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О дно из основных новшеств, каса-
ющихся финансирования здра-
воохранения в России в 2016 г. 

(как и всей системы бюджетирования в 
целом), заключается в том, что, соглас-
но Федеральному закону РФ № 273 
от 30.09.2015, период планирования в 
области формирования государственного 
бюджета сокращается с трех лет до одного 
года. Таким образом, федеральный бюд-
жет и бюджет Федерального фонда ОМС 
были утверждены только на 2016 г. (хотя 
проект бюджета Федерального ФОМС 
изначально был разработан на 2016 г. 
и плановый период 2017—2018 гг.). 
Субъекты РФ вправе самостоятельно 
выбирать горизонт планирования, хотя 
анализ уже принятых законов о регио-

нальных бюджетах показывает, что боль-
шинство регионов предпочли следовать 
федеральному опыту и отказались от 
трехлетних планов.

Суммарные расходы федерального 
бюджета на 2016 г. утверждены в раз-
мере 16 098 млрд руб. (+4,4% к рас-
ходам 2015 г.) с дефицитом в 14,7%. 
Расходы на здравоохранение в рамках 
государственной программы «Развитие 
здравоохранения» составляют 354 млрд 
руб., или 2,2% от общих расходов феде-
рального бюджета. По сравнению с 
текущим годом расходы на здравоох-
ранение увеличены на 42%. При этом 
в бюджете на 2015 г. рост расходов в 
2016 г. должен был составить всего 
9% (и это с учетом того, что в течение 

2015 г. расходы федерального бюдже-
та на здравоохранение были дважды 
пересмотрены в сторону уменьшения 
и суммарно снизились на 8%) (рис.1).

Согласно утвержденному закону, 
основной рост федеральных расходов 
на здравоохранение в 2016 г. заложен 
за счет финансирования подпрограммы 
«Совершенствование оказания специ-
ализированной, включая высокотех-
нологичную, медицинской помощи» 
(158 млрд руб., что в 2,8 раза превос-
ходит расходы 2015 г.). С одной сторо-
ны, выглядит впечатляюще, но, если 
разобраться в структуре финансиро-
вания данной подпрограммы, можно 
заметить, что 61% всех расходов на 
стационарную помощь (97 млрд руб.) 

заложено на оказание ВМП (методов, 
не включенных в базовую програм-
му ОМС), средства на финансирование 
которой в федеральный бюджет перево-
дит Федеральный ФОМС. Получается, 
что реальный рост расходов в рамках 
данной подпрограммы составляет всего 
6,7% по сравнению с 2015 г. (табл.).

Еще одним изменением структу-
ры расходов федерального бюджета 
на здравоохранение в 2016 г. явля-
ется появление в ГП «Развитие здра-
воохранения» новой подпрограммы 
«Организация обязательного медицин-
ского страхования граждан РФ». На 
ее финансирование заложено 25 млрд 
руб., или 7% всех расходов. Учитывая, 
что в 2015 г. данной статьи не было 

Что наиболее значимого произо-
шло в фарминдустрии в 2015 г.? Мой 
ответ, наверное, будет неожиданным. 
На мой взгляд, ничего существенного. 
Какие-то ветры дули, вроде ограниче-

ния закупок импортных препаратов для больниц, но погоды 
это не сделает. Как и выделение в середине года 12 млрд руб. 
на поддержание упавших от орфанных лекарств штанов в 
субъектах Федерации. Дырку заткнули, проблема осталась.

Чего я жду в 2016 г. Есть несколько ключевых вещей. 
Обязательное требование GMP при госзакупках лекарств: 
вот это было бы решением. Передача финансирования заку-
пок всех орфанных препаратов на федеральный уровень, 
организация федерального центра по управлению нацио-
нальной программой по редким заболеваниям. Говорят, 
мечтать не вредно.

Финансирование здравоохранения в 2016 г.: что год 
грядущий нам готовит
Подписаны законы об утверждении федерального бюджета и бюджета Федерального фонда ОМС на 2016 г. Один за другим принимаются 
законы о региональных бюджетах в субъектах РФ, на финальной стадии утверждения находится проект программы государственных 
гарантий. Каких же изменений ожидает здравоохранение РФ в следующем году относительно финансирования?
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Изменение федерального финансирования подпрограмм ГП «Развитие здравоохранения» в 2016 г.

Подпрограмма ГП «Развитие здравоохранения»

Бюджет, млрд руб. Соотношение 2016/2015

2016 2015 млрд руб. %

Совершенствование оказания специализированной, включая     
высокотехнологичную, МП 158,03 57,09 100,94 177

Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие 
первичной медико-санитарной помощи 70,61 70,17 0,44 1

Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и 
лечения, а также основ персонализированной медицины 32,31 33,76 -1,45 -4

Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья 29,44 21,74 7,7 35

Организация обязательного медицинского страхования граждан РФ 25,44 0 25,44 -

Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан 18,02 40,93 -22,91 -56

Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в т.ч. для 
детей 9,85 8,86 0,99 11

Охрана здоровья матери и ребенка 4,81 3,43 1,38 40

Управление развитием отрасли 3,08 10,55 -7,47 -71

Кадровое обеспечение системы здравоохранения 1,38 1,73 -0,35 -20

Развитие международных отношений в сфере охраны здоровья 0,88 0,8 0,08 10

Развитие скорой, в т.ч. скорой специализированной, МП, первичной медико-
санитарной помощи в неотложной форме и специализированной МП в экстренной 

форме
0,57 0,49 0,08 16

Итого 354,42 249,55 104,87 42

Источник: Aston Group Таблица
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