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Введение: одним из факторов достижения удовлетворенности пациентов медицинской 

помощью является ее качество и доступность. Однако, результаты оценки принимаемых мер 

по повышению уровня удовлетворенности населения работой медицинских организаций 

государственного сектора здравоохранения свидетельствуют о том, что существенного 

изменения, в частности в обеспечении доступности первичной медико-санитарной помощи 

для населения и повышении ее качества, не достигнуто. Одной из причин сложившейся 

ситуации является недостаточное финансирование первичной медико-санитарной помощи, 

предоставляемой в рамках реализации программы обязательного медицинского страхования. 

Цель: изучить мнение руководителей медицинских организаций государственного сектора 

здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь прикрепленному 

населению в рамках реализации программы обязательного медицинского страхования, по 

вопросу финансового обеспечения данного вида помощи. 

Материалы и методы: для изучения мнения руководителей медицинских организаций было 

проведено социологическое исследование методом опроса и методом анализа полученной 

информации. Для проведения опроса был составлен опросный лист (анкета), содержащий 15 

вопросов (прямых и косвенных) по теме исследования. Анализ полученной информации 

проводился путем расчета и сравнения экстенсивных и интенсивных показателей. 

Результаты: проведенный опрос подтвердил, что существующие механизмы финансирования 

медицинских организаций государственного сектора здравоохранения, участвующих в оказании 

первичной медико-санитарной помощи в рамках программы обязательного медицинского 

страхования, не обеспечивают необходимый уровень материально-технического оснащения, для 

этого привлекаются средства от оказания платных услуг.    

Выводы: финансирование первичной медико-санитарной помощи по подушевому нормативу 

не возмещает реальные затраты медицинской организации на ее оказание в рамках программы 

обязательного медицинского страхования, для улучшения материально-технической базы 

привлекаются средства от оказания платных услуг. 

 

Ключевые слова: первичная медико-санитарная помощь, финансирование здравоохранения, 

удовлетворенность, социологическое исследование. 
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Introduction: one of the factors in achieving patient satisfaction with medical care is its quality and 

availability. However, the results of the assessment of the measures taken to increase the level of 

satisfaction of the population with the work of medical organizations in the public health sector 

indicate that significant changes, in particular in ensuring the availability of primary health care for 

the population and improving its quality, have not been achieved. One of the reasons for the current 

situation is the insufficient funding of primary health care provided as part of the implementation of 

the compulsory health insurance program. 

Objective: to study the opinion of the heads of medical organizations of the public health sector 

providing primary health care to the attached population as part of the implementation of the 

compulsory health insurance program on the issue of financial support for this type of assistance. 

Materials and methods: to study the opinions of the heads of medical organizations, a sociological 

study was conducted by the method of questioning and the method of analyzing the information 

received. To conduct the survey, a questionnaire was compiled containing 15 questions (direct and 

indirect) on the topic of the study. The analysis of the information received was carried out by 

calculating and comparing extensive and intensive indicators. 

Results: the survey confirmed that the existing mechanisms for financing medical organizations in 

the public health sector involved in the provision of primary health care under the compulsory health 

insurance program do not provide the necessary level of material and technical equipment, for this, 

funds are raised from the provision of paid services. 

Conclusions: financing of primary health care on a per capita basis does not reimburse the real costs of a 

medical organization for its provision within the framework of the compulsory medical insurance program; 

funds from the provision of paid services are attracted to improve the material and technical base. 

 

Key words: primary health care, health financing, satisfaction, case study. 

 

Введение. Президентом Российской Федерации поставлены задача повысить к 2024 

году доступность и качество первичной медико-санитарной помощи (Указ Президента РФ от 

07.05.2018 № 204). Однако, результаты оценки принимаемых мер, проведенной 

специалистами Контрольно-счетной палаты Иркутской области за 2018-2020 годы и истекший 

период 2021 года [1], свидетельствуют о том, что существенного изменения ситуации в 

обеспечении доступности первичной медико-санитарной помощи для населения и повышении 

ее качества в регионе не достигнуто, в частности, не решены проблемы обеспечения 

соответствия материально-технической базы медицинских организаций стандартам 

оснащения и порядкам оказания медицинской помощи. Опрос жителей Иркутской области об 
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удовлетворенности доступностью и качеством оказываемой первичной медико-санитарной 

помощи показал, что 21% респондентов не удовлетворены и 44,5% респондентов скорее не 

удовлетворены качеством бесплатной медицинской помощи, получаемой в поликлинике; 

30,9% респондентов не удовлетворены доступностью диагностических исследований (ЭКГ, 

УЗИ, КТ, МРТ, R-исследования); оснащенностью современным оборудованием поликлиник 

полностью удовлетворено всего 2,5% опрошенных, техническим состоянием и ремонтом 

помещений поликлиник – 19,8 %. 

В настоящее время положение руководителей медицинских организаций 

государственного сектора здравоохранения достаточно сложное: с одной стороны, они 

должны организовать и обеспечить выполнение клинических рекомендаций, стандартов 

медицинской помощи, плановых и целевых показателей при том, что сложившаяся система 

возмещения затрат медицинских организаций на оказание медицинской помощи не покрывает 

их реальных расходов, с другой стороны нарастает уровень неудовлетворенности населения 

доступностью и качеством медицинской помощи [2-6].  

Одной из причин сложившейся ситуации является недостаточное финансирование 

медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в рамках 

программы обязательного медицинского страхования, основная часть которого расходуется 

на обеспечение заработной платы работников [7].  

По данным формы федерального статистического наблюдения ф. 62 «Сведения о 

ресурсном обеспечении и об оказании медицинской помощи населению» в период с 2018 по 

2020 годы в Иркутской области финансирование первичной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях из фонда ОМС увеличилось на 9,9% (с 13 341,7 до 14 657,1 млн. руб.), 

и составляло 71,5% от общей суммы финансирования данного вида помощи из всех 

источников. При этом расходы на заработную плату сотрудникам составили 79,6%, а на 

увеличение стоимости основных средств – 0,3%. Очевидно, что при таком объеме 

финансирования медицинских организаций, обеспечивающих конституционное право 

граждан на получение бесплатной медицинской помощи, средств на поддержание и 

обновление материально-технической базы недостаточно.  

Цель настоящего исследования – изучить мнение руководителей медицинских 

организаций государственного сектора здравоохранения, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь прикрепленному населению в рамках реализации программы 
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обязательного медицинского страхования, по вопросу финансового обеспечения данного вида 

помощи. 

Материалы и методы: для изучения мнения руководителей медицинских организаций 

было проведено социологическое исследование методом опроса и методом анализа 

полученной информации.  Для проведения опроса был составлен опросный лист (анкета), 

содержащий прямые и косвенные вопросы по теме исследования. Опрос проводился среди 

руководителей медицинских организаций государственного сектора здравоохранения 

Иркутской области: самостоятельных поликлиник и больниц, имеющих в своей структуре 

поликлинические отделения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь 

населению, прикрепленному по полису обязательного медицинского страхования. Сбор 

информации проводился как путем телефонного опроса, так и путем самостоятельного 

заполнения респондентами анкет, представленных им в Google Forms. Анализ полученной 

информации проводился путем расчета и сравнения экстенсивных и интенсивных 

показателей. 

Результаты и обсуждения. Объем финансирования поликлиник за счет средств 

обязательного медицинского страхования (далее – ОМС) формируется на основе численности 

прикрепленного населения и его половозрастного состава и не зависит от объема медицинской 

помощи, оказываемой населению [8], поэтому существующий порядок финансирования не 

позволяют руководителям медицинских организаций, работающих в системе ОМС и 

имеющих прикрепленное население, т.е. получающих финансовое обеспечение по 

подушевому нормативу, обеспечить доступность и качество медицинской помощи в 

соответствии с установленными требованиями [9-12]. Отчасти это становиться причиной того, 

что в реализации Конституционных прав граждан на бесплатное получение медицинской 

помощи участвует, как правило, малая часть медицинских организаций, расположенных на 

территории региона [13]. 

Так, например, согласно данным реестра лицензий Росздравнадзора в Иркутской 

области медицинскую деятельность осуществляют 1709 медицинских организаций. В 

реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи участвуют 158 медицинских организаций, из которых 144 – 

оказывают медицинскую помощь в рамках ОМС. Первичную медико-санитарную помощь в 

рамках ОМС оказывает 135 медицинских организаций, при этом прикрепленное население 

имеет лишь 68 из них, в т.ч. подведомственных министерству здравоохранения Иркутской 
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области – 60, что составляет 3,5% от общего числа медицинских организаций, 

зарегистрированных на территории региона. Из них 12 (20%) - являются самостоятельными 

поликлиниками, 48 (80%) – являются учреждениями, в составе которых имеется и 

поликлиника, и стационар.   

Для изучения мнения руководителей медицинских организаций Иркутской области о 

достаточности финансирования первичной медико-санитарной помощи в рамках программы 

ОМС мы провели опрос руководителей медицинских организаций Иркутской области 

государственного сектора здравоохранения региона, участвующих в оказании первичной 

медико-санитарной помощи и имеющих прикрепленное население. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Результаты опроса руководителей самостоятельных поликлиник, % 
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Считаете ли Вы, что сейчас самостоятельной 
поликлинике сложнее сводить концы с концами, …

Считаете ли Вы, что если поликлиникам будут 
возмещаться все понесенные ими расходы при …

Считаете ли Вы, что сейчас складывается такая 
ситуация: чтобы обеспечить оказание медпомощи …

Считаете ли Вы, что чтобы покрыть все расходы 
поликлиники на оказание медицинской помощи, …

Считаете ли Вы, что подушевой норматив 
необходимо увеличить? 

Считаете ли Вы, что стоимость медицинских услуг, 
указанных в тарифном соглашении, надо увеличить?

Считаете ли Вы, что поликлиникам не возмещаются 
реальные расходы на оказание первичной медико-…

Были ли это средства, полученные от оказания 
платных услуг населению? 

Обновляли ли Вы материально-техническую базу 
поликлиники в последние 3 года?

Позволяет ли имеющийся подушевой норматив 
поддерживать уровень оснащения …

Какой процент от общих доходов поликлиники 
(ОМС) идет на заработную плату работников?

Достаточен ли, на Ваш взгляд, подушевой норматив, 
чтобы закрыть все статьи расходов поликлиники?

Удовлетворяет ли Вас как руководителя 
финансирование амбулаторно-поликлинической …

ЧАСЧТИЧНО НЕТ ДА
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В опросе участвовало 49 руководителей, что составило 81,7% от общего числа 

руководителей данной категории медицинских организаций, в т.ч. 9 (18,4%) руководителей 

самостоятельных поликлиник (как взрослых, так и детских) и 40 (81,6%) руководителей 

учреждений, в состав которых входит поликлиника и стационар (далее – больниц). 

Сбор информации проводился как путем телефонного опроса, так и путем 

самостоятельного заполнения респондентами анкет, представленных им в Google Forms. На 

предложенные вопросы предлагалось три варианта ответа: «да», «нет», «частично». 

Комментарий к ответу не предусматривался. Анализ полученной информации проводился 

путем расчета и сравнения интенсивных показателей (рис. 1, 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Результаты опроса руководителей больниц, % 
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Считаете ли Вы, что сейчас самостоятельной 
поликлинике сложнее сводить концы с концами, чем 

поликлинике в составе больницы?

Считаете ли Вы, что если поликлиникам будут 
возмещаться все понесенные ими расходы при оказании 
медпомощи в рамках ОМС, им не надо будет оказывать …

Считаете ли Вы, что сейчас складывается такая ситуация: 
чтобы обеспечить оказание медпомощи в рамках ОМС, 

учреждению надо развивать платные услуги?

Считаете ли Вы, что чтобы покрыть все расходы 
поликлиники на оказание медицинской помощи, 
поликлиника должна оказывать платные услуги?

Считаете ли Вы, что подушевой норматив необходимо 
увеличить? 

Считаете ли Вы, что стоимость медицинских услуг, 
указанных в тарифном соглашении, надо увеличить?

Считаете ли Вы, что поликлиникам не возмещаются 
реальные расходы на оказание первичной медико-

санитарной помощи?

Были ли это средства, полученные от оказания платных 
услуг населению? 

Обновляли ли Вы материально-техническую базу 
поликлиники в последние 3 года?

Позволяет ли имеющийся подушевой норматив 
поддерживать уровень оснащения медоборудованием в 

соответствии со стандартами оснащения (купить, …

Какой процент от общих доходов поликлиники (ОМС) 
идет на заработную плату работников?

Достаточен ли, на Ваш взгляд, подушевой норматив, 
чтобы закрыть все статьи расходов поликлиники?

Удовлетворяет ли Вас как руководителя 
финансирование амбулаторно-поликлинической 

помощи?

ЧАСЧТИЧНО НЕТ ДА
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На первый вопрос «Удовлетворяет ли Вас как руководителя финансирование 

первичной медико-санитарной помощи?» 71,4% руководителей ответили отрицательно; 

причем более не удовлетворены текущим финансовым состоянием руководители 

самостоятельных поликлиник (80%), чем руководители больниц (68,8%). 

90,5% респондентов выразили мнение, что имеющийся подушевой норматив не 

позволяет поддерживать уровень оснащения медицинской организации медицинским 

оборудованием в соответствии со стандартами оснащения. При этом из числа опрошенных так 

считают 100% руководителей самостоятельных поликлиник и 87,5% руководителей больниц. 

Это связано с тем, что в таких медицинских организациях медицинское оборудование, 

приобретаемое для стационара, используется и для пациентов, получающих медицинскую 

помощь амбулаторно, т.к. на увеличение стоимости основных средств в больницах 

расходуется до 0,7% средств, поступающих из фонда ОМС (по данным отчетной формы № 62 

за 2020 год). 

По данным анкетирования на выплату заработной платы работникам в 

самостоятельных поликлиниках расходуется около 83% от полученных от ОМС средств, в 

больницах – около 76%.  

При этом 60% руководителей самостоятельных поликлиник и 81,3% руководителей 

больниц заявили, что в последние 3 года материально-техническую базу поликлиники 

обновляли, но для этих целей использовали (в полном объеме или частично) средства от 

оказания платных услуг 60% руководителей самостоятельных поликлиник и 100% 

руководителей больниц. 

75% опрошенных руководителей больниц и 60% руководителей самостоятельных 

поликлиник считают, что поликлиникам не возмещаются реальные расходы на оказание 

первичной медико-санитарной помощи. Поэтому 80% руководителей самостоятельных 

поликлиник ратует за увеличение и подушевого норматива, и тарифов на медицинские услуги 

в рамках тарифного соглашения. А вот среди руководителей больниц за увеличение 

подушевого норматива высказалось 93,8% опрошенных, а за увеличение тарифов – 75%. 

Примечательно, что 4,8% опрошенных не считают необходимым увеличивать подушевой 

норматив и 9,5% опрошенных не видят целесообразности в увеличении тарифов на 

медицинские услуги в рамках программы ОМС. 

Все руководители самостоятельных поликлиник оказались единодушны во мнении, что 

сейчас складывается такая ситуация: чтобы обеспечить оказание медицинской помощи в 
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рамках ОМС в соответствии с утвержденными порядками, стандартами и клиническими 

рекомендациями, учреждению надо развивать платные услуги. Их поддержали 81,3% 

руководителей больниц. 

Но, между тем, с утверждением «Если учреждениям, оказывающим первичную медико-

санитарную помощь, будут возмещаться все понесенные ими расходы при оказании 

медицинской помощи в рамках ОМС, учреждению не надо будет оказывать платные услуги» 

согласились лишь 40% руководителей самостоятельных поликлиник и практически столько 

же (37,5%) руководителей больниц. Большинство же (56,3% опрошенных руководителей 

больниц и 60% опрошенных руководителей самостоятельных поликлиник) считают, что 

оказывать платные услуги населению надо будет продолжить, это позволит учреждению 

развиваться: приобретать медицинское оборудование сверх рекомендуемых стандартов, 

внедрять новые методы диагностики и лечения, повысить комфортность и улучшить условия 

пребывания как для пациентов, так и для сотрудников. 

Но, несмотря на вышеуказанные ответы главных врачей, руководящих 

самостоятельными поликлиниками, демонстрирующие более сложное (по сравнению с 

поликлиниками в составе больниц) финансовое положение, лишь 40% из них считают, что в 

настоящее время самостоятельной поликлинике сложнее сводить концы с концами, чем 

поликлинике в составе больницы со стационаром, в то время как из числа опрошенных 

руководителей больниц так считают 87,5%. На наш взгляд 60% руководителей 

самостоятельных поликлиник слукавили, отвечая, на данный вопрос отрицательно, так как их 

предыдущие ответы продемонстрировали обратное. Видимо данный вопрос натолкнул их на 

мысль, что цель опроса – изучение возможности присоединения самостоятельных поликлиник 

к более крупным медицинским организациям с целью укрепления материально-технической 

базы и финансовой стабильности, поэтому ответ на него оказался таким противоречивым. 

Заключение. Проведенное исследование показало, что большинство руководителей 

медицинских организаций государственного сектора здравоохранения, участвующих в 

оказании первичной медико-санитарной помощи в рамках программ ОМС считают 

подушевой норматив и тарифы, по которым оплачиваются медицинские услуги в рамках 

тарифных соглашений, недостаточными, а существующие механизмы финансирования 

медицинских организаций, не обеспечивают необходимый уровень материально-

технического оснащения.  
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Поэтому медицинские организации государственного сектора здравоохранения 

заинтересованы в увеличении объема платных медицинских услуг, таким образом 

перекладывая на пациентов бремя компенсации затрат на оказание медицинской помощи в 

рамках реализации программ ОМС. Это связано с тем, что существующая система возмещения 

затрат на оказание медицинской помощи имеет существенные недостатки: медицинским 

организациям возмещается не реальная стоимость оказанной медицинской помощи, а 

усредненный объем финансовых средств, который зависит от количества собранных в 

качестве страховых взносов средств, численности и половозрастной структуры 

прикрепленного для медицинского обслуживания населения.  
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