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В статье отражены общие методологические принципы научного
исследования, включающие использование методов анализа статис
тических данных, сравнительного анализа и методы экономической
оценки эффективности использования бюджетных ресурсов. В ходе
исследования дана сравнительная характеристика методов финанси
рования, оплаты услуг, принципов расчета для определения необхо
димости выявления дополнительных источников финансирования.
Вопросы финансового обеспечения и эффективности использования
ресурсов в здравоохранении доказывают свою актуальность. На этой
основе полученные результаты и рекомендации могут быть использо
ваны органами управления при разработке нормативно-правовых и
методических документов по регулированию финансовых расходов
в сфере здравоохранения.
Ключевые слова: финансирование здравоохранения, методы
финансирования, оплата медицинских услуг, доступ к медицинскому
обслуживанию, методы оплаты за услуги.
The general methodological principles of scientific research are ap
plied in this article, including methods of statistical data analysis, com
parative analysis and economic assessment methods of usage efficiency
of the budgetary resources. The comparative characteristic of financing
methods, fees, principles of calculation for determination of need identifi
cation of additional financial sources are given in this research. Questions
of financial security and efficiency of resource usage in health care prove
the relevance of the article. Results received and recommendations can be
used by state authorities in developing of standards, legal and methodical
documents on regulation of financial expenses in health sector.
Key words: financing of health care, financing methods, payment of
medical services, access to medical care, methods of payment for services.
Мақалада қаржыландырудың қосымша көздерін айқындау қа
жеттілігін анықтау үшін қаржыландыру, қызметке төлеу әдістерінің,
есептеу қағидаларының салыстырмалы сипаттамасы берілген. Қазақ
станның денсаулық сақтауды қаржыландыру жүйесінің ерекшелікте
рін зерттей отырып, қызмет көрсетіліміне төлеу әдістерінің әртүрлі
мақсаттары арасындағы қарама-қайшылықтар бар екені жөнінде қо
рытынды жасалған және оларды шешу жолдары ұсынылған.
Түйін сөздер: денсаулық сақтауды қаржыландыру, қаржыланды
ру әдістері, медициналық қызметтерге ақы төлеу, денсаулық сақтау
ға қол жеткізу, қызметтер үшін ақы төлеу әдістері.
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Состояние здоровья населения является интегральным по
казателем социальной ориентированности общества и социаль
ных гарантий, характеризующих степень ответственности го
сударства перед своими гражданами [1].
Казахстан, испытав в период становления государственнос
ти значительный экономический спад, провел серьезную опти
мизацию в социальной сфере, в том числе и в системе здраво
охранения.
Ни одна отрасль современной рыночной экономики, куда от
носится здравоохранение, не может функционировать и разви
ваться без отлаженной системы и источников финансирования.
В современных условиях финансирование социальной сфе
ры построено на соответствующем механизме получения и ис
пользования финансовых средств, специфика которого связана
с особенностями социальной сферы и ее составных частей [2].
Совокупность форм организации финансовых отношений,
методов формирования и использования финансовых ресурсов,
применяемых обществом в целях создания благоприятных ус
ловий для экономического и социального развития, можно вы
делить как финансовый механизм.
Таким образом, под финансовым механизмом следует по
нимать систему управления финансовыми отношениями между
субъектами при оказании медицинских услуг в ходе перерас
пределения финансовых ресурсов, направленного на оптими
зацию результатов ее функционирования с помощью финансо
вых методов и посредством финансовых рычагов [3].
Источниками финансирования государственного здравоох
ранения являются:
- средства республиканского и местного бюджетов, выде
ляемые по долговременным экономическим нормативам;
- отчисления от дохода хозяйствующих субъектов, целевые
субсидии министерств, ведомств и других органов управления;
- средства международных организаций по специальным
программам;
- валютные ассигнования из республиканского и местных
валютных фондов;
- средства медицинских учреждений, полученные за выпол
нение сверхнормативных медицинских услуг работодателем и
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за оказание платных услуг и других видов хозяй
ственной деятельности;
- благотворительные вклады организаций и
граждан, в том числе других государств.
Средства государственного здравоохранения
направляются на:
- оказание медицинской помощи гражданам;
- целевые комплексные программы здраво
охранения;
- развитие материально-технической базы
государственного здравоохранения;
- содержание лечебно-профилактических и
санитарно-эпидемиологических учреждений;
- подготовку и повышение квалификации ме
дицинских кадров;
- развитие и внедрение медицинской науки;
- ликвидацию эпидемий инфекционных за
болеваний.
Для развития здравоохранения РК потребо
валось перейти к экономическим методам нор
мирования, так как бюджетные ассигнования на
территориальном уровне выделяются в расчете
на одного жителя, а учреждения здравоохране
ния получают средства по государственному за
казу в расчете на единицу объема деятельности.
Отменено планирование работы амбулаторнополиклинических учреждений и врачей амбула
торного приема из числа посещений больных,
стационарных учреждений – количества коек и
численности врачебных должностей [4, c. 21-22].
Одним из главных направлений финансиро
вания системы здравоохранения за счет респуб
ликанского бюджета является формирование ме
ханизма взаимодействия между производящими
и финансирующими структурами здравоохране
ния на основе государственных заказов.
С января 1999 года в соответствии с Ука
зом Президента Республики Казахстан все вне
бюджетные фонды, в т.ч. и Фонд обязательного
медицинского страхования (далее ФОМС), бы
ли упразднены и включены в государственный
бюджет. С прекращением деятельности ФОМСа
финансирование производителей медицинских
услуг осуществляется по двум направлениям:
1) полное содержание медицинских учреж
дений, к которым были отнесены противоту
беркулезные, психиатрические, инфекционные
организации, центры СПИД, учреждения санэпидслужбы, дома ребенка (100% финансирова
ние из бюджета, где не оказывают платные ус
луги);
2) закупка медицинских услуг посредством
размещения госзаказа среди государственных
предприятий и частных структур.
14

В свою очередь, государственный заказ раз
работан в целях:
- создания механизма реализации конститу
ционных прав граждан Казахстана на получение
бесплатной медицинской помощи;
- организации единой системы планирования
оказания и финансирования бесплатной медици
нской помощи;
- обеспечения соответствия обязательств
Республики по предоставлению населению
бесплатной медицинской помощи и выделяемых
для этого финансовых ресурсов;
- повышения эффективности использования
бюджетных средств на оказание бесплатной ме
дицинской помощи.
Для доступности оказания медицинской по
мощи в рамках государственного заказа финан
сирование осуществляется по программам и
подпрограммам на республиканском и местном
уровнях, где предусматриваются следующие ви
ды услуг и принципы расчета, которые отраже
ны в таблице 1.
Однако существующие принципы не всегда
полно дают необходимую информацию о реаль
ных потребностях медицинского учреждения в
финансовых ресурсах для оказания более каче
ственного лечения.
В Казахстане в рамках планирования го
сударственного бюджета на трехлетний пери
од предусматриваются возможности внедрения
в практику увеличения сроков реализации дол
госрочных социально-значимых проектов, реали
зуемых в рамках государственного социального
заказа. Надо полагать, что наиболее эффективной
и существенной должна стать государственная
поддержка неправительственных организаций
в форме социального заказа. Предполагаем, что
принятый Закон «О государственном социальном
заказе» положит начало созданию устойчивой
и эффективной системы партнерских отноше
ний между государственными органами и неп
равительственными организациями. В этой связи
Минздравом в рамках соответствующей бюджет
ной программы запланированы мероприятия по
социальному заказу на среднесрочный период
планирования бюджета [6, с. 2].
В настоящее время при планировании бюд
жетов приобрели актуальность такие понятия,
как «стратегическое планирование» и «текущее
планирование».
Стратегическое планирование определяет
долгосрочные цели развития здравоохранения
на основе прогноза потребностей населения в
лечебно-профилактической помощи. При раз
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работке стратегического плана для охраны здо
ровья и в целом здравоохранения учитывают
влияние различных факторов на показатели здо
ровья. На основе анализа состояния здоровья
населения определяются конкретные цели раз

вития здравоохранения, варианты их достиже
ния, объем необходимых ресурсов и финансиро
вания. Стратегические планы здравоохранения
страны в целом согласовываются с планами об
ластей, городов и районов [7, с. 28].

Таблица 1 – Принципы расчета оказываемых медицинских услуг
№

Наименование медицинской помощи

Принцип расчета

1

Оказание первичной медико-санитарной помощи по модели фондодержания:
оказание первичной медицинской помощи в семейных врачебных амбулато
риях, сельских врачебных амбулаториях, фельдшерско-акушерских пунктах

по подушевому нормативу на
каждого жителя

2

Оказание амбулаторно-поликлинических услуг: оказание первичной медикосанитарной помощи, комплекс консультативно-диагностических и лечебных
мероприятий пациентам, не требующим постоянного (круглосуточного) пре
бывания в стационаре

по подушевому нормативу на
каждого жителя, по амбулаторнополиклиническому тарификатору
– объему оказываемых медицинс
ких услуг

3

Оказание скорой помощи: учетной единицей работы скорой помощи является
количество обслуженных вызовов

по объему оказываемых медици
нских услуг – вызовов, в соотве
тствии с категориями сложности

4

Оказание стационарной помощи, в том числе специализированной медицинс
кой помощи населению, включает в себя комплекс консультативно-диагности
ческих, лечебных мероприятий, осуществляемых стационарными, в том числе
специализированными, предприятиями пациентам, требующим постоянного
(круглосуточного) пребывания в стационаре

по пролеченным случаям

Примечание: [5].

На основе стратегического плана устанав
ливаются конкретные задачи его реализации,
определяются критерии оценки и показатели,
устанавливаются процедуры мониторинга и
оценки выполнения плана. Стратегический план
здравоохранения формируется в контексте с об
щей стратегией социально-экономического раз
вития страны или региона. Учитываются внеш
ние условия реализации задач охраны здоровья
населения, включая финансовую и политичес
кую ситуацию, общие задачи экономического
и социального развития. Соответственно, при
планировании бюджетных расходов руководс
твуются методической рекомендацией, разрабо
танной в соответствии с Концепцией по внедре
нию системы государственного планирования,
ориентированного на результаты, утвержденной
постановлением Правительства Республики Ка
захстан от 26 декабря 2007 года № 1297, в це
лях методологического обеспечения разработки
Стратегических планов развития государствен
ных органов Республики Казахстан.
Стратегический план государственного органа
разрабатывается ежегодно на трехлетний период
на основе стратегических программных докумен
тов Республики Казахстан, государственных прог
ISSN 1563-0358

рамм, макроэкономического прогноза и основных
показателей фискальной политики, лимитов рас
ходов бюджета, анализа исполнения стратегичес
кого плана государственного органа и бюджетных
программ за отчетный период [8, с.  2].
Стратегические планы разрабатываются го
сударственными органами – администраторами
бюджетных программ и охватывают всю сферу
их деятельности, включая деятельность подве
домственных организаций здравоохранения.
В стратегических планах в обязательном по
рядке выделяются миссия и видение разрабаты
ваемого государственного органа, основные за
дачи и факторы, влияющие на достижение целей
в данной области при обозначенных индикато
рах на среднесрочную перспективу.
В рамках каждого направления разрабаты
ваются соответствующие бюджетные програм
мы, где, в свою очередь, они определяют нап
равление расходов бюджета, взаимоувязанное
со стратегическими направлениями, целями,
задачами, показателями результативности, кото
рые определены в стратегическом плане госуда
рственного органа [9, с. 20].
Бюджетная система в новых условиях пред
полагает переход от «метода управления бюд
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жетными средствами» к методу «управления
результатами» и внедрение трехлетнего бюд
жетного планирования, где включены элементы
целевого бюджетного программирования, что
позволит управлять расходованием средств по
видам программ и стадиям их завершения, и в
случаях необходимости конкретизации направ
лений развития стратегического плана. Ответст
венность за реализацию и достижение результа
тов бюджетной программы несет администратор
бюджетных программ, получивший и исполь
зующий бюджетные средства. Мера ответст
венности определяется показателями качества и
количества оказанных услуг за счет бюджетных
средств. Для мониторинга и контроля деятель
ности государственных органов бюджетным ко
дексом предлагается усилить внутренний конт
роль.
Однако, при планировании расходов по бюд
жетным программам органы здравоохранения
ориентируются на государственные возможнос
ти и существующие тарифные нормативы, кото
рые не в полном объеме отражают достижение
качественного и количественного результата
при оказании медицинских услуг.
Бюджетное финансирование здравоохране
ния призвано возместить затраты учреждений
этой отрасли, связанные с предоставлением бесп
латных медицинских услуг населению в соотве
тствии с действующим социальным стандартом.
Как известно, при планировании бюджетных
расходов здравоохранения необходимо иметь
четкое представление об объемах распределе
ния средств на первичную медико-санитарную
помощь и стационар с учетом определенных та
рифов. Таким образом, в республике действует
разработанная методика формирования тарифов
на медицинские услуги, оказываемые в рамках
гарантированного объема бесплатной медицинс
кой помощи от 29 сентября 2005 года № 490.
Наряду с этим, тарифная политика служит
мощным инструментом для экономического уп
равления системой здравоохранения, обеспечи
вает ее эффективность и выполнение основных
функций по охране здоровья граждан. Методы
оплаты медицинской помощи влияют на устой
чивость, качество и эффективность системы зд
равоохранения, а также на спрос тех или иных
видов медицинской помощи [10, c. 1-2].
К примеру, если повышаются тарифы на пер
вичную помощь, то направление денежных по
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токов меняется в сторону первичной медико-са
нитарной помощи. Аналогично, если тарифы на
стационарную помощь увеличиваются, это при
водит к увеличению количества пролеченных
случаев, где финансовые средства и специалис
ты преимущественно перемещаются в сторону
стационарной помощи. Следовательно, система
тарифов на медицинские услуги имеет опреде
ленное влияние при распределении и использо
вании ресурсов.
В Республике Казахстан для обеспечения
устойчивости системы здравоохранения были
внедрены методы оплаты по принципу внут
риотраслевого перераспределения средств (по
душевое финансирование, амбулаторно-полик
линический тарификатор, клинико-затратные
группы), утверждены квоты на госпитализацию
больных в республиканские клиники.
Метод финансирования за пролеченного
больного по клинико-затратным группам (КЗГ)
является одним из известных видов оплаты ста
ционарной помощи, который содержит наиболее
сильные стимулы к эффективному функциони
рованию сети ЛПУ. Метод финансирования по
КЗГ представляет собой дифференцированную
оплату стационарной помощи за конечный ре
зультат («выбывший больной») в зависимости
от тяжести заболевания, произведенной опера
ции, понесенных затрат.
Однако, большая часть систем использует
сразу несколько различных механизмов опла
ты, а значит, и методов стимулирования, поэто
му результат в каждом случае оказывается раз
ным. В оптимальном варианте система оплаты
должна побуждать поставщиков предоставлять
высококачественное и эффективное лечение и
одновременно заинтересовывать их в более ра
циональном использовании ресурсов здравоох
ранения.
В таблице 2 представлены характеристика и
причины рассматриваемых методов оплаты на
примере стационарной помощи.
Как видно из таблицы, по результатам отече
ственного опыта можно судить о наличии про
тиворечий между разными целями. Одинаково
важные цели бывают взаимоисключающими в
том смысле, что разные принципы оплаты слу
жат для достижения разных целей, и системы
оплаты, позволяющие достичь одних целей, мо
гут становиться препятствием для достижения
других.
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Таблица 2 – Содержание методов оплаты и стимулы поставщиков медицинских услуг
№

Характеристика методов оплаты

Стимулы

1

 остатейный бюджет основан на расходах, с платежа
П
ми, определяемыми и осуществляемыми перспективно.
Обычно правила ограничивают возможность постав
щиков переводить средства с одной статьи на другую и,
следовательно, отсутствует стимул или механизм дос
тижения наиболее эффективного распределения расхо
дов.

Недопоставлять услуги, направлять к другим поставщи
кам; повышать затраты; отсутствие стимула или меха
низма для повышения эффективности расходов; стимул
к расходованию всех оставшихся средств до конца фи
нансового года.

2

Оплата за услугу поставщику – возмещается стоимость
каждой оказанной услуги. Система оплаты за услуги
может основываться как на расходах, так и на результа
тах. Оплата осуществляется ретроспективно.

Оказание большего числа услуг и использование более
дорогих средств лечения делают эту систему оплаты не
жизнеспособной в большинстве, если не во всех, систе
мах здравоохранения.

3

Посуточная оплата – за каждый проведенный пациен
том койко-день. Основана на результатах.

Увеличение количества дней пребывания в больнице,
повышение занятости коек и возможное увеличение
коечного фонда и общее перемещение амбулаторных и
реабилитационных услуг в стационар.

4

Глобальный бюджет представляет собой заранее
установленный платёж на покрытие общих расходов
медицинского учреждения, согласованного набора ус
луг за определённый срок.

Недопоставлять услуги, направлять к другим поставщи
кам; повышать затраты; присутствует механизм повыше
ния эффективности расходов.

5

Оплата по пролеченному случаю – оплата за выписан
ных больных, платежи осуществляются ретроспектив
но и основаны на результатах. Данный метод связан
с сокращением средней длительности пребывания в
больнице.

Увеличение числа случаев и минимизация расходов на
каждый случай. Стимулы избегать дорогостоящих слу
чаев или разбить их на несколько отдельных случаев.
Для нейтрализации стимулов разрабатываются и неп
рерывно уточняются сложные методы по установлению
различий между случаями с разной ресурсоёмкостью по
КЗГ.

Примечание: Таблица составлена на основе обобщения научных публикаций по теме исследования.

На основании вышерассмотренного стоит
отметить, что клинико-затратные группы приме
няются в качестве инструмента передачи средств
поставщикам медицинских услуг. Основным
экономическим параметром КЗГ является коэф
фициент затратоемкости, который отражает
соотношение затрат данной группы заболеваний

к средним затратам по всем группам. По прин
ципу нейтральности бюджета повышение цен на
отдельные виды помощи может производиться
только путем понижения стоимости на другие
виды стационарного лечения, или сумма коэф
фициентов затратоемкости по всем группам
должна быть равна 1.
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