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The fact that the key factors determining the public health state are not only healthcare re-

sources but also economic security of healthcare system makes the research a relevant one. The 
latter is an important mechanism to ensure public health security. 

We prove that spreading of the international system of healthcare accounts enables us to as-
sess objectively the level of healthcare economic security on the basis of countries comparison ap-
plying indicators characterizing the intensity of fixed capital renewal by healthcare organizations 
and the degree of applying innovations in healthcare. 

The analysis of the dynamics of fixed assets renewal coefficient of providers of medical and 
social services demonstrates a negative trend of assets’ aging. 

As a result of the research we come to the conclusion that when applying the international 
accounts system to assess the level of economic security of healthcare there is no need to introduce 
new statistic forms and current methods of data collection and grouping used by Russian Statistics 
Committee should be corrected. 

Keywords: economic security; national healthcare system; security of social health; interna-
tional system of healthcare accounts; fixed capital of healthcare organizations. 
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Актуальность статьи связана с тем, что ключевыми факторами, определяющими 

состояние общественного здоровья, являются как состояние ресурсов здравоохранения, 
так и обеспечение экономической безопасности системы здравоохранения. При этом по-
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следний фактор является важным механизмом обеспечения безопасности общественного 
здоровья. 

Авторы статьи доказывают, что распространение международной системы счетов 
здравоохранения позволяет объективно оценивать уровень экономической безопасности 
здравоохранения на основе межстрановых сравнений с использованием показателей, ха-
рактеризующих интенсивность обновления основных фондов организаций, предоставляю-
щих медицинские услуги, и уровень распространения инноваций в сфере здравоохранения.  

Анализ динамики коэффициента обновления основных фондов организаций, деятель-
ность которых связана со здравоохранением и предоставлением социальных услуг, свиде-
тельствует о неблагоприятной тенденции старения основных фондов. 

В результате проведенного исследования авторы делают вывод о том, что для ис-
пользования международной системы счетов при оценивании уровня экономической безо-
пасности здравоохранения нет необходимости вводить новые статистические формы, но 
требуется коррекция используемых Росстатом методик сводки и группировки данных. 

Ключевые слова: экономическая безопасность; национальная система здравоохране-
ния; безопасность общественного здоровья; международная система счетов здравоохра-
нения; основные фонды организаций здравоохранения. 

 

Актуальность определения категории 
экономической безопасности системы 
здравоохранения в контексте категории 
общественного здоровья. Основопола-
гающее для здравоохранения понятие 
здоровья определено в Уставе ВОЗ 12 
как состояние физического, душевного и 
социального благополучия. Поэтому об-
щепринятый взгляд на здоровье подразу-
мевает, что оно не исчерпывается отсут-
ствием болезней. Понятие здоровья как 
состояния системы может быть отнесено к 
индивидуумам (биосоциальной системе), 
населению (социально-популяционной 
системе) и обществу (социально-экономи-
ческой системе). Под общественным здо-
ровьем следует понимать состояние жиз-
неспособности и способности к устойчи-
вому развитию всего общества как слож-
ной социально-экономической системы. 
Общественное здоровье определяется ге-
нетическими, климатическими, демогра-
фическими, экологическими, социальны-
ми, экономическими, политическими фак-
торами, факторами бытовой микросреды, 
ресурсами здравоохранения и рекреации.  

Безопасность общественного здоровья 
[11] определяется возможностью его ис-
пользовании, во-первых, для формирова-
ния, воспроизводства и восстановления 
общественного здоровья, во-вторых, для 
получения других общественных благ и 
социальных результатов (социально-
экономическое развитие, научный про-
гресс, здравоохранение, образование). 
Точно так же, как состояние ресурсов 

здравоохранения является одним из клю-
чевых факторов, определяющих состоя-
ние общественного здоровья, так и обес-
печение экономической безопасности сис-
темы здравоохранения является важным 
механизмом обеспечения безопасности 
общественного здоровья. 

Под категорией экономической безо-
пасности системы здравоохранения пред-
лагается понимать состояние финансово-
го, кадрового, технологического потен-
циала системы и ее производственной 
инфраструктуры, гарантирующее качест-
во и доступность медицинской помощи 
населению (в соответствии с текущими 
потребностями) и обеспечивающее инно-
вационное развитие системы и распро-
странение передовых медицинских техно-
логий (в соответствии с будущими по-
требностями).  

Угрозы экономической безопасности 
здравоохранения и информационная база 
для их количественного оценивания. При-
веденное выше определение позволяет 
сформулировать основные угрозы эконо-
мической безопасности здравоохранения:  

- несбалансированность структуры 
системы здравоохранения – несоответст-
вие соотношения между уровнями, вида-
ми, доступными объемами медицинской 
помощи (предоставляемыми территори-
альными и ведомственными подсистема-
ми здравоохранения) потребностям насе-
ления;  

- несбалансированность кадровой 
структуры (неравномерная нагрузка на 
медицинский персонал, территориальная 
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недоступность отдельных медицинских 
специалистов;  

- неэффективность производственной 
инфраструктуры здравоохранения; 

- неразвитость трансляционной меди-
цины (отсутствие условий для создания и 
диффузии инноваций непосредственно в 
медицинской деятельности); 

- недостаточная интенсивность созда-
ния и диффузии инноваций в финансиро-
вании и организации системы здраво-
охранения; 

- старение основных фондов органи-
заций здравоохранения; 

- неоптимальность финансирования 
текущей деятельности подсистем здраво-
охранения и программных мероприятий;  

- отсутствие реальной конкуренции 
между медицинскими организациями раз-
личных организационно-правовых форм и 
форм собственности. 

Количественная оценка угроз эконо-
мической безопасности может быть про-
изведена в результате комплексного ана-
лиза и синтеза официальных данных со-
циально-экономической, демографиче-
ской, медицинской и экономической ста-
тистики. Подходы к такому анализу пред-
ставлены, например, в ряде работ [7; 9; 10; 
13].   

Состояние кадрового обеспечения 
системы здравоохранения, структуру 
уровней и видов медицинской помощи, 
региональную дифференциацию доступ-
ности медицинской помощи, влияние пе-
речисленных факторов на состояние здо-
ровья населения регионов РФ целесооб-
разно оценивать по панельным данным 
(значения показателей для регионов РФ в 
динамике), содержащимся в формах фе-
дерального статистического наблюдения о 
ресурсах здравоохранения и их использо-
вании (источник данных – форма № 62 
[6]), о заболеваемости (источник данных – 
форма № 12 [4]) и смертности (источник 
данных – форма № 1-У [5]) населения.  

Региональную дифференциацию дос-
тупности медицинской помощи населе-
нию следует также оценивать в результате 
сравнительного анализа территориальных 
программ государственных гарантий бес-
платной медицинской помощи и сопос-

тавления территориальных нормативов ее 
оказания с нормативами федеральной 
программы [1]. Для парирования угроз 
экономической безопасности системы 
здравоохранения, связанных с несбалан-
сированностью структур системы и неэф-
фективностью использования ее ресурсов, 
необходимо привлекать механизмы и ме-
тоды организации здравоохранения как 
отрасли знаний и области практической 
деятельности. 

Состояние производственной инфра-
структуры здравоохранения наиболее 
полно описывается в статистическом еже-
годнике «Здравоохранение России» [9], в 
разделе «Потребительский рынок товаров 
и услуг». Для оценивания угроз, связан-
ных со снижением доступности медицин-
ского оборудования и товаров медицин-
ского назначения, необходимо анализиро-
вать динамику их производства и потреб-
ления за ряд лет. 

При анализе инноваций в сфере орга-
низации и финансирования здравоохране-
ния необходимо учитывать появление но-
вых сочетаний форм государственного и 
частного финансирования. 

Развитие информационных и меди-
цинских технологий имеет следствием 
изменение структуры потребностей в ме-
дицинских услугах и изменение способов 
предоставления услуг. В частности, все-
общий доступ к медицинским информа-
ционным ресурсам, повышение медицин-
ской грамотности населения влечет рас-
пространение самостоятельной профилак-
тики заболеваний и самолечения.  

Организационно-экономические ме-
тоды обеспечения экономической безо-
пасности здравоохранения могут быть ис-
пользованы наиболее эффективно для па-
рирования угроз, связанных с неопти-
мальной и неконкурентной организацией 
денежных потоков в системе здравоохра-
нения, отсутствием целенаправленного 
распространения инноваций и обновления 
основных фондов.  

Перспективы оценивания уровня эко-
номической безопасности национальной 
системы здравоохранения с использова-
нием показателей международной сис-
темы счетов здравоохранения. Распро-
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странение международной системы сче-
тов здравоохранения [15] позволяет дока-
зательно оценивать уровень экономиче-
ской безопасности здравоохранения, обу-
словленный перечисленными угрозами, на 
основе межстрановых сравнений. Для 
межстрановых сопоставлений уровней 
экономической безопасности систем здра-
воохранения предлагается использовать 
показатели международной системы сче-
тов здравоохранения [15], в частности – 
показатели, характеризующие интенсив-
ность обновления основных фондов орга-
низаций, предоставляющих медицинские 
услуги, и уровень распространения инно-
ваций в сфере здравоохранения. Несмотря 
на то, что до настоящего времени Россия 
не присоединилась к международной сис-
теме счетов здравоохранения, действую-
щие формы федерального статистическо-
го наблюдения содержат необходимые 
данные. 

Для осуществления межстрановых 
сопоставлений необходимо проанализи-
ровать многообразие существующих схем 
финансирования здравоохранения. Схема 
финансирования определяется совокупно-
стью институциональных единиц (домаш-
ние хозяйства, корпорации и др.), обеспе-
чивающих поступление денежных 
средств, финансовых агентов, админист-
рирующих денежные потоки (исполни-
тельные органы государственной власти, 
агентства социального страхования, госу-
дарственные фонды, частные страховые 
компании, некоммерческие организации и 
др.), и отношениями между институцио-
нальными единицами и финансовыми 
агентами. Необходимо учитывать различ-
ные виды доходов системы здравоохране-
ния (средства социального страхования, 
гранты некоммерческих организаций и 
др.). Необходимо устанавливать границы 
статистических наблюдений по времени 
наблюдения и по принадлежности активов 
к производителям услуг здравоохранения, 
например, в соответствии с методологией 
системы счетов [15]. Тот или иной актив 
учитывается после получения прав собст-
венности производителем услуг здраво-
охранения, а не с момента производства 
соответствующего капитального продук-

та. Актив учитывается в том случае, если 
он находится в собственности производи-
теля или в финансовом лизинге, но не в 
оперативном лизинге. 

При оценивании интенсивности об-
новлении основных фондов организаций 
здравоохранения необходимо опираться 
на следующую классификацию видов ва-
лового накопления капитала, принятую в 
международной системе счетов (исполь-
зована нумерация, принятая в [14]). 

11 Валовое накопление основного ка-
питала 

111 Инфраструктура 
1111 Жилые и нежилые здания 
1112 Другие сооружения 
112 Машины и оборудование 
1121 Медицинское оборудование 
1122 Транспортное оборудование 
1123 Информационное, компьютер-

ное и телекоммуникационное оборудова-
ние 

1124 Другие машины и оборудование 
113 Продукты интеллектуальной соб-

ственности 
1131 Компьютерное программное 

обеспечение и базы данных 
1132 Другие продукты интеллекту-

альной собственности 
К сожалению, принятая классифика-

ция не вполне соответствует разделам как 
действующего, так и вступающего в силу 
в 2017 году общероссийского классифи-
катора основных фондов [2]. В частности, 
не представляется возможным определить 
раздел «Медицинское оборудование», 
частично пересекающийся с несколькими 
разделами классификатора. Укрупненные 
разделы классификатора использованы в 
форме федерального статистического на-
блюдения № 11 «Сведения о наличии и 
движении основных фондов (средств) и 
других нефинансовых активов» [3]. 

В то же время в упомянутой выше 
форме № 62 [6] приводятся данные об 
увеличении стоимости основных средств, 
в том числе – медицинского оборудова-
ния, медицинского инструментария и 
прочих основных средств. 

Таким образом, при сложившейся 
системе статистического учета для оценки 
угроз экономической безопасности систе-



АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА 

 

25 

мы здравоохранения на основе междуна-
родных сопоставлений необходимо ис-
пользовать данные из различных форм 
статистических наблюдений. При этом 
типичной является ситуация, при которой 
первичные данные, собираемые Росста-
том, содержат целевые сведения об орга-
низациях здравоохранения, а официаль-
ные обобщенные аналитические данные, 
представленные в открытом доступе, не-
достаточно детализированы. Например, 
данные приводятся для организаций, от-
носящихся к укрупненному разделу видов 
экономической деятельности «Здраво-
охранение и предоставление социальных 
услуг».  

Косвенным свидетельством проявле-
ния угроз экономической безопасности 
системы здравоохранения являются ре-
зультаты анализа динамики обновления 
основных фондов организаций, деятель-
ность которых связана со здравоохране-
нием и предоставлением социальных ус-
луг. В последние годы наблюдается суще-
ственное снижение коэффициента обнов-
ления основных фондов (отношения объ-
ема инвестиций в основной капитал к 
объему основного капитала): 2012 г. – 
6,1%; 2013 г. – 5,8%; 2014 г. – 3,8%. Для 
сравнения: в 2012 г. коэффициенты об-
новления основных фондов для таких ор-
ганизаций во Франции и Бельгии состав-
ляли 6%, в Литве – 12%.  

В системе счетов здравоохранения 
[15] объем ресурсов, использованных для 
научных исследований и инноваций, из-
меряется в форме затрат на исследования 
и разработки. Эти затраты, как правило, 
не используются для текущего потребле-
ния услуг здравоохранения, но влияют на 
будущее потребление. Результатом иссле-
дования и разработок являются продукты 
интеллектуальной собственности. Собст-
венник продукта может продать его или 
использовать в своей деятельности при 
производстве услуг здравоохранения. За-
траты на исследования и разработки мож-
но относить к текущему потреблению 
только в том случае, если их результаты 
непосредственно используются для по-
вышения эффективности услуг здраво-
охранения. Эти затраты могут быть отне-

сены к инвестициям в том случае, если 
результаты исследований и разработок 
представляют собой активы, например, 
патенты. 

Выводы. Для доказательного оцени-
вания уровня экономической безопасно-
сти здравоохранения, целесообразно осу-
ществлять межстрановые сравнения с 
привлечением показателей международ-
ной системы счетов здравоохранения, в 
частности – показателей, характеризую-
щих интенсивность обновления основных 
фондов организаций, предоставляющих 
медицинские услуги и уровень распро-
странения инноваций в сфере здравоохра-
нения.  

Предварительный анализ динамики 
коэффициента обновления основных фон-
дов организаций, деятельность которых 
связана со здравоохранением и предос-
тавлением социальных услуг, свидетель-
ствует о неблагоприятной тенденции ста-
рения основных фондов. 

Несмотря на то, что до настоящего 
времени Россия не присоединилась к ме-
ждународной системе счетов, действую-
щие формы федерального статистическо-
го наблюдения содержат необходимые 
первичные данные. 

При группировке и обобщении пер-
вичных данных Росстатом часть инфор-
мации, необходимой для межстрановых 
сопоставлений, утрачивается. 

Для использования международной 
системы счетов при оценивании уровня 
экономической безопасности здравоохра-
нения нет необходимости вводить новые 
статистические формы, но требуется кор-
рекция используемых Росстатом методик 
сводки и группировки данных. 
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