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Проблемы здравоохранения, в частности развития амбулаторно-поликлинического 

звена, во многом определяют качество жизни населения регионов, поэтому предложения 
по их решению являются актуальными и представляют практический интерес. В статье 
на основе анализа практики развития здравоохранения в Санкт-Петербурге рассматрива-
ются особенности и специфика внедрения механизмов государственно-частного партнер-
ства в систему амбулаторно-поликлинических услуг. Дано авторское определение понятия 
государственно-частного партнерства, обоснована необходимость внедрения механизмов 
государственно-частного партнерства в систему амбулаторно-поликлинических услуг.  

Автором обосновывается необходимость создания постоянной рабочей группы по 
развитию государственно-частного партнерства и конкуренции при правительстве субъ-
екта федерации.  

Ключевые слова: здравоохранение; амбулаторно-поликлиническое звено; государст-
венно-частное партнёрство; тенденции развития; конкуренция в первичном звене. 

 

Активное жилищное строительство, 
сопутствующее росту населения и разви-
тию рынка недвижимости, накладывает на 
городскую администрацию обязательства 
по созданию большого количества доро-
гостоящих объектов социальной инфра-
структуры. Ограниченность возможно-
стей бюджета города требует поиска эф-
фективных решений, которые позволили 

бы обеспечить качественной и современ-
ной медицинской помощью растущие 
районы. 

Нормативно-правовое поле развития 
здравоохранения содержит предпосылки 
возникновения управляемой конкуренции 
вследствие существенных изменений за-
конодательной базы, осуществленных 
Министерством здравоохранения РФ. 
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Впервые было гарантировано вступление 
частных медицинских организаций в сис-
тему ОМС в уведомительном порядке, а 
также закреплено право пациента на вы-
бор участкового врача. Согласно про-
грамме «Развитие здравоохранения в Рос-
сийской Федерации», частные инвестиции 
играют одну из ключевых ролей в буду-
щей финансовой модели оказания бес-
платной медицинской помощи.  

Таким образом, на федеральном 
уровне органы исполнительной и законо-
дательной власти предлагают регионам 
новый, дополнительный инструмент 
обеспечения выполнения социальных обя-
зательств. 

Кроме строительства новых объектов 
инфраструктуры перед государством сто-
ит задача оптимизации существующей 
системы здравоохранения. Амбициозные 
задачи, которые ставит перед собой Ми-
нистерство здравоохранения, невозможно 
выполнить без коренной модернизации не 
только основных фондов медицинских 
учреждений, но и системы мотивацион-
ных факторов – как экономических, так и 
сущностных. Другими словами, врачи и 
руководители учреждений здравоохране-
ния должны захотеть изменить ситуацию 
к лучшему на своем участке и в отрасли в 
целом. 

Какова сегодня система стимулов для 
городских поликлиник? В чем заинтере-
сован главный врач? Определим наиболее 
значимые его интересы: 

- обеспечить присутствие на рабочем 
месте врачей согласно штатному расписа-
нию, разработанному по рекомендован-
ным нормативам, установленным прика-
зами Министерства здравоохранения; 

- увеличить расходы на оказание по-
мощи и капитальные затраты, так как в 
таком случае увеличится и финансирова-
ние; 

- интенсифицировать предложение и 
спрос на платные услуги (в том числе, за 
счет искусственного снижения доступно-
сти бесплатных), так как это является 
единственным внебюджетным источни-
ком доходов для поликлиники; 

- приложить все усилия для того, что-
бы количество жалоб населения было ми-

нимальным. 
Однако количество жалоб только рас-

тет. Одним из возможных решений в сло-
жившейся ситуации является развитие 
внутри системы здравоохранения реаль-
ной управляемой конкуренции. Управ-
ляемой – потому что правила игры (тари-
фы, состав услуг) устанавливаются госу-
дарством, которое превращается в таком 
случае из провайдера услуг в их покупа-
теля. 

Появление частных медицинских ор-
ганизаций, работающих в тех же условиях 
и по тем же правилам, что и государст-
венные бюджетные учреждения, неми-
нуемо изменит всю систему. Конечно, ча-
стные организации никогда не будут спо-
собны обеспечить оказание помощи всему 
городу – да этого и не нужно. Если 10–
15% от общего объема услуг будет заку-
паться государством на открытом рынке, 
то даже эта цифра вынудит поликлиники 
оптимизировать свою деятельность и – 
главное – улучшать качество и доступ-
ность помощи. 

Экономические мотивы частных опе-
раторов понятны – это извлечение прибы-
ли при оказании качественной услуги. У 
государственных поликлиник прибыли 
нет, но зато есть потребность в самом де-
фицитном на сегодняшний день ресурсе – 
медицинских кадрах. Поэтому их целью в 
конкурентной борьбе будет создание та-
ких экономических условий, при которых 
они смогут привлечь докторов. И зарпла-
ты врачей будут расти. 

Но самое главное – конкуренция при-
ведет к объективным и позитивным изме-
нениям качества и сервиса, от которых 
выиграет в первую очередь человек – по-
требитель услуги. Только конкуренция 
может обеспечить появление «пациенто-
центричной» системы здравоохранения в 
регионе. 

Государственно-частное партнерство 
(ГЧП) – это сотрудничество публично-
правового образования (государства) и 
частного лица, предполагающее финансо-
вое, организационное и иное участие ча-
стного лица в общественно значимом 
проекте, а также оптимизацию распреде-
ления рисков между государством и част-
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ным лицом, и направленное на получение 
выгоды обеими сторонами партнерства 
[4]. 

Первые проекты в области государст-
венно-частного партнерства в здраво-
охранении Санкт-Петербурга выявили 
объективные препятствия для развития 
полноценной конкуренции [2. С. 244]: 

- форматы оказания помощи; 
- административные барьеры; 
- финансовые барьеры. 
Рассмотрим форматы оказания амбу-

латорной помощи. Сегодня амбулаторная 
помощь в Санкт-Петербурге представлена 
поликлиниками, в которых оказывается 
первичная медико-санитарная и врачебная 
помощь (врачи общей практики, участко-
вые терапевты и педиатры) и первичная 
специализированная помощь (врачи-
специалисты). Кроме того, существуют 
еще немногочисленные городские кон-
сультативно-диагностические центры, а 
также диспансеры для лечения социально 
значимых заболеваний (туберкулезные, 
кожно-венерологические). Соответствен-
но, главной составляющей системы явля-
ется поликлиника. 

Поликлиники были придуманы в со-
ветское время в стране с плановой эконо-
микой. Логика создания одного крупного 
учреждения здравоохранения вместо не-
скольких небольших клиник была понят-
ной: концентрация ресурсов в одном мес-
те снижает транзакционные издержки и 
эти самые ресурсы экономит. Конечно, 
выгоднее поставить один рентгеновский 
аппарат, а не пять. И, конечно, удобнее 
для врача-терапевта в случае необходимо-
сти отправить пациента на другой этаж к 
специалисту. 

Однако такой проект мог бы срабо-
тать в «идеальном мире». В котором есть 
не очень занятый специалист, который 
может принять пациента по направлению 
терапевта сразу, без предварительной за-
писи. Но такой роскоши не может позво-
лить себе ни одно общество в мире. В лю-
бой стране с развитой медициной врач 
амбулаторного звена работает как на кон-
вейере, строго в соответствии с принци-
пами операционного менеджмента, при-
нимая от 20-ти (Финляндия) до 40-ка 

(США) пациентов в день [5. С. 376].  
Последствиями массового внедрения 

«фабрик здоровья» – крупных поликлиник 
– явилось: 

- превращение врача-терапевта в сво-
его рода диспетчера, раздающего номер-
ки-направления ко всем остальным спе-
циалистам. Лишенный автономии земско-
го врача и видящий каждый рабочий день 
доступный консультативный и диагности-
ческий ресурс в соседнем кабинете, уча-
стковый доктор всегда предпочтет уйти от 
ответственности и сбросить лишнюю ра-
боту на специалиста; 

- массовое привыкание пациентов ид-
ти на прием сразу к специалисту, минуя 
первичное звено; 

- главное, что снижение транзакцион-
ных издержек оказалось иллюзией. Вме-
сто этого получилось удаленное от места 
проживания здание, с большим количест-
вом пересекающихся операционных пото-
ков.  

Однако существует возможность не 
реплицировать практики советского пе-
риода, а строить современные структуры, 
отвечающие новым стандартам медицин-
ских технологий и качества услуги. Эти 
структуры должны обеспечивать обслу-
живание не только постоянно проживаю-
щих граждан, особенно в крупных горо-
дах, но и возрастающих туристских пото-
ков, в частности, потоков делового туриз-
ма [6]. В состав этих структур должны 
входить: 

- центры общей врачебной практики 
(а также детские поликлинические отде-
ления и женские консультации) – выне-
сенные ближе к пациенту, на первые эта-
жи жилых домов, амбулатории. В них бу-
дет оказываться первичная врачебная по-
мощь, осуществляться забор анализов, ба-
зовая функциональная и инструменталь-
ная диагностика. Именно здесь будет 
обеспечиваться от 60 до 70% медицин-
ских потребностей пациента; 

- консультативно-диагностические 
центры (КДЦ), в которых будет сосредо-
точена первичная специализированная 
помощь и дорогостоящее диагностическое 
оборудование.  

Такой двухуровневый формат оказа-
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ния амбулаторной помощи позволит: 
- сократить поток пациентов к спе-

циалистам в консультативно-диагности-
ческий центр за счет перенаправления его 
в амбулатории, а также за счет увеличения 
автономности врача первичного звена. 
Согласно основному закону медицинского 
менеджмента, «если у врача есть возмож-
ность воспользоваться диагностическим 
или консультативным ресурсом – он будет 
им пользоваться, независимо от того, дей-
ствительно ли это необходимо пациенту» 
[1]; 

- снизить капитальные затраты при 
строительстве как минимум в два раза; 

- резко увеличить качество сервисной 
составляющей медицинской услуги за 
счет рассредоточения пациентов по не-
скольким точкам, увеличения доступно-
сти помощи, изменения стандартных опе-
рационных процедур в пользу удобства 
пациента (в частности, при относительно 
небольшом по сравнению со стандартной 
поликлиникой потоке в амбулаториях 
возможно организовать забор анализов и 
проведение ЭКГ во время приема). 

Необходимо отметить, что в обеих 
системах – стандартной поликлинике и 
предлагаемом концепте «групповая меди-
цинская практика + КДЦ» – есть ряд пре-
имуществ, основными из которых явля-
ются известный для города формат, гото-
вые строительные проекты, привычность 
для пациента, повышение доступности 
помощи и качество сервиса, рациональ-
ность капитальных затрат, привлекатель-
ность для инвестора.  

В случае признания возможным во-
площения в жизнь нового концепта будет 
снят один из самых существенных барье-
ров для развития конкуренции в первич-
ном звене – привязанность городского 
здравоохранения к одному, очень ригид-
ному формату оказания амбулаторной 
помощи. Появление более гибких схем 
приведет к расширению возможностей 
выбора для инвесторов, обеспечит жизне-
способность проектов с небольшой капи-
талоёмкостью, ведь открытие групповых 
практик, например, доступно широкому 
кругу инвесторов. Для более требователь-
ных в финансовом плане проектов – кон-

сультативно-диагностических центров – 
идеально подходит классическая схема 
государственно-частного партнерства, при 
которой город компенсирует в течение 
длительного периода времени вложения в 
основные фонды. 

Результатом принятия такого концеп-
та будет повышенный интерес инвесторов 
к отрасли и, соответственно, снятие обре-
менений по созданию объектов медицин-
ской инфраструктуры в районах новой 
застройки с городского бюджета. В слу-
чае, если инвестиционный договор с ин-
вестором предусматривал строительство 
поликлиники, возможно будет перенести 
обязательства на другие объекты соци-
альной инфраструктуры. Другими слова-
ми, появится пространство для маневра. 

Для части существующих поликли-
ник, показывающих неудовлетворитель-
ную эффективность и имеющих проблемы 
с обеспечением качества и доступности 
помощи, возможно рассмотрение вопроса 
о передаче их в оперативное управление 
частным компаниям. Для этого необходи-
мо разработать механизм и четко опреде-
лить условия передачи. 

Серьезным вопросом является финан-
сирование и экономическая эффектив-
ность нового концепта.  

Для расчета экономической эффек-
тивности любого проекта инвестор дол-
жен иметь возможность предположить 
входящий денежный поток в перспективе, 
желательно – долгосрочной. Без плана 
продаж невозможно планирование. В сис-
теме обязательного медицинского страхо-
вания на сегодняшний день таковое пла-
нирование осуществлено быть не может. 

Основные причины: 
1. Неясная тарифная политика, разные 

правила игры для разных участников сис-
темы. 

2. Совершенно непрозрачный меха-
низм формирования планового задания. 

3. Устойчивая логика плательщиков: 
«содержание учреждений», а не «закупка 
услуг». 

Несмотря на существование тарифов 
на услуги, медицинские организации все 
равно финансируются по принципу ком-
пенсации текущих расходов. Это, по фак-



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 161

ту, советского типа бюджетно-сметное 
финансирование. Поликлиники подают 
свои предполагаемые расходы на сле-
дующий год в Территориальный фонд 
ОМС, а далее они конвертируются в ко-
личество услуг, отражаемое в плановом 
задании. Соответственно, лечебные учре-
ждения заинтересованы в раздувании рас-
ходов – отсюда по меньшей мере треть 
«мертвых душ» в штатном расписании, 
неэффективное использование ресурсов, 
равнодушие к новым технологиям. 

Изменения в области финансирования 
способны коренным образом повлиять на 
ситуацию в здравоохранении региона и 
запустить реальную конкуренцию. В ча-
стности, росту привлекательности Санкт-
Петербурга для медицинских инвесторов 
могло бы способствовать: 

- публикация дефицитов медицинской 
помощи Территориальным фондом ОМС 
или Комитетом по здравоохранению в 
формате стандартных решений для госу-
дарственно-частного партнерства в пер-
вичной помощи; 

- формирование ясной и четкой та-
рифной политики с едиными для всех 
правилами, а также снятие ограничитель-
ной функции планового задания путем его 
оперативной корректировки согласно ре-
альному объему оказанных услуг. 

Как только эти меры будут реализо-
ваны, частным инвесторам станут ясны 
потребности города и денежный поток – 
все дефициты помощи будут закрыты в 
течение одного-двух лет без каких-либо 
дополнительных расходов со стороны го-
родского бюджета [3]. 

Кроме вышеописанного, текущая та-
рифная политика имеет еще одну особен-
ность. Она не дает возможности создавать 
экономическую мотивацию для достиже-
ния определенных целей с точки зрения 
показателей здоровья людей, прикреплен-
ных к медицинским организациям. Суще-
ствующие варианты экономических сти-
мулов – оплата по визитам или подушевое 
финансирование – могут лишь влиять на 
количество услуг, но никак не на качест-
во. Однако в ряде стран уже сегодня при-
думано и внедрено решение, позволяющее 
мотивировать провайдеров медицинской 

услуги не просто принимать пациентов, а 
действительно заботиться о состоянии 
здоровья населения. Речь идет о системе 
показателей здоровья, состоящей из 30–40 
пунктов, которые мониторируются еже-
годно и позволяют акцентировать внима-
ние на ключевых фокусах. Например, на 
управлении хроническими заболеваниями 
или профилактике зависимостей и вред-
ных привычек. По результатам монито-
ринга лучшим организациям вводится по-
ощрительный коэффициент к тарифу или 
сумме подушевого финансирования. 

Развитие конкуренции в первичном 
звене выгодно и с точки зрения террито-
риально-отраслевого управления:  

- Комитету по здравоохранению 
Санкт-Петербурга – так как приводит к 
увеличению доступности и качества ме-
дицинской помощи; 

- территориальному фонду ОМС – так 
как дает возможность за те же деньги за-
купать услуги более высокого качества; 

- районным администрациям – так как 
позволяет более эффективно выполнять 
возложенные на них «Положением об 
Администрации района Санкт-Петербур-
га» функции обеспечения оказания пер-
вичной медицинской помощи. 

Однако вполне ожидаемо сопротив-
ление развитию конкуренции оказывают 
главные врачи поликлиник и районные 
отделы здравоохранения. Райздравы сего-
дня – это «генеральные директора» сети 
поликлиник. Без их согласования главные 
врачи поликлиник не считают возможным 
принимать ни одного существенного хо-
зяйственного решения; они являются 
представителями интересов подведомст-
венных учреждений в Комитете по здра-
воохранению и ТФОМС. Поэтому главы 
районных отделов здравоохранения все-
гда будут ратовать за достижение тех же 
целей, но только силами государственной 
сети поликлиник. 

В результате складывается ситуация, 
при которой лучшие устремления руково-
дителей отрасли здравоохранения региона 
наталкиваются на труднопреодолимые 
препятствия в лице райздравов, а Комитет 
по здравоохранению практически не име-
ет возможности управлять поликлиника-
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ми. В реалиях сегодняшнего дня возмож-
ным рациональным решением была бы 
передача части функций по организации 
первичной помощи обратно на уровень 
субъекта. 

Для решения изложенных выше 
управленческих проблем развития конку-
ренции в первичном звене здравоохране-
ния автор предлагает создать постоянную 
рабочую группу по развитию государст-
венно-частного партнерства и конкурен-
ции при Комитете по здравоохранению. 
Ее задачами должны быть: 

- создание оптимальных условий для 
взаимодействия Администрации города и 
инвесторов; 

- создание точки контакта для меди-
цинских инвесторов и общего информа-
ционного пространства; 

- способствование развитию проектов 
государственно-частного партнерства.  
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