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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЗА 2015-2016 ГГ. 

Аннотация: к источникам финансирования здравоохранения 

Удмуртской Республики относят средства федерального, республиканского 

бюджета, поступления из фонда обязательного медицинского страхования 

(ОМС), средства от приносящей доход деятельности. Консолидированный 

объём финансирования за 2016г. увеличился. Средства ОМС составляют 

наибольшую долю и расходуются на выполнение территориальных 

программ. Средства федерального бюджета расходуются на лекарственное 

обеспечение и выплаты по родовым сертификатам.  
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Abstract: the sources of financing health care of the Udmurt Republic 

include funds from the federal, republican budget, receipts from the compulsory 

health insurance fund (OMS), funds from income-generating activities. 

Consolidated financing for 2016 increased. OMS funds account for the largest 

share and are spent primarily on the implementation of territorial programs. 

Funds from the federal budget are spent on drug provision and payment of generic 

certificates. 

Key words: health care, financial resources, budget, compulsory medical 

insurance. 

Здравоохранение представляет собой отрасль государственной 

деятельности, целью которой является организация и обеспечение 

доступного медицинского обслуживания. На уровне субъекта Российской 

Федерации главными задачами организации здравоохранения должны быть: 

развитие здравоохранения с учетом региональных особенностей, разработка 

и исполнение республиканских целевых программ. Финансирование 

здравоохранения должно быть достаточным, своевременным, гибким и 

отвечать основным требованиям социально-экономической системы 

субъекта. К источникам финансирования здравоохранения относят: средства 

бюджетов; средства, направляемые на обязательное медицинское 

страхование; средства целевых фондов, предназначенные для охраны 

здоровья граждан. Также это средства государственных внебюджетных 

фондов; средства добровольного медицинского страхования; доходы от 

осуществления предпринимательской деятельности; добровольные взносы и 

пожертвования. 

Цель: проанализировать динамику финансирования здравоохранения 

Удмуртской Республики за 2015-2016 гг., изучить источники 

финансирования здравоохранения Удмуртской республики, оценить 

структуру расходования финансовых средств.  
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Материалы и методы: анализ и статистическая обработка материалов 

Государственных докладов о состоянии здоровья населения УР за 2015-2016 

гг.  

Полученные результаты. Финансовые ресурсы здравоохранения  УР в 

2015г. сложились следующим образом: доля средств бюджета Российской 

Федерации составила 8%, бюджета республики  - 16,1%, 63,6%  - средства 

обязательного медицинского страхования, поступления от приносящей доход 

деятельности - 12,3%. В 2016 г. финансовая ситуация изменилась: средства 

бюджета страны составили 7%, бюджета Удмуртии – 17,2%, 63,4 % - 

средства обязательного медицинского страхования, поступления от 

приносящей доход деятельности – 12,4% [1,2].  

Консолидированный объём финансирования отрасли в Удмуртии 

увеличился: с 20 млрд. 477 млн. рублей в 2015 г. до 21 млрд. 900 млн. в 2016, 

что связано с увеличением преимущественно доли бюджета Удмуртии. 

Поступление средств обязательного медицинского страхования (ОМС) 

незначительно уменьшилось (на 0,2%). Ресурсы, полученные от приносящей 

доход деятельности,  увеличились лишь на 0,1%. (рис.1) [1,2]. 

 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                 

 

 

Рис.1 Динамика финансовых ресурсов здравоохранения 

Удмуртской Республики за 2015-2016 гг. 

Структура расходов полученных финансовых средств была следующая. 

В 2015г. из общего объёма федерального бюджета (1 639 007,0 млн. рублей.) 

финансовые средства составили 798,57 млн. рублей, в виде обеспечения 

лекарственными препаратами и родовыми сертификатами – 747,96 млн. 

рублей, возврат средств 2014 года – 92,47млн. руб. Финансовые средства из 

федерального бюджета направляются на закупку антиретровирусных, 

противотуберкулёзных препаратов (211,5млн. руб.), на реализацию 

профилактических мероприятий (91,79млн. руб.), компенсационные выплаты 

(22,08 млн. руб.), на обеспечение лекарственными препаратами социально 

незащищённых категорий граждан (418,61млн. руб.), на реализацию 

программы «Доступная среда»  - 4,64 млн. рублей, на межбюджетные 

трансферты, передаваемые для осуществления отдельных полномочий в 

области лекарственного обеспечения (119,77 млн. руб.), на оказание 

высокотехнологичной помощи направлено 14,22 млн. рублей [1].  
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В 2016г. республикой получено общее количество средств 

федерального бюджета - 1 535,28 млн. руб., из них финансовые средства 

составили 741,42 млн. рублей, в виде обеспечения лекарственными 

препаратами и родовыми сертификатами – 793,86 млн. руб. Из 741,42 млн. 

рублей на закупку антиретровирусных, противотуберкулёзных препаратов 

направлено 303,88 млн. рублей, на реализацию профилактических 

мероприятий (3,35 млн. руб.), компенсационные выплаты (42,51 млн. руб.), 

на обеспечение лекарственными препаратами социально незащищённых 

категорий граждан (234,66 млн. руб.), на реализацию программы «Доступная 

среда» (1,48 млн. руб.). На межбюджетные трансферты, передаваемые для 

осуществления отдельных полномочий в области лекарственного 

обеспечения потрачено 110,4 млн. рублей, на софинансирование расходов, 

возникающих при оказании высокотехнологичной медицинской помощи, не 

включенной в базовую программу ОМС направлено 11,6 млн. рублей. На 

реализацию государственных программ направлено 34 млн. рублей (рис.2) 

[2]. 

 

Рис.2 Расходы финансовых средств федерального бюджета за 2015-2016 
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Структура расходов средств ОМС сложилась следующим образом. В 

2015 г. на выполнение территориальных программ израсходовано 14410,6 

млн. рублей, на другие общегосударственные вопросы – 115,8 млн. руб., на 

единовременные компенсационные выплаты сельским врачам - 20 млн. 

рублей (рис. 3) [3]. 

В 2016г. финансирование территориальных программ увеличилось до 

14506,1 млн. рублей,  на выполнение других общегосударственных вопросов 

потрачено 114,7 млн. руб., на компенсационные выплаты – 41,8 млн. рублей. 

Помимо этого появилась новая статья расходов – нормированный страховой 

запас на мероприятия в размере 19,9 млн. руб. (рис. 4) [3]. 

 

Рис.3 Структура расходов средств ОМС за 2015 г. (млн. руб.) 
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Рис.4 Структура расходов средств ОМС за 2016 г. (млн. руб.) 

Выводы: анализ финансирования здравоохранения УР за 2015-2016гг. 

показал, что источниками финансирования являются средства обязательного 

медицинского страхования, федерального и республиканского бюджета, 

средства от приносящей доход деятельности. Наибольшую долю 

финансирует система ОМС, что подтверждает одноканальный характер 

финансирования системы здравоохранения в Удмуртской республике. Также 

установлено, что основная часть финансовых средств федерального бюджета 

расходуется на закупку лекарственных препаратов, выплаты по родовым 

сертификатам и лекарственному обеспечению социально незащищённых 

категорий граждан. Наибольшая часть средств ОМС расходуется на 

выполнение территориальных программ.   
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