70,3 78,8 19,8 17,0 22,1 
2001 74,2 70,0 78,3 19,5 16,8 21,8 
2000 73,7 69,5 77,9 19,2 16,5 21,4 

Canada 2015 82,2 80,2 84,1 25,0 23,5 26,4 
2014 82,0 80,0 84,0 24,9 23,3 26,3 
2013 81,8 79,7 83,8 24,8 23,2 26,2 
2012 81,6 79,5 83,7 24,6 23,0 26,1 
2011 81,5 79,4 83,5 24,5 22,8 26,0 
2010 81,2 79,0 83,4 24,3 22,6 25,8 
2009 81,0 78,7 83,2 24,1 22,4 25,7 
2008 80,7 78,4 82,9 23,9 22,1 25,5 
2007 80,5 78,1 82,8 23,7 21,9 25,4 
2006 80,5 78,1 82,8 23,8 21,9 25,4 
2005 80,1 77,7 82,4 23,4 21,6 25,1 
2004 80,0 77,5 82,4 23,3 21,4 25,0 
2003 79,7 77,2 82,2 23,1 21,1 24,8 
2002 79,5 77,0 82,0 22,9 20,9 24,6 
2001 79,4 76,8 81,9 22,8 20,8 24,6 
2000 79,1 76,4 81,7 22,6 20,4 24,5 

United States of America 2015 79,3 76,9 81,6 23,6 22,1 25,0 
2014 79,1 76,8 81,5 23,5 22,0 24,9 
2013 78,9 76,5 81,2 23,3 21,7 24,7 
2012 78,8 76,4 81,2 23,3 21,7 24,7 
2011 78,7 76,3 81,1 23,2 21,6 24,6 
2010 78,7 76,2 81,1 23,1 21,5 24,5 
2009 78,5 76,0 80,9 23,1 21,4 24,5 
2008 78,2 75,7 80,6 22,7 21,2 24,1 
2007 78,1 75,5 80,6 22,7 21,1 24,2 
2006 77,8 75,2 80,3 22,5 20,9 24,0 
2005 77,5 74,9 80,0 22,2 20,5 23,6 
2004 77,5 74,9 80,1 22,2 20,5 23,6 
2003 77,2 74,5 79,7 21,9 20,2 23,3 
2002 77,0 74,4 79,6 21,7 20,0 23,2 
2001 76,9 74,2 79,5 21,6 19,9 23,2 
2000 76,8 74,0 79,5 21,5 19,6 23,1 

Mexico 2015 76,7 73,9 79,5 22,4 21,1 23,6 
2014 76,6 73,8 79,4 22,3 21,0 23,5 
2013 76,6 74,0 79,3 22,3 21,0 23,4 
2012 76,3 73,6 79,1 22,2 20,9 23,3 
2011 76,1 73,3 78,9 22,1 20,8 23,2 
2010 75,6 72,8 78,4 21,6 20,4 22,7 
2009 75,7 73,0 78,4 21,9 20,7 23,0 
2008 75,6 72,9 78,3 21,7 20,5 22,8 
2007 76,0 73,5 78,5 21,9 20,8 23,0 
2006 75,8 73,2 78,3 21,8 20,5 22,9 
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Продолжение таблицы C.1. 
Всего в БД ВОЗ: 186 стран. 
Выборка тройками стран-соседей 

Life expectancy at birth 
(years) 

Life expectancy at age 60 
(years) 

Both 
sexes 

Male Female Both 
sexes 

Male Female 

2005 75,3 72,8 77,8 21,4 20,2 22,4 
2004 75,4 73,0 77,9 21,5 20,3 22,5 
2003 75,0 72,6 77,4 21,2 20,1 22,2 
2002 75,0 72,5 77,5 21,3 20,2 22,3 
2001 75,0 72,6 77,4 21,5 20,4 22,4 
2000 74,8 72,4 77,2 21,4 20,4 22,4 

Israel 2015 82,5 80,6 84,3 25,0 23,7 26,2 
2014 82,2 80,2 84,0 24,8 23,4 26,0 
2013 82,1 80,2 83,9 24,7 23,4 25,8 
2012 81,8 79,8 83,6 24,4 23,0 25,5 
2011 81,8 79,9 83,6 24,4 23,1 25,6 
2010 81,7 79,7 83,6 24,4 22,9 25,6 
2009 81,5 79,5 83,4 24,3 22,9 25,5 
2008 81,0 78,9 82,9 23,8 22,4 24,9 
2007 80,4 78,3 82,4 23,3 21,8 24,5 
2006 80,4 78,4 82,2 23,3 22,0 24,4 
2005 80,0 78,0 81,9 23,0 21,6 24,1 
2004 80,1 77,9 82,0 23,1 21,7 24,3 
2003 79,7 77,6 81,6 22,7 21,3 23,9 
2002 79,3 77,3 81,3 22,6 21,3 23,7 
2001 79,3 77,1 81,3 22,5 21,1 23,8 
2000 78,9 76,8 80,8 22,1 20,8 23,3 

Kuwait 2015 74,7 73,7 76,0 17,9 17,5 18,4 
2014 74,6 73,6 75,8 17,8 17,5 18,3 
2013 74,5 73,5 75,7 17,7 17,4 18,2 
2012 74,3 73,4 75,6 17,7 17,4 18,1 
2011 74,2 73,3 75,4 17,6 17,3 18,0 
2010 74,0 73,2 75,2 17,5 17,2 17,8 
2009 73,9 73,1 75,1 17,4 17,2 17,7 
2008 73,8 73,0 74,9 17,3 17,1 17,6 
2007 73,7 72,9 74,8 17,3 17,1 17,6 
2006 73,6 72,9 74,8 17,2 17,0 17,5 
2005 73,6 72,8 74,7 17,2 17,0 17,5 
2004 73,5 72,7 74,7 17,1 17,0 17,5 
2003 73,4 72,7 74,6 17,1 16,9 17,4 
2002 73,3 72,6 74,5 17,1 16,9 17,4 
2001 73,2 72,5 74,4 17,0 16,8 17,4 
2000 73,2 72,4 74,4 17,0 16,8 17,3 

Saudi Arabia 2015 74,5 73,2 76,0 18,7 17,6 19,9 
2014 74,4 73,1 75,9 18,6 17,6 19,8 
2013 74,3 72,9 75,7 18,6 17,5 19,7 
2012 74,1 72,8 75,5 18,5 17,4 19,6 
2011 73,9 72,6 75,3 18,4 17,3 19,5 
2010 73,7 72,4 75,1 18,3 17,2 19,4 
2009 73,4 72,1 74,8 18,2 17,1 19,3 
2008 73,3 72,0 74,7 18,1 17,1 19,3 
2007 73,2 71,9 74,6 18,1 17,1 19,3 
2006 73,2 71,8 74,6 18,1 17,1 19,3 
2005 73,1 71,8 74,6 18,1 17,1 19,3 
2004 73,1 71,7 74,6 18,1 17,1 19,4 
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Продолжение таблицы C.1. 
Всего в БД ВОЗ: 186 стран. 
Выборка тройками стран-соседей 

Life expectancy at birth 
(years) 

Life expectancy at age 60 
(years) 

Both 
sexes 

Male Female Both 
sexes 

Male Female 

2003 73,0 71,6 74,6 18,2 17,1 19,4 
2002 72,9 71,5 74,6 18,2 17,1 19,4 
2001 72,8 71,3 74,5 18,1 17,0 19,4 
2000 72,6 71,0 74,4 18,1 16,9 19,4 

Ireland 2015 81,4 79,4 83,4 24,1 22,6 25,6 
2014 81,2 79,1 83,3 24,0 22,4 25,4 
2013 81,0 78,8 83,1 23,8 22,2 25,3 
2012 80,5 78,3 82,7 23,4 21,7 24,9 
2011 80,4 78,3 82,5 23,3 21,7 24,8 
2010 80,6 78,4 82,8 23,5 21,8 24,9 
2009 79,7 77,3 82,1 22,9 21,1 24,6 
2008 79,8 77,5 82,0 22,8 21,1 24,5 
2007 79,5 77,1 81,8 22,6 20,9 24,1 
2006 79,0 76,7 81,4 22,2 20,4 23,9 
2005 78,7 76,3 81,0 21,9 20,1 23,5 
2004 78,3 75,8 80,8 21,6 19,7 23,4 
2003 78,0 75,5 80,4 21,2 19,4 22,9 
2002 77,4 74,8 80,1 20,9 19,1 22,7 
2001 77,0 74,3 79,7 20,6 18,6 22,5 
2000 76,4 73,8 79,0 20,1 18,2 21,9 

United Kingdom of Great 
Britain and Northern 
Ireland 

2015 81,2 79,4 83,0 24,1 22,7 25,3 
2014 81,0 79,2 82,9 23,9 22,6 25,2 
2013 80,7 78,8 82,6 23,6 22,2 24,9 
2012 80,6 78,7 82,4 23,6 22,2 24,9 
2011 80,6 78,6 82,5 23,7 22,2 25,0 
2010 80,2 78,1 82,2 23,4 21,9 24,7 
2009 80,1 77,9 82,1 23,3 21,8 24,7 
2008 79,6 77,5 81,7 22,9 21,4 24,3 
2007 79,5 77,4 81,6 22,8 21,3 24,2 
2006 79,3 77,1 81,5 22,7 21,1 24,1 
2005 79,0 76,8 81,1 22,3 20,7 23,8 
2004 78,8 76,5 81,0 22,2 20,5 23,7 
2003 78,3 76,0 80,5 21,7 20,1 23,2 
2002 78,2 75,8 80,4 21,7 19,9 23,2 
2001 78,0 75,6 80,3 21,6 19,7 23,2 
2000 77,8 75,3 80,1 21,3 19,4 23,0 

Iceland 2015 82,7 81,2 84,1 24,7 23,7 25,6 
2014 82,5 81,0 84,0 24,6 23,6 25,5 
2013 82,4 80,9 83,9 24,5 23,5 25,4 
2012 82,5 81,1 83,8 24,6 23,7 25,4 
2011 82,1 80,5 83,7 24,3 23,2 25,4 
2010 81,8 80,2 83,5 24,0 22,9 25,1 
2009 81,6 79,9 83,4 23,9 22,6 25,1 
2008 81,4 79,6 83,2 23,8 22,5 25,0 
2007 81,3 79,6 83,1 23,7 22,4 25,0 
2006 81,1 79,4 82,9 23,6 22,2 24,9 
2005 81,0 79,2 82,7 23,5 22,1 24,8 
2004 80,8 79,0 82,6 23,4 22,0 24,8 
2003 80,7 78,8 82,6 23,4 21,8 24,9 
2002 80,4 78,5 82,2 23,2 21,8 24,5 
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Продолжение таблицы C.1. 
Всего в БД ВОЗ: 186 стран. 
Выборка тройками стран-соседей 

Life expectancy at birth 
(years) 

Life expectancy at age 60 
(years) 

Both 
sexes 

Male Female Both 
sexes 

Male Female 

2001 80,0 78,1 81,9 22,9 21,6 24,2 
2000 79,7 77,7 81,7 22,7 21,2 24,1 

Kazakhstan 2015 70,2 65,7 74,7 17,5 14,8 19,6 
2014 69,9 65,3 74,5 17,4 14,7 19,5 
2013 69,5 64,8 74,2 17,2 14,6 19,4 
2012 69,1 64,4 74,0 17,1 14,4 19,3 
2011 68,5 63,7 73,5 17,0 14,3 19,1 
2010 67,8 62,8 72,9 16,6 13,9 18,8 
2009 67,8 62,7 72,9 16,7 13,9 19,0 
2008 66,6 61,2 72,2 16,4 13,6 18,7 
2007 65,3 59,5 71,6 16,2 13,3 18,7 
2006 65,0 59,2 71,2 16,2 13,3 18,5 
2005 64,6 58,9 70,8 15,8 12,9 18,3 
2004 64,7 59,0 70,8 15,8 12,8 18,2 
2003 64,4 58,9 70,3 15,3 12,3 17,8 
2002 64,7 59,2 70,4 15,7 12,8 18,1 
2001 64,4 58,9 70,2 15,9 13,0 18,2 
2000 63,9 58,3 69,9 15,7 12,8 18,0 

Russian Federation 2015 70,5 64,7 76,3 18,6 15,1 21,2 
2014 70,3 64,5 76,1 18,5 15,0 21,1 
2013 70,0 64,2 75,9 18,3 14,9 20,9 
2012 69,6 63,7 75,6 18,2 14,8 20,7 
2011 69,4 63,5 75,4 18,2 14,8 20,7 
2010 68,4 62,4 74,6 17,5 14,1 20,0 
2009 68,2 62,2 74,5 17,5 14,1 20,1 
2008 67,5 61,3 74,0 17,3 14,0 19,8 
2007 67,3 61,1 73,8 17,4 14,1 19,8 
2006 66,4 60,2 73,1 17,0 13,9 19,4 
2005 65,0 58,6 72,1 16,4 13,1 18,9 
2004 64,9 58,6 72,0 16,2 12,9 18,7 
2003 64,6 58,3 71,7 15,8 12,5 18,4 
2002 64,8 58,5 71,8 15,9 12,6 18,4 
2001 65,1 58,8 72,0 16,2 13,0 18,7 
2000 65,0 58,7 72,0 16,3 13,1 18,6 

Ukraine 2015 71,3 66,3 76,1 18,3 15,4 20,5 
2014 70,8 65,7 75,8 18,2 15,3 20,4 
2013 71,0 66,0 75,8 18,1 15,2 20,3 
2012 70,7 65,7 75,6 18,0 15,1 20,2 
2011 70,5 65,5 75,5 17,9 15,0 20,0 
2010 69,8 64,7 74,8 17,3 14,4 19,5 
2009 69,2 63,9 74,6 17,4 14,4 19,6 
2008 67,7 62,0 73,8 17,2 14,2 19,5 
2007 67,5 61,6 73,7 17,2 14,2 19,5 
2006 67,7 62,1 73,6 17,0 14,1 19,3 
2005 67,0 61,3 73,1 16,6 13,6 18,9 
2004 67,4 61,8 73,4 16,7 13,8 19,0 
2003 67,6 62,1 73,3 16,6 13,8 18,8 
2002 67,6 62,1 73,4 16,8 13,9 19,0 
2001 67,7 62,2 73,5 16,9 14,1 19,0 
2000 67,5 62,0 73,2 16,7 13,9 18,8 
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Продолжение таблицы C.1. 
Всего в БД ВОЗ: 186 стран. 
Выборка тройками стран-соседей 

Life expectancy at birth 
(years) 

Life expectancy at age 60 
(years) 

Both 
sexes 

Male Female Both 
sexes 

Male Female 

Spain 2015 82,8 80,1 85,5 25,2 22,9 27,3 
2014 82,6 79,8 85,3 25,1 22,8 27,2 
2013 82,4 79,6 85,1 24,9 22,6 27,0 
2012 82,0 79,1 84,8 24,6 22,3 26,7 
2011 82,1 79,1 85,0 24,7 22,4 26,9 
2010 81,9 78,9 85,0 24,7 22,3 26,9 
2009 81,6 78,5 84,7 24,5 22,1 26,7 
2008 81,3 78,1 84,4 24,3 21,9 26,5 
2007 80,9 77,7 84,2 24,0 21,6 26,3 
2006 80,8 77,5 84,1 24,0 21,6 26,2 
2005 80,1 76,8 83,4 23,3 20,9 25,6 
2004 80,1 76,7 83,4 23,5 21,0 25,7 
2003 79,4 76,1 82,8 23,0 20,6 25,2 
2002 79,5 76,1 82,9 23,0 20,6 25,3 
2001 79,4 75,9 82,8 23,0 20,5 25,2 
2000 79,1 75,6 82,5 22,7 20,3 25,0 

Italy 2015 82,7 80,5 84,8 25,1 23,3 26,6 
2014 82,5 80,2 84,6 24,9 23,1 26,5 
2013 82,3 80,0 84,5 24,8 22,9 26,4 
2012 82,0 79,6 84,2 24,5 22,6 26,2 
2011 82,0 79,5 84,3 24,5 22,6 26,2 
2010 81,8 79,3 84,2 24,4 22,4 26,2 
2009 81,6 79,0 84,0 24,2 22,2 26,0 
2008 81,5 78,8 84,0 24,1 22,0 26,0 
2007 81,3 78,6 83,9 24,0 21,9 25,9 
2006 81,2 78,4 83,9 24,0 21,7 25,9 
2005 80,8 77,9 83,5 23,6 21,3 25,5 
2004 80,9 78,0 83,7 23,7 21,4 25,8 
2003 79,9 77,0 82,7 22,9 20,7 24,9 
2002 80,0 77,0 82,9 23,1 20,8 25,2 
2001 79,8 76,7 82,7 22,9 20,6 25,0 
2000 79,4 76,3 82,4 22,7 20,3 24,8 

Slovenia 2015 80,8 77,9 83,7 23,6 21,4 25,6 
2014 80,7 77,7 83,6 23,5 21,3 25,5 
2013 80,5 77,4 83,5 23,4 21,1 25,3 
2012 80,2 77,1 83,2 23,2 20,9 25,2 
2011 79,8 76,6 83,0 23,0 20,6 25,0 
2010 79,5 76,2 82,7 22,7 20,3 24,8 
2009 79,1 75,8 82,3 22,4 20,0 24,5 
2008 78,9 75,5 82,3 22,5 20,1 24,5 
2007 78,3 74,6 81,9 22,1 19,4 24,3 
2006 78,1 74,3 81,8 22,0 19,4 24,1 
2005 77,5 73,9 80,9 21,3 18,7 23,5 
2004 77,2 73,5 80,8 21,4 18,6 23,7 
2003 76,5 72,5 80,3 20,8 17,9 23,1 
2002 76,6 72,6 80,4 20,8 17,9 23,2 
2001 76,2 72,2 80,2 20,7 17,8 23,0 
2000 76,0 72,2 79,7 20,4 17,6 22,7 

Singapore 2015 83,1 80,0 86,1 25,5 22,8 28,0 
2014 82,9 79,8 85,9 25,3 22,7 27,8 
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Продолжение таблицы C.1. 
Всего в БД ВОЗ: 186 стран. 
Выборка тройками стран-соседей 

Life expectancy at birth 
(years) 

Life expectancy at age 60 
(years) 

Both 
sexes 

Male Female Both 
sexes 

Male Female 

2013 82,7 79,6 85,7 25,1 22,5 27,6 
2012 82,5 79,4 85,5 25,0 22,4 27,4 
2011 82,2 79,3 85,1 24,7 22,2 27,1 
2010 82,0 79,2 84,7 24,5 22,1 26,6 
2009 81,7 79,1 84,2 24,2 22,0 26,2 
2008 81,4 78,9 83,8 23,9 21,8 25,8 
2007 81,1 78,7 83,4 23,6 21,6 25,5 
2006 80,7 78,3 83,1 23,3 21,3 25,1 
2005 80,2 77,8 82,6 22,8 20,9 24,7 
2004 79,7 77,2 82,2 22,4 20,5 24,3 
2003 79,3 76,7 81,8 22,1 20,1 24,0 
2002 79,0 76,4 81,6 21,8 19,9 23,7 
2001 78,7 76,2 81,2 21,5 19,6 23,4 
2000 78,3 75,9 80,9 21,2 19,3 23,1 

Thailand 2015 74,9 71,9 78,0 21,0 19,2 22,9 
2014 74,6 71,7 77,8 21,0 19,1 22,8 
2013 74,5 71,5 77,6 20,9 19,0 22,7 
2012 74,3 71,3 77,5 20,8 18,9 22,6 
2011 74,1 71,1 77,3 20,7 18,9 22,4 
2010 73,9 70,9 77,1 20,6 18,8 22,3 
2009 73,7 70,7 76,9 20,5 18,7 22,2 
2008 73,5 70,5 76,7 20,4 18,6 22,1 
2007 73,3 70,2 76,5 20,3 18,6 22,0 
2006 73,0 69,9 76,3 20,2 18,5 21,9 
2005 72,5 69,3 75,8 20,2 18,4 21,8 
2004 71,6 68,4 75,0 20,0 18,3 21,7 
2003 71,7 68,5 75,0 20,0 18,3 21,7 
2002 71,4 68,2 74,8 20,0 18,2 21,7 
2001 71,2 68,0 74,7 19,9 18,2 21,6 
2000 71,1 67,8 74,6 19,9 18,1 21,6 

Viet Nam 2015 76,0 71,3 80,7 22,5 19,5 24,9 
2014 75,9 71,1 80,5 22,5 19,4 24,8 
2013 75,7 70,9 80,4 22,4 19,3 24,8 
2012 75,6 70,7 80,3 22,3 19,3 24,7 
2011 75,4 70,5 80,2 22,2 19,1 24,7 
2010 75,2 70,3 80,1 22,1 19,0 24,6 
2009 75,0 70,1 80,0 22,0 18,9 24,5 
2008 74,9 69,9 79,8 21,9 18,8 24,5 
2007 74,7 69,7 79,7 21,9 18,8 24,4 
2006 74,6 69,6 79,5 21,8 18,7 24,3 
2005 74,4 69,4 79,3 21,7 18,7 24,3 
2004 74,2 69,3 79,1 21,7 18,6 24,2 
2003 74,0 69,1 78,9 21,6 18,6 24,1 
2002 73,8 69,0 78,7 21,5 18,5 24,0 
2001 73,6 68,7 78,5 21,4 18,4 23,9 
2000 73,4 68,5 78,2 21,3 18,4 23,8 
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Продолжение таблицы C.1. Ожидаемый срок ЗДОРОВОЙ жизни, Healthy life expectancy, HLE. Ожидаемый срок 

ЗДОРОВОЙ жизни после 60 лет, Healthy life expectancy at age 60, HLE-60 
  Healthy life expectancy (HLE) at birth (years) Healthy life expectancy (HLE) at age 60 (years) 

Both sexes Male Female Both sexes Male Female 
2015 2000 2015 2000 2015 2000 2015 2000 2015 2000 2015 2000 

Afghanistan 52,3 46,7 51,4 45,6 53,3 48,0 11,3 10,5 10,8 9,9 11,9 11 
India 59,6 54,2 58,8 53,9 60,4 54,5 13,3 11,9 12,8 11,4 13,7 12,4 
Iran (Islamic Republic of) 66,5 61,8 66,4 61,5 66,7 62,1 15,2 13,7 15,4 14 15 13,5 
China 68,5 64,6 67,7 63,6 69,5 65,6 15,9 14,6 15,1 13,9 16,7 15,3 
Democratic People's 
Republic of Korea 

64,0 58,7 61,3 55,4 66,6 61,8 13,9 12,8 11,6 10,2 15,9 14,7 

Japan 74,9 72,7 72,5 70,1 77,2 75,2 21,1 19,5 18,9 17,3 23,1 21,5 
Austria 72,0 69,0 70,4 66,9 73,5 70,9 19,1 17,2 17,7 15,5 20,4 18,5 
Czechia 69,4 65,8 67,1 63,1 71,7 68,6 16,9 14,6 15,2 12,8 18,4 16,2 
Belarus 65,2 61,2 60,7 57,0 69,6 65,6 15,4 13,3 12,5 11 17,7 15,1 
Argentina 67,6 65,4 65,0 62,9 70,2 67,9 16,7 15,5 14,8 13,8 18,5 17,2 
Cuba 69,2 67,2 68,2 66,2 70,3 68,2 17,4 16,4 16,6 15,7 18,3 17,1 
Bolivia (Plurinational State 
of) 

62,5 55,7 61,1 54,6 64,0 56,8 16,7 13,8 16,1 13,5 17,4 14,1 

Belgium 71,1 68,0 69,4 65,7 72,8 70,3 18,6 16,6 17,2 14,8 19,9 18,1 
Germany 71,3 68,7 69,7 66,5 72,8 70,8 18,6 16,9 17,2 15,1 19,9 18,4 
Poland 68,7 65,3 65,7 62,1 71,6 68,6 17 14,8 15 12,9 18,7 16,5 
Canada 72,3 69,8 71,3 68,2 73,3 71,3 19,7 17,6 18,6 16,2 20,6 18,9 
United States of America 69,1 67,2 67,7 65,5 70,4 68,9 18,1 16,5 17 15,2 19,1 17,6 
Mexico 67,4 65,6 65,7 64,2 69,1 67,0 17,1 16,3 16,4 15,7 17,7 16,8 
Israel 72,8 69,7 71,6 68,5 73,9 70,9 19,5 17,2 18,6 16,4 20,4 17,9 
Kuwait 65,7 64,0 65,1 63,4 66,6 65,0 13,8 12,7 13,5 12,5 14,1 13 
Saudi Arabia 64,4 62,8 64,0 61,8 64,7 64,0 13,8 13,2 13,3 12,4 14,2 14,1 
Ireland 71,5 67,4 70,3 65,6 72,7 69,1 18,9 15,7 17,8 14,3 19,9 16,9 
United Kingdom of Great 
Britain and Northern 
Ireland 

71,4 68,6 70,3 67,0 72,5 70,1 18,8 16,6 17,8 15,3 19,6 17,7 

Iceland 72,7 70,3 71,8 69,1 73,6 71,5 19,3 17,7 18,6 16,7 20 18,7 
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Продолжение таблицы C.1. 
  Healthy life expectancy (HLE) at birth (years) Healthy life expectancy (HLE) at age 60 (years) 

Both sexes Male Female Both sexes Male Female 
2015 2000 2015 2000 2015 2000 2015 2000 2015 2000 2015 2000 

Kazakhstan 63,3 57,7 59,8 53,2 66,8 62,4 14,3 12,6 12,2 10,4 15,9 14,4 
Russian Federation 63,4 58,3 59,0 53,3 67,8 63,9 15,1 13,1 12,5 10,6 17,1 14,9 
Ukraine 64,1 60,6 60,2 56,2 67,8 65,2 15,0 13,5 12,7 11,3 16,6 15,1 
Italy 72,8 70,0 71,8 68,2 73,7 71,8 19,9 17,9 18,7 16,3 20,9 19,3 
Spain 72,4 69,2 70,6 66,7 74,1 71,6 19,4 17,4 17,8 15,6 20,9 18,9 
Slovenia 71,1 66,8 68,8 63,8 73,3 69,7 18,2 15,5 16,5 13,4 19,7 17,2 
Singapore 73,9 70,0 71,8 68,3 75,9 71,7 20,2 16,8 18,2 15,3 22 18,2 
Thailand 66,8 63,4 64,8 61,0 68,9 65,8 16,5 15,4 15,2 14,3 17,8 16,6 
Viet Nam 66,6 62,1 63,2 59,1 69,9 65,1 16,8 14,6 14,7 13,2 18,4 15,8 
Slovakia 68,1 64,9 65,3 61,7 70,9 68,2 16,2 14,3 14,2 12,2 17,9 15,9 
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Таблица C.2. Ожидаемый срок ЗДОРОВОЙ жизни, Healthy life expectancy, HLE. ЛИНЕЙНАЯ ИНТЕРПОЛЯЦИЯ ПО ОПОРНЫМ ТОЧКАМ. 
Years 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Afghanistan 46,7 47,1 47,4 47,8 48,2 48,6 48,9 49,3 49,7 50,1 50,4 50,8 51,2 51,6 51,9 52,3 
India 54,2 54,6 54,9 55,3 55,6 56,0 56,4 56,7 57,1 57,4 57,8 58,2 58,5 58,9 59,2 59,6 
Iran (Islamic Republic of) 61,8 62,1 62,4 62,7 63,1 63,4 63,7 64,0 64,3 64,6 64,9 65,2 65,6 65,9 66,2 66,5 
China 64,6 64,9 65,1 65,4 65,6 65,9 66,2 66,4 66,7 66,9 67,2 67,5 67,7 68,0 68,2 68,5 
Democratic People's Republic of Korea 58,7 59,1 59,4 59,8 60,1 60,5 60,8 61,2 61,5 61,9 62,2 62,6 62,9 63,3 63,6 64,0 
Japan 72,7 72,8 73,0 73,1 73,3 73,4 73,6 73,7 73,9 74,0 74,2 74,3 74,5 74,6 74,8 74,9 
Austria 69,0 69,2 69,4 69,6 69,8 70,0 70,2 70,4 70,6 70,8 71,0 71,2 71,4 71,6 71,8 72,0 
Czechia 65,8 66,0 66,3 66,5 66,8 67,0 67,2 67,5 67,7 68,0 68,2 68,4 68,7 68,9 69,2 69,4 
Belarus 61,2 61,5 61,7 62,0 62,3 62,5 62,8 63,1 63,3 63,6 63,9 64,1 64,4 64,7 64,9 65,2 
Argentina 65,4 65,5 65,7 65,8 66,0 66,1 66,3 66,4 66,6 66,7 66,9 67,0 67,2 67,3 67,5 67,6 
Cuba 67,2 67,3 67,5 67,6 67,7 67,9 68,0 68,1 68,3 68,4 68,5 68,7 68,8 68,9 69,1 69,2 
Bolivia (Plurinational State of) 55,7 56,2 56,6 57,1 57,5 58,0 58,4 58,9 59,3 59,8 60,2 60,7 61,1 61,6 62,0 62,5 
Belgium 68,0 68,2 68,4 68,6 68,8 69,0 69,2 69,4 69,7 69,9 70,1 70,3 70,5 70,7 70,9 71,1 
Germany 68,7 68,9 69,0 69,2 69,4 69,6 69,7 69,9 70,1 70,3 70,4 70,6 70,8 71,0 71,1 71,3 
Poland 65,3 65,5 65,8 66,0 66,2 66,4 66,7 66,9 67,1 67,3 67,6 67,8 68,0 68,2 68,5 68,7 
Canada 69,8 70,0 70,1 70,3 70,5 70,6 70,8 71,0 71,1 71,3 71,5 71,6 71,8 72,0 72,1 72,3 
United States of America 67,2 67,3 67,5 67,6 67,7 67,8 68,0 68,1 68,2 68,3 68,5 68,6 68,7 68,8 69,0 69,1 
Mexico 65,6 65,7 65,8 66,0 66,1 66,2 66,3 66,4 66,6 66,7 66,8 66,9 67,0 67,2 67,3 67,4 
Israel 69,7 69,9 70,1 70,3 70,5 70,7 70,9 71,1 71,4 71,6 71,8 72,0 72,2 72,4 72,6 72,8 
Kuwait 64,0 64,1 64,2 64,3 64,5 64,6 64,7 64,8 64,9 65,0 65,1 65,2 65,4 65,5 65,6 65,7 
Saudi Arabia 62,8 62,9 63,0 63,1 63,2 63,3 63,4 63,5 63,7 63,8 63,9 64,0 64,1 64,2 64,3 64,4 
Ireland 67,4 67,7 67,9 68,2 68,5 68,8 69,0 69,3 69,6 69,9 70,1 70,4 70,7 71,0 71,2 71,5 
United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland 

68,6 68,8 69,0 69,2 69,3 69,5 69,7 69,9 70,1 70,3 70,5 70,7 70,8 71,0 71,2 71,4 

Iceland 70,3 70,5 70,6 70,8 70,9 71,1 71,3 71,4 71,6 71,7 71,9 72,1 72,2 72,4 72,5 72,7 
Kazakhstan 57,7 58,1 58,4 58,8 59,2 59,6 59,9 60,3 60,7 61,1 61,4 61,8 62,2 62,6 62,9 63,3 
Russian Federation 58,3 58,6 59,0 59,3 59,7 60,0 60,3 60,7 61,0 61,4 61,7 62,0 62,4 62,7 63,1 63,4 
Ukraine 60,6 60,8 61,1 61,3 61,5 61,8 62,0 62,2 62,5 62,7 62,9 63,2 63,4 63,6 63,9 64,1 
Italy 70,0 70,2 70,4 70,6 70,7 70,9 71,1 71,3 71,5 71,7 71,9 72,1 72,2 72,4 72,6 72,8 
Spain 69,2 69,4 69,6 69,8 70,1 70,3 70,5 70,7 70,9 71,1 71,3 71,5 71,8 72,0 72,2 72,4 
Slovenia 66,8 67,1 67,4 67,7 67,9 68,2 68,5 68,8 69,1 69,4 69,7 70,0 70,2 70,5 70,8 71,1 
Singapore 70,0 70,3 70,5 70,8 71,0 71,3 71,6 71,8 72,1 72,3 72,6 72,9 73,1 73,4 73,6 73,9 
Thailand 63,4 63,6 63,9 64,1 64,3 64,5 64,8 65,0 65,2 65,4 65,7 65,9 66,1 66,3 66,6 66,8 
Viet Nam 62,1 62,4 62,7 63,0 63,3 63,6 63,9 64,2 64,5 64,8 65,1 65,4 65,7 66,0 66,3 66,6 
Slovakia 64,9 65,1 65,3 65,5 65,8 66,0 66,2 66,4 66,6 66,8 67,0 67,2 67,5 67,7 67,9 68,1 

Ср. знач. 64,5               68,0 
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Таблица C.3. Ожидаемый срок ЗДОРОВОЙ жизни после 60 лет, Healthy life expectancy at age 60, HLE-60. Линейная 

интерполяция по опорным точкам. 
Years 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Afghanistan 10,5 10,6 10,6 10,7 10,7 10,8 10,8 10,9 10,9 11,0 11,0 11,1 11,1 11,2 11,2 11,3 
India 11,9 12,0 12,1 12,2 12,3 12,4 12,5 12,6 12,6 12,7 12,8 12,9 13,0 13,1 13,2 13,3 
Iran (Islamic Republic of) 13,7 13,8 13,9 14,0 14,1 14,2 14,3 14,4 14,5 14,6 14,7 14,8 14,9 15,0 15,1 15,2 
China 14,6 14,7 14,8 14,9 14,9 15,0 15,1 15,2 15,3 15,4 15,5 15,6 15,6 15,7 15,8 15,9 
Democratic People's Republic of Korea 12,8 12,9 12,9 13,0 13,1 13,2 13,2 13,3 13,4 13,5 13,5 13,6 13,7 13,8 13,8 13,9 
Japan 19,5 19,6 19,7 19,8 19,9 20,0 20,1 20,2 20,4 20,5 20,6 20,7 20,8 20,9 21,0 21,1 
Austria 17,2 17,3 17,5 17,6 17,7 17,8 18,0 18,1 18,2 18,3 18,5 18,6 18,7 18,8 19,0 19,1 
Czechia 14,6 14,8 14,9 15,1 15,2 15,4 15,5 15,7 15,8 16,0 16,1 16,3 16,4 16,6 16,7 16,9 
Belarus 13,3 13,4 13,6 13,7 13,9 14,0 14,1 14,3 14,4 14,6 14,7 14,8 15,0 15,1 15,3 15,4 
Argentina 15,5 15,6 15,7 15,7 15,8 15,9 16,0 16,1 16,1 16,2 16,3 16,4 16,5 16,5 16,6 16,7 
Cuba 16,4 16,5 16,5 16,6 16,7 16,7 16,8 16,9 16,9 17,0 17,1 17,1 17,2 17,3 17,3 17,4 
Bolivia (Plurinational State of) 13,8 14,0 14,2 14,4 14,6 14,8 15,0 15,2 15,3 15,5 15,7 15,9 16,1 16,3 16,5 16,7 
Belgium 16,6 16,7 16,9 17,0 17,1 17,3 17,4 17,5 17,7 17,8 17,9 18,1 18,2 18,3 18,5 18,6 
Germany 16,9 17,0 17,1 17,2 17,4 17,5 17,6 17,7 17,8 17,9 18,0 18,1 18,3 18,4 18,5 18,6 
Poland 14,8 14,9 15,1 15,2 15,4 15,5 15,7 15,8 16,0 16,1 16,3 16,4 16,6 16,7 16,9 17 
Canada 17,6 17,7 17,9 18,0 18,2 18,3 18,4 18,6 18,7 18,9 19,0 19,1 19,3 19,4 19,6 19,7 
United States of America 16,5 16,6 16,7 16,8 16,9 17,0 17,1 17,2 17,4 17,5 17,6 17,7 17,8 17,9 18,0 18,1 
Mexico 16,3 16,4 16,4 16,5 16,5 16,6 16,6 16,7 16,7 16,8 16,8 16,9 16,9 17,0 17,0 17,1 
Israel 17,2 17,4 17,5 17,7 17,8 18,0 18,1 18,3 18,4 18,6 18,7 18,9 19,0 19,2 19,3 19,5 
Kuwait 12,7 12,8 12,8 12,9 13,0 13,1 13,1 13,2 13,3 13,4 13,4 13,5 13,6 13,7 13,7 13,8 
Saudi Arabia 13,2 13,2 13,3 13,3 13,4 13,4 13,4 13,5 13,5 13,6 13,6 13,6 13,7 13,7 13,8 13,8 
Ireland 15,7 15,9 16,1 16,3 16,6 16,8 17,0 17,2 17,4 17,6 17,8 18,0 18,3 18,5 18,7 18,9 
United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland 

16,6 16,7 16,9 17,0 17,2 17,3 17,5 17,6 17,8 17,9 18,1 18,2 18,4 18,5 18,7 18,8 

Iceland 17,7 17,8 17,9 18,0 18,1 18,2 18,3 18,4 18,6 18,7 18,8 18,9 19,0 19,1 19,2 19,3 
Kazakhstan 12,6 12,7 12,8 12,9 13,1 13,2 13,3 13,4 13,5 13,6 13,7 13,8 14,0 14,1 14,2 14,3 
Russian Federation 13,1 13,2 13,4 13,5 13,6 13,8 13,9 14,0 14,2 14,3 14,4 14,6 14,7 14,8 15,0 15,1 
Ukraine 13,5 13,6 13,7 13,8 13,9 14,0 14,1 14,2 14,3 14,4 14,5 14,6 14,7 14,8 14,9 15,0 
Italy 17,9 18,0 18,2 18,3 18,4 18,6 18,7 18,8 19,0 19,1 19,2 19,4 19,5 19,6 19,8 19,9 
Spain 17,4 17,5 17,7 17,8 17,9 18,1 18,2 18,3 18,5 18,6 18,7 18,9 19,0 19,1 19,3 19,4 
Slovenia 15,5 15,7 15,9 16,0 16,2 16,4 16,6 16,8 16,9 17,1 17,3 17,5 17,7 17,8 18,0 18,2 
Singapore 16,8 17,0 17,3 17,5 17,7 17,9 18,2 18,4 18,6 18,8 19,1 19,3 19,5 19,7 20,0 20,2 
Thailand 15,4 15,5 15,5 15,6 15,7 15,8 15,8 15,9 16,0 16,1 16,1 16,2 16,3 16,4 16,4 16,5 
Viet Nam 14,6 14,7 14,9 15,0 15,2 15,3 15,5 15,6 15,8 15,9 16,1 16,2 16,4 16,5 16,7 16,8 
Slovakia 14,3 14,4 14,6 14,7 14,8 14,9 15,1 15,2 15,3 15,4 15,6 15,7 15,8 15,9 16,1 16,2 

Ср. знач. 15,2               17,0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ D 

Таблица D.1. Пример выгрузки рядов данных для полного списка из 500 параметров, анализируемых и экстраполируемых в 

системах medAudit® и сетевой облачной версии medAudit-online (данные объекта апробации «Клиническая больница» 

УДП РФ). Значения по периодам моделирования за 2013 год, поквартально. В первом столбце указан уникальный 

идентификатор параметра в системе (id). 
id Название параметра Единица 

изм. 
2013.1  2013.2  2013.3  2013.4  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
     По факту Прогноз По факту Прогноз По факту Прогноз По факту Прогноз 
61 Поликлиника - Доходы от бюджетных 

посещений, за период 
млн. руб. 11,3 11,3 17,1 17,1 10,8 10,8 17 17 

62 Поликлиника - Доходы от всех ВНЕбюджетных 
посещений, за период, которые складываются 
из посещений по полисам ОМС и ДМС, ВМП и 
коммерческих 

млн. руб. 28,1 27,6 30,5 30,2 30,2 29,7 45,7 38,3 

63 Поликлиника - Доходы от посещений по 
полисам ОМС, за период 

млн. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 

64 Поликлиника - Доходы от посещений по 
полисам ДМС, за период 

млн. руб. 14,9 14,6 16,2 16 16 15,7 24,2 20,3 

65 Поликлиника - Доходы от посещений по 
высокотехнологичной медицинской помощи 
(ВМП), за период 

млн. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 

66 Поликлиника - Доходы от коммерческих 
посещений, за период 

млн. руб. 13,2 13 14,4 14,2 14,2 13,9 21,5 18 

67 Поликлиника - Доходы прочие (сдача в аренду 
излишков площадей под профильные сервисы, 
буфет, книжные и аптечные киоски для 
пациентов и т.п.), за период 

млн. руб. 1,7 2,7 3,6 4,4 4,3 3,3 5,1 3,6 

68 Поликлиника - Норматив бюджетного 
финансирования в расчете на одно посещение 
для прикрепленного бюджетного пациента 

руб. 1905 2466,3 2500,7 2447 1738,3 1754,6 2296,7 2405 

69 Поликлиника - Цена посещения для 
ВНЕбюджетного пациента 

руб. 3551,6 3943,5 3984,8 3263,5 3702,9 3692,8 5101,7 4231,5 
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Продолжение таблицы D.1. 
id Название параметра Единица 

изм. 
2013.1  2013.2  2013.3  2013.4  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
     По факту Прогноз По факту Прогноз По факту Прогноз По факту Прогноз 
70 Поликлиника - Цена (средняя) посещения по 

полису ОМС 
руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 

71 Поликлиника - Цена посещения по полису 
ДМС 

руб. 4550,2 5230,3 5233,8 4874,1 4856,7 4787,2 6155,7 5264 

72 Поликлиника - Цена посещения по квоте 
высокотехнологичной медицинской помощи 

руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 

73 Поликлиника - Цена коммерческого посещения 
(договор) 

руб. 2847,1 3087 3139,9 2377,5 2920,6 2935,9 4276,1 3465,1 

74 Поликлиника - Расходы на все бюджетные 
посещения за период 

млн. руб. 9,6 11,3 9,7 17,1 16,4 10,8 18,2 17 

75 Поликлиника - Расходы на все ВНЕбюджетные 
посещения 

млн. руб. 23,1 27,6 37,1 30,2 29,4 29,7 33,4 38,3 

76 Поликлиника - Расходы на все посещения по 
полисам ОМС 

млн. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 

77 Поликлиника - Расходы на все посещения по 
полисам ДМС 

млн. руб. 11,5 13,8 18,6 15,1 14,7 14,8 16,7 19,2 

78 Поликлиника - Расходы на все посещения по 
ВМП 

млн. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 

79 Поликлиника - Расходы на все коммерческие 
посещения 

млн. руб. 11,5 13,8 18,6 15,1 14,7 14,8 16,7 19,2 

80 Поликлиника - Общее число бюджетных 
посещений 

посещений 5936 4585 6832 6982 6223 6165 7419 7085 

81 Поликлиника - Общее число ВНЕбюджетных 
посещений по всем видам посещений 

посещений 7919 7007 7665 9243 8154 8035 8963 9060 

82 Поликлиника - Общее число посещений по 
ОМС 

посещений 0 0 0 0 0 0 0 0 

83 Поликлиника - Общее число посещений по 
полисам ДМС 

посещений 3276 2800 3093 3280 3295 3285 3937 3860 

84 Поликлиника - Общее число посещений по 
ВМП 

посещений 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы D.1. 
id Название параметра Единица 

изм. 
2013.1  2013.2  2013.3  2013.4  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
85 Поликлиника - Общее число коммерческих 

посещений 
посещений 4643 4207 4572 5963 4859 4750 5026 5200 

86 Поликлиника - Максимально возможное число 
посещений за период (расчетная мощность 
Поликлиники) 

посещений 0 0 0 0 0 0 0 0 

87 Поликлиника - Нормативное число посещений 
на одного пациента, за период 

посещений 0 0 0 0 0 0 0 0 

88 Поликлиника - Общее число всех посещений по 
всем категориям 

посещений 3043 1780 3340 3400 3722 3920 4332 4450 

89 Поликлиника - Численность прикрепленного 
бюджетного контингента 

чел. 1161 980 1195 1200 1245 1300 1324 1300 

90 Поликлиника - Численность прикрепленного 
ВНЕбюджетного контингента 

чел. 1882 800 2145 2200 2477 2620 3008 3150 

91 Поликлиника - Численность прикрепленного 
контингента по ОМС 

чел. 0 0 0 0 0 0 0 0 

92 Поликлиника - Численность прикрепленного 
контингента по ДМС 

чел. 0 0 0 0 0 0 0 0 

93 Поликлиника - Численность прикрепленного 
контингента по ВМП 

чел. 0 0 0 0 0 0 0 0 

94 Поликлиника - Численность прикрепленного 
коммерческого контингента 

чел. 0 0 0 0 0 0 0 0 

95 Поликлиника - Себестоимость бюджетного 
посещения, руб. 

руб. 1620,7 2466,3 1422,3 2447 2638 1754,6 2458,9 2405 

96 Поликлиника - Себестоимость ВНЕбюджетного 
посещения, усредненная по всем категориям 
посещений, руб. 

руб. 2914,4 3943,5 4842,2 3263,5 3607,5 3692,8 3730,5 4231,5 

97 Поликлиника - Себестоимость посещения по 
ОМС, руб. 

руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 

98 Поликлиника - Себестоимость посещения по 
ДМС, руб. 

руб. 3522,5 4934,3 5999,9 4598,2 4463,7 4516,2 4246,4 4966 
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Продолжение таблицы D.1. 
id Название параметра Единица 

изм. 
2013.1  2013.2  2013.3  2013.4  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
99 Поликлиника - Себестоимость посещения по 

ВМП, руб. 
руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 

100 Поликлиника - Себестоимость коммерческого 
посещения, руб. 

руб. 2485,4 3284 4059 2529,3 3026,9 3123,3 3326,3 3686,3 

101 Поликлиника - Число посещений на одного 
врача 

посещений 38 22 41 42 47 50 61 63 

102 Поликлиника - Число посещений на одного 
среднего медицинского работника 

посещений 41 24 45 45 48 51 59 60 

103 Поликлиника - Число посещений на одного 
младшего медицинского работника 

посещений 338 198 371 378 414 436 481 494 

104 Поликлиника - Число посещений на единицу 
прочего персонала 

посещений 37 22 41 41 47 49 55 56 

105 Поликлиника - Среднесписочная численность 
врачебного персонала, чел. 

чел. 81 81 81 81 79 79 71 71 

106 Поликлиника - Среднесписочная численность 
среднего медицинского персонала, чел. 

чел. 75 75 75 75 77 77 74 74 

107 Поликлиника - Среднесписочная численность 
младшего медицинского персонала, чел. 

чел. 9 9 9 9 9 9 9 9 

108 Поликлиника - Среднесписочная численность 
прочего персонала, чел. 

чел. 82 82 82 82 80 80 79 79 

109 Поликлиника - Заработная плата врачебного 
персонала, руб. 

руб. 28523 32638 43168 47283 37898 38742 70350 60961 

110 Поликлиника - Заработная плата среднего 
медицинского персонала , руб. 

руб. 24417 26195 35370 36259 31322 32144 51239 42726 

111 Поликлиника - Заработная плата младшего 
медицинского персонала, руб. 

руб. 16372 16372 20267 23971 16735 16735 24951 24951 

112 Поликлиника - Заработная плата прочего 
персонала, (включая АУП), руб. 

руб. 29577 31691 38069 40508 37041 37041 53002 48782 
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id Название параметра Единица 

изм. 
2013.1  2013.2  2013.3  2013.4  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
113 Поликлиника - Фонд оплаты труда (ФОТ) 

персонала, млн. руб. 
млн. руб. 20,1 22,1 28,4 30,3 25,6 25,9 39,6 34,7 

114 Поликлиника - ФОТ врачебного персонала, 
млн. руб. 

млн. руб. 6,9 7,9 10,5 11,5 9 9,2 15 13 

115 Поликлиника - ФОТ среднего медицинского 
персонала Поликлиники, млн. руб. 

млн. руб. 5,5 5,9 8 8,2 7,2 7,4 11,4 9,5 

116 Поликлиника - ФОТ младшего медицинского 
персонала, млн. руб. 

млн. руб. 0,4 0,4 0,5 0,6 0,5 0,5 0,7 0,7 

117 Поликлиника - ФОТ прочего (немедицинского) 
персонала, включая АУП, млн. руб. 

млн. руб. 7,3 7,8 9,4 10 8,9 8,9 12,6 11,6 

118 Поликлиника - ФОТ, относимый на бюджетные 
посещения, млн. руб. 

млн. руб. 4,5 4,7 4,2 4,2 8,2 8,2 17,9 17,9 

119 Поликлиника - ФОТ, относимый на 
внебюджетные посещения по всем видам 
посещений, млн. руб. 

млн. руб. 14,6 17,3 22,6 26,1 15,9 15,9 19,7 19,7 

120 Поликлиника - ФОТ, относимый на посещения 
по ОМС, млн. руб. 

млн. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 

121 Поликлиника - ФОТ, относимый на посещения 
по ДМС, млн. руб. 

млн. руб. 10 10 15 15 10 10 15 15 

122 Поликлиника - ФОТ, относимый на посещения 
по ВМП, млн. руб. 

млн. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 

123 Поликлиника - ФОТ, относимый на 
коммерческие посещения, млн. руб. 

млн. руб. 4,6 7,3 7,6 11,1 5,9 5,9 4,7 4,7 

130 Поликлиника - Баланс, доходы – расходы, 
показывающий суммарный дефицит или 
профицит бюджета 

млн. руб. 8,4 2,7 4,4 4,4 -0,6 3,3 16,2 3,6 

131 Поликлиника - Баланс по бюджетным расходам 
и доходам 

млн. руб. 1,7 0 7,4 0 -5,6 0 -1,2 0 

132 Поликлиника - Баланс по всем внебюджетным 
расходам и доходам 

млн. руб. 5 0 -6,6 0 0,8 0 12,3 0 

133 Поликлиника - Баланс по расходам и доходам 
от посещений по ОМС 

млн. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы D.1. 
id Название параметра Единица 

изм. 
2013.1  2013.2  2013.3  2013.4  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
134 Поликлиника - Баланс по бюджетным расходам 

и доходам по ДМС 
млн. руб. 3,4 0,8 -2,4 0,9 1,3 0,9 7,5 1,2 

135 Поликлиника - Баланс по бюджетным расходам 
и доходам по ВМП 

млн. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 

136 Поликлиника - Баланс по бюджетным расходам 
и доходам по коммерческим посещениям 

млн. руб. 1,7 -0,8 -4,2 -0,9 -0,5 -0,9 4,8 -1,2 

137 Поликлиника - Суммарный доход от всех 
поступлений 

млн. руб. 41,1 41,6 51,2 51,7 45,3 43,7 67,9 59 

138 Поликлиника - Суммарный расход на ведение 
деятельности 

млн. руб. 32,7 38,9 46,8 47,2 45,8 40,5 51,7 55,4 

139 Стационар - Доходы от бюджетных койко-дней млн. руб. 4,8 4,8 7,5 7,5 4,9 4,9 9,9 9,9 
140 Стационар - Доходы от внебюджетных койко-

дней по всем видам контингента 
млн. руб. 12,1 6,7 13,1 5,6 16,39 7,5 16,1 4,1 

141 Стационар - Доходы от койко-дней, 
оплачиваемых по ОМС 

млн. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 

142 Стационар - Доходы от койко-дней, 
оплачиваемых по полисам ДМС 

млн. руб. 7,2 4 7,9 3,4 9,8 4,5 9,7 2,5 

143 Стационар - Доходы от койко-дней, 
оплачиваемых по ВМП 

млн. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 

144 Стационар - Доходы от коммерческих койко-
дней 

млн. руб. 4,8 2,7 5,2 2,3 6,6 3 6,5 1,6 

145 Стационар - Доходы прочие (сдача в аренду 
излишков площадей под профильные сервисы, 
буфет, книжные и аптечные киоски для 
пациентов и т.п.) 

млн. руб. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

146 Стационар - Норматив финансирования в 
расчете на один койко-день лечения 
прикрепленного бюджетного пациента 

руб. 9024 8077 16496 12537 9133 8098 11303 16521 

147 Стационар - Цена койко-дня для 
ВНЕбюджетного пациента (усредненная по 
всем видам контингента) 

руб. 29544 21607 47257 18215 65302 24332 41507 13181 

148 Стационар - Цена койко-дня для пациента по 
полисам ОМС 

руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 
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id Название параметра Единица 

изм. 
2013.1  2013.2  2013.3  2013.4  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
149 Стационар - Цена койко-дня для пациента по 

полисам ДМС 
руб. 48215 28707 50346 24199 83343 32326 54426 17512 

150 Стационар - Цена койко-дня для пациента по 
ВМП 

руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 

151 Стационар - Цена койко-дня для коммерческого 
пациента 

руб. 18688 15761 43273 13286 49296 17748 30609 9614 

152 Стационар - Расходы на все бюджетные койко-
дни, за период 

млн. руб. 4 4,8 4,1 7,5 7,8 4,9 10,8 9,9 

153 Стационар - Расходы на все ВНЕбюджетные 
койко-дни по всем видам контингента 

млн. руб. 4,4 6,7 7,4 5,6 5,8 7,5 5,1 4,1 

154 Стационар - Расходы на все койко-дни, 
оплаченные по полисам ОМС 

млн. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 

155 Стационар - Расходы на все койко-дни, 
оплаченные по полисам ДМС 

млн. руб. 2,2 4 4,5 3,4 3,5 4,5 3,1 2,5 

156 Стационар - Расходы на все койко-дни, 
оплаченные по ВМП 

млн. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 

157 Стационар - Расходы на все койко-дни, 
оплаченные коммерческими пациентами 

млн. руб. 2,2 2,7 3 2,3 2,3 3 2 1,6 

158 Стационар - Общее число койко-дней по всем 
категориям пациентов 

койко-
дней 

945 910 733 910 783 910 1266 910 

159 Стационар - Максимальное число койко-дней 
(проектная мощность Стационара) 

койко-
дней 

0 0 0 0 0 0 0 0 

160 Стационар - число бюджетных койко-дней койко-
дней 

537 600 456 600 532 600 877 600 

161 Стационар - число внебюджетных койко-дней койко-
дней 

408 310 277 310 251 310 389 310 

162 Стационар - число койко-дней по ОМС койко-
дней 

0 0 0 0 0 0 0 0 

163 Стационар - число койко-дней по ДМС койко-
дней 

150 140 156 140 118 140 178 140 

164 Стационар - число койко-дней по ВМП койко-
дней 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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165 Стационар - число коммерческих койко-дней койко-

дней 
258 170 121 170 133 170 211 170 

166 Стационар - Число сметных коек (усредненное 
за период моделирования) 

коек 14 14 14 14 14 14 14 14 

167 Стационар - Всего коек, в т.ч. находящихся в 
ремонтируемых отделениях и временно не 
функционирующих 

коек 46 46 46 46 46 46 46 46 

168 Стационар - Нормативная загрузка койки койко-
дней 

0 0 0 0 0 0 0 0 

169 Стационар - Эффективная загрузка койки, 
необходимая для выхода на точку окупаемости 
(при заданной цене и себестоимости койко-дня) 

койко-
дней 

0 0 0 0 0 0 0 0 

170 Стационар - Себестоимость бюджетного койко-
дня - реальный средний расход на один койко-
день для бюджетного пациента (основной 
прикрепленный контингент) 

руб. 7376 8077 8970 12537 14667 8098 12307 16521 

171 Стационар - Себестоимость ВНЕбюджетного 
койко-дня, усредненная по всем видам койко-
дней 

руб. 10838 21607 26826 18215 23244 24332 13136 13181 

172 Стационар - Себестоимость койко-дня по ОМС руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 
173 Стационар - Себестоимость койко-дня по ДМС руб. 14739 28707 28580 24199 29666 32326 17224 17512 
174 Стационар - Себестоимость койко-дня по ВМП руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 
175 Стационар - Себестоимость коммерческого 

койко-дня 
руб. 8569 15761 24565 13286 17547 17748 9687 9614 

180 Стационар - Расчетное число врачей на койку чел. 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
181 Стационар - Расчетное число средних 

медицинских работников на одного врача 
чел. 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

182 Стационар - Расчетное число младших 
медицинских работников на структурное 
подразделение 

чел. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
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183 Стационар - Расчетное число прочих 

работников на койку (АУП, вспомогательные 
рабочие профессии) 

чел. 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

184 Стационар - Расчетное усредненное по 
подразделениям число койко-дней на одного 
врача 

койко-
дней 

157,5 151,7 122,2 151,7 130,5 151,7 211 151,7 

185 Стационар - Расчетное усредненное по 
подразделениям число койко-дней на среднего 
медицинского работника 

койко-
дней 

85,9 82,7 66,6 82,7 71,2 82,7 115,1 82,7 

186 Стационар - Расчетное усредненное по 
подразделениям число койко-дней на младшего 
медицинского работника 

койко-
дней 

236,3 227,5 183,3 227,5 195,8 227,5 316,5 227,5 

187 Стационар - Расчетное усредненное по 
подразделениям число койко-дней на АУП и 
вспомогательные рабочие профессии 

койко-
дней 

94,5 91 73,3 91 78,3 91 126,6 91 

188 Стационар - численность врачебного персонала 
(средняя за период) 

чел. 6 6 6 6 6 6 6 6 

189 Стационар - численность среднего 
медицинского персонала (средняя за период) 

чел. 11 11 11 11 11 11 11 11 

190 Стационар - численность младшего 
медицинского персонала (средняя за период) 

чел. 4 4 4 4 4 4 4 4 

191 Стационар - численность прочего персонала, 
включая АУП (средняя за период) 

чел. 10 10 10 10 10 10 10 10 

192 Стационар - Заработная плата врачебного 
персонала 

руб. 30805 30805 46621 46621 41013 41013 76844 76844 

193 Стационар - Заработная плата среднего 
медицинского персонала 

руб. 28614 28614 41449 41449 36643 36643 60186 60186 

194 Стационар - Заработная плата младшего 
медицинского персонала 

руб. 29470 29470 36481 36481 30122 30122 44911 44911 

195 Стационар - Заработная плата прочего 
персонала (включая АУП) 

руб. 33685 33685 43356 43356 38785 38785 60683 60683 
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196 Стационар - Фонд оплаты труда (ФОТ) всего 

персонала 
млн. руб. 2,9 2,9 3,9 3,9 3,5 3,5 5,7 5,7 

197 Стационар - ФОТ врачебного персонала млн. руб. 0,6 0,6 0,8 0,8 0,7 0,7 1,4 1,4 
198 Стационар - ФОТ среднего медицинского 

персонала 
млн. руб. 0,9 0,9 1,4 1,4 1,2 1,2 2 2 

199 Стационар - ФОТ младшего медицинского 
персонала 

млн. руб. 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 

200 Стационар - ФОТ прочего персонала (включая 
АУП) 

млн. руб. 1 1 1,3 1,3 1,2 1,2 1,8 1,8 

201 Стационар - ФОТ, относимый на бюджетные 
койко-дни 

млн. руб. 0,7 0,7 1,1 1,1 1 1 1,5 1,5 

202 Стационар - ФОТ, относимый на все 
ВНЕбюджетные койко-дни 

млн. руб. 2,2 2,2 2,8 2,8 2,5 2,5 4,2 4,2 

203 Стационар - ФОТ, относимый на койко-дни, 
оплачиваемые по полисам ОМС 

млн. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 

204 Стационар - ФОТ, относимый на койко-дни по 
полисам ДМС 

млн. руб. 0,6 0,6 1,1 1,1 0,6 0,6 2 2 

205 Стационар - ФОТ, относимый на койко-дни по 
ВМП 

млн. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 

206 Стационар - ФОТ, относимый на коммерческие 
койко-дни 

млн. руб. 1,6 1,6 1,7 1,7 1,9 1,9 2,2 2,2 

213 Стационар - Баланс (доходы – расходы), 
показывающий суммарный дефицит или 
профицит бюджета 

млн. руб. 9,1 0,6 9,7 0,6 8,2 0,6 10,8 0,6 

214 Стационар - баланс по бюджетным расходам и 
доходам 

млн. руб. 0,9 0 3,4 0 -2,9 0 -0,9 0 

215 Стационар - баланс по всем ВНЕбюджетным 
расходам и доходам 

млн. руб. 7,6 0 5,7 0 10,6 0 11 0 

216 Стационар - баланс по расходам и доходам по 
полисам ОМС 

млн. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 

217 Стационар - баланс по расходам и доходам по 
ДМС 

млн. руб. 5 0 3,4 0 6,3 0 6,6 0 
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218 Стационар - баланс по расходам и доходам по 

ВМП 
млн. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 

219 Стационар - баланс по расходам и доходам по 
коммерческому контингенту 

млн. руб. 2,6 0 2,3 0 4,2 0 4,4 0 

220 Стационар - Суммарный доход от всех 
поступлений 

млн. руб. 17,5 12,1 21,2 13,8 21,8 13 26,7 14,6 

221 Стационар - Суммарный расход на ведение 
деятельности 

млн. руб. 8,4 11,5 11,5 13,2 13,6 12,4 15,9 14 

230 Медучреждение - Совокупный баланс (доходы 
– расходы), показывающий суммарный 
дефицит или профицит бюджета 

млн. руб. 17,5 3,3 14,1 5 7,7 3,9 27 4,2 

231 Медучреждение - Совокупный баланс по 
бюджетным расходам и доходам 

млн. руб. 2,6 0 10,8 0 -8,5 0 -2,1 0 

232 Медучреждение - Совокупный баланс по 
ВНЕбюджетным расходам и доходам 

млн. руб. 12,7 0 40,4 40,4 11,3 0 40,4 40,4 

233 Медучреждение - Совокупный баланс по 
расходам и доходам по ОМС 

млн. руб. 0 0 1 1 0 0 1 1 

234 Медучреждение - Совокупный баланс по 
расходам и доходам по ДМС 

млн. руб. 8,4 0,8 13,6 13,6 7,6 0,9 13,6 13,6 

235 Медучреждение - Совокупный баланс по 
расходам и доходам по ВМП 

млн. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 

236 Медучреждение - Совокупный баланс по 
расходам и доходам по коммерческим 
пациентам 

млн. руб. 4,3 -0,8 25,8 25,8 3,7 -0,9 25,8 25,8 

237 Медучреждение - Динамика совокупного 
баланса в % к начальному периоду 
моделирования 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 

238 Медучреждение - Динамика совокупного 
баланса, отнесенного на бюджет, в % к 
начальному периоду моделирования 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 



458 

 

 

Продолжение таблицы D.1. 
id Название параметра Единица 

изм. 
2013.1  2013.2  2013.3  2013.4  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
239 Медучреждение - Динамика совокупного 

баланса, отнесенного на ВНЕбюджет, в % к 
начальному периоду моделирования 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 

240 Медучреждение - Динамика совокупного 
баланса, отнесенного на ОМС, в % к 
начальному периоду моделирования 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 

241 Медучреждение - Динамика совокупного 
баланса, отнесенного на ДМС, в % к 
начальному периоду моделирования 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 

242 Медучреждение - Динамика совокупного 
баланса, отнесенного на ВМП, в % к 
начальному периоду моделирования 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 

243 Медучреждение - Динамика совокупного 
баланса, отнесенного на коммерческих 
пациентов, в % к начальному периоду 
моделирования 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 

318 МАКРОэкономика - Средняя инфляция за 
период 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 

319 МАКРОэкономика - Изменение тарифа на газ 
для юридических лиц, среднее за период 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 

320 МАКРОэкономика - Изменение тарифа на 
электроэнергию для юридических лиц, среднее 
за период 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 

321 МАКРОэкономика - сводное изменение тарифа 
на ЖКУ (теплоснабжение, водоснабжение и 
водоотведение, отходы) для юридических лиц, 
среднее за период 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 

324 МАКРОэкономика - Средняя заработная плата 
по региону на основании данных Росстата и 
прогноза инфляция плюс 

руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 
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325 МАКРОэкономика - Норматив среднего уровня 

заработной платы ВРАЧЕЙ 
руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 

326 МАКРОэкономика - Норматив среднего уровня 
заработной платы СРЕДНЕГО 
МЕДИЦИНСКОГО персонала 

руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 

327 МАКРОэкономика - Норматив среднего уровня 
заработной платы МЛАДШЕГО 
МЕДИЦИНСКОГО персонала 

руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 

328 МАКРОэкономика - Норматив среднего уровня 
заработной платы ПРОЧЕГО персонала 
(включая АУП) 

руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 

329 Медучреждение - Совокупные расходы на 
ведение деятельности 

млн. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 

330 Медучреждение - ФОТ всего персонала млн. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 
331 Медучреждение - Совокупный доход млн. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 
332 Стационар - Динамика совокупных расходов в 

% к начальному периоду моделирования 
% 0 0 0 0 0 0 0 0 

333 Стационар - Динамика ФОТ в % к начальному 
периоду моделирования 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 

334 Поликлиника - Динамика совокупных расходов 
в % к начальному периоду 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 

335 Поликлиника - Динамика ФОТ в % к 
начальному периоду моделирования 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 

336 Медучреждение - Динамика совокупных 
расходов в % к начальному периоду 
моделирования 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 

337 Медучреждение - Динамика ФОТ всего 
персонала в % к начальному периоду 
моделирования 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 
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338 Стационар - Динамика совокупных доходов в % 

к начальному периоду моделирования 
% 0 0 0 0 0 0 0 0 

339 Поликлиника - Динамика совокупных доходов 
в % к начальному периоду моделирования 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 

340 Медучреждение - Динамика совокупных 
доходов в % к начальному периоду 
моделирования 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 

341 Поликлиника - расчетное число 
проассигнованных бюджетом посещений с 
учетом норматива на посещение 

посещений 0 0 0 0 0 0 0 0 

342 Поликлиника - реальное число 
проассигнованных бюджетных посещений с 
учетом СЕБЕСТОИМОСТИ посещения 

посещений 0 0 0 0 0 0 0 0 

343 Поликлиника - число оплаченных 
(прибыльных) ВНЕбюджетных посещений 

посещений 0 0 0 0 0 0 0 0 

344 Поликлиника - общее расчетное для точки 
безубыточности число посещений 

посещений 0 0 0 0 0 0 0 0 

345 Поликлиника - общая численность 
прикрепленного контингента 

чел. 3043 1780 3340 3400 3722 3920 4332 4450 

346 Поликлиника - средняя цена посещения (по 
всем категориям) 

руб. 13506,1 23393 15328 15198,1 12165,5 11157,9 15673,5 13252,5 

347 Поликлиника - средняя себестоимость 
посещения (по всем категориям) 

руб. 10745,9 21876,2 14021,6 13896,8 12313,7 10328,8 11929,6 12444,3 

348 Поликлиника - Расходы прочие млн. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 
349 Поликлиника - общая численность персонала 

всех категорий 
чел. 247 247 247 247 245 245 233 233 

350 Стационар - нормативное число сметных коек коек 14 15 16 17 18 19 20 21 
351 Стационар - число сметных коек, необходимое 

для окупаемости, при нормативной загрузке 
койки 

коек 0 0 0 0 0 0 0 0 
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352 Стационар - общая численность персонала всех 

категорий 
чел. 31 31 31 31 31 31 31 31 

353 Стационар - средняя Цена койко-дня 
(усредненная по всем категориям) 

руб. 17883,4 12686,1 28120,4 14471,1 27138,7 13628 20583,8 15383,2 

354 Стационар - средняя Себестоимость койко-дня 
(усредненная по всем категориям) 

руб. 8870,3 12686,1 15717,9 14471,1 17416,4 13628 12561,9 15383,2 

355 Стационар - Расходы прочие млн. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 
356 Поликлиника - баланс по прочим доходам и 

расходам 
млн. руб. 1,7 2,7 3,6 4,4 4,3 3,3 5,1 3,6 

357 Стационар - баланс по прочим доходам и 
расходам 

млн. руб. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

358 Стационар - налог на ФОТ (начисления на 
выплаты по оплате труда) 

млн. руб. 864,6 864,6 1191,5 1191,5 1048,7 1048,7 1730,1 1730,1 

359 Стационар - Расходы командировочные тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 
360 Стационар - Расходы на прочие выплаты 

персоналу 
тыс. руб. 0,3 3 0,9 2 0 1 0 0 

361 Стационар - Расходы на услуги связи тыс. руб. 109,6 249,8 151,5 203 141,3 181,3 119,1 67,5 
362 Стационар - Расходы на транспортные услуги в 

целом 
тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 

363 Стационар - Расходы на транспортные услуги - 
на командировки 

тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 

364 Стационар - Расходы на транспортные услуги 
(без командировок) 

тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 

365 Стационар - Расходы на коммунальные услуги 
в целом 

тыс. руб. 882,7 1241,7 778,1 953,9 771,3 1016,3 76,8 44,2 

366 Стационар - Расходы на комммунальные услуги 
- отопление 

тыс. руб. 428,5 659,8 358,5 424,5 181,6 362,4 0 0,4 

367 Стационар - Расходы на коммунальные услуги - 
потребление газа 

тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 

368 Стационар - Расходы на коммунальные услуги - 
электроэнергия 

тыс. руб. 369,8 396,5 297 421,3 372,9 424,2 72,1 30,8 
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369 Стационар - Расходы на коммунальные услуги - 

водоснабжение 
тыс. руб. 84,4 185,4 122,6 108,1 216,8 229,7 4,7 13 

370 Стационар - Расходы на вывоз мусора тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 
371 Стационар - Расходы на утилизацию отходов тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 
372 Стационар - Расходы на аренду за пользование 

имуществом 
тыс. руб. 0 15 0 15 0 15 0 0 

373 Стационар - Расходы на работы и услуги по 
содержанию имущества в целом 

тыс. руб. 581,3 778,5 133 1063,6 443,7 513 1234,7 516,8 

374 Стационар - Работы, услуги по содержанию 
имущества - ремонт оборудования и инвентаря 

тыс. руб. 472,7 132,2 45,1 338,4 335,1 443,8 178,2 79 

375 Стационар - Расходы на работы и услуги по 
содержанию имущества - ремонт зданий и 
сооружений 

тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 

376 Стационар - Расходы на работы и услуги по 
содержанию имущества - капитальный ремонт 

тыс. руб. 0 362,6 0 337,7 0 0 90,3 0 

377 Стационар -  Расходы на работы и услуги по 
содержанию имущества - прочие 

тыс. руб. 108,6 283,7 87,9 387,5 108,6 69,2 966,2 437,8 

378 Стационар - Прочие услуги тыс. руб. 673,7 1585 873,3 1655,3 1098,7 1056 3639,8 1500,3 
379 Стационар - Прочие услуги, в т.ч. расходы на 

командировки в части проживания 
тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 

380 Стационар - Прочие услуги, в т.ч. расходы на 
обязательное автострахование 

тыс. руб. 0 10,5 0 0 0 0 18,4 9 

381 Стационар - Прочие услуги, в т.ч. расходы на 
лабораторные исследования 

тыс. руб. 53,1 214,7 90,9 211,3 80,5 90,6 600,5 563 

382 Стационар - Прочие услуги, в т.ч. расходы на 
питание 

тыс. руб. 246,6 500 405,8 600 233,7 1,9 578,2 238,1 
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383 Стационар - Прочие услуги, в т.ч. прочие 

расходы 
тыс. руб. 374 859,8 376,6 844 784,5 963,5 2442,7 690,2 

384 Стационар - Социальное обеспечение тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 
385 Стационар - Прочие расходы тыс. руб. 1268,3 1935,5 1228,2 1935,5 2541,3 1176,4 905,9 3295,2 
386 Стационар - Прочие расходы, в т.ч. налог на 

имущество 
тыс. руб. 376,8 490,1 366,7 716,1 815,5 352,8 330,8 954,1 

387 Стационар - Прочие расходы, в т.ч. налог на 
землю 

тыс. руб. 859,7 1407,9 859,8 1181,9 1719,4 786,1 570,7 2333,6 

388 Стационар - Прочие расходы, в т.ч. ПРОЧИЕ тыс. руб. 31,8 37,5 1,7 37,5 6,4 37,5 4,4 7,5 
389 Стационар - Увеличение стоимости основных 

средств 
тыс. руб. 91,8 122,6 375,1 237,4 300,9 457,5 0 0,5 

390 Стационар - Увеличение стоимости основных 
средств, в т.ч. приобретение медицинского 
оборудования 

тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 

391 Стационар - Увеличение стоимости основных 
средств, в т.ч. прочее (немедицинское) 
оборудование 

тыс. руб. 91,8 122,6 375,1 237,4 300,9 457,5 0 0,5 

392 Стационар - Увеличение стоимости 
материальных запасов 

тыс. руб. 1047,2 1885,7 2844,1 1966 3818,7 3463,8 2468,2 1115,4 

393 Стационар - Увеличение стоимости мат. 
запасов, в т.ч. медикаменты, отнесенные на 
производственные показатели 

тыс. руб. 277,3 1005,6 1943,4 977,1 1144,6 831,2 0,9 0,1 

394 Стационар - Увеличение стоимости мат. 
запасов, в т.ч. медикаменты для аптек и пр. 

тыс. руб. 270 375 606,5 525 2483,8 2500 1776,5 958 

395 Стационар - Увеличение стоимости мат. 
запасов, в т.ч. на питание, отнесенные на 
произв. показатели 

тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 

396 Стационар - Увеличение стоимости мат. 
запасов, в т.ч. продукты (для рабочих столовых 
и пр.) 

тыс. руб. 23,9 25 0 0 0 0 0 0 

397 Стационар - Увеличение стоимости мат. 
запасов, в т.ч. на ГСМ 

тыс. руб. 60 60 52,5 59 20,2 56 25,6 105 
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398 Стационар - Увеличение стоимости мат. 

запасов, в т.ч. на мягкий инвентарь 
тыс. руб. 237,3 105 39,3 8,4 68,6 75,6 22,4 0,6 

399 Стационар - Увеличение стоимости мат. 
запасов, в т.ч. прочие 

тыс. руб. 178,7 315,1 202,4 396,5 101,5 1 642,8 51,7 

400 Стационар - Амортизация тыс. руб. 5968,2 0 297,1 0 5331,4 0 2770,7 0 
401 Стационар - Безвозвратные перечисления тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 7904 0 
402 Стационар - чрезвычайные расходы по 

операциям с активами 
тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 1644 0 

403 Стационар - Целевые инвестиции млн. руб. 0 0 0 0 0 0 142,3 142,3 
404 Стационар - Прочие расходы, не учтенные ни в 

одной из типовых расходных статей 
тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 

405 Поликлиника - налог на ФОТ (начисления на 
выплаты по оплате труда) 

тыс. руб. 6426,6 6660,6 8117,8 9119,9 7305,6 7834,6 10313,1 10478,6 

406 Поликлиника - Расходы командировочные тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 
407 Поликлиника - Расходы на прочие выплаты 

персоналу 
тыс. руб. 0,7 7 2 3 1,4 14 0,8 10 

408 Поликлиника - Расходы на услуги связи тыс. руб. 248,2 583 338,7 473,4 315,6 423,3 755,4 634,3 
409 Поликлиника - Расходы на транспортные 

услуги в целом 
тыс. руб. 2,5 0 18,4 32,5 15,2 2,5 0 2,5 

410 Поликлиника - Расходы на транспортные 
услуги - на командировки 

тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 

411 Поликлиника - Расходы на транспортные 
услуги (без командировок) 

тыс. руб. 2,5 0 18,4 32,5 15,2 2,5 0 2,5 

412 Поликлиника - Расходы на коммунальные 
услуги в целом 

тыс. руб. 1734,7 2897,2 1642,7 2226 842,1 1517,4 3588,4 3092,8 

413 Поликлиника - Расходы на коммунальные 
услуги - отопление 

тыс. руб. 929,1 1539,5 740,4 990,8 -34,8 381,4 1476,7 176,8 
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414 Поликлиника - Расходы на коммунальные 

услуги - потребление газа 
тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 

415 Поликлиника - Расходы на коммунальные 
услуги - электроэнергия 

тыс. руб. 654,9 925,1 692,7 983,1 736,4 916,3 1721,5 1773,6 

416 Поликлиника - Расходы на коммунальные 
услуги - водоснабжение 

тыс. руб. 150,7 432,6 209,6 252,1 140,5 219,7 390,2 1142,4 

417 Поликлиника - Расходы на вывоз мусора тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 
418 Поликлиника - Расходы на утилизацию отходов тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 
419 Поликлиника - Расходы на аренду за 

пользование имуществом 
тыс. руб. 0 35 0 35 0 35 0 50 

420 Поликлиника - Расходы на работы и услуги по 
содержанию имущества в целом 

тыс. руб. 1792 2076,3 2220,3 2272,1 6558,6 3016,6 194,9 3822,7 

421 Поликлиника - Работы, услуги по содержанию 
имущества - ремонт оборудования и инвентаря 

тыс. руб. 685,4 308,4 1372,1 789,7 864,9 1035,6 -178,2 1713,5 

422 Поликлиника - Расходы на работы и услуги по 
содержанию имущества - ремонт зданий и 
сооружений 

тыс. руб. 0 25 0 0 1840 1116,1 0 58,9 

423 Поликлиника - Расходы на работы и услуги по 
содержанию имущества - капитальный ремонт 

тыс. руб. 99,4 846,1 0 788 2963,5 728,5 285,4 375,7 

424 Поликлиника -  Расходы на работы и услуги по 
содержанию имущества - прочие 

тыс. руб. 1007,2 896,8 848,2 694,4 890,2 136,4 87,7 1674,6 

425 Поликлиника - Прочие услуги тыс. руб. 2322,7 2531,6 3539,7 2462,3 2813,4 2681,4 2999,7 2848,3 
426 Поликлиника - Прочие услуги, в т.ч. расходы на 

командировки в части проживания 
тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 

427 Поликлиника - Прочие услуги, в т.ч. расходы на 
обязательное автострахование 

тыс. руб. 0 24,5 0 0 0 0 43 21 
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428 Поликлиника - Прочие услуги, в т.ч. расходы на 

лабораторные исследования 
тыс. руб. 497,3 501 509,3 493 378,1 211,5 374,2 259,9 

429 Поликлиника - Прочие услуги, в т.ч. расходы на 
питание 

тыс. руб. 0 0 0 0 0 5 0 605 

430 Поликлиника - Прочие услуги, в т.ч. прочие 
расходы 

тыс. руб. 1825,4 2006,1 3030,4 1969,3 2435,3 2464,9 2582,5 1962,4 

431 Поликлиника - Социальное обеспечение тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 55,9 60 
432 Поликлиника - Прочие расходы тыс. руб. 2959,3 4516,3 2865,7 4391,1 5929,7 2870 130,1 626 
433 Поликлиника - Прочие расходы, в т.ч. налог на 

имущество 
тыс. руб. 879,1 1143,7 855,6 1670,9 1903 823,1 -330,8 385,1 

434 Поликлиника - Прочие расходы, в т.ч. налог на 
землю 

тыс. руб. 2006 3285,1 2006 2757,7 4012 1834,4 270,5 123,4 

435 Поликлиника - Прочие расходы, в т.ч. ПРОЧИЕ тыс. руб. 74,2 87,5 4,1 -37,5 14,7 212,5 190,4 117,5 
436 Поликлиника - Увеличение стоимости 

основных средств 
тыс. руб. 214,2 252,4 875,1 587,6 702,3 977,4 222 554,6 

437 Поликлиника - Увеличение стоимости 
основных средств, в т.ч. приобретение 
медицинского оборудования 

тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 

438 Поликлиника - Увеличение стоимости 
основных средств, в т.ч. прочее 
(немедицинское) оборудование 

тыс. руб. 214,2 252,4 875,1 587,6 702,3 977,4 222 554,6 

439 Поликлиника - Увеличение стоимости 
материальных запасов 

тыс. руб. 2280,4 3387,2 4294 3525,1 3692,1 1820,7 1925,6 4837,6 

440 Поликлиника - Увеличение стоимости мат. 
запасов, в т.ч. медикаменты, отнесенные на 
производственные показатели 

тыс. руб. 1355,2 2346,8 3826,4 3510,5 2672,9 1475,3 659,2 2591,7 

441 Поликлиника - Увеличение стоимости мат. 
запасов, в т.ч. медикаменты для аптек и пр. 

тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 1042 

442 Поликлиника - Увеличение стоимости мат. 
запасов, в т.ч. на питание, отнесенные на 
произв. показатели 

тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы D.1. 
id Название параметра Единица 

изм. 
2013.1  2013.2  2013.3  2013.4  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
443 Поликлиника - Увеличение стоимости мат. 

запасов, в т.ч. продукты (для рабочих столовых 
и пр.) 

тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 

444 Поликлиника - Увеличение стоимости мат. 
запасов, в т.ч. на ГСМ 

тыс. руб. 54,4 60 0 -9 46,6 24 86,6 45 

445 Поликлиника - Увеличение стоимости мат. 
запасов, в т.ч. на мягкий инвентарь 

тыс. руб. 63,9 245 17,7 19,6 135,2 176,4 19,7 -0,6 

446 Поликлиника - Увеличение стоимости мат. 
запасов, в т.ч. прочие 

тыс. руб. 806,9 735,4 449,9 4 837,4 145 1160,1 1159,5 

447 Поликлиника - Амортизация тыс. руб. 16345,1 0 12870,1 0 2065 0 7505,3 0 
448 Поликлиника - Безвозвратные перечисления тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 20324,6 0 
449 Поликлиника - чрезвычайные расходы по 

операциям с активами 
тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 4227,5 0 

450 Поликлиника - Целевые инвестиции млн. руб. 0 0 0 0 0 0 1043,2 1043,2 
451 Поликлиника - Прочие расходы, не учтенные 

ни в одной из типовых расходных статей 
тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 

468 Медучреждение - налог на ФОТ (начисления на 
выплаты по оплате труда) 

тыс. руб. 7291,2 7525,2 9309,3 10311,4 8354,3 8883,3 12043,2 12208,7 

469 Медучреждение - Расходы командировочные тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 
470 Медучреждение - Расходы на прочие выплаты 

персоналу 
тыс. руб. 1 10 2,9 5 1,4 15 0,8 10 

471 Медучреждение - Расходы на услуги связи тыс. руб. 357,8 832,8 490,2 676,4 456,9 604,6 874,5 701,8 
472 Медучреждение - Расходы на транспортные 

услуги в целом 
тыс. руб. 2,5 0 18,4 32,5 15,2 2,5 0 2,5 

473 Медучреждение - Расходы на транспортные 
услуги - на командировки 

тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 

474 Медучреждение - Расходы на транспортные 
услуги (без командировок) 

тыс. руб. 2,5 0 18,4 32,5 15,2 2,5 0 2,5 

475 Медучреждение - Расходы на коммунальные 
услуги в целом 

тыс. руб. 2617,4 4138,9 2420,8 3179,9 1613,4 2533,7 3665,2 3137 
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Продолжение таблицы D.1. 
id Название параметра Единица 

изм. 
2013.1  2013.2  2013.3  2013.4  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
476 Медучреждение - Расходы на коммунальные 

услуги - отопление 
тыс. руб. 1357,6 2199,3 1098,9 1415,3 146,8 743,8 1476,7 177,2 

477 Медучреждение - Расходы на коммунальные 
услуги - потребление газа 

тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 

478 Медучреждение - Расходы на коммунальные 
услуги - электроэнергия 

тыс. руб. 1024,7 1321,6 989,7 1404,4 1109,3 1340,5 1793,6 1804,4 

479 Медучреждение - Расходы на коммунальные 
услуги - водоснабжение 

тыс. руб. 235,1 618 332,2 360,2 357,3 449,4 394,9 1155,4 

480 Медучреждение - Расходы на вывоз мусора тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 
481 Медучреждение - Расходы на утилизацию 

отходов 
тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 

482 Медучреждение - Расходы на аренду за 
пользование имуществом 

тыс. руб. 0 50 0 50 0 50 0 50 

483 Медучреждение - Расходы на работы и услуги 
по содержанию имущества в целом 

тыс. руб. 2373,3 2854,8 2353,3 3335,7 7002,3 3529,6 1429,6 4339,5 

484 Медучреждение - Работы, услуги по 
содержанию имущества - ремонт оборудования 
и инвентаря 

тыс. руб. 1158,1 440,6 1417,2 1128,1 1200 1479,4 0 1792,5 

485 Медучреждение - Расходы на работы и услуги 
по содержанию имущества - ремонт зданий и 
сооружений 

тыс. руб. 0 25 0 0 1840 1116,1 0 58,9 

486 Медучреждение - Расходы на работы и услуги 
по содержанию имущества - капитальный 
ремонт 

тыс. руб. 99,4 1208,7 0 1125,7 2963,5 728,5 375,7 375,7 

487 Медучреждение -  Расходы на работы и услуги 
по содержанию имущества - прочие 

тыс. руб. 1115,8 1180,5 936,1 1081,9 998,8 205,6 1053,9 2112,4 

488 Медучреждение - Прочие услуги тыс. руб. 2996,4 4116,6 4413 4117,6 3912,1 3737,4 6639,5 4348,6 
489 Медучреждение - Прочие услуги, в т.ч. расходы 

на командировки в части проживания 
тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 

490 Медучреждение - Прочие услуги, в т.ч. расходы 
на обязательное автострахование 

тыс. руб. 0 35 0 0 0 0 61,4 30 
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Продолжение таблицы D.1. 
id Название параметра Единица 

изм. 
2013.1  2013.2  2013.3  2013.4  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
491 Медучреждение - Прочие услуги, в т.ч. расходы 

на лабораторные исследования 
тыс. руб. 550,4 715,7 600,2 704,3 458,6 302,1 974,7 822,9 

492 Медучреждение - Прочие услуги, в т.ч. расходы 
на питание 

тыс. руб. 246,6 500 405,8 600 233,7 6,9 578,2 843,1 

493 Медучреждение - Прочие услуги, в т.ч. прочие 
расходы 

тыс. руб. 2199,4 2865,9 3407 2813,3 3219,8 3428,4 5025,2 2652,6 

494 Медучреждение - Социальное обеспечение тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 55,9 60 
495 Медучреждение - Прочие расходы тыс. руб. 4227,6 6451,8 4093,9 6326,6 8471 4046,4 1036 3921,2 
496 Медучреждение - Прочие расходы, в т.ч. налог 

на имущество 
тыс. руб. 1255,9 1633,8 1222,3 2387 2718,5 1175,9 0 1339,2 

497 Медучреждение - Прочие расходы, в т.ч. налог 
на землю 

тыс. руб. 2865,7 4693 2865,8 3939,6 5731,4 2620,5 841,2 2457 

498 Медучреждение - Прочие расходы, в т.ч. 
ПРОЧИЕ 

тыс. руб. 106 125 5,8 0 21,1 250 194,8 125 

499 Медучреждение - Увеличение стоимости 
основных средств 

тыс. руб. 306 375 1250,2 825 1003,2 1434,9 222 555,1 

500 Медучреждение - Увеличение стоимости 
основных средств, в т.ч. приобретение 
медицинского оборудования 

тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 

501 Медучреждение - Увеличение стоимости 
основных средств, в т.ч. прочее 
(немедицинское) оборудование 

тыс. руб. 306 375 1250,2 825 1003,2 1434,9 222 555,1 

502 Медучреждение - Увеличение стоимости 
материальных запасов 

тыс. руб. 3327,6 5272,9 7138,1 5491,1 7510,8 5284,5 4393,8 5953 

503 Медучреждение - Увеличение стоимости мат. 
запасов, в т.ч. медикаменты, отнесенные на 
производственные показатели 

тыс. руб. 1632,5 3352,4 5769,8 4487,6 3817,5 2306,5 660,1 2591,8 

504 Медучреждение - Увеличение стоимости мат. 
запасов, в т.ч. медикаменты для аптек и пр. 

тыс. руб. 270 375 606,5 525 2483,8 2500 1776,5 2000 

505 Медучреждение - Увеличение стоимости мат. 
запасов, в т.ч. на питание, отнесенные на 
произв. показатели 

тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 



470 

 

Продолжение таблицы D.1. 
id Название параметра Единица 

изм. 
2013.1  2013.2  2013.3  2013.4  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
506 Медучреждение - Увеличение стоимости мат. 

запасов, в т.ч. продукты (для рабочих столовых 
и пр.) 

тыс. руб. 23,9 25 0 0 0 0 0 0 

507 Медучреждение - Увеличение стоимости мат. 
запасов, в т.ч. на ГСМ 

тыс. руб. 114,4 120 52,5 50 66,8 80 112,2 150 

508 Медучреждение - Увеличение стоимости мат. 
запасов, в т.ч. на мягкий инвентарь 

тыс. руб. 301,2 350 57 28 203,8 252 42,1 0 

509 Медучреждение - Увеличение стоимости мат. 
запасов, в т.ч. прочие 

тыс. руб. 985,6 1050,5 652,3 400,5 938,9 146 1802,9 1211,2 

510 Медучреждение - Амортизация тыс. руб. 22313,3 0 13167,2 0 7396,4 0 10276 0 
511 Медучреждение - Безвозвратные перечисления тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 28228,6 0 
512 Медучреждение - чрезвычайные расходы по 

операциям с активами 
тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 5871,5 0 

513 Медучреждение - Целевые инвестиции млн. руб. 0 0 0 0 0 0 1185,5 1185,5 
514 Медучреждение - Прочие расходы, не учтенные 

ни в одной из типовых расходных статей 
тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 

515 МАКРОэкономика - Коэффициенты загрузки 
медицинского учреждения 

% 0,837048 0,837048 0,847699 0,847699 0,703107 0,703107 0,92869 0,92869 
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Рис. D.1. Прогноз ситуации с помощью ЭС ППР medAudit для стационаров ГМУ УДП РФ на примере ФГБУ «Клиническая больница». 
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Рис. D.2. Прогноз ситуации с помощью ЭС ППР medAudit для стационаров ГМУ УДП РФ на примере ФГБУ «Клиническая больница». 
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Рис. D.3. Прогноз ситуации с помощью ЭС ППР medAudit для стационаров ГМУ УДП РФ на примере ФГБУ «Клиническая больница». 
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Рис. D.4. Прогноз ситуации с помощью ЭС ППР medAudit для стационаров ГМУ УДП РФ на примере ФГБУ «Стационар с поликлиникой». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ E 

Апробированный Устав Специализированного фонда управления целевым 

капиталом. 

 

I. Общие положения 

1.1. Некоммерческая организация - ___________________ в дальнейшем 

именуемый «Фонд», является не имеющей членства некоммерческой 

организацией, учрежденной в организационно-правовой форме фонда 

исключительно для формирования целевого капитала, использования и 

распределения дохода от целевого капитала в пользу 

__________________(ИНН____, ОГРН _______)  (далее - ___________).  

1.2 Учредителем Фонда является _______________ 

1.3.  Деятельность Фонда осуществляется в рамках Конституции Российской 

Федерации, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Федеральным законом от 30.12.2006 г. №275-ФЗ «О порядке 

формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» 

(далее – Федеральный закон), другими законодательными и нормативно-

правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.  

1.4. Фонд создается без ограничения срока деятельности.  

1.5.  Местом  нахождения  Фонда является место его постоянно 

действующего исполнительного органа управления - Директора Фонда: 

_______________ 

1.6. Полное наименование Фонда на русском языке: __________  

1.7. Краткое наименование Фонда на русской языке: _______________. 

1.8. Наименование Фонда на английском языке: ______. 

II. Юридический статус Фонда 

2.1. Фонд считается созданным как юридическое лицо с момента его 

государственной регистрации в установленном законом порядке, имеет в 
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собственности обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам этим 

имуществом, может от своего имени совершать сделки, приобретать и 

осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, 

быть истцом и ответчиком в суде.  

2.2. Фонд имеет самостоятельный баланс.  

2.3.  Фонд вправе в установленном порядке открывать расчетные и иные 

счета, в том числе валютные, в банках на территории Российской Федерации и за 

пределами ее территории. 

2.4. Фонд имеет круглую печать с его полным наименованием на русском 

языке.  

2.5. Фонд вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также 

зарегистрированную в установленном порядке эмблему.  

2.7. Имущество, переданное Фонду его учредителем, является 

собственностью Фонда. Фонд на правах собственника осуществляет владение, 

пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с Уставом и 

законодательством Российской Федерации. 

2.8. Фонд отвечает по своим обязательствам имуществом, на которое по 

закону может быть обращено взыскание.  

2.9. Государство не отвечает по обязательствам Фонда, равно как и Фонд не 

отвечает по обязательствам государства.  

2.10. Учредитель не отвечают по обязательствам созданного им Фонда, а 

Фонд не отвечает по обязательствам своего учредителя.  

2.11. Фонд ежегодно публикует в установленном порядке отчеты об 

использовании своего имущества.  

2.12. Фонд самостоятелен в подборе и расстановке кадров, финансовой, 

хозяйственной и иной деятельности в пределах, определенных действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.  

2.13. Фонд вправе осуществлять права землепользования в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  

2.14. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на 
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территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации. 

III. Цели и предмет деятельности Фонда 

3.1. Целью создания Фонда является формирование и пополнение целевого 

капитала (целевых капиталов), использование дохода от целевого капитала 

(целевых капиталов) и распределение дохода от целевого капитала (целевых 

капиталов) в пользу ____________.  

3.2. Фонд для достижения своих целей и решения уставных задач вправе 

осуществлять деятельность, связанную исключительно с формированием и 

пополнением целевого капитала, использованием, распределением дохода от 

целевого капитала в пользу получателя дохода от целевого капитала.  

3.3.  Фонд вправе сформировать несколько целевых капиталов в 

соответствии с решением  Правления Фонда на основании отдельных договоров 

пожертвования, завещаний, а также в случае, если договором пожертвования, 

завещанием определены различные цели формирования целевого капитала. 

Формирование всех целевых капиталов, использование и распределение доходов 

от них осуществляется исключительно в интересах _____________. 

IV. Права и обязанности Фонда 

4.1. Фонд вправе: 

- привлекать к участию в работе Фонда организации и отдельных физических 

лиц, как на территории России, так и за рубежом;  

- заключать договоры, совершает сделки и иные юридические акты с 

российскими и иностранными юридическими и физическими лицами;  

- создавать, развивать и расширять собственную материально-техническую 

базу;  

- осуществлять деловые контакты в России и за рубежом; 

- самостоятельно распоряжаться своим имуществом и средствами в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации;  

- самостоятельно планировать свою финансовую и хозяйственную 
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деятельность; 

- проводить мероприятия, направленные на привлечение средств в целях 

формирования и пополнения целевого капитала (целевых капиталов); 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 

- представлять и защищать свои права и законные интересы. 

      4.2. Фонд обязан: 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

нормы международного права, касающиеся сферы его деятельности;  

- вести обособленный бухгалтерский учет всех операций, связанных с 

получением имущества на формирование и пополнение целевого капитала, 

передачей имущества, составляющего целевой капитал, в доверительное 

управление управляющей компании, и с использованием, распределением дохода 

от целевого капитала. Если Фондом сформировано несколько целевых капиталов, 

то обособленный бухгалтерский учет ведется в отношении каждого целевого 

капитала раздельно;  

- ежегодно публиковать отчет о формировании и пополнении целевого 

капитала и об использовании, о распределении дохода от целевого капитала;  

- предоставлять информацию о своей деятельности государственной 

статистике и налоговым органам;  

- ежегодно предоставляет в орган, принявший решение о его 

государственной регистрации, отчет о своей деятельности в соответствии с 

требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.  

V. Права и обязанности учредителя Фонда 

5.1. Учредитель имеет право: 

- утвердить первоначальный численный и персональный состав Правления 

Фонда при его создании; 

- утвердить первоначальный состав Попечительского совета Фонда при его 

создании; 

- назначить Директора Фонда при его создании; 

- назначить Председателя Правления Фонда и Председателя 



479 

 

Попечительского совета Фонда при его создании; 

- войти в состав Правления Фонда и других органов управления Фонда; 

- созвать внеочередное заседание Правления Фонда; 

- требовать от Правления проведения внеплановой проверки финансово-

хозяйственной деятельности Фонда; 

- получать информацию, касающуюся деятельности Фонда и знакомиться с 

документами Фонда; 

- обратиться в суд с заявлением о ликвидации Фонда.  

5.2. Учредитель обязан:  

содействовать Фонду в достижении его уставных целей; 

соблюдать положения настоящего Устава. 

5.3. Учредитель исполняет свои обязанности лично, в исключительных 

случаях через представителей, назначенных на основании юридически 

действительной доверенности.  

5.4. Учредитель Фонда имеет право прекратить свое участие в деятельности 

Фонда и выйти из всех его органов управления. Прекращение участия учредителя 

в деятельности Фонда осуществляется путем письменного уведомления, 

направляемого в адрес Фонда. 

VI. Органы управления Фонда 

6.1. Органами управления Фонда являются:  

- Высший орган управления: Правление Фонда; 

- Надзорный орган: Попечительский совет Фонда, осуществляющий функции 

Совета по использованию целевого капитала; 

- Исполнительный орган: Директор Фонда.  

6.2. ПРАВЛЕНИЕ ФОНДА  

6.2.1. Высшим органом  управления Фонда является Правление фонда.  

Первоначальный численный и персональный состав Правления Фонда 

утверждается учредителем на срок 3 года. Дальнейшие изменения в составе 

Правления осуществляются по решению самого Правления.  

6.2.2.  К исключительной компетенции  Правления  Фонда относится 
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решение следующих вопросов:   

- изменение устава Фонда; 

- определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов 

формирования и использования его имущества; 

- назначение Директора Фонда и досрочное прекращение его полномочий, 

утверждение условий трудового договора с Директором Фонда; 

- создание филиалов и открытие представительств Фонда; 

участие в других организациях; 

- принятие решения о формировании, расформировании целевого капитала;  

- определение целей, для достижения которых Фонд вправе сформировать 

целевой капитал в рамках целей, определенных настоящим Уставом; 

- утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности о 

формировании целевого капитала, об использовании, о распределении дохода от 

целевого капитала; 

- утверждение финансового плана использования, распределения дохода от 

целевого капитала и внесение изменений в такой финансовый план; 

- реорганизация Фонда. 

6.2.4. К полномочиям Правления Фонда относятся также:  

- определение управляющей компании и аудиторской организации;  

принятие решения о публичном сборе денежных средств и утверждение 

стандартной формы договора пожертвования, заключаемого с жертвователями 

при публичном сборе денежных средств на пополнение сформированного 

целевого капитала;  

- утверждение численного и персонального состава Попечительского совета 

Фонда;  

- избрание Председателя Правления Фонда; 

- иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством.  

6.2.5. Для выполнения возложенных на него функций Правление Фонда 

вправе:  

- получать разъяснения от всех должностных лиц Фонда;  
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- знакомиться с любой документацией Фонда;  

- выносить на рассмотрение органов Фонда любые вопросы, относящиеся к 

их компетенции.  

6.2.6. Члены Правления, за исключением Директора, осуществляют свою 

деятельность на общественных началах. Фонд не вправе осуществлять выплату 

вознаграждения членам Правления за выполнение ими возложенных на них 

функций, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с 

участием в работе Правления Фонда.  

6.2.7.  Правление  Фонда собирается по мере необходимости, но не реже двух 

раз в год. Внеочередное заседание Правления Фонда может быть созвано по 

инициативе Учредителя Фонда, Попечительского совета Фонда, Директора 

Фонда.  

6.2.8.  Заседание  Правления  Фонда правомочно (имеется кворум), если на 

нем присутствуют более половины его членов. Решения по вопросам, 

относящимся к исключительной компетенции Правления принимаются двумя 

третями голосов от числа членов Правления Фонда, присутствующих на 

заседании Правления Фонда. Решения по прочим вопросам, относящимся к 

компетенции Правления, принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании. Каждый член Правления Фонда обладает одним 

голосом. Передача голоса одним членом Правления другому члену Правления не 

допускается. 

6.2.9.  На заседаниях Правления Фонда ведется протокол, который 

подписывается Председателем Правления Фонда и секретарем заседания и 

скрепляется печатью Фонда. В случае отсутствия на Правлении по каким-либо 

причинам Председателя Правления Фонда, протокол может быть подписан одним 

из членов Правления, избранным председательствующим на данном заседании 

Правления.  

6.2.10. Председатель Правления Фонда организует работу Правления Фонда, 

созывает заседания Правления Фонда, председательствует на них и организует 

ведение протокола. При создании Фонда Председатель Правления Фонда 
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назначается учредителями Фонда, а в последующем Председатель Правления 

Фонда избирается членами Правления Фонда из их числа большинством голосов 

от числа членов Правления Фонда, присутствующих на заседании Правления 

Фонда. Председатель Правления Фонда избирается сроком на 3 (Три) года с 

неограниченным правом переизбрания.  

6.3. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

6.3.1.  Попечительский совет является коллегиальным органом Фонда, 

осуществляющим надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами 

Фонда решений и обеспечением их исполнения.  

6.3.2. Попечительский совет Фонда осуществляет функции Совета по 

использованию целевого капитала Фонда.  

6.3.3. К полномочиям Попечительского совета Фонда относятся:  

- предварительное согласование финансового плана Фонда и изменений в 

него;  

- определение назначения и целей использования дохода от целевого 

капитала, а также срока, на который сформирован целевой капитал, объема 

выплат за счет дохода от целевого капитала, периодичности и порядка их 

осуществления в случаях, если договором пожертвования или завещанием не 

определены иные условия;  

- предварительное одобрение стандартной формы договора пожертвования, 

заключаемого с жертвователями при публичном сборе денежных средств на 

пополнение целевого капитала;  

- утверждение внутреннего документа Фонда, определяющего порядок 

осуществления контроля за выполнением финансового плана Фонда, в том числе 

порядок и сроки рассмотрения поступающих жалоб, обращений и заявлений, 

формы и сроки представления отчетных документов;  

- подготовка предложений о полномочиях Попечительского Совета Фонда и 

их представление в Правление Фонда для утверждения;  

- контроль за выполнением финансового плана Фонда и подготовка 

предложений о внесении в него изменений;  
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- иные предусмотренные действующим законодательством и настоящим 

Уставом полномочия.  

6.3.4.  Попечительский совет Фонда действует на основании Положения о 

Попечительском совете, утверждаемого Правлением Фонда.  

6.3.5. Попечительский совет Фонда формируется из числа представителей 

Фонда, представителей  _______________, жертвователей (их представителей), 

граждан и представителей юридических лиц, имеющих заслуги перед обществом, 

авторитет и (или) достижения в сфере медицины, и иных лиц с учетом требований 

законодательства.  

Представители Фонда могут составлять не более одной трети состава 

Попечительского совета Фонда. Учредитель Фонда имеет приоритетное право 

войти в состав Попечительского совета или иметь своего представителя в 

Попечительском совете.  

6.3.6. В состав Попечительского совета не могут входить 2 (два) и более 

лица, являющиеся представителями одного юридического лица или 

представителями разных юридических лиц, являющихся аффилированными 

лицами.  

6.3.7. Фонд не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам 

Попечительского совета Фонда за выполнение возложенных на них функций, за 

исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в 

работе Попечительского совета Фонда..  

6.3.8.  Заседание Попечительского совета Фонда правомочно, если на нем 

присутствует более половины членов Попечительского совета Фонда. Решения по 

вопросам, относящимся к полномочиям Попечительского совета Фонда, 

принимаются большинством голосов членов Попечительского совета Фонда, 

присутствующих на заседании. Каждый член Попечительского совета Фонда 

обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Попечительского совета 

другому члену Попечительского совета не допускается. Решения 

Попечительского совета являются обязательными для исполнения органами 

управления Фонда.  
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6.3.9.  Председатель Попечительского совета изначально назначается 

учредителем Фонда сроком на 3 (три) года. Далее избирается простым 

большинством голосов из состава членов Попечительского совета сроком на 3 

(три) года с неограниченным правом переизбрания. 

6.3.10.  На заседаниях Попечительского совета Фонда ведется протокол, 

который подписывается Председателем Попечительского совета Фонда и 

секретарем заседания и скрепляется печатью Фонда. В случае отсутствия на 

заседании Попечительского совета Фонда по каким-либо причинам Председателя 

Попечительского совета, протокол может быть подписан одним из членов 

Попечительского совета Фонда по поручению Попечительского совета Фонда.  

6.3.11. Попечительский совет вправе направлять в качестве участника с 

правом совещательного голоса, по крайней мере, одного из своих членов на 

каждое заседание Правления Фонда. 

6.4. ДИРЕКТОР ФОНДА 

6.4.1.  Директор Фонда является единоличным исполнительным органом 

управления Фонда, осуществляющим текущее руководство деятельностью Фонда.  

6.4.2.  Директор Фонда на момент учреждения Фонда назначается 

учредителем Фонда сроком на 5 (пять) лет, в дальнейшем Директор Фонда 

назначается Правлением Фонда сроком на 5 (пять) лет.         

6.4.3. Директор осуществляет свои полномочия на основании заключенного с 

ним трудового договора. От имени Фонда трудовой договор с Директором 

заключает Председатель Правления Фонда. 

6.4.4. Директор входит в состав Правления Фонда. 

6.4.5. Директор Фонда:  

- действует от имени Фонда без доверенности по вопросам, находящимся в 

его ведении;  

- подотчетен Правлению; 

- представляет Фонд в органах государственной власти и управления, в 

других государственных организациях и общественных объединениях;  

- утверждает организационную структуру управления, штатное расписание, 
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должностные инструкции и принимает на работу сотрудников Фонда;  

- обеспечивает взаимодействие с органами государственного управления, 

государственными, общественными, финансовыми и международными 

организациями;  

- руководит текущей деятельностью Фонда;  

- открывает счета  в банках и иных кредитных организациях, имеет право 

первой подписи платежных и иных финансовых документов Фонда;  

- распоряжается имуществом и средствами Фонда в порядке, установленном 

действующим законодательством и настоящим Уставом;  

- издает приказы, распоряжения, инструкции и другие локальные 

нормативные акты Фонда;  

- определяет размеры оплаты труда работников Фонда;  

- заключает договоры и совершает сделки и иные юридические акты с 

российскими и иностранными юридическими и физическими лицами от имени 

Фонда;  

- пользуется правом найма и увольнения;  

- принимает решения о судебной защите интересов Фонда в судах общей 

юрисдикции, в арбитражных и третейских судах;  

- утверждает расходы структурных подразделений, проектов, программ; 

- осуществляет иные действия, возложенные на Директора Фонда по 

решению Учредителя Фонда, Правления или Попечительского совета Фонда.  

6.4.6.  В целях технического обеспечения работы Фонда в Фонде может быть 

образован коллегиальный орган управления - Дирекция, действующая на 

основании Положения о дирекции, утверждаемого Правлением Фонда.  

 

VII. Обязанности и права лиц, участвующих в деятельности Фонда 

7.1.  Физические и юридические лица могут принимать участие в 

деятельности Фонда как путем внесения добровольных пожертвований, 

предоставления в безвозмездное пользование имущества, так и путем оказания 

организационного и иного содействия Фонду при осуществлении им своей 
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уставной деятельности.  

7.2. Лица, оказывающие содействие Фонду (в том числе Учредитель Фонда), 

имеют право: 

- участвовать во всех видах его деятельности;  

- получать консультационную, экспертную, посредническую и иную помощь, 

соответствующую целям и задачам Фонда на условиях, установленных  

Правлением Фонда  и Попечительским советом  Фонда, а также заключенными 

договорами;  

- устанавливать и развивать через Фонд двусторонние и многосторонние 

связи.  

7.3. Фонд ведет учет лиц, содействующих его деятельности.  

7.4. Лица, оказывающие содействие Фонду при осуществлении программ и 

мероприятий Фонда, должны:  

- действовать строго в соответствии с требованиями Устава Фонда;  

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Фонда;  

- воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб деятельности 

Фонда.  

7.5. Жертвователь, его наследники или иные правопреемники вправе 

получать информацию о формировании целевого капитала, или о пополнении 

целевого капитала, в который жертвователем были внесены денежные средства, 

ценные бумаги, недвижимое имущество, доходе от доверительного управления 

целевым капиталом, а также об использовании дохода от целевого капитала, в 

который жертвователем были внесены денежные средства, в порядке, 

установленном действующим законодательством.  

VIII. Средства и имущество Фонда 

8.1. Фонд учрежден и действует с целью формирования имущества на базе 

добровольных взносов,  пожертвований и иных не запрещенных законом 

поступлений, и использования данного имущества для финансирования 

направлений деятельности Фонда, перечисленных в настоящем Уставе.  

8.2. Источниками формирования имущества Фонда могут являться 
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пожертвования и имущество, полученное в порядке наследования, на 

формирование и пополнение целевого капитала, доход от целевого капитала, 

регулярные и единовременные поступления от учредителя Фонда, добровольные 

имущественные взносы, а также пожертвования и имущество, полученное в 

порядке наследования, на цели, не связанные с формированием целевого 

капитала, и иные не запрещенные федеральными законами поступления. 

8.3. Целевой капитал Фонда формируется за счет пожертвований, внесенных 

жертвователями в виде денежных средств в валюте Российской Федерации либо 

иностранной валюте, и представляет собой часть имущества Фонда, переданную 

Фондом в доверительное управление управляющей компании, имеющей 

необходимую лицензию, для получения дохода, используемого и 

распределяемого исключительно в пользу _________________. Управление 

имуществом, составляющим целевой капитал __________, осуществляется 

управляющей компанией на основании договора доверительного управление 

имуществом, составляющим целевой капитал, условия которого должны 

соответствовать требованиям гражданского законодательства и Федерального 

закона.  

8.4. Фонд вправе объявить о публичном сборе денежных средств на 

пополнение сформированного целевого капитала, осуществляемом на основании 

стандартной формы договора пожертвования, утвержденной Правлением Фонда. 

В этом случае Фонд обеспечивает свободный доступ любым заинтересованным 

лицам к ознакомлению с документами и информацией, предусмотренной 

действующим законодательством.  

8.5.  Доход от целевого капитала используется в соответствии с целями и 

Уставом Фонда, договором пожертвования или завещанием либо в случаях, 

установленных действующим законодательством, решением Попечительского 

совета Фонда. Использование дохода от целевого капитала осуществляется 

Фондом в соответствии с финансовым планом Фонда.  

Фонд вправе использовать на административно-управленческие расходы, 

связанные с формированием и пополнением целевого капитала, с осуществлением 
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деятельности, финансируемой за счет дохода от целевого капитала, не более 15 

процентов суммы дохода от доверительного управления имуществом, 

составляющим целевой капитал, или не более 10 процентов суммы поступившего 

за отчетный год дохода от целевого капитала по решению Правления. Такими 

расходами являются, в частности, оплата аренды помещений, зданий и 

сооружений, расходы на приобретение основных средств и расходных 

материалов, расходы на проведение аудита, выплату заработной платы 

работникам некоммерческой организации, расходы на управление 

некоммерческой организацией или ее отдельными структурными 

подразделениями, расходы на приобретение услуг по управлению 

некоммерческой организацией или ее отдельными структурными 

подразделениями. 

Фонд также вправе использовать на административно-управленческие 

расходы не более пяти процентов суммы пожертвований, поступивших на 

формирование и (или) пополнение целевого капитала, если это предусмотрено 

договором пожертвования. 

Фонд вправе использовать не весь полученный доход от доверительного 

управления имуществом, составляющим целевой капитал, при условии 

выполнения обязательств по договорам пожертвования, условий завещаний, а в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством, решений 

Попечительского совета. При этом размер неиспользованного дохода от 

доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, не 

может быть более 50 процентов такого дохода за два года подряд.  

8.6. Целевой капитал подлежит расформированию, в том числе по решению 

суда, в случаях, установленных действующим законодательством.  

8.7. Имущество Фонда не должно использоваться в интересах его Учредителя 

или иных лиц, принимающих в той или иной форме участие в деятельности 

Фонда, и, в частности, не может быть продано им (или передано в иных формах) 

на более выгодных условиях, чем другим лицам.  

8.8.  Фонд является собственником принадлежащего ему имущества. 
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Учредитель Фонда не имеет права собственности на имущество, принадлежащее 

Фонду.  

8.9. В собственности или ином вещном праве Фонда могут находиться 

здания, сооружения, транспортные средства, оборудование, инвентарь, 

жилищный фонд, объекты интеллектуальной собственности, денежные средства в 

рублях и иностранной валюте, акции, другие ценные бумаги и любое иное 

имущество, необходимое для материального обеспечения уставной деятельности.  

IX. Учет и отчетность Фонда 

9.1. Бухгалтерский учет и отчетность Фонда ведется в порядке, 

установленном действующим законодательством.  

9.2. Бухгалтерский учет и бухгалтерская отчетность Фонда подлежат 

ежегодному обязательному аудиту в случаях, установленных Федеральным 

законом.  

9.3. Фонд обязан не позднее шести месяцев после окончания отчетного года 

подготовить и утвердить годовой отчет о формировании целевого капитала и об 

использовании и распределении дохода от целевого капитала. В случае, если 

Фондом было сформировано несколько целевых капиталов, годовой отчет 

готовится по каждому из них.  

9.4. Фонд в целях реализации государственной, социальной, экономической и 

налоговой политики несет ответственность за сохранение документов 

(управленческих, финансово-хозяйственных по личному составу и др.); 

обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих 

научно-историческое значение, в Центральные архивы Москвы в соответствии с 

перечнем документов, согласованным с объединением «Мосгорархив»; хранит и 

использует в установленном порядке документы по личному составу.  

X. Реорганизация Фонда 

10.1. Реорганизация Фонда может быть осуществлена в порядке, 

предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами Российской Федерации.  

10.2. Фонд не может быть реорганизован в хозяйственное товарищество или 
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общество. 

10.3. При реорганизации Фонда его права и обязанности переходят 

правопреемникам, которым также передаются его документы. Передача 

документов производится в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

ХI. Порядок прекращения деятельности Фонда 

11.1. Решение о ликвидации Фонда может принять только суд по решению 

заинтересованных лиц. Фонд может быть ликвидирован:  

- если имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и 

деятельность получения необходимого имущества нереальна;  

- если цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения 

целей Фонда не могут быть произведены;  

- в других случаях, предусмотренных законом.  

11.2. Ликвидация Фонда производится Ликвидационной комиссией, которая 

назначается органом, принявшим решение о ликвидации Фонда. Со дня 

назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 

управлению делами Фонда.  

11.3. В случаях ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после 

удовлетворения требований кредиторов, передается __________________.  

11.4. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд прекратившим своё 

существование после внесения записи об этом в единый государственный реестр 

юридических лиц.  

11.5. При ликвидации Фонда имущество, составляющее целевой капитал, 

используется на цели, определенные договором пожертвования или завещанием, а 

в случаях, если договором пожертвования или завещанием такие цели не 

определены, - на цели, определенные Попечительским советом Фонда.  

11.6. При ликвидации Фонда документы постоянного хранения, имеющие 

историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы 

объединения «Мосгорархив», документы по личному составу (приказы, личные 

дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив 
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административного округа, на территории которого находится Фонд. Передача и 

упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Фонда в 

соответствии с требованиями архивных органов.  

XII. Порядок внесения изменений в Устав 

12.1. Изменения в настоящий Устав вносятся по решению Правления Фонда.  

12.2. Решение Правления Фонда о внесении изменений в Устав Фонда 

принимается двумя третями голосов членов Правления, присутствующих на 

заседании Правления Фонда, в котором принимает участие более половины 

членов Правления Фонда.  

12.3. Изменения в Устав Фонда вступают в законную силу после их 

государственной регистрации в порядке, установленным действующим 

законодательством. 

Учредитель____________________ «_______________». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ F 

Копии актов о внедрении результатов и авторских свидетельств 
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