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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. Развитие современной цивилизации во 

многом детерминируется ценностью жизни, состоянием качественных 

характеристик человеческого капитала, что в значительной степени определяется 

состоянием здоровья отдельных индивидов и населения в целом. Наряду с этим, 

общественное здоровье – важнейшее условие обеспечения национальной 

безопасности страны. В Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации до 2020 года определен ряд приоритетных 

направлений развития, в числе которых совершенствование человеческого 

капитала. Охрана здоровья населения, особенно его трудоспособной части, 

политические и социальные меры по нормализации демографических процессов в 

стране, формируемых в сфере здравоохранения, относятся к числу базовых 

составляющих общественного развития. В трактовке Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) современное здоровье – это интегральная категория, 

определяемая как динамическое равновесие организма с окружающей средой, при 

котором все жизненно важные подсистемы человеческого организма позволяют 

адаптироваться к быстро изменяющейся природной и социальной среде. 

Следовательно, подход к здоровью нации подразумевает, социальную, 

институциональную, технологическую и финансовую составляющие.  

Проводимая в России реформа по оптимизации деятельности системы 

здравоохранения, внедряемые организационные и финансовые инновации на 

сегодняшний день не достигли прогнозируемого результата в учреждениях, 

предоставляющих медицинские услуги населению. В частности, за первое 

полугодие 2015 года несколько снизилась доступность врачей узкой специализации 

и качество медицинских услуг, показатели смертности населения стали 

увеличиваться.  

Исследования зарубежных и отечественных ученых свидетельствуют, что 

основополагающим аспектом экономики здравоохранения является финансовый 
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аспект, в частности эффективный современный инструментарий финансового 

менеджмента. Развитые страны мира направляют на здравоохранение в среднем 8-

12% валового внутреннего продукта (ВВП). Аналогичные расходы на 

здравоохранение в России из всех источников: бюджеты всех уровней, средства 

фондов обязательного и добровольного медицинского страхования находятся в 

диапазоне 2-4% ВВП.   

Реализация программных документов, декларирующих цель – повышение 

качества жизни населения, ставит перед системой здравоохранения России задачи, 

решение которых обусловливает увеличение затрат на оказание качественных и 

доступных медицинских услуг, и наряду с этим задачи повышения эффективности 

финансовых ресурсов, направляемых на эти цели.  

 Однако следует отметить наличие ряда проблем, замедляющих выполнение 

поставленной цели, в частности: недостаточный уровень развития и внедрения в 

практику отечественного здравоохранения инструментов финансового 

менеджмента; длительный процесс обоснования необходимого уровня 

финансирования государственных гарантий предоставления бесплатных 

медицинских услуг и материально-технического обеспечения медицинских 

учреждений; отсутствие адекватного государственного регулирования механизмов 

оказания платных медицинских услуг и системы мер государственного 

финансового контроля в учреждениях здравоохранения. 

В данном контексте, исследование финансовых проблем учреждений 

здравоохранения обусловливает актуальность системно-эволюционного подхода к 

развитию теоретико-методических и прикладных аспектов применения 

современных инструментов финансового менеджмента, отвечающих сложившимся 

рыночным реалиям, ориентированным на результат и обеспечивающих 

осуществление оценки их качества. Это объясняет выбор темы диссертационной 

работы, ее структуру и логику построения. 

Степень разработанности проблемы. В общетеоретическом и 

методологическом аспектах для рассмотрения изучаемой проблемы научный 

интерес представляют исследования Э.Дюркгейма, М.Миллера, Т.Парсонса, 
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Э.Шарпа, Н. Римашевской,  Н.Русановой, Б.Величковской, И. Журавлевой и других 

ученых. Проблемы экономики здравоохранения исследовались в научных трудах 

А.Ольховской, А. Решетникова, С.Тихонова, Б.Войцехович, В.Капицына, 

М.Колосницыной и других. Исследованию проблем эффективности использования 

финансовых ресурсов посвящены труды ученых: И.Бланка, В.Родионовой, Е. 

Стояновой, В.Ковалева. К ученым, работавшим в упомянутом выше направлении, а 

также в сфере финансовых ресурсов и финансового менеджмента системы 

здравоохранения в более поздний период, следует отнести: О. В. Андрееву, Л.В., 

Богославцеву, О.Б. Иванову, О.М. Кочановскую, Т.Ф. Романову, Н.Челидзе. 

Обоснование целесообразности экономического реформирования в сфере 

предоставления медицинских услуг отражено в трудах И.Глотова, В.Гришина, 

В.Кучеренко, И, Подколзина, В.Стародубова, Л.Туаева, С.Хабаев, Н.Шамшуриной, 

О.Щепина, В.Флека и других авторов. Наряду с этим, имеющиеся теоретическо-

методологические и эмпирические разработки, в которых рассматриваются 

современные инструменты финансового менеджмента учреждений 

здравоохранения, качество и оценка их применения, не только не исчерпывают 

возможности исследования данной проблемы, но и определяют необходимость 

активизации дальнейшего научного поиска в этом направлении.  

Цель и задачи исследования. Цель исследования состоит в теоретическом 

обосновании, развитии и практической реализации арсенала современного 

инструментария финансового менеджмента и оценке качества его применения в 

учреждениях здравоохранения. Алгоритм достижения поставленной цели 

предусматривает постановку и решение следующих задач: 

-обобщить, систематизировать и развить концептуальные основы 

взаимосвязи институтов здравоохранения с состоянием и изменениями 

человеческого капитала; 

-осуществить анализ финансового состояния, динамики развития учреждений 

здравоохранения и качества финансового менеджмента в территориальном разрезе; 

-дать обобщенную сравнительную оценку территориальных различий и 

качества финансового менеджмента учреждений здравоохранения во взаимосвязи с 
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ключевыми направлениями развития региона;  

- обосновать и разработать систему показателей мониторинга качества 

финансового менеджмента учреждений здравоохранения Краснодарского края на 

основе изучения практики организации мониторинга в сфере предоставления 

государственных услуг, не дифференцированных по сферам деятельности;  

- выявить проблемы эффективности использования финансовых ресурсов в 

процессе осуществления финансового планирования и оценки качества 

финансового менеджмента в учреждениях здравоохранения;  

- разработать альтернативную методику оценки качества инструментов 

финансового менеджмента в учреждениях здравоохранения на региональном и 

муниципальном уровнях. 

Предмет и объект исследования. Предметом исследования являются 

организационно-экономические и финансовые отношения в учреждениях 

здравоохранения по проблемам применения инструментов финансового 

менеджмента. Объектом исследования выступает арсенал современных 

инструментов финансового менеджмента учреждений здравоохранения и оценка 

качества его применения. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили 

фундаментальные и прикладные научные труды отечественных и зарубежных 

ученых, которые внесли значительный вклад в постановку и разработку проблем в 

области государственных и муниципальных финансов, финансового менеджмента, 

региональной экономики, территориального развития и финансового 

регулирования; официальные сайты законодательных и исполнительных органов 

власти. В работе взаимоувязаны содержательный и прикладной аспекты изучаемой 

научной проблем. 

Диссертация выполнена в рамках Паспорта специальности ВАК 08.00.10 – 

финансы, денежное обращение и кредит, часть 1 «Финансы», раздел 3 «Финансы 

хозяйствующих субъектов», п.3.2. «Организационно-экономические аспекты 

финансов предприятий и организаций», п.3.6. «Отраслевые финансы», п.3.28. 

«Финансовый менеджмент». 
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Инструментарно-методический аппарат базируется на общенаучных и 

специальных методах: эволюционный, субъектно-объектный и функционально-

структурный методы системного анализа; методы наблюдения и сопоставления; 

таблично-графический метод; непараметрические методы; сравнительный и 

логико-смысловой анализ. Каждый из частных методов использовался адекватно 

его функциональным возможностям, что позволило обеспечить 

аргументированность результатов исследования, достоверность выводов и 

положений диссертационной работы 

Информационно-эмпирическую базу исследования, обеспечившая 

репрезентативность исходных данных, формировалась на основе законодательных 

и нормативных актов РФ, Администрации Краснодарского края, информационных 

ресурсов Федеральной службы государственной статистики, Минздрава РФ и 

Минздрава Краснодарского края, аналитических обзоров, монографий ведущих 

отечественных и зарубежных ученых, материалов конференций, общей и 

специальной литературы, Интернет-ресурсов, практических разработок автора. 

Рабочая гипотеза базируется на предположении о том, что основной целью 

учреждений здравоохранения является предоставление качественных медицинских 

услуг на базе симбиоза современных институтов здравоохранения и условий 

воспроизводства человеческого капитала в свете выполнения государственных 

программ развития этой социальной сферы. Реализация заявленной цели 

осуществляется в условиях институциональных преобразований и реформирования 

здравоохранения, наличия бюджетных ограничений процесса финансирования в 

условиях выраженной региональной социально-экономического дифференциации. 

Это обусловливает целесообразность осуществления анализа финансового 

состояния учреждений здравоохранения, получения сравнительных оценок 

территориальных различий в их развитии, разработки системы показателей 

мониторинга с целью выявления проблем эффективности финансовых ресурсов как 

основы реализации финансового менеджмента, что позволит получить оценку 

качества его применения.  
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Основные положения диссертации, выносимые на защиту:   

1. Обосновано, что для повышения качества финансового менеджмента в 

учреждениях здравоохранения, большая часть которых на данный момент является 

государственными, необходимо уточнить понятийный аппарат. Содержание 

понятия «система финансового менеджмента в здравоохранении» должно включать 

социальную направленность объекта исследования, что, по нашему мнению, 

позволяет учесть взаимосвязь экономической и социальной составляющей в 

здравоохранении, а также конкретизировать цели, которые должна выполнять 

эффективная система финансового менеджмента, работа которой проявляется через 

действие финансового механизма. 

2. Практический опыт показывает, что явления и процессы, определяющие 

основные параметры социально-экономического развития территориальных 

образований имеют многофакторный характер и для их анализа следует учитывать 

наличие высокого уровня дифференциации регионов, что обусловливает 

значительные пространственные различия, влияющие на деятельность учреждений 

здравоохранения и связанных с ней важнейших сфер общественной жизни. 

Поэтому, целесообразной представляется реализация алгоритма расчетно-

аналитических действий, включающих анализ показателей демографической 

сферы, показателей экономической сферы территориального образования, в рамках 

которого формируются условия для развития учреждений здравоохранения, 

показателей функционирования самой системы здравоохранения и показателей 

финансовой сферы, рассчитываемых применительно к каждому конкретному 

учреждению здравоохранения, либо в региональном разрезе. Автором 

представлена характеристика полученных сравнительных обобщенных оценок 

территориальных различий по ключевым направлениям, что позволит 

осуществлять адресность управления учреждениями здравоохранения в 

территориальном разрезе в плане повышения качества финансового менеджмента.  

3. Мониторинг качества финансового менеджмента проводится по двум 

направлениям и включает: годовой мониторинг качества финансового 

менеджмента в целом и мониторинг качества финансового менеджмента в части 



9 
 
документов, используемых при составлении проекта краевого бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. При определении показателей 

годового мониторинга качества финансового менеджмента в учреждениях 

здравоохранения автором особо выделены группы показателей финансового 

планирования и финансового контроля как приоритетные при оценке 

эффективности использования финансовых ресурсов учреждений здравоохранения.  

4. Качество и доступность медицинских услуг являются важнейшим 

условием воспроизводства человеческого капитала. Следовательно, учреждения 

здравоохранения должны опираться на учет потребностей, реализуя 

конституционные права граждан на получение бесплатной медицинской помощи в 

рамках действия федеральной и региональных Программ государственных 

гарантий оказания гражданам России бесплатной медицинской помощи. 

Предложена единая комплексная система мониторинга качества финансового 

менеджмента в учреждениях здравоохранения региона, в которую кроме 

показателей функционирования системы здравоохранения включены также 

показатели приоритетных направлений деятельности, способствующих 

наращиванию качественных компонентов человеческого капитала, дополненные 

блоком показателей финансовой сферы, разделенных на два уровня: региональный 

уровень и уровень конкретного учреждения здравоохранения. 

5. Важнейшей задачей в условиях определенного дефицита финансовых 

ресурсов в сфере регионального и муниципального здравоохранения, является 

определение приоритетов и критериев оценки эффективности их применения. 

Выбор последних следует производить на основе медико-демографических и 

социально-экономических данных о социальных потерях населения от заболеваний 

и их последствий в границах определенной территории. Анализ информации о 

социальных потерях населения должен осуществляться совместно с анализом 

финансовой информации, что позволяет оценить затраты территориальных систем 

здравоохранения на профилактику, лечение и реабилитацию населения по каждой 

группе заболеваний. Для обеспечения полноты и адекватности анализа разработана 

альтернативная методика оценки качества финансового менеджмента в 
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учреждениях здравоохранения, которая предполагает внедрение в учреждениях 

здравоохранения принципов и инструментов бюджетирования, ориентированного 

на результат, с обязательным установлением небольшого количества целевых 

индикаторов, которые будут отражать эффективность деятельности лечебно-

профилактических учреждений.  

Научная новизна диссертационного исследования заключается в обобщении 

и развитии существующих, и на этой основе разработке новых методических 

подходов к обоснованию применения и реализации современных инструментов 

финансового менеджмента в учреждениях здравоохранения и получения оценки их 

качества с учетом пространственной компоненты. Основные результаты 

исследования, обладающие научной новизной, сводятся к следующим: 

 1. Предложена авторская интерпретация содержательного аспекта понятия 

«система финансового менеджмента в здравоохранении» как совокупности 

специфических финансовых методов и финансовых рычагов, используемых 

медицинскими учреждениями для управления финансовыми ресурсами по 

принципу одноканального финансирования в целях их рационального 

использования и получения максимального экономического и социального 

эффекта, измеряемого системой качественных и количественных показателей, и 

предполагающей наличие двух подсистем: управляемой подсистемы и 

управляющей подсистемы; это позволило расширить понятийный аппарат 

исследования в области определения институциональных и методических границ 

качества финансового менеджмента в учреждениях здравоохранения (п. 3.28. 

Паспорта специальности ВАК 08.00.10). 

 2. Получена обобщенная сравнительная ранговая оценка субъектов Юга 

России на базе отобранных четырех блоков показателей: демографических; 

системы здравоохранения; экономических; финансовой сферы, и на их основе 

выявлены территориальные различия в развитии учреждений здравоохранения и 

перечисленных сфер деятельности по субъектам Юга России, что позволяет 

оптимизировать адресность управления учреждениями здравоохранения для 

повышения качества финансового менеджмента конкретных территориальных 
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образований (п. 3.6. Паспорта специальности ВАК 08.00.10). 

 3. Обоснована необходимость выделения в системе показателей годового 

мониторинга качества финансового менеджмента в учреждениях здравоохранения 

группы показателей финансового планирования (среднесрочное финансовое 

планирование, качество прогнозирования и использования доходных источников, 

кадровый потенциал финансово-экономического подразделения главных 

распорядителей бюджетных средств, управление активами) и группы показателей 

финансового контроля (исполнение бюджета в части расходов, учет и отчетность, 

контроль и аудит) в качестве приоритетных при оценке эффективности 

использования финансовых ресурсов, что позволило на этой основе разработать 

алгоритм проведения финансового планирования в учреждениях здравоохранения. 

(п. 3.2. Паспорта специальности ВАК 08.00.10) 

 4. Предложено пересмотреть используемый в хозяйственной практике 

перечень показателей оценки эффективности финансово-экономической 

деятельности учреждений здравоохранения, расширив и дополнив его такими 

показателями. как показатели доходов от платных медицинских услуг, показатели 

рентабельности по отдельным видам платных показатели медицинских услуг. 

Такой подход дает более адекватную оценку уровня финансового менеджмента и в 

более полной мере позволяет учитывать специфику коммерческой деятельности 

медицинских учреждений (п. 3.28. Паспорта специальности ВАК 08.00.10). 

 5. Разработана альтернативная методика оценки качества финансового 

менеджмента в учреждениях здравоохранения на региональном уровне, которая 

предполагает внедрение в учреждениях здравоохранения принципов и 

инструментов бюджетирования, ориентированного на результат, с обязательным 

установлением минимального количества целевых индикаторов, основанных на 

применении детализированной бюджетной классификации и позволяющих увязать 

бухгалтерский учет внутри учреждений с видами оказываемой медицинской 

помощи. Предлагаемый подход позволяет осуществлять непрерывный мониторинг, 

который заключается в сопоставлении текущих расходов медицинского 

учреждения из бюджетных и внебюджетных источников с показателями 
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заболеваемости, что, в конечном счете, дает возможность установить 

непосредственную взаимосвязь между финансовыми и социальными показателями 

(п. 3.6. Паспорта специальности ВАК 08.00.10). 

Теоретическая значимость исследования определяется актуальностью 

поставленных задач и заключается в развитии теоретико-методических подходов, 

позволяющих повысить качество современных инструментов финансового 

менеджмента учреждений здравоохранения и получить его оценку, в рамках 

реализации федеральных и региональных направлений общественного развития. 

Теоретико-методические аспекты диссертационной работы могут 

применяться при подготовке бакалавров, специалистов и магистров. 

Практическая значимость диссертационной работы диссертационной 

работы заключается в разработке рекомендаций по внедрению и успешной 

реализации спектра современных инструментов финансового менеджмента и 

оценки их качества с целью повышения уровня жизни населения. Выводы и 

результаты проведенного исследования могут быть использованы при разработке 

стратегий развития региональных систем здравоохранения; обеспечения процесса 

устойчивого финансирования и получения оценки качества предоставляемых 

медицинскими учреждениями услуг. 

Апробация результатов исследования. Основные выводы, рекомендации и 

предложения диссертационной работы докладывались в течение 2012-2015гг. на 

научно-практических конференциях разного уровня в городах Ростов -на- Дону, 

Краснодар, Уфа, Санкт-Петербург, Красноярск и получили положительную оценку. 

По теме диссертационного исследования автором опубликовано 15 работ, общим 

объемом 7,8 п.л., в т.ч. журналах рекомендованных ВАК, - 4 работы. 

Логическая структура и объем диссертации. Цель, задачи и логика 

диссертационного исследования определили объем и последовательность ее 

изложения. Композиционно работа объемом 183 страниц, состоит из введения, трех 

глав, заключения, библиографического списка, включающего 118 наименований; 

иллюстрирована 32 таблицами и 25 рисунками, приложениями, содержащими 5 

таблиц.   
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ГЛАВА 1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

1.1. Современный процесс институализации сферы здравоохранения во 

взаимосвязи с развитием человеческого капитала 

 

 

Происходившие в нашей стране на протяжении известного периода времени 

неблагоприятные социально-экономические процессы привели к ухудшению 

качества жизни и здоровья населения, появились серьезные проблемы на пути 

интенсивного экономического развития страны. В то же время социально-

экономические процессы во многих зарубежных странах характеризуются все 

возрастающей ролью человеческого капитала, так как без него невозможно 

обеспечить качественные параметры экономического роста.  

В рамках гуманистической парадигмы основным содержанием 

человеческого капитала считается позиционирование человека как базового 

объекта капитальных вложений и как объекта экономической деятельности, 

поскольку инвестирование в человека является более прибыльным, чем в любой 

другой фактор производства. 

В связи с этим человеческий капитал можно определить как запас 

физического здоровья, знаний, навыков, умений и мотиваций, который 

сформирован человеком в процессе осуществления инвестиций и накоплений в 

данные элементы, используемый в одной определенной или в нескольких сферах 

приложения труда и приносящий доход как самому собственнику рабочей силы в 

виде оплаты труда, так и работодателю в форме выполненной работы, 

выпущенной продукции или оказанной услуги. 

В середине 20 века теория человеческого капитала бурно развивается, идет 

выделение элементов человеческого капитала, основными из которых являются 
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образование и здравоохранение. Труд Г. Беккера «Человеческий капитал», 

вышедший в 1964 году, стал значимым этапом в отношении выделения видов 

человеческого капитала, так как теперь его развитие связывалось с развитием 

социальных институтов – правопорядка, образования, здравоохранения и пр.1 

Экономисты «чикагской школы» (Т.Шульц, Г.Беккер, Дж.Минцер и др.) 

закрепили рациональную основу инвестирования в человеческий капитал, 

которое производится с учетом ожидаемой максимизации будущих доходов – 

например, более высокого уровня заработной платы и доходов.  

В рамках проведения данного исследования необходимо подчеркнуть, что 

надлежащая охрана здоровья человека сокращает уровень заболеваемости и 

смертности, продлевает время, в течение которого человек может заниматься 

трудовой деятельностью и приводит к более высоким показателям использования 

трудового капитала. Поэтому человек является, кроме всего прочего, 

приоритетным социально-экономическим видом капитала и ресурсом, который 

нуждается в капиталовложениях и так называемом «техническом обслуживании», 

под которым и понимается охрана его здоровья. Надлежащая охрана здоровья 

предопределяет рост будущей стоимости человеческого капитала. 

В ХХ веке получили развитие взгляды, отражающие социальную и 

экономическую значимости человека. В частности, наиболее близка к 

современному толкованию сущности человеческого капитала точка зрения 

исследователя А.И.Добрынина, рассматривающего человеческий капитал как 

запас здоровья, знаний, навыков, способностей, мотиваций человека, которые 

будучи задействованы в трудовой деятельности приводят к росту 

производительности труда и росту доходов от этого труда. Аналогичное 

понимание сущности человеческого капитала близко и другим исследователям – 

например, С.А.Дятлов и Е.Д.Цыренова определяют человеческий капитал как 

часть совокупного капитала, представляющего собой расходы на образование, 

здравоохранение и перемещение рабочей силы. 

Несколько иной подход к классификации человеческого капитала, 
                                                 
1 Becker G. Human Capital. - NY., L. - 1975. 
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предложенный зарубежными экономистами, предполагает классификацию 

капитала по элементам затрат и инвестиций в репродукционный процесс. И.В. 

Ильинский1 с этой точки зрения выделяет капитал здоровья, капитал образования 

и капитал культуры, обращая внимание на то обстоятельство, что капитал 

здоровья является несущей конструкцией и основой для воспроизводства 

человеческого капитала. 

Большая часть финансовых инструментов применимы для оценки 

человеческого капитала, поскольку человек является системообразующим 

компонентом всей социально-экономической системы, - так, расходы на здоровье 

продлевают жизнь человека и его трудоспособность, а значит, человеческий 

капитал может функционировать более длительное время. Сокращение 

человеческого капитала обусловлено естественными физиологическими 

процессами, происходящими в организме, в то время как инвестиции в 

поддержание здоровья могут замедлить данный процесс. Тем не менее, с 

экономической точки зрения не все инвестиции в человека могут быть признаны 

вложениями в человеческий капитал, а только те, которые экономически 

необходимы и общественно целесообразны.  

С точки зрения специалистов Министерства здравоохранения РФ, следует 

выделять три компонента человеческого капитала: витальный (генный), 

социальный и духовный2. Генный капитал представляет собой врожденную 

составляющую, то есть «богатство», которое у человека появляется сразу при его 

рождении. Приобретение социального капитала человеком осуществляется в 

течение всей его жизни и представлено в виде расходов на образование, 

здравоохранение, удовлетворение социальных потребностей и пр. В процессе 

самосовершенствования человека происходит накопление духовного капитала.  

В рамках исследования будет применяться та классификацию видов 

человеческого капитала, которая отвечает целям данного исследования: 

                                                 
1 Ильинский, И.В. Инвестиции в будущее: образование в инновационном воспроизводстве // СПб.: Изд. СПбУЭФ. - 
1996. - С. 30 
2 Официальный сайт Центральной научной библиотеки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.0ck.ru/ekonomika_i_ekonomicheskaya_teoriya/chelovecheskij_kapital_2.html  
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Рисунок 1 – Составляющие человеческого капитала, основанные на 

разграничении групп способностей, необходимых для обеспечения 

жизнедеятельности человека1 

 

Рассмотрим подробно капитал здоровья, так как это тот элемент 

человеческого капитала, который представляет для нас интерес в рамках данного 

исследования. 

Капитал здоровья формируется на основе инвестиций, направляемых на 

поддержание, охрану, укрепление здоровья, следовательно, основная цель 

данного вида инвестиций заключается в сохранении работоспособности путем 

снижения уровня заболеваемости и увеличения продолжительности жизни. Как 

показывают данные медицинской статистики, состояние здоровья человека 

только отчасти определяется наследственностью, во многом оно зависит от 

качества и доступности медицинских услуг, которыми человек пользуется на 

протяжении своей жизни.  

Инвестиции в здоровье необходимы для воспроизводства человеческого 

капитала и поддержания нормального оборота рабочей силы, в то время как 

снижение уровня здоровья, рост заболеваемости, получение инвалидности 

приводит к снижению трудоспособности или полной нетрудоспособности, что 

снижает качество жизни человека и отрицательно сказывается на социально-

экономическом развитии страны.  

Вышеизложенное позволяет утверждать, что расходы на здравоохранение 

                                                 
1 Составлен на основе классификации видов человеческого капитала в инновационной экономике монографии 
Смирнова, В. Т., Сошникова, И.В., Романчина, В.И., Скобляковой, И. В. Человеческий капитал: содержение и 
виды, оценка и стимулирование: М.:Машиностроение-1, 2005. 

Элементы 
человеческого 

капитала

Капитал здоровья Трудовой капитал Интеллектуальный 
капитал 
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следует отнести к числу приоритетных направлений вложений инвестиций с 

долгосрочной и постоянно возрастающей отдачей. Повышение качественных 

показателей, отражающих состояние здоровья населения, может быть достигнуто 

в случае реализации обоснованных долгосрочных программ развития 

здравоохранения, с учетом специфики социально-экономического развития 

территориальных образований. Помимо этого, следует отметить, что рост 

трудового и интеллектуального видов капитала не может происходить на фоне 

снижения капитала здоровья нации.  

Теория формирования здоровья человека включает в себя1: 

- совокупность методов системного исследования явлений и факторов 

окружающей среды с целью определения их влияния на здоровье каждого 

человека в отдельности и общества в целом, а также совокупность процессов 

реформирования медико-социальной системы. В данном случае речь идет о 

взаимодействии управляющей и управляемой подсистемы (п. 1. рисунок 2);  

- обоснование субъективности охраны здоровья различных специализаций и 

назначения, к которым относятся профилактические, фармацевтические, лечебно-

диагностические, санитарно-гигиенические, санаторно-курортные и другие 

учреждения. Деятельность данных учреждений изучается и реформируется с 

позиций интегрированного восприятия процессов формирования общественного 

здоровья. В процессе анализа выявляются присущие этим процессам общие и 

частные закономерности и используются для их дальнейшего анализа и 

реформирования действующих систем здравоохранения с целью получения более 

эффективных организационно-управленческих структур. В этом случае каждое 

конкретное медицинское учреждение выступает и как управляющая подсистема, 

которая также осуществляет функции нейтрализации или снижения последствий 

неблагоприятных факторов внешней среды, и как управляемая подсистема, 

которая может подвергаться реформированию со стороны органов 

государственной власти (пункт 2. рисунок 2); 

                                                 
1 Скоблякова, И.В. Человеческий капитал: содержание и виды, оценка и стимулирование / Смирнова, В. Т., 
Сошникова, И.В., Романчина, В.И., Скоблякова, И. В. - М.:Машиностроение-1, 2005. 
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- совокупность методов гигиены и организации здравоохранения, 

включающая в себя методологические и практические проблемы охраны здоровья 

и его воспроизводства. Методы гигиены и организации здравоохранения 

выступают в качестве управляемой подсистемы, так как они разрабатываются 

соответствующими службами охраны здоровья и научными учреждениями. При 

этом их функция также состоит в снижении воздействия неблагоприятных 

факторов как внешней среды, так и в нейтрализации неблагоприятных явлений, 

действующих на каждого конкретного человека, из-за влияния которых человек 

заболевает (пункт 3. рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Характер взаимодействия основных компонентов теории охраны 

здоровья1 

 

Функционально-структурный подход по изучению состояния здоровья и его 

охраны основан на тесной взаимосвязи функций вышепредставленных 

компонентов и институтов здравоохранения в процессе реформирования и 
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развития системы здравоохранения. Функционально-структурный подход дает 

возможность учесть диалектические взаимосвязи функций отдельных институтов 

и структуры системы здоровья и его охраны, а также отличается целостным 

подходом к анализу и синтезу многоуровневой системы здравоохранения. 

Взаимодействие между отдельными структурами происходит на основе 

ресурсных и информационных связей между их компонентами, а также 

взаимодействия с окружающей средой. Теория охраны здоровья рассматривает 

все подсистемы в динамике и одновременно характеризует единство 

междисциплинарных и специальных знаний, обеспечивая тем самым совместное 

использование общих закономерностей развития системы здравоохранения.  

Системный подход позволяет выделить наиболее важные в сложившихся 

условиях факторы, оказывающие влияние на здоровье человека и систему его 

поддержки. Строгая реализация системного подхода требует выявления не только 

факторов, но и множества подсистем - экономической, социальной, эколого-

гигиенической, политической. Для упрощения анализа самых значимых 

параметров целесообразным считается использование ситуационного подхода. 

При этом определение целей, интересов и потребностей всех 

взаимосвязанных компонентов системы здравоохранения, как внутри ее, так и за 

ее пределами, остается ключевым вопросом. Основная задача состоит в 

объединении разрозненных компонентов здравоохранения в единую систему, так 

как отдельные части не могут стать достаточным основанием конкретизации 

целей в области профилактической и лечебной помощи населению. Более того, 

управлять разрозненной системой всегда тяжелее, чем единой, так как в 

объединенном виде системе становятся присущи качественно новые, системные, 

интегральные свойства.  

Для реализации цели данного исследования большой интерес представляют 

исследования М. Гроссмана, внесшего большой вклад в разработку теории 

человеческого капитала, учитывающего показатель здоровья. В своих научных 

работах (1970-е годы) М. Гроссман развил концепцию «капитала здоровья», при 

этом здоровье и медицину характеризовал как необходимые компоненты 
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увеличения капитала здоровья.1 Каждое общество предъявляет определенный 

спрос на здоровье, который зависит от комбинации различных факторов, поэтому 

обращаясь за медицинской поддержкой, потребитель в конечном итоге хочет 

получить не просто медицинскую услугу, а здоровье или избавление от болезни. 

В понимании М. Гроссмана здоровье имеет двойственную природу и 

выступает как потребительское благо для пациента и как средство получения 

прибыли для медицинских и иных учреждений, занимающихся вопросами 

здоровья. В качестве средства для получения прибыли здоровье, согласно 

рассуждениям вышеприведенного автора, является той составной частью 

человеческого капитала, которая представляет собой объект для инвестиций. 

Норма отдачи от инвестирования в человеческий капитал представляет собою 

разницу между суммами, потерянными в случае наступления болезней и 

вложениями в сохранение здоровья. 

По определению Всемирной организации здравоохранения здоровье 

является состоянием полного физического, душевного и социального 

благополучия, а не только отсутствием болезней и физических дефектов.2 

Некоторые исследователи рассматривают здоровье с точки зрения равновесия 

организма с окружающей средой, так Боткин С.П. еще в XIX в. писал, что 

"проявление жизни в состоянии равновесия его отправлений составляет 

нормальную или здоровую жизнь".3 

Примерно такая же трактовка здоровья человека приведена и в последнем 

издании Большой Медицинской Энциклопедии: здоровье - это "естественное 

состояние организма, характеризующееся его полной уравновешенностью с 

биосферой и отсутствием каких-либо выраженных болезненных изменений".4  

Поэтому здоровье может рассматриваться не только как потребительское, 

но и как инвестиционное благо — чем выше уровень здоровья, тем больше 

                                                 
1 Grossman, M. The demand for Health: the theoretical and empirical investigation// National Bureau of Economic 
Research. N.Y. 1972 
2 URL: http://who.int/about/mission/ru/ - официальный сайт Всемирной организации здравоохранения 
3 Общие основы клинической медицины. Речь С.П. Боткина. 7.12.1886. СПб. - http://www.i-cheloveka.ru/botkin - 
сайт Институт человека 
4 URL: http://bigmeden.ru/article/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5 – сайт 
Большой медицинской энциклопедии 
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производительность человека. Вместе с тем, поскольку здоровье амортизируется 

со временем, для его поддержания нужны инвестиции, которые представляют 

собой расходы на медицинские услуги.1 

В модели М. Гроссмана человек проявляет себя рациональным инвестором, 

делающим выбор между тем, от чего он готов отказаться ради сохранения своего 

здоровья и увеличения продолжительности жизни. Объем инвестиций в этом 

случае определяется каждым конкретным человеком индивидуально в 

зависимости от его здравого смысла, долгосрочных планов и возможностей 

осуществления расходов на поддержание здоровья. 

Современная неоклассическая теория человеческого капитала была 

сформулирована и развита в работах известных ученых - Гэри Беккера, Джорджа 

Минцера, Теодора Шульца, Бартона Вейсброда, Б. Л. Хансена и многих других 

экономистов. Основоположник теории Т.Шульц обращал внимание на 

неоднозначность понятия «инвестиции в человеческий капитал», говоря о том, 

что есть определенная сложность в восприятии человека как капитального товара, 

так как это рождает ассоциации с рабством, что недопустимо на нынешнем этапе 

развития экономики. Поэтому людей, согласно Шульцу, рассмотрение людей как 

богатства,которое может быть увеличено с помощью инвестирования, идет в 

разрез с глубоко укоренившимися ценностями.2 

С течением времени подобное понимание значения человека и 

человеческого капитала претерпело определенные изменения и 

эволюционировало. Место человека в системе экономических отношений 

закрепила еще классическая экономика – согласно Адаму Смиту совокупный 

запас общества представляет собой постоянный капитал, одной из частей 

которого является полезность талантов, приобретённых жителями страны или 

членами общества. 

Но, чтобы приобрети эту «полезность» надо понести определенные расходы 

– на воспитание, обучение и образование, которые и составят постоянный капитал 

                                                 
1 Экономика здравоохранения // Под ред. Колосницыной М.Г., Шеймана И.М., Шишкина С.В.М.: Издательский 
дом ГУ ВШЭ, 2009. - С. 85 
2 Schultz, T.W. The Economic Value of Education. New York: Columbia University Press. - 1963 
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и будут являться не только частью личного богатства человека, но и составят 

часть богатства всего общества, с которым взаимодействует человек. В 

классической теории также указывается на большое общественное значение 

человеческого капитала как для государства, так и для всей цивилизации.  

Известные экономисты – И.Фишер, Э. Денисон, Н.Сениор, 

Дж.Р.Маккуллох, Генри Д.Маклеод, рассматривали человеческий капитал с точки 

зрения микро- и макроуровня, и признавали необходимость включения человека в 

категорию капитала, так как продукт человеческого труда увеличивает 

национальное богатство страны и в тоже время расходы на воспитание, 

образование и поддержание трудоспособности человека представляют собой 

реальные затраты, имеющие четкую количественную оценку.  

В основе теории человеческого капитала лежит мысль о том, что доход от 

инвестирования в человеческий капитал больше, чем от физического капитала, 

поэтому Т. Шульц считал необходимым для развивающихся стран осуществлять 

большие вложения в образование, здравоохранение и науку, так как развитие 

именно этих сфер является для экономического роста более важным, чем 

строительство новых средств производства. 

Как мы видим, на этом этапе уже начинают формироваться и элементы 

человеческого капитала, основными из которых является образование и 

здравоохранение. Труд Гэри Беккера «Человеческий капитал», вышедший в 1964 

году, стал значимым этапом в отношении выделения видов человеческого 

капитала, так как его развитие теперь напрямую связывалось с развитием 

социальных институтов – правопорядка, образования, здравоохранения и пр. 

 «Чикагская школа» позволила закрепить рациональную основу 

инвестирования в человеческий капитал, которое производится с учетом 

ожидаемой максимизации будущих доходов – например, более высокого уровня 

заработной платы и доходов.  

Для оценки величины человеческого капитала могут применяться самые 

разные методы. Так, Л. Туроу считал, что так как человеческий капитал, по сути, 

является способностью производить предметы и услуги, то его стоимость может 
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быть определена на основе цен производительных способностей, умноженной на 

количество этих способностей. Также отмечается, что человеческий капитал 

следует оценивать косвенным путем, путем применения рыночных цен, по 

которым его можно арендовать. Самый известный метод измерения в этом случае 

- капитализация будущих доходов человека, основанная на положении о 

предпочтении благ во времени, состоящего в склонности людей выше оценивать 

сумму денежных средств или совокупность благ в настоящий момент времени 

время, чем идентичный набор благ в будущем. Такой подход согласуется с 

теорией «синицы в руках», разработанной Гордоном и Линтнером, которая 

рассматривает поведение инвесторов в связи с получением ими дивидендов. Здесь 

действует тот же самый принцип - инвесторы отдают предпочтение менее 

рискованным текущим дивидендным выплатам по сравнению с возможно 

большим приростом капитала в будущем, следуя поговорке: «лучше синица в 

руках, чем журавль в небе». 

Поскольку важнейшим элементом человеческого капитала является капитал 

здоровья, необходима разработка действенных инструментов финансового 

менеджмента, которые при их внедрении в практику финансово-хозяйственной 

деятельности учреждений здравоохранения, принесут положительный 

экономический и социальный эффект. 

Системный подход к эволюционному развитию общества предполагает, что 

человеческий капитал является его неотъемлемым компонентом, так как основу 

концепции охраны здоровья составляет понимание человека как открытой 

системы с ее специфическими принципами целостности и организации. Такой 

подход является базовым при разработке теории здоровья и его охраны, он 

основан на учете взаимосвязей между разными научными дисциплинами, 

использовании понятий и гипотез, применении специальных методов и 

результатов исследований в данной научной области и других смежных областях.  

Исследования по оценке состояния общественного здоровья легли в основу 

формирования научной теории, в которой объектом исследования является 

здоровье человека и отрасль здравоохранения. Данные объекты представляют 
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собой множество взаимосвязанных элементов, представляющих собой единую, 

целую сложную динамическую систему, состоящую из большого числа служб, 

звеньев, секторов и подразделений. 

Системный подход предполагает развитие системы охраны здоровья по 3 

направлениям1: 

1. Теоретические основы формирования здоровья человека. 

2. Применение функционально-структурного подхода как методики 

изучения здоровья и организации системы здравоохранения. 

3. Применение системотехники как медико-профилактической и эколого-

гигиенической практики. 

Говоря о влиянии системы здравоохранения на развитие человеческого 

капитала, необходимо ввести еще одно понятие – «общественное здоровье», 

которое возникло относительно недавно.2 Под общественным здоровьем следует 

понимать совокупность процессов в области здравоохранения, 

осуществляющихся в определенных условиях природной среды и 

жизнедеятельности людей. Оно оценивается определенными показателями: 

основными - демографическими, заболеваемости, физического развития и 

дополнительными — медико-демографическими и социологическими.3 Политика, 

направленная на охрану общественного здоровья, должна включать мероприятия 

по распределению ресурсов, а также организацию взаимодействия отдельных 

институтов общественного здоровья. При этом необходимость обеспечения 

взаимодействия между всеми секторами научной, производственной и 

хозяйственной деятельности на каждом уровне субъекта общественного здоровья 

предопределяет межсекторальность применяемого подхода. 

Под медицинской эффективностью понимается достижение поставленных 

задач основных видов медицинской деятельности — в области профилактики, 

                                                 
1 Управление и экономика здравоохранения: учебное пособие для вузов / Под ред. А.И. Вялкова.- 3-е издание. - 
2009. - 664 с 
2 Иванова, И.Г. Общественное здоровье - стратегическое направление развития человеческого капитала региона : 
дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.05 / Иванова Ирина Геннадьевна.- Воронеж, 2011. 
3 Зенина,  Л.А. Экономика и управление в здравоохранении: учеб. для студ. сред. мед. учеб. заведений/Л.А. Зенина, 
И.В. Шешунов, О.Б. Чертухина. - М.: Издательский центр «Академия», 2008. -  С. 22 
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диагностики, лечения и реабилитации. Она измеряется различными показателями 

— летальность, процент осложнений, процент выздоровления, ранняя 

выявляемость наиболее распространенных заболеваний, своевременность 

оказания помощи и т.д. Социальная эффективность системы здравоохранения 

выявляется при помощи оценки качества и продолжительности жизни после 

впервые выявленного заболевания, показателей младенческой и преждевременной 

смертности, улучшения показателей здоровья, увеличения продолжительности 

жизни. Экономическая эффективность представляет собой денежное выражение 

медицинской и социальной эффективности, а ее оценка основана на исчислении 

косвенного финансового эффекта, который определяется величиной 

предотвращенного экономического ущерба в связи с уменьшением затрат на 

медицинское обслуживание, социальных страховых выплат и т.д1. 

При оценке качества предоставляемых медицинских услуг также можно 

применять новый подход всеобщего управления качеством, известный как TQM 

(Total Quality Management)2 и представляющий собой общеорганизационный 

метод непрерывного планомерного повышения качества всех организационных 

процессов. Специфичность медицинских услуг подразумевает, что в рамках 

данного подхода под качеством услуг следует понимать соответствие этих услуг 

нуждам и ожиданиям потребителей. 

В качестве компонентов интегрального критерия для оценки качества 

медицинской помощи могут использоваться следующие количественные 

критерии3:  

1. Коэффициент медицинской эффективности 

помощьюймедицинскозаобращенийЧисло

пациентоввылеченныхКоличество
Кмэ ____

__


                                         (1) 

2 Коэффициент экономической эффективности  

нениездравоохранаРасходы

ненияздравоохрайорганизациработыотэффекткийЭкономичес
Кээ __

_____


       (2) 
                                                 
1 Основы экономики для студентов медицинских учебных заведений: учеб. пособие/ под. ред. Б.А.Войцеховича. - 
Ростов н/Д: Феникс, 2010. - С. 168-169 (347 с.) 
2 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  ru.wikipedia.org/wiki/Всеобщее_управление_качеством 
3 Миронов, А.А., Таранов, А.М., Чейда, А.А. Медицинское страхование. - М.: Наука, 1994 - 312 с.  
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3. Коэффициент социально-экономической эффективности  

затратыеФактически

медпомощислучайодинназатратыеНормативны
К сээ

_

_____
                           (3) 

В целом же, интегральная оценка качества медицинской помощи 

предполагает оценку уровня ее эффективности, экономичности, адекватности и 

технологичности (рисунок 3). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Показатели интегральной оценки качества медицинской помощи 

населению1 
 

Проводимая государством политика в рамках перераспределения 

бюджетных ресурсов призвана обеспечить необходимое финансирование отрасли 

здравоохранения и целевое расходование выделенных средств, однако 

возможности финансирования будут зависеть от сложившейся экономической и 

политической ситуации, от принятой стратегии социально-экономического 

развития страны, места и роли индивида и его здоровья в системе общественных 

ценностей страны. Эти факторы и будут определять степень приоритетности 

бюджетного финансирования системы здравоохранения. Так как развитие 

человеческого капитала является приоритетом для любой страны, очевиден 

                                                 
1 Составлено автором на основе данных статьи Алейникова А.С. Обоснование применения интегрального 
показателя оценки качества медицинской помощи при анализе эффективности инновационной деятельности 
лечебно-профилактических учреждений / А.С. Алейникова, Н.Ю. Трифоновой, А.Р. Габриеляна, К.И. Касапова, 
А.В.  Чернышева // Вестник Тамбовского университета. Серия: Естественные и технические науки . - 2013. - №4-1.  
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приоритет финансирования именно этой отрасли перед многими другими. 

Для развитых стран также характерно текущее регулирование и 

государственное программирование развития системы здравоохранения, 

призванное обеспечить текущее регулирование деятельности системы 

здравоохранения и регулирование государственных расходов на здравоохранение, 

направляемых, в частности на следующие цели: на заказы и закупки товаров 

медицинского назначения; на содержание медицинских учреждений; на выплату 

заработной платы медицинским работникам. 

Текущее регулирование системы здравоохранения отличается 

краткосрочными целями и выполняет задачу текущего финансирования отрасли и 

поддержания определенного уровня охраны и укрепления здоровья в текущий 

момент времени. 

Более долгосрочные цели присущи государственному программированию 

здравоохранения, включающему: разработку и реализацию соответствующих 

программ в области здравоохранения, как на федеральном, так и на региональном 

уровнях; изыскание средств на финансирование данных программ; контроль 

реализации программ и целевого использования денежных средств; 

сопоставление достигнутых результатов с запланированными и принятие на этой 

основе управленческих решений. 

Фактически государственное программирование представляет собой разработку и 

реализацию различных инвестиционных программ, рекомендуемых и поддерживаемых 

экономическими и социальными ресурсами государства, гарантирующих развитие охраны 

и укрепление здоровья населения страны или отдельного региона. 

Таким образом, на государственном уровне осознана необходимость 

институциализации сферы здравоохранения с учетом того, что данный элемент 

является основным для роста человеческого капитала страны в целом, а также 

неотъемлемым условием жизнедеятельности каждого человека. С учетом этого 

государство реализует такую социальную политику в сфере здравоохранения, 

которая отвечает требованиям повышения качества жизни населения путем 

улучшения качества медицинского обслуживания граждан. 
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1.2. Функциональная роль социальной политики в сфере здравоохранения в 

Российской Федерации 

 

 

Важнейшей составной частью социальной политики государства является 

политика в области здравоохранения, которая вследствие этого не может не иметь 

сущностные видовые черты социальной политики. Целесообразно по этой 

причине в наиболее общем виде рассмотреть основные принципы социальной 

политики, являющиеся доминантными по отношению к политике государства в 

области здравоохранения. 

Социальная политика может быть реализована с использованием 

нескольких вариантов. Первый из них носит название консервативного типа 

социальной политики, отличительными чертами которого являются 

невмешательство или незначительное вмешательство государства в социальную 

сферу; стимулирование деятельности негосударственных организаций в сфере 

социальной защиты населения; реализация немногих государственных 

социальных программ. Второй тип социальной политики является либеральным, и 

такой тип характеризуется умеренным вмешательством государства в социальную 

сферу; регулированием потребительского спроса; расширением сферы 

социального страхования; регулированием рынка труда; активной и динамичной 

политикой в области распределения бюджетных и внебюджетных доходов. 

Третьим типом социальной политики можно назвать социалистический тип, 

подразумевающий абсолютную монополию государства в социальной сфере. 

Либеральная модель социального государства, применяемая во многих 

развитых странах (США, Канада, Великобритания, Австралия), базируется на 

принципе, предполагающем личную ответственность каждого члена общества за 

свою судьбу и судьбу своей семьи, при этом минимизирована роль 

государственных структур в реализации социальной политики, которая 

осуществляется негосударственными организациями - социально-страховыми 

фондами и ассоциациями. Финансирование социальных программ, в том числе в 
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области здравоохранения, осуществляется в основном за счет частных 

сбережений и страхования. Фактически в рамках этой модели социальной 

политики государство берет на себя обязательство за сохранение лишь 

минимальных доходов граждан и за благополучие наименее социально-

защищенных слоев населения, но при этом максимально стимулирует создание и 

развитие в обществе разнообразных форм негосударственного социального 

страхования и социальной поддержки, а также различных способов получения и 

повышения гражданами своих доходов.  

Современные реформы в социальной сфере проходят в соответствии с 

принципами либеральной модели, однако либеральная модель обладает рядом 

негативных черт. Она способствует разделению общества на бедных и богатых - 

тех, кто может воспользоваться лишь минимальным уровнем государственных 

социальных услуг и тех, кто имеет достаточные финансовые ресурсы для оплаты 

услуг более высокого качества. Кроме того, в рамках использования модели 

происходит исключение большей части населения из системы государственных 

социальных услуг, что делает ее не популярной и в долгосрочной перспективе не 

стабильной. К безусловным положительным чертам этой модели можно отнести 

дифференциацию услуг в зависимости от доходов, меньшую подверженность к 

демографическим изменениям, возможность сдерживания роста налогов. 

Каждая из моделей – консервативная, социалистическая или либеральная – 

имеет свои недостатки и ограничения применения в условиях современной 

России, поэтому в настоящее время в научной литературе все чаще ставится 

вопрос о необходимости синтеза этих моделей1 на основе уникальной «русской 

идеи», что позволит разрешить их противоречие и обеспечить равновесие 

личностного и государственного начал.  

Независимо от выбранного типа социальной политики основной задачей, 

стоящей перед государством, является достижение стабильности в общественной 

жизни и повышение качества жизни с помощью: 

                                                 
1 Основы социального управления: учебное пособие / А.Г. Гладышев, В.Н. Иванов, В.И. Патрушев и др. Под ред. 
В.Н. Иванова.—М.: Высш. шк., 2001. 
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1) предоставления государственных гарантий в целях нейтрализации 

последствий негативных проявлений (голода, болезней, природных и 

техногенных катастроф, демографического «взрыва» и т.д.); 

2) перераспределения материальных средств и усилий, направленных на 

поддержание определенного уровня жизни и повышение его качества для 

недопущения возникновения социальной напряженности; 

3) регулирования образа жизни посредством применения косвенных 

инструментов регулирования, оказывающих влияние на доходы и расходы 

физических лиц – ставок налогов, поощрением благотворительности, 

предпринимательской инициативы - в сочетании с репрессивными средствами - 

например, борьба с наркотиками и т.д. 

Социальная политика выполняет три функции (рисунок 4): 

 

Рисунок 4 – Функции социальной политики1 

 

Исходя из состава функций, представленных выше, можно сделать вывод о 

том, что социальная политика является элементом механизма социально-трудовой 

сферы, которая отражает объект и предмет социальной политики, единство и 

взаимообусловленность трудовых и социальных отношений, а также 

характеризует степень социального развития. Предмет социальной политики 

представлен свойствами, закономерностями, отношениями общества, а также 

процессами и формами общественной практики, а объектом социальной политики 

                                                 
1 Составлено автором 

Функции социальной 
политики 

Защитная - 
предоставление 

государственных 
гарантий 

Стабилизирующая - 
перераспределения 

материальных средств и 
усилий 

Воспитательная -
регулирование образа 
жизни посредством 

применения косвенных 
инструментов



31 
 
является все население, отдельные граждане или социальные общности. В рамках 

исследуемой нами темы объект изучения полностью совпадает с объектом 

социальной политики, так как политика в области здравоохранения является ее 

неотъемлемой частью и охватывает все население страны.  

В целях настоящего диссертационного исследования очень важно 

разграничить понятия «объект» и «предмет» изучения, так как на категорию 

«здоровье» можно посмотреть с разных точек зрения. Как объект изучения, 

здоровье – это категория, которая исследуется и охраняется, в то время как 

предмет изучения здоровья, его охраны и управления им формируют сами 

исследователи и организаторы системы здравоохранения. Данный подход очень 

важен при осуществлении реформирования отрасли, так как значимая 

отличительная черта охраны здоровья как системного объекта заключается в том, 

что это не обычная система, а самоорганизующаяся система, наделенная большим 

количеством индивидуальных характеристик, функций и связей. 

С нашей точки зрения, дискуссионным является вопрос о том, что является 

основной целью развития отрасли здравоохранения. Многими специалистами 

отмечается, что это - повышение качества и доступности медицинских услуг для 

населения. Но с нашей точки зрения, повышение качества и доступности 

медицинской помощи — это не цель, а средство. Можно также сказать, что это 

одна из задач, способствующая достижению основной, уже названной нами выше 

цели — снижение заболеваемости и смертности. Поясним свою точку зрения. 

Доступность оказания медицинской помощи отнюдь не гарантирует ее качество, 

но даже качественно оказанная медицинская помощь не поможет пациентам с 

неизлечимыми заболеваниями (при том, что она, безусловно, может продлить 

срок жизни и улучшить ее качество), процент заболеваемости которыми из года в 

год неуклонно растет. Кроме того, само понятие «здравоохранение» означает 

охрану здоровья (что и прописано в Конституции РФ), а это уже само по себе 

предопределяет наличие в системе здравоохранения институтов, занимающихся 

превентивной политикой в области профилактики и предупреждения 

заболеваний. Считаем принципиально важным наличие в системе 
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здравоохранения функции профилактики заболеваний, так как, ниже будет 

показано, что эволюция мировой системы здравоохранения и развитие 

механизмов финансирования данной отрасли подразумевают четкое 

разграничение функций лечебных учреждений, причем каждая из групп 

медучреждений имеет свою специализацию. 

В любом развитом обществе социальная политика государства имеет 

определяющее значение, причем на первый план, безусловно, выходит задача 

охраны здоровья людей, так как без выполнения этой функции все другие 

функции государства утрачивают свое значение. В рамках выполнения этой 

задачи государству необходимо обеспечивать развитие национальной системы 

здравоохранения, что подразумевает его правильное регулирование с помощью 

нормативно-правовых инструментов и финансовых инструментов. 

Так, согласно статье 2 Федерального закона №323-Ф3 «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» под охраной здоровья граждан, или 

под системой здравоохранения, понимается комплекс 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, а также самими гражданами в целях профилактики заболеваний, 

сохранения и укрепления физического и психического здоровья каждого 

человека, поддержания его долголетней активной жизни, предоставления ему 

медицинской помощи1. 

При этом одним из направлений государственной деятельности по 

обеспечению выполнения государством своих функций в области 

здравоохранения является система государственных услуг в сфере 

здравоохранения.  
                                                 
1 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации [федер. закон РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ (с изм. и 
доп., вступившими в силу с 24.07.2015)] [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=197271 
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В связи с наблюдаемым разночтением понятия «государственная услуга» в 

разных нормативно-правовых источниках, достаточно сложно однозначно 

сформулировать определение понятия «государственная услуга в сфере 

здравоохранения», что, по-нашему мнению, затрудняет возможность 

эффективного финансирования всех направлений деятельности лечебно-

профилактических учреждений. 

Как показывает практика, недостаточно четкое определение того или иного 

понятия (либо его отсутствие) приводит к конфликтам, спорам и судебным 

тяжбам между участниками экономических отношений. В связи с данным 

обстоятельством и, исходя из цели настоящего исследования, представляется 

целесообразным внесение ряда уточнений в плане конкретизации понятийной 

базы нормативно – правовых документов, регулирующих и регламентирующих 

сферу оказания государственных услуг в системе здравоохранения, что отражено 

на рисунке 5, на котором представлено разделение государственных услуг на 

юридически значимые, которыми занимаются органы исполнительной власти в 

сфере здравоохранения, и на государственные услуги по непосредственному 

оказанию медицинской помощи. 

Для того, чтобы дать корректную трактовку понятию «государственная 

услуга» в сфере здравоохранения, необходимо применить институциональный 

подход в целях определения основных групп органов исполнительной власти в 

сфере здравоохранения, функции которых реализуются за счет оказания 

государственных услуг здравоохранения и подведомственных им учреждений 

здравоохранения. 
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Рисунок 5 - Предоставление государственных (муниципальных) услуг в 

области здравоохранения1 

 

В п. 3ст. 29 Федерального закона №323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 указано, что в состав 

государственной системы здравоохранения входят: 

1) федеральные органы исполнительной власти в сфере охраны здоровья и 

их территориальные органы; 

2) исполнительные органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья, органы управления в сфере охраны здоровья 

иных федеральных органов исполнительной власти; 

3) подведомственные федеральным органам исполнительной власти и 

исполнительным органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации медицинские и фармацевтические организации, организации 

здравоохранения по обеспечению надзора в сфере защиты прав потребителей и 

                                                 
1 Схема составлена автором на основе Федерального закона № 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг" от 27.07.2010 и Федерального закона № 83 – ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений» от 08.05.2010 
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благополучия человека, судебно-экспертные учреждения, иные организации и их 

обособленные подразделения, осуществляющие деятельность в сфере охраны 

здоровья. 

В муниципальную систему здравоохранения согласно п.4 ст. 29 

вышеуказанного закона входят органы местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов, осуществляющие полномочия в сфере охраны 

здоровья, а также подведомственные органам местного самоуправления 

медицинские и фармацевтические организации. 

Аналитический обзор нормативно-правовых актов в области 

здравоохранения показывает, что, несмотря на достаточно высокую степень 

детализации нормативно-правового механизма регулирования и организации 

предоставления государственных услуг в сфере здравоохранения, определение 

понятия «государственная услуга в сфере здравоохранения» как таковое в 

нормативно – правовых источниках отсутствует. В процессе исследования 

осуществлено соотнесение функций, выполняемых государством в рамках 

реализации направлений социальной политики в сфере здравоохранения, с 

деятельностью государственных органов, несущих ответственность за 

выполнение данных функций (рисунок 6). 

Вышеизложенное позволяет нам уточнить определение понятия 

«государственная услуга в сфере здравоохранения», под которой, согласно 

авторской трактовке, следует понимать осуществляемую государством 

деятельность в лице уполномоченных органов исполнительной власти, 

направленную как на реализацию государственных полномочий в сфере 

здравоохранения, так и на удовлетворение потребностей заявителей - физических 

или юридических лиц - в услугах, предоставляемых организациями системы 

здравоохранения. 
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Рисунок 6 – Государственные (муниципальные) услуги в сфере 

здравоохранения, с точки зрения разграничения полномочий между 

федеральным, региональным и местным уровнями власти1 

 

Такими органами исполнительной власти являются в данном случае 

Министерство здравоохранения Российской Федерации, Федеральный Фонд 

обязательного медицинского страхования, Министерство здравоохранения 

субъектов Российской Федерации, территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования, органы местного самоуправления (в случае 

делегирования им соответствующих полномочий органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения граждан, в 

частности по организации оказания медицинской помощи) и подведомственные 

им учреждения здравоохранения. 

Необходимо отметить, что государственные услуги, предоставляемые 

сферой здравоохранения, напрямую связаны с таким направлением деятельности 

государства, как развитие и совершенствование (модернизация) системы 

здравоохранения, в первую очередь развитие системы финансового менеджмента, 

ее регулирование и поддержка. При этом основополагающим фактором в системе 

предоставления качественных государственных услуг системы здравоохранения 

                                                 
1 Составлено автором 
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является современный механизм финансирования данного вида услуг, а именно - 

предоставление бюджетных средств и средств ОМС для оказания 

государственной услуги в сфере здравоохранения и их целевое использование. 

Возможность достаточного финансирования сферы здравоохранения во 

многом зависит от ряда следующих факторов: 

- возможности населения своевременно и в полном объеме уплачивать 

налоги, что увеличит доходную часть государственного бюджета;  

- повышения доходов и размеров сбережений населения, что позволит 

сделать их полноценными источниками инвестиций; 

- сокращения количества людей, которым требуется социальная помощь, 

что снижает нагрузку на фонды ОМС; 

- повышения образовательного и квалификационного уровня рабочей силы. 

Очевидно, что основной целью политики в области здравоохранения 

должно являться улучшение условий жизни населения, выражающееся в 

снижении показателей смертности и заболеваемости, что будет создавать условия 

для воспроизводства компонентов человеческого капитала.  

Учитывая то, что снижение численности людей, которым оказывается 

социальная помощь в данной области, положительно скажется на расходах 

бюджета, понятно, что достичь этой цели, например, путем увеличения реальных 

доходов населения и улучшения экологической обстановки крайне сложно и 

затратно, а повысить требования для подающих документы на получение 

инвалидности и таким образом снизить количество претендентов на 

соцподдержку — гораздо легче. Статистика показателя снижения количества 

людей с инвалидностью при подобном подходе будет демонстрировать 

тенденцию к снижению, но является очевидным тот факт, что такая политика 

преследует цели, отличные от зафиксированных в Конституции РФ.  

Профессором В.М. Капицыным среди элементов социальной политики 

выделяются следующие:  

1) здравоохранение и обязательное медицинское страхование; 

2) поддержка семьи, детства, материнства и отцовства; 

3) жилищная политика, коммунальное, бытовое обслуживание населения; 
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4) поддержка пенсионеров и инвалидов; 

5) социальное обслуживание населения; 

6) охрана окружающей природной среды; 

7) федеральное и местное (муниципальное) обустройство мигрантов, 

беженцев и вынужденных переселенцев.1 

В приведенном перечне элементов социальной политики приоритетное 

значение придается здравоохранению, так как без качественного предоставления 

услуг в сфере здравоохранения, реализация прочих направлений является весьма 

условной и будет характеризоваться низким уровнем эффективности.  

Разработанная Стратегия развития здравоохранения Российской Федерации 

на долгосрочный период (2015 – 2030 гг.) (далее – Стратегия) подтверждает 

основные положения, заложенные в Конституции РФ, - государство является 

гарантом социальной защиты интересов граждан Российской Федерации в охране 

здоровья и основные расходы на бесплатное оказание медицинской помощи 

населению также несет государство.2  

Кроме Стратегии развития здравоохранения Российской Федерации 

разрабатываются и реализуются акты более краткосрочного действия, например, 

Концепция развития системы здравоохранения в Российской Федерации до 2020 

г. (далее – Концепция), которая содержит перечень основных приоритетных задач 

на ближайшие пять лет. Концепция предусматривает, что одним из приоритетов 

государственной политики в целях обеспечения устойчивого социально-

экономического развития Российской Федерации должно являться сохранение и 

укрепление здоровья населения на основе формирования здорового образа жизни 

и повышения доступности и качества медицинской помощи. 

Развитие системы здравоохранения подразумевает определенную 

трансформацию инструментария управления, включающего планирование и 

прогнозирование, анализ и регулирование, стимулирование и контроль. 

                                                 
1 Капицын, В. М. Социальная политика и право: сущность и взаимозависимости / В. М.  Капицын // Российский 
журнал социальной работы. – 1998 - № 8. С.8-10 
2 Стратегия развития здравоохранения Российской Федерации на долгосрочный период (2015 – 2030 гг.) // 
Официальный сайт Министерства здравоохранения РФ. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/strategiya-razvitiya-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-na-
dolgosrochnyy-period -  
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Концепция развития здравоохранения в Российской Федерации до 2020 года 

содержит анализ состояния здравоохранения в Российской Федерации на 

настоящий момент времени, а также формулировку его основных целей, задач и 

способов его совершенствования на базе системного подхода. 

Особо подчеркнем, что речь идет о повышении доступности и качества 

предоставляемых медицинских услуг, поэтому, по нашему мнению, важнейшее 

место в системе инструментов, обеспечивающих функционирование современной 

системы здравоохранения, должно отводиться инструментам финансового 

менеджмента, играющим большую роль в обеспечении эффективной работы 

вышеперечисленных инструментов управления. 

Эффективное функционирование системы здравоохранения зависит от ряда 

факторов: 

- уровня организации системы здравоохранения, позволяющей обеспечить 

здоровый образ жизни населения и качественную бесплатную медицинскую 

помощь; 

- степени развитости инфраструктуры и ресурсного обеспечения 

здравоохранения, включающего финансовое, материально-техническое и 

технологическое оснащение лечебных учреждений; 

- наличия необходимого количества грамотно подготовленных медицинских 

кадров, которые будут способны решать задачи, поставленные перед сферой 

здравоохранения Российской Федерации. 

Все названные нами факторы являются взаимозависимыми, что и 

определяет специфику проблем развития данной области социальной политики — 

необходимо одновременно нейтрализовать негативные условия и повышать 

эффективность работы каждого из указанных факторов. 

В то же время, по мнению специалистов, сложились социально-

экономические предпосылки того, что финансовые отношения «врач-пациент» 

все больше переходят на рыночную основу: 

 недостаточное государственное финансирование здравоохранения; 

 формирование условий для самореализации врачей и развитие у них 

предпринимательского образа мышления (с нашей точки зрения, спорный тезис, 
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так как сами практики в настоящий момент времени говорят о катастрофической 

недостаточности квалификации в области финансов системы здравоохранения у 

большей части руководителей клиник); 

 появление достаточного потока платежеспособных пациентов, 

желающих получить высококачественное медицинское обслуживание; 

 изменение отношения населения к платной медицине; 

 глобализация финансовых отношений.1 

По нашему мнению, для достижения высокого уровня развития 

отечественной системы здравоохранения, предполагающего создание условий для 

воспроизводства человеческого капитала, необходимо формирование такого 

института, как Национальная система здравоохранения, которая объединит 

медицинские службы и организации всех форм собственности и ведомственной 

принадлежности, позволит выстроить для них единое нормативно-правовое поле 

и, что немаловажно, обеспечит как государственный, так и независимый 

экспертный и общественный контроль.  

Фактически деятельность Национальной системы здравоохранения должна 

базироваться на постоянном диалоге с обществом, профессиональными 

медицинскими некоммерческими организациями и пациентами. Созданная на ее 

базе Программа государственных гарантий2 станет основой реализации 

конституционного права каждого гражданина РФ на охрану здоровья и 

бесплатную медицинскую помощь. 

Эффективность деятельности Национальной системы здравоохранения 

должна оцениваться по достигнутым результатам в рамках выполнения своих 

целей – оказываемому положительному влиянию на здоровье россиян и 

исполнению главных целевых показателей в сфере охраны здоровья граждан. 

Развитие системы здравоохранения и ее совершенствование предполагает 

необходимость ее периодического реформирования в связи с развитием новых 

технологий и получением новых знаний в медицинской сфере и необходимость ее 
                                                 
1 Галкин, В.В. Медицинский бизнес: учебное пособие. - М.: КНОРУС, 2010. с. 14-17 
2 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации [федер. закон РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ (с изм. и 
доп., вступившими в силу с 24.07.2015)]. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=197271 
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адаптации к сложившимся социально-экономическим условиям. Реформированию 

в этом случае подвергаются действующие структурыиихэлементы,создаются 

системыновыхсвязейиинноваций,совершенствуются формымедицинскойпомощи, 

появляются новыелокальныецелиисредстваихдостижения. 

Адаптивность, реформируемость, способность к реструктуризации системы 

здравоохранения подразумевает возможность системы менять свою структуру и 

выбирать самые эффективные в каждой отдельной ситуации варианты поведения, 

которые будут отвечать новым целям здравоохранения, появившимся в связи с 

воздействие новых факторов внешней и внутренней среды. Именно поэтому 

отрасли присуща определенная системная инерция, увеличивающая время, 

необходимое для ее перевода из одного состояния в другое при заданных 

параметрах управления, а также требует привлечения большого количества 

трудовых и финансовых ресурсов. 

Для того чтобы изучить, как менялись функции учреждений 

здравоохранения в России, рассмотрим историю их развития в отечественной 

практике. Здравоохранение всегда решало четыре разные задачи: излечение 

больных, поддержание хронических больных, уход за безнадежными больными 

(паллиативная медицина) и уход за беспомощными в силу разных причин людьми 

(социальная медицина). До последней четверти XX века, пока лечение было 

относительно примитивным, основанным на применении простых лекарств и 

простейшего хирургического вмешательства, все эти функции можно было 

выполнять в одних и тех же лечебных учреждениях. В дальнейшем, данные 

функции потребовали существования различных учреждений, носящих 

специализированный характер. 

В России еще в конце 19 века были заложены основы национальной модели 

рыночной экономики с соответствующими ей формами социальной защиты, 

включая и медицинскую помощь, в этот же период началось формирование 

европейской социальной модели со своими формами организации 

здравоохранения.  

В период социалистического развития в основу здравоохранения были 

положены следующие принципы: 
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 ответственность государства за здравоохранение; 

 общедоступность бесплатного медицинского обслуживания; 

 профилактика социально-значимых заболеваний; 

 качественное медицинское обслуживание; 

 тесное взаимодействие медицинской науки и практики; 

 единство пропаганды здорового образа жизни, лечения и 

реабилитации. 

Руководством сферой здравоохранения занималось исключительно 

государство, финансирование велось за счет государственных доходов, а 

Министерство здравоохранения под жестким контролем партийного руководства 

выпускало обязательные нормативы деятельности медицинских учреждений и 

персонала. В финансировании здравоохранения в советские годы также 

участвовали крупные предприятия, которые обеспечивали своих сотрудников 

медицинской помощью по месту работы.1 

В бывшем Советском Союзе стоимость, например, одного койко-дня для 

разных категорий госпитализированных больных практически не различалась, 

поэтому не возникало вопроса о функциональном разделении по разным 

медицинским учреждениям. 

В конце XX века в мировом здравоохранении произошла технологическая 

по своему характеру революция, ставшая логичным следствием научно-

технической революции, вследствие чего лечение стало более 

высокотехнологичным и более дорогим, но при этом резко увеличилась 

продолжительность жизни, и изменился характер задач, которые необходимо 

было решать здравоохранению. Так, с финансовой точки зрения стало 

неоправданно производить лечение нетяжелых больных в больницах, где 

установлено новейшее оборудование - компьютерные или магнитно-резонансные 

томографы, оборудованы современные операционные.  

Кроме того, потребности среднего класса тоже стали меняться – 

медицинская помощь должна быть не просто доступной, но и более качественной 

                                                 
1 Ольховский, А.Б. Здравоохранение России — двадцать лет реформ, которых не было / А.Б.Ольховский, С.М. 
Тихонов. - Спб.: Нестор-История, 2010. - С. 21-22 



43 
 
и более комфортной, что опять же привело к дальнейшему росту стоимости 

медицинских услуг. В развитых странах медицинские учреждения стали 

разделяться на больницы для активного, высокотехнологичного лечения, 

клинико-диагностические центры, паллиативные и социальные клиники. 

Высокотехнологичное лечение стало очень дорогим, но вместе с тем доступ к 

нему необходимо было обеспечить максимальному числу пациентов, поэтому 

нахождение в подобных больницах, даже после тяжелых операций стало 

сокращаться до 4-5 дней, после чего выздоравливающие переводятся в 

специализированные реабилитационные клиники или лечатся амбулаторно.  

Резкое увеличение стоимости лечения привело к тому, что даже в самых 

передовых странах, государственная система здравоохранения в последнее время, 

особенно под влиянием кризисных явлений, стала резко сужаться. Как следствие 

в развитых европейских странах все чаще можно было услышать о забастовках 

медперсонала государственных клиник, вызванных сокращением зарплат и 

персонала. 

В России же разработки научно-технической революции в здравоохранении, 

к сожалению, до сих пор внедряются достаточно медленно. Эксперты отмечают, 

что сейчас в России сохраняется в какой-то степени структура здравоохранения, 

созданная еще наркомом Н. Семашко, однако по большей части она была 

разрушена в период развала Советского союза и в годы после этих событий, что 

привело к постоянно ухудшающимся по отношению к развитым странам 

показателям смертности и заболеваемости.  

Когда экономическое положение России начало меняться в начале 2000-х, 

стало очевидно, что система обязательного медицинского страхования, принятая 

в России в 1990-е, не может полноценно решить задачу обновления системы 

здравоохранения. Для того, чтобы решить данную проблему, был принят 

национальный проект «Здоровье». За счет бюджетных средств и средств ОМС в 

рамках проекта государство построило более десятка федеральных центров 

высоких медицинских технологий, закупило новое оборудование для «скорой 

помощи», установило надбавки врачам общей практики.  

Результаты научно-технической революции стали распространяться и на 
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российское здравоохранение, - в Москве насыщенность медицинской техникой 

учреждений здравоохранения была выше, чем во многих западных столицах1. 

Однако нельзя сказать, что количественные изменения переросли в качественные, 

и что важно для данного исследования, в том числе и по причине несовершенной 

системы финансирования проектов в области здравоохранения. Цены на 

приобретаемое оборудование нередко были завышены, в ряде больниц 

полученная дорогостоящая техника использовалась с минимальной 

интенсивностью, значительная часть оборудования для лучевой диагностики не 

могла быть установлена из-за отсутствия соответствующих помещений. 

В дальнейшем в сложной финансовой обстановке расходы на медицину 

вновь стали снижаться из-за недостаточности финансовых ресурсов, вызванных 

бюджетным дефицитом, а это в свою очередь отразилось на сокращении 

количества больниц, коечного фонда и врачей. Руководители российского 

здравоохранения находят причины сокращения врачей в перекосах рынка труда 

медицинских работников, а сокращение больниц и больничных коек - в их 

избытке по сравнению с теми же европейскими странами, возникающего из-за 

низкого койкооборота, а также из-за того, что койки заняты пациентами, которые 

могут лечиться амбулаторно.  

Ситуация осложняется тем, что при реформировании системы произошло 

нарушение причинно-следственных связей проблем и наступивших последствий 

их решения (рисунок 7). 

Как видно из представленной ниже схемы, решение одной проблемы тут же 

рождает виток новых проблем, решение которых в свою очередь приводит к 

возникновению очередных. Но, тем не менее, способность отрасли к качественным 

изменениям в соответствии с потребностями государства и его населения является 

основой для дальнейшего поиска оптимальной системы обеспечения 

здравоохранения всеми ресурсами. Таким образом, система здравоохранения в 

современной социальной политике должна развиваться с учетом: 

 - развития институциональной структуры учреждений здравоохранения, 

появлением новых или адаптацией прежних организационных форм; 
                                                 
1 Механик, А. Революция пожирает своих врачей / А. Механик // Эксперт. – 2014. - № 44. 
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- увеличения объема финансирования здравоохранения в абсолютном 

выражении на фоне ухудшения экономических параметров макросреды; 

- разработки новых критериальных показателей, применяемых для оценки 

результативности использования финансовых ресурсов в области 

здравоохранения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 - Установление причинно-следственных связей принятия решений 

в сфере здравоохранения 1 

                                                 
1 Составлено автором 

Установление причинно-следственных связей принятия решений и их 
последствия в сфере здравоохранения  

2000-е годы: высокие 
показатели смертности и 

заболеваемости  

Проблемы Решение проблемы 

2006 год - Реализация нацпроекта 
«Здоровье» - повышение зарплат 

персоналу, строительство федеральных 
центров высоких медицинских 

технологий

несвоевременная оплата 
труда медработников, 

простой оборудования, 
нецелевое расходование 

бюджетных средств 

2010 год: недостаток 
финансовых ресурсов на 
здравоохранение, 
усугубленный кризисной 
ситуацией 

2011-2014 годы – политика сокращения 
и/или объединения больниц и 

поликлиник, сокращение врачей и 
медперсонала, уменьшение показаний к 

госпитализации 

Сокращение количества койко-мест и, 
следовательно, возможности получить 
стационарное лечение, плохая 
транспортная доступность 
поликлинических центров, сокращение 
объемов бесплатной медицинской 
помощи 

2015 год: рост смертности  

Расширение объема расходов 
в сфере здравоохранения и 
социальной поддержки 
населения, в т.ч. в рамках 
Антикризисного плана 
Правительства РФ 



46 
 

Реализация этих задач будет означать внесение существенных изменений в 

работу финансового менеджмента системы здравоохранения, включающего в 

себя, как и любой другой финансовый механизм, систему нормативно-правового 

и информационного обеспечения, принципы, методы, рычаги и приемы 

регулирования процессов финансирования и инвестирования. 

Самым важным в рамках реформирования отрасли на современном этапе 

считаем разработку тех критериев и инструментов, которые могут стать основой 

для повышения качества финансового менеджмента в системе здравоохранения, в 

связи с чем необходимо рассмотреть и обобщить опыт других стран при 

разработке критериев оценки для определения качества финансирования 

здравоохранения в целях его дальнейшего повышения.  

Все упомянутые нами аспекты современной политики государства в 

области здравоохранения подразумевают необходимость трансформации и 

совершенствования инструментария финансового менеджмента в области 

здравоохранения, что должно повысить не только финансовые показатели 

отрасли, но и, прежде всего, обеспечить качественное оказание медицинских 

услуг и максимальную реализацию основных пунктов Конституции РФ в области 

охраны здоровья своих граждан. 

 

 

1.3. Особенности финансового менеджмента учреждений здравоохранения и 

специфика формирования источников их финансирования 

 

 

Изучение финансов в сфере здравоохранения подразумевает проведение 

анализа финансовых отношений, складывающихся между всеми субъекатми 

медицинской деятельности в процессе ее ведения и изыскание финансовых 

ресурсов для полного и рационального финансирования отрасли, достаточного 

для выполнения отраслью своих основных функций и оказания качественных 

медицинских услуг. 
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В рамках практического использования науки финансов здравоохранения на 

наш взгляд важно учесть следующие моменты: 

- определены роль и место здравоохранения в инновационно-

ориентированной экономике; 

- произведен расчет объема финансовых ресурсов для отрасли и выявлены 

способы их эффективного использования; 

- изучена динамика трансформационных процессов, затрагивающих 

структуру здравоохранения; 

- произведена оценка финансовой эффективности лечебно-диагностической 

и профилактической работы учреждений здравоохранения; 

- осуществлен анализ эффективности финансирования новых 

организационных форм обеспечения медицинской помощи населению 

(стационарозамещающие технологии, диагностические центры и др.) и 

произведено экономическое обоснование новых организационных форм 

медицинской деятельности; 

- усовершенствованы формы оплаты труда медицинских работников и 

проанализирована их эффективность; 

- установлены нормативы деятельности специалистов на основе расчета 

оптимального соотношения медицинских работников разных профилей; 

- реализованы мероприятия, способствующие профессиональной 

подготовке врачей в области финансов, и сформирована система подготовки 

финансовых работников для отрасли здравоохранения. 

 Эффективное здравоохранение предполагает наличие корректных и 

адаптированных к существующим условиям механизмов финансового 

менеджмента, внедрение которых в практику работы медицинских учреждений 

должно принести ощутимый экономический и социальный эффект. Несмотря на 

то, что речь идет о социальной сфере, в условиях рыночной экономики 

важнейшей функциональной зоной являются финансы, поскольку именно в этой 

области формируется общий результат производственно-хозяйственной 

деятельности медицинского учреждения. Именно это определяет необходимость 
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выделения в общей системе управления специальной подсистемы, чьи функции 

ориентированы на целенаправленное воздействие на всю совокупность денежных 

отношений организации – финансового менеджмента. 

В отечественной теории финансового менеджмента существует большое 

разнообразие подходов к определению понятия «финансовый менеджмент», 

анализ некоторых из них позволил выбрать определение, наиболее адекватное 

целям данного исследования. 

Так, по мнению Балабанова И.Т., финансовый менеджмент – это 

специфическая система управления денежными потоками, движением 

финансовых ресурсов и соответствующей организацией финансовых отношений1. 

Бланк И.А. определяет финансовый менеджмент как систему принципов и 

методов разработки и реализации управленческих принципов и методов 

разработки и реализации управленческих решений, связанных с формированием 

финансовых ресурсов предприятия и организацией оборота его денежных 

средств2. 

В учебнике «Финансы предприятий» Ковалева В.В. дано следующее 

определение финансового менеджмента - это система отношений, возникающих 

на предприятии по поводу привлечения и использования финансовых ресурсов. 

Возможна и более широкая трактовка финансового менеджмента, расширяющая 

предмет этой науки, согласно которой, финансовый менеджмент можно 

трактовать как систему действий по оптимизации ее баланса. Этот же автор в 

учебнике «Финансовый менеджмент» пишет, что финансовый менеджмент 

представляет собой одно из самых перспективных направлений в экономической 

науке, удачно сочетающее в себе как теоретические разработки в области 

финансов, управления, учета, анализа, так и практические сконструированные в 

его рамках подходы3. 

Леонтьев В.Е. и Бочаров В.В. характеризуют финансовый менеджмент как 

                                                 
1 Балабанов, И.Т. Основы финансового менеджмента: учебное пособие 3-е издание / И.Т. Балабанов // - М.: 
Финансы и статистика, 2010. 
2 Бланк, И.А. Основы финансового менеджмента / И.А. Бланк // М.: Омега-Л, 2012 
3 Ковалев, В.В. Финансовый менеджмент в вопросах и ответах / В.В. Ковалев, В. Вит. Ковалев // М.: Проспект, 
2015 
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весь процесс управления воспроизводством с помощью формирования и 

использования финансовых ресурсов, капитала и денежных потоков, 

необходимых для осуществления предпринимательской деятельности в условиях 

риска, с целью выполнения предприятием и корпорацией своих функций. С 

практической точки зрения, финансовый менеджмент – это искусство управления 

финансами предприятий и корпораций в условиях действий внутренней и 

внешней среды, то есть денежными отношениями, связанными с образованием и 

расходованием их доходов (выручки), прибыли, капитала и денежных фондов в 

рамках принятой стратегии и тактики1.  

Стоянова Е.С. определяет финансовый менеджмент как науку управления 

финансами предприятия, направленную на достижение его стратегических и 

тактических целей2, а Шеремет А.Д. и Ионова А.Ф. трактуют финансовый 

менеджмент как процесс управления денежным оборотом, формированием и 

использованием финансовых ресурсов организации.3  

Проанализировав множество определений сущности финансового 

менеджмента, данных российскими учеными, можно сделать неоспоримый вывод 

о том, что финансовый менеджмент - сложное разноплановое понятие, сущность 

которого определяется совокупностью подходов к управлению организацией. В 

приведенных нами трактовках различных авторов финансовый менеджмент 

рассматривается и как: функция, процесс, направление в экономической науке, 

вид профессиональной деятельности, система управления, область знаний, 

система отношений, совокупность концепций и методов, финансовая система, 

аппарат управления, и даже как наука и искусство.  

Представляется необходимым конкретизировать определение финансового 

менеджмента в здравоохранении, поскольку очевидно, что кроме экономических 

функций система финансового менеджмента должна выполнять еще и социальные 

функции. Обобщив определения известных экономистов, сформулируем свое 

                                                 
1 Бочаров, В.В. Корпоративные финансы: учебник / В.Е. Леонтьев, В.В. Бочаров, Н.П. Радковская. – СПб.: Питер, 
2008. 
2 Стоянова, Е.С., Финансовый менеджмент: теория и практика / Е.С. Стоянов. – М.: Перспектива, 2008 
3Ионова, А.Ф. Финансы предприятий: менеджмент и анализ / А.Д. Шеремет, А.Ф. Ионова. – М.: ИНФРА – М, 2007 
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собственное определение. Система финансового менеджмента в здравоохранении 

представляет собой совокупность специфических финансовых методов и 

финансовых рычагов, используемых медицинскими учреждениями для 

управления финансовыми ресурсами по принципу одноканального 

финансирования в целях их рационального использования и приносящих 

экономический и социальный эффект, измеряемый системой качественных и 

количественных показателей. 

Сформулированное определение, с нашей точки зрения, позволяет учесть 

взаимосвязь экономической и социальной составляющих в здравоохранении, а 

также конкретизировать цели, присущие эффективной системе финансового 

менеджмента, в которой имеется две подсистемы (рисунок 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Система финансового менеджмента учреждений 

здравоохранения 
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профилактических учреждений, финансовые отношения лечебных учреждений с 

различными субъектами рынка и финансовые показатели, возникающие в 

результате финансово-хозяйственной деятельности медицинских организаций.  
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выполняют следующие функции: 

1. Финансовое планирование, способствующее всесторонней оценке 

финансового состояния лечебно-профилактических учреждений и определения 

возможностей увеличения объемов поступления финансовых ресурсов и их 

рационального использования. Финансовое планирование предполагает 

составление финансового плана лечебного учреждения на 1 год в виде плана 

финансово-хозяйственной деятельности. Медицинские учреждения, имеющие 

другие источники доходов, кроме поступающих по системе ОМС, составляют 

бизнес-планы. В процессе составления финансового плана медицинские 

учреждения могут использовать различные методы планирования: 

коэффициентный, нормативный или балансовый. 

2. Оперативное управление финансовыми ресурсами реализуется путем 

оценки финансового состояния лечебного учреждения и рационального 

распределения и перераспределения финансовых ресурсов, которыми обладает 

медицинское учреждение.  

3. Финансовый контроль необходим для проверки финансово-

хозяйственной деятельности учреждений здравоохранения, и он подразделяется 

на внутренний и внешний. Внешний контроль осуществляют государственные 

контролирующие органы, чья основная контрольная функция связана с оценкой 

целевого использования средств, выделяемых из бюджета и по системе ОМС. 

Внутренний финансовый контроль осуществляется финансовыми работниками и 

руководством в лице главного врача и других руководящих работников лечебного 

учреждения. Их задача заключается в контроле всех финансовых операций, 

проводимыми лечебно-профилактическим учреждением.  

Руководящий состав ЛПУ в целях воздействия на объекты управления 

использует специфические инструменты финансового менеджмента, хотя его 

основные элементы индентичны инструментам финансового менеджмента 

коммерческих предприятий. Важную роль здесь играют финансовые рычаги, 

которые с учетом специфики отрасли подразделяются на два направления: 

1) финансовые рычаги, возникающие при первичном распределении. К ним 
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относятся амортизационные отчисления, образующие изношенную часть 

стоимости основных средств лечебно-профилактических учреждений, доходы от 

оказания медицинских услуг различным категориям потребителей и т.д.  

2) финансовые рычаги, возникающие при перераспределении финансовых 

ресурсов. К ним относятся налоги, процентные платежи, лизинговые платежи и т.д.  

Во многих отечественных и зарубежных работах, посвященных вопросам 

организации финансовой работы в учреждениях здравоохранения, используется 

так называемый клинико-экономический анализ, представляющий собой оценку 

стоимости болезни, основанную на экстраполяциях и моделировании затрат на 

лечение определенных заболеваний. В результате такой оценки производится 

анализ бюджетных и внебюджетных затрат и формируются показатели стоимости 

года лечения или стоимости койко-дня для определенной болезни. Специалисты 

отмечают, что такой анализ является важнейшим инструментом управления 

качеством медицинской помощи, так как позволяет соотнести клинические 

результаты с затратами, определить пути их оптимизации и уменьшения, более 

рационально перераспределить ресурсы. Специфика данной области состоит в 

том, что экономический ресурс не должен выступать в качестве ограничителя в 

оказании медицинской помощи, однако бюджет здесь, как правило, весьма 

ограничен и его нужно расходовать на то, что более целесообразно, с точки 

зрения критерия «затраты-эффективность».1 

Целью внедрения системы финансового менеджмента в здравоохранении 

является создание эффективной системы управления денежными потоками 

медицинского учреждения, грамотное управление процессами формирования, 

распределения и перераспределения финансовых ресурсов, позволяющее 

учреждениям здравоохранения повышать свою конкурентоспособность в 

рыночной среде. 

Для России в настоящее время, в период рецессии2 и значительного 

                                                 
1 Клинико-экономический анализ (оценка, выбор медицинских технологий и управление качеством медицинской помощи). 
Воробьев, П.А., Авксентьева, М.В., Юрьев, А.С., Сура, М.В. - М.: Издательство «Ньюдиамед», 2004. - с. 15 (404) 
2 Рецессия в России продлится весь 2015 год // Официальный сайт газеты Ведомости. – [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2014/12/01/pervyj-god-recessii-  
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снижения доходов бюджета1, становятся наиболее актуальными следующие 

задачи организации финансового менеджмента в учреждениях здравоохранения: 

- поиск финансовых ресурсов и оптимизация финансового обеспечения 

деятельности учреждений здравоохранения; 

- разработка достоверных методов оценки эффективности использования 

материальных и финансовых ресурсов здравоохранения; 

- разработка методов экономической оценки профессиональной 

деятельности работников здравоохранения; 

- внедрение в систему здравоохранения экономических методов 

хозяйствования с их адаптацией к данной отрасли; 

- совершенствование системы менеджмента, в т.ч. действенных форм 

пропаганды новых методов лечебно-профилактической деятельности. 

Организация финансового менеджмента в учреждениях здравоохранения 

основана на ряде принципов и положений, совпадающих с базовыми принципами 

финансового менеджмента: 

1. Ориентированность на стратегические цели развития. Если цели 

развития медицинского учреждения и его миссия вступают в противоречие с 

какими-либо текущими управленческими решениями, последние должны быть 

отклонены, так как они не отвечают долгосрочным целям развития учреждения. 

2. Интегрированность финансового менеджмента с общей системой 

управления. Финансовый менеджмент тесно связан с другими видами 

управленческой деятельности - операционной, инновационной, стратегическим 

инвестиционным, антикризисным менеджментом, менеджментом персонала и 

другими, - он не может функционировать сам по себе и при разработке решений в 

области финансов надо учитывать интересы и других сфер управления в 

учреждениях здравоохранения. 

3. Решения в области финансового менеджмента всегда подразделяются 

на две группы: финансовые – связанные с текущим финансированием 

                                                 
1 Минфин спрогнозировал снижение доходов бюджета в 2016 году на 1,8 трлн рублей /Официальный сайт газеты 
Взгляд . – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.vz.ru/news/2015/6/24/752571.html  



54 
 
медицинского учреждения и инвестиционные решения, призванные обеспечить 

учреждениям здравоохранения долгосрочное финансирование. 

4. Высокий динамизм управления, так как управленческие решения 

часто нужно принимать оперативно по мере изменения ситуации и вариативность 

подходов к разработке отдельных управленческих решений. 

Однако есть принципы финансового менеджмента, которые невозможно 

распространить на систему здравоохранения, вследствие ее специфичности: 

например, принцип финансовой самостоятельности предприятия и 

самофинансирования не является в системе здравоохранения действенным, 

поскольку большое количество ЛПУ являются государственными, а значит, они 

лишены возможности самостоятельно распоряжаться своими ресурсами. 

Таким образом, можно сказать, что особенности финансового менеджмента 

в исследуемой нами отрасли обусловлены: 

 - специфичностью поставленных целей и задач по сравнению с 

коммерческими предприятиями, так как при осуществлении финансовой работы в 

ЛПУ приоритет должно иметь выполнение социальных задач, а не финансовых; 

- высокой степенью регулирования отрасли со стороны государства, что 

объясняется необходимостью реализации им эффективной социальной политики; 

- использованием специфичных методов для осуществления финансового 

состояния организации (например, клинико-экономический анализ); 

- довольно частой реформируемостью отрасли, что приводит к 

необходимости изменения подходов к постановке финансового менеджмента; 

 - переходом на одноканальную систему финансирования. 

Система финансирования здравоохранения в России только за последние 25 

лет претерпела значительные изменения, связанные в первую очередь с 

разрушением некогда цельной советской системы здравоохранения, которая по 

оценкам ВОЗ была признана одной из лучших в мире по охвату населения 

медицинской помощью. 

В условиях затрудненного доступа к источникам финансирования после 

распада СССР в 1991 году система здравоохранения перестала быть единой 
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системой, так как каждое лечебное учреждение фактически должно было 

самостоятельно изыскивать возможности финансирования, опираясь только лишь 

на экономические возможности региона нахождения.  

Одним из последствий катастрофического недофинансирования отрасли 

стало исчезновение из деятельности системы здравоохранения 

профилактического направления медицины, которое предупреждало появление 

новых видов заболеваний и обеспечивало их выявление на ранних стадиях 

развития, что в советские годы давало возможность значительно снизить число 

заболеваний, и осуществлять их более эффективное лечение. Аналогичная 

ситуация сложилась и с диспансеризацией хронических больных, 

обеспечивающей их своевременное наблюдение и лечение, что снижало 

социальную нагрузку на бюджет. Финансирование поликлинического звена 

здравоохранения пострадало больше всего, так как и в советские годы оно 

осуществлялось по остаточному принципу. 

Восстановление системы здравоохранения, по мнению самих практиков- 

руководителей учреждений здравоохранения, началось в 2000-е годы за счет 

средств спонсоров, средств, выделяемых местными органами власти, средств 

иностранных фондов. Однако на практике большинство медицинских учреждений 

изыскивало финансовые ресурсы самостоятельно. В этот период большая часть 

производственных фондов многих развивающихся медицинских учреждений 

была создана не за счет средств, направляемых государством. Например, в 

развитие МНТК «Микрохирургия глаза» за этот период государство вложило 

порядка 10–15% средств на обновление основных фондов, все остальные средства 

были заработаны и вложены в организацию непосредственно коллективом1. 

Источники финансирования здравоохранения в России с 2000 до 2013 года 

были довольно разнообразны и формировались из многих направлений, в которые 

входили бюджеты всех уровней и внебюджетные социальные фонды. 

Источниками финансирования системы здравоохранения также являлись 

                                                 
1 Тахчиди, Х. Что позволит вытащить отечественное здравоохранение из кризиса? / Х. Тахчиди // Эксперт – 2013. - 
№16 
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страховые взносы на обязательное медицинское страхование (ОМС) и личные 

средства граждан и иные источники. 

Страховой взнос на обязательное медицинское страхование (ОМС) 

исчисляется, как известно, в виде фиксированного процента к фонду оплаты 

труда и в России выплачивается работодателями. Системы, основанные в 

основном на целевом взносе на обязательное медицинское страхование, получили 

название систем обязательного медицинского страхования. Они используются и в 

большинстве стран Восточной Европы, сочетая страховой и бюджетный виды 

финансирования.  

С 2013 года система финансирования здравоохранения в России 

подверглась значительному реформированию – и начала функционировать по 

системе одноканального финансирования, - если раньше деятельность лечебных 

учреждений финансировалась из разных источников, то теперь остался 

преимущественно один — Фонд обязательного медицинского страхования 

(ФОМС). 

Особенности финансового менеджмента в области здравоохранения 

выражены в его субъектах и объектах, функциях и принципах, а также 

специфичном механизме финансирования отрасли, обусловленном тем, что 

организации, работающие в данной сфере, призваны решать в первую очередь 

социальные задачи развития общества, и только потом уже свои собственные 

финансовые. 

В рамках перехода на одноканальное финансирование был произведен и ряд 

других изменений - введена возможность свободного выбора страховой 

компании, лечебного учреждения и врача, в целях выравнивания материально-

технического состояния лечебных учреждений проведена программа 

модернизации. Подобная система финансирования позволяет сформировать в 

отрасли конкурентную среду и все медицинские учреждения будут материально 

заинтересованы в привлечении пациентов. 
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Рисунок 9 – Проблемы внедрения одноканального финансирования в 

Российской Федерации 
 

Таким образом, одноканальное финансирование должно «отсеять» 

неконкурентоспособные лечебные учреждения и повысить эффективность 

расходования средств, направляемых на здравоохранение. Однако для того чтобы 

подобный вид финансирования заработал эффективно, необходимо решить ряд 

проблем, отраженных на рисунке 9. 

Разные стартовые позиции лечебных учреждений обусловлены тем, что они 

отличаются как по уровню материально-технического оснащения, так и по 

способностям своих руководителей самостоятельно эффективно осуществлять 

финансово-экономическое управление. Разное состояние лечебных учреждений 

не только ставит их в неравное положение в борьбе за клиента, но и препятствует 

их включению в тариф единых расходов на содержание.  

Деятельность медицинских учреждений в рамках внедрения новой системы 

финансирования предполагает тщательное и корректное планирование расходов 

на текущее содержание. Если планирование хотя бы на одном из уровней - на 

уровне субъекта Федерации, муниципалитета или конкретной медицинской 

организации, - осуществлено неграмотно, это влечет за собой нецелевое 

использование средств, когда, например, средства на топливо придется 

изыскивать из базовых статей ОМС — медикаментов или питания.  
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Для предотвращения такой ситуации региональным органам власти 

необходимо ежемесячно осуществлять постатейный анализ расходов и 

кредиторской задолженности по каждому лечебному учреждению и своевременно 

в рамках подготовки и принятия бюджетов территориальных образований 

производить индексацию текущих расходов с учетом роста тарифов.1  

Руководители лечебных учреждений отмечают также еще одну проблему – 

неполное и несбалансированное между статьями расходов бюджетное 

финансирование: например, разница недофинансирования между статьями 

составляет от 20 до 80% (по одной статье на год выделено денег только на восемь 

месяцев, по другой — на три).2 

Обязательное медицинское страхование (ОМС) финансирует пять статей 

расходов на больных. Финансовые ресурсы на другие статьи расходов не только 

не выделяются, но и нет никакого четкого регламента их изыскания и правил 

расчета. Действующие практики отмечают, что при существующей системе 

финансирования здравоохранения дополнительные денежные средства можно 

получить только за счет лечения платных больных — то есть из внебюджетных 

источников финансирования3.  

Сейчас же в большинстве медицинских учреждений вопросы 

недофинансирования решаются с учетом того, что за счет бюджетных средств 

оказывается выгоднее предоставлять медицинские услуги как можно меньшему 

количеству пациентов, чтобы снизить хотя бы часть не покрытых государством 

расходов. В еще большей степени такие проблемы характерны для лечения ОМС-

больных (больных, обслуживаемых по полисам обязательного медицинского 

страхования), так как в этой сфере недофинансирование достигает 70% стоимости 

услуги. Все это приводит к тому, что оказание качественной медицинской 

помощи и освоение новых технологий часто не происходит, так как это 

увеличивает расходы, а увеличение количества пролеченных больных может быть 

достигнуто только за счет экономии на заработной плате, ремонте, оборудовании 

                                                 
1 Белоусов, А. Пройти канал / А. Белоусов // Эксперт-Урал. – 2012. - №41. 
2 Тахчиди, Х. Что позволит вытащить отечественное здравоохранение из кризиса? / Х. Тахчиди // Эксперт. – 2013. - 
№16 
3 Там же. 
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или использовании тех средств, которые покупает сам пациент.  

Как результат, сложившаяся система финансирования может привести к 

сохранению теневой медицины, когда пациент самостоятельно финансирует 

неизвестную ему часть расходов на свое лечение. Выходом из данной ситуации 

может стать учет опыта развитых стран Европы и США - постепенное 

расширение объемов платных медицинских услуг с четким определением 

платных и бесплатных услуг. Это может стать решением проблемы в том случае, 

когда бюджетных средств не хватает на оказание помощи всем нуждающимся.  

При этом в системе платных медицинских услуг имеет смысл выделить 

патологии и социальные группы, на которые будут расходовать средства ОМС: 

прежде всего, например, скорая помощь, высокотехнологичные операции, дети, 

пенсионеры и т.д. Следующим этапом может стать привлечение дополнительных 

средств из других источников финансирования: обязательного и добровольного 

страхования, предприятий, самих пациентов, медицинских учреждений.  

В некоторых странах распространена практика оплаты тяжелых 

хронических заболеваний за счет средств страховой медицины или государства, а 

легкие ситуации и разовые визиты пациент оплачивает самостоятельно. Опросы 

Всероссийского центра изучения общественного мнения уже сейчас показывают 

тенденцию роста готовности граждан страны оплачивать медицинские услуги 

(рисунок 10). 
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Рисунок 10 – Готовность пациентов доплачивать за медицинские услуги в 

государственных клиниках, %1 

                                                 
1Треть россиян выразили готовность доплачивать за бесплатные медицинские услуги / Данные ВЦИОМ, 
Ассоциации частных клиник Москвы и ЦФО. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.people-
pro.ru/diary/news/tret-rossiyan-vyrazili-gotovnost-doplachivat-za-beplatnye-medicinskie-uslugi (Дата обращения15.12.2014) 
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Кроме того, по данным экспертов, динамика объема легального рынка 

платных медицинских услуг в России демонстрирует уверенный рост (рисунок 

11). 
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Рисунок 11 – Динамика объема рынка платных медицинских услуг в России, 

млрд. руб.1 

Для эффективной работы системы здравоохранения и выполнения ею своих 

основных целей необходимо наличие прозрачной процедуры распределения 

финансовых ресурсов государства, страховых компаний, предприятий, общества 

и пациента, а также объединение их усилий.  

Понятие системы финансирования здравоохранения используется для 

характеристики систем здравоохранения, под которыми подразумеваются 

организации и лица, связанные денежными отношениями в области оказания 

медицинской помощи и ее использования. Исторически сложилось три вида 

систем финансирования в сфере здравоохранения: система частного 

финансирования, система обязательного медицинского страхования и система 

бюджетного финансирования2. В чистом виде бюджетная, страховая или частная 

система финансирования не существуют, они лишь могут быть основаны 

                                                 
1 Исследования ФСГС, Эксперт РА и другие эксперты, РБК.research / Медицинский вестник: портал российского 
врача . – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://dev.medvestnik.ru/news/v_teni_besplatnoy_mediciny/ 
2 Экономика здравоохранения. Под ред. Колосницыной М.Г., Шеймана И.М., Шишкина С.В.М.: Издательский дом 
ГУ ВШЭ, 2009. - С. 85 
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преимущественно на одном источнике финансирования.  

Бюджеты всех уровней выступают в качестве государственной системы 

финансирования, где государство наделено всеми функциями собственника 

значительной части медицинских учреждений. 

Система финансирования здравоохранения за счет средств домохозяйств 

или частное страхование означает, что оплата любой медицинской услуги 

осуществляется за счет средств пациента в полном объеме. В ОМС участие 

государства скорее косвенное, и оно выступает в основном в качестве регулятора. 

ОМС также являются государственными системами финансирования, потому что 

взносы работодателей на ОМС носят обязательный характер и являются налогом 

на заработную плату, поступления от них становятся обособленной частью 

государственных финансов, которые контролируются государством, налоговые 

ставки и цены ряда медицинских услуг, размер гарантируемого объема 

медицинских услуг также устанавливаются государством. 

Вне зависимости от того, какая система здравоохранения действует в 

стране, она предназначена для формирования финансовых ресурсов, объединения 

финансовых ресурсов, покупки медицинской помощи и обеспечения 

предоставления медицинской помощи1.  

По характеру взаимодействия с медицинскими организациями можно 

выделить два типа или модели финансирования здравоохранения:  

1.) интеграционная модель; 

2.) контрактная модель. 

В интеграционной модели происходит объединение функций 

финансирования, управления и оказания медицинской помощи. В России большая 

часть медицинских учреждений имеет статус государственных или 

муниципальных учреждений и органы управления здравоохранением являются 

управляющей и финансирующей стороной. В этой модели органы управления 

формируют общую стратегию и направления развития отрасли, определяют 

                                                 
1 Kutzin, J. Descriptive framework for Country-Level Analysis of health care financing arrangements// Health 
Policy.2001.№56. р. 171-204 



62 
 
основные стороны деятельности медицинских учреждений. Эта модель позволяет 

достичь высокой степени управляемости системой и предполагает высокий 

уровень планирования. Однако к недостаткам модели можно отнести отсутствие 

возможности для самостоятельного распределения ресурсов, высокую 

бюрократизацию отношений, слабую ориентацию на запросы пациентов и 

отсутствие финансовой мотивации персонала медицинского учреждения. 

В связи с этим интеграционная модель стала часто преобразовываться в 

контрактную модель, основанную на разделении функций финансирования и 

оказания медицинской помощи. Контрактная модель опирается на 

экономические, а не на административные отношения между финансирующей 

стороной и медицинским персоналом. Здесь предполагается четкое разделение 

функций финансирования и оказания медицинской помощи и самостоятельный 

выбор пациентами медицинской организации и лечащего врача.  

При использовании контрактной модели необходимо учитывать 

возникновение дополнительных затрат на осуществление договорных отношений 

- финансирующая сторона перед заключением договора проводит анализ их 

деятельности, формирует планы оказания медицинской помощи, согласует их с 

планами медиков, заключает договора, проводит их мониторинг и оценку, 

поэтому в странах, применяющих эту модель, расходы на здравоохранение выше, 

по сравнению со странами, использующими интеграционную модель. Но к 

преимуществам этой модели относится то, что в конечном итоге конечные 

показатели деятельности здравоохранения, как и экономия ресурсов, лучше. 

Возможности осуществления контрактной модели тем шире, чем больше 

степень независимости сторон, - из-за этого обеспечить эту независимость в 

бюджетной системе достаточно трудно. Система ОМС, напротив, располагает 

большим потенциалом реализации контрактной модели, хотя и здесь остро стоит 

вопрос об обеспечении реальной хозяйственной самостоятельности медицинских 

учреждений. 

Целевое формирование средств на здравоохранение является важнейшей 

характеристикой ОМС, согласно которому взносы работодателей идут не в общий 
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государственный бюджет, а только на нужды здравоохранения, поэтому в данной 

ситуации здравоохранение меньше зависит от сложившихся бюджетных 

приоритетов. 

Чаще всего система распределения финансовых ресурсов ОМС 

функционирует на основе двух вариантов: 

1. Двухканальная система поступления средств, в рамках которой 

происходит разделение двух источников финансирования по их назначению: из 

средств бюджета финансируются одни статьи бюджетной сметы учреждения 

(например, хозяйственные расходы), из средств ОМС – другие. Бюджет является 

источником оплаты одних видов помощи, средства ОМС – других.  

2. Слияние потоков финансирования из разных источников, когда и 

средства ОМС, и большая часть бюджетных средств концентрируется в руках 

фондов и страховых медицинских организаций для последующего их 

направления в медицинские учреждения на одноканальной основе. 

Рациональная система финансирования здравоохранения предполагает, что 

большая часть государственных средств, направляемых на медицину, должна 

поступать в медицинское учреждение из одного источника, то есть большая часть 

средств должна следовать именно из фонда обязательного медицинского 

страхования. В результате реформ 2013 года был произведен переход России от 

бюджетно-страховой модели финансирования к одноканальной. 

Характер финансирования национальных систем здравоохранения на 

основании соотношения источников финансирования здравоохранения, приведен 

в Приложении А, из которого видно, что в разных странах применяют в качестве 

источника финансирования один, приоритетный. Так, в США преобладают 

субсидии государства (41,8 %), а в Германии – взносы предпринимателей (72,5 

%). В Приложении Б приведены финансовые индикаторы развития систем 

здравоохранения в мире. В качестве таких индикаторов приведены: расходы на 

здравоохранение (в % от ВВП), численность врачей (всего и в среднем на 100 000 

человек населения) и число больничных коек в среднем на 100 000 человек 

населения. Что касается индикаторов развития системы здравоохранения в 
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России, то на рисунке 9 приведены основные параметры, которые должны 

выступить индикаторами достижения целей и задач, изложенных в Концепции 

развития здравоохранения до 2020 г., разработанной Министерством 

здравоохранения РФ (рисунок 12) и предусматривающей изменения на уровне 

отдельных медицинских организаций. Финансовые ресурсы будут направляться 

специально выбранной группе лечебных учреждений в условиях их 

продолжающейся консолидации и увеличения расходов на развитие 

инфраструктуры здравоохранения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12 - Параметры Концепции развития здравоохранения Российской 

Федерации до 2020 г.1 

 

В случае существенного увеличения расходов на инфраструктуру 

медицинских учреждений и модернизацию информационных систем примерно 

для 40% больниц, автоматически система выявит как лидеров медицинского 

рынка, так и аутсайдеров, что будет способствовать консолидации участников 

рынка. К концу 2015 году консолидация может привести к тому, что прекратят 

                                                 
1 Концепция развития системы здравоохранения до 2020 г. // Официальный сайт Министерства здравоохранения 
РФ. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.rosminzdrav.ru/docs/ 
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свою деятельность около 25—30% лечебных учреждений. 

Реформирование отрасли также определило то, что пациенты теперь могут 

обратиться за медицинской помощью в любую клинику страны, в то время как 

раньше они могли воспользоваться медицинскими услугами только по месту 

жительства. Предполагается, что в условиях самостоятельного выбора пациентом 

медицинского учреждения, финансирование данного учреждения и заработная 

плата врачей будет тесно связана с количеством обслуженных пациентов и 

качеством оказанных медицинских услуг. Тем самым в ряде 

неконкурентоспособных клиник произойдет уменьшение количества пациентов, а 

следовательно и объемов финансирования, что будет способствовать 

естественной консолидации медицинских учреждений. 

Одноканальное финансирование базируется на том принципе, что самой 

популярной формой инвестирования в здоровье носителя человеческого капитала 

является медицинское страхование, как самими работниками, так и 

работодателями. Многие зарубежные ученые отстаивают идею об устойчивой 

взаимосвязи между состоянием здоровья и уровнем образования, так как 

работники с высоким уровнем образования чаще всего больше заботятся о своем 

здоровье, рациональнее используют возможности медицинской помощи, ведут 

здоровый образ жизни, занимаются различными видами спорта. Инвестиции, 

связанные с профилактикой заболеваемости, медицинскими услугами, 

поддержанием здорового образа жизни, способствуют увеличению срока 

использования и повышению качества человеческого капитала. Основная цель 

инвестиций в здравоохранении состоит в восстановлении и поддержании 

созидательных способностей человека, что оказывает существенное воздействие 

на формирование человеческого капитала. 

Тем не менее, для того, чтобы инвестиции в человека и его здоровье, 

оказались результативными и принесли пользу как человеку так и обществу, 

необходимо обеспечить эффективность финансовой политики в области 

здравоохранения, что невозможно сделать без разработки принципиально новых 

критериев оценки ее качества. Данные, приведенные нами выше в параграфе 1.2, 
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показывают, что большая часть принимаемых на сегодняшний день решений в 

области здравоохранения малоэффективна, так как основным критериальным 

показателем результативности проводимых реформ и эффективности 

применяемых механизмов финансирования здравоохранения должны являться не 

показатели количества больниц и высокотехнологичных медицинских центров, 

установленного оборудования и зарплат врачей, а только показатели смертности и 

заболеваемости – которые из года в год должны демонстрировать тенденцию к 

снижению. Изучив официальную статистику заболеваний населения по основным 

классам заболеваний, видно, что ситуация в 2013 году, уже после реализации 

многочисленных реформ и проектов в области здравоохранения, хуже, чем в 2000 

году, что, в частности можно объяснить резким старением населения страны. 

Рассмотрим данные заболеваемости населения по основным классам 

болезней за 2006-2013 годы в расчете на 1000 человек (рисунок 13) – можно 

увидеть, что абсолютно по всем классам болезней произошло увеличение 

заболеваемости.  
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Рисунок 13 - Заболеваемость населения по основным классам болезней, чел.1 

 

После анализа данных показателей стоит обратить внимание на статистику 

показателей числа больничных коек, общее количество которых сократилось, в то 

время как общее количество заболевших увеличилось. 

                                                 
1 Составлено автором по данным Росстата. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/healthcare/ 
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Специалисты отмечают, что проблему сокращения количества мест в 

больницах можно решить за счет проведения грамотной ревизии коечного фонда 

и перераспределить его по видам. Сокращение коечного фонда и стремление 

перевести диагностику и лечение значительной части заболеваний и поддержание 

хронических больных в поликлиники усугубляет и без того тяжелую ситуацию, 

сложившуюся в поликлиническом звене. И здесь все проблемы взаимосвязаны 

друг с другом - резкое уменьшение показаний к госпитализации, как плановой, 

так и по «скорой помощи», привело к столь же резкому увеличению числа 

вызовов участковых врачей на дом. А плохая транспортная доступность 

поликлинических центров, которые оснащены необходимым для диагностики и 

лечения оборудованием, становится причиной их недоступности для пожилых 

людей, особенно для инвалидов.  

Что касается такого показателя, как смертность, то здесь данные тоже 

имеют отрицательный характер – смертность в России в 1 квартале 2015 года 

выросла на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Повышение 

смертности на 1,7 процентного пункта связано со старением населения, 

увеличением смертности от ОРВИ, гриппа и пневмонии в начале года, большим 

количеством нарушений порядка оказания медицинской помощи и грубых 

ошибок в ведении больных, то есть с неквалифицированной работой конкретных 

врачей1. На фоне всех этих показателей неоправданным и неадекватным 

сложившимся тенденциям выглядит рост показателей финансирования 

здравоохранения, хотя постоянно возрастающие объемы финансирования в 

течение 15 лет уже должны были при их правильном использовании оказать 

положительное влияние на состояние системы здравоохранения. 

 

 

 
                                                 
1Демография: рост смертности, 15 июня 2015 года. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://expert.ru/expert/2015/25/korotko/ - Демография: рост смертности, 15 июня 2015 года. 
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Таблица 1 – Инвестиции в основной капитал, направленные на развитие 

здравоохранения и их структура по источникам финансирования, млн.руб.1 

 2005 2010 2012 2013 2014 
млн. руб.  94806 196182 255759 22531 195385
в процентах от общего объема инвестиций
в основной капитал в экономике 2,6 2,1 2,0 1,7 1,4
Инвестиции в основной капитал из всех 
источников финансирования 100 100 100 100 100
Собственные средства 15,7 7,8 7,4 7,6 11,9
Привлеченные средства, из них: 84,3 92,2 92,6 92,4 88,1
бюджетные средства, из них: 68,7 80,1 81,8 79,3 73,2
 - средства федерального бюджета 16,4 32,5 39,5 32,6 31,1
- средства бюджетов субъектов РФ 45,4 40,0 38,1 40,4 38,1
- средства местных бюджетов 6.9 7,6 4,2 6,3 4,0

 

С 2000 по 2012 годы, как следует из таблицы, объем инвестиций в отрасль 

возрос в 7,4 раза, а заболеваемость населения за этот же период возросла на 8%. 

Эти данные опять же плохо соотносятся со статистикой состояния основных 

фондов в отрасли (таблица 2) – несмотря на увеличение объемов финансирования 

и удорожания стоимости основных фондов, находящихся в распоряжении 

учреждений здравоохранения, степень их износа повысилась по сравнению с 2000 

годом на 17,4 процентных пункта, в 2014 году по сравнению с 2013 годом 

ухудшился коэффициент обновления основных средств. Но, начиная с 2013 года, 

объемы финансирования отрасли начали снижаться, также уменьшилась их доля в 

общем объеме инвестиций. Структура источников финансирования инвестиций в 

основной капитал представлена собственными и привлеченными средствами, на 

долю последних всегда стабильно приходится значительно большая доля, при 

этом в 2014 году наблюдается увеличение доли собственных источников 

финансирования (на 4,3 п.п). 

 

 

 

                                                 
1Сайт Росстата. - [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b09_34/IssWWW.exe/Stg/d2/07-13.htm - 
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Таблица 2 – Наличие, движение и состояние основных фондов в 

здравоохранении, млн.руб.1 

Показатель 2000 2005 2008 2010 2011 2012 2013 2014
Наличие 
основных 
фондов 383 1023,4 1833,7 2175,8 2372,8 2650,3 3054,1 3233,8
Ввод в действие 
основных 
фондов, млрд. 
руб.  34,2 79,8 179,0 159,3 205,6 295,9 295,3 199,5
Степень износа 
основных 
фондов, % 35,0 47,8 50,6 53,3 53,9 52,8 54,9 54,7
Коэффициент 
обновления 
основных 
фондов. % 0,9 3,7 5,8 4,6 5,3 4,7 5.8 4,7
Коэффициент 
выбытия 
основных 
фондов, % 1,1 1,1 1,7 1,3 1,4 1,3 1,7 1,7

 

Анализ взаимосвязи всех этих показателей приводит нас к выводу о том, 

что в настоящий момент времени в сфере отечественного здравоохранения 

сложилась неэффективная система финансирования, направленная лишь на рост 

количественных косвенных показателей (рост числа медицинских центров, 

увеличение количества оборудования), который не приводит к соответствующему 

росту прямых показателей, свидетельствующих об эффективности применяемых 

механизмов (снижение заболеваемости и смертности, увеличение 

продолжительности жизни). 

Успешному решению задачи учета показателей качества отдельно взятой 

медицинской компании может способствовать внедрение аналитических систем 

управленческого учета, к которых предусмотрена работа как с финансовыми, так 

и нефинансовыми данными и медицинской статистической информацией. 

Управляя качественными, финансовыми и временными результатами, 

необходимо прежде всего совершенствовать технологии, конечной задачей их 

внедрения является ускорение обслуживания пациентов и снижение 

заболеваемости2. 

                                                 
1 Ежегодный статистический ежегодник «Здравоохранение в России», 2013 г. . – [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1139919134734  
2 Богаченко, П.В. Медицинский менеджмент / В.В. Иванов, П.В. Богаченко.- М.: ИНФРА-М, 2007. - С.34-35 
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Проведенные нами сравнения объемов финансирования отрасли и реально 

достигнутых результатов обращают на себя внимание широкой общественности: 

на форуме «За качественную и доступную медицину», организованном 

«Общероссийским народным фронтом»1 в начале сентября 2015 года были 

сделаны выводы об ухудшении доступности медицинских услуг, увеличении 

количества отказов в оказании медицинской помощи и снижении ее качества. 

В качестве положительного тренда проводимых реформ обычно отмечается 

рост расходов на медицину, о чем уже упоминалось выше: финансирование 

здравоохранения в 2005 году составило 865,7 млрд. рублей, а в 2014-м — 2532,7 

млрд. Но, как отмечают эксперты, объяснение этой диспропорции состоит в том, 

что если сделать поправку на инфляцию, то окажется, что в ценах 2005 года на 

здравоохранение потрачено в 2014 году 1001 млрд. рублей, то есть реальный рост 

за девять лет составил всего 15%, причем рост ВВП России вырос за этот же 

период на 30% (рисунок 14).  

 

Рисунок 14 - Динамика расходов на здравоохранение по сравнению с 

динамикой ВВП2 
 

Ситуация ухудшилась в 2013 году, когда на фоне растущей инфляции 

расходы на здравоохранение начали демонстрировать тенденцию к снижению в 

реальном выражении.  

Проблема дефицита финансовых ресурсов в здравоохранении требует не 

тактического, а стратегического подхода, в рамках которого неэффективным 

                                                 
1 Сайт Общероссийского народного фронта. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
http://onf.ru/2015/08/19/forum-onf-za-kachestvennuyu-i-dostupnuyu-medicinu-prizvan-osvetit-osnovnye-voprosy-v/ -  
2 Краснова В. На фронте и в тылу российской медицины / В. Краснова, А. Механик // Эксперт .– 2015. - № 38 
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будет простое увеличение финансирования отрасли, а перспективными будут 

механизмы, направленные на поиск новых источников финансирования. Так, в 

развитых странах лечебные учреждения закупают уже не технику, а услугу от 

производителя, то есть при оказании медицинских услуг государство переходит 

на аутсорсинг, сохраняя при этом те же цели – обеспечения доступа к 

качественной медицине населения страны.  

Одним из источников дополнительного финансирования медицины часто 

называются бюджеты страховых компаний, которые уже фактически лишены 

страховой функции. Дополнительные деньги в систему здравоохранения можно 

привлечь и за счет не учтенных на сегодняшний день соответствующих бюджетов 

ведомств, крупного бизнеса и госкорпораций, благотворительных фондов и 

некоммерческих организаций, наконец, личных платежей граждан в 

коммерческом и государственном секторах медицины, государству же в этом 

случае необходимо выполнять координирующую функцию. 

В заключении отметим, что при исследовании вопросов повышения 

качества финансового менеджмента, необходимо иметь ввиду высокую 

дифференциацию территорий Российской Федерации, что предполагает также и 

значительную дифференциацию финансовых возможностей медицинских 

учреждений в зависимости от места их дислокации. В связи с этим при разработке 

мероприятий, способствующих повышению качества постановки финансового 

менеджмента, нужно исходить из разных финансовых возможностей как лечебно-

профилактических учреждений, так и региональных образований.  

Для оценки эффективности предпринятых мер необходимым является 

формирование адекватной системы мониторинга эффективности финансового 

менеджмента в области здравоохранения, что позволит региональным властям 

своевременно получать информацию об объемах, структуре и качестве 

медицинских услуг, их социальной и экономической эффективности и принимать 

соответствующие решения в области законодательной и финансовой поддержки 

той или иной категории учреждений здравоохранения. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА 

ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

 

 

2.1 Анализ объема, структуры и направлений потоков финансовых ресурсов 

в учреждениях здравоохранения: территориальный разрез  

 

 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на 

период до 2020 года определяет ряд важнейших приоритетов, реализация которых 

является основой повышения уровня жизни населения. К их числу относятся: 

совершенствование человеческого капитала; стимулирование 

предпринимательства и привлечение капитала в отечественную экономику; 

инновационное технологическое перевооружение и расширение глобальных 

конкурентных преимуществ России.  

Согласно данным, представленным в Мировом докладе ООН о развитии 

человека1, на современном этапе человеческий фактор определяет рост ВВП на 

75% и детерминирует геополитическую роль территориальных образований. 

Важнейшие базовые компоненты развития человеческого капитала: сохранение и 

укрепление здоровья; рост продолжительности жизни; социальная поддержка и 

адаптация нетрудоспособной части населения; высокий уровень качества и 

доступности медицинских услуг.  

Таким образом, как отмечено в 1-ой главе - здоровье, в современном 

понимании, это компонента человеческого капитала, определяющая 

экономическую мощь страны, и, одновременно, являющаяся важнейшей 

составляющей качества жизни населения.  

Исходя из вышеизложенного, анализ состояния и тенденций развития 

сферы здравоохранения в плане предоставления спектра медицинских услуг 

                                                 
1 Мировой доклад ООН о развитии человека. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.un.org/ru/index.html 
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определенного качества с учетом специфики факторов территориального 

развития, базируется на анализе информации по данной сфере 

жизнедеятельности. С точки зрения автора, статистические данные по сфере 

«здравоохранение», для комплексного анализа целесообразно дополнить 

показателями ряда информационных блоков: демографические показатели; 

показатели состояния и развития экономической сферы; показатели, развития 

социальной отрасли «Здравоохранение»; показатели финансового состояния, 

характеризующие качество финансового менеджмента в данной сфере. 

Предлагаемый методический подход к проведению исследования 

эффективности функционирования системы финансового менеджмента в сфере 

«здравоохранение» с учетом пространственной компоненты, обусловлен тем 

обстоятельством, что в основу поступательного социально-экономического 

развития положены качественные характеристики человеческого капитала. 

Поэтому, целесообразным представляется реализация алгоритма расчетно-

аналитических действий, направленных на выявление объемов, структуры и 

направлений финансовых потоков. Реализация алгоритма включает: анализ 

демографической сферы; показателей экономической сферы территориального 

образования, в рамках которого формируются условия для развития учреждений 

здравоохранения; показателей функционирования самой системы 

здравоохранения и анализ финансовой составляющей данной сферы 

экономической деятельности. Особо отметим, что в составляющих алгоритма 

отражены финансовые вложения по отдельным направлениям в сферу 

здравоохранения, см. рис. 14. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)1 определяет здоровье, «как 

состояние физического, психического (душевного) и социального благополучия, а 

не просто отсутствие болезни или немощи».  

Следовательно, авторский подход к комплексному анализу системы 

здравоохранения в плане исследования эффективности финансового менеджмента 

основан на вышеприведенном определении. Анализ проводился по данным 
                                                 
1 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.who.int/ru/ 
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официальной статистической информации, представленной в справочниках: 

«Статистический ежегодник», «Регионы России», «Россия и страны мира».  

Автором отобран ряд показателей, сформированных в единую 

информационную систему, согласно вышеприведенному алгоритму. Данные 

показатели в рамках реализации системного подхода использовались для расчета 

рейтинговых оценок состояния системы здравоохранения, с точки зрения, 

объемов и направлений финансовых средств, с основным акцентом на выявление 

качества финансового менеджмента. Таким образом, нами формировалась 

информационная основа для разработки мониторинга, направленного на оценку 

качества финансового менеджмента учреждений здравоохранения.   

Для проведения расчетно-аналитических действий, для осуществления 

комплексного анализа финансовых потоков, а, следовательно, эффективности 

финансового менеджмента учреждений здравоохранения, на базе официальной 

статистики отобраны показатели, сформированные в четыре информационных 

блока, имеющих между собой неразрывную логическую взаимосвязь и 

взаимозависимость, см. рисунок 15.  

По оценке Росстата, численность постоянного населения России по 

состоянию на 01.01.2014 года составила 143,7 млн. человек; увеличение составило 

за 2013 год 319,9 тыс. человек, или 0,3%. Отмеченный рост численности 

населения обусловлен, как миграционным, так и естественным приростом 

населения.  

Качественные характеристики здоровья человека обеспечиваются и 

поддерживаются системой мер социальной политики, которые реализуются 

учреждениями здравоохранения. Естественно, что финансовая составляющая, в 

частности, инструменты финансового менеджмента играют основополагающую 

роль в плане обеспечения высокого качества и доступности медицинских услуг. В 

связи с этим, автором осуществлен анализ демографической сферы, состояние 

которой косвенно отражает эффективность финансового менеджмента 

учреждений здравоохранения, ее материально-техническое и финансовое 

обеспечение в плане воспроизводства человеческого капитала. 
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Рисунок 15 - Информационные блоки показателей комплексного анализа 

учреждений здравоохранения с учетом финансовой компоненты1  

 
                                                 
1 Составлен автором 

Информационные блоки показателей  
для проведения оценки эффективности финансового 

менеджмента учреждений здравоохранения

Показатели демографической сферы 
- общий коэффициент рождаемости 
- ожидаемая продолжительность жизни 
населения 
- суммарный коэффициент рождаемости 
- общий коэффициент смертности; 
- коэффициент младенческой и 
материнской смертности 

Показатели функционирования сферы 
«Здравоохранение» 
- численность населения на 1 
больничную койку 
- мощность амбулаторно-
поликлинических организаций на 10 тыс. 
человек 
- численность врачей на 10 тыс. человек 
- численность населения на 1 врача 
- численность населения на 1 работника 
среднего медицинского персонала 
- заболеваемость на 1000 человек 
- удельный вес занятых по виду 
экономической деятельности 

Показатели экономической сферы 
- ВРП на душу населения 
- доля валовой добавленной стоимости 
по виду экономической деятельности 
«Здравоохранение» 
- стоимость основных фондов 
- объем инвестиций в основной капитал 
по виду экономической деятельности 
«Здравоохранение» 
- степень износа основных фондов 
- расходы консолидированного бюджета 
по виду экономической деятельности 
«Здравоохранение» 

Показатели финансовой сферы 
- выручка от оказания медицинских 
услуг; 
- дебиторская задолженность 
организаций; 
- кредиторская задолженность 
организаций; 
- себестоимость оказанных медицинских 
услуг 
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Показатели демографической сферы. Реформа здравоохранения ставила 

своей целью оптимизацию финансовой деятельности данной системы, что оказало 

позитивное воздействие на динамику естественного движения населения. 

Общероссийский показатель рождаемости в 2013 году, впервые с начала 1990-х 

годов, превысил показатель смертности и составил13,2 человека в среднем на 

каждую 1000 человек населения, см. таблицу 3. 

 

Таблица 3 - Динамика общих коэффициентов рождаемости и смертности в 

целом по Российской Федерации и по федеральным округам1 

Территориаль
ные 

образования 

Число родившихся на 1000 человек 
населения 

Число умерших на 1000 человек 
населения 

2005 2010 2011 2012 2013
Место, 

занимаемое 
в РФ 2013

2005 2010 2011 2012 2013
Место, 

занимаемое 
в РФ 2013

Российская 
Федерация 10,2 12,5 12,6 13,3 13,2  16,1 14,2 13,5 13,3 13,0  

ЦФО 
8,7 10,7 10,7 11,4 11,3 8 17,1 15,2 13,9 13,9 13,6 7 

СЗФО 
9,2 11,4 11,4 12,2 12,2 7 17,6 14,9 13,9 13,8 13,4 6 

ЮФО 
9,9 11,8 11,8 12,6 12,5 6 15,6 14,1 13,7 13,4 13,1 4 

СКФО 
13,9 17,3 17,5 17,4 17,2 1 9,4 8,6 8,5 8,3 8,0 1 

ПФО 
9,8 12,4 12,4 13,3 13,3 5 16,5 15,0 14,3 14,0 13,9 8 

УФО 
11,2 14,1 14,2 15,1 15,0 2 14,9 13,0 12,7 12,6 12,3 2 

СФО 
11,5 14,1 14,1 15,0 14,8 3 16,6 14,2 13,7 13,7 13,3 5 

ДФО 
11,6 13,2 13,2 14,0 13,9 4 15,5 13,8 13,5 13,1 12,6 3 

 

В сравнительной оценке динамика коэффициентов рождаемости и 

смертности в среднем на 1000 человек населения в разрезе федеральных округов 

отражает превышение по первому, и самые низкие значения по второму 

показателю, сложившееся в Северо-Кавказском федеральном округе, см. таблицу 

3. Значительный рост уровня рождаемости по всем субъектам Российской 

                                                 
1Регионы России. Статистический сборник. М., Росстат, 2014 
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Федерации отмечен в 2010 году. Однако особо выделялись по темпам роста 

рождаемости Северо-Кавказский и Приволжский федеральные округа; в 2013году 

Северо-Кавказский федеральный округ по уровню рождаемости вышел на 

передовые позиции по стране в целом. В значительной степени это обусловлено 

увеличением инвестиций в учреждения здравоохранения и ментальностью 

местного населения. По показателю уровня смертности наиболее низкие значения 

в 2013году также наблюдались в Северо-Кавказском федеральном округе, далее в 

Уральском и Дальневосточном федеральных округах. Самые высокие показатели 

по уровню смертности в 2013 году сложились в Центральном и Приволжском 

федеральных округах. В определенной степени, данное обстоятельство 

свидетельствует о необходимости уточнения, корректировки, либо пересмотра 

объемов региональных финансовых потоков, направленных увеличение 

показателей естественного движения населения.  

Традиционно, в ряде субъектов Юга России, в частности, в Ростовской 

области и Краснодарском крае, население имеет возможность получить более 

значительный спектр качественных медицинских услуг, что связано с 

разветвленной сетью учреждений здравоохранения, значительными объемами 

инвестиций, направляемыми в данную сферу, высоким уровнем 

профессионализма кадров и высокой эффективностью финансового менеджмента 

в указанных территориальных образованиях. Исходя из этого, вышеназванные 

регионы являются центрами «притяжения» населения Юга России в целях 

получения качественной медицинской помощи. В связи с этим, ниже 

представлены результаты анализа функционирования регионов, с точки зрения 

финансового обеспечения учреждений здравоохранения, входящих в состав 

Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. 

В разрезе территориальных образований Юга России, что отражено в 

таблице 4 наиболее высокий уровень рождаемости был зафиксирован в Северо-

Кавказском федеральном округе, а именно, в Чеченской Республике в 

Республиках Ингушетия и Дагестан. Во всероссийском рейтинге регионов по 

уровню рождаемости за 2013 год, из 83 территорий Чеченская Республика 
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занимает 2-ое место, третье и пятое места, соответственно, занимают Республики 

Ингушетия и Дагестан. Наряду с этим, самые низкие позиции по смертности в 

2013году занимают Республика Ингушетия и Чеченская Республика.  
 

Таблица 4 - Динамика общих коэффициентов рождаемости и смертности по 

регионам Южного и Северо-Кавказского федеральных округов1 

Территориальные 
образования 

Число родившихся на 1000 человек 
населения 

Число умерших на 1000 человек 
населения 

2005 2010 20112012 2013 Место, 
занимаемое 
в РФ в 2013

200520102011 2012 2013 Место, 
занимаемое 
в РФ в 2013

Южный 
федеральный 
округ, в целом 

9,9 11,8 11,8 12,6 12,5 6 15,6 14,1 13,7 13,4 13,1 4 

Республика 
Адыгея 10,3 12,9 12,6 12,9 12,5 52 15,2 14,1 13,8 13,4 13,1 31 

Республика 
Калмыкия 12,9 15,3 14,6 15,0 14,6 25 11,4 11,0 10,1 10,1 9,9 10 

Краснодарский 
край 10,2 12,2 12,2 13,0 13,1 41 15,6 13,5 13,5 13,2 12,8 30 

Астраханская 
область 12,1 14,2 14,2 15,1 14,8 18 15,4 13,5 13,0 12,7 12,2 26 

Волгоградская 
область 9,4 11,3 11,2 11,7 11,5 66 15,7 14,7 13,8 13,6 13,5 41 

Ростовская 
область 9,1 10,9 10,9 11,7 11,7 62 15,8 14,7 14,3 14,0 13,8 46 

Северо-
Кавказский 

федеральный 
округ 

13,9 17,3 17,5 17,4 17,2 1 9,4 8,6 8,5 8,3 8,0 1 

Республика 
Дагестан 15,3 18,0 18,7 19,1 18,8 5 5,8 5,9 5,8 5,7 5,5 4 

Республика 
Ингушетия  15,9 27,1 27,0 21,4 21,2 3 4,3 4,5 4,0 3,7 3,5 1 

Кабардино-
Балкарская 
Республика 

10,3 14,6 15,0 16,0 15,6 15 10,4 9,4 9,4 9,0 9,0 7 

Карачаево-
Черкесская 
Республика 

11,5 12,9 13,2 13,7 13,9 35 11,3 10,0 9,9 9,8 9,5 8 

Республика 
Северная Осетия -

Алания 
11,2 14,5 14,6 15,3 15,3 16 12,2 10,9 10,9 10,6 10,5 11 

Чеченская 
Республика  25,1 29,9 29,0 26,2 24,7 2 5,1 5,6 5,3 5,5 4,9 2 

Ставропольский 
край 9,9 11,9 11,8 12,6 12,6 50 14,2 12,4 12,3 12,0 11,7 19 

 

                                                 
1 Регионы России. Статистический справочник, М. Росстат, 2014 
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В Южном федеральном округе, демографическая ситуация сложилась 

несколько хуже, чем в Северо-Кавказском, см. таблицу 4.  

По числу родившихся в среднем на 1000 человек Южный федеральный 

округ в Российской Федерации занимает 6-ое место, и хотя его показатели 

несколько ниже, чем в Северо-Кавказском, по стране в целом, это достаточно 

высокая позиция. Отметим, что в Ростовской, Волгоградской областях, в 

Краснодарском крае в последние годы за счет инвестиционных средств 

осуществлено строительство пяти перинатальных центров, приобретено новое 

оборудование для кардиологических отделений, для отделений сосудистой 

хирургии, онкологических центров; финансово подкреплена база для проведения 

клинических исследований.1Названные меры свидетельствуют о повышении 

качества финансового менеджмента в учреждениях здравоохранения. 

Наиболее низкие показатели рождаемости имели Волгоградская и 

Ростовская области. Краснодарский край среди регионов страны в целом занимает 

по данной 41 место.  

По уровню смертности Южный федеральный округ занимает в целом по 

России 4-ое место. Наиболее низкие показатели в границах федерального округа 

сложилась в Республике Калмыкия. Краснодарский край среди субъектов 

Российской Федерации по данному показателю занимает 30-ое место, в границах 

Южного федерального округа – 4-ое место.  

Направление финансовых потоков в систему здравоохранения, согласно 

плана, ее реформирования, позволило в 2013 году по сравнению с предыдущим 

периодом, добиться снижения уровня младенческой смертности по Россий в 

целом на 4,7%, аналогичная ситуация имела место и в регионах Юга России. 

Самая позитивная ситуация слоилась по данной позиции в Краснодарском крае, 

который по уровню младенческой смертности вышел на 10-ое место по стране в 

целом. Следовательно, при планировании мер по повышению качества 

финансового менеджмента в учреждениях здравоохранения следует учесть 

приведенные выше данные.  
                                                 
1[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.fedstat.ru 
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Рассмотрение демографических проблем, с точки зрения финансового 

обеспечения учреждений здравоохранения и направлений его реализации в плане 

применения современных инструментов финансового менеджмента, позволяет 

раскрыть причинно-следственные связи между качественными характеристиками 

состояния здоровья населения и эффективностью функционирования системы 

финансового менеджмента учреждений здравоохранения, в частности в сфере 

освоения инвестиций, направленных на их развитие. 

Анализ структуры причин смертности показывает, что первое место в 2013 

году в России занимают болезни системы кровообращения – 53,2%; на втором 

месте – смертность от новообразований – 15,4%; на третьем – внешние причины – 

9,1%. На снижение показателей смертности направлены значительные 

финансовые вложения, о которых отмечено выше.  

В 2013 году по оценке Росстата, в России по сравнению с 2010 годом 

увеличилось значение показателя «Ожидаемая продолжительность предстоящей 

жизни при рождении» в среднем на 1, 82 года, составив 70,76 лет, см. таблицу 

2.1.3, из которой следует, что у представительниц женского пола данный 

показатель, согласно информации Росстата, достиг своего исторического 

максимума - 76,3 лет. У мужчин - россиян этот показатель несколько ниже и 

составляет в среднем 65,0 лет.  

Наряду с этим, продолжительность предстоящей жизни при рождении у 

мужчин превысила свой аналог, сложившийся у женщин по темпу роста более 

чем в 2 раза. Это позволяет фиксировать положительную динамику по данной 

составляющей человеческого капитала и, в определенной мере, свидетельствует о 

совершенствовании системы здравоохранения и ее финансовой компоненты. 

Показатели заболеваемости населения, спроса на медицинские услуги и 

различные виды медицинской помощи являются основой планирования объемов 

материально-технических ресурсов и финансовых вложений в учреждения 

здравоохранения на базе действующей системы финансового менеджмента, 

качество которой, во многом, определяется динамикой приведенных в таблице 5 

статистических показателей. 
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Таблица 5. Динамика показателя «Ожидаемая продолжительность 

предстоящей жизни при рождении», лет1 

Территориальные 
образования 

2005г. 2010г. 2013г. Место, 
зани-
мае-
мое в 
РФ 

2013 

Все 
насел
ение 

Муж-
чины

Жен-
щины

Все 
насел
ение

Муж-
чины

Жен-
щины

Все 
насел
ение 

Муж-
чины 

Жен-
щины

Российская Федерация 65,37 58,92 72,47 68,94 63,09 74,88 70,76 65,13 76,30  
ЦФО 66,50 60,01 73,53 69,93 64,17 75,65 71,93 66,45 77,21 2 
СЗФО 64,17 57,48 71,60 68,90 62,94 74,82 71,25 65,65 76,57 4 
ЮФО 67,14 61,05 73,66 70,12 64,67 75,59 71,76 66,59 76,79 3 
СКФО 69,93 64,58 75,32 72,19 67,42 76,78 73,95 69,67 77,93 1 
ПФО 65,29 58,68 72,63 68,38 62,23 74,72 70,06 64,04 76,10 5-6 
УФО 65,15 58,69 72,25 68,82 62,83 74,86 70,06 64,14 75,93 5-6 
СФО 62,70 56,18 70,13 67,10 61,07 73,37 68,63 62,74 74,58 7 
ДФО 62,18 56,10 69,39 65,76 59,98 72,13 67,81 62,22 73,76 8 

 

В разрезе территориальных образований самый высокий показатель 

продолжительности предстоящей жизни при рождении в 2013 году имел место в 

Северо-Кавказском федеральном округе – 1-ое место среди всех субъектов 

России, см. таблицу 5. Южный федеральный округ в России занимает по данному 

показателю третье место, составив в среднем по округу-71,76 лет, в том числе, у 

мужчин- 66,59 лет и у женщин-76,79 лет.  

  Безусловно, данная ситуация подтверждает результативность мер 

реформы здравоохранения в плане финансового обеспечения ее материального 

оснащения.  

Показатели функционирования сферы «Здравоохранение». Согласно 

данным, приведенным в Докладе «Состояние здоровья населения и организация 

здравоохранения по итогам деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации за 2013год»,2 за 10 лет, с 2003 по 2013 годы в 

Российской Федерации темп прироста заболеваемости составил 15,0%. 

С одной стороны, показатели объема заболеваемости населения 

                                                 
1 Регионы России. Статистический справочник, М. Росстат, 2014 
2 Министерство здравоохранения Российской Федерации. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.rosminzdrav.ru/ 
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характеризуют степень распространенности патологии в текущей популяции, и с 

другой – наличие доступности и качество медицинской помощи. В структуре 

общей заболеваемости всего населения Российской Федерации в 2013 году на 

первом месте зафиксированы болезни органов дыхания (24%), на втором-болезни 

системы кровообращения(14,2%) и на третьем – болезни костно-мышечной 

системы и соединительной ткани(8,3%).1  

В Российской Федерации в 2013 году по сравнению с предыдущим годом 

имело место увеличение общей заболеваемости на 0,5%, при этом вариация по 

данному показателю в разрезе федеральных округов составила от +3,9% в СКФО 

до -0,9% в ЦФО, что видно из данных таблицы 6.  

Данные таблицы 6, позволяют на основе динамики общего числа 

зарегистрированных случаев заболевания на 100 тыс. населения отметить наличие 

увеличения заболеваемости по России в целом на 0,5%. Аналогичная картина 

сложилась в шести субъектах, при этом особенно резко данный показатель вырос 

по Северо-Кавказскому федеральному округу. Приведенные показатели 

позволяют дать косвенную оценку объемов и направлений распределения 

финансовых ресурсов по субъектам страны, а, следовательно, получить 

определенную картину качества финансового менеджмента учреждений 

здравоохранения по федеральным округам.  

Наиболее результативно система финансового менеджмента в учреждениях 

здравоохранения действует в Центральном и Северо-Западном федеральных 

округах, в которых традиционно наблюдается более высокий объем 

направляемых в данную сферу деятельности финансовых ресурсов. В 

сравнительной оценке обратная картина наблюдается в Северо-Кавказском, 

Уральском, Сибирском и ряде других федеральных округов. 

 

 

                                                 
1 Министерство здравоохранения Российской Федерации. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
http://www.rosminzdrav.ru/ 
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Таблица 6 - Общая заболеваемость населения Российской Федерации по 

федеральным округам, число зарегистрированных случаев 1  

 
Федеральные 

округа 

Общее число зарегистрированных случаев 
заболевания 

на 100 тыс. населения 
Темп прироста/ 

убыли (%) 

2012 г. 2013 г. 
Российская 
Федерация 160 415,1 161 241,5 0,5

ЦФО 149 100,2 147 800,0 -0,9
СЗФО 182 357,2 182 073,4 -0,2
ЮФО 141 344,0 142 618,7 0,9
СКФО 123 818,0 128 705,0 3,9
ПФО 180 197,2 180 795,7 0,3
УФО 150 126,1 152 882,6 1,8
СФО 172 193,4 174 667,8 1,4
ДФО 153 522,2 154 253,8 0,5

 

Динамика показателей функционирования системы здравоохранения в 

территориальном разрезе представлена в таблице 7, из которой следует, что в 

2013 году в России в среднем в расчете на 10000 человек населения снизилось 

число больничных коек, число врачей и численность среднего медицинского 

персонала, наряду с незначительным увеличением мощности амбулаторно-

поликлинических организаций.  

Увеличение численности врачей в расчете в среднем на 10000 человек 

населения, как видно их данных таблицы 7 за 2013 год сложилось в трех 

федеральных округах: Северо-Западном, Поволжском и Уральском федеральном 

округах, а среднего медицинского персонала – в Северо-Кавказском и 

Дальневосточном федеральном округах.  

Приведенные выше показатели рассматриваются автором в качестве 

косвенных индикаторов, позволяющих оценить эффективность инструментов 

финансового менеджмента учреждений здравоохранения. 

 
                                                 
1 Регионы России. Статистический справочник, М. Росстат, 2014 
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Таблица 7 - Динамика показателей системы здравоохранения: 

территориальный разрез1, (на 10 000 человек населения) 

 
Число 

больничных 
коек (штук) 

Численность 
врачей (человек) 

Мощность 
амбулаторно-

поликлинически
х организаций 
(посещений в 

смену) 

Численность 
среднего 

медицинского 
персонала 
(человек) 

 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Российская 
Федерация 

94,2 93 91 51,2 49,1 48,9 260,6 263,7 264,5 107,0 106,1 105,7 

ЦФО 92,5 91 88 54,9 51,6 51,0 271,5 269,7 270,8 102,2 99,6 99,5 

СЗФО 94,2 94 92 58,9 57,0 57,6 297,9 301,1 303,4 108,5 108,2 107,1 

ЮФО 92,2 91 88 45,0 43,9 43,6 238,3 241,5 240,7 95,4 95,4 95,0 

СКФО 77,0 78 76 42,1 41,7 41,2 169,7 178,4 169,4 90,1 90,5 91,3 

ПФО 92,5 92 90 48,1 46,2 46,5 251,5 255,4 257,8 113,3 112,0 111,4 

УФО 94,3 92 90 46,2 43,9 44,8 278,4 282,7 282,5 115,6 115,5 115,0 

СФО 102,6 102 101 53,4 51,1 50,4 272,1 279,6 282,9 115,3 115,5 114,8 

ДФО 116,4 112 112 58,1 56,2 55,1 272,8 275,5 277,9 113,5 113,3 113,6 

 

Показатели экономической сферы. В 2010 году в России, как неоднократно 

отмечалось ранее, начата модернизация системы здравоохранения, цель которой – 

создание условий для равного доступа россиян к качественной медицинской 

помощи. Исходя из этого, рассмотрен ряд аспектов реализации мероприятий 

данной программы, отражающей меры по повышению качества системы 

финансового менеджмента, что направлено на оптимизацию финансовых 

ресурсов учреждений здравоохранения.  

На рисунках 16 и 17 приведена сравнительная характеристика структуры 

инвестиций в основной капитал по источникам финансирования учреждений 

здравоохранения, которая претерпела весьма значительные изменения. В 2013 

году по сравнению с 2005 годом доля привлеченных средств увеличилась на 8,3% 

при снижении на эту же величину доли собственных финансовых средств. В 

структуре источников финансирования в 2013 году выросла доля бюджетных 

средств на 13,2%, при этом увеличение объемов направляемых бюджетных 

средств, в большей мере, осуществляется за счет средств бюджетов субъектов 

России. В 2013 году увеличился приток иностранных инвестиций в вид 

экономической деятельности «Здравоохранение».  

                                                 
1Регионы России. Статистический справочник, М. Росстат, 2014  
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Согласно официальным статистическим данным, за последние три года 

поступление иностранных инвестиций в сферу здравоохранения страны 

увеличилось на 163,3 тыс. долларов, в том числе прямых инвестиций на сумму 

74,2 тыс. долларов1, основная часть которых направлена на развитие деятельности 

и материальной оснащенности санаторно-курортных учреждений, что также 

обеспечивает повышение качества финансового менеджмента в плане 

оптимизации определения объемов и направлений финансовых средств в 

учреждения здравоохранения.  

Отметим, что в 2013 году завершены региональные программы 

модернизации системы здравоохранения, на которые было выделено более 664 

млрд. рублей.2 Их цель – создание условий для оказания качественной 

медицинской помощи любой сложности на всей территории страны, в 

соответствии с трехуровневой системой оказания медицинской помощи.  

Согласно Докладу «Состояние здоровья населения и организация 

здравоохранения по итогам деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации за 2013год»3, в 2013году фондооснащенность 

государственных медицинских учреждений в регионах России увеличилась в 2,5 

раза, по сравнению с 2011 годом, то есть программа оптимизации финансовых 

потоков осуществляется достаточно успешно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
1 Российский статистический ежегодник. Статистический сборник. М., Росстат, 2014 
2 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www gks. ru 
3 Министерство здравоохранения Российской Федерации. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
http://www.rosminzdrav.ru/ 

Рисунок 16 - Структура инвестиций в 
основной капитал по источникам 
финансирования здравоохранения, 
2005 год 

Рисунок 17 - Структура инвестиций в 
основной капитал по источникам 
финансирования здравоохранения, 
2013 год
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Главным финансовым показателем, определяющим уровень развития 

социальных основ государства и его отношения к состоянию здоровья населения, 

является доля расходов на здравоохранение от величины ВВП. В рекомендациях 

ВОЗ эта цифра должна составлять не ниже 6%. Подавляющее число стран в мире 

тратят на здоровье людей существенно больше. В РФ – в 2013 году расходы на 

эту сферу и сферу предоставления социальных услуг составили, по данным 

Росстата -3,8% от величины ВВП. В сравнительной оценке доля расходов на 

здравоохранение от величины ВВП составила в 2013году - в США– 20,5%; в 

Японии -19,9%; Норвегии-16,8% и самые низкие показатели имели место в Индии 

и Эфиопии.1 

 Согласно Указу Президента РФ № 597 от 7 мая 2012 года «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики», Правительству страны 

поручено обеспечить повышение к 2018 году средней заработной платы врачей до 

200% от средней заработной платы, сложившейся в соответствующем регионе, а 

заработной платы среднего и младшего медицинского персонала – до 100% от 

величины средней заработной платы в соответствующем регионе.  

В рамках реализации вышеприведенного нормативного документа, 

распоряжением Правительства Российской Федерации№ 2190-р от 26 ноября 2012 

г. утверждена Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 – 2018 годы. Данная 

программа предусматривает динамику примерных значений соотношений 

средней заработной платы медицинских работников по годам до значений, 

установленных Указом Президента РФ № 597 от 7 мая 2012 года, от размера 

средней заработной платы, сложившейся в субъектах Российской Федерации.2 

Система финансового менеджмента сферы учреждений здравоохранения 

также направлена на повышение эффективности вложений средств Федерального 

фонда медицинского страхования, поступления в который значительно 

увеличиваются в последние годы. Как показывают статистические данные, 

                                                 
1 Россия и страны мира. Статистический ежегодник. М., Росстат, 2014г. 
2 Министерство здравоохранения Российской Федерации. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
http://www.rosminzdrav.ru/ 
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основная часть вложений этих средств в сумме 67,7млн. рублей, направлена на 

реализацию территориальных программ обязательного медицинского страхования 

в рамках базовой программы ОМС.1  

Расходы консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации 

(без учета межбюджетных трансфертов, передаваемых в систему обязательного 

медицинского страхования) в 2013 году составили 478,2 млрд. рублей (в 2011 

году – 568,3 млрд. рублей, в 2012 году – 580,6 млрд. рублей), средства 

обязательного медицинского страхования2 – 1 167,9 млрд. рублей (в 2011 году – 

624,9 млрд. рублей, в 2012 году – 726,4 млрд. рублей).3 

В 2014 году увеличен максимальный размер ежемесячных страховых 

выплат по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профилактике заболеваний на 2.950 рублей и составили 6.192 

рубля. 

 

Таблица 8 - Динамика расходов консолидированных бюджетов по субъектам 

РФ на сферу здравоохранения (в млн. руб., %)4 

 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 
Расходы – 

всего 
1193144,2 1358362,0 1250877,9 1316181,4 100 113,8 104,8 110,3 

в том числе:         

ЦФО 375038,7 475125,1 402245,4 404904,5 100 126,7 107,3 108,0 

СЗФО 142380,7 124945,4 131845,7 148497,8 100  87,8  92,6 119,3 

ЮФО 83048,6  99091,1 88815,3  91231,1 100 119,3 106,0 109,9 

СКФО 49240,0 50600,4 51145,1 57540,8 100 102,8 103,9 116 

ПФО 199130,9 214451,9 197216,8 205720,8 100 107,7  99,0 103,3 

УФО 122584,2 146321,9 143598,2 144855,0 100 119,4 117,1 118,2 

СФО 146473,4 164676,0 152787,7 157112,2 100 112,4 104,3 107,3 

ДФО 75207,0 83106,2  83177,1 86876,1 100 107,0 110,6 115,5 

Крымский 
ФО 

   19390,2 100    

 

 
                                                 
1 Министерство здравоохранения Российской Федерации. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
http://www.rosminzdrav.ru/ 
2  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: base. garant. ru. 70808144 
3 Министерство здравоохранения Российской Федерации. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.rosminzdrav.ru/ 
4Рассчитано автором по данным федерального казначейства  
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Как следует из данных таблицы 8, в целом по России в 2012году по 

сравнению с 2011годом увеличились расходы консолидированных бюджетов по 

федеральным округам РФ на сферу здравоохранения на 13,8%, далее сложилось 

значительное снижение в 2013году с последующим ростом по данному 

показателю в 2014году. По округам России - снижение сложилось в 2012 году, 

относительно 2011года, только по Северо-Западному федеральному округу. 

Однако в 2013году в разрезе федеральных округов имели место 

разнонаправленные тенденции, при увеличении по всем округам страны значения 

данного показателя в 2014году.  

В 2013 году в Российской Федерации была разработана и утверждена 

Концепция федеральной целевой программы «Развитие инновационных 

медицинских технологий в Российской Федерации на период до 2020 года». 

Целью данного программного документа является инновационное развитие 

системы отечественного здравоохранения путем внедрения в клиническую 

практику инновационных медицинских технологий, оригинальных разработок в 

области производства лекарственных средств, медицинских изделий, 

биомедицинских клеточных продуктов, что оказывает прямое влияние на 

повышение качества финансового менеджмента.  

Помимо отмеченного, в рамках реализации Стратегии развития 

медицинской науки в Российской Федерации на период до 2025 года, 

сформированы и утверждены научные платформы по приоритетным 

направлениям ее развития, представляющие собой интегрированные программы 

научных исследований, что влечет за собой направление финансовых ресурсов в 

научные изыскания в области медицинской науки и практики и является 

платформой повышения качества инструментов финансового менеджмента.  

Значимым событием в области инновационной медицины стало создание в 

Краснодарском крае первого в стране международного Центра регенеративной 

медицины. На основе полученных научных результатов созданы методики 
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тканевой инженерии для выращивания трахеи, проводятся исследования по 

созданию искусственного легкого, разрабатываются подходы к биоинженерному 

созданию клеток кожи. Созданные технологии регенеративной медицины 

позволяют избежать пересадки донорских органов1.  

В 2014 году, исходя из потребности, направлено в регионы страны 

финансовых средств на учреждения здравоохранения в общей сумме 1090274,3 

млн. рублей. Наиболее значимые объемы финансовых ресурсов направлены в 

Московскую область, Красноярский край, Республики Татарстан и Башкортостан, 

Пермский край, Свердловскую область и ряд других2. 

Показатели финансовой сферы здесь не анализируются, а будут рассчитаны 

и проанализированы на примере учреждений системы здравоохранения 

Кавказского района Краснодарского края в разделе 2.2 на с.с.112-114. 

Таким образом, проведенный анализ состояния системы учреждений 

здравоохранения, его экономической, инвестиционной и финансовой 

составляющих, базовых характеристик человеческого капитала и условий его 

воспроизводства и мероприятий, направленных на повышение эффективности 

инструментов финансового менеджмента в плане его ориентации на учет 

региональной специфики показал наличие существенной дифференциации 

показателей по отдельным указанным выше сферам в территориальном разрезе. 

Наряду с этим, полученный пространственный срез по рассмотренным 

направлениям экономической деятельности свидетельствует о наличии схожести 

процессов, складывающихся в целом в сфере здравоохранения, и позволяет 

судить о качестве инструментов финансового менеджмента, с точки зрения, 

объемов, структуры и направлений финансовых ресурсов.  

Анализ региональных особенностей здоровья населения и организации 

качественной и доступной медицинской помощи позволяет выявлять ряд 

                                                 
1 Министерство здравоохранения Краснодарского края. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.minzdravkk.ru/ 
2 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:base. garant. ru. 70808144 
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проблем, определить потребности учреждений здравоохранения и разрабатывать 

необходимые организационные мероприятия в сфере совершенствования 

инструментов финансового менеджмента для обеспечения соответствующего 

уровня общественного здоровья и развития учреждений системы здравоохранения 

на современной основе. Полученные результаты позволяют отметить, что по 

регионам Юга России ситуация с процессами воспроизводства населения 

наиболее благополучная, нежели в других субъектах страны. Следовательно, 

имеет место необходимость принятия мер по направлению финансовых средств в 

сферу, обеспечивающую воспроизводство населения по следующим федеральным 

округам: Центральный, Северо-Западный и Приволжский.  

В плане совершенствования распределения финансовых потоков на базе 

инструментов финансового менеджмента обращает на себя внимание 

целесообразность разработки мероприятий, направленных на повышение средней 

продолжительности жизни, особенно в Сибирском и Дальневосточном 

федеральном округах, а также определения потребности и возможности 

финансовых вложений в меры по обеспечению снижения показателей общей 

заболеваемости, что особенно актуально для Южного федерального округа. 

Также представляется целесообразным рассмотрение опыта отдельных регионов, 

уже имеющих опыт оценки качества финансового менеджмента в своих 

учреждениях здравоохранения. В качестве объекта рассмотрения нами были 

выбраны медицинские учреждения Кавказского района Краснодарского края и на 

их примере рассмотрена положительная практика проведения анализа уровня 

постановки финансового менеджмента.  
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2.2. Практика организации мониторинга финансового менеджмента и 

направления повышения его качества в учреждениях здравоохранения 

Краснодарского края 

 

 

Применение системы финансового менеджмента в государственном секторе 

экономики является одним из ключевых направлений повышения эффективности 

расходования бюджетных средств. В связи с этим в настоящее время стала 

очевидной необходимость внедрения методик оценки качества финансового 

менеджмента в целях контроля финансовых потоков и финансовых ресурсов 

хозяйствующих субъектов с государственным управлением.  

Для проведения мониторинга качества финансового менеджмента на всех 

уровнях территориальной агрегации действует ряд нормативно-правовых актов, 

регулирующих деятельность распорядителей бюджетных средств субъектов РФ и 

муниципальных образований.  

 Объектом исследования в рамках диссертационной работы стала система 

учреждений здравоохранения. В качестве аналитической базы для рассмотрения 

данного вопроса в качестве субъекта Российской Федерации были взяты 

учреждения здравоохранения Краснодарский край. 

Для исполнения положений Программы Правительства Российской 

Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 

2012 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 30 июня 2010 года № 1101-р, распоряжения главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 10 ноября 2010 года № 1179-р "О 

реализации Бюджетных посланий Президента Российской Федерации 

Федеральному, Собранию Российской Федерации на территории Краснодарского 

края", приказа Департамента по финансам Краснодарского края от 30.12.2010 г. 

№ 739 «Об организации проведения мониторинга качества финансового 
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менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств краевого 

бюджета» и в целях повышения эффективности управления средствами краевого 

бюджета в Краснодарском крае с 2010 года проводится мониторинг качества 

финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами 

средств краевого бюджета.1 

В целом, муниципальная система учреждений здравоохранения на примере 

Кавказского района Краснодарского края включает пять муниципальных 

бюджетных учреждений: 

1. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная 

районная больница» муниципального образования Кавказский район; 

2. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Кропоткинская городская больница» муниципального образования Кавказский 

район; 

3. Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия 

здравоохранения муниципального образования Кавказский район»; 

4. Отдел здравоохранения администрации муниципального образования 

Кавказского района; 

5. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Станция 

скорой медицинской помощи» муниципального образования Кавказский район.2 

Отдел здравоохранения, подконтрольный непосредственно администрации 

муниципального образования Кавказского района, является главным 

распорядителем бюджетных средств, осуществляет бюджетные полномочия 

администратора доходов, главного администратора доходов местного бюджета.  

Имущество отдела здравоохранения Кавказского района является 

муниципальной собственностью и закреплено за ним на праве оперативного 

управления. Финансирование расходов на содержание Отдела здравоохранения в 

2011 году осуществлялось за счет средств муниципального бюджета, в 2012 г. - за 

                                                 
1 Официальный сайт Министерства финансов Краснодарского края. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
www.minfinkubani.ru 
2 Официальный сайт Министерства здравоохранения Краснодарского края. – [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: www.minzdravkk.ru 
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счет средств краевого и средств муниципального бюджетов, в 2013-2015 гг. – за 

счет средств муниципального бюджета (субвенции из краевого бюджета 

муниципальным районам на осуществление отдельных государственных 

полномочий) в соответствии с утвержденной сметой.1 

 Цель мониторинга состоит в проведении анализа и получения на этой 

основе оценки совокупности процессов и процедур, обеспечивающих 

эффективность и результативность использования бюджетных средств и 

охватывающих все элементы бюджетного процесса: составление, рассмотрение и 

утверждение проекта краевого бюджета на очередной финансовый год и на 

плановый период, исполнение краевого бюджета, учет и отчетность, контроль. 

Отметим, что мониторинг качества финансового менеджмента проводится 

по двум направлениям и включает: годовой мониторинг качества финансового 

менеджмента в целом и мониторинг качества финансового менеджмента в части 

документов, используемых при составлении проекта краевого бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период (далее – проект краевого 

бюджета)2. Сбор, обработка и предоставление информации, необходимой для 

расчета показателей годового мониторинга качества финансового менеджмента 

осуществляется структурными подразделениями Краевого департамента 

Краснодарского края по финансам, ответственными за её сбор и предоставление.  

Вышеприведенные виды мониторинга осуществляются на основе данных 

текущей и прогнозной отчетности, статистических данных и материалов с 

общедоступных официальных информационных ресурсов, представляемых в 

Департамент по финансам, бюджету и контролю Краснодарского края (далее – 

департамент по финансам) главными распорядителями средств краевого бюджета. 

Алгоритм проведения мониторинга качества финансового менеджмента, 

осуществляемого главными администраторами средств бюджета Краснодарского 

края представлен на рисунке 18.да 

                                                 
1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:www.minzdravkk.ru 
2 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:www.minfinkubani.ru 
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мен ед ж мента 

Р ейтинг  главны х администратор ов  
ср едств кр ае вого б юдж ета 

П р оек т распор яжения об  итогах  
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м енед жмента 

Департамент по  финансам 
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Гл ава ад министр ации (Гу бер нато р) 
кра снода рского к рая 
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по год ово му монитор ингу  –  1 0  мая 
текущ его  финансов ого го да
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п о монитор ингу  пл анир ования 
б юд ж ета – д о 15  нояб ря текущ его 
ф инансо вого год а 

 

как 

Рисунок 18 - Алгоритм проведения мониторинга качества финансового 
менеджмента, осуществляемого распорядителями и получателями 

бюджетных средств Краснодарского края1 
 

                                                 
1 Составлено автором 

Структурные подразделения 
Департамента здравоохранения 
Краснодарского края 

Свободный плановый отдел 
Департамента по 
здравоохранения 
Краснодарского края 

Министерство здравоохранения 
Краснодарского края 

Рейтинг распорядителей и 
получателей бюджетных средств 
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Отчеты, рейтинг главных распорядителей и получателей бюджетных 

средств и распоряжения главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края об итогах проведения мониторинга качества финансового менеджмента 

размещаются на официальном сайте Департамента по финансам. 

Ниже представлены основные информационные блоки показателей 

годового мониторинга качества финансового менеджмента, которые отражены 

в таблице 9. Подробная методика расчета нижеприведенных показателей 

отражена в Приложении В. 

Авторская точка зрения состоит в том, что, опираясь на подобный 

перечень показателей, распорядители бюджетных средств смогут 

осуществлять годовой мониторинг качества финансового менеджмента, и 

полнота представленных в указанном перечне показателей будет 

способствовать более эффективной оценке использования финансовых 

ресурсов бюджетными учреждениями Краснодарского края путем выделения 

групп показателей финансового планирования и финансового контроля, то 

есть по блокам показателей № 2, 4, 5, 8. 

Мониторинг планирования бюджета позволяет оценить качество 

финансового менеджмента участников данного вида мониторинга, которое в 

существенной степени зависит от ряда факторов: организации процедур 

бюджетного планирования, исполнения бюджета, ведения бюджетного учета, 

составления и представления бюджетной отчетности. 
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Таблица 9 - Основные блоки показателей годового мониторинга качества 

финансового менеджмента1 в учреждениях здравоохранения Краснодарского края 

Наименование 
блока показателей

Состав блоков показателей 

1.Среднесрочное 
финансовое 

планирование 

1.1. Регулирование и внедрение главным распорядителем средств краевого 
бюджета процедур среднесрочного финансового планирования и 
скользящего бюджетирования; 
1.2. Качество правового акта ГРБС, регулирующего внутренние процедуры 
подготовки бюджетных проектировок на очередной финансовый год и 
плановый период; 
1.3. Доля бюджетных ассигнований, представленных в программном виде; 
1.4. Качество планирования расходов: количество справок об изменении 
сводной бюджетной росписи краевого бюджета и лимитов бюджетных 
обязательств в отчетном периоде в случае увеличения бюджетных 
ассигнований; 
1.5. Качество планирования расходов: доля суммы изменений в сводную 
бюджетную роспись краевого бюджета 

2. Исполнение 
бюджета в части 

расходов 

2.1. Доля неисполненных на конец отчетного финансового года бюджетных 
ассигнований; 
2.2. Равномерность расходов, возникающих в ЛПУ; 
2.3. Качество составления прогноза по кассовым выплатам; 
2.4. Эффективность управления кредиторской задолженностью по расчетам 
с поставщиками и подрядчиками и наличие просроченной кредиторской 
задолженности; 
2.5. Качество составления прогнозных показателей исполнения бюджетных 
обязательств

3.Качество 
прогнозирования 

доходных 
источников 

3.1.Эффективность использования межбюджетных трансфертов, 
полученных из федерального бюджета; 
3.2. Качество администрирования доходов по возврату остатков в 
федеральный бюджет; 
3.3. Качество администрирования доходов от возврата остатков из местных 
бюджетов; 
3.4. Своевременность представления прогноза поступлений доходов в 
краевой бюджет; 
3.5. Полнота общей информации о прогнозных данных; 
3.6. Наличие методики расчета прогнозных значений доходных источников

4. Учет и отчетность 4.1. Методические рекомендации (указания) ГРБС по реализации 
государственной учетной политики; 
4.2. Наличие единой автоматизированной системы сбора и свода 
бюджетной отчетности; 
4.3. Применение получателями средств краевого бюджета программных 
комплексов по автоматизации бюджетного учета; 
4.4. Представление в составе годовой бюджетной отчетности Сведений о 
мерах по повышению эффективности расходования бюджетных средств; 
4.5. Соответствие показателей, приведенных в Сведениях о результатах 
деятельности, показателям, указанным в обоснованиях бюджетных 
ассигнований ГРБС;

5. Контроль и аудит 5.1. Осуществление мероприятий внутреннего контроля; 
5.2. Динамика нарушений, выявленных в ходе внешних контрольных 
мероприятий; 
5.3. Проведение инвентаризаций; 
5.4. Доля недостач и хищений денежных средств и материальных ценностей

6. Исполнение 
судебных актов 

Различные иски о возмещении ущерба или о взыскании задолженности 

7. Кадровый 
потенциал 

финансового 
(финансово-

экономического) 
подразделения ГРБС

7.1. Квалификация сотрудников финансового (финансово-экономического) 
подразделения в ЛПУ; 
7.2. Повышение квалификации сотрудников финансового (финансово-
экономического) подразделения ЛПУ; 

8. Управление 
активами 

8.1. Динамика объема материальных запасов, в том числе основных фондов 
в учреждениях здравоохранения; 
8.2. Административное управление подведомственными учреждениями

                                                 
1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:www.minfinkubani.ru 



97 
 

Далее в целях углубления анализа рассмотрены основные блоки 

показателей для проведения мониторинга процедуры составления бюджета, 

которые представлены в таблице 10. Подробная методика расчета 

нижеприведенных показателей отражена в Приложении Г. 

 

Таблица 10 – Основные блоки показателей для проведения мониторинга 

процедуры составления бюджета по Краснодарскому краю1 

 

Наименование 
блока показателей 

Состав блока показателей 

1. Реестр расходных 
обязательств 

1.1. Своевременность представления планового реестра расходных 
обязательств; 
1.2. Полнота общей информации о расходных обязательствах; 
1.3. Полнота принятия НПА по расходным обязательствам 
предлагаемых в проект бюджета; 
1.4. Соответствие объёмов бюджетных ассигнований на обеспечение 
действующих расходных обязательств в плановом реестре расходных 
обязательств ГРБС бюджетным ассигнованиям, рассчитанным ГРБС в 
соответствии с утверждённой методикой; 
1.5. Наличие методики расчета объема бюджетных ассигнований на 
исполнение расходного обязательства; 
1.6. Качество используемых методов расчета объема бюджетных 
ассигнований на исполнение расходных обязательств 

2. Обоснования 
бюджетных 
ассигнований 

2.1. Сроки представления обоснований бюджетных ассигнований на 
очередной финансовый год и плановый период в ДФБК КК; 
2.2. Соответствие объёмов бюджетных ассигнований приведённых в 
обоснованиях бюджетных ассигнований бюджетным ассигнованиям, 
рассчитанным ГРБС в соответствии с утверждённой методикой; 
2.3. Устойчивость системы показателей непосредственных результатов; 
2.4. Непосредственные результаты, приведенные в обоснованиях 
бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый 
период (в денежном выражении); 
2.5. Непосредственные результаты, приведенные в обоснованиях 
бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый 
период (в количественном выражении); 
2.6. Взаимосвязь показателей непосредственных результатов с 
достижением показателей конечных результатов деятельности (в 
денежном выражении); 
2.7. Взаимосвязь показателей непосредственных результатов с 
достижением показателей конечных результатов деятельности (в 
количественном выражении) 

 

 

                                                 
1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:www.minfinkubani.ru 
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Сводный бюджетный отдел департамента по финансам Краснодарского 

края на основании рассчитанных показателей годового мониторинга и 

мониторинга планирования бюджета осуществляет расчет итоговой оценки 

качества финансового менеджмента по каждому главному администратору 

средств краевого бюджета по следующей формуле: 

 
i j

ijiji PESSE )(100
,                     (6) 

где E - итоговая оценка по главному администратору средств краевого бюджета; 

Si - вес i-й группы показателей качества финансового менеджмента; 

Sij - вес j-го показателя качества финансового менеджмента в i-й группе 

показателей качества финансового менеджмента; 

E(Pij) - оценка по j-му показателю качества финансового менеджмента в i-й 

группе показателей качества финансового менеджмента1. 

Согласно вышеперечисленным нормативным документам, общая или 

интегральная оценка качества финансового менеджмента бюджетных 

организаций, в том числе и учреждений здравоохранения, выставляется по 100-

балльной шкале. Так, если главные распорядители бюджетных средств получили 

70 баллов, то качество управления бюджетными средствами соответствует 

требованиям бюджетного законодательства и методическим рекомендациям 

Министерства финансов РФ и Министерства финансов Краснодарского края на 70%. 

В случае, если для главного администратора средств краевого бюджета 

показатель (группа показателей) качества финансового менеджмента не 

рассчитываются, вес указанного показателя (группы показателей) качества 

финансового менеджмента пропорционально распределяется по остальным 

показателям (группам показателей) качества финансового менеджмента. 

Таким образом, сущность оценки качества управления финансовыми 

ресурсами заключается в сравнении собранных в процессе осуществления 

мониторинга данных, с заранее установленными критическими значениями 

показателей, выбранных для получения оценки («план-факт»). 

                                                 
1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.minfinkubani.ru 
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На основании комплексной оценки качества финансового менеджмента 

формируется рейтинг главных распорядителей бюджетных средств за отчетный 

год, которым присваивается одна из трех степеней качества финансового 

менеджмента – высокое, среднее, низкое.  

По результатам проведения мониторинга качества финансового 

менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств, 

в соответствии с Положением Министерства финансов Краснодарского края, 

подготавливается приказ, в котором по результатам оценки качества финансового 

менеджмента, руководителям министерств, департаментов и управлений 

Краснодарского края дается поручение о проведении соответствующих 

мероприятий по повышению качества финансового менеджмента, 

осуществляемого главным распорядителем бюджетных средств. 

Автором рассмотрены основные результаты организации и проведения 

мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей средств 

краевого бюджета, главных администраторов доходов (источников финансирования 

дефицита) бюджета Краснодарского края (далее – мониторинг качества финансового 

менеджмента) за 2013 год, разработка итогов которого велась по 41 участнику1. 

При проведении годового мониторинга за 2013 год использовалось 35 

показателей, объединенных в 7 групп. Сведения по разделу «Исполнение 

судебных актов» в разработке не участвовали. 

Средняя итоговая оценка по участникам мониторинга составила 70,824 

балла в 2013 году. Аналогичная оценка по итогам 2012 года - 75,409. Снижение по 

показателю составило - 4,585 балла или 6,1%. Однако заметим, что мониторинг 

качества финансового менеджмента за 2012 год проводился по 32 участникам 

(изменение числа участников обусловлено внесением изменений в порядок 

проведения мониторинга). 

Далее, считаем целесообразным рассмотреть основные результаты 

проведения годового мониторинга качества финансового менеджмента 

министерства здравоохранения Краснодарского края в 2013 году, см. таблицу 11. 
                                                 
1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:www.minfinkubani.ru 
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Таблица 11 - Основные результаты проведения годового мониторинга 

качества финансового менеджмента Министерства здравоохранения 

Краснодарского края в 2013 году1 

Наименование показателя Сумма 
баллов 

Место Краснодарского края в рейтинге 
главных распорядителей бюджетных 

средств 
1. Среднесрочное финансовое 
планирование 

78,6 21 

2. Исполнение бюджета в части 
расходов 

64,5 15 

3. Качество прогнозирования 
доходных источников 

60,0 12 

4. Учет и отчетность 100,0 1 
5. Контроль и аудит 90,0 12 
6.Кадровый потенциал 64,9 23 
7.Управление активами 100,0 1 

 

Данные, представленные в таблице 11, позволяют сделать следующие 

выводы: 

- по группе показателей «Среднесрочное финансовое планирование» 

Министерство здравоохранения Краснодарского края в целом выполнило 

требования в части качества подготовки бюджетных проектировок на очередной 

финансовый год и на плановый период, а также и по реестру расходных 

обязательств главного распорядителя средств; в части наличия и качества 

правового акта, регламентирующего процедуры подготовки вышеуказанных 

документов; в части доли бюджетных ассигнований, представленных в 

программном виде; в части количества и суммы отдельных изменений в сводную 

бюджетную роспись без внесения соответствующих изменений в Закон о краевом 

бюджете; 

- по группе показателей «Исполнение бюджета в части расходов» 

Министерство здравоохранения Краснодарского края в целом в недостаточной 

мере выполнило требования в части доли неисполненных на конец отчетного 

финансового года бюджетных ассигнований; качества составления прогноза по 

кассовым выплатам и равномерность осуществления расходов; эффективности 
                                                 
1 Составлено автором на основе данных с официального сайта Министерства финансов Краснодарского края . – 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.minfinkubani.ru 
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управления кредиторской задолженностью и наличия просроченной кредиторской 

задолженности на конец отчетного периода; доли аннулированных 

отрицательных расходных расписаний; несоответствия расчетно-платежных 

документов, представленных в министерство, требованиям бюджетного 

законодательства; качества составления, утверждения и ведения бюджетных смет 

казенных учреждений, подведомственных главному распорядителю, и наличие 

правового акта, регламентирующего указанные процессы; 

 

 

Рисунок 19 – Расходы краевого бюджета Краснодарского края на 

здравоохранение 

 

- по группе показателей «Качество прогнозирования доходных источников» 

Министерство здравоохранения Краснодарского края в недостаточной мере 

выполнило требования в части эффективности использования межбюджетных 

трансфертов, полученных из федерального бюджета; качества 

администрирования доходов по возврату неиспользованных остатков целевых 

средств в федеральный бюджет; качества администрирования доходов от возврата 

целевых остатков из местных бюджетов; качества правовой базы главного 

администратора доходов по администрированию доходов краевого бюджета; 

- по группе показателей «Учет и отчетность» Министерство 

здравоохранения Краснодарского края в полной мере выполнило требования в 

части наличия методических рекомендаций (указаний) главного распорядителя 
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средств по реализации государственной учетной политики; наличия единой 

автоматизированной системы сбора и свода бюджетной отчётности; применения 

получателями средств краевого бюджета программных комплексов по 

автоматизации бюджетного учета; представления в составе годовой бюджетной 

отчетности Сведений о мерах по повышению эффективности расходования 

бюджетных средств; соответствия показателей, приведенных в Сведениях о 

результатах деятельности, показателям, указанным в обоснованиях бюджетных 

ассигнований главного распорядителя средств; 

- по группе показателей «Контроль и аудит» Министерство 

здравоохранения Краснодарского края в достаточной степени выполнило 

требования в части осуществления мероприятий внутреннего контроля (о чем 

свидетельствует наличие и качество правового акта участника мониторинга об 

организации внутреннего финансового аудита (контроля); наличия и качество 

контроля за результативностью (эффективностью) использования бюджетных 

средств, обеспечения надежности и точности информации, отражаемой в 

отчетности об исполнении краевого бюджета, соблюдения норм 

законодательства, внутренних правовых актов, выполнения мероприятий планов в 

соответствии с поставленными целями); динамики нарушений, выявленных в 

ходе внешних контрольных мероприятий; проведения инвентаризаций; доли 

недостач и хищений денежных средств и материальных ценностей; 

- по группе показателей «Кадровый потенциал» Министерство 

здравоохранения Краснодарского края в недостаточной степени выполнило 

требования в части обеспечения высокого уровня квалификации сотрудников, 

осуществляющих финансово-экономическую деятельность; осуществлении 

дополнительного профессионального образования сотрудников, осуществляющих 

финансово-экономическую деятельность; укомплектованности должностей 

сотрудниками, осуществляющих финансово-экономическую деятельность; 

ротации сотрудников, осуществляющих финансово-экономическую деятельность 

в возрасте до 35 лет, имеющих стаж работы в подразделении более трех лет; 

количества сотрудников, осуществляющих финансово-экономическую 



103 
 
деятельность в возрасте до 35 лет, имеющих стаж работы в подразделении более 

трех лет; 

- по группе показателей «Управление активами» Министерство 

здравоохранения Краснодарского края в полной мере выполнило требования в 

части увеличения стоимости материальных запасов в объеме, не превышающем 

уровень инфляции в отчетном финансовом году. 

Таким образом, анализ результатов организации и проведения годового 

мониторинга за 2013 год позволяет отметить, что Министерству здравоохранения 

Краснодарского края в целях оптимизации своей деятельности и повышения 

качества финансового менеджмента, представляется целесообразным, как 

представлено в итоговом докладе Министерства финансов Краснодарского края, 

принятие следующих мер1: 

1) повысить качество: составления и исполнения кассового плана в части 

выплат; администрирования доходов по возврату неиспользованных остатков 

целевых средств в федеральный бюджет, а также доходов от возврата целевых 

остатков из местных бюджетов; подготовки расходных расписаний и расчетно-

платежных документов, представляемых в министерство здравоохранения 

Краснодарского края; квалификации сотрудников, осуществляющих финансово-

экономическую деятельность; 

2) обеспечить: эффективность использования межбюджетных трансфертов, 

полученных из федерального бюджета; выполнение территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи (рисунок 20); недопущение образования просроченной кредиторской 

задолженности и роста кредиторской задолженности; сокращение количества 

изменений сводной бюджетной росписи, осуществляемых без внесения этих 

изменений в закон о краевом бюджете, за счет образовавшейся экономии по 

использованию бюджетных ассигнований, а также других подобных изменений; 

рост доли бюджетных ассигнований, представленных в программном виде; 

недопущение нарушений, выявляемых в ходе внешних контрольных 
                                                 
1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:www.minfinkubani.ru 
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мероприятий; качественную подготовку бюджетных проектировок на очередной 

финансовый год и плановый период и реестра расходных обязательств, а также 

наличие правового акта, регламентирующего процедуры их подготовки. 

 

 

Рисунок 20 – Территориальная программа государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае 

 

Ниже рассмотрены основные показатели, используемые медицинскими 

учреждениями Кавказского района Краснодарского края для определения 

эффективности использования бюджетных средств в 2012-2014гг, отражающие 

качество финансового менеджмента в целом по сети муниципальных учреждений 

системы здравоохранения. 

Динамика основных видов расходов на содержание учреждений 

здравоохранения Кавказского района Краснодарского края за период 2012-2014 

гг. представлена в таблице 12, из которой следует, что наибольший удельный вес 

в общей структуре расходов на содержание учреждений здравоохранения 

Кавказского района на всем протяжении рассматриваемого периода занимали 

расходы на оплату труда вместе с начислениями на выплат по оплате труда.  

Наряду с этим, необходимо отметить рост общей суммы расходов на 

содержание учреждений здравоохранения в 2013 году по сравнению с 2012 г. на 

256542,8 тыс. руб. или на 46%, причем в большей степени увеличились расходы 
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на материально-техническое снабжение (на 54,2%), что в значительной мере 

обусловлено реализацией региональной программы модернизации учреждений 

здравоохранения Краснодарского края. 

 

Таблица 12 - Динамика расходов на содержание учреждений 

здравоохранения Кавказского района за период 2012-2014 гг.1 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
тыс. руб. удельный 

вес, % 
тыс. руб. удельный 

вес, % 
тыс. руб. удельный 

вес, % 
Расходы на 
выплату 
персоналу 321011,1 68,4 429815,3 59,2 463859,5 67,8
Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 135532,8 28,9 283390,4 39,1 209053,1 30,5
Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей 12553,4 2,7 12434,5 1,7 11729,4 1,7
Всего расходы 469097,4 100,0 725640,2 100,0 684642,0 100,0

 

Проведя анализ исполнения мероприятий в рамках субсидий на иные цели и 

субсидий на осуществление капитальных вложений, видно, что средний процент 

исполнения таких мероприятий в 2012 году составил – 92,5%; в 2013 году имело 

место снижение данного показателя, который составил 89,8%; и в 2014 году 

рассматриваемый показатель увеличился и составил – 99,99%.2 

Анализ балансовой стоимости имущества учреждений здравоохранения 

Кавказского района за период с 2012 по 2014 гг. (таблица 13) показывает 

увеличение балансовой стоимости по всем рассматриваемым видам имущества 

учреждений здравоохранения Кавказского района в 2014 году по сравнению с 

2013 годом, что является положительной тенденцией в плане оснащения 

учреждений здравоохранения Кавказского района новыми основными 

средствами. 

                                                 
1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:www.minzdravkk.ru 
2 Там же. 
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Таблица 13 - Динамика балансовой стоимости имущества учреждений 

здравоохранения Кавказского района в 2012-2014 гг., тыс. руб.1 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. Темп роста, 
2014 г. к 2012 г., 

% 
Недвижимое 
имущество 

565010,9 564908,7 714186,6 126,4 

Особо ценное 
движимое 
имущество 

225540,6 308821,9 359257,6 159,3 

Иное движимое 
имущество 

36879,6 42236,9 52436,9 142,2 

Всего основных 
средств 

827431,2 915967,5 1125881,0 136,1 

 

Анализ дебиторской задолженности учреждений здравоохранения 

Кавказского района в динамике представлен в таблице 14. 

 

Таблица 14 - Динамика дебиторской задолженности учреждений 

здравоохранения Кавказского района в 2012-2014 гг., тыс. руб.2 

Показатель  2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Дебиторская 
задолженность по 
деятельности с целевыми 
средствами 763,3 3261,0 00,0
Дебиторская 
задолженность по 
деятельности по оказанию 
работ (услуг) 446959,7 869946,1 2565,9
Всего дебиторская 
задолженность 447723,0 873207,1 2565,9

 

Из данных таблицы 14 вытекает, что в 2013 году имел место значительный 

рост дебиторской задолженности по учреждениям системы здравоохранения 

Кавказского района по сравнению с 2012 годом по всем ее рассматриваемым 

видам. Однако в 2014 году имело место резкое сокращение дебиторской 

задолженности, при этом нельзя не отметить, что дебиторская задолженность по 

деятельности с целевыми средствами в 2014году оказалась равной 0. 

                                                 
1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:www.minzdravkk.ru 
2 Там же. 
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Анализ кредиторской задолженности учреждений системы здравоохранения 

Кавказского района представлен в таблице 15. 

 

Таблица 15 - Анализ кредиторской задолженности учреждений 

здравоохранения Кавказского района в 2012-2014 гг., тыс. руб. (данные из 

ежегодной документации организации)1 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
По деятельности с целевыми 
средствами 

1451,6 1431,9 00,0 

По деятельности по оказанию услуг 
(работ) 

40660,5 37636.2 15103,3 

По средствам во временном 
распоряжении 

0 832,1 1054.3 

Всего кредиторская задолженность 42112,0 39900,2 15103,3 
 

Из таблицы 15 следует, что на всем протяжении рассматриваемого периода 

имела место неоднозначная динамика вышеприведенных показателей: по 

деятельности с целевыми средствами и по деятельности в плане оказания услуг - 

кредиторская задолженность имела тенденцию к снижению. Одновременно, 

кредиторская задолженность по средствам во временном распоряжении 

увеличивалась. Наибольший удельный вес в общем объеме кредиторской 

задолженности учреждений здравоохранения Кавказского района имела 

задолженность по экономической деятельности в плане оказания услуг. 

Поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для учреждений 

здравоохранения Кавказского района в 2012-2014 гг. проводились по результатам 

размещения муниципального заказа путем проведения открытого конкурса, 

аукционов и запросов котировок. Также в исследуемом периоде были проведены 

закупки на сумму, не более установленного предельного размера расчетов 

наличными деньгами в РФ между юридическими лицами по одной сделке (в 2012-

2014 гг. – не более 10000 рублей) 2. Экономический эффект при приобретении 

товаров и услуг с применением конкурсных процедур представлен на рисунке 21. 

                                                 
1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:www.minzdravkk.ru 
2 Там же. 
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Рисунок 21 - Экономический эффект при приобретении товаров и услуг с 

применением конкурсных процедур по учреждениям здравоохранения 

Кавказского района, тыс. руб.1 

 

В целях более эффективного управления бюджетными средствами, 

учреждениями здравоохранения Краснодарского края был осуществлен ряд 

мероприятий, которые привели к экономии денежных средств по коммунальным 

услугам, см. таблицу 16 и рисунок 22.  

 

Таблица 16 - Расходы на коммунальные услуги по учреждениям 

здравоохранения Кавказского района за 2012-2014 гг.2 

 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Плановое значение 
объема расходов на 
коммунальные 
услуги, тыс. руб. 28907,9 28230,5 31444,6
Фактический объем 
расходов на 
коммунальные 
услуги, тыс. руб. 28735,7 27950,9 30282,0
Выполнение плана 
по расходам на 
коммунальные 
услуги, % 99,4 99,0 96,3

  

                                                 
1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.minzdravkk.ru 
2 Там же. 
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Данная ситуация была обусловлена тем, что во всех учреждениях 

здравоохранения Кавказского района установлены приборы учета потребляемых 

материальных ресурсов, а также приказами главных врачей утверждены и 

соблюдаются лимиты по коммунальным услугам.  

 

 

Рисунок 22- Экономия финансовых ресурсов по коммунальным услугам по 

учреждениям здравоохранения Кавказского района, тыс. руб1 

 

На основании проведенного аналитического обзора мониторинга качества 

финансового менеджмента Министерства здравоохранения Краснодарского края, 

анализа и оценке качества управления бюджетными средствами муниципальной 

системы учреждений здравоохранения Кавказского района Краснодарского края, 

автором были разработаны показатели эффективности использования бюджетных 

средств учреждений здравоохранения Кавказского района (таблица 17). Как 

видно, по всем представленным показателям наблюдается положительная 

динамика. Это свидетельствует о том, что данная система финансово-

экономических показателей позволяет осуществить оценку эффективности 

использования бюджетных средств учреждениями здравоохранения Кавказского 

района и, в данном случае, оценить ее как высокую. 

 

                                                 
1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.minzdravkk.ru 
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Таблица 17 - Показатели, используемые учреждениями здравоохранения 

Кавказского района Краснодарского края для определения эффективности 

использования бюджетных средств1 

№ Показатель Тенденция
2014 к 
2012 

Пояснение 

1 Экономия финансовых ресурсов по 
коммунальным услугам 

+ х 

2 Экономический эффект при 
приобретении товаров, работ, услуг 
с применением конкурсных 
процедур 

+ х 

3 Расходы на зарплату и 
материально-техническое 
снабжение 

+ Рост расходов по данным 
статьям можно трактовать как 
положительную тенденцию, так 
как речь идет об инвестировании 
в человеческий капитал и в 
основные фонды 

4 Рост балансовой стоимости 
основных фондов 

+ 

5 Объемы дебиторской 
задолженности 

+ Дебиторская и кредиторская 
задолженность демонстрируют 
тенденцию к уменьшению, это 
значит, что, с одной стороны, 
лечебные учреждения не 
обремененным долгами, а с 
другой стороны, что клиенты 
вовремя оплачивают счета за 
предоставленные услуги. 

6 Объемы кредиторской 
задолженности 

+ 

 

Анализ практики проведения мониторинга качества финансового 

менеджмента показал, что при его проведении за 2013 год использовалось 35 

показателей, объединенных в 7 групп. На основании полученных результатов 

мониторинга, опубликованных на официальном сайте Министерства 

здравоохранения Краснодарского края, в целях оптимизации его деятельности 

автор считает целесообразным принятие ряда конкретных мер по повышению 

качества финансового менеджмента, таких как реализация программ по экономии 

ресурсов по коммунальным услугам, усовершенствование системы закупок через 

применение конкурсных процедур, грамотная работа с дебиторской и 

кредиторской задолженностью.  

 
                                                 
1 Составлено автором 



111 
 

Особо следует отметить, что результаты мониторинга и полученные 

аналитические выводы по муниципальным учреждениям здравоохранения 

Кавказского района Краснодарского края в плане определения эффективности 

использования бюджетных средств в 2012-2014гг, отражающие качество 

финансового менеджмента в учреждениях здравоохранения, позволяют получить 

результаты по системе здравоохранения в целом, однако не дают возможность 

оценить качество финансового менеджмента по конкретному учреждению данной 

системы с целью конкретизации предложений по повышению его качества, в 

связи с чем автор в своем диссертационном исследовании ставит цель - 

разработать меры по совершенствованию финансового менеджмента в сфере 

здравоохранения через разработку алгоритма мониторинга его эффективности и 

повышение эффективности использования финансовых ресурсов медицинскими 

учреждениями.  

 

 

2.3 Эффективность использования финансовых ресурсов как важнейший 

фактор повышения качества финансового менеджмента в условиях 

программно-целевых методов планирования 

 

 

Мониторинг качества финансового менеджмента осуществляется с 

помощью регулярного исследования и фиксации текущих значений финансовых 

показателей, которые состоят из процедур сбора, обработки и упорядочивания 

входных данных. Сущность же оценки качества управления финансовыми 

ресурсами заключается в сравнении собранных в процессе осуществления 

мониторинга данных с заранее установленными критическими значениями 

показателей, выбранных для оценки («план-факт»). 

Мониторингом качества финансового менеджмента занимается сводный 

бюджетный отдел министерства исходя из показателей годового мониторинга и 
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мониторинга планирования бюджета. Структурные подразделения министерства 

осуществляют сбор и подготовку информации, необходимую для определения 

показателей мониторинга качества финансового менеджмента (Приложение Д).  

Поскольку данные мониторинга являются исходными величинами для 

проведения оценки, то без его проведения нельзя дать качественную оценку 

уровню постановки системы финансового менеджмента на предприятии. 

Одновременно результаты такой оценки обычно становятся базой для принятия 

управленческих решений и внесения соответствующих изменений в ту или иную 

область деятельности, поэтому и в процедуру мониторинга для последующей 

оценки также могут быть внесены изменения.  

Проводимый анализ по учреждениям здравоохранения Краснодарского края 

включает в себя восемь групп показателей, проанализированных в параграфе 2.2 

которые условно можно разделить на показатели, относящиеся к группе 

показателей финансового планирования и к группе показателей финансового 

контроля. 

Каждая группа включает определенный перечень показателей, отражающих 

процессы, происходящие в данной конкретной сфере, курирование которой 

осуществляется главным распорядителем бюджетных средств. По каждому 

показателю предусмотрены индикаторы его состояния, причем их количество по 

направлениям колеблется в пределах от 1 до 9 и в целом составляет 60 

показателей. 47 из них составляют показатели годового мониторинга качества 

финансового менеджмента, а 13 – в части документов, используемых для 

составления проекта краевого бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. Каждая группа показателей в зависимости от степени влияния на 

эффективность управления финансовыми ресурсами имеет свой определенный 

вес, оказывающий влияние на итоговую оценку. 
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Рисунок 23- Показатели эффективности использования финансовых 

ресурсов бюджетными учреждениями Краснодарского края 

 

Проведем сравнение групп показателей, описывающих качество 

прогнозирования доходных источников, и групп показателей, описывающих 

исполнение бюджета в части расходов.  

Каждому показателю присваивается оценка по определенной формуле, 

принимающая значения от 0 до 1. Формула оценки по каждому показателю 

качества финансового менеджмента зависит от его вида.  

Первый вид: качественные показатели – это те показатели, которые 

характеризуют качество правовых актов главных распорядителей бюджетных 

средств в части соответствующих процедур бюджетного процесса. Например, 

качество порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет, 

подведомственных главным распорядителям бюджетных средств казенных 

учреждений.  

Второй вид: количественные показатели, такие как объем кредиторской 
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задолженности с поставщиками и подрядчиками по состоянию на конец 

отчетного года. Оценка по качественному показателю дискретна и ставится в 

зависимости от степени соответствия правовых актов требованиям, 

установленным Положением Министерства финансов Краснодарского края (далее 

– Положение). 

При этом, указанные требования, которые установлены Положением, 

являются прямым следствием положений бюджетного законодательства 

(например, требования, предъявляемые к Порядку составления, утверждения и 

ведения бюджетных смет, подведомственных главным распорядителям 

бюджетных средств казенных учреждений установлены статьей 221 Бюджетного 

кодекса РФ и статьей 158 БК для главных распорядителей бюджетных средств, а 

также приказом Минфина России от 20.11.2007 г. № 112н). 

Максимальная оценка (1,0 балл) ставится, если правовой акт удовлетворяет 

всем требованиям. Если некоторым требованиям правовой акт не удовлетворяет – 

0,5 или 0,75 балла. Оценка по количественному показателю определяется по 

формуле, определяющей значение оценки в зависимости от отклонения значения 

показателя от его оптимального значения. Интервал оптимальных значений 

устанавливается по каждому показателю в зависимости от объективного наличия 

(отсутствия) статистической погрешности в данных о главных распорядителях 

бюджетных средств. Вид формулы (ее параметры) задается на основании анализа 

данных прошлых лет. В связи с этим в Положение могут вносится корректировки 

в расчет отдельных показателей для определения оптимальных значений 

показателя. 

Таким образом, получена интегрированная оценка, объединяющую 

качественные и количественные показатели эффективности финансовой 

деятельности главных распорядителей бюджетных средств. 

Оценка качества финансового менеджмента в бюджетных организациях 

проводится Министерством финансов Краснодарского края уже достаточно 

давно. Оценке по итогам 2012 года подлежали 43 главных администратора 

средств краевого бюджета, а в 2013 году - 32. По итогам 2013 года наивысшая 
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итоговая оценка качества финансового менеджмента составляет 90,8%, 

заработанная Государственной жилищной инспекцией Краснодарского края. 12 

главных распорядителей бюджетных средств получили высокую оценку качества 

финансового менеджмента (оценка составляет более 80%), 1 – низкую оценку, у 

которого качество финансового менеджмента составляет менее 50%. 

Министерство здравоохранения Краснодарского края находится на 19 месте по 

итогам 2012 года и имеет среднюю оценку качества финансового менеджмента, 

равную 72,518%.  

В 2013 г. Министерство здравоохранения РФ утвердило Методические 

рекомендации для государственных органов власти субъектов Российской 

Федерации, касающиеся показателей эффективности деятельности учреждений 

здравоохранения, а также оценке эффективности работы их руководителей и 

отдельных работников. На основании этих рекомендаций субъектами РФ была 

подготовлена документация, регламентирующая порядок оценки эффективности 

деятельности учреждений здравоохранения.  

К основным показателям эффективности функционирования учреждений 

здравоохранения относятся следующие показатели: 

- степень выполнения государственного задания; 

- доля посещений пациентами поликлиники с профилактической целью от 

общего числа посещений; 

- средние сроки пребывания больного в стационаре (количество суток 

пребывания на койко-месте); 

- количество обоснованных жалоб; 

- удовлетворенность качеством оказания медицинской помощи. 

В своих нормативных документах, регламентирующих оценку 

эффективности деятельности учреждений здравоохранения, субъекты РФ 

расширили число показателей, указанных в Методических рекомендациях. 

Следует выделить следующие группы показателей, регламентирующих оценку 

эффективности деятельности учреждений здравоохранения: 

– показатели, оценивающие эффективность основной деятельности 
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учреждений здравоохранения; 

– показатели, оценивающие эффективность деятельности, направленной на 

работу с кадрами; 

– показатели, оценивающие эффективность финансово-экономической 

деятельности учреждений здравоохранения. 

Вместе с тем представленные показатели, к сожалению, только в какой-то 

степени характеризуют эффективность деятельности медицинского учреждения, 

так как представленный подход к оценке эффективности деятельности 

учреждений здравоохранения имеет ряд недостатков: 

1. Указанный перечень показателей не позволяет дать корректную оценку 

качеству управления финансовыми ресурсами в учреждениях здравоохранения; 

2. В данный перечень входит также показатель отношения заработной 

платы по всем категориям медицинских работников к средней заработной плате в 

конкретном субъекте РФ, однако достижение норматива не всегда может зависеть 

от деятельности главврача или другого руководителя учреждения. 

В связи с этим встает вопрос о необходимости разработки новой методики 

анализа эффективности деятельности учреждений здравоохранения, устраняющая 

вышеперечисленные недостатки и позволяющая осуществить грамотную и 

корректную процедуру оценки. 

Несмотря на то, что существуют самые разные типы медицинских 

учреждений, оценка их деятельности может быть осуществлена с помощью 

применения показателей объема предоставляемых медицинских услуг; 

показателей, отражающих принятие профилактических мер, и показателей, 

отражающих качество медицинской помощи. 

При оценке эффективности деятельности в некоторых случаях применяются 

показатели, достижение которых не в полной мере зависит от медицинского 

учреждения. Так, при оценке эффективности основной деятельности учреждений 

здравоохранения в методике Пензенской области, Республики Башкортостан, 

Ленинградской области применяется показатель смертности населения. 

Показатель смертности считается достаточно точным показателем со 
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статистической точки зрения, так имеет высокую достоверность и объективность, 

что позволяет осуществить межрегиональные сопоставления. Однако показатели 

смертности не могут отразить состояние здоровья населения, и, кроме того, не 

учитывают нефатальные исходы болезней, т.е. нарушения здоровья, кардинально 

ухудшающие здоровье человека, но не приводящие к его смерти. 

Успехи в борьбе с болезнями, не приводящими к летальному исходу, в 

большинстве случаев никак не отражаются на показателях смертности, при том, 

что с медицинской точки зрения сохранение жизни и дееспособности человека 

является самой важной целью. В связи с этим, можно сказать, что мероприятия, 

сохраняющие жизнь человека, всегда является приоритетом перед всеми другими 

мероприятиями.  

Однако имеющие тенденцию к ухудшению показатели смертности в 

России, привели к тому, что эта проблема стала ключевой для обсуждения в 

Правительстве РФ и среди экспертов, в связи с чем в России могут пересмотреть 

причины смертности и методики ее статистической оценки, чем займется 

межведомственная рабочая группа, которая как считают ведущие отечественные 

демографы, должна быть создана на базе Минздрава и Росстата. Они говорят о 

том, что ситуация со смертностью не меняется в лучшую сторону уже много лет, 

а современные статистические данные не отражают действительности, а значит, 

не помогут добиться роста числа населения. В России к смертности начинает 

резко возрастать с 20-ти летнего возраста, а в развитых странах Европы и США – 

только после 40 лет. Это говорит о том, что страна теряет самый трудоспособный 

возраст, а, следовательно, и общероссийский человеческий капитал снижается. 

Кроме того, не исключено то, что в том случае, когда руководство 

государства начинает пристально отслеживать какие-то определенные причины 

смертности, в регионах, в попытке улучшить статистические данные, показатели 

начинают «подчищаться». В частности, в справках о смерти очень условно 

указываются причины смерти, так как часто у врачей нет ни времени, ни желания 

разбираться в истинных причинах. В итоге, статистика фактически не отражает 

реальные причины высокой смертности 
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Эксперты говорят о том, что проблема высокой смертности в нашей стране 

недостаточно изучена и необходимо ставить вопрос о научном изучении этой 

проблемы в рамках соответствующей государственной программы1. 

Действительно, с нашей точки зрения, все возрастающий процент заболеваемости 

по всем основным классам болезней, резкое «старение» населения, высокая 

смертность, в т.ч. и младенческая, требуют сейчас повышенного внимания со 

стороны государства и соответствующих министерств и ведомств. Система 

основных показателей здоровья населения включает первичные, производные и 

интегральные показатели, представленные в таблице 18. 

 

Таблица 18 - Система основных показателей здоровья населения2 

Первичные показатели 
Производные (расчетные) 

показатели 

Интегральные показатели,
характеризующие 

социально-экономические 
аспекты 
здоровья 

Смертность (частота, 
временные и 
пространственные 
распределения) 

Предстоящая 
продолжительность жизни в 
отдельных возрастах 

Потерянные годы 
потенциальной жизни за 
счет преждевременной 
смертности от конкретных 
причин 

Заболеваемость c 
кратковременной и 
длительной утратой 
трудоспособности 

Продолжительность жизни 
без инвалидности 

Потерянные годы активной 
жизни за счет болезней и 
инвалидности 

Оценки функционального 
состояния и резервов  
адаптированности 

Распределение населения по 
критериям физического, 
психического и социального 
благополучия 

Продолжительность жизни, 
скорректированная по 
качеству 

 

К наиболее распространенным показателям смертности относится 

показатель «потерянные годы потенциальной жизни» (далее - ПГПЖ), который 

может быть рассмотрен в качестве интегральной характеристики, причиненного 

обществу ущерба от преждевременной смерти человека. Для оценки величины 

                                                 
1 50 лет мы топчемся на месте – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://news.mail.ru/society/23212245/?frommail=1  
2 Калашников, К.Н. Организационно – экономические факторы управления региональной системой 
здравоохранения: монография / К.Н. Калашников, А.А. Шабунова, М.Д. Дуганов. – Вологда: ИСЭРТ РАН, 2012. С. 49. 
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потерянных лет жизни вследствие преждевременной смертности существует 

довольно разнообразный перечень показателей. Самый распространенный из них 

– оценка потери числе лет потенциальной жизни: 

 
∑
x= 0

x= L

d x (L− x)
                                                    (7) 

где dx – число смертных случаев в возрасте x; L – базовое значение 

продолжительности жизни, означающее возраст, ранее которого все смерти 

считаются преждевременными. 

В целях правильной расстановки приоритетов и мониторинга деятельности 

системы здравоохранения является целесообразным использовать величины 

ПГПЖ, рассчитываемые для каждой болезни с учетом базового уровня 

продолжительности жизни, равного 65 годам. Для большинства регионов и 

муниципальных образований Российской Федерации именно этот базовый 

уровень является наиболее реальным. 

Анализ эффективности проводимой политики в области здравоохранения с 

учетом данного показателя как основного включает шесть этапов1: 

1. Сбор информации о расходах за определенный период времени, 

производимых из государственных источников на профилактику, лечение и 

реабилитацию населения в зависимости от класса болезни и по отдельным 

заболеваниям;  

2. Сбор первичной информации о людях, умерших за исследуемый 

промежуток времени на указанной территории, с выделением половозрастных 

групп и групп по причинам смерти;  

3. Расчет вспомогательных показателей, определяющих уровень общих 

затрат и относительных затрат (на 1 посещение в поликлинике, на 1 койко-день 

или на 1 выписанного больного в стационаре, на 1 жителя муниципальной 

территории, классам болезней и отдельным заболеваниям);  

4. Расчет вспомогательных показателей, определяющих уровень 

                                                 
1 Дуганов, М.Д. Оценка эффективности расходов на здравоохранение на региональном и муниципальном уровнях / 
М.Д. Дуганов.- М.: ИЭПП, 2007. - с.43 



120 
 
социальных потерь общества, наступивших из-за преждевременной смерти 

человека. Расчет производится также по классам болезней и отдельным 

заболеваниям;  

5. Проведение анализа эффективности, в ходе которого производится 

сопоставление затрат на единицу потерь по региону, классам болезней и 

отдельным заболеваниям;  

6. Интерпретация результатов анализа и формирование системы 

рекомендаций для совершенствования профилактической, лечебной и 

реабилитационной работы медицинских учреждений и их совокупности на 

определенной территории.  

Для проведения мониторинга с помощью метода «затраты – 

результативность» можно использовать данные такого анализа, так как в процессе 

его проведения определяются показатели финансовых затрат (выраженные в 

рублях на 1000 чел.) и показатели социальных потерь (выраженные в 

потенциально-потерянных годах жизни на 1000 чел).  

Для проведения анализа рядом авторов рекомендовано использовать индекс 

«затраты – результативность», представляющие собой соотношение затрат в 

рублях к потерям в ПГПЖ1. Если значения индекса формируются ниже средних 

значений, то следует оценивать это как показатель более эффективной работы 

системы здравоохранения или медицинского учреждения, а если значения 

индекса получились выше среднего – то это указывает на менее эффективную 

деятельность в области здравоохранения. 

При этом необходимо иметь ввиду, что механическое сведение затрат и 

потерь в один индекс является ошибкой, так как значение имеют не столько 

абсолютные значения затрат и потерь, сколько относительные величины этих 

показателей. Поэтому в целях проведения дальнейшего анализа необходимо в 

качестве своеобразной системы координат использовать две оси: «потери» и 

«затраты». Точка пересечения этих двух осей вычисляется путем нахождения 

                                                 
1 Калашников, К.Н. Экономическая оценка потерь трудового потенциала населения / А.А. Шабунова, К.Н. 
Калашников // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. - 2008. - №4. - С. 56. 
 



121 
 
среднеарифметического значения для однородных показателей, либо может быть 

определена как средняя строка в таблице классов болезней (11-я строка из 21 

класса болезней). Таким образом, данная система координат формирует четыре 

квадранта, в каждом из которых значения индекса «затраты – результативность» 

расцениваются по-разному. 

 

Таблица 19 - Матрица значений индекса «затраты – результативность»1 

Показатели 
Затраты 

Высокие Низкие 

Социальные 
потери 

(ПГПЖ) 

Высокие 1. Затраты неэффективны 

2. Нехватка ресурсов – 
дополнительное 
финансирование: 
- здравоохранение 
- социальная сфера 

- производственная сфера 

Низкие 

3. Избыток ресурсов – 
перераспределение ресурсов: 

- другие виды заболеваний 
- меры профилактики 

4. Реальная эффективность 

 

Данный индекс способен принимать 4 типа значений – поэтому возможны 

разные варианта его интерпретации (таблице 19). Так, возможны следующие его 

значения: 

1) высокие относительные потери при высоких относительных затратах 

свидетельствуют о том, что использование ресурсов для предупреждения 

преждевременной смертности производится неэффективно; 

2) если наблюдаются низкие значения затрат при высоких потерях, это 

говорит о том, что наблюдается ситуация с недофинансированием, причем 

дополнительные ресурсы не обязательно должны направляться в систему 

здравоохранения, - это может быть финансирование как социальной, так и 

                                                 
1 Дуганов, М.Д. Оценка эффективности расходов на здравоохранение на региональном и муниципальном уровнях / 
М.Д. Дуганов. - М.: ИЭПП, 2007. - С. 43. 
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производственной сферы в зависимости от того, что именно даст наибольшую 

эффективность и приведет к предупреждению или уменьшению 

преждевременной смертности; 

3) может наблюдаться ситуация, кода высокие затраты сопровождаются 

относительно низкими потерями, - в этом случае наблюдается избыток 

финансовых ресурсов. В этой ситуации является оправданным рассмотрение 

возможности перераспределения ресурсов внутри системы и направление 

финансовых ресурсов на лечение других болезней. Также возможно усиление 

финансирования мероприятий по профилактической медицине или работе 

дневных стационаров; 

4) реально эффективной с точки зрения предупреждения преждевременной 

смертности ситуация может быть названа в случае, если наблюдаются низкие 

затраты при низких потерях. При уменьшении данного индекса актуальность 

дополнительных ресурсных вложений возрастает, а увеличение его значений 

говорит о снижении эффективности мер по охране здоровья населения. 

Данный подход при рассмотрении социальных потерь от преждевременной 

смертности может найти лишь частичное применение, так как различные 

заболевания имеют разные последствия. Так, для заболеваний системы 

кровообращения характерен более высокий уровень смертности, чем для 

сахарного диабета и болезней уха и глаза, однако последние влекут за собой более 

высокие риски потери трудоспособности и получения инвалидности. 

Безусловно, что результат деятельности системы здравоохранения должен 

оцениваться не только по показателю снижения смертности, но и по качеству 

сохраненных лет жизни и т.д., поэтому вышеназванный метод оценки 

эффективности расходов на здравоохранение не может претендовать на 

комплексность. Подобные оценки могут использоваться как индикаторы наличия 

проблем, требующих более детального анализа, преимущество и основная польза 

которых заключаются в акцентуации внимания управленческих органов на 

проблемных местах, требующих тщательного анализа в первую очередь. 
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Вторая группа показателей - это показатели, с помощью которых можно 

оценить эффективность финансово-экономической деятельности учреждений 

здравоохранения. 

При оценке эффективности финансово-экономической деятельности 

учреждений здравоохранения также должны применяться такие показатели, как: 

- соблюдение сроков и порядка представления бухгалтерской и 

статистической отчетности; 

- отсутствие нарушений по ведению хозяйственной деятельности, что 

означает отсутствие фактов нецелевого и неэффективного использования средств 

бюджета и фонда ОМС. 

По нашему мнению, соблюдение законодательных нормативов является 

единственно допустимым вариантом работы для медицинского учреждения, и 

никаким образом не может являться критерием оценки эффективности его 

деятельности. 

Большое значение при оценке качества системы финансового менеджмента 

в учреждении здравоохранения имеет качество постановки процессов 

финансового планирования и контроля. Сейчас основным документом, 

определяющим виды и объемы медицинской помощи, предоставляемой 

населению по полисам ОМС, является Программа государственных гарантий 

оказания гражданам бесплатной медицинской помощи. Ежегодно на уровне 

субъектов РФ на базе этой Программы разрабатываются региональные 

Программы, формирующиеся на основе муниципальных заказов по обеспечению 

населения бесплатной медицинской помощью. 

С учетом данного механизма планирования основным принципом 

финансового планирования учреждений здравоохранения должно являться 

соответствие объемов оказываемых медицинских услуг и выделяемых для этих 

целей финансовых ресурсов. Только лишь достижение такого соответствия может 

означать, что конституционное право гражданина на получение бесплатной 

медицинской помощи реализовано в полном объеме.  
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Сама процедура финансового планирования в здравоохранении 

подразумевает обоснование и разработку определенного соотношения между 

потребностями населения в медицинской помощи, требуемом лекарственном 

обеспечении и санитарно-противоэпидемическом обслуживании с возможностями 

их выполнения. Для того чтобы такое соотношение было определено корректно, с 

учетом нынешних реалий и сложившейся в регионе ситуации, необходим 

высокий уровень организации управления, мероприятия по укреплению 

материально-технической базы, изыскание дополнительных возможностей 

привлечения финансовых ресурсов, и, конечно, прежде всего, повышение 

качества и эффективности медицинского обслуживания. 

Финансовое планирование в большинстве учреждений здравоохранения 

основано на применении системы финансовых нормативов, учитывающих 

фактически понесенные затраты на единицу того или иного вида медицинских 

услуг (койко-день, посещение больного, вызов скорой медицинской помощи и 

др.). Эффективная система здравоохранения подразумевает то, что нормативы 

отвечают реальным затратам на оказание бесплатной медицинской помощи. 

Неправильно разработанная система нормативов приводит к проблемам: при 

заниженных нормах обеспечить необходимыми финансовыми ресурсами 

медицинское учреждение невозможно, а завышение нормативов ведет к 

неэффективному расходованию этих средств. Постановка системы финансового 

планирования в лечебных учреждениях имеет свою специфику, которая была 

учтена автором при составлении алгоритма финансового планирования, 

разработанного для целей данного исследования как стандартного для типичного 

медицинского учреждения.  

Алгоритм может быть использован муниципальными образованиями, 

занимающимися распределением бюджетных средств на цели здравоохранения.  
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Рисунок 24 - Этапы нормирования расходов и определения достаточности 

финансовых ресурсов в учреждениях здравоохранения 

 

Как видно из рисунка 24, на этапе сопоставления объемов финансовых 

ресурсов, выделяемых по ОМС с реальной потребностью в них медицинского 

учреждения, может возникнуть проблема недостаточности финансовых ресурсов. 

Как и у коммерческих предприятий, у учреждений здравоохранения есть 

несколько вариантов решения этой проблемы. 

Первый из них, - контроль над всеми затратами медицинского учреждения, 

как это было сделано на примере рассматриваемых нами объектов 

здравоохранения в Краснодарском крае, внедрения программ экономии 

электроэнергии и т.д. Однако это может привести к ухудшению качества 
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выделяемых по ОМС с реальной потребностью в них 
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выделение сфер деятельности учреждения, где он 

наблюдается 

Проведение мероприятий по сокращению 
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медицинской помощи, поскольку если экономия сделается самоцелью, это 

приведет к падению качества медицинских услуг, экономии на препаратах, отказе 

в госпитализации и т.д. Поэтому данная мера может быть с успехом реализована 

только теми медицинскими учреждениями, где во главе стоит специалист, 

знающий пределы разумной экономии. 

На наш взгляд, второе решение проблемы недостаточности финансовых 

ресурсов может быть найдено в области теории маркетинга, и заключается в 

расширении ассортимента товара (в нашем случае – услуги), что привлечет новых 

пациентов, которые придя за одной услугой, могут воспользоваться и широким 

спектром других. Именно на этом принципе основана работа большинства 

диагностических центров, которые за счет значительного расширения 

материальной базы в последние 3-5 лет, теперь имеют возможность предлагать 

комплексную диагностику практически всего организма человека. 

Третий, самый неблагоприятный для пациента, но, к сожалению, самый 

распространенный на практике вариант покрытия недостатка финансовых 

ресурсов, - это повышение цен на действующие услуги. Нередко пациенты 

сталкиваются с двух или даже трехкратным ростом цен на медицинские услуги в 

течение только одного полугодия.  

Таким образом, автор считает, что действующий в настоящий момент 

перечень показателей не позволяет в полной мере оценить эффективность 

финансово-экономической деятельности учреждений здравоохранения: многие 

важные показатели в нем просто отсутствуют, поэтому, по нашему мнению, 

данный перечень нуждается в существенном расширении, так как сейчас оценка 

финансового менеджмента основана практически только на показателях, 

отражающих состояние платежей с кредиторами, что больше свойственно 

коммерческим предприятиям. Также отсутствует такой важный показатель, как 

показатель доходов от платных медицинских услуг, поэтому считаем 

целесообразным, ввести в практику оценки показатели, характеризующие 

эффективность коммерческой деятельности данных организаций, например, 

рентабельность отдельных видов платных медицинских услуг. 
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Еще она группа анализируемых нами показателей используется для оценки 

эффективности деятельности руководителей учреждений здравоохранения. 

Такими показателями являются оценки эффективности деятельности, 

заключающейся в работе с кадрами. 

Совершенствование системы оплаты труда работников учреждений 

здравоохранения должно привести к снижению текучести кадров, формированию 

стабильного кадрового состава, сокращению вакансий в учреждениях. Поэтому 

вполне обоснованным является применение при оценке эффективности 

деятельности, направленной на работу с кадрами, таких показателей, как 

укомплектованность врачебным персоналом (в процентах от штатной 

численности), укомплектованность средним медицинским персоналом (в 

процентах от штатной численности). 

Ряд субъектов Российской Федерации (Свердловская область, Саратовская 

область) расширяют перечень показателей, используемых при оценке 

эффективности деятельности, направленной на работу с кадрами, в частности в 

данных субъектах дополнительно применяются коэффициенты совместительства 

врачебного персонала и среднего медицинского персонала. 

Представляется спорным отнесение рядом субъектов Российской 

Федерации (Рязанская область, Ленинградская область, Приморский край) 

показателей, отражающих ситуацию с повышением квалификации и 

переподготовкой медицинского персонала, к показателям, позволяющим оценить 

эффективность деятельности, направленной на работу с персоналом. 

Обязанность учреждения здравоохранения направлять медицинских 

работников на курсы повышения квалификации закреплена в подп. 8 п. 1 ст. 79 

Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации». Кроме этого, в соответствии с подп. 3 п. 2 ст. 

73 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ обязанность повышения 

квалификации возложена и на медицинского работника. 

Соблюдение норм законодательства, как ранее было уже высказано, не 

должно быть критерием для оценки эффективности деятельности учреждений 
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здравоохранения. 

К используемым в настоящее время показателям оценки эффективности 

деятельности, направленной на работу с кадрами, целесообразно будет добавить 

такие показатели, как коэффициент приема кадров; коэффициент выбытия кадров; 

коэффициент оборота кадров; коэффициент текучести кадров; коэффициент 

стабильности кадрового состава. 

В заключении, необходимо отметить, что существующие на данный момент 

методики оценки эффективности использования медицинскими учреждениями 

финансовых ресурсов, которые были охарактеризованы в данном параграфе, а 

также методики оценки качества финансового менеджмента, не являются 

эффективными – в них отсутствует целый ряд важнейших показателей, который 

позволяет оценить эффективность финансово-хозяйственной деятельности 

медучреждения, а ведь именно это является косвенным показателем хорошей 

работы, так как платными некачественными услугами население вряд ли будет 

пользоваться. Тем не менее, одного только введения в методику предложенных 

нами индикаторов будет недостаточно – анализ этапов финансового 

планирования показал, что медицинское учреждение в случае необходимости 

привлечения дополнительных финансовых ресурсов может прибегать к 

повышению цен на свои услуги, что никак не говорит о качестве 

предоставляемых услуг. Поэтому, в рамках разработки альтернативной методики, 

должна быть предусмотрена система индикаторов, позволяющих выявить, какие 

именно факторы привели к росту доходов конкретного учреждения 

здравоохранения.  

Проанализированные в параграфе подходы к оценке эффективности 

использования учреждениями здравоохранения финансовых ресурсов весьма 

различны, каждый из них имеет свои преимущества и ограничения в применении. 

С нашей точки зрения, управление финансовыми ресурсами в ЛПУ обязательно 

должно начинаться с процедуры финансового планирования, в рамках которого 

определяются источники и объемы поступления денежных средств и направления 

их использования. Так как сейчас все медицинские учреждения, даже 
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государственные, оказывают платные медицинские услуги, которые часто 

составляют значительную долю их доходов, считаем необходимым ввести в 

систему оценки эффективности финансовых ресурсов, показатели рентабельности 

и, в некоторых случаях, деловой активности, так же как и в коммерческих 

предприятиях. Анализ данных индикаторов покажет, какое медицинское 

учреждение является с коммерческой точки зрения более эффективным, что 

косвенно может свидетельствовать и о качестве медицинского обслуживания, так 

как пациенты не будут пользоваться платными услугами того ЛПУ, которое 

предоставляет некачественную медицинскую помощь.  
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ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА В 

УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

3.1 Обоснование и разработка алгоритма оценки качества финансового 

менеджмента в учреждениях здравоохранения региона 

 

 

Реализация государственных программ и ряда Указов Президента РФ, в 

которых обозначены приоритетные направления развития страны и ее 

территориальных образований в экономике и социальной сфере, зависит от 

большого количества взаимосвязанных макро- и микроэкономических факторов. 

Как показывает практический опыт, эффективность деятельности органов 

государственной власти в части выявления и решения проблем, связанных с 

поступательным развитием в социально-экономической сфере общества, 

повышением уровня жизни населения во многом определяется полнотой и 

качеством информационного освещения процессов жизнедеятельности с учетом 

временного и пространственного аспектов. 

В настоящее время учеными и практиками рассматриваются различные 

подходы к разработке индикаторов результативности услуг учреждений 

здравоохранения, планированию обследований производителей и потребителей 

медицинских услуг и оценке качества менеджмента учреждений здравоохранения. 

Сбор, обработку, анализ и оценку показателей функционирования региональной и 

муниципальной систем здравоохранения, с точки зрения автора, целесообразно 

осуществлять в рамках единой методологической и правовой основы, которая 

служит базой принятия управленческих решений в области эффективности услуг 

вида экономической деятельности «Здравоохранение» и реализации 

государственных (муниципальных) программ. 

Показатели результативности медицинских услуг, с нашей точки зрения, 

следует сгруппировать следующим образом: 
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• медицинские показатели: объёмы оказанных медицинских услуг по 

видам медицинской помощи и по отдельным специальностям, количество 

пролеченных пациентов с определённым заболеванием, число пациентов, 

относящихся к определённой социальной группе, и т.п.; 

• экономические показатели: затраты на оказание медицинских услуг, 

удельный вес расходов на оплату определённых видов медицинской помощи, 

отдельные показатели использования финансовых ресурсов; 

• медико-демографические показатели, удовлетворённость населения 

качеством медицинской помощи. 

Как показали исследования, сейчас не существует единого определения 

понятия «качество медицинской услуги». Так, исследовательской группой 

Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) предложен системный подход, 

при котором качество медицинской помощи оценивается с точки зрения: 

 адекватности, характеризующей соответствие применяемых 

медицинских технологий потребностям и ожиданиям населения (адекватность 

может быть оценена на основании влияния применённой процедуры на состояние 

здоровья и качество последующей жизни пациента); 

 экономической эффективности; 

 научно-технического уровня, свидетельствующего о современности 

применяемых методов профилактики, диагностики и лечения. 

Отметим, что с учётом проблем оценки качества медицинской помощи 

наиболее корректному измерению поддаётся экономическая эффективность. Тем 

не менее, для потребителей медицинских услуг наибольшее значение имеет их 

социальная эффективность. Поэтому данные показатели эффективности работы 

медицинских учреждений, хотя и являются полными, но вместе с тем многие из 

них могут носить «расплывчатый» характер, так как практически не поддаются 

точному измерению. 

В большинстве научных исследований авторами рассматриваются три 

аспекта качества медицинской помощи:  

-качество структуры (организация работы персонала, квалификация 
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медицинских работников, материально-техническое и лекарственное обеспечение 

медицинского процесса); 

-качество процесса (соблюдение стандартов медицинской помощи и 

правильности выбора медицинской технологии);  

-качество конечного результата (экономическая и социальная 

эффективность, медико-демографические показатели, удовлетворённость 

пациентов полученными услугами, качество жизни). 

Оценка качества финансового менеджмента в системе здравоохранения 

представляет собой периодически организованный процесс сбора и анализа 

информации с целью определения эффективности реализации государственных 

программ оказания медицинской помощи на различных уровнях территориальной 

агрегации; учета и анализа динамики данных процессов и выявления «узких» 

мест. Мониторинг должен проводиться регулярно, что позволит управленческим 

структурам совершенствовать процесс планирования, осуществлять 

корректировку и оптимизацию проводимой социальной политики и повышать 

качество финансового менеджмента в учреждениях здравоохранения.  

Подчеркнем, что эффективный финансовый менеджмент в учреждениях 

здравоохранения, как инструмент внутреннего управленческого процесса, должен 

учитывать государственные программы развития отрасли, что позволяет 

формировать необходимый ресурсный потенциал высоких темпов прироста 

операционной деятельности медицинского учреждения, наряду с этим, 

обеспечивать постоянный рост собственного капитала, повышать конкурентную 

позицию учреждения на рынке медицинских услуг и обеспечивать их более 

высокое качество и доступность. 

Основные источники информации, используемой для проведения оценки 

качества финансового менеджмента учреждений здравоохранения, и соответствующие 

им инструменты сбора информации приведены в таблице 20. Следует отметить, что 

разделение информационных источников, приведённое в таблице 20, является 

условным и источники информации и инструменты сбора данных могут 

перегруппировываться в зависимости от целей проведения исследования.  
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Таблица 20 - Источники информации и инструменты сбора данных 

Источники данных Инструменты сбора данных 

Федеральное статистическое наблюдение 
Форма № 1-здрав. «Сведения об 
организации, оказывающей услуги по 
медицинской помощи населению» 

Текущая официальная медицинская 
статистика 

Карты пациентов, учётные записи, сметы  

Выборочные обследования домашних 
хозяйств 

Анкеты, опросные формы, журналы 
обследования 

Опрос получателей медицинских услуг 
(может проводиться в ЛПУ, а также на дому 
или по телефону) 

Анкеты, опросные формы 

Обследования производителей 
медицинских и страховых услуг  

Анкеты, опросные формы 

Прямое статистическое наблюдение  Схема наблюдения, списки вопросов 
 

Специфика функционирования учреждений системы здравоохранения 

обуславливает формирование следующих блоков информации:  

1. Статистические данные о состоянии здоровья населения: показатели 

общей заболеваемости; показатели рождаемости; показатели общей и 

младенческой смертности; показатели в разрезе причин смертности, 

заболеваемость социально значимыми заболеваниями, показатели временной 

нетрудоспособности граждан.  

2. Показатели деятельности медицинских учреждений: сведения об объёмах 

оказываемой медицинской помощи в стационарах, амбулаторно-поликлинических 

учреждениях, дневных стационарах и медицинской помощи, оказываемой 

станциями и отделениями скорой медицинской помощи, санаториями и другими 

медицинскими учреждениями.  

3. Информация о материальных и кадровых ресурсах: состав медицинского 

учреждения, структура коечного фонда стационаров, мощность амбулаторно-

поликлинических учреждений, штаты, аппаратурное оснащение, техническое 

состояние зданий. 

4. Показатели инвестиционно-инновационной деятельности: индекс 

физического объема инвестиций в основной капитал, объем инвестиций в 

основной капитал по виду экономической деятельности «Здравоохранение», 

инновационная активность организаций, затраты на технологические инновации, 
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объем инновационных услуг в процентах от общего объема услуг, число 

используемых передовых производственных технологий  

5. Показатели финансовой деятельности: выручка от медицинских услуг, 

дебиторская задолженность организаций, кредиторская задолженность 

организации, коэффициент автономии, коэффициент текущей ликвидности 

(коэффициент покрытия), себестоимость медицинских услуг. 

В рамках отчётных форм по реализации Программы государственных 

гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской 

помощи, собирается информация об объёмах медицинской помощи, оказываемой 

гражданам в рамках реализации Территориальной программы государственных 

гарантий, финансовых ресурсах, направленных на финансирование этой помощи, 

финансировании целевых программ в области здравоохранения, платных 

медицинских услугах и добровольном медицинском страховании. 

В состав бухгалтерской отчетности учреждения здравоохранения 

включаются следующие формы: 

- баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730); 

- справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф. 0503725); 

- справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета 

отчетного финансового года (ф. 0503710); 

- отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 

деятельности (ф. 0503737); 

- отчет о принятых учреждением обязательствах (ф. 0503738); 

- отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721); 

- пояснительная записка к Балансу учреждения (ф. 0503760); 

- разделительный (ликвидационный) баланс государственного 

(муниципального) учреждения (ф. 0503830). 

Следует отметить, что оценка качества финансового менеджмента 

медицинских учреждений, на основе данных вышеприведенных форм 

бухгалтерской отчетности, имеет специфические особенности, которые отличают 

его, как от анализа деятельности коммерческих организаций, так и от анализа 
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хозяйствующих субъектов других видов экономической деятельности. Данное 

обстоятельство определяется комплексом причин, к которым следует отнести:  

-особенности статуса государственных учреждений;  

-каналы поступления и распределения денежных средств из различных 

источников финансирования;  

-особенности финансового состояния государственных учреждений, 

отсутствие запасов готовой продукции и т.д. 

Следовательно, оценка качества финансового менеджмента учреждений 

здравоохранения по общепринятым методикам без учета их специфики может 

привести к получению некорректных выводов о результатах их деятельности, 

недостоверной и неполной информации об эффективности использования 

финансовых ресурсов.  

Наряду с этим, проведение анализа качества финансового менеджмента 

учреждений здравоохранения, на основе финансовых показателей, учитыющих 

его специфику, позволит заинтересованным пользователям - руководителю 

учреждения, страховым фондам и страховым компаниям, вышестоящим 

организациям - принимать эффективные управленческие решения, оптимально 

использовать имеющиеся финансовые ресурсы, разрабатывать мероприятия по 

улучшению финансового положения учреждения здравоохранения. 

Органами исполнительной власти субъектов РФ совместно с 

Территориальными органами Федеральной службы государственной статистики, 

организован мониторинг по реализации пакета Указов Президента РФ, в который 

включены 57 статистических показателей, из которых- 29 показателей, с целью 

обеспечения единообразия и получения сравнительных оценок, разрабатывается 

Федеральной службой государственной статистики РФ.  

Проведение мониторинга направлено на получение информации, 

позволяющей определить тенденции, складывающиеся в экономике и социальной 

сфере региона и его локальных территориях; выявить наличие информационных, 

экономических и социальных проблем и на этой основе - обозначить зоны 

влияния различных государственных структур региона на развитие ситуации.  
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Наряду с организацией мониторинга приоритетных направлений 

общественного развития, на сегодняшний день, действует ряд нормативно-

правовых документов, регламентирующих эффективность деятельности 

учреждений здравоохранения страны, как важнейшего компонента условий 

воспроизводства человеческого капитала: 

1. Государственная программа РФ «Развитие здравоохранения» – 

распоряжение Правительства РФ от 24.12.2012 г. № 2511-р; 

2. План мероприятий «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности здравоохранения»,(далее – 

Федеральная «дорожная карта») – распоряжение Правительства РФ от 28.12. 2012 

г. № 2599-р; 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 

1074 г. Москва, "О программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на 2013год и на плановый период 2014 и 

2015годов". 

С учетом вышеизложенного, в рамках реализации пакета Указов 

Президента РФ 2012., и основных действующих государственных программ в 

сфере здравоохранения необходимо разработать систему оценки качества 

финансового менеджмента услуг здравоохранения с обязательным набором 

показателей по ряду приоритетных сфер деятельности учреждений 

здравоохранения региона.  

Регулярный сбор данных о функционировании системы здравоохранения 

призван обеспечивать органы управления всех уровней информацией об объемах, 

структуре и качестве медицинских услуг, их социальной и экономической 

эффективности.  

Результаты мониторинга эффективности финансового менеджмента услуг 

здравоохранения используется для принятия управленческих решений в сфере 

здравоохранения, при этом мероприятия, показавшие свою результативность, 
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могут воспроизводиться в рамках новых медицинских программ1, направленных 

на достижение конкретных целей, наряду с этим, действия, которые не привели к 

положительным результатам, могут быть в будущем пересмотрены. 

Как показывает опыт проведения мониторингов по различным 

направлениям социально-экономического развития, для получения более 

высокого уровня результативности, процедура оценки полученной информации 

должна быть предусмотрена на начальной стадии организации мониторинга. В 

условиях бюджетных ограничений результаты оценки указывают на направления 

более рационального использования ограниченных человеческих и материальных 

ресурсов с целью достижения желаемых результатов. 

Оценка результативности функционирования менеджмента системы 

здравоохранения в целом представляет набор мероприятий, направленных на 

определение значения количественного и качественного результата реализуемых 

государственных, муниципальных программ и программ по субъектам РФ в сфере 

здравоохранения (Государственной программы РФ «Развитие здравоохранения», 

Государственной программы Краснодарского края «Развитие здравоохранения»). 

Таким образом, оценка предполагает установление взаимосвязи между 

произведёнными действиями и конечными или промежуточными результатами. 

Можно выделить три основные фазы, или три уровня получения оценки: оценку 

процесса, оценку результата и оценку влияния. Основные характеристики фаз 

оценки подобных программ представлены на рисунке 25 .2  

Прежде чем внедрять систему мониторинга эффективности финансового 

менеджмента в учреждениях здравоохранения, необходимо определить цели и 

задачи его проведения. Цели – это предполагаемые основные результаты, которые 

необходимо достичь в процессе реализации определённых программ. К 

непосредственным целям можно отнести: совершенствование системы 

                                                 
1 Под медицинской программой в контексте экономического анализа можно понимать самые разнообразные 
действия, направленные на достижение конкретной цели, от внедрения нового метода лечения до 
широкомасштабной реструктуризации системы оказания медицинской помощи. 
2 Александрова, А.Л. мониторинга результативности услуг здравоохранения на муниципальном уровне / А.Л. 
Александрова, А.Ю. Колесник, М.В. Якимович, 2012. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
http://urbaneconomics.ru/publications/?mat_id=83 – сайт Института экономики города 
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формирования, распределения и использования финансовых ресурсов в системе 

здравоохранения, что, в конечном счете, должно привести к достижению и других 

целей - обеспечению охраны и укрепления здоровья физических лиц; повышению 

доступности и качества медицинской помощи и медицинских услуг; обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 25 - Оценка качества реализации государственных программ 

 

По нашему мнению, для достижения поставленных целей необходимо 

решить ряд задач. Например, для улучшения здоровья населения - снизить 

заболеваемость, больничную летальность, материнскую и детскую смертность; 

стоимость медицинских услуг и повысить их доступность. В основе реализации 

перечисленных целей лежит эффективная система финансового менеджмента в 

учреждениях здравоохранения.  

Под результативностью понимается степень достижения поставленных 

целей. С точки зрения индикаторов оценка результативности предполагает 

сопоставление фактических значений индикаторов со значениями, 

определёнными в соответствии с поставленными задачами. Степень достижения 

поставленных целей может оцениваться при помощи индекса результативности. 

Такой индекс определяется на основании одного индикатора или набора 

индикаторов, например при помощи взвешенной суммы бальных оценок. Индекс 

результативности отражает фактически достигнутый уровень рассматриваемого 
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показателя к «потенциальному» (максимально возможному).  

Органами управления здравоохранением Российской Федерации 

осуществляется сбор статистических данных о деятельности медицинских 

учреждений и состоянии здоровья населения. Государственная система сбора 

информации о медицинских учреждениях, состоянии здоровья населения, системе 

профилактики, структуре заболеваний, видах услуг и другие статистические 

данные представляет единую информационную систему организации 

мониторинга, применяемую для обеспечения процесса управления и повышения 

его качества.  

Предлагаемая автором в данном параграфе система мониторинга, 

включающая представленные выше блоки информации позволит определить: 

 экономическую эффективность, в виде соотношения объёма 

медицинских услуг с затратами; повышение которой, предполагает сохранение 

объёмов медицинской помощи или их увеличение при сохранении объёмов 

финансирования; 

 социальную эффективность в виде обеспечения определённого уровня 

качества медицинской помощи в рамках имеющегося спектра ресурсов. 

Механизмы мониторинга и оценки его результатов должны использоваться 

в качестве инструмента обеспечения эффективности финансового менеджмента в 

отрасли. 

 Система управления, включающая мониторинг и осуществляемую на его 

основе оценку, позволяет: обеспечить достижение поставленных целей; 

осуществлять сравнение показателей деятельности системы здравоохранения в 

динамике; идентифицировать проблемы, в частности - обеспечения ресурсами, 

направления финансирования и использования финансовых ресурсов; 

планировать мероприятия по повышению эффективности финансового 

менеджмента в учреждениях здравоохранения. 

Подчеркнем, что стратегия распространения результатов мониторинга 

должна принимать во внимание информационные потребности различных видов 

пользователей: органов управления здравоохранением всех уровней, органов 
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местного самоуправления, министерства финансов, разработчиков социально-

экономической политики, получателей медицинской помощи, средств массовой 

информации и общественности.  

Ранее отмечено, что в настоящее время ведется ежеквартальный 

мониторинг по реализации пакета Указов Президента РФ от 7 мая 2012 г. 

№№597-598, 606. Считаем целесообразным предложить систему индикаторов, 

которая сможет полноценно отразить степень исполнения данных Указов 

Президента РФ в сфере здравоохранения (таблица 21).  
 

Таблица 21 - Основные целевые индикаторы, предлагаемые для оценки 

исполнения Указов Президента РФ от 7 мая 2012 г. №№597-598, №606 по 

виду экономической деятельности «Здравоохранение» 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица измерения 

Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 
"О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" 

1. Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата врачей государственных 
(муниципальных) учреждений здравоохранения 

рублей 
%к средней заработной плате  
по региону 

2. Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата среднего медицинского 
персонала государственных (муниципальных) 
учреждений здравоохранения 

рублей 
%к средней заработной плате 
по региону 

3. Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная младшего медицинского персонала, 
государственных (муниципальных) учреждений 
здравоохранения 

рублей 
%к средней заработной плате  
по региону 

Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 598 
"О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения" 

4. Смертность от болезней системы кровообращения  число случаев на 100 тыс. населения 
5. Смертность от новообразований (в том числе от 

злокачественных)  
число случаев на 100 тыс. населения 

6. Смертность населения от туберкулеза  число случаев на 100 тыс. населения 
7. Смертность от дорожно-транспортных 

происшествий 
число случаев на 100 тыс. населения 

8. Младенческая смертность  на 1 тыс. родившихся живыми 
Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 606 

"О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" 
9. Повышение суммарного коэффициента рождаемости Среднее число рождений у 1 женщины 
10. Увеличение ожидаемой продолжительность жизни 

при рождении 
Число лет 
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Вышеизложенное подчеркивает целесообразность организации мониторинга 

качества финансового менеджмента в учреждениях здравоохранения региона, в качестве 

которого был выбран Краснодарский край. В разрабатываемую систему мониторинга 

автор предлагает включить кроме показателей функционирования системы 

здравоохранения, также и показатели приоритетных направлений деятельности, 

способствующих наращиванию качественных компонентов человеческого капитала.  

Отметим, что в основу разработанной информационной системы положены 

уже существующие и действующие системы мониторинга качества и 

эффективности развития системы здравоохранения на уровне территориального 

образования и дополнены автором рядом показателей, связанных с человеческим 

капиталом (таблица 21). Это позволило, с нашей точки зрения, одновременно 

оценить и эффективность финансового менеджмента учреждений 

здравоохранения. Подчеркнем, что показатели по предложенным выше разделам 

мониторинга, регулярно публикуются в официальных изданиях Росстата и его 

территориальных органов и носят открытый характер. 

Также автором приведен перечень показателей, отражающий степень 

информационной наполняемости индикаторов, характеризующих состояние 

приоритетных сфер жизнедеятельности региона, включаемых в предлагаемую систему 

мониторинга (таблица 22). Оценка данных показателей дает возможность увидеть 

одинаково высокую степень наполняемости по различным информационным блокам, 

как на уровне отдельных регионов, так и на уровне федеральных округов и РФ в целом.  

В целях более полного исследования качества финансового менеджмента 

системы здравоохранения региона и его локальных образований, считаем 

целесообразным дополнить представленную систему мониторинга 

дополнительным блоком финансовых показателей, отражающих эффективность 

финансового менеджмента в рассматриваемой сфере. 

Показатели, представленные в нижеприведенном финансовом блоке 

сформированы на основе ведомственных информационных ресурсов Министерства 

здравоохранения РФ и ее территориальных образований, см. таблица 22.  

Особенность предложенного подхода к показателям качества финансового 

менеджмента в учреждениях здравоохранения (таблица 22) заключается в 

целесообразности ее наполнения на уровне региона и на уровне внутри 

региональных территориальных образований. 
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Таблица 22 - Динамика наполняемости показателей финансового блока для 

организации мониторинга качества финансового менеджмента учреждений 

здравоохранения Краснодарского края по локальным территориальным 

образованиям за 2008-2013 гг. 
Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Объем расходов на оказание амбулаторной медицинской 
помощи в рамках территориальной программы 
государственных гарантий оказания бесплатной 
медицинской помощи гражданам Российской Федерации, 
тысяч рублей 

+ + + + - -

Объем расходов на оказание медицинской помощи в 
дневных стационарах всех типов в рамках территориальной 
программы государственных гарантий оказания бесплатной 
медицинской помощи гражданам Российской Федерации, 
тысяч рублей 

+ + + + - -

Объем расходов на оказание скорой медицинской помощи в 
рамках территориальной программы государственных 
гарантий оказания бесплатной медицинской помощи 
гражданам Российской Федерации, тысяч рублей

+ + + + - -

Объем расходов на оказание стационарной медицинской 
помощи в рамках территориальной программы 
государственных гарантий оказания бесплатной медицинской 
помощи гражданам Российской Федерации, тысяч рублей

+ + + + - -

Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской 
Федерации на реализацию территориальной программы 
государственных гарантий оказания бесплатной медицинской 
помощи гражданам Российской Федерации на 1 жителя

+ + + + - -

Расходы средств обязательного медицинского страхования 
в расчете на 1 жителя вместо «Расходы 
консолидированного бюджета субъекта Российской 
Федерации на здравоохранение (средства обязательного 
медицинского страхования) в расчете на 1 жителя»

+ + + + - -

Содержание 1 койки в государственных (муниципальных) 
учреждениях здравоохранения (без учета видов расходов, 
возмещаемых в рамках территориальной программы 
обязательного медицинского страхования), рублей

+ + + + - -

Стоимость единицы объема оказанной амбулаторной 
медицинской помощи (фактическое значение), рублей

+ + + + - -

Стоимость единицы объема оказанной медицинской 
помощи в дневных стационарах всех типов (фактическое 
значение), рублей 

+ + + + - -

Стоимость единицы объема оказанной скорой медицинской 
помощи (фактическое значение), рублей

+ + + + - -

Стоимость единицы объема оказанной стационарной 
медицинской помощи (фактическое значение), рублей

+ + + + - -

Фактическая стоимость вызова скорой помощи без учета 
расходов на оплату труда и начислений на оплату труда, рублей

+ + + + - -

Фактическая стоимость одного койко-дня в 
государственных (муниципальных) учреждениях 
здравоохранения без учета расходов на оплату труда и 
начислений на оплату труда, рублей 

- + + + - -

Фактическая стоимость вызова скорой помощи без учета 
расходов на оплату труда и начислений на оплату труда, рублей

- + + + - -

Фактическая стоимость территориальной программы 
обязательного медицинского страхования, тысяч рублей

+ + + + - -

 



143 
 

Вышеприведенные показатели основаны на официальной статистической 

информации, формируемой в рамках единого методологического и правового 

пространства на разных уровнях территориальной агрегации. Это позволяет 

обеспечить сопоставимость и прозрачность полученных аналитических 

материалов по территориальным образованиям в рамках единой региональной 

социально-экономической системы и сформировать их сводные результаты. 

Кроме этого, предложенная единая комплексная система мониторинга качества 

финансового менеджмента в учреждениях здравоохранения позволяет обозначить 

проблемные зоны в исследуемой области в территориальном разрезе, которые 

нуждаются в выработке мер, направленных на стимулирование развития 

соответствующего направления в деятельности системы здравоохранения и в 

деятельности органов системы государственного управления. 

Подчеркнем, что вышеприведенные показатели находятся в открытом 

доступе на официальных сайтах Министерства здравоохранения РФ, а также в 

Единой межведомственной информационной системе1. Однако, начиная с 2012 

года имеет место проблема наполняемости данного блока системы мониторинга. 

Это обстоятельство в некоторой степени затрудняет проведение исследований в 

области качества финансового менеджмента учреждений здравоохранения 

региона и страны в целом.  

Особое внимание следует уделить анализу финансовых потоков, их 

объемов, структуры и направлений на уровне конкретного учреждения 

здравоохранения.  

В связи с вышеизложенным, автором предложен дополнительный набор 

показателей к финансовому блоку мониторинга качества финансового 

менеджмента учреждений здравоохранения, формируемый на основе 

бухгалтерской отчетности, утвержденной Приказом Министерства финансов РФ 

от 25.03.2011 № 33N «Об утверждении инструкции о порядке составления, 

                                                 
1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.fedstat.ru 
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предоставления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений».1 

В связи с этим, автором предложен алгоритм проведения оценки качества 

финансового менеджмента системы учреждений здравоохранения на основе 

показателей форм официальной бухгалтерской отчетности, который позволит 

дополнить и расширить финансовый блок мониторинга.  

Алгоритм включает следующие расчетно-аналитические действия: 

-анализ объемов и структуры нефинансовых активов: основных средств, 

нематериальных активов, материальных запасов, вложений в нефинансовые 

активы; 

 -анализ объемов и структуры финансовых активов: денежных средств 

учреждения, финансовых вложений, расчетов с дебиторами по доходам, 

выданным бюджетным кредитам, выданным авансам; 

 -анализ обязательств учреждения здравоохранения: расчеты с 

кредиторами по долговым обязательствам, расчеты по платежам в бюджет, 

прочих расчетов с кредиторами; 

-анализ объемов и структуры доходов: доходов от оказания платных услуг 

(работ), безвозмездных поступлений из бюджетов; 

-анализ объемов и структуры расходов: оплаты труда и начислений на  

выплаты по оплате труда, приобретение работ, услуг, социальное 

обеспечение, расходов по операциям с активами, прочих расходов; 

-анализ финансового результата деятельности учреждения здравоохранения. 

Следует отметить, что данные, формируемые в рамках бухгалтерской 

(финансовой) отчетности учреждений здравоохранения, относятся к 

ведомственной информации, в частности, к информационным массивам 

Министерства здравоохранения РФ, и Федеральной службой государственной 

статистики (Росстат) не разрабатываются.  

                                                 
1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.minfin.ru 
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Автор считает, что алгоритм организации системы мониторинга 

эффективности финансового менеджмента услуг здравоохранения на уровне 

региона включает следующие компоненты:  

1. Выявление проблем, «узких» мест финансового менеджмента в сфере 

здравоохранения;  

2. Постановка целей, ради достижения которых проводится мониторинг 

эффективности финансового менеджмента услуг здравоохранения и определение 

его основных задач;  

3. Формирование информационной базы, состоящей из полной финансовой 

отчетности медицинского учреждения, отражающей его источники 

финансирования, структуру финансовых ресурсов и основные направления их 

использования 

4. Определение основных финансовых показателей, по которым можно 

будет судить об эффективности использования финансовых ресурсов 

медицинских учреждений, их расчет и анализ полученных результатов; 

5.  Получение сравнительной оценки в целом, и по наиболее значимым 

показателям работы медицинского учреждения;  

6. Разработка мероприятий по повышению качества финансового 

менеджмента в данной сфере. 

Однако, сложившаяся практика информационного обеспечения качества, 

объема медицинских услуг, а, следовательно, качества финансового менеджмента 

имеет ряд недостатков. Во-первых, затруднена проверка точности 

предоставляемой информации, так как финансовая информация может быть 

значительно «скорректирована» руководством лечебного учреждения в целях ее 

соответствия желаемым показателям со стороны распорядителей бюджетных 

средств. Кроме того, в больших массивах данных могут допускаться пропуски 

информации и технические ошибки.  

Сбор информации об экономическом и трудовом потенциале медицинских 
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учреждений преследует следующие основные цели: оценку стоимости 

медицинских услуг; исследование эффективности использования материальных и 

финансовых ресурсов на уровне учреждения; оценку экономической 

эффективности медицинской помощи; оценку качества медицинской помощи на 

основании имеющихся ресурсов. 

Таким образом, алгоритм формирования финансового блока показателей 

для анализа качества финансового менеджмента позволяет сформировать 

двухуровневую систему мониторинга качества финансового менеджмента 

учреждений здравоохранения: 

- на региональном уровне (на основе официальных данных Федеральной 

службы государственной статистики); 

- на уровне конкретного учреждения здравоохранения (на основе 

вышеприведенного алгоритма анализа показателей форм бухгалтерской, 

финансовой отчетности). 

Вышеизложенная информация дает возможность сделать некоторые 

авторские выводы.  

Существующая на данный момент информационная база финансового 

менеджмента в сфере здравоохранения обеспечивает потребности исследуемой 

сферы деятельности, органов власти и управления, различных групп 

пользователей, причем по отношению к Краснодарскому краю можно отметить 

высокую степень наполняемости системы показателей эффективности 

финансового менеджмента. Тем не менее, методики, позволяющие осуществить 

полноценный анализ качества уровня финансового менеджмента в учреждениях 

здравоохранения, не совершенны и, зачастую, включаемые в них индикаторы не 

свидетельствуют о реальном повышении качества медицинских услуг, а ведь одна 

из задач корректной системы финансового менеджмента – отражать реальное 

состояние качества медицинского обслуживания и совершенствовать его. 

 



147 
 
3.2. Альтернативная методика оценки качества финансового менеджмента в 

учреждениях здравоохранения 

 

 

Первоочередной задачей медицинского учреждения на любом этапе его 

развития является определение приоритетов и анализа основных критериев 

эффективности их использования. Такой выбор должен быть осуществлен с 

применением медико-демографических статистических данных о социальных 

потерях населения определенной муниципальной территории от заболеваний и их 

последствий (инвалидность и/или преждевременная смертность). Информация о 

социальных потерях населения, которые влияют на уровень человеческого 

капитала, должна быть проанализирована наряду с финансовой информацией, 

которая формируется по определенной схеме для того, чтобы дать оценку 

затратам учреждений здравоохранения в связи с профилактикой, лечением и 

реабилитацией населения по каждой группе рассматриваемых заболеваний. 

Предлагаем для проведения такого анализа применять разработанную нами 

альтернативную методику оценки эффективности расходов на здравоохранение в 

целях оценки качества системы финансового менеджмента учреждений 

здравоохранения на региональном уровне. 

Целью предлагаемой методики является сопоставление общих как 

бюджетных, так и внебюджетных затрат на финансирование системы 

здравоохранения с величиной социальных потерь от болезней, что необходимо 

для того, чтобы определить есть ли прямая зависимость уровня заболеваемости от 

уровня финансирования отрасли. Сейчас можно лишь основываться на 

макроэкономических показателях здравоохранения, приведенных в таблице 23, 

которые дают неточную информацию о размере внебюджетных затрат (учтены 

только платные медицинские услуги населению), и не позволяют выявить четкую 

взаимосвязь с социальными показателями. 
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Таблица 23 - Основные макроэкономические показатели здравоохранения 

Индикатор 2005 2010 2011 2012 2013 2014 
Платные услуги населению, млн. руб.: 

медицинские  109756 250474 286058 333895 416227 474432
Удельный вес услуг в общем  

объеме платных услуг, оказанных населению, процентов: 
медицинских 4,8 5,1 5,2 5,5 6,0 6,4

Расходы консолидированного  
бюджета Российской Федерации  

на здравоохранение и социальное обеспечение, млрд. руб.: 
здравоохранение, 
физическая культура и 
спорт 797,1 1708,8 … … … …
Здравоохранение, в т.ч. 

… … 1933,1 2283,3 2318,0 2532,7
федеральный бюджет … … 499,6 613,8 502,0 535,5
бюджеты 
государственных 
внебюджетных фондов … … 309,4 931,4 1048,0 1268,0
Консолидированные 
бюджеты субъектов РФ … … 1193,1 1358,4 1250,9 1316,2
Бюджеты 
территориальных 
государственных 
внебюджетных фондов … … 721,9 868,1 1196,8 1393,2
социальная политика 1889,3 6177,7 6512,2 7730,9 8757,2 8803,3
Удельный вес расходов на здравоохранение и социальное обеспечение в общем объеме 

расходов консолидированного бюджета Российской Федерации на социально-
культурные мероприятия, процентов: 

здравоохранение, 
физическая культура и 
спорт 

21,9 16,9 … … … …

здравоохранение … … 17,2 17,3 15,8 16,7
 

В общие затраты необходимо включать не только расходы медицинских 

учреждений здравоохранения, понесенные ими в связи с осуществлением на 

профилактической, лечебной и реабилитационной деятельности, но также и 

расходы, возникающие при реализации других видов социальной активности и 

способствующие предупреждению болезней и их развития среди населения. К 

числу таких видов социальной активности относится деятельность по социальной 

защите населения, деятельность государственных и общественных учреждений по 

организации здорового отдыха населения, мероприятия, связанные с развитием 

физической культуры и спорта, и прочее. 

Реализация методики предполагает первоначально сбор информации о 
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затратах из государственных источников, связанных с ведением медицинским 

учреждением работ по профилактике, лечению и реабилитации. 

Государственные системы здравоохранения в соответствии с 

отечественным законодательством финансируются начиная с 2013 года по новому 

принципу одноканального финансирования, что означает, что основной источник 

финансирования медицинского учреждения - это средства обязательного 

медицинского страхования (ОМС). Пока очень незначительную долю доходов 

большей части государственных и муниципальных учреждений здравоохранения 

составляют средства от оказания платных услуг (6,4% в 2014 году) и по полисам 

добровольного медицинского страхования, поэтому в данной методике их учет не 

производится. Кроме того, при получении средств от коммерческой деятельности, 

медицинское учреждение само заинтересовано в их наиболее эффективном 

использовании и распределении, поэтому наиболее актуальным является именно 

вопрос рационального использования государственных средств. 

Система ОМС предусматривает предоставление ЛПУ отчетности страховым 

медицинским организациям по тем счетам, где указано количество койко-дней, 

проведенным пациентом в стационаре по нозологическим единицам (классам 

болезней) МКБ-101 количество посещений врачей по профилю. С началом 

«монетизации льгот» стали персонифицированными и счета поликлиник, 

поскольку теперь сюда включена информация не только по профилю 

специалиста, но и по диагнозу МКБ-10. В зависимости от профиля отделения в 

ЛПУ устанавливается тариф посещения определенного специалиста в 

поликлинике и цена койко-дня, - данные цифры проходят утверждение по единой 

методике, принятой региональным Тарифным соглашением и устанавливаются на 

год.  

Тариф койко-дня помогает также определить тариф пролеченного больного 

по профилю, - в данной ситуации региональные органы управления 

здравоохранения устанавливают норму средней длительности нахождения 

пациента в стационаре (средний расчетный койко-день). В ряде регионов 

финансирование осуществляется по групповым или индивидуальным стандартам 

(или протоколам лечения) – тогда будет применяться тариф пролеченного 
                                                 
1 МКБ-10 «Международная классификация болезней». - [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  www.mkb10.ru. 
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больного не по профилю, а по отдельному диагнозу. Первая методика отличается 

тем недостатком, что отсутствует привязка к конечному результату – излечению 

пациента, так как финансирование определяется не этим, а количеством дней, 

проведенным пациентом в больнице. Вторая методика представляется нам более 

эффективной, так как предполагает наличие норматива расходов на лечение в 

зависимости от вида заболевания, но и она не лишена своих недостатков – 

возможное нежелание ЛПУ выходить за рамки установленных нормативов может 

привести к жесткой экономии средств в ущерб здоровью пациента.  

В рамках развития ОМС-финансирования представляется целесообразным 

использование системы бюджетирования, ориентированного на результат, 

которое позволит обеспечить соответствие статей бюджетной классификации 

определенным видам расходов Программы госгарантий и обеспечит тем самым 

целевой характер финансирования. В рамках такого бюджетирования 

представляется целесообразным применение сбалансированной системы 

показателей (ССП), так как данная система позволит сделать сотрудников более 

мотивированными на эффективное использование оборудования и материалов. 

Использовать ССП мы рекомендуем в том же ключе, что и коммерческим 

предприятиям: поскольку стратегических целей несколько и измеряться они 

могут довольно большим количеством показателей (40-60 штук), - рекомендуется 

выбрать самые важные из них, называемые ключевыми показателями 

эффективности, а все остальные считать дополнительными.  

Кроме того, одним из элементов бюджетирования являются целевые 

программы, которые подразделяются на федеральные, региональные, 

муниципальные. Единого подхода к их разработке на данный момент не 

существует – они могут быть как адресными, так и по виду заболевания или 

характеру деятельности. Каждая целевая программа предусматривает свою 

систему индикаторов, ожидаемых конечных результатов и показателей 

социально-экономической эффективности. Проблема заключается в отсутствии 

четких приоритетов при реализации программных мероприятий, 

предусмотренных в таких программах, в результате при сокращении бюджетного 

финансирования по программе происходит сокращение финансирования по всем 

мероприятиям и ее результативность резко снижается. 
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Специалисты также нередко отмечают1, что при применении 

бюджетирования, ориентированного на результат, не всегда ясно можно ли 

единицы измерения, применяемые при оплате услуг медицинского учреждения, 

использовать для определения единицы измерения бюджетной услуги, так как в 

этом случае необходимо, чтобы данный показатель, прежде всего, позволял 

оценивать качество оказанных услуг. Поэтому ни плата за посещение, ни 

количество койко-дней не могут стать теми показателями, которые могут 

использоваться в рамках бюджетирования. Единственный выход здесь – это 

принять за единицу измерения показатели, основанные на данных о 

заключительных случаях лечения. 

На уровне регионов и муниципальных образований в целях программно-

целевого планирования в дальнейшем целесообразным является применение 

детализованной бюджетной классификации, что позволит увязать бухгалтерский 

учет внутри учреждений с видами оказываемой помощи.  

 

Поликлиника                                Стационар 

 

Рисунок 26 - Алгоритм сбора информации по расходам на оказание разных 

видов медицинских услуг  

 

Условные обозначения приведены в таблице 24. 
                                                 
1 Хабаев, С.Г. Бюджетирование, ориентированное на результат, в здравоохранении: дис. … д-ра эконом. наук: 
08.00.10 / Хабаев Сергей Георгиевич. - М., 2010. - С. 130-131. 
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Таблица 24 - Расшифровка условных обозначений 

Показатель Единица 
измерения

Примечание 

Т1 - тариф бюджетных 
затрат 

–, руб./койко-
день в 
стационаре 

профиль отделений и коек, финансируемых из 
бюджета, – туберкулезные диспансеры, 
наркодиспансеры, психиатрические больницы, 
койки сестринского ухода и пр. 

Т2 - тариф затрат по ОМС руб./койко-день 
в стационаре 

профиль отделений и
коек, финансируемых из средств ОМС, – 
неврологические, онкологические, 
терапевтические, хирургические и т.д.

Т3 – тариф бюджетных 
затрат 

руб./посещение 
в поликлинике

по профилям специалистов, оказывающих 
медицинскую помощь, финансируемую из бюджета

Т4 – тариф затрат по ОМС руб./посещение 
в поликлинике

по профилям специалистов, финансируемых в 
системе ОМС

В1 – суммарное 
количество койко-дней 
проведенное больными в 
стационаре на койках 
бюджетных профилей дни 

по диагнозам МКБ-10 

В2 - суммарное количество 
койко-дней, проведенное 
больными в стационаре на 
койках, финансируемых 
фондом ОМС 
В3 – суммарное 
количество посещений в 
поликлинику к 
специалистам, 
оплачиваемым из бюджета 

разы 

В4 – суммарное 
количество посещений в 
поликлинику к 
специалистам, 
оплачиваемым из фонда 
ОМС 

разы 

А1 – суммарные затраты 
(по МКБ-10) на 
стационарное 
обслуживание на койках 
бюджетного профиля 

тыс.руб. 

(психиатрические, наркологические, 
фтизиатрические и пр.) – рассчитывается по 
тарифам ЛПУ, аналогичным ОМС (зарплата с 
начислениями, медикаменты и мягкий инвентарь, 
питание). Остальные статьи финансируются из 
бюджета по смете и учитываются в методике 
позже;

А2 – суммарные затраты 
фонда ОМС на 
стационарное 
обслуживание по МКБ-10 

тыс.руб. рассчитываются по счетам ЛПУ в системе ОМС по 
действующим отчетным формам 

А3 – суммарные затраты 
(по МКБ-10) на 
поликлиническое 
обслуживание по 
бюджетным профилям 

тыс.руб. 

(прием психиатра, нарколога, фтизиатра и пр.) –
рассчитывается по тарифам ЛПУ аналогично 
системе ОМС без затрат на питание (зарплата с 
начислениями, медикаменты и мягкий инвентарь). 
Остальные статьи затрат финансируются из 
бюджета по смете и учитываются в методике позже

А4 – суммарные затраты 
фонда ОМС на 
поликлиническое 
обслуживание (по МКБ-
10) 

тыс.руб. 
– рассчитывается по счетам ЛПУ в системе ОМС 
по действующим отчетным формам. 
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Сейчас такая практика в медицинских учреждениях отсутствует, что 

значительно затрудняет группировку расходов бюджета или учреждений 

здравоохранения по классам болезней и по диагнозам в целях проведения анализа 

эффективности их использования, но приняв определенные упрощения, это 

становится возможным: на рисунке 5 представлен алгоритм сбора первичной 

информации по затратам на поликлиническое и стационарное обслуживание, на 

скорую медицинскую помощь и на целевые программы здравоохранения, которые 

раньше финансировались из бюджета. 

Нами предлагается следующий алгоритм для формирования данных о 

суммах затрат по видам оказываемой медицинским учреждением стационарной 

помощи. 

Таблица 25 - Алгоритм сбора данных о сумме затрат по видам стационарной 

помощи 

№ 
стационара 

Код 
заболевания 
по МКБ-10 

Сумма койко-дней, 
проведенных больными 
в стационаре с данным 

диагнозом 

Тариф 
на один 

койко-день 

Сумма 
затрат 

  В2 (В1) Т2 (Т1) А2 (А1) 
… … … … … 

 

В таблице 26 представлена предлагаемая нами форма для формирования 

данных о суммах затрат по видам оказываемой медицинским учреждением 

поликлинической помощи. 

 

Таблица 26 - Алгоритм сбора данных о сумме затрат по видам 

поликлинической помощи 

№ 
поликлиники 

Код 
заболевания 
по МКБ-10 

Сумма 
посещений 

Тариф 
Сумма 
затрат 

  В4 (В3) Т4 (Т3) А4 (А3) 
… … … … … 

 

Если возможным является получение информации по расходам в 

поликлинике только лишь по профилю специалиста без учета диагноза по форме 
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МКБ-10, то необходимым является применение переводных коэффициентов, 

которые рассчитываются для стандартных поликлиник разного профиля 

эмпирическим путем (рисунок 25). 

 

А3 (профиль А1 МКБ-10 

А4 (профиль) А2 МКБ-10 

 

 Переводные коэффициенты 

 

А3 МКБ-X А1 МКБ-X 

А4 МКБ-X А2 МКБ-X 

Рисунок 25 - Коэффициенты для перевода расходов по профилю специалиста 

в расходы по диагнозам МКБ-10 

 

Информацию, полученную на первом этапе сбора данных о затратах 

поликлиник и стационаров в ОМС-системе, нельзя признать полной, так как 

вышеобозначенные тарифы включали расходы на зарплату с начислениями на 

медикаменты, мягкий инвентарь и питание. При этом в системе отсутствовали 

многие важные статьи затрат – затраты на медицинское и вспомогательное 

оборудование, проведение капитального и текущего ремонта, не учтенные прочие 

текущие расходы. В связи с этим представляется необходимым произвести 

распределение всех учтенных на первом этапе сбора информации объемов 

медицинской помощи на бюджетные профили и профили в системе ОМС. 

Статистическая форма 62 позволяет получить информацию о расходах по видам 

помощи: скорой, амбулаторно-поликлинической и стационарной.  

Для распределения расходов по видам помощи - по стационарной и 

поликлинической, выводятся коэффициенты накладных расходов Н1 и Н2: 

43
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                                          (8,9) 
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где Н2 – коэффициент накладных расходов по поликлинике на рубль затрат 

в общем по поликлиникам; 

Н1 – коэффициент накладных расходов по стационару на 1 руб. затрат в 

общем по стационарам; 

P – затраты по ОМС на поликлинику; 

C – затраты по ОМС на стационар; 

Затраты по отдельным болезням (А1, А2, А3, А4) пересчитываются после 

получения коэффициентов накладных расходов для всего региона или 

муниципального образования и формируются по типам затрат (таблица 27). 

 

Таблица 27 - Алгоритм пересчета коэффициентов накладных расходов для 

района 

 Поликлиника Стационар 

Бюджет A3 + H3 * B3 A1 + H1 * B1 

ОМС A4 + H2 * B4 A2 + H1 * B2 

 

На следующем этапе анализа, после выведения коэффициентов накладных 

расходов по отдельным группам болезней необходимым становится определение 

неучтенных в системе ОМС расходов. В процессе сбора данных в разрезе каждого 

из счетов, выставляемым учреждениями здравоохранения, возможен недоучет 

финансовых данных, так как счета проходят экспертизу страховых компаний, 

какая-то часть счетов подвергается проверке и может быть оплачена позже. В 

системе ОМС «неучтенные расходы» необходимо рассчитывать посредством 

применения коэффициента накладных расходов К1 и К2. 

42
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где К1 – коэффициент накладных расходов для финансирования региона за 

счет средств ОМС; 
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К2 – коэффициент накладных расходов для финансирования в системе ОМС 

в целом; 

С1i – общее финансирование территориальной программы за счет средств 

ОМС по i-му региону; 

С2 – фактически выполненный годовой бюджет территориального фонда 

ОМС, включая расходы на финансирование территориальной программы ОМС в 

целом, затраты на содержание ТФОМС и его филиалов. 

С помощью группы коэффициентов, представленных в таблице 28 

происходит уточнение расходов на здравоохранение по региону.  

 

Таблица 28 - Алгоритм расчета уточняющих коэффициентов (расходы ОМС) 

 Поликлиника Стационар 

Бюджет A3 A1 

ОМС А4 * (1+К1) * (1+К2) А2 * (1+ К1) * (1+К2) 

 

Учет затрат на оказание скорой помощи производится на следующем этапе 

анализа согласно предложенной методике. Так, учет затрат на скорую помощь 

необходимо производить при помощи коэффициента: 

 

Н3 =  ,                                                (12) 

где S – затраты бюджета на скорую помощь; 

A1 + А2 + A3 + А4 – данные значения учитываются после произведения 

уточнений на предыдущих этапах исследования. 

Алгоритм расчета коэффициента затрат на скорую помощь аналогичен 

предыдущему: 
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Таблица 29 - Алгоритм расчета коэффициентов затрат на скорую помощь 

 Поликлиника Стационар 

Бюджет A3 A1 

ОМС А4 * (1 + Н3) А2 * (1 + Н3) 

 

Распределение затрат на скорую помощь осуществляется равномерно – на 1 

руб. затрат учреждений отдельно на поликлиническую и стационарную помощь, 

но также учет расходов, например, скорой помощи на вызовах можно 

производить с помощью системы переводных коэффициентов, которая основана 

на данных статистики по МКБ-10, так как такой способ получения финансовой 

информации будет более корректным. 

Также методика подразумевает возможность учета затрат на целевые программы, 

когда в системе здравоохранения существует такой источник финансирования как 

бюджетные средства. Для каждой такой программы определялся свой коэффициент 

накладных расходов по отношению к 1 руб. затрат в классах болезней. Расходы 

целевых программ распределялись по классам болезней равномерно. 

На последнем этапе сбора финансовой информации необходимо 

конкретизировать сумму бюджетных расходов по региону. 

Для учета неучтенных расходов регионального бюджета могут 

использоваться коэффициенты K3 и K4: 

4321

43211
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 ,                                          (13) 

где К3 – коэффициент накладных расходов бюджета по отношению к 1 руб. 

затрат регионального бюджета на поликлиники и стационары; 

F1i – расходы бюджета i-го региона по данным бухгалтерской отчетности; 

К4 =  ,                                                      (14) 

где К4 – коэффициент накладных расходов бюджета, отнесенный к 1 руб. 
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общих затрат консолидированного бюджета по поликлиникам и стационарам; 

F2 – расходы консолидированного бюджета за отчетный год. 

Фактические затраты по отдельным болезням (А1, А2, А3, А4) после расчета 

коэффициентов К3 и К4 рассчитываются с помощью группы коэффициентов, 

представленной в таблице 30. 

 

Таблица 30 - Алгоритм расчета уточняющих коэффициентов (расходы по 

отдельным заболеваниям) 

 Поликлиника Стационар 

Бюджет A3 * (1 + К3) * (1 + К4) А1 * (1 + К3) * (1 + К4) 

ОМС А4 * (1 + К3) * (1 + К4) А2 * (1 + К3) * (1 + К4) 

 

Одновременно с вышеназванной информацией обобщаются статистические 

данные о смертности населения в конкретном муниципальном образовании. Так 

как государственные учетные формы, обобщающие полную финансовую 

информацию для целей анализа и выявление соотнесения фактических расходов 

по разным группам болезней, отсутствуют, в процессе экспертизы допускаются 

определенные упрощения и допуски, которые, не способны сильно повлиять на 

общую картину. 

Так, при оказании стационарной помощи расходы на медикаменты 

учитываются по ценам, принятым в субъекте РФ без их перераспределения 

внутри ЛПУ по профилям. Тарифы, как правило, различаются по уровням 

оказания медицинской помощи - клинический, городской, районный, уровень 

участковых больниц), и по профилям согласно коэффициентам, установленным в 

методических рекомендациях по расчету и экономическому обоснованию 

территориальных Программ государственных гарантий. При этом такие 

коэффициенты часто не могут отразить фактически понесенные затраты по 

отдельным группам диагнозам, за исключением регионов, где финансирование в 
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системе ОМС проводится в соответствии с медико-экономическими стандартами 

по законченному случаю, так как особенность того или иного обследования и 

лечения считается в этом случае на основе тарифа по каждому диагнозу. 

По диагнозам и классам болезней также распределяются равномерно 

затраты на оборудование, хотя очевидно, что для лечения одних заболеваний 

необходимо большее материально-техническое обеспечение, чем для других. 

Равномерность распределения таких расходов обусловлена тем, что эти затраты 

относятся к наиболее трудно дифференцируемым. Точно соотнести их с группами 

заболеваний можно лишь в том случае, если провести функционально-

стоимостной анализ технологии оказания медицинской услуги. Фактически в 

этом случае нужно будет включить в расчет медико-экономического стандарта 

затраты на амортизацию и восстановление (модернизацию) оборудования, 

покупку расходных материалов для осуществления диагностических 

исследований и медицинских анализов. 

Финансовая информация, собранная по указанной методике, представляет 

собой информационную базу данных, которая предоставляет наиболее точные 

данные по разным классификационным признакам: 

1. Затраты на здравоохранение на душу населения по половозрастному 

признаку. С точки зрения развития профилактической медицины наиболее 

перспективной является модель подушевого финансирования, поэтому 

информация о половозрастных коэффициентах будет востребована для 

эффективного распределения средств, выделяемых по системе ОМС, а также в 

случае финансирования системы здравоохранения региональным бюджетом. Если 

говорить о каждом конкретном ЛПУ, с нашей точки зрения, необходимо 

производить расчет затрат на одного пациента и сравнивать их с показателями 

выздоровления. Идеальная ситуация заключается в том, чтобы даже небольшое 

возрастание затрат на медицинскую помощь приводило к более быстрому 

выздоровлению пациента, а также в целом, - к повышению процента полностью 
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выздоровевших. Если же ситуация будет обратной – то есть возрастание затрат не 

приведет к повышению показателей выздоровления, то это будет говорить о том, 

что расходы неэффективны, а, следовательно, неэффективна и вся система 

финансового менеджмента ЛПУ. 

2. Структура затрат в разрезе классов болезней, отдельных групп диагнозов 

и конкретных заболеваний в целом по региону. Отраслевой статистикой данная 

информация в настоящее время на систематической основе не собирается, но 

является весьма востребованной, о чем говорит большое количество запросов 

Министерства здравоохранения в регионы о необходимости владения такой 

информацией по службам материнства и детства, противотуберкулезной службе, 

наркологической службе и т.д. Такая информация также нужна как ориентир при 

разработке медико-экономических стандартов стоимости медикаментов и 

лечению в разрезе групп болезней или по диагнозам, если их разработка 

производится на уровне отдельного региона или муниципального образования. 

Данную методику, по нашему мнению, следует подкрепить системой 

целевых индикаторов, по которым можно будет судить об успешности 

реализации государственных и региональных программ в области 

здравоохранения, о качестве медицинских услуг и о целевом характере 

финансирования медицинских учреждений. К сожалению, анализ программ 

развития здравоохранения на уровне отдельных субъектов РФ показал, что 

некоторые учитываемые ими индикаторы никаким образом не отражают качество 

предоставляемых медицинских услуг, поэтому встает вопрос о необходимости их 

учета и сбора: 
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Таблица 31 – Сравнение целевых индикаторов программ здравоохранения в 

разных субъектах РФ 

«Развитие здравоохранения  
Ульяновской области 
на 2010-2012 годы»1 

Развитие здравоохранения 
Ростовской области  
на 2010-2014 годы2 

Важнейшие целевые индикаторы и 
показатели Программы: 
- отремонтировано помещений; 
- оснащено оборудованием; 
- приобретено автомашин; 
- поставлено расходных материалов; 
- обучено медицинских кадров; 
- выпущено печатных изданий; 
- проведено теле-, радиопередач и т.д. 

Целевые показатели реализации 
Областной долгосрочной программы: 
- количество больных, прошедших 
лечение в областных медицинских 
учреждениях; 
- численность среднего медицинского 
персонала; 
- удельный вес врачей не прошедших 
повышение квалификации 1 раз в 5 лет и 
т.д. 

 

С точки зрения автора, необходимо принять за основу целевые индикаторы, 

установленные в рамках программы «Развитие здравоохранения» и, базируясь на 

них, разработать собственную систему индикаторов, применяя при этом 

принципы системы KPI (в английском варианте — Key Performance Indicator). 

Ключевые показатели деятельности позволяют осуществить контроль 

стратегической деятельности через определенный, очень ограниченный круг 

показателей. KPI, по сути, являются измерителями достижимости целей, а также 

характеристиками эффективности процессов и работы каждого отдельного 

сотрудника.3 Для целей данного исследования считаем необходимым определить 

узкий круг показателей, которые, действительно, будут отражать качество 

предоставляемых медицинских услуг. Для этого нами была разработана 

следующая форма (таблица 32), где первая строка заполнена для примера того, 

как должна заполняться таблица. В таблице 32 выделены строки с теми 

показателями, которые могут быть использованы отдельными ЛПУ для оценки 

эффективности качества системы финансового менеджмента. 

                                                 
1 Областная целевая программа «Развитие здравоохранения Ульяновской области на 2010-2012 годы» Паспорт 
Программы // Министерство здравоохранения Ульяновской области. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: - 
http://www.med.ulgov.ru/oblastnie/1997/2043/1721.html -  
2  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/816100106 
3 Материалы сайта «KPI & Balanced Scorecard». - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://balanced-
scorecard.ru/concept/main 
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Таблица 32 - Целевые значения критериев качества медицинской помощи 

 
Наименование показателя 

Е
ди

ни
ца

 
из

м
ер

ен
ия

 

П
ок

аз
ат

ел
ь 

пр
ед

ы
ду

щ
ег

о 
го

да
 

П
ла

ни
ру

ем
ы

е 
по

ка
за

те
ли

 в
 

сл
ед

ую
щ

ем
 г

од
у 

Ф
ак

ти
че

ск
и 

до
ст

иг
ну

ты
е 

зн
ач

ен
ия

 
по

ка
за

те
ле

й 

Т
ен

де
нц

ия
 

из
м

ен
ен

ия
 «

+»
 / 

«-
» 

 

Удовлетворенность населения  
медицинской помощью (на уровне ЛПУ – 
удовлетворенность населения качеством 
оказания мед. помощи в конкретном 
учреждении) % к числу 

опрошенных n n+5% n+1% 

«+» / «-»*
 

*Запланир
ованная 

величина 
показател

я не 
достигнут

а
Число лиц, страдающих социально  
значимыми болезнями, с  
установленным впервые в жизни  
диагнозом 

на 100 тысяч 
жителей     

Количество врачей всех специальностей и их 
квалификационные категории: 
- высшая; 
- первая; 
- вторая 

на 10 тысяч 
жителей     

Смертность населения на 1 тысячу 
жителей     

Смертность населения в  
трудоспособном возрасте 

на 100 тысяч 
жителей  

соответствующ
его населения

    

Смертность населения от сердечно -  
сосудистых заболеваний 

число умерших 
на 100 тысяч 

жителей
    

Смертность от онкологических  
заболеваний 

число умерших 
на 100 тысяч 

жителей
    

Смертность постоянно проживающего 
населения от туберкулеза 

на 100 тысяч 
жителей     

Младенческая смертность на 1 тысячу 
родившихся     

Охват населения профилактическими 
осмотрами, проводимыми с целью выявления 
туберкулеза 

%     

Охват населения профилактическими 
осмотрами, проводимыми с целью выявления 
онкологических  
заболеваний 

%     

Процент полностью выздоровевших 
пациентов, обратившихся за помощью в ЛПУ 
по каждой группе заболеваний: 
- сердечно-сосудистые; 
- онкологические; 
- заболевания ЖКТ; 
- легочные; 
- и т.д. 
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Таким образом, по нашему мнению, самым важным при оценке качества 

медицинских услуг будут показатели смертности и заболеваемости, так как в 

конечном счете только они являются самым достоверным показателем качества 

медицинского обслуживания и работы системы здравоохранения в целом. 

Отметим недопустимость принятия каких-либо решений по поводу качества 

медицинских услуг на основе показателей материально-технического 

обеспечения, количества врачей или обслуженных пациентов. Многочисленные 

исследования и практика работы врачей, показывает, что прямой связи между 

указанными показателями нет, а их использование в качестве определения 

наиболее «эффективных» учреждений может привести к подмене понятий и 

превратить медицинское учреждение в сугубо коммерческую организацию, 

задачей которой будет не максимальное оказание помощи пациенту, а увеличение 

финансовых и других отчетных показателей перед распорядителями бюджетных 

средств. 

Предлагаемая нами методика оценки качества финансового менеджмента 

предполагает внедрение в учреждениях здравоохранения принципов и 

инструментов бюджетирования, ориентированного на результат, с обязательным 

установлением небольшого количества целевых индикаторов, которые будут 

отражать эффективность деятельности ЛПУ. Данная система должна позволять 

осуществлять непрерывный мониторинг, который будет заключаться в 

сопоставлении текущих расходов ЛПУ из бюджетных и внебюджетных 

источников и показателей заболеваемости, что даст возможность установить 

взаимосвязь между финансовыми и социальными показателями. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

На основе полученных в ходе исследования результатов автором был 

сформулирован ряд рекомендаций, направленных на совершенствование методик 

оценки качества медицинских услуг и уровня постановки системы финансового 

менеджмента в лечебно-профилактических учреждениях: 

1. На государственном уровне осознана необходимость институциализации 

сферы здравоохранения с учетом того, что данный элемент является основным 

для роста человеческого капитала страны в целом, а также неотъемлемым 

условием жизнедеятельности каждого человека. В соответствии с этим 

государство реализует такую социальную политику в сфере здравоохранения, 

которая отвечает требованиям повышения качества жизни населения путем 

улучшения качества медицинского обслуживания граждан.  

 Обосновано, что для повышения качества финансового менеджмента в 

учреждениях здравоохранения, большая часть которых на данный момент 

является государственными, необходимо уточнить понятийный аппарат. В этих 

целях в работе определено содержание процедуры оказания государственной 

услуги в сфере здравоохранения, под которой предлагается понимать 

деятельность, осуществляемую государством в лице уполномоченных органов 

исполнительной власти по реализации государственных полномочий в сфере 

здравоохранения для удовлетворения потребностей физических и юридических 

лиц в предоставляемых услугах; что позволило более корректно определить 

институциональные и методические границы качества финансового менеджмента 

в учреждениях здравоохранения.  

2. Основной целью развития отрасли здравоохранении является не 

повышение качества и доступности медицинских услуг для населения, так как это 

лишь средство для достижения основной цели - снижения заболеваемости и 

смертности. Доступность оказания медицинской помощи отнюдь не гарантирует 

ее качество, но даже качественно оказанная медицинская помощь не поможет 
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пациентам с неизлечимыми заболеваниями (при том, что она, безусловно, может 

продлить срок жизни и улучшить ее качество), процент заболеваемости которыми 

из года в год неуклонно растет. Кроме того, само понятие «здравоохранение» 

означает охрану здоровья (что и прописано в Конституции РФ), а это уже само по 

себе предопределяет наличие в системе здравоохранения институтов, 

занимающихся превентивной политикой в области профилактики и 

предупреждения заболеваний. Считаем принципиально важным наличие в 

системе здравоохранения функции профилактики заболеваний, так как, ниже 

будет показано, что эволюция мировой системы здравоохранения и развитие 

механизмов финансирования данной отрасли подразумевают четкое 

разграничение функций лечебных учреждений, причем каждая из групп 

медучреждений имеет свою специализацию. 

Способность отрасли к качественным изменениям в соответствии с 

потребностями государства и его населения является основой для дальнейшего 

поиска оптимальной системы обеспечения здравоохранения всеми ресурсами. 

Таким образом, система здравоохранения в современной социальной политике 

должна развиваться с учетом: 

 - развития институциональной структуры учреждений здравоохранения, 

появлением новых или адаптацией прежних организационных форм; 

- увеличения объема финансирования здравоохранения в абсолютном 

выражении на фоне ухудшения экономических параметров макросреды; 

- разработки новых критериальных показателей, применяемых для оценки 

результативности использования финансовых ресурсов в области 

здравоохранения. 

Разные стартовые позиции лечебных учреждений обусловлены тем, что они 

отличаются как по уровню материально-технического оснащения, так и по 

способностям своих руководителей самостоятельно эффективно осуществлять 

финансово-экономическое управление. Разное состояние лечебных учреждений 

не только ставит их в неравное положение в борьбе за клиента, но и препятствует 

их включению в тариф единых расходов на содержание.  
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Деятельность медицинских учреждений в рамках внедрения новой системы 

финансирования предполагает тщательное и корректное планирование расходов 

на текущее содержание. Если планирование хотя бы на одном из уровней - на 

уровне субъекта Федерации, муниципалитета или конкретной медицинской 

организации, - осуществлено неграмотно, это влечет за собой нецелевое 

использование средств, когда, например, средства на топливо придется 

изыскивать из базовых статей ОМС — медикаментов или питания.  

Для предотвращения такой ситуации региональным органам власти 

необходимо ежемесячно осуществлять постатейный анализ расходов и 

кредиторской задолженности по каждому лечебному учреждению и своевременно 

в рамках подготовки и принятия бюджетов территориальных образований 

производить индексацию текущих расходов с учетом роста тарифов.  

3. Применяемый в нашей стране механизм одноканального финансирования 

базируется на том принципе, что самой популярной формой инвестирования в 

здоровье носителя человеческого капитала является медицинское страхование, 

как самими работниками, так и работодателями. Многие зарубежные ученые 

отстаивают идею об устойчивой взаимосвязи между состоянием здоровья и 

уровнем образования, так как работники с высоким уровнем образования чаще 

всего больше заботятся о своем здоровье, рациональнее используют возможности 

медицинской помощи, ведут здоровый образ жизни, занимаются различными 

видами спорта. Инвестиции, связанные с профилактикой 

заболеваемости, медицинскими услугами, поддержанием здорового образа жизни, 

способствуют увеличению срока использования и повышению качества 

человеческого капитала. Основная цель инвестиций в здравоохранении состоит в 

восстановлении и поддержании созидательных способностей человека, что 

оказывает существенное воздействие на формирование человеческого капитала. 

Тем не менее, для того, чтобы инвестиции в человека и его здоровье, 

оказались результативными и принесли пользу как человеку, так и обществу, 

необходимо обеспечить эффективность финансовой политики в области 

здравоохранения, что невозможно сделать без разработки принципиально новых 
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критериев оценки ее качества. Большая часть принимаемых на сегодняшний день 

решений в области здравоохранения малоэффективна, так как основным 

критериальным показателем результативности проводимых реформ и 

эффективности применяемых механизмов финансирования здравоохранения 

должны являться не показатели количества больниц и высокотехнологичных 

медицинских центров, установленного оборудования и зарплат врачей, а только 

показатели смертности и заболеваемости – которые из года в год должны 

демонстрировать тенденцию к снижению. Изучив официальную статистику 

заболеваний населения по основным классам заболеваний, видно, что ситуация в 

2013 году, уже после реализации многочисленных реформ и проектов в области 

здравоохранения, хуже, чем в 2000 году, что, в частности можно объяснить 

резким старением населения страны. 

При исследовании вопросов повышения качества финансового 

менеджмента, необходимо иметь ввиду высокую дифференциацию территорий 

Российской Федерации, что предполагает также и значительную 

дифференциацию финансовых возможностей медицинских учреждений в 

зависимости от места их дислокации. В связи с этим при разработке мероприятий, 

способствующих повышению качества постановки финансового менеджмента, 

нужно исходить из разных финансовых возможностей как лечебно-

профилактических учреждений, так и региональных образований.  

Для оценки эффективности предпринятых мер необходимым является 

формирование адекватной системы мониторинга эффективности финансового 

менеджмента в области здравоохранения, что позволит региональным властям 

своевременно получать информацию об объемах, структуре и качестве 

медицинских услуг, их социальной и экономической эффективности и принимать 

соответствующие решения в области законодательной и финансовой поддержки 

той или иной категории учреждений здравоохранения. 

4. Анализ состояния системы учреждений здравоохранения, его 

экономической, инвестиционной и финансовой составляющих, базовых 

характеристик человеческого капитала и условий его воспроизводства и 
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мероприятий, направленных на повышение эффективности инструментов 

финансового менеджмента в плане его ориентации на учет региональной 

специфики показал наличие существенной дифференциации показателей по 

отдельным указанным выше сферам в территориальном разрезе. Наряду с этим, 

полученный пространственный срез по рассмотренным направлениям 

экономической деятельности свидетельствует о наличии схожести процессов, 

складывающихся в целом в сфере здравоохранения, и позволяет судить о качестве 

инструментов финансового менеджмента, с точки зрения, объемов, структуры и 

направлений финансовых ресурсов.  

Анализ региональных особенностей здоровья населения и организации 

качественной и доступной медицинской помощи позволяет выявлять ряд 

проблем, определить потребности учреждений здравоохранения и разрабатывать 

необходимые организационные мероприятия в сфере совершенствования 

инструментов финансового менеджмента для обеспечения соответствующего 

уровня общественного здоровья и развития учреждений системы здравоохранения 

на современной основе. Полученные результаты позволяют отметить, что по 

регионам Юга России ситуация с процессами воспроизводства населения 

наиболее благополучная, нежели в других субъектах страны. Следовательно, 

имеет место необходимость принятия мер по направлению финансовых средств в 

сферу, обеспечивающую воспроизводство населения по следующим федеральным 

округам: Центральный, Северо-Западный и Приволжский.  

В плане совершенствования распределения финансовых потоков на базе 

инструментов финансового менеджмента обращает на себя внимание 

целесообразность разработки мероприятий, направленных на повышение средней 

продолжительности жизни, особенно в Сибирском и Дальневосточном 

федеральном округах, а также определения потребности и возможности 

финансовых вложений в меры по обеспечению снижения показателей общей 

заболеваемости, что особенно актуально для Южного федерального округа.  

5. На основании проведенного аналитического обзора мониторинга качества 

финансового менеджмента Министерства здравоохранения Краснодарского края, 
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который был выбран в качестве объекта исследования, анализа и оценке качества 

управления бюджетными средствами муниципальной системы учреждений 

здравоохранения Кавказского района Краснодарского края, автором были 

разработаны показатели эффективности использования бюджетных средств 

учреждений здравоохранения Кавказского района, которые показали 

положительную динамику. Это свидетельствует о том, что данная система 

финансово-экономических показателей позволяет осуществить оценку 

эффективности использования бюджетных средств учреждениями 

здравоохранения Кавказского района и, в данном случае, оценить ее как высокую. 

Особо следует отметить, что результаты мониторинга и полученные 

аналитические выводы по муниципальным учреждениям здравоохранения 

Кавказского района Краснодарского края в плане определения эффективности 

использования бюджетных средств в 2012-2014гг, отражающие качество 

финансового менеджмента в учреждениях здравоохранения, позволяют получить 

результаты по системе здравоохранения в целом, однако не дают возможность 

оценить качество финансового менеджмента по конкретному учреждению данной 

системы с целью конкретизации предложений по повышению его качества, в 

связи с чем автором были разработаны меры по совершенствованию финансового 

менеджмента в сфере здравоохранения через разработку алгоритма мониторинга 

его эффективности и повышение эффективности использования финансовых 

ресурсов медицинскими учреждениями.  

6. Финансовое планирование в большинстве учреждений здравоохранения 

основано на применении системы финансовых нормативов, учитывающих 

фактически понесенные затраты на единицу того или иного вида медицинских 

услуг (койко-день, посещение больного, вызов скорой медицинской помощи и 

др.). Эффективная система здравоохранения подразумевает то, что нормативы 

отвечают реальным затратам на оказание бесплатной медицинской помощи. 

Неправильно разработанная система нормативов приводит к проблемам: при 

заниженных нормах обеспечить необходимыми финансовыми ресурсами 

медицинское учреждение невозможно, а завышение нормативов ведет к 
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неэффективному расходованию этих средств. Постановка системы финансового 

планирования в лечебных учреждениях имеет свою специфику, которая была 

учтена автором при составлении алгоритма финансового планирования, 

разработанного для целей данного исследования как стандартного для типичного 

медицинского учреждения.  

Существующие на данный момент методики оценки эффективности 

использования медицинскими учреждениями финансовых ресурсов, которые 

были охарактеризованы в данном параграфе, а также методики оценки качества 

финансового менеджмента, не являются эффективными – в них отсутствует 

целый ряд важнейших показателей, который позволяет оценить эффективность 

финансово-хозяйственной деятельности медучреждения, а ведь именно это 

является косвенным показателем хорошей работы, так как платными 

некачественными услугами население вряд ли будет пользоваться. Тем не менее, 

одного только введения в методику предложенных в работе во второй главе 

индикаторов будет недостаточно – анализ этапов финансового планирования 

показал, что медучреждение в случае необходимости привлечения 

дополнительных финансовых ресурсов может прибегать к повышению цен на 

свои услуги, что никак не говорит о качестве предоставляемых услуг. Поэтому, в 

рамках разработки альтернативной методики, должна быть предусмотрена 

система индикаторов, позволяющих выявить, какие именно факторы привели к 

росту доходов конкретного учреждения здравоохранения.  

Проанализированные в параграфе подходы к оценке эффективности 

использования учреждениями здравоохранения финансовых ресурсов весьма 

различны, каждый из них имеет свои преимущества и ограничения в применении. 

С нашей точки зрения, управление финансовыми ресурсами в ЛПУ обязательно 

должно начинаться с процедуры финансового планирования, в рамках которого 

определяются источники и объемы поступления денежных средств и направления 

их использования. Так как сейчас все медицинские учреждения, даже 

государственные, оказывают платные медицинские услуги, которые часто 

составляют значительную долю их доходов, считаем необходимым ввести в 
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систему оценки эффективности финансовых ресурсов, показатели рентабельности 

и, в некоторых случаях, деловой активности, так же как и в коммерческих 

предприятиях. Анализ данных индикаторов покажет, какое медицинское 

учреждение является с коммерческой точки зрения более эффективным, что 

косвенно может свидетельствовать и о качестве медицинского обслуживания, так 

как пациенты не будут пользоваться платными услугами того ЛПУ, которое 

предоставляет некачественную медицинскую помощь.  

7. Разработан алгоритм оценки качества финансового менеджмента 

учреждений здравоохранения с учетом региональной специфики, который 

предполагает выявление основных финансовых и управленческих проблем 

конкретного медицинского учреждения или их группы; определение их целей и 

задач; ретроспективный анализ и взаимозависимость основных социальных и 

экономических показателей учреждений здравоохранения, что позволит увязать 

объем их финансирования с эффективностью деятельности, что возможно на 

основе внедрения принципов бюджетирования, ориентированного на результат и 

определения ключевых показателей эффективности.  

8. При оценке качества медицинских услуг самым важным является учет 

таких показателей, как смертность и заболеваемость, так как в конечном счете 

только они являются самым достоверным показателем качества медицинского 

обслуживания и работы системы здравоохранения в целом. Отметим 

недопустимость принятия каких-либо решений по поводу качества медицинских 

услуг, на основе показателей материально-технического обеспечения, количества 

врачей или обслуженных пациентов, так как многочисленные исследования и 

практика работы врачей, показывает, что прямой связи между данными 

показателями нет, а их использование в качестве определения наиболее 

«эффективных» учреждений может привести к подмене понятий и превратить 

медицинское учреждение в сугубо коммерческую организацию, задачей которой 

будет не максимальное оказание помощи пациенту, а увеличение финансовых и 

других отчетных показателей перед распорядителями бюджетных средств. 

Предлагаемая в диссертационном исследовании методика оценки качества 



172 
 
финансового менеджмента предполагает внедрение в учреждениях 

здравоохранения принципов и инструментов бюджетирования, ориентированного 

на результат, с обязательным установлением небольшого количества целевых 

индикаторов, которые будут отражать эффективность деятельности ЛПУ. Данная 

система должна позволять осуществлять непрерывный мониторинг, который 

будет заключаться в сопоставлении текущих расходов ЛПУ из бюджетных и 

внебюджетных источников и показателей заболеваемости, что даст возможность 

установить взаимосвязь между финансовыми и социальными показателями. 
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Приложение А 

Характер финансирования национальных систем здравоохранения, 2010 г.1 

 

№ 
п/п 

Страна 

Источники финансирования здравоохранения 

субсидии 
государства 

(%) 

взносы 
предпринимателей 

(%) 

страховые 
взносы 

граждан 
(%) 

прямые 
доплаты 
граждан 

(%) 
1. Бельгия 27 50 2 21
2. Германия 14,2 72,5 6,4 6,9
3. Франция 1,8 73 3,7 21,5
4. Великобритания 78 10 3,8 8,2
5. Италия 36,2 45,5 3,3 15
6. Швеция 71 18,4 2 8,6
7. Швейцария 34,7 28,7 16,6 20
8. США 41,8 1,2 30,8 26,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Доклад о состоянии здравоохранения в мире. Финансирование систем здравоохранения. Путь к всеобщему охвату 
населения медико-санитарной помощью. Всемирная организация здравоохранения, 2010 
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Приложение Б 

Финансовые индикаторы развития систем здравоохранения в мире, 2010 г.1 

Страны Расходы на 
здравоохранени

е в % ВВП 

Численность врачей Число 
всего, тыс. 

человек на 100 000 
человек 

населения 

больничных коек 
на 100 000 
человек 

населения 

Россия 3,6 702,2 494 1092 
Австрия 5,1 29,2 354 771 
Бельгия 6,3 46,0 443 535 
Болгария 4,1 28,2 365 642 
Венгрия 6,1 33,7 334 783 
Германия 8,6 281,3 340 844 
Греция 5,1 53,9 488 469 
Дания 7,5 19,3 357 382 
Ирландия 5,8 11,1 276 572 
Испания 5,5 135,3 322 369 
Италия 6,3 241,0 415 400 
Кипр 3,9 2,0 237 341 
Латвия 3,3 7,3 316 768 
Литва 4,6 13,7 400 812 
Люксембург 6,2 1,2 276 633 
Нидерланды 6,1 60,5 371 498 
Польша 4,5 85,6 224 535 
Португалия 6,7 35,2 335 375 
Румыния 3,8 42,3 195 656 
Словакия 5,2 16,9 313 701 
Великобритания 6,9 126,2 213 390 
Финляндия 5,7 16,6 319 690 
Франция 7,7 203,5 338 748 
Чехия 6,8 36,4 355 838 
Швеция 8,0 29,2 325 313 
Эстония 4,1 4,3 321 582 
Мексика 6,2 123,5 120 71 
США 15,2 774,8 266 330 
Индия 5,2 625,4 59 88 
Китай 5,6 1868 145 234 

 

                                                 
1 Доклад о состоянии здравоохранения в мире. Финансирование систем здравоохранения. Путь к всеобщему охвату 
населения медико-санитарной помощью. Всемирная организация здравоохранения, 2010 



186 
 

Приложение В 

Показатели годового мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главным 

администратором средств краевого бюджета Краснодарского края 

 

Наименование 
показателя 

Расчет показателя 

Вес 
группы 

в 
оценке/ 
показа
теля в 
группе 
(в %) 

Оценка Комментарий 

1. 
Среднесрочное 
финансовое 
планирование 

  
0,19 

 

  

1.1. 
Регулирование и 
внедрение 
главным 
распорядителем 
средств краевого 
бюджета 
процедур 
среднесрочного 
финансового 
планирования 

Расчет показателей осуществляется в 
соответствии с приложением Б к Положению об 
организации проведения мониторинга качества 
финансового менеджмента, осуществляемого 
главными администраторами средств краевого 
бюджета 

 
 

0,21 
E(p) = ∑ Si(∑SijE(Piy)),где: 

Si – вес i-ой группы показателей, указанной в 
приложении Б к Положению об организации 

проведения мониторинга качества финансового 
менеджмента, осуществляемого главными 

администраторами средств краевого бюджета, (далее – 
i-ая группа); 

Sij – вес j ого показателя в i-ой группе; 
E(Piy) – оценка по j ому показателю в i-ой группе. 

Качество финансового менеджмента 
напрямую зависит от качества 
подготовки реестров расходных 
обязательств и обоснований 
бюджетных ассигнований, 
используемых в целях планирования 
бюджетных ассигнований для 
реализации соответствующих 
полномочий ГРБС 

1.2. Качество 
правового акта 
ГРБС, 
регулирующего 
внутренние 
процедуры 
подготовки 
бюджетных 
проектировок на 

Наличие правового акта ГРБС, регулирующего 
внутренние процедуры подготовки бюджетных 
проектировок на очередной финансовый год и 
плановый период, а также включение в данный 
документ разделов, регламентирующих: 1) 
подготовку реестра расходных обязательств 
ГРБС; 2) подготовку обоснований бюджетных 
ассигнований; 3) распределение бюджетных 
ассигнований между подведомственными ПБС с 

 
 
 
 
 

0,21 

E(P)=1, если правовой акт ГРБС полностью 
соответствует требованиям 1) – 3) настоящего пункта; 

E(P)=0,75, если правовой акт ГРБС соответствует 
требованиям 1) и 2) настоящего пункта; 

E(P)=0,5, если правовой акт ГРБС не соответствует 
требованию 1) или 2) настоящего пункта; 

E(P)=0, если правовой акт ГРБС не утвержден или не 
соответствует требованиям 1) и 2) настоящего пункта; 

Качество финансового менеджмента 
напрямую зависит от наличия 
правовых актов ГРБС, 
регламентирующих внутренние 
правила и процедуры планирования 
потребностей в бюджетных средствах 
для реализации соответствующих 
полномочий. 
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Наименование 
показателя 

Расчет показателя 

Вес 
группы 

в 
оценке/ 
показа
теля в 
группе 
(в %) 

Оценка Комментарий 

очередной 
финансовый год 
и плановый 
период 

учетом достижения непосредственных 
результатов в отчетном периоде. 

 
 

1.3. Доля 
бюджетных 
ассигнований, 
представленных в 
программном 
виде 

 
Р= SS p

, где 

S p
- сумма бюджетных ассигнований ГРБС на 

отчетный (текущий) финансовый год и плановый 
период, представленная в виде долгосрочных 
(краевых) целевых программ и ведомственных 
целевых программ (за исключением 
ведомственных целевых программ, выделяемых в 
аналитических целях) 

S - общая сумма бюджетных ассигнований 

ГРБС, предусмотренная краевым законом о 
краевом бюджете на отчетный (текущий) 
финансовый год и плановый период 

0,30 E(P)=Р 

Позитивно расценивается рост доли 
бюджетных ассигнований ГРБС на 
отчетный (текущий) финансовый год и 
плановый период, утвержденных 
краевым законом о краевом бюджете, 
представленных в виде долгосрочных 
(краевых) целевых программ и 
ведомственных целевых программ. 
 
 

1.4. Качество 
планирования 
расходов: 
количество 
справок об 
изменении 
сводной 
бюджетной 
росписи краевого 
бюджета и 
лимитов 
бюджетных 
обязательств в 
отчетном периоде 

Р – количество справок об изменении сводной 
бюджетной росписи краевого бюджета и лимитов 
бюджетных обязательств в отчетном периоде в 
случае увеличения бюджетных ассигнований за 
счет экономии по использованию бюджетных 
ассигнований на оказание государственных услуг, 
изменения (уточнения) бюджетной 
классификации и (или) кодов мероприятий 
 

 
 
 
 

0,14 

E(P)=










12,0

12,
12

1

Pесли

Pесли
P

 

 
 

Большое количество справок об 
изменении сводной бюджетной 
росписи краевого бюджета и лимитов 
бюджетных обязательств в случае 
увеличения бюджетных ассигнований 
за счет экономии по использованию 
бюджетных ассигнований на оказание 
государственных услуг, изменения 
(уточнения) бюджетной 
классификации и (или) кодов 
мероприятий в отчетном финансовом 
году свидетельствует о низком 
качестве работы ГРБС по финансовому 
планированию 

Продолжение Приложения В 
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Наименование 
показателя 

Расчет показателя 

Вес 
группы 

в 
оценке/ 
показа
теля в 
группе 
(в %) 

Оценка Комментарий 

в случае 
увеличения 
бюджетных 
ассигнований  

Целевым ориентиром для ГРБС 
является отсутствие справок об 
изменении сводной бюджетной 
росписи краевого бюджета и лимитов 
бюджетных обязательств в случае 
увеличения бюджетных ассигнований 
за счет экономии по использованию 
бюджетных ассигнований на оказание 
государственных услуг, изменения 
(уточнения) бюджетной 
классификации и (или) кодов 
мероприятий. 

1.5. Качество 
планирования 
расходов: доля 
суммы 
изменений в 
сводную 
бюджетную 
роспись краевого 
бюджета  
 

P= S1 / b, где 

S1
 – сумма положительных изменений сводной 

бюджетной росписи краевого бюджета и лимитов 
бюджетных обязательств в случае увеличения 
бюджетных ассигнований за счет экономии по 
использованию бюджетных ассигнований на 
оказание государственных услуг в отчетном 
периоде, изменения (уточнения) бюджетной 
классификации и (или) кодов мероприятий 
b – объем бюджетных ассигнований ГРБС 
согласно сводной бюджетной росписи краевого 
бюджета с учетом внесенных в нее изменений по 
состоянию на конец отчетного периода 

 
 
 
 
 

0,14 

E(P)=
 










15,0,0

15,0,1

Pесли

PеслиР
 

 
 

Большое количество справок об 
изменении сводной бюджетной 
росписи краевого бюджета и лимитов 
бюджетных обязательств в случае 
увеличения бюджетных ассигнований 
за счет экономии по использованию 
бюджетных ассигнований на оказание 
государственных услуг, изменения 
(уточнения) бюджетной 
классификации и (или) кодов 
мероприятий в отчетном финансовом 
году (отчетном периоде текущего 
финансового года) свидетельствует о 
низком качестве работы ГРБС по 
финансовому планированию 
Целевым ориентиром для ГРБС 
является значение показателя, равное 0. 
 

2. Исполнение 
бюджета в части 
расходов 

  
0,19  

 

Продолжение Приложения В 
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Наименование 
показателя 

Расчет показателя 

Вес 
группы 

в 
оценке/ 
показа
теля в 
группе 
(в %) 

Оценка Комментарий 

2.1. Доля 
неисполненных 
на конец 
отчетного 
финансового года 
бюджетных 
ассигнований 

Р = (b – E)/b, где 
 
b – объем бюджетных ассигнований ГРБС в 
отчетном финансовом году согласно сводной 
бюджетной росписи краевого бюджета с учетом 
внесенных в нее изменений  
 
Е - кассовое исполнение расходов ГРБС в 
отчетном финансовом году 

 
 
 
 
 

0,08 

E(P)=
 










05,0,0

05,0,1

Pесли

PеслиР 

 

где   P1ln/7,0ln , 

 P – среднее значение показателя, рассчитанное 
по данным 2007 года, равное 0,018 

 

Показатель позволяет оценить объем 
неисполненных на конец года 
бюджетных ассигнований.  
 
Целевым ориентиром для ГРБС 
является значение показателя, равное 0. 
 
 

2.2. 
Равномерность 
расходов  

P=(Е – Еср)/Еср, где 
 
Е – кассовые расходы в IV квартале отчетного 
периода 
 
Еср – средний объем кассовых расходов за I-III 
квартал отчетного периода. 
  

 
 
 
 

0,13 E(P)=






















1,0

15,0,
5,0

5,0
1

5,0,1

Pесли

Pесли
P

Pесли

 

 

Показатель отражает равномерность 
расходов ГРБС в отчетном (текущем) 
финансовом году. 
 
Целевым ориентиром для ГРБС 
является значение показателя, при 
котором кассовые расходы в четвертом 
квартале достигают менее трети 
годовых расходов. 
 

2.3. Качество 
составления 
прогноза по 
кассовым 
выплатам 
 
 
 

Р =(∑ lj) / 12, где 
 
l –показатели исполнения кассового плана за 
каждый месяц отчетного года. При этом, если 
показатель исполнения косового плана больше 1, 
то Р = 1. 

 
 

0,16 

E(P)=










75,0,0

75,0

Pесли

PеслиР
 

Показатель характеризует качество 
составления прогноза кассового плана 
в части кассовых выплат 
 
Целевым ориентиром для ГРБС 
является значение показателя, равное 1. 

2.4. 
Эффективность 
управления 
кредиторской 
задолженностью 
по расчетам с 

Р = К/Е, где 
 
К – объем кредиторской задолженности по 
расчетам с поставщиками и подрядчиками по 
состоянию на 1 января года, следующего за 
отчетным 

 
 
 

0,08 
E(P)=

 










015,0,0

015,0,1

Pесли

PеслиР
 

Негативным считается факт 
накопления значительного объем 
кредиторской задолженности по 
расчетам с поставщиками и 
подрядчиками по состоянию на 1 
января года, следующего за отчетным, 

Продолжение Приложения В 
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Наименование 
показателя 

Расчет показателя 

Вес 
группы 

в 
оценке/ 
показа
теля в 
группе 
(в %) 

Оценка Комментарий 

поставщиками и 
подрядчиками 

 
Е - кассовое исполнение расходов в отчетном 
финансовом году 

по отношению к кассовому 
исполнению расходов ГРБС в 
отчетном финансовом году. 
 

2.5. Доля 
аннулированных 
отрицательных 
расходных 
расписаний 

P= NN /0 , где 

 

N 0 - количество аннулированных в отчетном 

периоде оформленных ГРБС расходных 
расписаний, в которых предусмотрено 
уменьшение лимитов бюджетных обязательств на 
финансовый год и (или) объемов финансирования 
расходов с начала финансового года по 
подведомственным ГРБС получателям средств 
краевого бюджета. 

N - общее количество принятых от ГРБС 
Управлением казначейского контроля 
департамента расходных расписаний, 
оформленных ГРБС, предусматривающих 
уменьшение лимитов бюджетных обязательств на 
финансовый год и (или) объемов финансирования 
расходов с начала финансового года по 
подведомственным получателям средств краевого 
бюджета, за отчетный период. 

 
 
 
 
 

0,08 

E(P)=
 










1,0,0

1,0,1

Pесли

PеслиР
 

 

Большое количество аннулированных 
расходных расписаний, оформленных 
ГРБС, предусматривающих 
уменьшение лимитов бюджетных 
обязательств на финансовый год и 
(или) объемов финансирования 
расходов с начала финансового года по 
подведомственным ГРБС 
распорядителям и получателям средств 
краевого бюджета, свидетельствует о 
низком качестве подготовки указанных 
расходных расписаний. 
 
Целевым ориентиром для ГРБС 
является значение показателя, равное 0. 
 
 
 

2.6. Качество 
Порядка 
составления, 
утверждения и 
ведения 
бюджетных смет 
подведомственны
х ГРБС 

Наличие правового акта ГРБС, содержащего: 
1) процедуры составления, ведения и 
утверждения бюджетных смет подведомственных 
учреждений, применяемые как к центральному 
аппарату ГРБС и его территориальным органам, 
так и подведомственным учреждениям; 
2) процедуры составления и представления 
расчетов (обоснований) к бюджетным сметам 

 
 
 
 
 
 
 
 

E(P)=1, если правовой акт ГРБС полностью 
соответствует требованиям 1) – 5) настоящего пункта; 

 
E(P)=0,75, если правовой акт ГРБС полностью 

соответствует требованиям 1) – 4) настоящего пункта; 
 

E(P)=0,5, если правовой акт ГРБС полностью или 
частично не соответствует хотя бы одному из 

Показатель применяется для оценки 
правового обеспечения деятельности 
получателей бюджетных средств в 
части исполнения расходов бюджета 
на обеспечение выполнения функций 
получателей средств бюджета. 
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Наименование 
показателя 

Расчет показателя 

Вес 
группы 

в 
оценке/ 
показа
теля в 
группе 
(в %) 

Оценка Комментарий 

получателей 
бюджетных 
средств 

подведомственных учреждений; 
3) порядок ведения бюджетных смет; 
4) процедуры составления и представления 
проектов бюджетных смет на этапе 
формирования бюджетных проектировок 
(бюджета); 
5) положения, соответствующие другим 
положениям Общих требований к порядку 
составления, ведения и утверждения бюджетной 
сметы учреждения, утвержденных приказом 
Министерства финансов Российской Федерации 

0,23 требований 1) – 4) настоящего пункта; 
 

E(P)=0, если правовой акт ГРБС полностью или 
частично не соответствует двум и более требованиям 

1) – 4) настоящего пункта 
 

2.7. Качество 
составления 
прогнозных 
показателей 
исполнения 
бюджетных 
обязательств 

Р – общее количество справок об изменении 
кассового плана в части кассовых выплат 
 

 
 
 
 

0,08 
E(P)=











48,0

48,
48

1

Pесли

Pесли
P

 

 
 

Показатель характеризует качество 
составления кассового плана в части 
кассовых выплат из краевого бюджета. 
Большое количество справок об 
изменении кассового плана в части 
кассовых выплат в отчетном 
финансовом году свидетельствует о 
низком качестве работы ГРБС по 
финансовому планированию. 
Целевым ориентиром для ГРБС 
является отсутствие справок об 
изменении кассового плана в части 
кассовых выплат. 

2.8. Наличие 
просроченной 
кредиторской 
задолженности 
государственных 
учреждений на 
конец отчетного 
периода  

Р – объем просроченной кредиторской 
задолженности государственных учреждений на 
конец отчетного периода 

0,16 
E(P)=








0,0

0,1

еслиP

еслиP
 

 

Оценка способности ГРБС 
организовать собственную 
деятельность и деятельность 
подведомственных бюджетных 
учреждений таким образом, чтобы не 
допускать возникновения 
просроченных обязательств. 
Целевым ориентиром для ГРБС 
является значение показателя, равное 1. 
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Наименование 
показателя 

Расчет показателя 

Вес 
группы 

в 
оценке/ 
показа
теля в 
группе 
(в %) 

Оценка Комментарий 

3. Качество 
прогнозировани
я доходных 
источников 

 

0,07  

 

3.1.Эффективнос
ть использования 
межбюджетных 
трансфертов, 
полученных из 
федерального 
бюджета 

P=
a

a

N

n
, где  

an  остатки целевых средств 

консолидированного бюджета края, 
образовавшиеся на 1 января года, следующего за 
отчетным; 

aN объем поступивших в краевой бюджет 

межбюджетных трансфертов в отчетном 
финансовом году 

0,21 

 

Е(Р)=













247,0,0

247,00,1

0,1

Pесли

PеслиР

Pесли

 

Положительным считается факт 
отсутствия остатков целевых средств 
федерального бюджета. 
Целевым ориентиром для главных 
администраторов доходов краевого 
бюджета является значение показателя 
0. 

3.2. Качество 
администрирован
ия доходов по 
возврату остатков 
в федеральный 
бюджет 

P=Rj / Rp, где 

Rp – плановые объемы доходов по возврату 

остатков в федеральный бюджет по состоянию на 
1 апреля года, следующего за отчетным 
Rj – кассовое исполнение по доходам по возврату 

остатков в федеральный бюджет по состоянию на 
1 апреля года, следующего за отчетным 

0,14 Е(Р)=

















8,02,1,0

18,0,

2,11),1(1

РилиPесли

РеслиР

PеслиР

 

Показатель применяется для оценки 
качества администрирования доходов 
по возврату остатков средств 
федерального бюджета. 
Целевым ориентиром для главных 
администраторов доходов краевого 
бюджета является значение показателя 
1. 

3.3. Качество 
администрирован
ия доходов от 
возврата остатков 
из местных 
бюджетов 

P=Rj / Rp, где 

Rp – плановые объемы доходов от возврата 

остатков из местных бюджетов по состоянию на 
дату, установленную департаментом 
Rj – кассовое исполнение по доходам от возврата 

остатков из местных бюджетов в отчетном 
периоде по состоянию на дату, установленную 
департаментом 

0,14 Е(Р)=













8,02,1,0

18,0,

2,11),1(1

РилиPесли

РеслиР

PеслиР

 

Показатель применяется для оценки 
качества администрирования доходов 
от возврата остатков средств краевого 
бюджета. 
Целевым ориентиром для главных 
администраторов доходов краевого 
бюджета является значение показателя 
1. 
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Наименование 
показателя 

Расчет показателя 

Вес 
группы 

в 
оценке/ 
показа
теля в 
группе 
(в %) 

Оценка Комментарий 

3.4. 
Своевременность 
представления 
прогноза 
поступлений 
доходов в 
краевой бюджет  

Р – количество дней отклонения даты 
регистрации сопроводительного письма 
руководителя (заместителя руководителя) 
главного администратора средств краевого 
бюджета, к которому приложен прогноз 
поступлений доходов в краевой бюджет на 
очередной финансовый год и плановый период в 
ДФБК КК от даты представления прогноза 
поступления доходов, установленной ДФБК КК. 

 
 
 

0,21 
Е(Р)=0, 

0,1)(

;1,8,0)(

;2,6,0)(

;3,4,0)(

;4,2,0)(

;5,0)(









еслиРРЕ

еслиРРЕ

еслиРРЕ

еслиРРЕ

еслиРРЕ

еслиРРЕ

 

Положительное значение показателя 
свидетельствует о несоблюдении 
сроков представления прогноза 
поступлений доходов ГАДБ, 
установленных ДФБК КК. 
Целевым ориентиром является 
значение показателя, равное нулю. 

3.5. Полнота 
общей 
информации о 
прогнозных 
данных 

Р=/N/ Nобщ., где 
N - количество доходных источников, 
администрируемых ГАДБ, на очередной 
финансовый год и плановый период, по которым 
не представлена информация 
Nобщ. – общее количество доходных источников, 
администрируемых ГАДБ, на очередной 
финансовый год и плановый период  
 

 
 

0,16 
 
 

Е(Р)=1-Р 

Значение показателя характеризует, 
насколько полно ГАДБ отражена 
информация об объеме 
администрируемых доходов, 
подлежащем исполнению в очередном 
финансовом году и плановом периоде. 
Целевым ориентиром для ГАДБ 
является значение показателя, равное 
нулю. 

3.6. Наличие 
методики расчета 
прогнозных 
значений 
доходных 
источников 

Р= N 1 /Nобщ, где 

N 1 – количество администрируемых доходных 
источников, для которых указаны 
методика/формула расчета прогнозных значений 
Nобщ – Общее количество доходных источников, 
администрируемых ГАДБ, на очередной 
финансовый год и плановый период 

 
 

0,14 

Е(Р)=Р 

Значение показателя характеризует, 
насколько обоснованно ГАДБ удалось 
рассчитать прогнозные значения, 
предусмотренные по каждому 
доходному источнику на очередной 
финансовый год и плановый период. 
Целевым ориентиром для ГАДБ 
является значение показателя, равное 1. 

4. Учет и 
отчетность 

 0,13 
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Наименование 
показателя 

Расчет показателя 

Вес 
группы 

в 
оценке/ 
показа
теля в 
группе 
(в %) 

Оценка Комментарий 

4.1. 
Методические 
рекомендации 
(указания) ГРБС 
по реализации 
государственной 
учетной 
политики 

Наличие методических рекомендаций (указаний) 
ГРБС по реализации государственной учетной 
политики 

0,30 

E(P)=1, если утверждены методические рекомендации 
(указания) ГРБС по реализации государственной 

учетной политики; 
E(P)=0, если отсутствуют методические рекомендации 

(указания) ГРБС по реализации государственной 
учетной политики; 

Показатель применяется для оценки 
правового обеспечения деятельности 
получателей бюджетных средств по 
полноценному ведению бюджетного 
учета и отчетности. 
 

4.2. Наличие 
единой 
автоматизирован
ной системы 
сбора и свода 
бюджетной 
отчетности 

Р=n/N 
где n - количество ПБС, включенных в единую 
автоматизированную систему сбора и свода 
бюджетной отчетности; 
N- общее количество ПБС. 

0,15 E(P)=Р  

Целевым ориентиром для ГРБС 
является значение показателя, равное 1. 

4.3. Применение 
получателями 
средств краевого 
бюджета 
программных 
комплексов по 
автоматизации 
бюджетного 
учета 

Р=n/N 
где n - количество ПБС, применяющих 
программные комплексы по автоматизации 
бюджетного учета; 
N- общее количество ПБС. 0,15 E(P)=Р 

Целевым ориентиром для ГРБС 
является значение показателя, равное 1. 
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Наименование 
показателя 

Расчет показателя 

Вес 
группы 

в 
оценке/ 
показа
теля в 
группе 
(в %) 

Оценка Комментарий 

4.4. 
Представление в 
составе годовой 
бюджетной 
отчетности 
Сведений о мерах 
по повышению 
эффективности 
расходования 
бюджетных 
средств 

Наличие в годовой бюджетной отчетности за 
отчетный финансовый год заполненной таблицы 
«Сведения о мерах по повышению 
эффективности расходования бюджетных 
средств» по форме, утвержденной Инструкцией о 
составлении и представлении годовой, 
квартальной и месячной отчетности об 
исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации (далее – таблица 
«Сведения о мерах по повышению 
эффективности расходования бюджетных 
средств») 

0,20 

E(P)=1, если таблица «Сведения о мерах по 
повышению эффективности расходования бюджетных 

средств» заполнена 
E(P)=0, если таблица «Сведения о мерах по 

повышению эффективности расходования бюджетных 
средств» не заполнена 

 

В рамках оценки данного показателя 
позитивно рассматривается сам факт 
наличия заполненной таблицы. 
 

4.5. Соответствие 
показателей, 
приведенных в 
Сведениях о 
результатах 
деятельности, 
показателям, 
указанным в 
обоснованиях 
бюджетных 
ассигнований 
ГРБС  

P=
a

r

Q

Q
, где rQ количество показателей в 

таблице «Сведения о результатах деятельности» 
по форме, утвержденной Инструкцией о 
составлении и представлении годовой, 
квартальной и месячной отчетности об 
исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации (далее - таблица 
«Сведения о результатах деятельности»), 
соответствующих показателям, содержащимся в 
обоснованиях бюджетных ассигнований, 
представленных в департамент в отчетном 
финансовом году;  

aQ общее количество количественных 

показателей результатов деятельности, 
содержащихся в обоснованиях бюджетных 
ассигнований, представленных в департамент в 
отчетном финансовом году. 
 

0,20 E(P)=Р  
если Qa =0, то Е(Р) = 0 

Позитивно рассматривается 
представление в таблице «Сведения о 
результатах деятельности» 
фактических и плановых значений 
показателей, указанных в 
обоснованиях бюджетных 
ассигнований ГРБС на текущий 
финансовый год и плановый период, 
представленных в Департамент по 
финансам, бюджету и контролю в 
отчетном финансовом году. 
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Наименование 
показателя 

Расчет показателя 

Вес 
группы 

в 
оценке/ 
показа
теля в 
группе 
(в %) 

Оценка Комментарий 

5. Контроль и 
аудит 

 
0,14  

 

5.1. 
Осуществление 
мероприятий 
внутреннего 
контроля 

 Р - наличие в годовой бюджетной отчетности за 
отчетный финансовый год заполненной таблицы 
«Сведения о результатах мероприятий 
внутреннего контроля» по форме, утвержденной 
Инструкцией о составлении и представлении 
годовой, квартальной и месячной отчетности об 
исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации (далее – таблица 
«Сведения о результатах мероприятий 
внутреннего контроля»), содержание которой 
функционально соответствует характеристикам 
внутреннего контроля, указанным в комментарии 

0,10 

E(P)=1, если таблица «Сведения о результатах 
мероприятий внутреннего контроля» заполнена и 

соответствует характеристикам внутреннего контроля, 
указанным в комментарии 

 
E(P)=0, если таблица «Сведения о результатах 

мероприятий внутреннего контроля» не заполнена или 
не соответствует характеристикам внутреннего 

контроля, указанным в комментарии 

Контроль за результативностью 
(эффективностью и экономичностью) 
использования бюджетных средств, 
обеспечение надежности и точности 
информации, соблюдение норм 
законодательства, внутренних 
правовых актов, выполнение 
мероприятий планов в соответствии с 
целями и задачами ГРБС. 
 
 

5.2. Динамика 
нарушений, 
выявленных в 
ходе внешних 
контрольных 
мероприятий  

P=
0

10

N

NN 
, где  

0N количество нарушений, выявленных в ходе 

внешних контрольных мероприятий, по 
состоянию на 1 января отчетного года, 
определяемое в соответствии с таблицей 
«Сведения о результатах внешних контрольных 
мероприятий», заполненной по форме, 
утвержденной Инструкцией о составлении и 
представлении годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации; 

1N количество нарушений, выявленных в ходе 

внешних контрольных мероприятий, по 
состоянию на 1 января года, следующего за 
отчетным, определяемое в соответствии с 
таблицей «Сведения о результатах внешних 

0,10 E(P)=




















000,0

5,00,
5,0

5,0
1

0100,5,0,1

10 NиNлибоPесли

Pесли
P

иNлибоNPесли

 

В рамках оценки данного показателя 
позитивно рассматривается 
уменьшение количества нарушений, 
выявленных в ходе внешних 
контрольных мероприятий 
 
Целевым ориентиром является 
значение показателя, большее или 
равное 0,5 (количество нарушений 
уменьшилось в два и более раз). 
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Наименование 
показателя 

Расчет показателя 

Вес 
группы 

в 
оценке/ 
показа
теля в 
группе 
(в %) 

Оценка Комментарий 

контрольных мероприятий», заполненной по 
форме, утвержденной Инструкцией о 
составлении и представлении годовой, 
квартальной и месячной отчетности об 
исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации; 

5.3. Проведение 
инвентаризаций 

Наличие в годовой бюджетной отчетности за 
отчетный финансовый год заполненной таблицы 
«Сведения о проведении инвентаризаций» по 
форме, утвержденной Инструкцией о 
составлении и представлении годовой, 
квартальной и месячной отчетности об 
исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации (далее – таблица 
«Сведения о проведении инвентаризаций») 

0,10 

E(P)=1, если таблица «Сведения о проведении 
инвентаризаций» заполнена и соответствует 
требованиям Инструкции о составлении и 

представлении годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 
E(P)=0, если таблица «Сведения о проведении 

инвентаризаций» не заполнена или не соответствует 
требованиям Инструкции о составлении и 

представлении годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 
 

Позитивно расценивается факт 
наличия заполненной таблицы 
«Сведения о проведении 
инвентаризаций» и ее качества 
 
 

5.4. Доля 
недостач и 
хищений 
денежных 
средств и 
материальных 
ценностей 

P = T/(O+N+M+А+R+S+V), где 
 
T – сумма установленных недостач и хищений 
денежных средств и материальных ценностей у 
ГРБС в отчетном финансовом году 
О – основные средства (остаточная стоимость) 
ГРБС 
N – нематериальные активы (остаточная 
стоимость) ГРБС 
M – материальные запасы ГРБС 
A – вложения ГРБС в нефинансовые активы 
R – нефинансовые активы ГРБС в пути 
S – денежные средства ГРБС 
V – финансовые вложения ГРБС 

0,10 
E(P)= 






 

100
1

P
 

 

Наличие сумм установленных недостач 
и хищений денежных средств и 
материальных ценностей у ГРБС в 
отчетном финансовом году 
свидетельствует о низком качестве 
финансового менеджмента. 
 
Целевым ориентиром для ГРБС 
является значение показателя, равное 
нулю. 
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Наименование 
показателя 

Расчет показателя 

Вес 
группы 

в 
оценке/ 
показа
теля в 
группе 
(в %) 

Оценка Комментарий 

5.5. Качество 
правового акта 
ГРБС об 
организации 
внутреннего 
финансового 
аудита (контроля) 

Наличие правового акта ГРБС, обеспечивающего: 
1) создание подразделения внутреннего 
финансового аудита (контроля); 
2) независимость работы подразделения 
внутреннего финансового аудита (контроля) от 
других подразделений ГРБС; 
3) наличие процедур и порядка осуществления 
внутреннего финансового аудита (контроля) 

0,30 

E(P)=1, если правовой акт ГРБС полностью 
соответствует требованиям 1) – 3) настоящего пункта; 

 
E(P)=0,5, если правовой акт ГРБС полностью 

соответствует требованиям 1) и 3) настоящего пункта 
 

E(P)=0, если правовой акт ГРБС не утвержден или не 
соответствует требованиям 1) – 3) настоящего пункта. 

Наличие правового акта ГРБС о об 
организации внутреннего финансового 
аудита (контроля) является 
положительным фактором, 
способствующим повышению качества 
финансового менеджмента. 
 
 

5.6. Качество 
правового акта 
ГРБС о порядке 
ведения 
мониторинга 
результатов 
деятельности 
(результативности 
бюджетных 
расходов, качества 
предоставляемых 
услуг) 
подведомственных 
государственных 
учреждений 

Наличие правового акта ГРБС, обеспечивающего 
наличие процедур и порядка осуществления 
мониторинга результатов деятельности 
(результативности бюджетных расходов, качества 
предоставляемых услуг) подведомственных 
государственных учреждений 

0,30 

E(P)=1, если правовой акт ГРБС утвержден и содержит 
описание процедур и порядка осуществления 

мониторинга результатов деятельности 
(результативности бюджетных расходов, качества 

предоставляемых услуг) подведомственных 
государственных учреждений; 

 
E(P)=0, если правовой акт ГРБС не утвержден или не 

содержит описание процедур и порядка осуществления 
мониторинга результатов деятельности 

(результативности бюджетных расходов, качества 
предоставляемых услуг) подведомственных 

государственных учреждений 
 
 

Наличие правового акта ГРБС о 
порядке осуществления мониторинга 
результатов деятельности 
(результативности бюджетных 
расходов, качества предоставляемых 
услуг) подведомственных 
государственных учреждений является 
положительным фактором, 
способствующим повышению качества 
финансового менеджмента. 
 
 

 
6. Исполнение 
судебных актов 
 

 

0,07  
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Наименование 
показателя 

Расчет показателя 

Вес 
группы 

в 
оценке/ 
показа
теля в 
группе 
(в %) 

Оценка Комментарий 

6.1. Иски о 
возмещении 
ущерба (в 
денежном 
выражении) 

Р = 100*Su / Sp,  
где Su – общая сумма исковых требований в 
денежном выражении, определенная судом к 
взысканию по судебным решениям, вступившим 
в законную силу в отчетном периоде, по исковым 
требованиям о возмещении ущерба от 
незаконных действий или бездействия ГРБС или 
его должностных лиц  
Sp – общая сумма заявленных исковых 
требований в денежном выражении, указанных в 
судебных решениях, вступивших в законную 
силу в отчетном периоде, по исковым 
требованиям о возмещении ущерба от 
незаконных действий или бездействия ГРБС или 
его должностных лиц  

0,07 E(P)=
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Показатель характеризует работу ГРБС 
в области правовой защиты при 
предъявлении исков о возмещении 
ущерба от незаконных действий или 
бездействия ГРБС или его 
должностных лиц  
 
Целевым ориентиром для ГРБС 
является значение показателя, меньшее 
или равное 50%. 
 
 

6.2. Иски о 
возмещении 
ущерба (в 
количественном 
выражении) 

Р = 100*Qu / Qp, где 
  
Qu – общее количество судебных решений, 
вступивших в законную силу в отчетном периоде 
и предусматривающих полное или частичное 
удовлетворение исковых требований о 
возмещении ущерба от незаконных действий или 
бездействия ГРБС или его должностных лиц  
Qp – общее количество судебных решений, 
вступивших в законную силу в отчетном периоде, 
по исковым требованиям о возмещении ущерба 
от незаконных действий или бездействия ГРБС 
или его должностных лиц  

0,07 E(P)= 
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Показатель характеризует работу ГРБС 
в области правовой защиты при 
предъявлении исков о возмещении 
ущерба от незаконных действий или 
бездействия ГРБС или его 
должностных лиц  
 
Целевым ориентиром для ГРБС 
является значение показателя, меньшее 
или равное 50%. 
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Наименование 
показателя 

Расчет показателя 

Вес 
группы 

в 
оценке/ 
показа
теля в 
группе 
(в %) 

Оценка Комментарий 

6.3. Иски о 
взыскании 
задолженности (в 
денежном 
выражении) 

Р = 100*Su / Sp,  
где Su – общая сумма исковых требований в 
денежном выражении, определенная судом к 
взысканию по судебным решениям, вступившим 
в законную силу в отчетном периоде, по исковым 
требованиям к ГРБС, предъявленным в порядке 
субсидиарной ответственности по денежным 
обязательствам подведомственных ему 
получателей бюджетных средств 
Sp – общая сумма заявленных исковых 
требований в денежном выражении, указанных в 
судебных решениях, вступивших в законную 
силу в отчетном периоде, по исковым 
требованиям к ГРБС, предъявленным в порядке 
субсидиарной ответственности по денежным 
обязательствам подведомственных ему 
получателей бюджетных средств 

0,07 E(P)= 
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Показатель характеризует работу ГРБС 
в области правовой защиты по искам к 
ГРБС, предъявленным в порядке 
субсидиарной ответственности по 
денежным обязательствам 
подведомственных ему получателей 
бюджетных средств  
 
Целевым ориентиром для ГРБС 
является значение показателя, меньшее 
или равное 50%. 
 
 

6.4. Иски о 
взыскании 
задолженности (в 
количественном 
выражении) 

Р = 100* Qu / Qp, где 
 Qu – общее количество судебных решений, 
вступивших в законную силу в отчетном периоде 
и предусматривающих полное или частичное 
удовлетворение исковых требований к ГРБС, 
предъявленным в порядке субсидиарной 
ответственности по денежным обязательствам 
подведомственных ему получателей бюджетных 
средств  
Qp – общее количество судебных решений, 
вступивших в законную силу в отчетном периоде, 
по исковым требованиям к ГРБС , 
предъявленным в порядке субсидиарной 
ответственности по денежным обязательствам 
подведомственных ему получателей бюджетных 
средств  

0,07 E(P)= 
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Показатель характеризует работу ГРБС 
в области правовой защиты по искам к 
ГРБС, предъявленным в порядке 
субсидиарной ответственности по 
денежным обязательствам 
подведомственных ему получателей 
бюджетных средств  
 
Целевым ориентиром для ГРБС 
является значение показателя, меньшее 
или равное 50%. 
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Наименование 
показателя 

Расчет показателя 

Вес 
группы 

в 
оценке/ 
показа
теля в 
группе 
(в %) 

Оценка Комментарий 

6.5. Иски по 
денежным 
обязательствам 
получателей 
средств краевого 
бюджета (в 
денежном 
выражении) 

Р = 100* Su / Sp,  
где Su – общая сумма исковых требований в 
денежном выражении, определенная судом к 
взысканию по судебным решениям, вступившим 
в законную силу в отчетном периоде, по исковым 
требованиям о взыскании с бюджетных 
учреждений, подведомственных ГРБС, по 
принятым ими как получателями бюджетных 
средств денежным обязательствам  
Sp – общая сумма заявленных исковых 
требований в денежном выражении, указанных в 
судебных решениях, вступивших в законную 
силу в отчетном периоде, по исковым 
требованиям о взыскании с бюджетных 
учреждений, подведомственных ГРБС, по 
принятым ими как получателями бюджетных 
средств денежным обязательствам  

0,14 E(P)= 
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Показатель характеризует работу 
бюджетных учреждений, 
подведомственных ГРБС, в области 
правовой защиты при предъявлении 
исков о взыскании с бюджетных 
учреждений, подведомственных ГРБС, 
по принятым ими как получателями 
бюджетных средств денежным 
обязательствам  
 
Целевым ориентиром для ГРБС 
является значение показателя, меньшее 
или равное 50%. 
 

6.6. Иски по 
денежным 
обязательствам 
получателей 
средств краевого 
бюджета (в 
количественном 
выражении) 

Р = 100*Qu / Qp, где 
 
Qu – общее количество судебных решений, 
вступивших в законную силу в отчетном периоде 
и предусматривающих полное или частичное 
удовлетворение исковых требований о взыскании 
с бюджетных учреждений, подведомственных 
ГРБС, по принятым ими как получателями 
бюджетных средств денежным обязательствам  
Qp – общее количество судебных решений, 
вступивших в законную силу в отчетном периоде, 
по исковым требованиям о взыскании с 
бюджетных учреждений, подведомственных 
ГРБС, по принятым ими как получателями 
бюджетных средств денежным обязательствам  

0,14 E(P)= 
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Показатель характеризует работу 
бюджетных учреждений, 
подведомственных ГРБС, в области 
правовой защиты при предъявлении 
исков о взыскании с бюджетных 
учреждений, подведомственных ГРБС, 
по принятым ими как получателями 
бюджетных средств денежным 
обязательствам  
 
Целевым ориентиром для ГРБС 
является значение показателя, меньшее 
или равное 50%. 
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Наименование 
показателя 

Расчет показателя 

Вес 
группы 

в 
оценке/ 
показа
теля в 
группе 
(в %) 

Оценка Комментарий 

6.7. Исполнение 
судебных 
решений по 
денежным 
обязательствам 
ГРБС (без учета 
исполнительных 
листов, по 
которым не 
представлены 
уведомления о 
приостановлении 
операций) 

P=
0

1

N

N
, где  

1N количество направленных уведомлений о 

приостановлении операций по расходованию 
средств на лицевых счетах подведомственных 
ГРБС получателей средств краевого бюджета в 
связи с нарушением процедур исполнения 
судебных актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства краевого бюджета в 
отчетном периоде; 

0N  количество направленных уведомлений о 

приостановлении операций по расходованию 
средств на лицевых счетах подведомственных 
ГРБС получателей средств краевого бюджета в 
связи с нарушением процедур исполнения 
судебных актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства краевого бюджета в 
периоде, предшествующем отчетному 

0,14 E(P)=
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Показатель характеризует качество 
работы бюджетных учреждений, 
подведомственных ГРБС, и ГРБС по 
исполнению предъявленных им 
исполнительных листов.  
 
Целевым ориентиром для ГРБС 
является значение показателя, равное 0 
 
 

6.8. 
Приостановление 
операций по 
расходованию 
средств на лицевых 
счетах 
подведомственных 
ГРБС получателей 
средств краевого 
бюджета в связи с 
нарушением 
процедур 
исполнения 

Р - количество уведомлений о приостановлении 
операций по расходованию средств на лицевых 
счетах, открытых в управлении казначейского 
контроля департамента, подведомственных ГРБС 
получателей средств краевого бюджета в связи с 
нарушением процедур исполнения судебных 
актов, предусматривающих обращение взыскания 
на средства краевого бюджета, в отчетном 
периоде 

0,14 E(P)=
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Факт приостановления операций по 
расходованию средств 
подведомственных ГРБС получателей 
средств краевого бюджета в связи с 
нарушением процедур исполнения 
судебных актов свидетельствует о 
плохом качестве финансового 
менеджмента. 
Целевым ориентиром для ГРБС 
является значение показателя, равное 0. 
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Наименование 
показателя 

Расчет показателя 

Вес 
группы 

в 
оценке/ 
показа
теля в 
группе 
(в %) 

Оценка Комментарий 

судебных актов, 
предусматривающих 
обращение 
взыскания на 
средства краевого 
бюджета по 
обязательствам 
подведомственных 
учреждений 
6.9. Сумма, 
подлежащая 
взысканию по 
исполнительным 
документам 

Р = 100*S/Е, где 
S – cумма, подлежащая взысканию по 
поступившим с начала финансового года 
исполнительным документам за счет средств 
краевого бюджета по состоянию на конец 
отчетного периода  
Е - кассовое исполнение расходов ГРБС в 
отчетном периоде 

0,16 E(P)=
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Позитивно расценивается сокращение 
cуммы, подлежащей взысканию по 
поступившим с начала финансового года 
исполнительным документам за счет 
средств краевого бюджета по состоянию 
на конец отчетного периода, по 
отношению к кассовому исполнению 
расходов ГРБС в отчетном периоде. 
Целевым ориентиром для ГРБС является 
значение показателя, равное 0%. 

7. Кадровый 
потенциал 
финансового 
(финансово-
экономического) 
подразделения 
ГРБС 

 

0,07   

7.1. 
Квалификация 
сотрудников 
финансового 
(финансово-
экономического) 
подразделения 

P=100*
N

NNN shkd 5,1
 

где kdN фактическое количество сотрудников 

финансового (финансово-экономического) 
подразделения центрального аппарата ГРБС, 
обладающих дипломами кандидата или доктора 

0,25 E(P)=
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Позитивно расценивается наличие в 
штате финансового (финансово-
экономического) подразделения 
центрального аппарата ГРБС 
сотрудников, имеющих дипломы 
кандидата или доктора экономических 
наук. 
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Наименование 
показателя 

Расчет показателя 

Вес 
группы 

в 
оценке/ 
показа
теля в 
группе 
(в %) 

Оценка Комментарий 

центрального 
аппарата ГРБС 

экономических наук по состоянию на 1 января 
текущего финансового года; 

hN фактическое количество сотрудников 

финансового (финансово-экономического) 
подразделения центрального аппарата ГРБС, 
обладающих дипломами о высшем 
профессиональном образовании по 
экономическим направлениям или о 
профессиональной переподготовке по 
экономическим направлениям подготовки 
(специальностям), не имеющих дипломов 
кандидата или доктора экономических наук, по 
состоянию на 1 января текущего финансового 
года;  

sN фактическое количество сотрудников 

финансового (финансово-экономического) 
подразделения центрального аппарата ГРБС, 
обладающих дипломами о среднем 
профессиональном образовании по 
экономическим направлениям подготовки 
(специальностям) или обладающих дипломами о 
высшем профессиональном образовании, но, не 
имеющих дипломов о высшем экономическом 
образовании или о профессиональной 
переподготовке по экономическим направлениям 
подготовки (специальностям), по состоянию на 1 
января года, следующего за отчетным; 

N общее фактическое количество сотрудников 
финансового (финансово-экономического) 
подразделения центрального аппарата ГРБС по 
состоянию на 1 января текущего финансового года 

 
Целевым ориентиром для ГРБС 
является наличие в штате финансового 
(финансово-экономического) 
подразделения центрального аппарата 
ГРБС 100% сотрудников, обладающих 
дипломами о высшем 
профессиональном образовании или о 
профессиональной переподготовке по 
экономическим направлениям 
подготовки (специальностям). 
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Наименование 
показателя 

Расчет показателя 

Вес 
группы 

в 
оценке/ 
показа
теля в 
группе 
(в %) 

Оценка Комментарий 

7.2. Повышение 
квалификации 
сотрудников 
финансового 
(финансово-
экономического) 
подразделения 
центрального 
аппарата ГРБС 

P= NN kv
/ , где 

N kv
 - количество сотрудников финансового 

(финансово-экономического) подразделения 
центрального аппарата ГРБС, обладающих 
свидетельствами (сертификатами, 
удостоверениями) о прохождении повышения 
квалификации в области экономики и финансов в 
течение последних трех лет; 
 

N  - общее фактическое количество 

сотрудников финансового (финансово-
экономического) подразделения центрального 
аппарата ГРБС, по состоянию на 1 января 
текущего финансового года 
 

0,15 E(P)=Р  

Прохождение повышения 
квалификации в области экономики и 
финансов ведет к росту уровня 
квалификации сотрудников 
финансового (финансово-
экономического) подразделения ГРБС. 
 
Целевым ориентиром для ГРБС 
является значение показателя, равное 1. 
 
 

7.3. 
Укомплектованн
ость финансового 
(финансово-
экономического) 
подразделения 
центрального 
аппарата ГРБС 

P=
N

n
, 

где n  фактическое количество сотрудников в 
финансовом (финансово-экономическом) 
подразделении центрального аппарата ГРБС по 
состоянию на 1 января текущего финансового 
года;  

N общее количество сотрудников в 
финансовом (финансово-экономическом) 
подразделении центрального аппарата ГРБС по 
штатному расписанию по состоянию на 1 января 
текущего финансового года; 

0,15 E(P)=Р  

Позитивно расценивается сокращение 
количества незаполненных вакансий в 
финансовом (финансово-
экономическом) подразделении 
центрального аппарата ГРБС. 
 
Целевым ориентиром для ГРБС 
является значение показателя, равное 1. 
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Наименование 
показателя 

Расчет показателя 

Вес 
группы 

в 
оценке/ 
показа
теля в 
группе 
(в %) 

Оценка Комментарий 

7.4. Ротация 
сотрудников 
финансового 
(финансово-
экономического) 
подразделения 
центрального 
аппарата ГРБС в 
возрасте до 35 
лет, имеющих 
стаж работы в 
подразделении 
более трех лет 

P=
0

10

N

NN   

где 1N  количество сотрудников финансового 

(финансово-экономического) подразделения 
центрального аппарата ГРБС в возрасте до 35 лет, 
имеющих стаж работы в подразделении более 
трех лет, по состоянию на 1 января текущего 
финансового года; 
 

0N количество сотрудников финансового 

(финансово-экономического) подразделения 
центрального аппарата ГРБС в возрасте до 35 лет, 
имеющих стаж работы в подразделении более 
трех лет, по состоянию на 1 января отчетного 
финансового года 

0,15 E(P)=














00,0

,1

,1

10

01

01

NиNесли

NNеслиР

NNесли

 

 
Целевым ориентиром для ГРБС 
является значение показателя, 
соответствующее неизменной 
численности сотрудников финансового 
(финансово-экономического) 
подразделения центрального аппарата 
ГРБС в возрасте до 35 лет, имеющих 
стаж работы в подразделении более 
трех лет  
 
 

7.5. Количество 
сотрудников 
финансового 
(финансово-
экономического) 
подразделения 
центрального 
аппарата ГРБС в 
возрасте до 35 
лет, имеющих 
стаж работы в 
подразделении 
более трех лет 

P=100*
N

N1  

где 1N количество сотрудников финансового 

(финансово-экономического) подразделения 
центрального аппарата ГРБС в возрасте до 35 лет, 
имеющих стаж работы в подразделении более 
трех лет, по состоянию на 1 января текущего 
финансового года; 

N общее фактическое количество сотрудников 
финансового (финансово-экономического) 
подразделения центрального аппарата ГРБС по 
состоянию на 1 января текущего финансового 
года 
 
 

0,15 E(P)=










%25,
25

%25,1

Pесли
P

Pесли

 

 
Целевым ориентиром для ГРБС 
является значение показателя, большее 
или равное 25 %. 
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Наименование 
показателя 

Расчет показателя 

Вес 
группы 

в 
оценке/ 
показа
теля в 
группе 
(в %) 

Оценка Комментарий 

7.6. 
Премирование 
сотрудников 
центрального 
аппарата ГРБС в 
зависимости от 
полученных 
ДФБК оценок 
качества 
финансового 
менеджмента 
(итоговой оценки 
и (или) оценок по 
каждой группе 
показателей 
(каждому 
показателю) 
качества 
финансового 
менеджмента) 

Наличие в правовом акте ГРБС о премировании 
сотрудников центрального аппарата ГРБС 
положений о премировании сотрудников 
центрального аппарата ГРБС в зависимости от 
полученных ДФБК оценок качества финансового 
менеджмента (итоговой оценки и (или) оценок по 
каждой группе показателей (каждому 
показателю) качества финансового менеджмента) 

0,15 

E(P)=1, если правовым актом ГРБС утверждены 
положения о премировании сотрудников центрального 
аппарата ГРБС в зависимости от полученных ДФБК 
оценок качества финансового менеджмента (итоговой 
оценки и (или) оценок по каждой группе показателей 
(каждому показателю) качества финансового 
менеджмента); 
 
E(P)=0, если правовым актом ГРБС не утверждены 
положения о премировании сотрудников центрального 
аппарата ГРБС в зависимости от полученных ДФБК 
оценок качества финансового менеджмента (итоговой 
оценки и (или) оценок по каждой группе показателей 
(каждому показателю) качества финансового 
менеджмента); 

Зависимость распределения 
премиального фонда от полученных 
ДФБК оценок качества финансового 
менеджмента (итоговой оценки и (или) 
оценок по каждой группе показателей 
(каждому показателю) качества 
финансового менеджмента) 
стимулирует более активную работу 
сотрудников центрального аппарата 
ГРБС по улучшению качества 
финансового менеджмента 
 
 

8. Управление 
активами 

 
0,07  

 

8.1. Динамика 
объема 
материальных 
запасов 

Р = JJJ 001
)(  , где 

J 0
- стоимость материальных запасов ГРБС по 

состоянию на 1 января года, следующего за 
годом, предшествующим отчетному 

J 1
- стоимость материальных запасов ГРБС по 

состоянию на 1 января года, следующего за 
отчетным 

0,40 
E(P)=




















IPесли

IPIесли
I

IP

IPесли

2,0

2,1

,1

, 

где I значение инфляции в отчетном финансовом 
году 

Негативно расценивается 
значительный рост материальных 
запасов. 
 
Целевым ориентиром для ГРБС 
является значение показателя, равное 
значению инфляции в отчетном 
финансовом году. 
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Наименование 
показателя 

Расчет показателя 

Вес 
группы 

в 
оценке/ 
показа
теля в 
группе 
(в %) 

Оценка Комментарий 

8.2. 
Административн
ое управление 
подведомственны
ми учреждениями 

P=
аубу

ау

NN

N

  , где:

 

ауN количество автономных учреждений 

буN количество бюджетных учреждений с 

долей кассовых расходов по приносящей доход 
деятельности, превышающей 25%.от общих 
расходов за исключением расходов, 
осуществляемых за счет иных субсидий 

0,60 E(P)= Р 

Позитивно расценивается уменьшение 
количества бюджетных учреждений с 
долей кассовых расходов по 
приносящей доход деятельности, 
превышающей 25%. 
Целевым ориентиром для ГРБС 
является значение показателя, равное 1.  
Оцениваются ГРБС, деятельность 
которых отнесены к социально 
культурной сфере 
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Приложение Г 

Показатели мониторинга качества финансового менеджмента в части документов, используемых при составлении 

проекта краевого бюджета Краснодарского края на очередной финансовый год и плановый период 

 

Наименование 
показателя Расчет показателя 

Вес 
группы в 

оценке/пок
азателя  
в группе  

Оценка Комментарий  

1. Реестр расходных 
обязательств  0,50   

1.1. Своевременность 
представления планового 
реестра расходных 
обязательств 

Р – количество дней отклонения даты регистрации 
сопроводительного письма руководителя (заместителя 
руководителя) главного распорядителя бюджетных 
средств, к которому приложен плановый реестр 
расходных обязательств ГРБС на очередной 
финансовый год и плановый период, в ДФБК КК от 
даты представления планового реестра расходных 
обязательств, установленной ДФБК КК

0,10 

Е(Р)=0, если Р>5; 
Е(Р)=0,2, если Р=4; 
Е(Р)=0,4, если Р=3;  
Е(Р)=0,6, если Р=2;  
Е(Р)=0,8, если Р=1;  
Е(Р)=1, если Р<0. 

Положительное значение показателя 
свидетельствует о несоблюдении сроков 
представления планового реестра 
расходных обязательств ГРБС, 
установленных ДФБК КК. 
Целевым ориентиром является значение 
показателя, равное нулю. 

1.2. Полнота общей 
информации о 
расходных 
обязательствах 

P= NN /0 , где
N 0 - количество расходных обязательств ГРБС на 
очередной финансовый год и плановый период, для 
которых не указано хотя бы одно из следующих полей: 
реквизиты, срок действия нормативного правового акта, 
являющегося основанием для возникновения 
расходного обязательства, коды классификации 
расходов краевого бюджета, по которым 
предусмотрены ассигнования на исполнение расходного 
обязательства 
N - общее количество расходных обязательств ГРБС, 
подлежащих исполнению в очередном финансовом году 
и плановом периоде

0,20 E(P)=1- Р  

Значение показателя характеризует, 
насколько полно ГРБС отражена 
информация о расходных обязательствах, 
подлежащих исполнению в очередном 
финансовом году и плановом периоде. 
Целевым ориентиром для ГРБС является 
значение показателя, равное нулю.  
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Наименование 
показателя Расчет показателя 

Вес 
группы в 

оценке/пок
азателя  
в группе  

Оценка Комментарий  

1.3. Полнота принятия 
НПА по расходным 
обязательствам 
предлагаемых в проект 
бюджета 
 
 

P= SS /1 , где
S 1 - сумма объемов бюджетных ассигнований на 
очередной финансовый год на реализацию расходных 
обязательств по проектам нормативно-правовых актов 
S - общая сумма бюджетных ассигнований, 
предусмотренных ГРБС в плановом реестре расходных 
обязательств на очередной финансовый год  
 

0,15 E(P)=1-Р 

Значение показателя характеризует, 
своевременность принятия НПА ГРБС по 
расходным обязательствам, включенным в 
проект бюджета.  
В соответствии с постановление Га 
Краснодарского края НПА по вновь 
принимаемым обязательствам 
утверждаются до 1 мая  
Целевым ориентиром для ГРБС является 
значение показателя, не превосходящее 0. 

1.4. Соответствие 
объёмов бюджетных 
ассигнований на 
обеспечение 
действующих расходных 
обязательств в плановом 
реестре расходных 
обязательств ГРБС 
бюджетным 
ассигнованиям, 
рассчитанным ГРБС в 
соответствии с 
утверждённой 
методикой 

P= SS /1 , где
S1 - объем расходов на реализацию действующих РО, 
рассчитанных ГРБС в соответствии с методикой 
планирования 
S - сумма объемов бюджетных ассигнований на 
очередной финансовый год и плановый период на 
реализацию действующих расходных обязательств, 
представленных в плановом реестре расходных 
обязательств на очередной финансовый год и плановый 
период 

0,25 
E(P)=Р, если Р < 1 
Если Р > 1, Е(Р) = 

1+(1- Р) 

Значение показателя характеризует, 
насколько объёмы бюджетных 
ассигнований в плановом реестре 
расходных обязательств ГРБС 
соответствуют объёмам бюджетных 
ассигнований, рассчитанным по 
утверждённой методике. 
Целевым ориентиром для ГРБС является 
значение показателя, равное 1. 

1.5. Наличие методики 
расчета объема 
бюджетных 
ассигнований на 
исполнение расходного 
обязательства 

P= SS /1 , где
S 1 - сумма расходных обязательств, для которых 
указаны код методики/формула расчета объема 
ассигнований на исполнение расходного обязательства  
S - общая сумма бюджетных ассигнований, 
предусмотренных ГРБС в плановом реестре расходных 
обязательств на очередной финансовый год и плановый 
период 

0,20 E(P)=Р  

Значение показателя характеризует, 
насколько обоснованно ГРБС удалось 
рассчитать объем ассигнований, 
предусмотренный по каждому расходному 
обязательству в плановом реестре 
расходных обязательств на очередной 
финансовый год и плановый период. 
Целевым ориентиром для ГРБС является 
значение показателя, равное 1. 

Продолжение Приложения Г 
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Наименование 
показателя Расчет показателя 

Вес 
группы в 

оценке/пок
азателя  
в группе  

Оценка Комментарий  

1.6. Качество 
используемых методов 
расчета объема 
бюджетных 
ассигнований на 
исполнение расходных 
обязательств 

P= SS /1 , где
S1 - сумма бюджетных ассигнований на реализацию 
расходных обязательств ГРБС в очередном финансовом 
году и плановом периоде, рассчитанных с 
использованием метода индексации  
S - общая сумма бюджетных ассигнований, 
предусмотренных ГРБС в плановом реестре расходных 
обязательств на очередной финансовый год и плановый 
период 

0,10 E(P)=Р  

Значение показателя характеризует 
качество используемых ГРБС методов 
расчета объема бюджетных ассигнований 
на исполнение расходных обязательств. 
Целевым ориентиром для ГРБС является 
сокращение суммы бюджетных 
ассигнований на реализацию расходных 
обязательств ГРБС в очередном 
финансовом году и плановом периоде, 
рассчитанных с использованием метода 
индексации. 

2. Обоснования 
бюджетных 
ассигнований

 
0,50  

2.1. Сроки представления 
обоснований бюджетных 
ассигнований на 
очередной финансовый 
год и плановый период в 
ДФБК КК 

Р – количество дней отклонения даты регистрации 
сопроводительного письма руководителя (заместителя 
руководителя) главного распорядителя бюджетных 
средств, к которому приложены обоснования 
бюджетных ассигнований ГРБС на очередной 
финансовый год и плановый период, в ДФБК КК от 
даты представления обоснований бюджетных 
ассигнований на очередной финансовый год и 
плановый период, установленной ДФБК КК  
Р=0 в случае представления обоснований бюджетных 
ассигнований ГРБС на очередной финансовый год и 
плановый период в установленный ДФБК КК срок

0,10 

Е(Р)=0, если Р>5; 
Е(Р)=0,2, если Р=4; 
Е(Р)=0,4, если Р=3;  
Е(Р)=0,6, если Р=2;  
Е(Р)=0,8, если Р=1;  
Е(Р)=1, если Р≤0. 

Положительное значение показателя 
свидетельствует о несоблюдении сроков 
представления обоснований бюджетных 
ассигнований ГРБС на очередной 
финансовый год и плановый период, 
установленных ДФБК КК. 
Целевым ориентиром является значение 
показателя, равное нулю. 

2.2. Соответствие 
объёмов бюджетных 
ассигнований 
приведённых в 
обоснованиях 
бюджетных 
ассигнований 
бюджетным 

 P= SS /1 , где
S1 - объем расходов на реализацию РО, рассчитанных 
ГРБС в соответствии с методикой планирования 
S - сумма объемов бюджетных ассигнований на 
очередной финансовый год и плановый период 
приведённых в обоснованиях бюджетных ассигнований 
 

0,15 
E(P)=Р, если Р < 1 
Если Р > 1, Е(Р) = 

1+(1- Р) 

Значение показателя характеризует, 
насколько объёмы бюджетных 
ассигнований в ОБАС-ах ГРБС 
соответствуют объёмам бюджетных 
ассигнований, рассчитанным по 
утверждённой методике. 
Целевым ориентиром для ГРБС является 
значение показателя, равное 1. 
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Наименование 
показателя Расчет показателя 

Вес 
группы в 

оценке/пок
азателя  
в группе  

Оценка Комментарий  

ассигнованиям, 
рассчитанным ГРБС в 
соответствии с 
утверждённой 
методикой 
2.3. Устойчивость 
системы показателей 
непосредственных 
результатов 

Р = Q1/Q, где 
Q1 - количество показателей непосредственных 
результатов ГРБС, представленных в обоснованиях 
бюджетных ассигнований на очередной финансовый 
год и плановый период, наименования которых 
совпадают с наименованиями показателей 
непосредственных результатов ГРБС, представленных в 
обоснованиях бюджетных ассигнований, 
представленных в ДФБК КК в отчетном финансовом 
году  
Q - общее количество показателей непосредственных 
результатов ГРБС, представленных в обоснованиях 
бюджетных ассигнований на очередной финансовый 
год и плановый период 

0,20 E(P)=Р 

Значение показателя характеризует 
устойчивость набора показателей 
непосредственных результатов ГРБС, 
представленных в обоснованиях 
бюджетных ассигнований на очередной 
финансовый год и плановый период. 
Целевым ориентиром для ГРБС является 
значение показателя, равное 1. 

2.4. Непосредственные 
результаты, приведенные 
в обоснованиях 
бюджетных 
ассигнований на 
очередной финансовый 
год и плановый период (в 
денежном выражении) 

Р= SS /1 , где
S1 - сумма бюджетных ассигнований ГРБС на очередной 
финансовый год и плановый период, для которых в 
обоснованиях бюджетных ассигнований на очередной 
финансовый год и плановый период представлены 
показатели непосредственных результатов деятельности 
S - общая сумма бюджетных ассигнований ГРБС на 
очередной финансовый год и плановый период, 
представленных в обоснованиях бюджетных 
ассигнований  

0,15 E(P)=Р 

Значение показателя характеризует 
качество представленных в обоснованиях 
бюджетных ассигнований ГРБС на 
очередной финансовый год и плановый 
период показателей.  
Целевым ориентиром для ГРБС является 
значение показателя, равное 1. 

2.5. Непосредственные 
результаты, приведенные 
в обоснованиях 
бюджетных 
ассигнований на 

P= Q1/Q, где 
Q1 - количество бюджетных ассигнований ГРБС на 
очередной финансовый год и плановый период, для 
которых в обоснованиях бюджетных ассигнований на 
очередной финансовый год и плановый период 

0,20 E(P)=Р 

Значение показателя характеризует 
качество представленных в обоснованиях 
бюджетных ассигнований ГРБС на 
очередной финансовый год и плановый 
период показателей.
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Наименование 
показателя Расчет показателя 

Вес 
группы в 

оценке/пок
азателя  
в группе  

Оценка Комментарий  

очередной финансовый 
год и плановый период (в 
количественном 
выражении) 

представлены показатели непосредственных 
результатов деятельности Q1/Q Q - общее количество 
бюджетных ассигнований ГРБС на очередной 
финансовый год и плановый период, представленных в 
обоснованиях бюджетных ассигнований 

Целевым ориентиром для ГРБС является 
значение показателя, равное 1. 

2.6. Взаимосвязь 
показателей 
непосредственных 
результатов с 
достижением 
показателей конечных 
результатов 
деятельности (в 
денежном выражении) 

P= SS /1 , где

S1
- сумма объемов бюджетных ассигнований на 

очередной финансовый год и плановый период, для 
которых в обоснованиях бюджетных ассигнований 
ГРБС на очередной финансовый год и плановый период 
указаны показатели конечных результатов ГРБС, вклад 
в достижение которых вносят результаты 
использования данного бюджетного ассигнования 
S - общая сумма бюджетных ассигнований на 
очередной финансовый год и плановый период, для 
которых в обоснованиях бюджетных ассигнований 
ГРБС на очередной финансовый год и плановый период 
представлены показатели непосредственных 
результатов деятельности 

0,10 E(P)=Р 

Значение показателя характеризует, 
насколько полно ГРБС в обоснованиях 
бюджетных ассигнований сопоставил 
показатели непосредственных результатов 
с достижением конечных результатов 
деятельности ГРБС 
Целевым ориентиром для ГРБС является 
значение показателя, равное 1. 

2.7. Взаимосвязь 
показателей 
непосредственных 
результатов с 
достижением 
показателей конечных 
результатов 
деятельности (в 
количественном 
выражении) 

P= Q1/Q, где 
Q1 - количество бюджетных ассигнований на очередной 
финансовый год и плановый период, для которых в 
обоснованиях бюджетных ассигнований ГРБС на 
очередной финансовый год и плановый период указаны 
показатели конечных результатов ГРБС, вклад в 
достижение которых вносят результаты использования 
данного бюджетного ассигнования 
Q - общее количество бюджетных ассигнований на 
очередной финансовый год и плановый период, для 
которых в обоснованиях бюджетных ассигнований 
ГРБС на очередной финансовый год и плановый период 
представлены показатели непосредственных 
результатов деятельности 

0,10 E(P)=Р 

Значение показателя характеризует, 
насколько полно ГРБС в обоснованиях 
бюджетных ассигнований сопоставил 
показатели непосредственных результатов 
с достижением конечных результатов 
деятельности ГРБС 
Целевым ориентиром для ГРБС является 
значение показателя, равное 1. 

 

Продолжение Приложения Г 



214 
 

 
 

Приложение Д 

Структурные подразделения министерства финансов, ответственные за сбор и предоставление 

информации, необходимой для расчета показателей мониторинга качества финансового менеджмента 

Наименование показателя Ответственный исполнитель 
(соисполнитель)

1. Среднесрочное финансовое планирование
1.1. Регулирование и внедрение главным распорядителем средств краевого бюджета (далее – ГРБС) 
процедур среднесрочного финансового планирования 

Сводный бюджетный отдел (отдел финансирования социальной 
сферы, отдел отраслевого финансирования, отдел финансирования 
государственного аппарата)

1.2. Качество правового акта ГРБС, регулирующего внутренние процедуры подготовки бюджетных 
проектировок на очередной финансовый год и плановый период 

Отдел финансирования социальной сферы
Отдел отраслевого финансирования  
Отдел финансирования государственного аппарата

1.3. Доля бюджетных ассигнований, представленных в программном виде Сводный бюджетный отдел
1.4. Качество планирования расходов: количество справок об изменении сводной бюджетной 
росписи краевого бюджета и лимитов бюджетных обязательств в отчетном периоде в случае 
увеличения бюджетных ассигнований  

Сводный бюджетный отдел

1.5. Качество планирования расходов: доля суммы изменений в сводную бюджетную роспись 
краевого бюджета 

Сводный бюджетный отдел

2. Исполнение бюджета в части расходов
2.1. Доля неисполненных на конец отчетного финансового года бюджетных ассигнований Сводный бюджетный отдел
2.2. Качество осуществления равномерности расходов Сводный бюджетный отдел
2.3. Качество составления прогноза по кассовым выплатам Сводный бюджетный отдел
2.4. Эффективность управления кредиторской задолженностью по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками

Управление по бюджетному учету, отчетности и информатизации 

2.5. Доля аннулированных отрицательных расходных расписаний Управление казначейского контроля
2.6. Качество Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений, 
подведомственных ГРБС 

Отдел финансирования социальной сферы
Отдел отраслевого финансирования  
Отдел финансирования государственного аппарата

2.7. Качество составления прогнозных показателей исполнения бюджетных обязательств Сводный бюджетный отдел
2.8. Наличие просроченной кредиторской задолженности государственных учреждений на конец 
отчетного периода

Управление по бюджетному учету, отчетности и информатизации 

2.9. Несоответствие расчетно-платежных документов, представленных в министерство, требованиям 
бюджетного законодательства Российской Федерации

Управление казначейского контроля

3. Качество прогнозирования доходных источников
3.1.Эффективность использования межбюджетных трансфертов, полученных из федерального 
бюджета 

Сводный бюджетный отдел

3.2. Качество администрирования доходов по возврату неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов имеющих целевое назначение (далее - целевых остатков) в федеральный бюджет 

Сводный бюджетный отдел
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Наименование показателя Ответственный исполнитель 
(соисполнитель)

3.3. Качество администрирования доходов от возврата целевых остатков из местных бюджетов Сводный бюджетный отдел
3.4. Качество правовой базы ГАДБ по администрированию доходов Отдел налоговых и неналоговых доходов
4. Учет и отчетность
4.1. Методические рекомендации (указания) ГРБС по реализации государственной учетной 
политики 

Управление по бюджетному учету, отчетности и информатизации 

4.2. Наличие единой автоматизированной системы сбора и свода бюджетной отчетности Управление по бюджетному учету, отчетности и информатизации 
4.3. Применение получателями средств краевого бюджета программных комплексов по 
автоматизации бюджетного учета 

Управление по бюджетному учету, отчетности и информатизации 

4.4. Представление в составе годовой бюджетной отчетности Сведений о мерах по повышению 
эффективности расходования бюджетных средств

Управление по бюджетному учету, отчетности и информатизации 

4.5. Соответствие показателей, приведенных в Сведениях о результатах деятельности, показателям, 
указанным в обоснованиях бюджетных ассигнований ГРБС  

Отдел финансирования социальной сферы 
Отдел отраслевого финансирования  
Отдел финансирования государственного аппарата

5. Контроль и аудит
5.1. Осуществление мероприятий внутреннего контроля Управление по бюджетному учету, отчетности и информатизации 
5.2. Динамика нарушений, выявленных в ходе внешних контрольных мероприятий Управление по бюджетному учету, отчетности и информатизации 
5.3. Проведение инвентаризаций Управление по бюджетному учету, отчетности и информатизации 
5.4. Доля недостач и хищений денежных средств и материальных ценностей Управление по бюджетному учету, отчетности и информатизации 
5.5. Качество правового акта ГРБС об организации внутреннего финансового аудита (контроля) Отдел финансирования социальной сферы 

Отдел отраслевого финансирования  
Отдел финансирования государственного аппарата

5.6. Качество правового акта ГРБС о порядке ведения мониторинга результатов деятельности 
(результативности бюджетных расходов, качества предоставляемых услуг) подведомственных 
государственных учреждений 

Отдел финансирования социальной сферы
Отдел отраслевого финансирования  
Отдел финансирования государственного аппарата

6. Кадровый потенциал сотрудников, осуществляющих финансово-экономическую 
деятельность центрального аппарата ГРБС
6.1. Квалификация сотрудников, осуществляющих финансово-экономическую деятельность ГРБС Отдел финансирования государственного аппарата 
6.2. Повышение квалификации сотрудников, осуществляющих финансово-экономическую 
деятельность ГРБС

Отдел финансирования государственного аппарата 

6.3. Укомплектованность должностей сотрудниками, осуществляющих финансово-экономическую 
деятельность ГРБС

Отдел финансирования государственного аппарата 

6.4. Ротация сотрудников, осуществляющих финансово-экономическую деятельность ГРБС в 
возрасте до 35 лет, имеющих стаж работы в подразделении более трех лет

Отдел финансирования государственного аппарата 

6.5. Количество сотрудников, осуществляющих финансово-экономическую деятельность ГРБС в 
возрасте до 35 лет, имеющих стаж работы в подразделении более трех лет

Отдел финансирования государственного аппарата 

7. Управление активами
7.1. Динамика объема материальных запасов Управление по бюджетному учету, отчетности и информатизации 
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