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Введение 

Каждого гражданина страны интересуют вопросы, связанные с 

финансированием государством различных отраслей страны. По устоявшемуся 

мнению, некоторые граждане страны считают, что государство нецелесообразно 

тратит деньги госбюджета, в частности, на нужды здравоохранения. Но так ли 

это на самом деле? 

Цель исследования - выделить особенности финансирования бюджетных 

медицинских учреждений в России. 

Материалы и методы исследования 

Предметом исследования является организация финансирования 

учреждений здравоохранения.Решение поставленных целей исследования 

осуществлялось на основе применения общенаучных методов в рамках 

сравнительного и статистического анализа литературы и нормативно-правовой 

документации.  

Результаты исследования и их обсуждение 

 Медицинские учреждения как бюджетные организации обеспечиваются 

государством определенным количеством средств для ведения своей 

деятельности. Отличительной чертой субсидирования является то, что средства 

в медицинские учреждения поступают на основе утвержденной сметы расходов. 

Данный документ представляет собой совокупность объема и направлений 

расходования средств медицинской организацией. В целом финансирование 

бюджетных учреждений основывается на нижеследующих принципах [4]: 

1. Выделение бюджетных средств медицинскому учреждению 

осуществляется по мере выполнения последним запланированных 

производственных показателей.  

2. Финансирование оказывается в минимально необходимых размерах в 

соответствии с установленными порядками и нормами. 

3. Расходование средств осуществляется четко целенаправленно. 

4. Средства направлены на социальное развитие региона. 

5. Соблюдение принципа экономии. 
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6. Осуществляется постоянный контроль за результативностью работы 

бюджетных медицинских организаций. 

7. Поддержание финансовой дисциплины являются главными признаками 

финансового состояния. В связи с этим оценка финансирования включает в себя 

анализ соответствия бюджетного фонда сметным показателям; фактических 

расходов - сметным и кассовым расходам [3]. 

Выделим особенности финансирования медицинских учреждений в 

России.  Основными источниками средств выступают   федеральный бюджет, 

Фонд медицинского страхования и средства от частной платной медицины [2].В 

среднем в структуре расходов по источникам финансирования  медицинского 

учреждения наибольший удельный вес занимают средства ОМС – 61 %, 

бюджетные средства – 28 %, платные услуги – 9 %, целевые средства – 2% [5]. 

По прогнозу Минфина медицинская отрасль в 2021 году недополучит из 

бюджета более 65 млрд. рублей по сравнению с 2020 годом. Это вполне 

ожидаемая мера. У государства появились   непредвиденные расходы из-за 

коронавируса, что сильно изменил его планы: в 2020 году – более 841 млрд. 

рублей; в 2021 году – более 780 млрд. рублей. В эти суммы заложены расходы 

на переоснащение медицинских организаций, модернизацию первичного звена и 

доплаты врачам [1].  

В целом затраты Федерального бюджета в 2020 году значительно 

увеличились с 371 млрд. руб. до 811 млрд. рублей, или на 119%. Такой прирост 

затрат объясняется продолжительной борьбой с коронавирусом и развитием 

национальных проектов по общественному здравоохранению. Наибольшая доля 

расходов была направлена на санитарно-эпидемиологическое благополучие [1].  

Сегодня невозможно определить эффективность расходования этих средств, так 

как это возможно сделать сделать только по окончании пандемии по сравнению 

показателей смертности и заболеваемости в России и зарубежом. Для 

эффективного расходования средств в бюджетных медицинских учреждениях в 

ближайшие годы важно учесть опыт пандемии и наметить пути развития 

отрасли, а значит и уровень финансирования для устойчивого и гибкого 

положения медицины.  

Выводы: 

1. Финансирование медицинских организаций осуществляется за счет 

средств бюджетов всех уровней и страховых взносов. 

2. Медицинские учреждения вынуждены максимизировать эффективность 

использования бюджетных средств при минимальных затратах, что является 

частично оправданным средством. Это обосновано тем, что сегодня существует 

огромное количество медицинских манипуляций, операций, лекарств и т.п., 

которые изначально обладают высокой стоимостью, поэтому медицинские 

учреждения вынуждены снижать качество оказанных медицинских услуг. 

3. Субсидирование из федерального бюджета не является приоритетным 

при распределении средств. Поэтому для повышения качества медицины в 

России необходимо повысить размеры вложений этого типа и расширить 
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возможности государственных медицинских учреждений в области оказания 

платных медицинских услуг. 
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