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ВВЕДЕНИЕ 

 

Система здравоохранения призвана стремиться к максимально 

эффективному использованию имеющихся в ее распоряжении кадровых, 

финансовых, материальных и информационных ресурсов.  

Основные проблемы Российского здравоохранения начиная от 

медицинского учреждения и заканчивая органами 

управления здравоохранением: существенные различия в доступности 

современных высокоэффективных медицинских технологий, недостаток 

ресурсов, нерациональное распределение ресурсов на всех уровнях. 

Происходящие в мире процессы экономической интеграции, приводящие 

к глобализации мирохозяйственных связей, открывают широкие возможности 

для тех, кто может использовать этот потенциал. В тоже время в развитых 

странах перед системами здравоохранения по-прежнему стоят вызовы, 

обусловленные ростом стоимости медицинских услуг, старением населения и 

другое. Кризисные явления, проявляющиеся на глобальном уровне в 

экономической сфере, вызывают необходимость принятия мер, которые могли 

бы способствовать более гармоничному развитию глобализации.  

Социальное единство и адекватное развитие человеческого капитала 

широко признаются в настоящее время в качестве исключительно важного 

фактора конкурентоспособности страны на глобальном уровне и 

предварительного условия для успешной интеграции в процесс глобализации. 

Развитие человеческого капитала путем повышения качества здравоохранения, 

образования и формирования необходимых профессиональных навыков, 

способствует долгосрочному экономическому росту. Инвестиции в различных 

секторах приносят наибольшую отдачу в сочетании с другими видами 

деятельности. Поскольку мероприятия в области здравоохранения, развитие 

людских ресурсов должны строиться на основе широкого диапазона 

инвестиций в экономической и социальной областях. 

Вызовы долгосрочного развития национальной экономики меняют 

парадигму управления как социальной сферой в целом, так и системой 

здравоохранения, отвечающей за воспроизводство и развитие человеческого 

потенциала. Наибольшее изменение претерпевает важнейшая составляющая 

процесса управления социальной сферой — планирование экономического 

развития. Ее трансформация предопределяет необходимость 

совершенствования инструментов и методов поддержки управленческих 

решений, позволяющих оценить возможность и степень целесообразности 

осуществления институциональных преобразований в системе 

здравоохранения. 

На современном этапе развития управленческой науки проблематика 

разработки и внедрения систем поддержки принятия решений в системе 

здравоохранения зачастую основано на перераспределении и использовании 
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общегосударственных финансово-экономических ресурсов, а также 

определении оптимального сочетания их источников. Приоритеты 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации и 

потенциал прикладных наук меняют методологию управления социальной 

сферой на всех уровнях менеджмента, обусловливая взаимосвязанное 

понимание вновь выбранных целей развития страны и потребности в 

использовании качественно новых средств и способов их достижения. 

Данное обстоятельство актуализирует проблему совершенствования 

системы поддержки принятия решений в системе здравоохранения с учетом 

реальных возможностей государства и бизнеса, позволяющую на основании 

научно выверенного подхода осуществлять эффективное управление 

стратегией развития учреждений здравоохранения, функционирующих в 

системе государственно-частного партнерства (далее - ГЧП). 

Степень научной разработанности проблемы. Общеметодологические 

аспекты сотрудничества государства и частного бизнеса исследовались 

отечественными (Л.И. Абалкин, Р.А. Белоусов, А.А. Гапоненко, О.Г. 

Голиченко, А.В. Дорждеев, В.В. Ивантер, В.А. Кабашкин, В.И. Кушлин, С.П. 

Пирогов, С.Э. Пивоваров, А.В. Сидорович и т.д.) и Зарубежными (Э.Дж. Долан, 

У. Мэрс, Дж. Стиглиц, П. Фишер и др.) учеными и специалистами.  

Аспекты применения механизма государственно-частного партнерства 

для решения инфраструктурных проектов затронуты и в трудах ряда 

зарубежных специалистов, к которым относятся: А. Венкат Раман, А. Харрис, 

А. Эсташ, Джеймс Ворнер Бьоркман, Дж. Стронг, Манмохат Сингх, М. Ромеро, 

М. Джерард, и др. 

В процессе исследования и разработки рекомендаций по 

совершенствованию механизма управления ГЧП, финансового менеджмента и 

контроля использованы методология и результаты исследований отечественных 

и зарубежных ученых – И.А. Белобжецкого, Ю.М. Воронина, Е.А. Кочерина, 

М.В. Мельник, К. Бихемка, Д. Ирвина, В. Ойкена, С. Фишера, Дж. Эванса, Д. 

Хана и др. 

Необходимость реформирования системы охраны здоровья населения РФ 

в связи с произошедшими кардинальными изменениями в экономической 

ситуации страны, несоответствие объемов фактического финансирования и 

реальными затратами учреждений здравоохранения, проблемы здоровья 

населения в сложных условиях социально-экономических преобразований 

страны рассматривались учеными и специалистами - Шамшурина Н.Г., 

Харлампиди М.П., Венедиктов Д.Д.; Какорина Е.П., Слепушенко И.О. и др. 

Рассмотренные работы российских и зарубежных ученых 

свидетельствует о том, что имеющийся в них теоретический анализ данной 

экономической категории явно недостаточен. 

В основном, предметом исследований являются те или иные конкретные, 

прикладные вопросы функционирования отдельных форм ГЧП. В то же время 

малоизученными остаются вопросы использования ГЧП в целом как института 
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современной экономики и в том числе в трансформирующихся экономиках при 

еще по-прежнему значимой роли государства и возрастающей роли частного 

сектора. 

Возможность использования накопленных значительных финансовых 

ресурсов отечественного частного сектора (как, впрочем, и зарубежного) 

заставляет более пристально взглянуть на потенциал альянса государства и 

частного капитала для решения актуальных социальных проблем в рамках 

такой формы его проявления, как государственно-частное партнерство. 

Общие вопросы регулирования и управления системой здравоохранения 

представлены в исследованиях Конина Н.М., Козлов А.В., Нестеренко Е.И., 

Полунина Н.В.  

Международный опыт применения на практике механизмов ГЧП 

представлены в работах Айрапетян М.С., Мироненко В.А., Ходасевич С.Г.  

Объектом исследования является система здравоохранения, 

взаимодействующая с предпринимательскими структурами в рамках 

государственно-частного партнерства.  

 Предметом исследования является процесс совершенствования 

механизма государственно-частного партнерства при реализации проектов 

здравоохранения.  

Цель: разработка научно обоснованных рекомендаций по 

совершенствованию современного механизма государственно-частного 

партнерства при реализации проектов в системе здравоохранения на 

региональном уровне. 

Задачи: 

1. Изучение концепции и основных теоретических подходов системы 

здравоохранения; 

2. Оценка необходимости использования государственно-частного 

партнерства в системе здравоохранения; 

3. Изучение основных форм и механизмов реализации 

государственно-частного партнерства; 

4. Анализ зарубежного опыта использования механизма 

государственно-частного партнерства в Российской Федерации; 

5. Анализ нормативно-правового обеспечения реализации механизмов 

государственно-частного партнерства в Российской Федерации; 

6. Изучение особенностей применения государственно-частного 

партнерства в системе здравоохранения в субъектах Российской Федерации; 

7. Анализ социально-экономического развития Красноярского края; 

8. Определение необходимости использования государственно-

частного партнерства в системе здравоохранения Красноярского края; 

9. Разработка предложений по организации и функционированию 

механизма государственно-частного партнерства в системе здравоохранения 

Красноярского края. 
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Методологическая основа исследования. Специфика 

исследовательских задач, составляющих предмет диссертационного 

исследования, вызывает необходимость применения комплекса общенаучных и 

специальных методов. В работе использовались диалектический подход, 

методы макро- и микроэкономического анализа, логический, сравнительный и 

статистический подходы, осуществлялся структурно-уровневый анализ 

государственно-частного партнерства как экономической категории. 

Теоретической базой исследования являются труды ведущих 

отечественных и зарубежных учёных в области экономической теории и 

государственно-частных партнёрств; научные публикации в 

специализированных экономических журналах, аналитические отчёты 

национальных государственных экономических и финансовых институтов, 

международных экономических организаций; статистические исследования. 

Были изучены и обобщены законодательные и нормативно-правовые 

документы по регулированию имущественных отношений в сфере ГЧП. 

Информационную базу исследования составляют материалы Росстата 

РФ, Министерства финансов РФ, Министерства здравоохранения РФ, 

законодательные и нормативно-правовые акты органов региональной и 

муниципальной власти РФ, а также других стран, данные финансовой 

отчетности по реализуемым и уже реализованным проектам ГЧП, доклады                     

и материалы «круглых столов», конференций по проблемам                        

государственно-частных партнёрств, материалы периодической печати, 

электронные источники. 
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1 Теоретические основы реализации государственно-частного 

партнерства в системе здравоохранения 

 

1.1 Понятие и структура системы здравоохранения 

 

Здравоохранением называется система и ежедневная реальность 

жизнеобеспечения нации и каждого конкретного человека, это один из главных 

институтов безопасности нации, это важнейший приоритет цивилизованного 

государства. 

Интересно, что термин «здравоохранение» употребляется практически во 

всех нормативных актах, регулирующих сферу охраны здоровья, в том числе в 

Основах законодательства РФ об охране здоровья граждан, а именно, в 

федеральном законе от 21.11.2011 года № 324-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации». Там отмечается, что здравоохранение - это 

одна из ветвей государственной деятельности, которая призвана обеспечивать 

доступный медицинский сервис для населения на соответствующем уровне. 

Безусловно, это одна из важнейших ветвей деятельности государства, ведь 

только физически здоровое общество способно созидать прочное государство 

[50].  

Несмотря на это, термин «здравоохранение» не имеет легального 

определения, а в общепринятом смысле используется без единообразного 

понимания. Доктринальное толкование этого термина обнаруживает различные 

его значения. Поэтому в юридической литературе можно встретить множество 

определений понятия «здравоохранение». 

В теории государства и права здравоохранение, прежде всего, – это 

функция государства [26]. Функция в теории государства и права обозначает 

направление, предмет деятельности того или иного политико-правового 

института, содержание этой деятельности, ее обеспечение [18]. Именно в этом 

смысле говорится о функции государства в целом, правительства, 

министерства, других государственных органов [41]. При этом государственная 

функция охраны здоровья населения страны может включать в себя 

здравоохранение в широком социально – организационном смысле и 

здравоохранение в узком собственно отраслевом смысле [28].  

В медицинской и юридической литературе здравоохранение 

рассматривается как объединение мер санитарно-гигиенического, научного, 

политического, экономического, социального, правового, культурного, 

медицинского и противоэпидемического характера, направленных на 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья каждого 

человека, поддержание его долголетней активной жизни, предоставление ему 

медицинской помощи в случае утраты здоровья. Для осуществления этих мер 

создаются специальные социальные институты [5, 36, 112]. 
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В юридической литературе часто применяется понятие здравоохранение. 

Доктора юридических наук - Ю. М. Козлов, Д. М. Овсянко, Л. Л. Попов 

определяют здравоохранение как совокупность государственных и 

общественных мероприятий чисто медицинского характера: предоставление 

медицинской помощи и лекарственных средств, лечение и отдых в здравницах. 

Сюда же относятся меры общего характера: повышение материального 

благосостояния, оздоровление окружающей среды и тому подобные меры, 

направленные на сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья людей, поддержание их долголетней и активной жизни, 

предоставление им медицинской помощи в случае утраты здоровья [18].  

Как правило, здравоохранение относится к социальной сфере. Однако 

существует точка зрения, согласно которой здравоохранение – это не 

социальная сфера, как приучили относиться к ней и население, и 

правительство, ставя медицину в один ряд с культурой, образованием, спортом, 

а система жизнеобеспечения, один из важнейших институтов безопасности 

нации, так как речь идет о поистине самом бесценном в мироздании – здоровье 

и жизни человека. Следует не согласиться с подобным высказыванием, в 

подтверждение чего приведем несколько аргументов [110]. 

Так, под редакцией известного экономиста и журналиста Валового Д.В. 

коллектив авторов утверждают, что здравоохранение, являясь социальным 

институтом, институтом социальной сферы, представляет собой систему 

жизнеобеспечения, и в этом смысле здравоохранение необходимо 

рассматривать как важный фактор национальной безопасности страны. Данное 

высказывание подчеркивает важность рассматриваемой отрасли в организации 

и методическом обеспечении государственных структур, ведомств и 

организаций охранными и профилактическими мероприятиями в области 

здравоохранения [8]. Ввиду этого здравоохранение занимает исключительное 

место в социально ориентированной рыночной экономике. 

В таких условиях управление здравоохранением является управлением 

исключительным отраслевым хозяйством, а здравоохранение признается, 

прежде всего, отраслью, более того – отраслью экономики, и еще того более – 

отраслью социальной сферы экономики.  

Здравоохранение, как и большинство социальных отраслей, является еще 

и стратегической отраслью. Низкий уровень ее развития может привести к 

деградации населения и социальным беспорядкам. Именно такая 

стратегическая значимость отрасли требует приоритетного отношения к ней со 

стороны государства. 

Система здравоохранения как система социальной, сервисной 

инфраструктуры представляет собой социально экономическую систему, 

субъекты которой имеют общую цель оптимизации экономических потоков с 

минимальными издержками и затратами. 

Кроме того, провозглашенный лозунг - борьба с бедностью - никак не 

может быть реализован без значительного увеличения расходов на 
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здравоохранение, физическую культуру и социальное обеспечение. Причем 

должны увеличиваться расходы как государственные, так и негосударственные. 

Признаки здравоохранения как отрасли государственного управления: 

- здравоохранение является частью социальной сферы управления; 

- цель здравоохранения состоит в сохранении и укреплении здоровья 

населения посредством как проведения эффективной государственной 

политики, так и профилактической, лечебной и иных видов деятельности 

медицинских учреждений; 

- основными задачами здравоохранения являются: более полное 

удовлетворение потребностей населения в качественной и доступной 

медицинской помощи; создание условий для здоровой, активной жизни людей, 

конкуренции лечебно-профилактических учреждений независимо от форм 

собственности, свободного выбора гражданами медицинского учреждения; 

- к сфере административно-правового регулирования здравоохранением 

относятся медицинские учреждения государственной и частной систем 

здравоохранения и органы управления здравоохранением. 

Основополагающая роль охраны здоровья как неотъемлемого условия 

жизни общества признается в Преамбуле и ст.1 Основ законодательства 

Российской Федерации об охране здоровья граждан, а ст. 2 Конституции РФ 

закрепляет, что охрана здоровья граждан входит в число наиболее важных 

обязанностей российского государства. Поэтому охрана здоровья населения 

Российской Федерации является одним из приоритетных направлений 

социальной политики государства в период реформирования экономики и 

социальной сферы [82]. 

Общее руководство здравоохранением, как сказано в Основах 

законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, 

осуществляют Президент и Правительство. 

Образована Правительственная комиссия по охране здоровья граждан. 

Положение о ней утверждено постановлением Правительства РФ от 29 марта 

1999 г. Это координационный орган, созданный для согласования деятельности 

органов исполнительной власти на федеральном и региональном уровнях и 

организаций, отвечающих за проведение государственной политики в области 

охраны здоровья. Комиссия сотрудничает с общественными и религиозными 

объединениями. Ее основными задачами являются разработка предложений по 

формированию и осуществлению единой государственной политики в области 

охраны здоровья, координация деятельности по разработке федеральных и 

иных программ; анализирует ситуацию, складывающуюся в сфере охраны 

здоровья, запрашивает и получает у соответствующих органов и учреждений 

информацию о состоянии здоровья населения и на этой основе дает 

рекомендации по совершенствованию их деятельности [53]. 

В юридической литературе говорится, что в систему здравоохранения 

входят лечебные, лечебно-профилактические, научно-исследовательские, 

санитарно-эпидемиологические, аптечные, родильные, образовательные 
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учреждения, предприятия по производству медицинской техники, лекарств и 

органы управления здравоохранением. В соответствии с Основами 

законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан 

организация охраны здоровья граждан в Российской Федерации обеспечивается 

государственной и частной системами здравоохранения, развитие которых 

гарантируется Конституцией. 

Приоритетным структурным элементом системы здравоохранения 

является профилактическая деятельность медицинских работников, развитие 

медико-социальной активности и установок на здоровый образ жизни среди 

различных групп населения [37]. 

В соответствии со ст. 12 Основ законодательства РФ об охране здоровья 

граждан к государственной системе здравоохранения относятся: 

- федеральные органы исполнительной власти в области 

здравоохранения, органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области здравоохранения, Российская академия медицинских 

наук, которые в пределах своей компетенции планируют и осуществляют меры 

по охране здоровья граждан [50]; 

На федеральном уровне управление в сфере охраны здоровья 

осуществляет Министерство здравоохранения РФ. В соответствии с Указом 

Президента РФ от 14 августа 1996 г. "О системе федеральных органов 

исполнительной власти" были упразднены Министерство здравоохранения и 

медицинской промышленности и Государственный комитет по санитарно-

эпидемиологическому надзору, и на их основе создано новое министерство. 

Положение о нем утверждено постановлением Правительства РФ от 3 июня 

1997 г. Документ утратил силу в связи с изданием Постановления 

Правительства РФ от 29.04.2002 № 284. В систему Минздрава входят его 

территориальные органы (зональные управления специализированных 

санаториев), государственные лечебно-профилактические, образовательные 

учреждения, фармацевтические и аптечные предприятия, центры 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора, службы 

материально-технического обеспечения [86]. 
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Рисунок 1 – Блок-схема системы управления охраны здоровья населения 

 

В субъектах Федерации нет единообразия форм органов управления 

здравоохранением: действуют министерства, департаменты, главные 

управления, отделы здравоохранения и тому подобное. Задачи и функции этих 
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- территориальные органы (зональные управления специализированных санаториев), 

- государственные лечебно-профилактические, 

- образовательные учреждения, 

- фармацевтические и аптечные предприятия, 

- центры государственного санитарно-эпидемиологического надзора, 

- службы материально-технического обеспечения 

больницы, поликлиники, родильные дома, станции скорой медицинской                     

помощи, медико-санитарные части при предприятиях, дневные стационары, 

микрополиклиники, дома сестринского ухода, хосписы, подразделения                            

врачей общей практики 
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органов сходны с теми, что решает Минздрав России, но с учетом 

региональных особенностей. 

- находящиеся в государственной собственности и подчиненные 

федеральным органам исполнительной власти или органам исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в области здравоохранения лечебно-

профилактические и научно-исследовательские учреждения, образовательные 

учреждения, фармацевтические предприятия и организации, аптечные 

учреждения, санитарно-профилактические учреждения, территориальные 

органы, созданные в установленном порядке для осуществления санитарно-

эпидемиологического надзора, учреждения судебно-медицинской экспертизы, 

службы материально-технического обеспечения, предприятия по производству 

медицинских препаратов и медицинской техники и иные предприятия, 

учреждения и организации; 

Медицинские службы входят в структуру 23 министерств и ведомств 

(Минобороны, ФСБ, МВД и др.). 

- медицинские организации, в том числе лечебно-профилактические 

учреждения; фармацевтические предприятия и организации; аптечные 

учреждения, создаваемые федеральными органами исполнительной власти в 

области здравоохранения, другими федеральными органами исполнительной 

власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

(ведомственные учреждения). При этом к ведомственным учреждениям 

здравоохранения можно отнести лечебно-профилактические учреждения, 

фармацевтические предприятия и организации, аптечные учреждения, 

создаваемые министерствами, ведомствами, государственными предприятиями, 

учреждениями и организациями Российской Федерации помимо Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ и Министерств здравоохранения и 

социального развития субъектов в составе РФ.  

Учреждения здравоохранения, занимающиеся непосредственно 

медицинским обслуживанием граждан и обеспечением санитарно-

эпидемиологического обслуживания, делятся на два вида в зависимости от 

условий предоставления медицинской помощи: стационарные и амбулаторные. 

Основными типами таких учреждений являются лечебно-профилактические, 

аптечные, санитарно-профилактические, судебно-медицинские. 

Конкретных разновидностей медицинских учреждений довольно много: 

больницы, поликлиники, родильные дома, станции скорой медицинской 

помощи, медико-санитарные части при предприятиях. 

Учреждения государственной системы здравоохранения, как правило, 

находятся в ведении вышестоящих органов управления здравоохранением, 

направляющих и контролирующих их деятельность. Руководители таких 

учреждений назначаются на должность и освобождаются от нее вышестоящими 

органами здравоохранения. 

На государственном уровне обеспечение охраны здоровья населения 

осуществляется государственными органами управления здравоохранением, 



13 

 

которые несут ответственность в пределах своей компетенции. А именно, они 

несут ответственность за санитарно-гигиеническое образование населения, 

обеспечение доступности населению гарантированного объема медико-

социальной помощи, развитие государственной системы здравоохранения на 

подведомственной территории, осуществляют контроль качества оказания 

медико-социальной и лекарственной помощи предприятиями, учреждениями и 

организациями государственной и частной систем здравоохранения, а также 

лиц, занимающимися частной медицинской практикой. 

Особенностью государственного здравоохранения сегодня стало 

появление в его системе множества новых видов учреждений или структур: 

дневные стационары, микрополиклиники, дома сестринского ухода, хосписы, 

подразделения врачей общей практики и др. Одним из ведущих направлений 

реформирования государственного здравоохранения явилось смещение акцента 

со стационарной на менее затратную амбулаторно-поликлиническую помощь. 

Перестройка государственного здравоохранения связана с 

необходимостью правового регулирования статуса медучреждений (сейчас 

создается много структур с нечетко определенным статусом); решения 

проблемы обеспечения населения специализированными видами медицинской 

помощи (по мере расширения практики семейных врачей необходимость в 

узких специалистах возрастет). 

Частные учреждения здравоохранения, будучи неподведомственны 

государственным органам управления здравоохранением, тем не менее 

подконтрольны им в вопросах качества медицинского обслуживания, 

соблюдения правовых актов, общих для всех учреждений здравоохранения. 

Деятельность органов и учреждений осуществляется на основе 

государственного законодательства и нормативно-правовых документов. 

Принцип единства медицинской науки и практики реализуется в виде 

совместной деятельности и внедрения научных разработок в учреждениях 

здравоохранения.  

В России в качестве гарантии права на свободное развитие в сфере 

охраны здоровья предусмотрен такой конституционный институт, как частная 

система здравоохранения, формирование которой сдерживается за счет 

коммерциализации государственных лечебных учреждений, прежде всего 

специализированных и высокотехнологичных центров. 

К частной системе здравоохранения относятся лечебно-

профилактические и аптечные учреждения, имущество которых находится в 

частной собственности, а также лица, занимающиеся частной медицинской 

практикой и частной фармацевтической деятельностью. В частную систему 

здравоохранения входят медицинские и другие организации, создаваемые и 

финансируемые юридическими и физическими лицами. 

Целью частной системы здравоохранения является оказание платных 

медицинских услуг. Поэтому в качестве частной системы здравоохранения 

можно рассматривать не систему субъектов – организаций, основанных на 
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частной форме собственности, а систему отношений по оказанию платных 

медицинских услуг, возникающих с целью реализации конституционного права 

граждан на свободное развитие в сфере охраны здоровья. Субъектами таких 

отношений могут быть как частные организации здравоохранения, так и те из 

государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, которым 

предоставлено право оказывать платные медицинские услуги [18]. 

Комплекс проблем национальной системы здравоохранения, включая 

низкую социально-экономическую эффективность ее деятельности, становится 

главной движущей силой ее реформирования. 

Подводя итог исследованию различных позиций в отношении понятия 

«здравоохранение», можно заключить, что здравоохранение как объект 

государственного управления и регулирования представляет собой как 

деятельность государства, так и систему социально-экономических, медико-

санитарных мероприятий, осуществляемых организациями здравоохранения, 

направленных на обеспечение высокого уровня здоровья граждан путем 

выявления, предупреждения и лечения болезней; оказание качественной и 

высокотехнологичной медицинской помощи всем нуждающимся в ней 

гражданам, а также обеспечение доступности получения такой помощи. 

Комплекс проблем национальной системы здравоохранения, включая 

низкую социально-экономическую эффективность ее деятельности, становится 

главной движущей силой ее реформирования, которое предопределяется 

государственной политикой в этой отрасли. Однако нынешняя система 

государственного управления, призванная реализовывать здравоохранительную 

политику, не справляется со своими функциями. В настоящее время для 

организации управления в области здравоохранения характерным является 

отсутствие единой системы управления, что негативно сказывается на всей 

системе здравоохранения. Поэтому важнейшей задачей общегосударственной 

политики в общем и здравоохранительной в частности должно стать 

упрочнение позиций государственных органов, так как эффективность 

реализации государственной политики в сфере охраны здоровья граждан 

напрямую зависит от эффективности государственного управления 

здравоохранением. 

 

1.2 Необходимость использования государственно-частного 

партнерства в системе здравоохранения 

 

Тенденцией мирового развития на современном этапе являются 

значительные институциональные изменения в отраслях, которые раньше 

всегда находились в государственной собственности и управлении: 

электроэнергетика, коммунальное, авто- и железнодорожное хозяйства, 

здравоохранение и др. Во временное средне- и долгосрочное пользование 

объекты этих отраслей государство передает бизнесу, но при этом оставляет за 

собой право контролировать и регулировать их деятельность. 
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Российская экономика является неотъемлемой частью мировой 

экономической системы, но в настоящее время находится в состоянии 

экономического кризиса. Усиление роли государства в экономике в период 

экономического кризиса – это вынужденная тактическая мера. Степень участия 

государства в экономике зависит не только от текущего состояния народного 

хозяйства, но и особенностей страны, и степень вмешательства государства в 

любую сферу деятельности общества прямо пропорциональна уровню ее 

устойчивости. При низкой устойчивости социальной сферы государство 

вмешивается в социальную жизнь общества. Особенно сильно это проявляется 

в период экономического кризиса.  

Государство прилагает все больше усилий для привлечения средств в 

развитие отраслей социальной сферы. В первую очередь это связано с тем, что 

социальная сфера оказывает прямое влияние на качество жизни населения, и, 

следовательно, на уровень экономического роста страны в целом. Несомненно, 

это касается и здравоохранения [10]. Рост экономического потенциала страны и 

повышение материального благосостояния и культурного уровня народа 

обусловят улучшение здоровья населения, снижение заболеваемости и 

смертности, увеличение долголетия народа. 

Существует ряд дополнительных проблем России, которые существенно 

влияют на систему здравоохранения: проблемы финансирования, отсутствие 

целостной государственной политики реформирования отрасли, низкое 

качество медицинской помощи в связи с низким уровнем эффективности 

управления и технологического оснащения, структурными диспропорциями, 

проблемой квалификации кадров, развитие теневой медицины, неэффективная 

система медицинского страхования, административные барьеры для участия 

частного сектора здравоохранения в выполнении государственного заказа и 

демографический кризис. 

Необходим эффективный механизм модернизации здравоохранения, 

выраженный в привлечении частных инвестиций путем реализации ГЧП-

проектов на территории страны. 

Модернизация здравоохранения невозможна без модернизации 

инфраструктуры. Для осуществления модернизации нужны инвестиции в 

здравоохранения. Общая потребность в инвестициях в здравоохранении более 3 

трлн.руб., которую необходимо направить на строительство около 500 

региональных больниц (в среднем, по 6 объектов здравоохранения на каждый 

субъект РФ). Именно так и произошло в последние годы, особенно до 2012 года 

с учетом реализации приоритетного национального проекта "Здоровье" и 

программы модернизации в части внедрения стандартов и повышения 

доступности медицинской помощи. Следовательно, при направлении в 

здравоохранение большого количества государственных и муниципальных 

средств формируется основа для развития государственно-частного 

партнерства. Если же система оказания медицинской помощи функционирует в 
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условиях выраженного финансового дефицита, то и объемы указанного 

партнерства остаются или становятся минимальными. 

Как показал опыт 90-х годов, функционирование системы оказания 

медицинской помощи в условиях выраженного финансового дефицита 

неизбежно приводит только к вынужденным инвестициям в отрасль со стороны 

самых широких слоев населения. Нельзя не отметить, что укрепляющаяся в 

настоящее время ресурсная база здравоохранения создает хорошие 

предпосылки для привлечения средств крупных частных инвесторов. 

Насыщение отрасли современными технологиями и необходимость их 

быстрого обновления обусловливают устойчивый рост интереса частных 

партнеров к сотрудничеству с медицинскими учреждениями. 

Интерес к государственно-частному партнерству во многом обусловлен 

трансформацией взглядов на рыночный механизм, методы государственного 

регулирования и необходимостью осуществления долгосрочных 

инвестиционных проектов в социальной сфере, требующих больших затрат 

бюджетных средств. Этот механизм финансирования позволяет значительно 

расширить пространство для свободного движения капитала, облегчить 

вхождение частных инвесторов в новые сферы, которые вследствие высоких 

рисков ранее оставались недоступными для частного сектора [30]. 

Российский частный бизнес остается во многом незрелым участником 

взаимодействия с властью. Социальная ориентированность бизнеса, его 

заинтересованность в решении не только своих частных проблем, но и 

общественных, еще недостаточно развита. Как крупный, так и средний и малый 

бизнес демонстрируют стремление в основном к получению прибыли, 

перераспределению средств федерального и регионального бюджетов, 

правительственных фондов, а не к инвестированию или иному участию в 

глобальных проектах, имеющих особенное значение для экономики страны, 

улучшения ее структуры. Такое положение вещей представляется вполне 

закономерным следствием особенностей российской модели взаимодействия 

государства и бизнеса, в которой идеи мотивации бизнеса со стороны 

государства являются недостаточными.  

При этом понятие государственно-частного партнерства возникло из двух 

противоречащих составляющих. С одной стороны, предприятия 

инфраструктурных отраслей — в первую очередь их сетевые, монопольные 

сегменты — не могут быть приватизированы ввиду стратегической, 

экономической и социально-политической значимости объектов 

инфраструктуры. Но, с другой стороны, в государственном бюджете нет 

достаточного объема средств, позволяющих обеспечивать в них простое и 

расширенное воспроизводство. Партнерство включает в себя распределение 

рисков и доходов, а также использование квалификации и ресурсов 

государственного и частного сектора для удовлетворения намеченных 

стратегических результатов в интересах государства [40]. Для того чтобы 

разрешить это противоречие, в хозяйственной практике используется 
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социальная концепция государственно-частного партнерства (Public-Private 

Partnership – в переводе с английского термин ГЧП), которое представляет 

собой альтернативу приватизации жизненно важных, имеющих стратегическое 

значение объектов государственной собственности. 

Разработка четкого определения понятия «государственно-частное 

партнерство» представляет собой научную актуальность по нескольким 

причинам. На федеральном законодательном уровне в Российской Федерации 

определение ГЧП возникло не так давно. Принят Федеральный закон от 

13.07.2015 N 224-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "О государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" [45], в котором истолкование понятия ГЧП звучит как - 

юридически оформленное на определенный срок и основанное на объединении 

ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного партнера, с одной 

стороны, и частного партнера, с другой стороны, которое осуществляется на 

основании соглашения о государственно-частном партнерстве, заключенных в 

соответствии с настоящим Федеральным законом в целях привлечения в 

экономику частных инвестиций, обеспечения органами государственной власти 

и органами местного самоуправления доступности товаров, работ, услуг и 

повышения их качества.  

О перспективности использования ГЧП в сфере здравоохранения 

свидетельствует тот факт, что в развитых странах примерно 2/3 проектов в этой 

сфере реализуются на условиях государственно-частного партнерства. 

Основными направлениями инвестиций становятся: строительство 

медицинских объектов, внедрение IT-технологий, разработка и производство 

новых видов медицинского оборудования. 

Учитывая, что система здравоохранения в Российской Федерации более 

чем на 90% представлена государственными и муниципальными медицинскими 

учреждениями, государство является основным инвестором для частных 

партнеров и соответственно определяет правила игры в этих 

взаимоотношениях. Фактически использование ГЧП можно рассматривать как 

полуприватизацию или частичную приватизацию государственных функций, 

позволяющую существенно повысить качество и увеличить ассортимент 

предоставляемых медицинских услуг. При этом для того чтобы заинтересовать 

частного инвестора в участии в проекте, государственный партнер должен 

обеспечить ему определенную выгоду, а также взять на себя часть рисков 

проекта. Поэтому неотъемлемым элементом ГЧП является разделение рисков и 

выгод между партнерами. 

По общему количеству реализуемых ГЧП-проектов безусловно лидером 

является социальная инфраструктура. Что касается такого показателя, как 

общая стоимость проектов, лидером выступает транспортная инфраструктура 

(в основном проекты по строительству автомагистралей) [109]. 
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Рисунок 2 – Статистика реализации проектов в социальной сфере 

 

Всего в настоящее время в социальной сфере реализовано 117 проектов. 

Лидером является система здравоохранения, общее число проектов – 46, из них 

22 проекта реализованы путем составления договоров аренды с 

инвестиционными обязательствами, 24 проекта при помощи концессионных 

соглашений, и ни одного проекта с участием соглашения о государственно-

частном партнерстве. 

Преимущества использования ГЧП в сфере медицины заключаются в том, 

что государственно-частное партнерство:  

– осуществляется в сфере ответственности государства;  

– направлено на развитие инфраструктуры, в т. ч. социальной;  

– обеспечивает частному инвестору более широкие возможности для 

участия в управлении проектами, чем при выполнении государственного 

заказа;  

– носит долгосрочный характер;  

– обеспечивает разделение рисков проекта между партнерами.  

Производство и поставка на медицинский рынок медикаментов, 

оборудования, продуктов питания, мягкого и твердого инвентаря, выполнение 

работ по проведению капитального и текущего ремонта, оказание услуг связи и 

многое другое осуществляются частными предприятиями и организациями. 

Таким образом, ГЧП в здравоохранении не просто существует, а составляет 

основу в обеспечении необходимых условий для функционирования отрасли и 

обе стороны на него просто обречены. В противном случае деятельность 

отечественного здравоохранения просто невозможна [60]. 

Основной сферой использования ГЧП в сфере здравоохранения могут 

стать инфраструктурные проекты (в т. ч. создание медицинских объектов) на 

основе привлечения частных и государственных инвестиций с последующей 

передачей медицинским структурам (саморегулируемым медицинским 
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объединениям). Наиболее интересными для частных инвестиций могут стать 

возведение перинатальных и диализных центров, создание банков крови, 

поставка оборудования и интегрированных компьютерных программ. 

В настоящее время применительно к здравоохранению государственная 

политика с новыми подходами к развитию ГЧП только формируется. В то же 

время это совсем не означает, что необходимо подождать пока такая политика 

появится и только потом действовать. Надо подчеркнуть, что формирование 

более или менее совершенной идеологии данного вопроса находится в 

неразрывной связи с реальными практическими шагами. Государственная 

политика в области взаимовыгодного взаимодействия здравоохранения и 

бизнеса должна быть динамичной и гибкой. 

Беря во внимание вышеперечисленное, следует сказать, что постоянный 

рост расходов в здравоохранение будет происходить неизбежно в связи с 

появлением новых медицинских технологий; старением общества; 

необходимостью повышать оплату медицинского персонала; ростом запросов 

населения; необходимостью поддерживать и обновлять инфраструктуру. 

Государственно-частное партнерства в здравоохранении дает возможность 

повысить эффективность использования ресурсов и управления. Привлечение 

частного сектора в социальную сферу требует налогового стимулирования и 

законодательно установленных гарантий для инвесторов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Блок-схема привлечения механизмов ГЧП 

 

Частные инвестиции выступают в роли эффективного механизма 

модернизации здравоохранения. Более 2/3 населения не имеют доступа к 

квалифицированной медицинской помощи или недовольны качеством 
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медицинских услуг. 80-100 лет займет строительство объектов с 

использованием традиционного подхода.  

Привлечение частных инвестиций в сферу здравоохранения дает 

возможность быстро и эффективно начать процесс модернизации российского 

здравоохранения за счет строительства современных высокотехнологичных 

медицинских центров. 

На основании вышесказанного, необходимо сделать вывод о том, что 

важным элементом функции социальной политики является развитие 

социальной сферы. Особую актуальность приобретают развитие социальной 

сферы в условиях экономического кризиса, и правильное распределение на 

социальные нужды бюджетных средств. Общественная же значимость 

применения ГЧП-проектов заключается в том, что в конечном итоге обществу 

будут предоставлены более качественные медицинские услуги.  

Государство несет ответственность за предоставление социальных благ 

перед обществом, при этом обеспечивает устойчивость экономики. 

Предпринимательство же обладает мобильностью, склонностью к инновациям 

и высокой способностью к адаптации. 

 

1.3 Основные формы и механизмы реализации государственно-

частного партнерства 

 

В последние годы появляются все новые формы ГЧП, отвечающие 

различным задачам, встающим перед экономиками разных стран. Так же 

активно расширяются области применения различных форм ГЧП. 

Государство заинтересовано в развитии форм и механизмов ГЧП, так как 

реализация данных проектов служит достижению следующих целей и задач: 

- повышение интеллектуального, технологического, имущественного и 

финансового потенциала профессионального образования в качестве условия 

обеспечения устойчивого экономического роста и модернизации экономики 

России; 

- управления государственным имуществом в области профессионального 

образования, получение значительного бюджетного эффекта, осуществление 

государственных расходов с большей эффективностью, достижение 

относительной экономии в расходовании государственных средств); 

- расширение имущественной и финансовой базы профессионального 

образования за счет привлечения внебюджетных источников финансирования; 

- обеспечение конкурентоспособности образовательных программ, 

повышение их качества; стимулирование сближения фундаментального и 

прикладного компонентов в образовании; создание новых специальностей в 

соответствии с потребностями растущей экономики России; 

- удовлетворение динамично изменяющегося спроса на рынке труда; 

обеспечение широкой доступности для населения профессионального 
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образования на всех его уровнях; усиление инновационной составляющей 

образования. 

Значение ГЧП в России с каждым годом возрастает и уже создает 

необходимый эффект во всех сферах экономической и социальной политики, и 

стимулирует направление поддержки социального сектора. 

Необходимо отметить, что на федеральном уровне в основном создана 

достаточная законодательная база для реализации разных форм государственно-

частного партнёрства, а также оформлены различные институты механизма 

реализации такого партнёрства на сегодняшнем этапе. Все взаимоотношения 

государства и частного сектора регулируются Федеральным законом от 

13.07.2015 № 224-ФЗ, с целью выявления проблем и перспективных 

направлений развития механизма ГЧП, привлечения инвестиций в экономику 

Российской Федерации и повышения качества товаров, работ, услуг. 

Готовность инвестировать в государственную инфраструктуру у частного 

капитала, безусловно, есть. Но для этого необходимо иметь законодательные и 

юридические права на последующий возврат этих инвестиций. В обратном 

случае инвестор не будет осуществлять инвестиций, ведь это будет 

благотворительностью, а не партнерством. 

При реализации проектов ГЧП используются различные механизмы 

сотрудничества государства и частного бизнеса. Они дифференцируются в 

зависимости от объема передаваемых частному партнеру правомочий 

собственности, инвестиционных обязательств сторон, принципов разделения 

рисков между партнерами, ответственности за проведение различных видов 

работ.  

В мировой практике сложилось множество разнообразных форм, 

моделей, типов и конкретных вариантов реализации партнерских отношений 

между государством и бизнесом. Принятые классификации ГЧП выделяют 

обычно пять форм, представленных в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Классификация основных форм ГЧП 

№ Форма ГЧП 
Предмет контракта между государством и 

частным партнером 

Форма 

собственности на 

создаваемое / 

имеющееся 

имущество 

1 Контракты 

Софинансирование; Софинансирование + 

строительство, софинансирование + 

строительство + эксплуатация 

государственная 

2 Аренда 
Эксплуатация + техническое перевооружени 

(или модернизация) 
государственная 

3 Концессия 

Софинансирование + проектирование + 

строительство (расширение, реконструкция, 

техническое перевооружение) + эксплуатация 

государственная 
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Продолжение таблицы 1 

№ Форма ГЧП 
Предмет контракта между государством и 

частным партнером 

Форма 

собственности на 

создаваемое / 

имеющееся 

имущество 

4 

Соглашение 

о разделе 

продукции 

Строительство + эксплуатация 
государственная / 

частная 

5 
Совместные 

предприятия 

софинансирование + строительство + 

эксплуатация 

государственная / 

частная 

 

Контракты как административный договор, заключаемый между 

государством (органом местного самоуправления) и частной фирмой на 

осуществление определенных общественно необходимых и полезных видов 

деятельности. В административных контрактных отношениях права 

собственности не передаются частному партнеру, расходы и риски полностью 

несет государство. Интерес частного партнера состоит в том, что по договору 

он получает право на оговариваемую долю в доходе, прибыли или собираемых 

платежах.  

Аренда в ее традиционной форме (договоры аренды) и в форме лизинга. 

Особенность арендных отношений между властными структурами и частным 

бизнесом заключается в том, что происходит на определенных договором 

условиях передача частному партнеру государственного или муниципального 

имущества во временное пользование и за определенную плату. В случае 

договора лизинга лизингополучатель всегда имеет право выкупа 

государственного или муниципального имущества.  

Концессия (концессионное соглашение) является специфической формой 

отношений между государством и частным партнером, получающей все 

большее распространение. Ее особенность заключается в том, что государство 

(муниципальное образование) в рамках партнерских отношений, оставаясь 

полноправным собственником имущества, составляющего предмет 

концессионного соглашения, уполномочивает частного партнера выполнять в 

течение определенного срока оговариваемые в соглашении функции и наделяет 

его с этой целью соответствующими правомочиями, необходимыми для 

обеспечения нормального функционирования объекта концессии. За 

пользование государственной или муниципальной собственностью 

концессионер вносит плату на условиях, оговоренных в концессионном 

соглашении.  

Соглашения о разделе продукции, как форма партнерских отношений 

между государством и частным бизнесом частично напоминает традиционную 

концессию, но все, же отлична от нее. Если в концессиях концессионеру на 
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правах собственности принадлежит вся выпушенная по соглашению 

продукция, то в соглашениях о разделе продукции партнеру государства 

принадлежит только ее часть. Раздел продукции между государством и 

инвестором, его условия и порядок определяются в соглашении. В мировой 

практике соглашения о разделе продукции как форма партнерских отношений 

между государством и частным бизнесом активно используются в сфере 

нефтяного бизнеса.  

Совместные предприятия в зависимости от структуры и характера 

совместного капитала разновидностями этой формы могут быть либо 

акционерные общества, либо совместные предприятия на долевом участии 

сторон. Существенной особенностью совместных предприятий любого типа 

является то, что государство постоянно участвует в текущей производственной, 

административно-хозяйственной и инвестиционной деятельности. 

Самостоятельность и свобода в принятии решений частным партнером здесь 

гораздо уже, чем, например, в концессиях.  

Во многих случаях партнерства используют формы, базирующиеся на 

преимуществах разных моделей и их сочетании [23]. Мировая практика 

реализации проектов ГЧП выработала ряд моделей, представленных в таблице 

2 [3]. 

 

Таблица 2 – Классификация моделей ГЧП 

№ 
Модель 

ГЧП 
Механизм Характеристика модели 

1 BOT 

Build, Operate, Transfer - 

строительство - 

эксплуатация/управление - 

передача 

механизм используется главным образом в 

концессиях. Инфраструктурный объект 

создается за счет концессионера, который после 

завершения строительства получает право 

эксплуатации сооруженного объекта в течение 

срока, достаточного для окупаемости 

вложенных средств. По его истечении объект 

передается государству. Концессионер получает 

правомочие использования, но не владения 

объектом, собственником которого является 

государство 

2 BOOT 

Build, Own, Operate, Transfer 

- строительство - владение - 

эксплуатация/управление - 

передача 

частный партнер получает правомочие не 

только пользования, но и владения объектом в 

течение срока действия соглашения, после чего 

он передается публичной власти 

3 BTO 

Build, Transfer, Operate - 

строительство - передача - 

эксплуатация/управление 

механизм предполагает передачу объекта 

государству сразу по завершении строительства. 

Затем он поступает в пользование частного 

партнера, но без перехода к нему права 

владения 

4 BOO 

Build, Own, Operate - 

строительство - владение - 

эксплуатация/управление 

В этом случае созданный объект по истечении 

срока действия соглашения не передается 

публичной власти, а остается в распоряжении 

инвестора 
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Продолжение таблицы 2 

 

№ 
Модель 

ГЧП 
Механизм Характеристика модели 

5 

 

DBFO  

 

Design, Build, Finance, 

Operate - разработка, 

строительство, 

финансирование, 

эксплуатация 

частный партнер разрабатывает проект объекта, 

обеспечивает его возведение, находит 

финансирование, вводит объект в эксплуатацию, 

в конце срока аренды бизнес передает новый 

объект в государственный сектор  

6 BBO 

Buy, Build, Operate - 

покупка, строительство, 

управление  

государство продает объект частному партнеру, 

который делает необходимые 

усовершенствования для эффективного 

управления  

 

По данным Центра развития государственно-частного партнерства в 

Российской Федерации, на примере Центрального федерального округа к 

инструментам ГЧП относят широкий перечень государственных и финансовых 

институтов, правовых форм и источников финансирования, но наиболее 

активно используется Инвестиционный фонд РФ. 

 

 

Рисунок 4 – Инструменты ГЧП, фактически используемые в регионах 

ЦФО с 2010 года по настоящее время 

 

Модели ГЧП с точки зрения применяющихся методов их разработки и 

реализации могут рассматриваться как развитие классических методов и 
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процедур проектного финансирования. Однако некоторые особенности 

взаимодействия государственных и частных структур обусловливают 

необходимость ряда дополнительных требований к соответствующим проектам 

[1]. 

Рациональное использование схемы ГЧП позволяет повысить 

эффективность использования бюджетных средств, обеспечит более 

эффективное выполнение проекта, реализовать большее количество проектов в 

течение определенного срока. 

По мере использования любой модели ГЧП государство и бизнес 

ожидают эффект, который может быть определен тремя способами: 

- повышается качество предоставляемых услуг, 

- часть рисков передается частному сектору, 

- в результате конкуренции достигается более эффективное 

использование ресурсов. 

Организационные модели не предполагают существенного вторжения в 

отношения собственности, этого, как правило, не происходит, сотрудничество 

публичного и частного партнеров осуществляется за счет привлечения третьих 

организаций, переуступки отдельных функций и контрактных обязательств, 

использования возможностей передачи объектов во внешнее управление.  

К организационной модели относят наиболее распространенный в 

настоящее время тип ГЧП - концессии. 

Концессия (концессионное соглашение) является специфической формой 

отношений между государством и частным партнером, получающей все 

большее распространение [3]. Ее особенность заключается в том, что 

государство (муниципальное образование) в рамках партнерских отношений, 

оставаясь полноправным собственником имущества, составляющего предмет 

концессионного соглашения, уполномочивает частного партнера выполнять в 

течение определенного срока оговариваемые в соглашении функции и наделяет 

его с этой целью соответствующими правомочиями, необходимыми для 

обеспечения нормального функционирования объекта концессии. За 

пользование государственной или муниципальной собственностью 

концессионер вносит плату на условиях, оговоренных в концессионном 

соглашении. 

Источником исключительности предоставляемых по концессионному 

соглашению прав является не статус государства как собственника, а его 

прерогативы как органа публичной власти. Исключительный (монопольный) 

характер прав, предоставляемых государством концессионеру (частному 

партнеру), заключается в том, что в рамках территории или вида деятельности, 

на которые он получает исключительное право, не допускается аналогичная 

деятельность любых третьих лиц, а также и самого государства. 

Известно, что концессии как важнейшая форма партнерства государства и 

частного бизнеса получили наиболее широкое распространение в 

инфраструктурных отраслях, где особенно остро необходимы приток частных 
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инвестиций и высококвалифицированное управление. Различаются, по 

меньшей мере, на три вида концессий:  

- концессия на уже существующие объекты инфраструктуры;  

- концессия на строительство или модернизацию инфраструктурных 

объектов;  

- передача объектов государственной собственности в управление 

частной управляющей компании [46]. 

В последние годы, области применения различных форм партнерства 

государства и частного бизнеса стремительно расширяются, бурно развиваются 

сами формы партнерств и их модификации. Так, если концессионные 

соглашения первоначально стандартно применялись при сооружении 

автострад, автостоянок, обеспечении централизованным теплоснабжением, то в 

настоящее время они получили распространение в таких сферах, как 

национальная оборона, образование, кабельное телевидение, некоторые виды 

городского общественного транспорта и др. В ряде стран частный бизнес 

проектирует, строит, а затем управляет больницами, школами и другими 

общественными объектами. 

Основной принцип концепции ГЧП состоит в том, что государство 

определяет, в каких услугах и инфраструктуре оно нуждается, а частные 

инвесторы выдвигают предложения, которые должны в наибольшей степени 

соответствовать требованиям государства. 

Концепция ГЧП, как правило, осуществляется в следующем порядке: 

- разработка проекта, в рамках которого частный сектор планирует, 

сооружает и частично управляет объектом инвестиций в соответствии с 

заданиями государства; 

- финансирование инвестиций государством, в том числе в форме платы 

за использование инфраструктуры; 

- заключение долгосрочного договора, содержание и структура которого 

характеризуются большим разнообразием.  

Важная часть сделок в рамках ГЧП - распределение между участниками 

проекта задач, возможностей и рисков. При этом, как правило, соблюдается 

следующее условие: решение конкретной задачи возлагается на того партнера, 

который может сделать это с наибольшей эффективностью. Распределение 

задач и ответственности между государством и частным сектором зависит от 

сферы реализации проекта. Чем большее значение имеет общественная услуга 

(общественное благо), тем ниже рыночные риски, связанные с ее оказанием, и 

тем выше потребности в государственном регулировании. 

Мировой опыт реализации инфраструктурных проектов свидетельствует 

о том, что государство часто принимает на себя рыночный риск в рамках 

определенных базовых условий. От распределения рисков и возможностей 

зависят функции государства. Если частный инвестор несет большую часть 

рисков по проекту, то государство имеет ограниченное право вмешиваться в 

выполнение проекта либо в основном контролирует его. 
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Государство получает выгоду от увеличения связанных с проектом 

бюджетных доходов, а также от косвенных эффектов: оживления конъюнктуры 

и роста инвестиционной привлекательности регионов.  

Подводя итоги, следует отметить, что наиболее активной отраслью, 

которая организационно и методически обеспечивает государственные 

структуры, ведомства и организации мероприятиями по охране здоровья и 

профилактике заболеваний населения, является здравоохранение, которое 

является не просто важной отраслью социальной сферы - оно представляет 

собой систему жизнеобеспечения, и в этом смысле здравоохранение можно 

рассматривать как важный фактор национальной безопасности страны. 

Организация охраны здоровья граждан в Российской Федерации 

обеспечивается государственной и частной системами здравоохранения.  

Несмотря на перспективность реализации государственных функций 

путем применения ГЧП, будущее многих государственно-частных проектов и 

самого партнёрства зачастую во многом зависит от текущей политической 

ситуации, конъюнктурных решений и от реальности целей, которые ставят 

перед собой участники партнерства.  

Закон о ГЧП утвержден не так давно, и насколько бы эффективным он не 

был в теории, требуется его фактическое исполнение на практике, для того 

чтобы можно было говорить о его успешной реализации и развитии с его 

помощью какой-либо отрасли.  

Хорошо структурированные проекты государственно-частного 

партнерства, особенно в условиях бюджетных ограничений являются 

эффективным механизмом развития инфраструктуры. В мировой практике 

сложилось пять форм и шесть моделей реализации партнерских отношений 

между государством и бизнесом, наиболее популярной формой ГЧП является 

концессия. Проекты на основе государственно-частного партнерства имеют все 

предпосылки для масштабной реализации в Российской Федерации. 

Привлечение частного сектора позволяет не только использовать 

внебюджетное финансирование, но и помогает благодаря рыночному подходу 

добиваться завершения проекта в срок и в соответствии со сметой, и также 

позволяет обеспечить эффективную эксплуатацию и поддержание технического 

состояния активов в течение всего жизненного цикла проекта. При этом 

существуют определенные ограничения на передачу некоторых прав со 

стороны государства частному сектору, если такая передача приводит к 

перевесу экономических (коммерческих целей) бизнеса над социально 

значимыми целями партнерства. 

На основе положительных примеров международной и российской 

практики важно расширять применение модели ГЧП в разных секторах, 

особенно в регионах, для ускоренного развития инфраструктуры и в конечном 

счете для повышения качества услуг, предоставляемых населению. 

Государственно-частное партнерство способно снизить нагрузку на бюджеты 

различных уровней в условиях экономического кризиса.  
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Можно определить механизм ГЧП в сфере медицины как форму 

объединения государственных и частных инвестиций и организации 

совместного управления, нацеленную на решение важных задач социально-

экономической политики, позволяющую обеспечить повышение 

эффективности вложений капитала за счет разделения рисков и выгод между 

партнерами. 
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2 Современная мировая и отечественная практика реализации 

механизма государственно-частного партнерства в системе 

здравоохранения 

 

2.1 Зарубежный опыт использования механизма государственно-

частного партнерства в системе здравоохранения 

 

Государственно-частное партнерство в современной экономике 

появилось лишь в 1980-е годы в контексте неолиберального курса правительств 

США и Великобритании, когда стали приватизироваться некоторые 

государственные функции и активы, исторически всегда находившиеся в 

государственной и муниципальной собственности.  

В то же время на пути приватизации некоторых базовых, 

инфраструктурных и социально значимых отраслей и производств встали 

фундаментальные препятствия, заключающиеся в возможности появления 

частной монополии взамен государственной монополии. Выходом из 

создавшегося положения стала разработка особой теории государственно-

частного партнерства, которая позволила провести частичную приватизацию 

основных фондов и социально значимых функций государства, в частности, в 

здравоохранении.  

В настоящее время за рубежом существуют различные системы охраны 

здоровья населения. Все страны выделяют на здравоохранение определенный 

процент от валового национального продукта (ВНП), что вносит свой вклад в 

реализацию медицинских услуг. Так, в США расходы на здравоохранение 

составляют около 14% ВНП, в Великобритании — 6%, в странах Европейского 

Союза в среднем — 8%. В Российской Федерации существенно ниже – 2,9% 

ВНП. В экономически развитых странах предусматривается значительное 

финансирование здравоохранения, которое ежегодно растет. В странах 

Центральной и Восточной Европы, а также в развивающихся странах, 

напротив, финансирование здравоохранения недостаточно. 

Характер, уровень возможности зарубежного здравоохранения 

определяются социально – экономическими факторами. Среди этих факторов и 

условий первоочередное значение приобретает ресурсы, средства обеспеченья 

здравоохранения и их источники – государственный бюджет, средства 

предприятий и взносы частных лиц. С использованием этих источников в 

большинстве стран успешно реализуются проекты на основе ГЧП.  

Привлечение инвестиций сразу во все отрасли экономики страны в 

полном объеме практически невозможно, к тому же всегда существуют те 

отрасли, которые необходимо инвестировать в первую очередь. Кроме того, 

отрасли в странах с разным уровнем экономического развития, в которые, по 

мнению правительства страны, нужно инвестировать с помощью привлечения 

частного сектора, существенно различаются [3]. 

Кроме того, в настоящее время более двух десятков стран применяют 



30 

 

механизм «частной инициативы», когда еще на прединвестиционной стадии по 

итогам переговоров инвесторы включены в процесс разработки документации 

и, зачастую, являются ее непосредственными разработчиками, с учетом 

действующих средств нормативного регулирования.  

На рисунке ниже выделены страны, применяющие на практике механизм 

частной инициативы заключения ГЧП-соглашений.  
 

 
Рисунок 5 - Страны, применяющие на практике механизм частной 

инициативы заключения ГЧП-соглашений 

 

На основании статистической отчетности Центра государственно-

частного партнерства за 2010 год, из случайно выбранных 915 зарубежных 

проектов в странах с разным экономическим развитием, реализованных с 

помощью ГЧП, можно утверждать, что такие партнерства успешно 

применяются в транспортной (автодороги, железные дороги, аэропорты, порты, 

трубопроводный транспорт) и социальной инфраструктуре (здравоохранение, 

образование, развлечение, туризм). Лидирующей является транспортная 

инфраструктура, за ней с небольшим отрывом следует социальная 

инфраструктура. 
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Рисунок 6 – Отрасли, в которых используются ГЧП-проекты в мире по 

состоянию на 2010-2014 гг. 

 

Но, если проанализировать использование ГЧП-проектов по странам, 

рассматривая их в соответствии с классификацией ООН, то в зависимости от 

социально-экономического развития страны картина будет меняться.  

В странах "Большой семерки" лидирующую позицию по реализации 

ГЧП-проектов занимает здравоохранение, составляет 184 проекта (30%) из 615. 

По сравнению с общей картиной в странах "Большой семерки" проекты 

транспортной инфраструктуры стоят далеко не на 1-м месте. 

По числу использования ГЧП-проектов в других развитых странах 

находится отрасль, связанная со строительством и реконструкцией автодорог 

(93 проекта), а за ней уже следуют с весьма значительным отрывом 

здравоохранение - 29 проектов (9%). 

Отрасли "здравоохранение" и "образование" в странах с переходной 

экономикой, в числе которых Россия, находятся уже далеко не на 1-м месте по 

применению ГЧП - лидируют автодороги, строительство мостов и тоннелей, 

легкого наземного метро, аэропортов. 

В развивающихся странах ГЧП применяется для строительства автодорог. 

В остальных отраслях реализовано по 1 проекту, что составляет 5 % от общего 

числа проектов. 

Подобное распределение отраслей неудивительно, тем более если 

учитывать особенности социально-экономического развития каждой группы 

стран.  Существует корреляция между уровнем развития страны и отраслью, 

которая выбирается для привлечения в нее инвестиций с помощью ГЧП. В тех 

странах, которые характеризуются высоким уровнем производительности 
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труда, наличием рыночной экономики и уровнем потребления ВВП на душу 

населения, где велика средняя продолжительность жизни, где государством 

гарантируется высокий уровень социальной защиты и наблюдается высокое 

качество медицинского обслуживания и образования, ГЧП используется чаще в 

отраслях образования и здравоохранения, что продиктовано политикой 

государства. 

Во многих странах мира последние 20 лет, в контексте либерального 

подхода к развитию здравоохранения, складывается новая институциональная 

структура, осуществляющая значительные изменения в системе отношений 

государства и частного сектора. 

Основная часть объектов здравоохранения продолжает оставаться в 

собственности государства и муниципалитетов. Передача их в собственность 

частных компаний признается в большинстве стран нецелесообразной по 

социально-политическим причинам и ввиду высоких рисков дискриминации 

наиболее ущемленных и бедных слоев населения. Однако недостаток средств в 

государственных и муниципальных бюджетах, увеличивающиеся социальные 

обязательства органов власти перед населением, серьезные проблемы 

несоответствия уровня развития здравоохранения современным потребностям 

общества обусловливают необходимость привлечения частных источников 

финансирования для обеспечения воспроизводственных процессов в отрасли.  

В социальную инфраструктуру (образование, здравоохранение) 

государственно-частное партнерство пришло позже, чем в отрасли 

производственной инфраструктуры (автомобильные и железные дороги, 

аэропорты, морские и речные порты, коммунальные сети и др.). Из числа 

развитых стран наиболее активно процесс привлечения бизнеса в 

здравоохранение на партнерской основе наблюдается в Великобритании и 

Австралии.  

К настоящему времени развитие ГЧП в Великобритании привело к 

появлению более 130 больниц, финансирование которых осуществлял частный 

сектор. При этом 91% населения был удовлетворен качеством оказываемых 

услуг частным сектором.  

Реставрация Госпиталя Святого Варфоломея является крупнейшим ГЧП-

проектом на основе концессии в Великобритании. 

В этом проекте, в дополнение к проектированию, строительству и 

техническому обслуживанию новых двух клинических отделений госпиталя, 

частный сектор обеспечивает полностью управление объектами и поставляет 

высокотехнологичное оборудование, с целью предоставления самых высоких 

стандартов медицинской помощи населению.  Концессия работает до 2048. 

В Великобритании частный партнер поддерживает построенные 

сооружения в рабочем состоянии в течение всего времени их эксплуатации 

(обычно 25–30 лет), но государство остается ответственным за предоставление 

услуг. Государственные органы производят расчёты с подрядчиками только 

после завершения строительства объектов инфраструктуры и полного их 



33 

 

оснащения, доход подрядчиков составляет 10–14% от затраченной суммы. 

Также существуют согласованные стандарты и штрафные санкции за 

невыполнение подрядчиками своих обязательств. 

Постепенно ГЧП в здравоохранении проникало и в другие страны 

Европейского союза. В 1980-х годах стало ясно, что государственный сектор 

Франции уже не в состоянии удовлетворить растущие потребности населения и 

потребителей в услугах объектов социальной инфраструктуры (как в 

количественном, так и в качественном отношениях). Задержка инвестиций в 

здравоохранение привело к ухудшению объектов социальной инфраструктуры.  

Необходимо было расширять сферу ГЧП, включив в нее услуги, 

финансируемые конечными потребителями лишь частично или вообще 

бесплатные для них. В таких проектах частный партнер получает выплаты со 

стороны государственного в зависимости от эксплуатационной готовности 

соответствующего объекта.  

Так, в 2003 году была начата амбициозная программа строительства и 

восстановления больниц во Франции на основе государственно-частного 

партнерства. На нее из бюджета было выделено 1,4 млрд. евро, а общий объем 

инвестиций в течение 5 лет должен составить 6 млрд. евро. 

По аналогичной модели развивается ГЧП и в здравоохранении 

Австралии. Но в этой стране функции ГЧП переданы на уровень штатов, в 

отличие от Великобритании, где действует более централизованная система 

управления ГЧП в отрасли.  

Опыт развитых стран свидетельствует, что общая экономия 

общественных ресурсов за счет ГЧП в здравоохранении составляет примерно 

10% в сравнении с тем, когда государство само оказывает медицинские услуги 

населению. Так, согласно оценкам в Австралии при строительстве больниц 

экономия финансовых средств в проектах ГЧП равнялась 9-11%. 

Типичным примером ГПЧ в здравоохранении является контракт со 

следующей структурой. В 1996 году правительство штата Западная Австралия 

подписало контракт с компанией Mayne Nickless Ltd, которая должна была 

провести капитальный ремонт больницы Joondalup Health Campus (прежнее 

название - Wanneroo Hospital) и обеспечить ее последующую эксплуатацию на 

условиях аренды. Больница являлась государственно-частной: в ней было 265 

койко-мест государственных и 70 - частных. Государство обязалось 

компенсировать Mayne Nickless стоимость услуг, оказываемых на 

государственных койко-местах. За остальные койко-места компания должна 

была получать коммерческую плату с пациентов. По истечении 20 лет 

государственная часть больницы должна быть возвращена правительству 

штата. Частные койко-места должны перейти под контроль органов власти 

через 40 лет. 

Правительство Западной Австралии обязалось гарантировать компании 

Mayne Nickless чистый приведенный доход (NPV) в размере 21 млн. долл. При 

этом правительство исходило из того, что его затраты на новую больницу 
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составили бы 51 млн. долл.  Вместе с тем построение системы ГЧП в 

здравоохранении не сводится к простой передаче активов отрасли в частные 

руки. Организационно, методически, функционально государственно-частное 

партнерство в здравоохранении представляет собой сложный феномен [9]. 

В Австралии уже прошли процедуру приватизации около 50 госпиталей, 

также распространен выбор частного оператора для дизайна, строительства, 

владения и управления новыми госпиталями. Основные условия соглашения 

включают контракт на управление на 15 лет, обязательства обслуживать всех 

граждан по фиксированным расценкам и контроль над качеством оказания 

медицинской помощи. В результате внедрения института ГЧП затраты на 

строительство новых ЛПУ упали на 20%, количество обслуживаемых 

пациентов выросло на 30%, продолжительность ожидания лечения сократилась 

на 30%. 

Мировой опыт применения ГЧП в медицине свидетельствует о росте 

эффективности и снижении стоимости лечения. 

В Германии распространена продажа государственных ЛПУ инвесторам 

за символическую сумму в обмен на обеспечение оговоренной суммы 

инвестиций и обязательства по выполнению государственного заказа. Доля 

частных ЛПУ за последние 10 лет увеличилась с 4 % до 22 %. Количество 

частных и некоммерческих клиник растет высокими темпами, при этом каждый 

год открывается лишь 2–3 новые государственные клиники. 

В Швеции практикуется заключение соглашений с частными 

инвесторами на управление государственными госпиталями, осуществление 

скорой помощи, предоставлению услуг лабораторий и прочих медицинских 

услуг. С момента внедрения практики ГЧП стоимость рентгеновских услуг 

упала на 50%, продолжительность ожидания диагностики и лечения 

сократилась на 30%, стоимость услуг скорой помощи снизилась на 10%, 

стоимость лабораторных услуг упала на 40%. Сдача в 1999 году в аренду 

самого большого государственного госпиталя Св. Йорана в Стокгольме 

(100 000 амбулаторных пациентов в год) позволила сократить затраты  на 30 %. 

К 2004 году госпиталь обслуживал 200 000 пациентов в год. Также повысилась 

удовлетворенность пациентов оказанными услугами [97]. 

В 2003 году в Румынии были приватизированы амбулаторные центры 

диализа в восьми государственных госпиталях в разных частях страны. Это 

решение было обусловлено ростом спроса на диализ и отсутствием у 

государственного сектора возможностей немедленного удовлетворения этого 

спроса. В результате в течение 90 дней оборудование во всех центрах было 

заменено на современное, в течение 18 месяцев был произведен полный ремонт 

и оснащение всех зданий и помещений, параллельно с обучением (по 

международным протоколам) персонала центров, без дополнительных затрат 

для государства был обучен также медицинский персонал государственных 

ЛПУ, ежегодная экономия государственных средств составила 4 млн.евро. 
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В странах Азии объем оказываемой медицинской помощи в частных ЛПУ 

в среднем на 25% выше, чем в аналогичных государственных. 

В США в настоящее время реализуется ГЧП-проект под названием 

«Даруя жизнь Матери», направленное на оказание помощи больным СПИДом 

матерям. Четверть всех смертельных случаев среди беременных и рожениц в 

странах Африки к югу от Сахары связаны с ВИЧ.  Чрезвычайный план 

Президента США по оказанию помощи больным СПИДом играет важную роль 

в Уганде и Замбии. Только за один год, это государственно-частное 

партнерство помогло сократить материнскую смертность при родах в районах 

этих двух стран на 30-35 процентов - поистине замечательное достижение. 

Негативный опыт осуществления ГЧП в здравоохранении лучше всего 

обобщен и изучен в Великобритании. Он свидетельствует, что при выполнении 

проектов ГЧП часто возникают следующие проблемы:  

- задержка со сроками строительства (пример - приходская больница в 

Окленде была открыта на два месяца позже срока из-за необходимости 

устранения недостатков);  

- превышение эксплуатационных затрат в сравнении с запланированными 

(на 50% - больницы в Камберленде, Карлайле);  

- нерациональное расположение корпусов и палат (больницы в 

Камберленде, Карлайле). Стесненность в операционных комнатах не позволила 

проводить операции в течение двух лет после сдачи объекта заказчику 

(больницы в городах Норфолк и Норидж);  

- использование дешевого оборудования, что требует регулярного 

обновления (больницы в Камберленде, Карлайле, Дареме; три лифта больницы 

г. Хартфорд ремонтировались в течение 12 месяцев после начала работы 

больницы). 

Одним из наиболее показательных неудачных примеров ГЧП является 

строительство больницы в Паддингтоне. Финансовое обоснование проекта, 

сделанное в 2000 году, оценивало стоимость проекта в 300 млн. ф. ст. Проект 

должен был завершиться в 2006 году. Однако в процессе его выполнения 

стоимость постепенно повысилась до 894 млн. ф. ст., а срок его окончания 

продлен до 2013 года. В большом числе случаев частные компании экономят на 

инфраструктурной составляющей проекта (водоснабжение, канализация, 

очистные сооружения, вентиляция, фильтрация). Так, окружная больница в г. 

Хартфорд затоплялась три раза в течение 18 месяцев после окончания ее 

строительства, в том числе дважды -неочищенными сточными водами. Плохое 

водопроводное снабжение и канализационная очистка были характерны для 

больниц в городах Камберленде и Карлайле. Электрические системы в 

приходской больнице г. Окленд пришли в негодность сразу после окончания ее 

модернизации. Отсутствие вентиляции в кухне больницы городов Норфолк и 

Норидж вынуждало персонал работать при температуре до 44%. Бойлерная в 

больнице Хартфорда была открыта без очистной установки для воды.  

http://www.pepfar.gov/
http://www.pepfar.gov/
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Достаточно высок процент прерванных, отложенных и пересмотренных 

контрактов ГЧП в здравоохранении других стран [9].  

Из сказанного выше ясно, что большинство стран мира, особенно 

развитые страны, вкладывают в медицину гораздо больше, помня о том, что 

здоровые люди – это важнейший фактор конкурентоспособности государства. 

Опыт зарубежных стран доказывает: 

- повышение эффективности при участии частного сектора в управлении 

государственными ЛПУ; 

- привлечение частных партнеров обеспечивает эффективную 

организацию и высокое качество оказания медицинских услуг и, в то же время, 

способствует экономии и более рациональному расходованию 

освобождающихся государственных средств; 

- привлечение частных партнеров в сектор здравоохранения обеспечивает 

эффективную организацию и высокое качество оказания сервисных 

немедицинских услуг, от чего выигрывают все заинтересованные стороны – 

пациент, врач и государство. 

Опыт многих стран, которые в течение долгого времени используют ГЧП 

для развития здравоохранения, показывает, что успех и скорость продвижения 

ГЧП зависит от многих обстоятельств. 

В Российской Федерации перспективы управление государственной 

собственностью сводится к приватизации государственных предприятий, 

бюджетному процессу и аренде государственного имущества. В экономическом 

блоке правительства доминирует позиция скорейшей и дальнейшей 

приватизации всего того, что еще остается в руках государства.  

Россия находится в самом начале пути построения отношений ГЧП в 

здравоохранении. Происходит постепенное осмысление этого феномена 

социальной и экономической жизни, появляется множество подходов к его 

определению и формулированию концепции.  

В настоящее время в развитых странах является перспективным 

применения государственно-частного партнерства, примерно 2/3 проектов в 

сфере здравоохранения реализуются на его условиях. Богатый опыт развитых 

стран в сфере реализации ГЧП-проектов может быть скопирован и адаптирован 

к нашим реалиям. 

России еще предстоит пройти сложный процесс экономического и 

правового оформления многочисленных форм государственно-частного 

партнерства. Накопленное мировым опытом богатейшее разнообразие 

подходов, форм, методов и конкретных механизмов государственно-частного 

партнерства может быть использовано при решении ряда важных задач 

современной экономической политики. В современной России необходимо, по 

примеру европейских государств использовать государственно-частные 

партнерства в системе здравоохранения, как в наиболее значимой с точки 

зрения остроты социальных проблем сфере. 

 



37 

 

2.2 Анализ нормативно-правового обеспечения реализации 

механизмов государственно-частного партнерства в Российской 

Федерации  

 

Важное значение приобретает систематизация успешного опыта 

реализации проектов в форме государственно-частного партнёрства 

зарубежных стран в части исследования современных организационно-

экономических форм взаимодействия органов власти и бизнес–структур. 

Стабильное законодательство и истолкование права влияет на 

реализацию действенных проектов ГЧП и создают стабильные базовые условия 

для их развития. Такие условия гарантируются финансовым, конституционным 

и гражданским законодательством. 

Конституционное и муниципальное законодательство определяют 

правовой статус субъектов публичного права, их функции и полномочия в 

сфере взаимодействия с частным сектором и определяют общие юридические 

положения в сфере управления государственной и муниципальной 

собственности 

При реализации проектов ГЧП органы публичной власти должны 

руководствоваться федеральным, региональным и местным законодательством, 

регулирующим правоотношения в сфере ГЧП. 

Федеральное законодательство, регулирующее сферу ГЧП, включает 

общие и специальные нормативно-правовые акты. Общие включают обширный 

ряд нормативно-правовых актов в различных областях, в том числе бюджетное 

законодательство, нормы гражданского, земельного, налогового права, иные 

акты, регулирующие имущественные, в том числе договорные отношения 

и государственные закупки. 

В специальном законодательстве о ГЧП выделяется роль органов 

публичной власти в системе ГЧП, а также снимаются ограничения, 

накладываемые общим законодательством [107]. В отдельных случаях такие 

акты включают состав полномочий исполнительной власти в отношении 

проектов ГЧП, в том числе ограничения, накладываемые на такие полномочия. 

В Российской Федерации законодательство о процессе взаимодействия 

бизнеса и государства на федеральном уровне состоит из: 

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 

- Федерального закона от 13.07.2015 №224-ФЗ «О государственно-

частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской федерации»; 

- Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 (ред. 

от 08.08.2009) №1662-Р, в котором утверждена Концепция долгосрочного 
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социально-экономического развития российской Федерации до 2020 года, и, в 

частности, развитие институтов государственно-частного партнерства; 

- Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

- Федерального закона от 03.11.2066 № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях» (ред. от 28.12.2013, с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2014); 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 01.03.2008 № 

134 «Об утверждении Правил формирования и использования бюджетных 

ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации» (ред. от 

30.04.2013); 

- Федерального закона от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых 

экономических зонах в Российской Федерации» (ред. от 23.07.2013, с изм. от 

23.06.2014); 

- Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в сфере капитальных 

вложений (ред. от 28.12.1013); 

- Федерального закона от 17.05.2007 № 82-ФЗ «О банке развития» (ред. от 

21.07.2014). 

Полномочиями органы исполнительной власти в части подготовки и 

реализации проектов государственно-частного партнерства наделяет 

административное законодательство. 

Определяет юридический статус частных партнёров и устанавливает 

основы договорных отношений между сторонами ГЧП гражданское 

законодательство. Гражданское законодательство применительно к 

соглашениям государственно-частного партнёрства содержит в себе правовые 

нормы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Блок-схема правовых норм 

 

Бюджетное законодательство Российской Федерации регулирует 

следующие аспекты реализации проектов государственно-частного 

партнёрства: формы и механизмы финансового участия публичного партнёра в 

ГЧП, финансовое обеспечение реализации целевых программ развития ГЧП, 

использование средств Инвестиционного фонда РФ в рамках реализации 

правоспособность 

субъектов 
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проектов ГЧП, порядок предоставления бюджетных гарантий для частных 

партнёров.  

Правовые основы налогообложения частных партнёров в рамках 

реализации проектов ГЧП, установление специальных налоговых режимов, в 

том числе в особых экономических зонах, налоговые льготы и преференции для 

частных партнеров применяющиеся в развитии форм механизмов 

государственно-частного партнёрства содержаться в Налоговом 

законодательстве Российской Федерации. 

При принятии на региональном уровне законов субъектов Российской 

Федерации, в том числе и закрепление форм государственно - частного 

партнерства недостаточно определен круг прав субъектов Российской 

Федерации в существующем законодательстве. 

Региональная нормативно-правовая база о ГЧП включает в себя только 

специальные законодательные акты и программные документы:  

- Положения о применении ГЧП в Стратегии социально-экономического 

развития субъекта РФ на среднесрочный/долгосрочный период;  

- Концепция развития ГЧП в субъекте РФ на долгосрочный период 

(в случае решения о ее разработке);   

-Закон об участии субъекта РФ в ГЧП;  

- Нормативно-правовые акты для целей развития механизмов ГЧП, в том 

числе применительно к отдельным отраслям;  

- Долгосрочные целевые программы субъекта РФ, а также изменения 

в целевые программы, предусматривающие реализацию проектов ГЧП 

в соответствующих сферах [113]; 

- Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок взаимодействия 

органов власти субъектов РФ при подготовке и реализации проектов ГЧП;  

- Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок функционирования 

отдельных институтов развития в субъекте РФ (региональный инвестиционный 

фонд, специализированная организация в сфере привлечения инвестиций и др.).  

На текущий момент в субъектах РФ принят 71 региональный закон о ГЧП 

и более 200 региональных и муниципальных нормативно-правовых актов в 

сфере ГЧП, при этом общее количество субъектов РФ составляет 85. 
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Рисунок 8 – Наличие региональных законов о ГЧП 

 

Первым утвержденным региональным Законом об участии субъекта РФ В 

ГЧП стал Закон Санкт-Петербурга № 627-100 «Об участии Санкт-Петербурга 

в ГЧП» [55], в котором широкий перечень форм ГЧП, а также устанавливаются 

права и обязанности сторон проекта ГЧП. 

Принятие региональных законов о концессионных соглашениях не имеет 

смысла. Регулируются лишь некоторые процедуры межведомственного 

взаимодействия, процедуры принятия решения на региональном уровне. А 

детальное регулирование регламентируется Федеральным Законом № 115-ФЗ. 

Существует ряд системных недостатков, которые препятствуют 

расширению применения практики государственно-частного партнерства на 

уровне российских регионов. Обозначенный вывод основывается на анализе 

качества нормативно-правовых актов субъектов Российской Федерации в 

отношении регулирования ГЧП. Системные недостатки: 

 цель, к которой надо стремиться принимаемых правовых актов, 

обуславливает поверхностный характер регулирования процессов ГЧП на  

региональном уровне; данная особенность правового регулирования во многом 

отражает коррупцию многих отстающих в экономическом развитии регионов 

РФ по нежеланию формирования действенных институтов конкурентной среды 

государственно-частного партнёрства;  

 наличие существенных пробелов в нормативно-правовой базе 

государственно-частного партнёрства, определяющий юридические риски и 

ошибки в справедливом решении споров сторон по реализации проектов ГЧП;  

 наличие норм права, допускающих неоднозначное толкование, что 

формирует коррупцию регулируемых отношений государственно-частного 

партнёрства;  
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 недостаточность нормативно-правовых гарантий соответствия 

принятых проектов государственно-частного партнерства социальным 

интересам;  

- недостаточное правовое закрепление и регулирование положений  

по информационной открытости органов государственной власти и местного  

самоуправления, а также публичности их деятельности при подготовке,  

заключению и реализации контрактов ГЧП;  

- недостаток квалифицированных кадров, имеющих опыт работы с 

проектами по модели государственно-частного партнерства; 

- многоканальная система финансирования (руководители частных 

клиник говорят о необходимости одноканальной системы финансирования, для 

покрытия всех статей затрат); 

- невысокий уровень доверия бизнеса к государственной власти и 

стремления к взаимовыгодному сотрудничеству [87]. 

Процесс успешной реализации ГЧП-проектов включает в себя несколько 

этапов, которые необходимо осуществить органам власти и управления. 

Переход на следующий этап возможен после окончания работ по предыдуще-

му. Первый этап – инициация ГЧП-проектов; второй – решение о разработке 

документации по проекту государственно-частного партнерства; этап третий – 

поиск потенциальных инвесторов проекта; четвертый – экспертиза проекта 

государственно-частного партнерства; пятый – проведение конкурсного отбора 

инвесторов проекта; шестой – реализация ГЧП-проекта; седьмой – контроль и 

мониторинг реализации проекта государственно-частного партнерства [82].  

В соответствии с этим существует общая схема процесса управления 

региональными ГЧП-проектами, представленная на рисунке ниже.  

 

Рисунок 9 – Блок-схема процесса управления региональными             

ГЧП-проектами 
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Недавно принятый федеральный закон № 224-ФЗ от 13 июля 2015 г. «О 

государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 

Российской Федерации», регулирующий отношения сторон в ходе реализации 

проектов ГЧП имеет как положительные стороны, так и недостатки в 

реализации проектов в здравоохранении. 

Принятый закон открывает новые возможности как для публичной 

стороны в лице федерации, субъектов или муниципалитетов, так и для частного 

бизнеса. Ряд положений закона направлены на защиту частной стороны: 

публичная сторона обязана пересматривать положения заключенного 

соглашения о ГЧП в случае серьезных изменений макроэкономических 

условий, ухудшающих положение частного партнера, как, например, изменение 

налоговых ставок, отмена льгот и прочее. В соглашения могут вноситься 

изменения, позволяющие сохранить изначальную структуру сделки для 

инвестора. При этом государство может участвовать в проекте, как через 

предоставление субсидии, так и имущества, например, земельного участка.  

Среди недостатков данного федерального закона, препятствующих 

развитию нормативно-правовой базы регулирования ГЧП на федеральном и 

региональном уровнях необходимо выделить следующие:  

 нечеткость предлагаемой трактовки основополагающих понятий  

«государственно-частное партнерство» и «соглашение о государственно-  

частном партнерстве»; одним из потенциальных недостатков предлагаемой  

законопроектом трактовки данных понятий является сужение по сравнению с  

зарубежной практикой многообразия юридически закреплённых форм и  

механизмов ГЧП;  

 структурная ограниченность рассматриваемого законопроекта в части 

существенных элементов государственно-частного партнёрства, в частности 

ограниченность предмета соглашения между сторонами ГЧП и отсутствие 

чёткого перечня форм данных соглашений;  

 недостаточное внимание нормам, закрепляющим механизмы  

регулирования распределение рисков между сторонами государственно- 

частного партнёрства, не сформирован полноценный перечень возможных  

моделей распределения рисков в рамках реализации проектов ГЧП;  

 отсутствие закрепления в законе его места в системе федеральных  

нормативно-правовых актов, регулирующих взаимодействия государства и  

бизнеса, не попадающих под определение государственно-частного 

партнёрства, в частности федеральных законов №115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях» и № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;  

 закрытый перечень объектов соглашения, из которого исключены 

объекты водоснабжения и водоотведения, тепловых сетей, метрополитен;  

 отсутствие положений об организационной структуре 

специализированных органов государственной власти, осуществляющих 
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функции координации и сопровождения проектов государственно-частного 

партнерства на региональном уровне;  

 упрощённый характер правовых механизмов обеспечения 

государственного контроля и надзора за результативностью и публичной 

эффективностью проектов государственно-частного партнерства;  

 нерешённость правовых проблем, сохраняющих информационную  

непрозрачность всех стадий реализации проектов государственно-частного  

партнерства, что препятствует объективному и оптимальному выбор частных  

партнеров;  

 отсутствие понятия «недобросовестного партнера» и правового 

механизма по признанию хозяйствующего субъекта таковым и его 

последующей замены на другого частного партнёра;  

 отсутствие чёткого алгоритма дальнейшей реализации проекта 

государственно-частного партнёрства в случае несостоятельности 

(банкротства) частного партнера;  

 содержательные диспропорции между правовым регулированием  

участия органов государственной власти и местного самоуправления в качестве 

публичного партнера, проявляемые в недостаточном внимании к участию 

органов местного самоуправления в проектах ГЧП с целью эффективного 

решения вопросов местного значения.  

Закон не учитывает ни специфику российского здравоохранения, ни уже 

наработанный в области ГЧП опыт регионов. 

Предпосылки реализации механизмов ГЧП в системе здравоохранения 

РФ, с целью увеличения инвестиционной привлекательности социальной сферы 

включают: 

- Введение полного тарифа оплаты медицинской помощи в рамках 

одноканального финансирования по ОМС, покрывающего все статьи затрат 

медицинского учреждения; 

- Уравнивание частных и государственных медицинских учреждений в 

вопросах реализации государственной программы ОМС через получение на 

конкурсной основе госзаказа; 

- Стимулирование проектов ГЧП через заключение многолетних 

контрактов полного жизненного цикла в строительстве и реконструкции 

объектов социальной сферы; 

- Стимулирование привлечения российских и иностранных управляющих 

компаний к управлению объектами системы здравоохранения через договоры 

на управление или концессионные договоры. 

Для реализации механизмов ГЧП в системе здравоохранения РФ 

необходимо внести изменения в законодательной базе, представленные в 

таблице 3. 
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Таблица 3 - Необходимые изменения в законодательной базе 
Суть изменения База 

Изменить принципы формирования тарифов ОМС, 

включить в структуру тарифа инвестиционные затраты на 

строительство инфраструктуры, обеспечить возможность 

полноценного участия частных медицинских учреждении в 

программах ОМС 

ФЗ от 29.11.2010 г. N 326-

ФЗ «Об ОМС в РФ» 

Для компаний-инвесторов в здравоохранение и для 

компаний, оказывающих медицинские услуги, 

предусмотреть освобождение от НДС и налога на прибыль, 

льготное предоставление земельных участков для 

строительства лечебно-профилактических учреждений, 

льготное подключение к инфраструктуре; 

ФЗ от 05.08.2000 № 117-

ФЗ, Налоговый  кодекс 

РФ часть II 

Разрешить отнесение платежей предприятий за ДМС 

сотрудников на себестоимость в полном объеме; 

ФЗ от 05.08.2000 № 117-

ФЗ, Налоговый  кодекс 

РФ часть II 

Предусмотреть возможность зачета средств ОМС при 

покупке полиса ДМС для физических лиц и предприятий; 

ФЗ от 05.08.2000 № 117-

ФЗ, Налоговый  кодекс 

РФ часть II 

Предусмотреть возможность возврата/уменьшения НДФЛ 

на суммы, потраченные физическими лицами на лечение 

себя, несовершеннолетних членов семьи и пенсионеров. 

ФЗ от 05.08.2000 № 117-

ФЗ, Налоговый  кодекс 

РФ часть II 

Предусмотреть возможность использования механизма 

ГЧП в развитии и управлении бюджетными 

(государственными или муниципальными) ЛПУ 

ФЗ от 03.11.2006 № 174-

ФЗ «Об автономных 

учреждениях» 

Внесение изменений и дополнений, защищающих права 

частного инвестора на протяжении всего срока действия 

концессионного соглашения, а также в случае его 

досрочного расторжения 

ФЗ от 21.07.2005 № 115-

ФЗ «О концессионных 

соглашениях» 

 

Развитие государственно-частного партнерства в каждом субъекте РФ 

опирается на законодательную базу. Однако наличие регионального 

законодательства о ГЧП не всегда свидетельствует о существовании проектов 

государственно-частного партнерства. Таким образом, эффективность 

внедрения института государственно- частного партнёрства в российскую 

практику взаимосвязан с интегральным показателем полноты и качества 

нормативно-правовой базы ГЧП как на федеральном, так и на региональном 

уровнях государственного управления.  

 

2.3 Особенности применения государственно-частного партнерства в 

сфере здравоохранения в субъектах Российской Федерации 

 

В настоящее время проблемы финансирования здравоохранения являются 

самыми острыми в России. Необходимость привлечения дополнительных 

источников финансирования в отрасль здравоохранения подтверждается 

следующими показателями: сегодня отечественное здравоохранение 
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недофинансируется в 2 раза - объемы финансирования составляют всего 3,7% 

от ВВП страны, сохраняется остаточный принцип финансирования, дефицит 

квалифицированных специалистов и изношенное оборудование. 

Все это отрицательно сказывается на состоянии здоровья населения.  

Для решения данных проблем необходимо объединение сил и средств 

государства и бизнеса, то есть реализация проектов здравоохранения на 

принципах государственно-частного партнерства (ГЧП), увеличение доли 

расходов на здравоохранение как минимум до 6% ВВП [35]. 

При модернизации системы здравоохранения в рамках ГЧП учитываются 

интересы трех сторон - государства, частного сектора и населения. 

Соответственно, каждый участник имеет свои преимущества при реализации 

проекта на основе ГЧП. Если государство передает в надежные руки 

управление объектом здравоохранения, приобретая ответственного 

исполнителя своего заказа, то оно снимает с себя проблемы, связанные с 

обслуживанием оборудования, закупкой расходных материалов и содержанием 

здания. Частный инвестор – помимо дополнительных доходов от поставки 

своих услуг по госзаказам, расширяет поле деятельности, осуществляет 

позитивную социальную рекламу, в конечном же счете выигрывает население 

как «совокупный потребитель» создаваемых более качественных медицинских 

услуг. 

Современная экономика постоянно сталкивается с ситуациями, 

требующими вмешательства государства. Наиболее практикуемые в 

зарубежных странах меры государственной поддержки здравоохранении 

распределяют «усилия» между бюджета и внебюджетными источниками 

финансирования. О перспективности использования ГЧП в системе 

здравоохранения свидетельствует тот факт, что в развитых странах примерно 

2/3 проектов в этой системе реализуются на условиях государственно-частного 

партнерства.  

Очевидно, что в дальнейшем будет происходить только рост затрат на 

здравоохранение: эта тенденция характерна для всего мира, так как появляются 

новые медицинские технологии, новые лекарства. Государственно-частное 

партнерство позволяет увеличить эффективность вложения средств, 

использования ресурсов и управления. 

Преимущества использования ГЧП в сфере медицины заключаются в том, 

что государственно-частное партнерство:  

– осуществляется в сфере ответственности государства;  

– направлено на развитие инфраструктуры, в т. ч. социальной;  

– обеспечивает частному инвестору более широкие возможности для 

участия в управлении проектами, чем при выполнении государственного 

заказа;  

– носит долгосрочный характер;  

– обеспечивает разделение рисков проекта между партнерами.  
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На основании вышесказанного, можно определить механизм ГЧП в 

здравоохранении как форму объединения государственных и частных 

инвестиций и организации совместного управления, нацеленную на решение 

важных задач социально-экономической политики, позволяющую обеспечить 

повышение эффективности вложений капитала за счет разделения рисков и 

выгод между партнерами.  

В Российской Федерации крайне актуальна реализация государственно-

частного партнерства в здравоохранении. Экономическая эффективность 

государственных медицинских учреждений в большинстве является низкой. 

Высокий уровень износа основных фондов, недостаток финансирования 

являются основными стимулирующими факторами формирования и развития 

практики государственно-частного партнерства в здравоохранении. 

Основными направлениями взаимодействия государства и бизнеса в 

здравоохранении являются:  

- Оказание медицинских услуг. В случае, когда государство не имеет 

производственных и организационных возможностей для качественного 

оказания определенного вида медицинских услуг в соответствии с 

гарантированным государством перечнем актуальным является заключение 

договора на выполнение государственного заказа с частными медицинскими 

организациями. В настоящее время в здравоохранении есть опыт реализации 

данного взаимодействия.  

- Аренда имущества. В зависимости от сложившейся ситуации в аренду 

может быть представлено: неиспользуемые или высвобожденные в результате 

организационно-технических мероприятий помещения государственных 

медицинских организаций; временно неиспользуемое оборудование, 

принадлежащее государственной организации; оборудование неиспользуемое в 

связи с приобретением более современного, помещение, оснащенное 

оборудованием. С другой стороны, излишек помещений и оборудования может 

быть свойственен и для частной медицинской организации. В этом случае 

арендатором может выступать государство.  

- Аренда персонала (аутстаффинг) Аутстаффинг — привлечение 

компанией на время выполнения определенного проекта внештатных 

специалистов, имеющих необходимые знания, навыки и опыт. Также в рамках 

данной технологии практикуется выведение сотрудников за штат компании-

заказчика и оформление их в штат компании-провайдера (аутстаффера), 

которая выполняет все обязанности работодателя. Сотрудники при этом 

продолжают работать на прежнем месте и выполнять прежние обязанности, но 

компания-заказчик не заключает с ним каких-либо соглашений, не оплачивает 

его труд, а лишь оплачивает услуги аутстаффера.  

- Аутсорсинг. В условиях, когда реализация непрофильных видов 

деятельности государственной медицинской организации обходится дороже, 

чем их передача частному бизнесу целесообразен их аутсорсинг. Чаще всего 

функциями, передаваемыми на аутсорсинг в здравоохранении являются: 
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информационные технологии, бухгалтерский учет, клининг. В настоящее время 

аутсорсинг в большинстве медицинских организаций ограничен сроком в 1 год. 

Однако при заключении контракта государственно-частного партнерства 

договор аутсорсинга может быть заключен на долгосрочный период (15–20 

лет). Именно долгосрочный контракт выгоден аутсосеру, так как как правило 

вложения в передаваемую функцию как раз в первый год требуют наибольших 

вложений и лишь спустя некоторое время начинают приносить аутсорсеру 

экономическую выгоду.  

- Финансовое взаимодействие. Финансовое взаимодействие может 

осуществляться в следующих формах: привлечение частного капитала для 

решения социально-значимых задач с возмещением части вложенных денег на 

основе отсроченных и частичных платежей (характерно для контрактной 

формы государственно-частного партнерства), предоставление грантов 

частному медицинскому бизнесу для реализации социально-значимых проектов 

в здравоохранении, добровольные взносы бизнеса в виде благотворительных 

взносов в государственные медицинские организации (социальная 

ответственность бизнеса), прямое инвестирование государства в частную 

медицинскую организацию с получением доли в уставном капитале (создание 

совместных медицинских организаций — институциональная форма 

государственно-частного партнерства);  

- Обмен управленческими технологиями. Может быть реализовано в ходе 

курсов повышения квалификации, практических семинаров и тренингов. При 

этом носителем знаний может являться как государство, так и бизнес.  

- Формирование баз данных идей для решения актуальных проблем в 

здравоохранении и разработка, и реализация проектов по их воплощению. 

Участие государства и бизнес может быть на разных стадиях в зависимости от 

компетенций. В этом направлении взаимодействии интерес представляет 

организационное взаимодействие, которое не всегда требует передачи 

имущества в долгосрочное пользование, более того может даже не требовать 

дополнительного финансирования [19]. 

Как свидетельствует многолетний опыт развитых стран для сферы 

здравоохранения, наиболее перспективными являются модели DBFO (Design, 

Build, Finance, Operate), DBO (Design, Build, Operate) и модели, применяемые 

исключительно в сфере здравоохранения BOLB и Alzira:  

– «покупка, владение, обратный лизинг» (buy, own, lease back – BOLB) – 

медицинское учреждение строит частный партнер, которое продается с 

условием дальнейшей аренды государственному сектору и управляется им же;  

– Альзира (от названия испанской клиники в провинции Валенсия, где 

модель была впервые применена) – медицинское учреждение строится и 

управляется частным партнером с заключением контракта с государственной 

стороной на предоставление медицинских услуг определенной группе 

населения.  
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Суть модели BOLB (Buy, Own, Lease Back) состоит в том, что частный 

инвестор строит больницу, продает ее государству с условием получить этот 

объект обратно в аренду и занимается ведением хозяйственной деятельности). 

Применение модели Alzira заключается в следующем: частный партнер строит 

больницу, ведет хозяйственную деятельность и заключает государственный 

контракт на предоставление медицинских услуг определенной группе 

населения.  

Перспективные модели DBFO и DBO в рамках первой государство 

делегирует частному инвестору все четыре функции. Противоположностью 

первой выступает модель DBO, суть которой состоит в том, что государство 

вкладывает финансовые средства в разработку и строительство медицинского 

объекта, оснащение его необходимым оборудованием и затем передает объект 

частному партнеру для ведения хозяйственной деятельности, который вносит 

арендную плату. Модель DBO чаще всего применяется при реализации 

крупных инфраструктурных проектов, когда частный инвестор не в состоянии 

нести затраты в полном объеме.  

Можно выделить следующие условия реализации проектов 

государственно-частного партнерства в сфере медицины:  

– направленность на решение преимущественно социальных задач (целью 

реализации проектов ГЧП должно стать не столько получение прибыли 

участников, сколько повышение качества оказываемых медицинских услуг);  

– необходимость интеграции результатов в сферу здравоохранения на 

основе создания трехстороннего партнерства: государства, частных инвесторов 

и медицинских организаций (проекты ГЧП рассматриваются в качестве 

дополнительных источников развития инфраструктуры рынка медицинских 

услуг);  

– приоритетность роли частных инвесторов в процессе реализации 

проектов ГЧП и четкое разграничение функций каждого из партнеров;  

– обеспечение прозрачности среды для формирования государственно-

частного партнерства на основе построения доверительных отношений между 

партнерами.  

Большинство российских проектов государственно-частного партнерства 

в здравоохранении сегодня, представленных в таблице 4, имеют смешанную 

структуру капитала с участием частных инвесторов и государственных органов, 

что квалифицирует такие проекты как институциональные государственно-

частные партнерства со всеми финансовыми и юридическими последствиями 

[17].  
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Таблица 4 – ГЧП-проекты в здравоохранении в регионах РФ (за 2015 год) 

Название проекта 
Уровень 

проекта 

Форма 

проекта 

Статус 

проекта 

Объем 

инвестиций 

(млн.руб) 

Cтроительство современных 

объектов для размещения 

лечебно-профилактических 

организаций по оказанию 

амбулаторно-поликлинической 

помощи (9 поликлиник) 

(Новосибирская область) 

Региональ

ный 

Концессио

нное 

соглаше-

ние (115-

ФЗ)  

  Нет данных 8 800.0 

Концессионное соглашение на 

здание патологоанатомического 

корпуса (морга) с подвалом в 

городе Бокситогорске 

(Ленинградская область) 

Муници-

пальный 

Концессио

нное 

соглашени

е (115-ФЗ)  

  Эксплуата-

ционный  
5.0 

Лечебные корпуса ГКУЗ 

«Ульяновская областная 

клиническая психиатрическая 

больница № 1» (Ульяновская 

область) 

Региональ

ный 

Концессио

нное 

соглаше-

ние (115-

ФЗ)  

  Нет данных 500.0 

Модернизация и эксплуатация 

нежилых помещений для 

организации питания пациентов 

ГБУЗ «Самарский областной 

клинический 

противотуберкулезный 

диспансер им. Н. В. Постникова» 

(Самарская область)  

Региональ

ный 

Концессио

нное 

соглаше-

ние (115-

ФЗ)  

  Нет данных 35.0 

Модернизация нефрологической 

службы в Костромской области с 

открытием современных центров 

нефрологии и гемодиализа, 

работающих по программам 

обязательного медицинского 

страхования 

Региональ

ный 

  Соглаше-

ние о ГЧП 

(региональ

ное 

законода-

тельство)  

  Эксплуата-

ционный  
452.2 

Нефрологический центр в г. 

Комсомольске-на-Амуре 

(Хабаровский край) 

Региональ

ный 

  Соглаше-

ние о ГЧП 

(региональ

ное 

законода-

тельство)  

Создание 

(строитель-

ство / 

реконструкц

ия)  

300.0 

Организация лечебного питания 

в ГБУЗ «Самарская областная 

клиническая больница имени М. 

И. Калинина» (Самарская 

область) 

Региональ

ный 

Концессио

нное 

соглаше-

ние (115-

ФЗ)  

  Нет данных 50.0 
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Продолжение таблицы 4  

Название проекта 
Уровень 

проекта 

Форма 

проекта 

Статус 

проекта 

Объем 

инвестиций 

(млн.руб) 

Организация медицинского 

обслуживания населения 

железнодорожного района 

городского округа «Город Чита» 

в количестве около 56 тысяч 

человек (Забайкальский край) 

Муници-

пальный с 

региональ

ным 

участием 

  Соглаше-

ние о ГЧП 

(региональ

ное 

законода-

тельство)  

Проект 

завершен 

(прекращено 

действие 

соглашения)  

28.9 

Организация офиса врачей 

общей практики по адресу: ул. 

Васильевская, д. 15 а, г. Рязань 

(Рязанская область) 

Региональ

ный 

  Договор 

безвозмезд

ного 

пользова-

ния имуще-

ством  

  Эксплуата-

ционный  
  Нет данных 

Первая федеральная концессия в 

сфере здравоохранения - 

создание инновационного 

медико-технологического центра 

(медицинский технопарк) - 

первого в РФ 

специализированного технопарка 

полного цикла для сферы 

медицины и здравоохранения 

(Новосибирская область) 

Региональ

ный 

  Нет 

данных 

  Эксплуата-

ционный  
1 300.00 

Программа, направленная на 

разрешение вопроса организации 

медицинской помощи больным 

хронической почечной 

недостаточностью на территории 

Тюменской области 

Региональ

ный 

Концессио

нное 

соглаше-

ние (115-

ФЗ)  

  Эксплуата-

ционный  
299.9 

Проект «Доктор рядом» г.Москва 
Региональ

ный 

Аренда с 

инвести-

ционными 

обязательс

твами  

  Эксплуата-

ционный  
242.5 

 

Центр развития ГЧП представляет ежегодный Рейтинг регионов ГЧП по 

сферам, основанный на разработанной Центром методике оценки факторов, 

влияющих на развитие механизмов ГЧП при определении уровня потенциала 

региона. Цель рейтинга – комплексная оценка потенциала субъекта РФ для 

привлечения частных инвестиций в проекты государственно-частного 

партнерства. Согласно рейтингу за 2014 год общее количество ГЧП-проектов – 
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131 в 60 субъектах РФ. Ниже в таблице 5 предоставлены ГЧП-проекты по 

сферам за 2014 год. 

 

Таблица 5 -  Сравнительная таблица реализации проектов по сферам и 

федеральным округам за 2014 год 

 
Фед.округ 

/ сфера 

Коммунальная Социальная Транспортная Энергетическая Общий 

итог 

ДВФО - - 2 2 4 

ПФО 9 17 5 3 34 

СЗФО 4 8 7 4 23 

СКФО - 3 - 1 4 

СФО 1 10 6 7 24 

УФО 2 6 2 1 11 

ЦФО 5 7 5 4 21 

ЮФО 2 5 3 - 10 

Общий 

итог 

23 56 30 22 131 

 

Из таблицы 5 видно, что большая часть ГЧП-проектов реализуется в 

социальной сфере, в том числе в системе здравоохранения. 

Позволить себе участие в ГЧП сейчас могут крупные инвестиционные 

фонды, связанные с государством (в том числе неформально), финансировать 

реализацию проекта могут государственные банки. Таким образом, если не 

будет налажена система финансирования крупных соглашений, то даже при 

отладке законодательства ГЧП в России будет в основном существовать в виде 

реализации отдельных уникальных проектов. Причем эти проекты не будут 

являться государственно-частными партнерствами. Большую часть крупных 

ГЧП - проектов можно признать в целом успешными: даже если возникают 

какие-то проблемы, то их всегда можно урегулировать, так как проектов 

немного и к ним обычно проявляется повышенное внимание властей. 

 

Таблица 6 - Рейтинг некоторых регионов России по проектам 

государственно-частного партнерства за 2015 год  

 

Категория  Регион  Показатель, %  Место в рейтинге  

Регионы-лидеры  Москва  60,2 % 1 

Регионы с высоким 

потенциалом  

Санкт- Петербург  59,9 % 2 

Самарская область  59,6 % 3 

Ленинградская область 48,4 % 7 
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Продолжение таблицы 6 

Категория  Регион  Показатель, %  Место в рейтинге  

Регионы со 

средним 

потенциалом  

Республика Саха 39,6 % 14 

Республика Бурятия 37,2 % 16 

Регионы с низким 

потенциалом  

Ямало-Ненецкий 

авт.округ 
31,6 % 25 

Красноярский край 30,2 % 29 

Регионы с очень 

низким 

потенциалом  

Омская область 14,7 % 59 

Республика Ингушетия 5,0  % 80 

Республика Северная 

Осетия 
0% 85 

 

Исходя из полученного рейтинга, все субъекты РФ классифицированы по 

следующим категориям: регионы лидеры, регионы с высоким потенциалом, 

регионы с низким потенциалом и с очень низким потенциалом. Количество 

регионов в категориях представлено в таблице 7.  

 

Таблица 7 - Количество регионов в анализируемых категориях  

Категории  
Количество регионов в 

категории  
Рейтинг  

Регионы лидеры  1 60%-75%  

Регионы с высоким потенциалом  7 45%-60%  

Регионы со средним потенциалом  9 35%-45%  

Регионы с низким потенциалом  22 25%-35%  

Регионы с очень низким 

потенциалом  
46 5%-25%  

 

Регионы лидеры (показатель 60 % –75 %) - опыт данных регионов по 

развитию ГЧП, представленных в рейтинге, предлагается транслировать для 

представителей частного и публичного партнеров при подготовке проектов 

государственно-частного партнёрства. Единственным лидером данного 

рейтинга является Москва. Москва обладает наивысшей инвестиционной 

привлекательностью и имеет большой опыт реализации региональных ГЧП - 

проектов и развитую институциональную среду.  

Регионы с высоким потенциалом (показатель 45%–60%) характеризуются 

наличием относительно небольшого опыта реализации ГЧП-проектов (1-2 

проекта), стабильной инвестиционной привлекательностью и наличием 

нормативно-правовой базы в сфере ГЧП, находящейся в стадии становления, 
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сюда входят г. Санкт-Петербург, Нижегородская область, Ленинградская 

область, Новосибирская область, Свердловская область. Регионы, 

представленные в данном сегменте рейтинга, в настоящий момент 

характеризуются высоким потенциалом для привлечения частных инвестиций в 

проекты государственно-частного партнерства.  

Ленинградская область в свою очередь улучшила место в рейтинге за 

счет развития нормативно-правовой базы и запуска проектов в сфере 

здравоохранения (строительство реабилитационного центра на 200 коек в п. 

Коммунар) и физической культуры (8 плавательных бассейнов в 

муниципальных образованиях).  

Реконструкция здания бывшего роддома №1 в Новосибирске, как пример 

успешной концессии. В 2012 году генеральный директор новосибирской 

компании «Авиценна» заключил с мэрией соглашение, по которому получал 

этот объект в управление на 20 лет и принимал обязательства по его 

капитальному ремонту. По договору «Авиценна» должна была вложить в 

реконструкцию здания 60 млн рублей, но по факту в ремонт и оснащение 

пришлось инвестировать 10 млн долларов. 

Реконструкция длилась два года. Здание было очень ветхим и не 

соответствовало современным требованиям. Кроме того, по концессионному 

соглашению центр должен проводить за свой счет 48 операций ЭКО в год, 

общие расходы на которые составляют 5-6 млн рублей, а также отчислять 

мэрии концессионную плату. Начинать такой проект с нуля было бы 

невыгодно. Инвестиции оправдывают себя только за счет того, что центр был 

интегрирован в общий комплекс учреждений «Авиценна», и удалось 

значительно расширить свое направление ЭКО [91]. 

Количество неудачных проектов ГЧП в здравоохранении превышает 

число успешных. Примером неудачного внедрения модели ГЧП может служить 

проект по строительству перинатального центра в г. Дзержинске. В 

соответствии с проектом в состав перинатального центра, рассчитанного на 150 

коек, должны были войти акушерский корпус из двух блоков, пищеблок, 

котельная, трансформаторная подстанция, кислородно-газификационная 

станция, гараж на восемь машин и прачечная. 

Реализация проекта была начата в 2006 году с проведения изысканий и 

проектирования. В 2007 году была проведена экспертиза, согласован проект, 

завершено строительство нулевого цикла объекта. 

В 2008 году были выполнены строительно-монтажные работы по 

возведению коробки блоков "А" и "Б" акушерского корпуса с перекрытиями, 

построены вспомогательные здания (котельная, гараж, пищеблок), выполнены 

внутренние перегородки акушерского корпуса, пищеблока, котельной и гаража. 

Техническая готовность объекта составляет 35%. В декабре 2008 года 

строительство перинатального центра было приостановлено в связи с 

прекращением финансирования. С января 2009 года ведется охрана объекта 

силами генподрядчика ОАО «Казанстрой». Общая стоимость реализации 
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проекта изначально составляла 897,6 млн. рублей, в том числе оборудование – 

196 млн. рублей. Объем освоенных средств – 142,7 млн. рублей, в том числе, 

средства областного бюджета – 135 млн. рублей, средства городского бюджета 

– 7,7 млн. рублей. 

В случае если финансирование будет возобновлено в полном объеме, на 

строительство и сдачу перинатального центра в Дзержинске "под ключ" 

потребуется 2 года. При вводе в строй данного объекта будут закрыты два 

дзержинских роддома 1941 и 1953 годов постройки. Их общая вместительность 

составляет 135 коек, а вместительность перинатального центра, призванного 

заменить старые роддома [25]. 

Причинами отсутствия финансирования являются, как правило, нехватка 

средств у частного инвестора или дальнейшая незаинтересованность участием в 

проекте. 

Регионы со средним потенциалом (показатель 35 %–45 %) - в данном 

сегменте рейтинга находятся регионы, в которых государственно-частное 

партнерство характеризуется стадией формирования первичного опыта, но при 

этом создаются условия для гармоничного развития механизмов ГЧП. В 

основном здесь представлены регионы, в которых проекты ГЧП находятся еще 

на прединвестиционной, а также регионы, в которых усилиями администраций 

создаются условия для привлечения частного инвестора.  

Регионы с низким потенциалом (показатель 25%–35%) - низкий уровень 

развития нормативно-правовой базы, влияющей на реализацию проектов 

государственно-частного партнерства и инвестиционной привлекательностью. 

Также стоит отметить, что в данной группе регионов находится Красноярский 

край. 

Регионы с очень низким потенциалом (показатель 5%–25%) - данный 

сегмент характеризуется наиболее низкими показателями по факторам «Опыт 

региона по реализации проектов ГЧП» и «Инвестиционная привлекательность».  

В Омской области в ноябре 2015 года заработал созданный в рамках 

государственно-частного партнерства центр гемодиализа. Компания 

«Нефросовет» инвестировала 220 млн рублей в центр гемодиализа в Омской 

области. 

Центр нефрологии и гемодиализа создан в соответствии с соглашением о 

государственно-частном партнерстве между правительством Омской области и 

медицинским частным учреждением дополнительного профобразования 

«Нефросовет».  

Центр организован на базе МСЧ №4. Клиника оснащена 25 аппаратами 

для очистки крови. Лечение будет оказываться по территориальной программе 

ОМС. 

В организацию аналогичной клиники на 40 аппаратов «искусственной 

почки» со стационаром для проведения высококачественной процедуры 

гемодиализа в Городской больнице №1 вложено более 300 млн рублей. Все 

больные получают лечение бесплатно. Следующий этап совместного 
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сотрудничества в рамках государственно-частного партнерства предполагает 

открытие еще одного подобного центра в Омске. 

Это уже второй центр «Нефросовета» в Омской области – первое 

подобное отделение в ГКБ №1 им. Кабанова появилось в конце 2014 года. По 

данным СПАРК-Интерфакс, в 2014 году выручка компании составила 992,5 

млн рублей, убыток – 99,8 млн рублей [111]. 

Современный центр амбулаторного гемодиализа появится в Ингушетии. 

Реализация проекта поможет ликвидировать в республике очередь на эту 

сложнейшую и дорогостоящую процедуру. В нем одновременно смогут 

обслуживаться 40 пациентов, всего в сутки - 200 больных. Платить за лечение 

гражданам не придется - учреждение будет "встроено" в систему обязательного 

медицинского страхования. В рамках соглашения также планируется создать 

отделение амбулаторного гемодиализа на шесть мест на базе Малгобекской 

центральной районной больницы и отделение нефрологии и диализа на базе 

Ингушской республиканской клинической больницы [20]. 

Не только законодательные пробелы сдерживают развитие ГЧП в России. 

Не менее важная проблема – отсутствие механизмов эффективного 

финансирования (даже при наличии средств). Общая ситуация в стране не 

способствует реализации долгосрочных проектов, не имеющих политической 

составляющей. Причины этого - общие настроения предпринимателей, 

опасающихся реализовывать сложные, долгосрочные проекты. Многие из них 

сомневаются в сохранении стабильности в краткосрочной перспективе.  

Таким образом, принятие мер по стимулированию развития 

государственно-частного партнерства в здравоохранении окажет позитивное 

воздействие на повышение отдачи средств, вложенных в сферу 

здравоохранения, внедрения механизма государственных гарантий, 

формирование благоприятного инвестиционного климата. Это улучшит 

сложившуюся ситуацию в развитие добровольного медицинского страхования, 

изменение налогообложения прибыли медицинских организаций и бизнеса. 

Государство несет ответственность за сферу охраны здоровья населения и 

доминирует при регуляции медицинских услуг. При этом сохраняется контроль 

либо над определенным имуществом, где государство остается собственником, 

либо над конкретным видом деятельности. При создании необходимых 

правовых условий бизнес сможет эффективно функционировать там, где одних 

государственных средств для достижения нужного уровня развития 

недостаточно. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что в России государственно-

частное партнерство только начинает развиваться, проекты ГЧП есть, но 

результаты применения ГЧП как положительные, так и отрицательные. В виду 

особой актуальности государственно-частного партнерства необходимо 

сформировать полноценное партнерство государства и бизнеса как 

эффективный механизм интеграции государственных и частных ресурсов и их 

источников в целях развития национальной экономики регионов. 

http://vademec.ru/news/detail46634.html?sphrase_id=56211
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Перспективной для инвестора моделью может стать осуществление частными 

партнерами работы по реконструкции государственных медицинских 

организаций, а также получение права эксплуатировать и обслуживать 

инфраструктуру данных учреждений в течение срока, окупающего их 

финансовые вложения. Государству эта модель выгодна в случае отсутствия 

достаточных ресурсов для самостоятельной реконструкции медицинского 

объекта.  

Российские регионы заинтересованы в проектах ГЧП. 
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3 Разработка предложений по формированию механизма 

государственно-частного партнерства в системе здравоохранения на 

региональном уровне (на примере Красноярского края) 

 

  3.1 Анализ социально-экономического развития Красноярского 

края 

 

Развитие Красноярского края - многомерный и многоаспектный процесс, 

который обычно рассматривается с точки зрения совокупности различных 

социальных и экономических целей. Экономическое развитие обычно 

рассматривается совместно с развитием социальным. Социально-экономичес-

кое развитие включает в себя такие аспекты, как: рост производства и доходов; 

перемены в институциональной, социальной и административной структурах 

общества; перемены в общественном сознании; перемены в традициях и 

привычках. 

В настоящее время основной целью экономического развития 

большинства стран мира и их регионов является улучшение качества жизни 

населения. Поэтому процесс социально-экономического развития включает в 

себя три важнейшие составляющие: повышение доходов, улучшение здоровья 

населения и повышение уровня его образования; создание условий, 

способствующих росту самоуважения людей в результате формирования 

социальной, политической, экономической и институциональной систем, ори-

ентированных на уважение человеческого достоинства; увеличение степени 

свободы людей, в том числе их экономической свободы. 

В последние годы органы государственного управления и экспертное 

сообщество уделяют большое внимание проблеме стратегического 

планирования регионального развития. 

Основным документом, определяющим подход исполнительной власти к 

стратегическому планированию регионального развития края, является 

действующая Стратегия социально-экономического развития Красноярского 

края на период до 2020 года и проект Стратегии социально-экономического 

развития Красноярского края на период до 2030 года.  

Красноярский край расположен в Сибирском Федеральном округе, и 

является одним из субъектов Российской Федерации. Административный центр 

края – г.Красноярск. Площадь края равна 2 340 000 км
2
. По данным РОССТАТа 

численность населения края на начало 2016 год составляет 2 866 490 человек, 

по численности населения занимает 13 место среди субъектов Российской 

Федерации и 1,6% от общего населения Российской Федерации. Плотность 

населения — 1,21 чел./км
2
. Городское население — 76,96% [103]. 
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Таблица 8 – Динамика численности населения за период 2000 – 2016 гг. 

Период Численность, чел. 
Отклонение от предыдущего 

периода, чел. 

2000 год 3 022 092   

2005 год 2 925 330 -96 762 

2010 год 2 828 187 -97 143 

2011 год 2 829 105 918 

2012 год 2 838 396 9 291 

2013 год 2 846 475 8 079 

2014 год 2 852 810 6 335 

2015 год 2 858 773 5 963 

2016 год 2 866 490 7 717 

 

В последние годы наметилась положительная тенденция преодоления 

депопуляции региона – численность населения края за период с 2010 года 

выросла на 38,3 тыс.чел. 

Красноярский край расположен в Центральной и Восточной Сибири. 

Занимает 13,86 % от общей территории России. 

Расположен в бассейне реки Енисея. На севере край омывается водами 

двух морей  Северного Ледовитого океана — Карским морем и морем 

Лаптевых. 

Красноярский край включает в себя 17 городских и 44 муниципальных 

района. 

Расстояние от административного центра края г.Красноярска до столицы 

Российской Федерации г.Москва 4 136 км. 

Красноярский край – самый крупный субъект Федерации в составе 

Сибирского федерального округа не только по занимаемой площади, но и по 

всем важнейшим макроэкономическим показателям – численности населения, 

объемам валового регионального продукта (ВРП), промышленного 

производства, строительных работ и инвестициям в основной капитал. 

Среднедушевые показатели ВРП в Красноярском крае устойчиво превышают 

среднероссийские: в 2000 году уровень ВРП края занимал 3 место среди всех 

субъектов РФ, и являлся самым наибольшим в Сибирском Федеральном округе. 

В 2005 году край снизил позиции до 8 места. В 2014 году укрепил позиции и 

остался на 5 месте. В 2014 году ВРП края среди субъектов РФ занимал 9 

позицию. С 2000 года выраженным является преимущество региона по 

душевому производству валового регионального продукта над субъектами 

Федерации, расположенными на территории Сибирского федерального округа 

(от 40% до 3,7 раза). 

И в предстоящие годы планируемый ежегодный прирост ВРП на уровне 

3,5-5%, рост и изменение структуры региональной экономики с увеличением 

доли перерабатывающих производств и инновационных видов деятельности, 

развитие социальной и жилищно-коммунальной сферы края должны быть 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5_%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5_%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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обеспечены высокой инвестиционной активностью с ежегодным объемом 

инвестиций на уровне 18-20% в объемах ВРП. 

Новое тысячелетие ознаменовалось для края поступательным 

экономическим ростом и началом реализации масштабных инвестиционных 

проектов федерального уровня. Сформирована и начала выполняться 

стратегическая программа развития Нижнего Приангарья, имеющая 

общенациональное значение. Реализован проект освоения Ванкорского 

нефтегазового месторождения, что позволило сформировать новый крупный 

сегмент краевой экономики. Глобальный финансово-экономический кризис 

Красноярский край прошел с относительно меньшими потерями по сравнению 

с другими регионами страны, усилиями власти и бизнес-сообщества удалось 

избежать обвального сокращения производства и социальной напряженности. 

Физический объем валового регионального продукта сократился в 2009 г. лишь 

на 1,5% (в Сибирском федеральном округе – на 4,1%, в России – на 7,6%), 

рисунок 10. 

При этом социальные показатели края уступают уровню его 

экономического развития. Если по величине производимого ВРП в расчете на 

душу населения край значительно превосходит среднероссийские показатели и 

занимает 9 место в стране, то в рейтинге российских регионов по величине 

средней заработной платы и среднедушевых доходов населения он находится 

на 17 и 19 местах, таблица 9. При этом если по величине средней заработной 

платы край находится выше среднероссийского уровня (105,5%), то по 

среднедушевым доходам уступает средним показателям по стране (96,7%).  

По величине среднедушевых доходов и средней заработной платы 

Красноярский край – явный и устойчивый лидер среди других регионов 

Сибирского федерального округа (1 место). 

Тем не менее, социальные показатели края нельзя считать 

соответствующими уровню его экономического развития. Так, при стабильном 

превышении краевого ВРП на душу населения над средним уровнем 

российских регионов (в разные годы от 10 до 40%), среднедушевые доходы в 

крае уступают средним показателям по стране (на 10% в 2015 году), регион по 

этому показателю занимает лишь 30 место среди субъектов федерации. 

По уровню инвестиционной активности Красноярский край находится в 

числе регионов-лидеров. В 2014 году по объему инвестиций в основной 

капитал – 364,0 млрд. рублей, край занял 9 место среди регионов России (по 

предварительным данным в 2015 году объем инвестиций составил 394,4 

млрд.руб.). Объем инвестиций в основной капитал на территории края 

формирует четверть всех инвестиций Сибирского федерального округа [17]. 

Целью инвестиционной политики края является создание комплекса 

условий, формирующих благоприятный инвестиционный климат, который 

включает совокупность экономических, политических, правовых, финансовых 

и социальных факторов, и обеспечение инвестиционной поддержки 
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устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития, а также 

высоких темпов роста уровня и качества жизни населения Красноярского края. 

Уже сегодня в крае сформирована и действует единая система 

государственной поддержки инвестиционной деятельности. Разработаны и 

реализуются региональные меры поддержки и стимулирования 

инвестиционной деятельности – налоговые льготы и государственные гарантии 

края, субсидирование процентных ставок по инвестиционным кредитам и 

лизинговых платежей, бюджетные инвестиции на строительство 

инфраструктурных объектов, необходимых для реализации инвестиционных 

проектов. Активно используются механизмы федеральной государственной 

поддержки инвестиционной деятельности и государственно-частного 

партнерства. 

С целью повышения инвестиционной привлекательности региона 

ежегодно проводятся Красноярский экономический форум и Межрегиональный 

форум предпринимательства Сибири, создан специализированный двуязычный 

инвестиционный портал Красноярского края, на котором размещается 

актуальная информация об инвестиционной политике края, инвестиционных 

проектах и мерах поддержки инвестиционной деятельности, разработаны 

инвестиционная карта края. 

В проекте Стратегии социально-экономического развития Красноярского 

края на период до 2030 года указано, что в предстоящие годы с использованием 

существующих и новых механизмов будет продолжена проводимая в крае 

политика стимулирования инвестиционной деятельности. 

Инвестиционная политика края будет осуществляться как по пути 

создания благоприятных условий для инвесторов, реализующих 

инвестиционные проекты на территории края, так и по пути инициирования 

инвестиционных предложений и поиска инвесторов для новых инвестиционных 

проектов края. 

 

 
 

Рисунок 10 – Динамика ВРП в сопоставимых ценах к предыдущему году, % 
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Таблица 9 – Валовый региональный продукт по субъектам Российской Федерации в 2000-2015 гг. 
Размеры в млрд.рублей 

Валовой 

региональный 

продукт по 

субъектам 

Российской 

Федерации 

(валовая 

добавленная 

стоимость в 

основных ценах) 

Федеральный 

округ РФ 

2000г. 2005г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

ВРП Место ВРП Место ВРП Место ВРП ВРП ВРП ВРП Место 

Московская 

область 
Центральный  176,7 6 708,1 3 1 832,9 3 2 176,8 2 357,1 2 546,0 2 705,6 3 

г.Москва Центральный 1 159 1 4 135,2 1 8 375,9 1 9 948,8 10 667 11 815 12 809 1 

г.Санкт-Петербург 
Север-

Западный 
188,2 4 666,4 4 1 699,5 4 2 091,9 2 280,4 2 491,4 2 652,1 4 

Краснодарский 

край 
Южный 137,1 8 372,9 9 1 028,3 7 1 244,7 1 459,5 1 663,0 1 792,0 5 

Республика 

Татарстан 
Приволжский  186,2 5 482,8 5 1 001,6 8 1 305,9 1 437,0 1 551,5 1 671,4 6 

Свердловская 

область 
Уральский 156,1 7 475,6 6 1 046,6 6 1 291,0 1 484,9 1 568,7 1 661,4 8 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-

Югра 

Уральский 403,8 2 1 399,3 2 1 971,9 2 2 440,4 2 703,6 2 729,1 2 826,1 2 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ 
Уральский 117,1 9 441,7 7 782,2 9 966,1 1 191,3 1 375,9 1 611,6 7 

Красноярский 

край 
Сибирский 214,7 3 439,7 8 1 055,5 5 1 170,8 1 183,2 1 256,9 1 423,2 9 
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Таблица 10 – Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций в 

целом по экономике по субъектам Российской Федерации за 2000-2015гг.  
Размеры в рублях 

  2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Рейтинг 

Российская Федерация 2 223 8 555 20 952 23 369 26 629 29 792 32 495 33 981 
 

Московская область  ЦФО 2 269 9 558 25 417 28 586 32 303 35 690 38 598 40 351 13 

г. Москва ЦФО 3 229 14 425 38 411 44 899 48 830 55 485 61 208 64 324 5 

Республика Коми СЗФО 3 559 11 612 26 140 28 897 33 971 37 717 40 222 40 741 12 

Архангельская область СЗФО 2 621 9 874 22 192 24 611 28 531 32 465 35 572 38 174 14 

Ненецкий авт.округ СЗФО 5 066 23 017 47 349 50 036 57 795 61 765 65 816 70 984 3 

Мурманская область СЗФО 3 747 12 510 29 308 32 342 36 188 40 225 43 378 45 592 10 

г.Санкт-Петербург СЗФО 2 512 10 134 27 190 29 522 32 930 36 848 40 697 43 685 11 

Ханты-Мансийский авт.округ - Югра УФО 8 492 22 829 41 315 45 498 50 841 54 508 57 976 60 191 7 

Ямало-Ненецкий авт.округ УФО 8 965 27 534 52 619 59 095 63 696 69 192 74 489 77 519 2 

Тюменская область без авт. Округов УФО     22 247 24 729 28 578 31 620 34 125 35 935 16 

Красноярский край СФО 3 503 10 502 23 254 25 659 28 672 31 623 34 178 35 840 17 

Республика Саха (Якутия) ДФО 4 539 13 437 28 708 34 052 39 916 46 542 51 111 54 185 9 

Камчатский край  ДФО 4 449 15 477 35 748 39 326 43 552 48 629 53 167 56 483 8 

Хабаровский край ДФО 2 800 11 336 22 657 26 156 31 076 34 132 36 781 38 027 15 

Магаданская область ДФО 4 248 14 673 36 582 41 934 49 667 57 121 62 152 64 913 4 

Сахалинская область ДФО 3 681 15 243 35 848 38 771 44 208 49 007 54 896 61 215 6 

Чукотский авт.округ ДФО 5 687 23 314 46 866 53 369 60 807 68 261 76 285 78 893 1 
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Таблица 11 - Инвестиции в основной капитал по видам основных фондов 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Млрд. рублей 

Инвестиции в основной капитал – всего 204.2 247.8 266.9 308.6 381.7 376.9 364.0 394.4 

в том числе:                 

в жилища 17.3 17.2 19.1 19.7 29.2 31.0 38.6 28.5 

в здания (кроме жилых) 
93.9 124.0 125.3 148.5 175.7 148.8 164.0 203.0 

и сооружения 

в машины, оборудование, 

74.0 84.2 92.4 113.1 144.6 160.3 124.3 118.6 транспортные средства, производственный                                       

и хозяйственный инвентарь 

прочие 19.0 22.3 30.1 27.3 32.2 36.9 37. 44.4 

В процентах к итогу 

Инвестиции в основной капитал – всего 100 100 100 100 100 100 100 100 

в том числе:                 

в жилища 8,5 7,0 7,1 6,4 7,7 8,2 10,6 7,2 

в здания (кроме жилых) 
46,0 50,0 46,9 48,1 46,0 39,5 45,1 51,5 

и сооружения 

в машины, оборудование, 

36,2 34,0 34,6 36,7 37,9 42,5 34,1 30,1 транспортные средства, производственный                                       

и хозяйственный инвентарь 

прочие 9,3 9,0 11,4 8,8 8,4 9,8 10,2 11,3 
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Привлекательность Красноярского края для иностранных инвестиций 

можно повысить путем привлечения государственных (краевых и федеральных) 

средств, направляемых на дальнейшее геологическое изучение 

нефтегазоперспективных площадей для прироста запасов и ресурсов 

углеводородного сырья, а также для строительства хотя бы некоторых 

элементов инфраструктуры: дорог, линий электропередачи, трубопроводов, 

жилья.  

Преобладающими формами привлечения иностранных инвестиций в 

Красноярский край являются иностранные кредиты, а также создание 

предприятий с иностранным участием.  

Сложившийся опыт взаимодействия предприятий и коммерческих 

структур Красноярского края с иностранными компаниями, финансово-

инвестиционными фондами и банками пока говорит о достаточно 

узконаправленном интересе к сотрудничеству со стороны зарубежных 

партнеров.  

С учетом особенностей промышленного потенциала края, наличие 

больших минерально-сырьевых, лесных и энергетических ресурсов, развитой 

цветной металлургии, высоких технологий на предприятиях оборонного 

комплекса основными направлениями приложения инвестиций в крае 

являются:  

- глубокая переработка минерального сырья;  

- организация производств на базе высоких технологий промышленного и 

конверсионного комплекса;  

- переработка сельскохозяйственной продукции, леса и древесины;  

- транспорт и связь.  

Портфельные иностранные инвестиции направляются преимущественно в 

ценные бумаги предприятий горнодобывающей отрасли, металлургии и 

энергетики.  

Всего на территории края создано около 200 предприятий с участием 

иностранного капитала, в основном американского, европейского и китайского 

(США - 10%; страны Западной Европы - 21%; Китай - 9%).  

Общий объем иностранных инвестиций в край за последние два - три года 

выражается суммой в 1 млрд. долларов. Чаще всего получателями инвестиций 

являются крупные промышленные предприятия, производящие продукцию, 

пользующуюся спросом.  

В результате проведения инвестиционной политики края и реализации, 

предусмотренных Стратегией инвестиционных проектов до 2030 года могут 

быть достигнуты следующие показатели инвестиционной деятельности: 

- ежегодный прирост инвестиций в основной капитал составит 4-5,5% в 

сопоставимых ценах, при этом доля инвестиций в объеме ВРП будет составлять 

от 18 до 20%; 

- за период до 2030 года суммарный объем инвестиций в экономику края 

составит 8,6-9,8 трлн. рублей (или 6,2-7,0 трлн. рублей в ценах 2015 года). 
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По важнейшим социальным показателям отмечаются следующие 

изменения, таблица 12.  

Инфляция на потребительском рынке края (сводный индекс 

потребительских цен) за декабрь 2015 года по краю сложилась на уровне 110,6 

% (по отношению к декабрю 2014 года), что на 1,1 %. выше уровня 

аналогичного показателя прошлого года (109,5%). 

Краевой показатель инфляции сложился на 1,0% ниже среднего 

по регионам СФО (111,6%) и на 2,3% ниже среднероссийского показателя 

(112,9%).  

По группам товаров (услуг) рост потребительских цен в крае составил: на 

продовольственные товары – 112,0 % (Россия – 114,0 %), непродовольственные 

товары – 112,0 % (Россия – 113,7 %), платные услуги – 106,9 % (Россия – 

110,2%) [73]. 
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Таблица 12 - Показатели социально-экономического развития Красноярского края 

 

Наименование показателя 
Ед. 2010 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

измерения Край  Россия  Край  Россия  Край  Россия  край  Россия край  Россия 

Промышленное производство  млрд. руб. 897.9   983.9   1044.1   1205   1457.5   

Оборот розничной торговли   млрд. руб. 312.3   423.8   456.6   490.8   487.1   

темп роста в сопоставимых 

ценах 
%  106 104.4 111 106.3 102 103.9 99.7 102.5 87.2 90 

Объем платных услуг, 

оказанных населению 
млрд. руб. 87.8   106.6   106.1   124.7   1277.1   

темп роста в сопоставимых 

ценах 
%  104 101.5 106.2 103.5 102.2 102.1 99.9 101.3 93.4 97.9 

Сводный индекс 

потребительских цен (к 

декабрю предыдущего года) 

% 107.9 108.8 106.8 106.6 104.8 106.5 109.5 111.4 110.6 112.9 

Среднедушевой денежный 

доход населения 
тыс.руб. 18.3 19 22.1 22.9 24.2 25.5 24.4 27.7 27 30.3 

в % к предыдущему году  % 107.4 111.8 109.9 110.1 109.2 110.6 97.7 106.9 109 110.1 

Реальный среднедушевой 

денежный доход населения 
% 101.7 103.8 104.3 104.8 103 103.6 92.2 99.2 96.7 95.3 

Среднемесячная начисленная 

заработная плата 
тыс.руб. 23.3 21 28.7 26.6 31.6 30 33.3 32.6 35.8 33.9 

в % к предыдущему году  % 114.7 112.4 111.7 113.9 110.1 112.4 107,2 109.2 104.9 104.6 

Реальная среднемесячная 

начисленная заработная плата  
% 107.7 105.2 106 108.4 103.9 105.3 101,4 101.3 93 90.5 

Уровень зарегистрированной 

безработицы (на конец периода) 
%  2.2 2.5 1.6 1.4 1.35 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 
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По состоянию на 01.01.2016 уровень зарегистрированной безработицы 

составил 1,3 % от численности экономически активного населения (на 

01.01.2015 – 1,2%) и сложился на среднероссийском уровне (СФО – 1,7 %, 

Россия – 1,3 %).  

Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах 

службы занятости населения Красноярского края, на указанную дату составила 

20,3 тыс. человек и на 1,9 тыс. человек превысила значение на начало прошлого 

года (на 01.01.2015 – 18,4 тыс. человек). 

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника за 

январь-декабрь 2015 года составила 35 840,4 руб. и увеличилась по отношению 

к январю-декабрю 2014 года номинально на 4,9 %, реально – снизилась на 7,0 

% (Россия – 33 925,0 руб., номинально увеличилась на 4,6 %, реально – 

снизилась на 9,5 %). 

Среднедушевой денежный доход по итогам января-декабря 2015 года 

составил 27 034,2руб. и к январю-декабрю 2014 года, номинально увеличился 

на 9,0 %, реально – снизился на 3,3 % (Россия – 30 311,0 рублей, номинально 

увеличился на 10,1 %, реально – снизился на 4,7 %) [74]. 

Организация исполнения краевого бюджета возлагается на Министерство 

финансов Красноярского края. В регионе бюджет переведен на казначейское 

исполнение бюджета. При казначейском исполнении бюджета регистрация 

поступлений, регулирование объемов и сроков принятия бюджетных 

обязательств, совершение разрешительной надписи на право расходов в рамках 

выделенных лимитов бюджетных обязательств, осуществление платежей от 

имени получателей средств бюджетов всех уровней возлагаются на органы 

Федерального казначейства Министерства финансов Красноярского края. 

Для регулирования процесса расходования средств Министерство 

финансов Красноярского края составляет бюджетную роспись расходов 

краевого бюджета и передает ее на исполнение Федеральному казначейству. 

Санкционирование расходов краевого бюджета включает: 

- утверждение и доведение бюджетных ассигнований до распорядителей 

и получателей средств краевого бюджета и уточнение смет доходов и расходов 

распорядителям средств; 

- утверждение и доведение до распорядителей и получателей средств 

краевого бюджета лимитов бюджетных обязательств; 

- подтверждение денежных обязательств краевого бюджета. 

Порядок и правила санкционирования расходов краевого бюджета 

устанавливаются Федеральным казначейством в соответствии с Бюджетным 

кодексом.  

Министерство финансов Красноярского края публикует ежеквартальные 

отчеты об исполнении краевого бюджета на официальном сайте Министерства 

финансов Красноярского края.  
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На основании таблицы 13 можно определенно сделать вывод о кризисе 

бюджетной политики Красноярского края при постоянном росте доходной 

части начиная с 2012 года по настоящее время. Причем основной проблемой 

бюджетной политики региона является дефицит краевого бюджета, который до 

настоящего времени имеет тенденцию к снижению. Экономический кризис, 

которым характеризуется сегодняшнее состояние экономики края, деформирует 

систему налогов, а значит и систему бюджетов, поэтому сегодняшние 

тенденции в сфере государственных финансов характеризуются нарастанием 

бюджетного кризиса; несбалансированность государственных доходов и 

расходов связана, в основном, с падением объемов производства и его 

эффективности, увеличением расходов на социальные программы и с 

расширением различных социальных льгот, а также с несовершенством 

налоговой системы позволяющей налогоплательщикам изыскивать лазейки для 

уклонения от уплаты налогов. 

 

 



69 

 

 

Таблица 13 – Сведения об исполнении краевого бюджета за 2012 – 2015 гг. 
Размеры в млрд.рублей 

Наименование 

групп, относящихся 

к доходам, расходам 

бюджетов 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

План Исп-но % исп. План Исп-но % исп. План Исп-но % исп. План Исп-но % исп. 

Налоговые и 

неналоговые доходы 
111.7 102.9 92,1 113.8 110.4 97,0 117.8 115.0 97,5 150.5 143.3 95,2 

Безвозмездные 

поступления 
25.3 24.4 96,6 24.2 26. 

свыше 

100 
33.9 33.0 97,4 28.1 30.1 107 

Всего доходов 137.0 127.4 93,0 138.0 136.9 99,2 151.8 148.0 97,5 178.7 173.4 97,1 

Всего расходов 178.4 137.3 77,0 182.8 168.1 91,9 184.3 170.5 92,5 
 

191.7 
 

Дефицит краевого 

бюджета 
-41.4 -9.9 

 
-44.8 -31.2 69,7 -32.5 -22.5 69,1 

 
-18.3 

 

 

Таблица 14 – Рост доходов, расходов бюджетов по отношению к предыдущему году 

Наименование групп относящихся к 

доходам, расходам бюджетов 

2013 год 2014 год 2015 год 

млн.руб. % млн.руб. % млн.руб. % 

Налоговые и неналоговые доходы 7 562,2 7,4 4 507,7 4,1 28 340,1 24,7 

Безвозмездные поступления 1 950,5 8,0 6 590,6 24,9 -2 913,4 -8,8 

Всего доходов 9 512,7 7,5 11 098,4 8,1 25 426,7 17,2 

Всего расходов 30 837,1 22,5 2 355,3 1,4 21 278,1 12,5 

Дефицит краевого бюджета -21 324,4 215,6 8 743,0 -28,0 4 148,6 -18,5 
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Таким образом, одним из наиболее существенных недостатков 

современной бюджетной политики края и, как следствие, бюджетного 

дефицита региона является не проработанность принципов финансовой 

стратегии, позволяющих логически обосновать компромисс экономических 

интересов государства, предпринимателей и населения. 

Вследствие того, что бюджет также включает и источники 

финансирования его дефицита, существует перечень для покрытия дефицита 

бюджета Красноярского края. 

Источники финансирования дефицита бюджета края в 2014-2015 гг. 

имеют следующий состав: облигации – 10,5 млрд. руб.; кредиты – 16.8 млрд. 

руб.; остатки источников финансирования дефицита бюджета – 4.8 млрд. руб.) 

и прочие – 0,5 млрд. руб. [83]. 

По результатам проведенного исследования можно сделать вывод о том, 

что бюджет Красноярского края, как и многих других регионов будет еще не 

раз пересматриваться, будут вносится корректировки и исправления в Закон о 

бюджете на 2015 год и плановые 2016 и 2017 годы. 

Все это естественно связано с неблагоприятной конъюнктурой 

внутреннего и внешнего рынка и геополитической ситуацией. 

Основываясь на вышеизложенном необходимо сделать несколько 

выводов.  

На сегодняшний день основной угрозой для развития края является 

консервация сложившейся структуры экономики с преобладанием 

добывающего сектора и низкой долей сектора переработки и инноваций. В 

случае ее сохранения край и впредь будет ограничен в своем развитии высокой 

зависимостью от неустойчивой конъюнктуры на мировых рынках цветных 

металлов и углеводородов. Наряду с угрозой сохранения неэффективной и 

высокорисковой структуры экономики, негативно повлиять и замедлить 

перспективное развитие края могут недостаток инвестиционных вложений в 

экономику края и низкие темпы преодоления инфраструктурных ограничений. 

Сильные стороны и возможности развития Красноярского края в 

сочетании с реальными возможностями региона по проведению эффективной 

экономической, социальной, инвестиционной, инновационной и экологической 

политики в целях нейтрализации слабых сторон и потенциальных угроз, дают 

основание оценивать конкурентные позиции края как очень высокие. При этом 

Красноярский край должен рассматривать свое будущее не в формате усиления 

конкуренции с другими регионами за привлекаемые ресурсы и инвестиции, но 

как самодостаточная территория с высоким потенциалом развития и 

уникальной специализацией, взаимодополняющей хозяйственные комплексы 

других сибирских регионов. Такой интеграционный сценарий, устраняющий 

конкурентные противоречия, обеспечивает наиболее эффективное развитие и 

усиление в масштабах страны позиций, как отдельных сибирских регионов, так 

и Сибири в целом. 

На протяжении всего предстоящего периода сохраняющаяся потребность 

в трудовых ресурсах, связанная с реализацией инвестиционных проектов по 

созданию новых производств, с развитием обеспечивающих секторов и 
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отраслей социальной сферы, будет поддерживать низкие показатели уровня 

безработицы в крае (на уровне 5% по методологии МОТ). Современный 

технологический уровень новых производств, модернизация и автоматизация 

существующих предприятий обеспечат рост производительности труда в крае 

на уровне 4-8% в год. 

Бюджетная политика Красноярского края направлена на повышение 

доходов, постепенное снижение дефицита бюджета за счет роста 

эффективности расходов, за счет его покрытия собственными источниками, 

снижение сумм государственного долга, а также на повышение прозрачности 

бюджета и бюджетного процесса Красноярского края, необходимое для того, 

чтобы все граждане края, а также инвесторы могли узнать о структуре доходов 

и о направлениях расходования бюджетных средств, и обеспечение 

сбалансированности бюджетов в условиях кризиса. 

 

3.2. Необходимость использования государственно-частного 

партнерства в системе здравоохранения Красноярского края 

 

Красноярский край является одним из лидеров по привлечению 

инвестиций в региональные проекты среди субъектов Сибирского 

федерального округа. В настоящее время тенденции, прослеживающиеся в 

экономической политике Красноярского края, отражают рост удельного веса 

добывающих и обрабатывающих производств в регионе за счет осуществления 

крупных инвестиционных проектов по развитию добычи топливно-

энергетических ресурсов, развитие транспортной инфраструктуры, связанное с 

реализацией программ комплексного развития территории, стабилизацию 

объемов производства добычи полезных ископаемых, увеличение степени 

концентрации производства цветной и черной металлургии, а также усиление 

позиций региона на рынке культурных услуг, спортивных мероприятий и 

туристического бизнеса [90]. 

За период с 2006 по 2016 годы в 71 субъектах РФ во всех регионах 

Сибирского федерального округа были приняты законы о государственно-

частном партнерстве, однако большая их часть является декларативными 

документами. В Красноярском крае государственно-частное партнерство 

регламентируют следующие нормативно-правовые акты: 

Стратегические ориентиры развития государственно-частного 

партнерства в Красноярском крае заложены в проекте Стратегии социально-

экономического развития Красноярского края до 2030 года. 

От 01.12.2011 принят Закон Красноярского края № 13-6633 «Об участии 

Красноярского края в государственно-частном партнерстве». 

Закон Красноярского края № 13-6633 на законодательном уровне 

закрепляет основные понятия, цели и принципы ГЧП, объекты соглашений по 

проектам ГЧП, формы реализации проектов ГЧП. Закон так же определяет 

порядок принятия решений о проведении конкурса на право заключения 

соглашений по проектам ГЧП, общие положения по конкурсной процедуре, 

порядок заключения соглашений. Объектами соглашений по проектам ГЧП 
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могут быть объекты транспортной инфраструктуры и транспорта, 

инфраструктуры коммунального хозяйства, энергоснабжения, связи и 

телекоммуникаций, социальной инфраструктуры. 

Законом определены следующие формы участия публичного партнера в 

проектах ГЧП:  

- заключения концессионных соглашений в порядке, предусмотренном 

федеральным законодательством; 

- предоставления бюджетных инвестиций; 

- предоставления мер государственной поддержки в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством; 

- предоставления частному партнеру в аренду или на ином законном 

основании земельных участков, находящихся в государственной собственности 

края, на которых располагаются или должны располагаться объекты 

соглашения и (или) которые необходимы для осуществления частным 

партнером деятельности, предусмотренной соглашением;  

- передачи частному партнеру в доверительное управление или 

пользование иного недвижимого и (или) движимого имущества, находящегося 

в государственной собственности края, в целях создания или реконструкции 

частным партнером объекта соглашения, его последующей эксплуатации. 

Также в 2012 году Правительство Красноярского края приступило к 

созданию в Красноярском крае инвестиционного фонда Красноярского края в 

соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 244-ФЗ «О 

внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», в том числе о разработке 

необходимых нормативных правовых актов Красноярского края. 

Принято Распоряжение Губернатора Красноярского края от 01.04.2015 № 

147-рг «О мерах, направленных на развитие государственно-частного 

партнерства в Красноярском крае», согласно которому необходимо считать в 

2015 году приоритетной задачей для органов исполнительной власти 

Красноярского края развитие государственно-частного партнерства в 

Красноярском крае [75]. 

В январе 2016 года Правительством Красноярского края принято 

Постановление № 30-п «Об определении уполномоченного органа в сфере 

государственно-частного партнерства в Красноярском крае» в связи с 

определением министерства экономического развития, инвестиционной 

политики и внешних связей Красноярского края уполномоченным органом, 

осуществляющим регламентирование порядка формирования и предоставления 

бюджетных ассигнований Красноярского края для реализации проектов ГЧП, 

определение порядка отбора проектов, основных требования к проектам и их 

участникам [76]. 

В конце I квартала 2016 года принято Постановление Законодательного 

Собрания Красноярского края "О предложениях Правительству Красноярского 

края по итогам отчета заместителя председателя Правительства Красноярского 

края - министра экономического развития, инвестиционной политики и 

внешних связей Красноярского края" одной из целей которого является 
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разработка нормативно-правовой базы края в области государственно-частного 

партнерства в связи со вступлением в силу Федерального закона от 13 июля 

2015 года №224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-

частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» в срок до 1 июля 

2016 года министерством экономического развития, инвестиционной политики 

и внешних связей Красноярского края. 

На основании рейтинга регионов России по развитию государственно-

частного партнерства Центра развития ГЧП Красноярский край занимал 14 

место, этот результат был лучшим из всего периода существования рейтинга. 

Наихудший показатель края показал с сентября 2014 г. по март 2015 г. заняв 56 

место. В 2015 – 2016 гг. край укрепил свои позиции до 29 место [85]. Это 

связано с тем, что принят Федеральный закон о ГЧП № 224-ФЗП, который 

позволил проводить работу приведению регионального ГЧП-законодательства 

в соответствие с федеральным. Согласно статье 47 № 224-ФЗ субъекты РФ и 

муниципальные образования должны актуализировать свои законы о ГЧП до 1 

июля 2016 года.  

С 1 июля 2016 года закон о ГЧП Красноярского края будет применяться в 

части, не противоречащей положениям 224-ФЗ, что в дальнейшем поможет 

«разморозить» реализацию ГЧП-проектов в крае. 

 

 

Рисунок 11 – Рейтинг Красноярского края по развитию                  

государственно-частного партнерства 

 

Несмотря на то, что на уровне управления территорией принципы ГЧП в 

Красноярском крае почти не реализуются, инвестиционные проекты, 

осуществляемые на территории края, являются классическим примером ГЧП. 

В настоящее время на территории Красноярского края реализуются 

проекты с использованием механизмов государственно-частного партнерства. 

В целях комплексного развития территорий является реализуемый в 

Красноярском крае проект освоения Нижнего Приангарья, финансируемый из 

средств Инвестиционного фонда Российской Федерации, регионального 

бюджета Красноярского края, а также частных инвесторов. Объем 

инвестиционных вложений - 273,73 млрд. рублей. 
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«Строительство железнодорожной линии Кызыл – Курагино в увязке с 

освоением минерально-сырьевой базы Республики Тыва». Проект реализуется 

за счет привлечения средств Инвестиционного фонда РФ и ЗАО «Енисейская 

промышленная компания» в размере 131,62 млрд. рублей. 

Всего, по данным предоставленным региональными органами власти, в 

Красноярском крае в настоящее время реализуются 23 инфраструктурных 

проекта, осуществление 13 из которых основано на применении механизмов 

ГЧП. 

На территории края функционирует 292 медицинских учреждения: 10 

учреждений начального и среднего профессионального образования - 

финансируемые из краевого бюджета, 1 учреждение высшего образования – 

финансируемое из средств обязательного медицинского страхования, 21 

учреждение здравоохранения источником финансирования, которых является 

бюджет и 261 учреждение источник финансирования федеральный бюджет и 

средства обязательного медицинского страхования. Общая численность 

медицинских работников составляет 68,9 тыс.человек. Укомплектованность 

кадрами на 01.01.2016 имеет средний показатель – 71,8%. Мощности частных 

медицинских учреждений практически не учитываются в статистике 

Красноярского края [104]. 

Постоянное строительство, присоединение, реконструкция и 

капитальный ремонт позволят в 2016 году ввести в эксплуатацию новые 

мощности: - II очередь КГБУЗ «Красноярский краевой клинический 

онкологический диспансер им. А.И. Крыжановского», инвазивные кабинеты 

(отделения) рентгенохирургических методов лечения и диагностики в КГБУЗ 

«Ачинская межрайонная больница», в КГБУЗ «Канская межрайонная 

больница», здание Ачинского перинатального центра, здание поликлиник в 

КГБУЗ «Курагинская районная больница», КГБУЗ «Сосновоборская городская 

больница», с целью снижения младенческой смертности расширяется 

отделение реанимации в КГБУЗ «Красноярский краевой клинический центр 

охраны материнства и детства». 

За прошедшие годы в крае многое сделано для того, чтобы новое 

здравоохранение края стало реальностью. На протяжении последнего 

десятилетия в Красноярском крае, как и в целом по России, отмечается 

положительная динамика основных медико-демографических показателей – 

рост рождаемости, снижение смертности, переход от естественной убыли к 

приросту населения.  

В 2009 году в крае впервые с 1992 года было отмечено превышение 

рождаемости над смертностью, с тех пор тенденция естественного прироста 

населения продолжает развиваться. В 2015 году при коэффициенте 

рождаемости 14,4 случаев на 1000 человек и коэффициенте смертности 12,7 

случаев на 1000 человек естественный прирост населения края составил около 5 

тысяч человек.  

Значительные результаты были достигнуты в направлениях повышения 

доступности высокотехнологичной медицинской помощи и широкого 
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привлечения к участию в территориальной программе обязательного 

медицинского страхования частных медицинских организаций.  

Несмотря на произошедшие позитивные изменения в работе системы 

здравоохранения края, на сегодняшний день нерешенным остается ряд 

проблем:  

- неполное соответствие системы подготовки кадров потребностям 

современной трехуровневой системы оказания медицинской помощи 

(высокотехнологичной, профилактической и первичной медико-санитарной) 

как по численности, так и по качеству подготовки специалистов, приводящее к 

недостаточному профессиональному уровню врачей и руководителей 

медицинских учреждений и способствующее сохранению проблемы 

абсолютного и структурного дефицита кадров;  

- низкая эффективность использования медицинского оборудования, в 

том числе в результате недостатка подготовленных кадров;  

- отсутствие прозрачной и понятной населению связи между объемом и 

качеством медицинской помощи, оказанной по программе обязательного 

медицинского страхования, и объемом финансирования медицинского 

учреждения, предоставившего услугу;  

- отсутствие публичных правил конкуренции за предоставление 

медицинских услуг в рамках реализации Программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, неразвитость 

механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП) в здравоохранении.  

Целью здравоохранения Красноярского края является увеличение 

продолжительности жизни за счет обеспечения доступной и качественной 

медицинской помощи, которая будет способствовать сохранению и 

укреплению здоровья каждого человека, семьи и общества в целом, 

поддержанию активной долголетней жизни всех членов общества.  

С 2014 года бюджеты всех уровней субъекта Российской Федерации 

формируются в новом «программном» формате на основе государственных или 

муниципальных программ. Это связано со вступившими в силу изменениями в 

Бюджетный кодекс РФ. Каждая госпрограмма увязывает бюджетные 

ассигнования с результатами их использования для достижения заявленных 

целей. Таким образом, программный бюджет призван повысить качество 

формирования и исполнения главного финансового документа [74]. 

В связи с этим все расходы из бюджета Красноярского края 

подразделяются на программные и непрограммные: 97 % программных 

расходов бюджета приходится на 20 государственных программ. 

Государственная программа – это документ, определяющий: 

- цели и задачи государственной политики в определенной сфере; 

- способы их достижения; 

- источники финансирования; 

- ожидаемые результаты. 

Для анализа исполнения бюджета Красноярского края необходимо 

изучить структуру расходов бюджета региона [83]. 
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Данные рисунка 12 свидетельствуют о том, что наибольшая часть 

расходов c 2012 года приходится на развитие образования 17,9 - 22,5 % и на 

развитие социальной политики 18,8 – 20,6 %. Здравоохранение идет третьим по 

величине расходов в краевом бюджете и с 2012 года общая доля расходов 

составляет 15,7 – 19,3%. При этом доля расходов имеет постоянную тенденцию 

к снижению, если в 2012 г. она составляла 19,3 % от общих расходов, то в 2015 

г. всего 15,7%. Но общая сумма средств, выраженная в стоимостном значении 

увеличивается, с 26441,7 млн. рублей в 2012 г. до 30019,0 млн. рублей в 2015 г. 

В Красноярском крае в 2015 году по проекту низкие расходы по таким 

направлениям, как культура 1,5 - 2,0 %; физическая культура и спорт 1,7 – 2,1 

%; охрана окружающей среды 0,2 %; средства массовой информации 0,2 – 0,3 

%; обслуживание государственного и муниципального долга 0,9 – 3,0 %. 
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Рисунок 12 - Структура расходной части бюджета Красноярского края в 2014 году
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Таблица 15 – Расходы на здравоохранение, млн. рублей 
Расходы в млн. рублей 

 
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Здравоохранение 26 441,4 28 327,9 27 755,1 30 019,9 

Стационарная медицинская помощь 4 019,4 5 332,9 2 563,1 2 837,8 

Амбулаторная помощь 678,1 96,5 160,6 166,6 

Скорая медицинская помощь 623,1 496,7 24,5 15,8 

Санаторно-оздоровительная помощь 195,0 277,7 294,2 180,1 

Заготовка, переработка, хранение и 

обеспечение безопасности донорской 

крови и ее компонентов 

401,3 559,8 758,0 687,7 

Другие вопросы в области 

здравоохранения 
20 524,5 21 564,3 23 954,9 26 132,0 

 

В 2014 году фактические расходы на здравоохранения были меньше, чем 

в 2013 году на 572,8 млн. руб. Недостаток  финансовых средств в медицине, 

связанный с уменьшением подушевого норматива финансирования для расчета 

размера субвенции на финансовое обеспечение организации, приведет к 

ухудшению качества и снижению доступности медицинской помощи жителям 

региона, что в свою очередь негативно скажется на демографических 

показателях Красноярского края, но при этом 2015 году расходы увеличились в 

сравнении с 2012 годом на 3578,5 млн.руб. 

В 2015 году по категория сокращены расходы в пользу категории «другие 

вопросы в области здравоохранения», это связано с переводом социально-

значимых служб на межбюджетные трансферты и реализацией мероприятий 

территориальной программы государственных гарантий через бюджет ТФОМС 

Красноярского края. Это необходимо для выравнивания бюджетной 

обеспеченности Красноярского края. 

В соответствии с бюджетной политикой Российской Федерации ежегодно 

сокращаются бюджетные ассигнования федерального бюджета на 

медицинскую помощь, оказываемую в учреждениях, подведомственных 

федеральным органам власти, при этом основным инструментом возмещения 

финансовых средств для федеральных государственных учреждений является 

участие в реализации территориальных программ ОМС. Ряд показателей в 2015 

году в регионе изначально формировался ниже нормативов стоимости 

медицинской помощи, установленных Федерацией.  

В связи с недостаточностью финансовых средств, с целью сохранения 

сети краевых государственных учреждений здравоохранения Красноярского 

края Территориальный фонд обязательного медицинского страхования по 

Красноярскому краю вынужден снижать финансирование федеральных 

учреждений здравоохранения и медицинских организаций частной формы 

собственности. 
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С 2011 года в здравоохранении края реализовано 4 крупных 

инвестиционных проекта: 

- Пилотный проект по дополнительному стимулированию врачебного 

персонала участковых служб; 

- Пилотный проект по ургентным и оперирующим службам; 

- Строительство перинатального центра г. Красноярска; 

- Строительство онкологического центра г. Красноярска. 

Расходную часть здравоохранения Красноярского края на 2015 год можно 

разделить по более крупным направлениям для четкого разграничения 

расходных статей по рисунку 13 [11]. 

 

 

Рисунок 13 – Расходную часть здравоохранения Красноярского                        

края за 2015 год 

 

На основании данных министерства финансов Красноярского края за 2013 

год можно проанализировать долю расходов здравоохранения по статьям. За 

2014 и 2015 гг. информация о расходах по статьям в полном объеме для 

здравоохранения официально не опубликована.  
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Рисунок 14 – Расходы по статьям за 2013 год, % 

 

По заработной плате в 2013 году расходы в здравоохранении в 

стоимостном выражении составили 1061,3 млн.рублей, что составляют 14,5% 

от общих расходов. Прочие выплаты – 5,1 млн.рублей, или 8,3% от расходов 

края. Начисления на оплату труда составили 15,2%, то есть 321,3 млн.рублей. 

Коммунальные расходы 58,2 млн.рублей – 13,4 %.  

Исходя из анализа рассмотренной информации, можно сделать такой 

вывод, что финансирование отрасли здравоохранения Красноярского края 

является достаточно наряженным в силу того, что перед Краем стоит много 

задач по реализации различных медицинских программ. 

Краевой медицине не хватает денег для выполнения программы 

госгарантий по системе обязательного страхования. Дефицит выделенных 

средств на реализацию госпрограммы ставит большой вопрос о доступности 

бесплатной медицинской помощи населению края. Дефицит отрасли 

здравоохранения составляет несколько миллиардов рублей. Это в разы больше, 

чем в Новосибирской области, в Республике Алтай. А в Омской области в 

сфере здравоохранения в 2014 году даже был профицит бюджета - более 

миллиарда рублей. Общее финансовое обеспечение здравоохранения по 

сравнению с предыдущим годом в 2015-ом уменьшено более чем на два 

миллиарда рублей. Кредиторская задолженность в медучреждениях растет. Не 

предусмотрены средства на капитальный ремонт зданий, ремонт оборудования, 

на мероприятия по устранению требований надзорных органов, около 600 млн 

рублей. Недостаточно выделено средств для оказания специализированной 

медицинской помощи (наркология, психиатрия, туберкулез). Не предусмотрены 

и средства на развитие высокотехнологичной помощи. Здесь 

недофинансирование составляет 290 млн. рублей. Под угрозу поставлены 

планы не только тиражирования и развития, но и хотя бы сохранения на 

прежних уровнях высокоэффективной помощи больным. А это сердечно-

сосудистые заболевания, сосудистая хирургия, нейрохирургическая патология, 

http://novos.mk.ru/articles/2015/10/22/novosibirskuyu-gorodskuyu-bolnicu-vozglavil-byvshiy-zyat-tolokonskogo.html
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заболевания опорно-двигательного аппарата. Современные технологии 

лечения, заведенные в край нашими специалистами-медиками в рамках 

программы модернизации краевого здравоохранения, могут быть безвозвратно 

утеряны. Ежегодно необходимо около миллиарда рублей на капитальный 

ремонт медицинских учреждений. В бюджете ФОМСа предусмотрены средства 

лишь на текущий ремонт – 100 млн рублей, а нужно 250 млн. Но 

высокотехнологичное оборудование требует постоянного сервисного 

обслуживания. На оборудование были затрачены миллиарды бюджетных денег. 

Отсутствие расходных материалов влечет за собой простаивание техники.  

В крае необходимо повышать уровень здоровья, сохранять социальную 

стабильность в обществе, повышать качество медицинского обслуживания до 

уровня развитых стран, оптимизировать краевые расходы и расходы 

обязательного медицинского страхования, уменьшать структурные 

диспропорции. Именно поэтому ГЧП может стать действенным инструментом 

при реформировании краевого здравоохранения, и одной из форм вывода 

здравоохранения из кризиса.  

Очевидно, что в дальнейшем будет происходить только рост затрат на 

здравоохранение Красноярского края, так как появляются новые медицинские 

технологии, новые лекарства. Государственно-частное партнерство позволяет 

увеличить эффективность вложения средств, использования ресурсов и 

управления.  Также существуют серьезные административные барьеры для 

участия частного сектора здравоохранения в исполнении государственного 

заказа края. В результате растет недовольство населения - более 60 % 

населения края не удовлетворены качеством медицинского обслуживания.  

При небольшом развитии частной системы около 40 % городских 

жителей, в том числе с низкими доходами, пользовались услугами частных 

клиник. С увеличением уровня доходов вовлеченность в частную медицину 

растет. По статистическим данным количество лицензируемых организаций 

здравоохранения в негосударственном секторе растет, в то время как в 

государственном — падает. Соответственно увеличиваются относительные 

затраты на частную систему здравоохранения.  

 Основными формами государственно-частного партнерства в 

российском здравоохранении на данном этапе являются следующие: − создание 

новых частных медицинских центров при содействии государства; − передача 

инвестору территориально выгодно расположенных зданий медицинских 

учреждений с условием строительства новых зданий для этих медицинских 

учреждений в других местах; − реконструкция зданий для перемещения в них 

медицинских учреждений из других зданий, привлекательных для частных 

инвесторов; − реорганизация государственных медицинских учреждений в 

акционерные общества с государственным капиталом и возможным 

последующим созданием совместного государственно-частного предприятия с 

участием частного инвестора [5]. Кроме того, бизнес может создавать системы 

банков крови, центры диализа, службы скорой медицинской помощи вблизи 
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дорог для оказания экстренней специализированной помощи при дорожном 

травматизме и многое другое. Взаимодействие государства и частного бизнеса 

в здравоохранении может проявляться в непосредственном участии частных 

медицинских организаций в оказании бесплатной для населения медицинской 

помощи, например, подключение частных медицинских организаций к 

реализации территориальной программы ОМС; оказание бесплатной для 

населения помощи в рамках государственного заказа.  

Обобщив вышесказанное можно выделить следующее, что при 

существующих нормативно-правовых актов Красноярского края на территории 

региона почти не реализуются проекты ГЧП. В медицине ГЧП заменяют 

инвестиционные проекты. Для более эффективного применения ГЧП 

Губернатор Красноярского края распорядился о внесении изменений в 

существующие нормативно-правовые акты, регламентирующие ГЧП до 1 июля 

2016 года.  

В Красноярском крае тенденция недофинансирования отрасли 

здравоохранения привело к дефициту. При этом набирает популярность 

частный сектор здравоохранения. Все это не способствует преодолению таких 

факторов, как низкая экономическая эффективность бюджетной сферы 

здравоохранения, ограниченность общественных ресурсов, что предполагает 

поиск путей привлечения в отрасль частных инвестиций, возможных форм 

взаимоотношений бюджетных медицинских учреждений и частных 

организаций, а также использование опыта работы коммерческих структур для 

улучшения деятельности бюджетных организаций. Чем больше развивается 

негосударственный сектор здравоохранения и увеличивается объем инвестиций 

в частное здравоохранение, тем более актуальной становится проблема 

взаимодействия государства и частных медицинских организации. 

Государственно-частное партнерство в здравоохранении создаст 

возможности повышать уровень здоровья, сохранять социальную стабильность 

в обществе, повышать качество медобслуживания до уровня мировых 

стандартов, оптимизировать государственные расходы и минимизировать 

структурные диспропорции, тем самым выступая действенным инструментом 

при обеспечении доступного медицинского обслуживания населения. 
 

3.3 Разработка предложений по организации и функционированию 

механизма государственно-частного партнерства в системе 

здравоохранения Красноярского края 

 

Последние пять лет состояние экономики Красноярского края 

характеризуется инвестиционным кризисом. Причин тому множество, но в 

процессе их решения необходимо исходить из следующих важнейших 

предпосылок: 
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– в ближайшем будущем без притока прямых инвестиций невозможно 

обеспечить устойчивое экономическое развитие и повысить уровень жизни 

населения края; 

– ввиду дефицитного бюджета и низкой эффективности государственных 

инвестиций бюджетные средства должны использоваться для привлечения 

частного капитала в проекты ГЧП при условии обеспечения гарантий частному 

капиталу. 

В настоящее время, когда стали очевидными отрицательные последствия 

массовой приватизации, необходим пересмотр используемых форм и методов 

управления общественной собственностью и широкое внедрение признанных 

во всем мире договорных форм управления. Приватизация не решила в крае ни 

одной из продекларированных экономических задач: не создала широкого 

круга частных собственников, эффективно использующих приватизированную 

собственность, не привлекла финансовые ресурсы для акционированных 

предприятий, соответственно отсутствует и приток частных иностранных и 

отечественных инвестиций. Тем не менее процесс приватизации продолжается.  

По нашему мнению, необходимо использовать альтернативные формы 

передачи объектов общественной собственности в частные руки. Кроме того, 

не все объекты общественной собственности по социально-экономическим 

соображениям могут быть приватизированы. Однако сохранение в 

общественной собственности имущественных комплексов требует 

эффективного управления.  

Многообразие существующих моделей, форм, видов, типов ГЧП 

предопределяет решительность их систематизации в целях выбора формы, 

адекватной заинтересованности государства и муниципального образования 

для осуществления партнерства с бизнесом на уровне Красноярского края в 

условиях глобализации мировой экономики. Выбор наиболее результативной 

формы ГЧП с целью повышения стратегического потенциала 

внешнеэкономического комплекса Красноярского края в условиях 

глобализации экономики в восстановительный период останавливается на 

концессии.  

Красноярскому краю в условиях нехватки инвестиционных ресурсов 

применение такой привлекательной для инвестора формы вложения средств 

могло бы обеспечить приток долгосрочных инвестиций в региональную 

экономику. 

Основная трудность при реализации концессии в здравоохранении 

Красноярского края связана с низкой величиной тарифов в системе 

обязательного медицинского страхования при оказании медицинских услуг. В 

большинстве случаев тарифы не обеспечивают покрытие капитальных затрат 

инвестора на строительство или реконструкцию помещений и приобретение 

оборудования, что приводит к снижению заинтересованности представителей 

частного бизнеса в участии в данных проектах. Кроме того, за счет средств 

обязательного медицинского страхования не предусматривается приобретение 
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оборудования, стоимость которого превышает 100 тыс. руб. за единицу, что 

особенно затрудняет оказание высокотехнологичной помощи, для которой 

требуется использование современного и дорогостоящего оборудования. 

Изменения структуры тарифов оплаты медицинской помощи по 

программе ОМС станут решением этой проблемы. В структуру тарифа 

необходимо включить инвестиционную составляющую для проектов, 

реализуемых на условиях концессионных соглашений или других соглашений о 

ГЧП. Также следует предусмотреть возможность приобретения за счет средств 

ОМС медицинского оборудования стоимостью свыше 100 тыс. руб. за единицу. 

Для покрытия значительной части капитальных затрат по реализации 

проекта ГЧП частный партнер обычно нуждается в привлечении кредита 

коммерческого банка, который не может быть предоставлен без обеспечения 

ликвидным залогом или государственной гарантией. Однако возможность 

получения государственной гарантии обусловлена тем, что согласно ст.115.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации принципал государственной 

гарантии должен предоставить обеспечение с залоговой стоимостью, 

превышающей объем предоставляемой гарантии.  

Применительно к проектам ГЧП это жесткое требование к залоговому 

обеспечению государственных гарантий должно быть снято, и публичный 

партнер должен получить возможность предоставлять государственные 

гарантии частному партнеру без обеспечения. 

Кроме того, в Федеральном законе от 21.07.2005 №115-ФЗ «О 

концессионных соглашениях» необходимо расширить состав форм обеспечения 

концессионером своих обязательств перед концедентом. В настоящий момент 

способов обеспечения в соответствии с Законом № 115-ФЗ три: банковская 

гарантия, залог и страхование. В качестве рекомендации автора можно 

предложить расширить понятие «банковская гарантия», заменив его на 

«независимую гарантию», которая закреплена в новой редакции ст.368 

Гражданского кодекса Российской Федерации и включает, помимо банковской 

гарантии, независимые гарантии, выдаваемые любыми коммерческими 

юридическими лицами. При этом размер и содержание обеспечения должны 

удовлетворять концедента. 

Поскольку в настоящее время тарифы ОМС не покрывают капитальных 

затрат инвесторов по капитальному строительству и реконструкции объектов 

инфраструктуры здравоохранения, а также приобретению медицинского 

оборудования, инвесторы нуждаются в дополнительных источниках доходов от 

реализации проекта. В Красноярском крае дефицитный бюджет, 

обуславливающий средний уровень социально-экономического развития и 

низкую платежеспособность населения, остро нуждающихся как в 

специализированных высокотехнологичных медицинских центрах, так и в 

инфраструктуре оказания первичной медицинской помощи, возможность 

получения таких доходов от реализации проекта существенно ограничена по 

вполне объективным причинам. 
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Поэтому реализация концессионных соглашений по созданию 

современных объектов инфраструктуры здравоохранения в Красноярском крае 

требует дополнительной поддержки со стороны государства в форме 

компенсации части капитальных и операционных затрат или предоставления 

гарантий минимальной доходности инвестиций. Перспективной в этих 

условиях представляется смешанная модель возмещения затрат концессионера 

на создание или реконструкцию объекта концессионного соглашения, 

допускающая возможность сочетания поступлений от оказания медицинской 

помощи в рамках программы ОМС, доходов от оказания платных медицинских 

услуг и платы концедента за доступность объекта инфраструктуры 

здравоохранения. 

В крае к ухудшению и усугублению многих заболеваний и к снижению 

среднего возраста их распространения среди населения ведет средний уровень 

социально-экономического развития, отсутствие нормальной инфраструктуры 

здравоохранения, рост населения, неблагоприятная экологическая обстановка. 

В системе здравоохранения Красноярского края растет неудовлетворенная 

потребность населения в своевременной медицинской помощи, 

профилактических мероприятиях, периодических профосмотрах 

представителей отдельных профессий.  

В связи с этим заключение концессионных соглашений с целью создания 

или реконструкции специализированных медицинских центров в подобных 

регионах чрезвычайно важно для повышения общего уровня жизни и 

увеличения ее средней продолжительности, сокращения числа 

«потенциальных» пациентов с помощью проведения своевременных 

профилактик. 

Красноярский край, как регион со средним уровнем социально-

экономического развития, нуждается в формировании и реализациия 

смешанной модели возмещения затрат концессионера на создание или 

реконструкцию объекта концессионного соглашения. Данная модель сочетает, 

во-первых, плату концедента за доступность объекта инфраструктуры 

здравоохранения (это означает, что концедент берет на себя часть расходов, 

связанных с созданием, реконструкцией и эксплуатацией объекта 

инфраструктуры здравоохранения), во-вторых, поступления от оказания 

медицинской помощи в рамках полисов ОМС, в-третьих, доходы от оказания 

платных медицинских услуг, рисунок 15. 
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Рисунок 15 - Смешанная модель возмещения затрат концессионера на 

создание или реконструкцию объекта инфраструктуры здравоохранения 

 

Такая модель вполне оправдывает себя, поскольку, во-первых, край не в 

полном объеме может обеспечить свои потребности в медицинском 

обслуживании ввиду дефицитного бюджета региона, а, во-вторых, такое 

активное участие концедента, в роли которого, как правило, выступает 

региональный орган государственной власти, дает возможность усиления 

государственного контроля над деятельностью созданного или 

реконструированного объекта инфраструктуры здравоохранения. Усиление 

государственного контроля позволяет снизить риски несанкционированного 

использования выделенных земельных участков и созданных на них объектов.  

Поскольку в Российской Федерации запущено еще не очень много 

концессионных проектов в сфере здравоохранения, и этот механизм еще не 

отлажен, то смешанная модель возмещения затрат заслуживает внедрения в 

нескольких пилотных регионах. 

Для создания условий для реализации смешанной модели возмещения 

затрат концессионера необходимо, во-первых, включить объекты 

инфраструктуры здравоохранения, в том числе объекты, предназначенные для 

санаторно-курортного лечения, в число объектов, в отношении которых может 

применяться механизм платы концедента за доступность объекта 

концессионного соглашения, наряду с объектами образования, культуры, 

спорта, объектами, используемыми для организации отдыха граждан и туризма, 

иными объектами социально-культурного назначения, что требует внесения 

поправок в пункты 13, 14 части 1 статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005 
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№115-ФЗ «О концессионных соглашениях». Во-вторых, требуется отмена 

ограничения, определяющего неправомерность взимания концессионером 

платы с других лиц при применении механизма «платы за доступность» 

объекта концессионного соглашения, установленного частью 13 статьи 3 

Федерального закона №115-ФЗ. 

Значимым механизмом поддержки приоритетных проектов ГЧП в сфере 

здравоохранения, который может быть задействован региональными органами 

власти, является уменьшение расходов частного партнера за счет применения 

льготных ставок аренды земельного участка, предоставления льгот по налогу 

на имущество организаций, субсидирования расходов по уплате процентов по 

кредитам. 

Также необходимо налоговое стимулирование деятельности медицинских 

организаций негосударственной формы собственности, оказывающих 

медицинские услуги в ходе реализации проектов ГЧП по программе ОМС, с 

использованием механизма налоговых льгот по налогу на имущество 

организаций и земельному налогу. На федеральном уровне необходимо 

внесение поправок в Налоговый кодекс Российской Федерации, позволяющих 

исключить концессионера из числа плательщиков налога на имущество, 

созданного в рамках концессионного соглашения или переданного 

концессионеру для последующей реконструкции и эксплуатации. 

Для снижения стоимости финансирования, привлекаемого частными 

операторами для реализации проектов ГЧП в здравоохранении, требуется 

включение данных проектов в число приоритетных для региона и 

предоставление в связи с этим субсидий на покрытие части процентных 

расходов по привлекаемым банковским кредитам в рамках реализации 

соответствующих региональных программ. Кроме того, заслуживает внимания 

задача формирования пула пилотных проектов ГЧП в здравоохранении с 

последующим софинансированием расходов бюджетов депрессивных регионов 

с низким уровнем бюджетной обеспеченности на реализацию проектов ГЧП со 

стороны федерального бюджета. 

Возможность выкупа публичным партнером объектов инфраструктуры 

здравоохранения, созданных частным партнером в рамках реализации 

соглашения о ГЧП, за счет бюджетных средств, по мнению автора, позволяет 

расширить спектр инструментов, позволяющих снижать риски частных 

инвесторов за счет предоставления им реального опциона на выход из проекта. 

Это требует внесения изменений в статью 69 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», предусматривающих нераспространение 

установленных ими требований на соглашения о ГЧП. 

В целях привлечения большего числа медицинских организаций 

негосударственной формы собственности к работе в системе ОМС следует 

пересмотреть структуру тарифа оказания медицинской помощи частными 
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медицинскими организациями. При наличии остатков на счетах следует 

предусмотреть возможность расходования средств ОМС на обслуживание и 

погашение долговых обязательств, а также возврат капитальных вложений 

инвестора. 

Необходимо внедрение практики установления отдельных тарифов для 

диагностических услуг, оказание которых можно осуществлять за рамками 

законченного случая лечения, а именно лабораторных, ультразвуковых, 

эндоскопических, рентгеновских и других популярных видов обследования, 

реализованной в г.Москве и некоторых других субъектах Российской 

Федерации, в Красноярском крае. При наличии значительного числа 

медицинских организаций негосударственной формы собственности, 

предоставляющих диагностические услуги, это позволит оказать серьезное 

воздействие на интеграцию представителей частного сектора в систему ОМС. 

Реализация предложений по изменению подходов к формированию 

тарифов ОМС позволит существенно увеличить число медицинских 

организаций, оказывающих услуги по программе ОМС, и усилить конкуренцию 

между ними, что будет способствовать повышению качества медицинских 

услуг, оказываемых российским гражданам. 

Параллельно включению частных медицинских организаций в систему 

оказания первичной медико-санитарной помощи в соответствии с 

территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи необходимо установить требования к 

контролю при осуществлении данными организациями деятельности, 

предусматривающей первичную медико-санитарную помощь, в том числе 

вакцинацию, диспансеризацию, а также профилактические медицинские 

осмотры. 

Для оптимизации хозяйственной деятельности государственных 

медицинских учреждений целесообразна передача на аутсорсинг транспортных 

услуг, услуг по охране территорий, содержанию коммуникаций, 

административных функций в виде оказания юридических услуг, 

бухгалтерского учета, делопроизводства. 

Из профильных медицинских услуг наиболее экономически эффективной 

является передача на аутсорсинг лабораторных исследований [99]. 

Как показал анализ, проведенный в главе 2 настоящей работы, 

зарубежный опыт применения обеспечивающей модели ГЧП в 

здравоохранении, при которой медицинские услуги оказываются публичным 

партнером, а инфраструктура предоставляется частным партнером, достаточно 

эффективен. Во-первых, данная модель предусматривает справедливое 

распределение рисков между частным и публичным партнерами, во-вторых, 

она в наибольшей степени способствует расширению доступности 

медицинских услуг для населения, а в-третьих, – контроль над объектом в 

течение всего его жизненного цикла остается за публичным партнером, что 

дает определенные гарантии целевого использования объекта инвестиций. 
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Данная модель реализации инфраструктурных проектов дает 

повышенные гарантии частному инвестору, поскольку при реализации 

интегрированной и специализированной моделей ГЧП в здравоохранении он 

вынужден ориентироваться на экспертные и прогнозные оценки спроса на 

медицинские услуги и принимать на себя риски, связанные с его снижением. В 

случае использования обеспечивающей модели ГЧП частный инвестор 

принимает на себя только риски, связанные со стоимостью создания и 

эксплуатации объекта инфраструктуры здравоохранения. В свою очередь, 

публичный партнер получает возможность фиксации полной стоимости 

владения объектом инфраструктуры здравоохранения, что невозможно при 

использовании традиционного механизма государственных закупок. 

Однако в России эта модель пока не получила должного 

распространения. В связи с тем, что распределение рисков в данной модели 

сбалансировано, и в рамках ее реализации представляется возможным 

привлекать частные инвестиции, целесообразным является создание всех 

необходимых предпосылок для реализации этой модели на российском рынке 

инфраструктурных проектов в сфере здравоохранения. 

В Красноярском крае идеи ГЧП в здравоохранении достаточно активно 

разрабатываются, особенно в последние годы, но практических успехов пока 

достичь не удалось. Привлекательные проекты в крае имеются, но 

концессионная деятельность не развивается из-за отсутствия кадров, 

несовершенства системы управления и нормативно-правовой базы. 

В 2014 году Министерством здравоохранения Красноярского края 

инициирован проект концессии на базе КГБУЗ «Красноярская межрайонная 

клиническая больница скорой медицинской помощи Н.С. Карповича» по 

совершенствованию лабораторной службы региона, оптимизации затрат и 

повышению качества лабораторных исследований, который соответствовал 

основным направлениям, предусмотренным «Концепцией развития 

здравоохранения 2020», планам Министерства  здравоохранения Российской 

Федерации по совершенствованию оказания медицинской помощи и 

стратегическим принципам развития клинической лабораторной диагностики. 

Проект концессии должен был быть реализован по схеме DBFO, суть 

которой состояла в том, что регион вкладывает финансовые средства в 

модернизацию медицинского объекта, оснащение его необходимым 

оборудованием и затем передает объект частному партнеру для ведения 

хозяйственной деятельности, который вносит арендную плату. 

Однако, проект концессии по развитию государственно-частного 

партнерства в части организации для взрослого населения г.Красноярска 

централизованной клинико-диагностической лаборатории на период 2014-2016 

гг. не вступил в силу. Это связано с несколькими причинами:  

- в анализе ситуации, наблюдающейся в здравоохранении края, 

отсутствовали на тот период данные о специфических проблемах которые 

обусловили выбор оптимизации лабораторной службы региона в пользу 
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определенного медицинского учреждения и формы реализации в виде 

концессии; 

- отсутствие обоснования медицинской целесообразности предлагаемых 

коллегией мероприятий по реорганизации лабораторной службы; 

- на территории Красноярского края много лет успешно функционирует 

региональная общественная организация специалистов клинической 

лаборатории диагностики, входящая в состав федерального российского 

общественного профессионального объединения «Федерация лабораторной 

медицины». 

Основные предложения, обоснованные в данном разделе, включают 

внедрение в Красноярском крае, регионе со средним уровнем социально-

экономического развития, смешанной модели возмещения затрат 

концессионера на создание или реконструкцию объекта концессионного 

соглашения, допускающей возможность сочетания платы концедента за 

доступность объекта инфраструктуры здравоохранения, поступлений от 

оказания медицинской помощи в рамках программы ОМС и доходов от 

оказания платных медицинских услуг, а также реализацию в региональных 

условиях обеспечивающей модели ГЧП с использованием механизма 

концессионных соглашений с платой концедента за доступность объекта 

инфраструктуры здравоохранения для создания материальной базы новых 

медицинских учреждений и механизма контракта жизненного цикла для 

закупки и последующего обслуживания сложного медицинского оборудования 

существующими медицинскими учреждениями. В связи с наблюдающимся в 

регионе дефицитом профессиональных компетенций в области управления 

проектами ГЧП в здравоохранении большое практическое значение имеют 

также мероприятия по усилению центров развития ГЧП, обновлению 

образовательных программ вузов в области менеджмента и экономики 

здравоохранения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Опыт 90-х годов показал, что функционирование системы оказания 

медицинской помощи в условиях выраженного финансового дефицита 

приводит только к вынужденным инвестициям в отрасль со стороны самых 

широких слоев населения. В настоящее время ресурсная база здравоохранения 

укрепляется и создает достойные предпосылки для привлечения средств 

крупных частных инвесторов. У частных партнеров возникает рост интереса к 

сотрудничеству с медицинскими учреждениями по причине насыщения отрасли 

современными технологиями и необходимостью их быстрого обновления. 

Трансформация взглядов на рыночный механизм, методы 

государственного регулирования и необходимость осуществления 

долгосрочных инвестиционных проектов с большими затратами бюджетных 

средств обуславливают интерес к государственному-частному партнерству в 

современной России. Российский опыт государственно-частного партнерства в 

здравоохранении крайне ограничен. 

Крупный, средний или малый бизнес стремятся в основном к получению 

прибыли, перераспределению средств федерального и регионального 

бюджетов, а не к инвестированию или иному участию в глобальных проектах, 

имеющих особенное значение для экономики страны, улучшения ее структуры. 

При этом российский частный бизнес нельзя назвать зрелым участником 

взаимодействия с властью, его заинтересованность в решении не только своих 

частных проблем, но и общественных, еще недостаточно развита. Такое 

положение вещей представляется вполне закономерным следствием 

особенностей российской модели взаимодействия государства и бизнеса, в 

которой идеи мотивации бизнеса со стороны государства являются 

недостаточными.  

Механизм ГЧП позволяет значительно расширить пространство для 

свободного движения капитала, облегчить вхождение частных инвесторов в 

новые сферы, которые ранее оставались недоступными для частного сектора. 

При этом социальная концепция ГЧП представляет собой альтернативу 

приватизации жизненно важных, имеющих стратегическое значение объектов 

государственной собственности. Партнерство включает в себя распределение 

рисков и доходов, а также использование квалификации и ресурсов 

государственного и частного сектора для удовлетворения намеченных 

стратегических результатов в интересах государства.  

Исследование влияние механизмов ГЧП на повышение доступности и 

качества услуг системы здравоохранения, позволяют сделать следующие 

выводы и предложения.  

1. В исследование рассмотрены концепции и основные теоретические 

подходы системы здравоохранения. Система здравоохранения является частью 

социальной сферы управления, целью которой является сохранение и 

укрепление здоровья населения посредством как проведения эффективной 
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государственной политики, так и профилактической, лечебной и иных видов 

деятельности медицинских учреждений. 

Полное удовлетворение потребностей населения в качественной и 

доступной медицинской помощи, а также создание условий для здоровой, 

активной жизни людей, свободного выбора гражданами медицинского 

учреждения наиболее важные задачи системы здравоохранения. 

К сфере административно-правового регулирования здравоохранением 

относятся медицинские учреждения государственной и частной систем 

здравоохранения и органы управления здравоохранением. При этом 

отличительной особенностью государственного здравоохранения РФ сегодня 

стало появление в его системе множества новых видов учреждений или 

структур, таких как дневные стационары, микрополиклиники, дома 

сестринского ухода, хосписы, подразделения врачей общей практики и др.  

Данная перестройка государственного здравоохранения необходима с 

целью правового регулирования статуса медучреждений и решения проблемы 

обеспечения населения специализированными видами медицинской помощи. 

К тому же комплекс проблем национальной системы здравоохранения, 

включая низкую социально-экономическую эффективность ее деятельности, 

становится главной движущей силой ее реформирования, которое 

предопределяется государственной политикой в этой отрасли. Однако 

нынешняя система государственного управления, призванная реализовывать 

здравоохранительную политику, не справляется со своими функциями. 

2. Выявлено, что разновидностей медицинских учреждений довольно 

много: больницы, поликлиники, родильные дома, станции скорой медицинской 

помощи, медико-санитарные части при предприятиях. В России предусмотрен 

и такой конституционный институт, как частная система здравоохранения, 

формирование которой сдерживается за счет коммерциализации 

государственных лечебных учреждений. 

К частной системе здравоохранения относятся лечебно-

профилактические и аптечные учреждения, имущество которых находится в 

частной собственности, а также лица, занимающиеся частной медицинской 

практикой и частной фармацевтической деятельностью.  

Государство прилагает все больше усилий для привлечения средств в 

развитие отраслей социальной сферы в период экономического кризиса, 

эффективным механизмом которого является реализация ГЧП-проектов на 

территории страны. 

ГЧП в здравоохранении уже составляет основу в обеспечении 

необходимых условий для функционирования отрасли, и государство 

совместно с частными структурами обречены на его применение. Вызвано это 

осуществлением частными предприятиями и организациями производства и 

поставки на медицинский рынок медикаментов, оборудования, продуктов 

питания, мягкого и твердого инвентаря, выполнение работ по проведению 

капитального и текущего ремонта, оказание услуг связи и многое другое. 
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Деятельность отечественного здравоохранения без сотрудничества с частными 

структурами просто невозможна. 

Таким образом, развитие ГЧП для системы здравоохранения страны 

крайне необходимо. Сфера ответственности за ГЧП всегда лежит на 

государстве, но при этом ГЧП гарантирует частному инвестору более широкие 

возможности для участия в управлении проектами, чем при выполнении 

государственного заказа, тем самым обеспечивает разделение рисков проекта 

между партнерами. Применение ГЧП направленно на развитие 

инфраструктуры, которое носит долгосрочный характер. Снижение нагрузки на 

бюджет путем уменьшения инвестиции в строительство зданий и покупку 

оборудования, обеспечить возможность осуществления общественно-значимых 

проектов в наиболее короткие сроки за счет использования имеющихся 

ресурсов частного здравоохранения. 

Общественная же значимость применения ГЧП-проектов заключается в 

том, что в конечном итоге обществу будут предоставлены более качественные 

медицинские услуги. 

3. При реализации проектов ГЧП используются различные механизмы 

сотрудничества государства и частного бизнеса. Они дифференцируются в 

зависимости от объема передаваемых частному партнеру правомочий 

собственности, инвестиционных обязательств сторон, принципов разделения 

рисков между партнерами, ответственности за проведение различных видов 

работ.  

В мировой практике сложилось пять форм и шесть моделей реализации 

партнерских отношений между государством и бизнесом, наиболее популярной 

формой ГЧП является концессия. Основные формы ГЧП подразделяются на 

контракты, аренду, концессию, соглашение о разделе продукции и совместные 

предприятия. Форма собственности на создаваемое имущество для первых трех 

форм государственная, для последующих – объединяет государственную и 

частную. 

В исследование рассмотрен Красноярский край, как регион со средним 

уровнем социально-экономического развития, нуждающийся в формировании и 

реализации смешанной модели возмещения затрат концессионера на создание 

или реконструкцию объекта концессионного соглашения. Данная модель 

сочетает, плату концедента за доступность объекта инфраструктуры 

здравоохранения, поступления от оказания медицинской помощи в рамках 

полисов ОМС, и доходы от оказания платных медицинских услуг. 

Во многих случаях партнерства используют формы, базирующиеся на 

преимуществах разных моделей и их сочетании.  

Как свидетельствует многолетний опыт развитых стран для сферы 

здравоохранения, наиболее перспективными являются модели DBFO 

(разработка, строительство, финансирование, эксплуатация), DBO (разработка, 

строительство, эксплуатация) и модели, применяемые исключительно в сфере 

здравоохранения BOLB и Alzira. 



94 

 

4. В настоящее время за рубежом существуют различные системы охраны 

здоровья населения. В экономически развитых странах предусматривается 

значительное финансирование здравоохранения, которое ежегодно растет. В 

странах Центральной и Восточной Европы, а также в развивающихся странах, 

напротив, финансирование здравоохранения недостаточно. 

В странах «Большой семерки» с высоким уровнем доходов и качества 

жизни населения, надежной социальной защитой проекты государственно-

частного партнерства реализуются преимущественно в социальной сфере. А в 

странах с более низким качеством жизни населения основное внимание 

уделяется инфраструктурным проектам.  

Опыт зарубежных стран доказывает повышение эффективности при 

участии частного сектора в управлении государственными ЛПУ; привлечение 

частных партнеров обеспечивает эффективную организацию и высокое 

качество оказания медицинских услуг и, в то же время, способствует экономии 

и более рациональному расходованию освобождающихся государственных 

средств; привлечение частных партнеров в сектор здравоохранения 

обеспечивает эффективную организацию и высокое качество оказания 

сервисных немедицинских услуг, от чего выигрывают все заинтересованные 

стороны – пациент, врач и государство. 

Что касается Российской Федерации, то по итогам 2014 года первое место 

в доли проектов государственно-частного партнерства занимает социальная 

сфера, несмотря на то, что в предыдущих периодах социальную сферу в 

рейтинге опережала жилищно-транспортное хозяйство. Это связано с тем, что в 

стране необходимо повышать уровень здоровья, сохранять социальную 

стабильность в обществе, повышать качество медобслуживания до уровня 

развитых стран, оптимизировать государственные расходы и уменьшать 

структурные диспропорции. Второе место занимает транспортная 

инфраструктура, так как во многих регионах мосты, аэропорты, авто- и 

железные дороги нуждаются в реконструкции и модернизации. 

5. При реализации проектов ГЧП органы публичной власти должны 

руководствоваться федеральным, региональным и местным законодательством, 

регулирующим правоотношения в сфере ГЧП. 

Не так давно принят Федеральный закон от 13.07.2015 №224-ФЗ, 

регулирующий национальное государственно-частное, муниципально-частное 

партнерства, но закон не учитывает ни специфику российского 

здравоохранения, ни уже наработанный в области ГЧП опыт регионов. 

Для реализации ГЧП в системе здравоохранения РФ, несмотря на 

принятие ФЗ № 224-ФЗ, по мнению автора, необходимо внести изменения в 

законодательной базе, которые перечислены в работе. 

На текущий момент в субъектах РФ принят 71 региональный закон о ГЧП 

и более 200 региональных и муниципальных нормативно-правовых актов в 

сфере ГЧП, при этом общее количество субъектов РФ составляет 85. 
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Развитие государственно-частного партнерства в каждом субъекте РФ 

опирается на законодательную базу. Однако наличие регионального 

законодательства о ГЧП не всегда свидетельствует о существовании проектов 

государственно-частного партнерства.  

6.  В работе выявлено, что ГЧП-проекты разрабатываются и 

осуществляются в регионах не испытывающих проблем с доходами бюджета и 

притоком инвестиций. 

 В настоящее время развитие государственно-частного партнерства в 

субъектах Российской Федерации оценивается на основе рейтинга, 

рассчитанного российским Центром развития государственно-частного 

партнерства. 

Реализация проектов государственно-частного партнерства в системе 

здравоохранения связана с большим количеством рисков, распределяемых 

между участниками партнерства. Поэтому в диссертационной работе 

определены основные риски, возникающие при осуществлении ГЧП-проектов в 

здравоохранении, с целью определения ответственности сторон за последствия 

их возникновения, как для органов власти и управления, так и для частного 

бизнеса.  

В работе автором выяснено, что количество неудачных проектов ГЧП в 

здравоохранении превышает число успешных.  

7. Автором проанализировано социально-экономическое развитие 

Красноярского края. По величине среднедушевых доходов и средней 

заработной платы Красноярский край – явный и устойчивый лидер среди 

других регионов Сибирского федерального округа (1 место). С 2011 года идет 

тенденция увеличения численности населения края. Численность безработных 

граждан в 2015 году выше уровня прошлого года. С 2012 года бюджет края 

включает дефицит, который в настоящее временя имеет тенденцию к 

снижению. 

В соответствии с полученными результатами Красноярский край 

характеризуется низким уровнем развития нормативно-правовой базы, 

влияющей на реализацию ГЧП-проектов, но при этом высокой инвестиционной 

привлекательностью, и не имеет существенного опыта реализации проектов 

государственно-частного партнерства. Основной проблемой, затрудняющей 

реализацию проектов на принципах государственно-частного партнерства, 

является отсутствие крупномасштабных проектов в регионе и, как следствие, 

высокая доля затрат, связанных с подготовкой документации для реализации 

проекта. Другими словами, регион обладает широкими возможностями для 

реализации ГЧП-проектов при профессиональном подходе к 

позиционированию перспективных инфраструктурных и иных проектов для 

частного инвестора. 

8. Автором рассмотрено исполнение бюджета Красноярского края, 

согласно которому социальная сфера занимает большую долю расходов из 

средств бюджета, при этом приоритет ставится на отрасль образования, а для 
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отрасли здравоохранения края идет тенденция недофинансирования которая 

привела к дефициту. 

В диссертации рассмотрены расходы на здравоохранения по видам 

помощи и по статьям расхода. 

В условиях дефицита актуальной становится проблема взаимодействия 

государства и частных медицинских организации. 

9. В Красноярском крае в системе здравоохранения не реализовались 

проекты ГЧП. В 2014 году министерство здравоохранения Красноярского края 

разрабатывала проект концессии на базе на базе КГБУЗ «Красноярская 

межрайонная клиническая больница скорой медицинской помощи Н.С. 

Карповича» для реализации лабораторных исследований. Но проект не был 

реализован, причины этому перечислены автором в работе. 

В случае нехватки инвестиционных ресурсов наиболее приемлемым для 

реализации ГЧП в крае является концессия. Автором предложена смешанная 

модель возмещения затрат концессионера на создание или реконструкцию 

объекта концессионного соглашения, допускающая возможность сочетания 

поступлений от оказания медицинской помощи в рамках программы ОМС, 

доходов от оказания платных медицинских услуг и платы концедента за 

доступность объекта инфраструктуры здравоохранения. Положительные 

стороны от применения данной формы отмечены в работе. 

Результаты диссертационного исследования позволяют сделать общий 

вывод, что государственно-частное партнерство становится все более 

существенной составляющей функционирования системы здравоохранения в 

российских регионах и в ближайшей перспективе может стать одним из 

основных механизмом реформирования отечественного здравоохранения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1 Алпатов, А. А. Государственно-частное партнерство. Механизмы 

реализации / А. А. Алпатов, А. В. Пушкин, Р. М. Джапаридзе. - М.: Альпина 

Паблишерз, 2010. – 200 с. 

2 Акопян, А. С. Здравоохранение в рыночной России / А. С. Акопян // 

Общественные науки и современность. –  2004.–  № 6. – 56 с. 

3 Айрапетян, М. С.  Зарубежный опыт использования государственно-

частного партнерства / М. С. Айрапетян // Государственная власть и местное 

самоуправление. – 2009. - № 2.  

4 Аналитика: международный опыт ГЧП [Электронный ресурс] // 

Вестник ГЧП – Электрон. Журнал – 2012 – № 2 – Режим доступа: 

http://kzppp.kz/public/upload/files/vestnik_2009_3.pdf. 

5 Бахрах, Д. Н. Административное право России / Д. Н. Бахрах – 

Екатеринбург: Диамант, 1997 – 214 с. 

6 Бершацкий, А. В Башкортостане в рамках государственно-частного 

партнерства открылся центр гемодиализа [Электронный ресурс] / А. Бершацкий 

// Деловой журнал об индустрии здравоохранения Vademecum. – 2014. – Режим 

доступа: http://vademec.ru/news/detail41066.html. 

7 Братановский, С. Н. Теория государства и права / С. Н. Братановский. – 

М: Приор-издат. 2003. – 25 с.  

8 Валовый, Д. В. Социальный менеджмент: Учебник. / Д. В. Валовый. – 

М: Бизнес-школа «Интел-Синтез» Академии труда и социальных отношений, 

1999. – 78 с. 

9 Варнавский, А. Г. Государственно-частное партнерство в 

здравоохранении: международный опыт / А. Г. Варнавский // научный журнал 

«Управление здравоохранением». – 2010. - № 1.  

10 Виньков, А. Пошли купаться в голубом океане / А. Виньков, Д. 

Сивоков // Эксперт.  –  2013.  –  №  17–18  (849).  –  36–43 с. 

11 В Удмуртии решили привлечь частные инвестиции в гемодиализ 

[Электронный ресурс] // Деловой журнал об индустрии здравоохранения 

Vademecum. – 2015. – Режим доступа: http://vademec.ru/news/detail64664.html. 

12 Гражданский кодекс Российской Федерации. В 4 ч. Ч. 2 [Электронный 

ресурс] : федер. закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ ред. от 30.11.2011. // Справочная 

правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru.  

13 Государственная компания «Автодор» [Электронный ресурс]: 

сведения о фед. дорогах – Режим доступа: http://m11-section4.avtodor-

invest.com/glavnaya/gosudarstvenno-chastnoe-partnerstvo/. 

79 Делмон, Д., Государственно-частное партнерство в инфраструктуре. 

Практическое руководство для органов государственной власти 

[Электронный ресурс] / Д. Делмон // Режим доступа: 

http://kzppp.kz/public/upload/files/vestnik_2009_3.pdf
http://vademec.ru/news/detail64664.html


98 

 

http://www.ppiaf.org/sites/ppiaf.org/files/publication/Jeff%20Delmon_PPP_russian.p

df . 

15 Деловой журнал об индустрии здравоохранения Vademecum 

[Электронный ресурс]: база данных. – Режим доступа:  http://vademec.ru . 

16 Добровольский, Т. Минздрав подготовил первый федеральный 

проект ГЧП [Электронный ресурс] / Т. Добровольский // Деловой журнал об 

индустрии здравоохранения Vademecum. – 2015. – Режим доступа: 

http://vademec.ru/news/detail81217.html. 

17 Единая информационная система государственно-частного 

партнерства в РФ [Электронный ресурс]: база данных. – Режим доступа:   

http://www.pppi.ru/ . 

18 Ерохина, Т. В. Государственное управление здравоохранением в 

Российской Федерации / Т. В. Ерохина. – Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2009. – 

137 с.   

19 Ершов, Д. Л. Опыт реализации партнерства государства и бизнеса в 

здравоохранении / Д. Л. Ершов // Молодой ученый. – 2013. – № 11. – С. 331-

334. 

20 Журавлев, И. В Ингушетии построят современный диализный центр 

[Электронный ресурс] / И. Журавлев // ТАСС Информационное агентство 

России. – 2013.  – Режим доступа: http://tass.ru/novosti-partnerov/735033. 

21 Журнал «Вестник ГЧП» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

www.pppjournal.ru. 

22 Законодательное Собрание Красноярского края [Электронный ресурс]: 

база данных. – Режим доступа: http://www.sobranie.info. 

23 Информационно-аналитические материалы Государственной Думы 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://iam.duma.gov.ru/node/8/4669/16627. 

24 Исследования о частной инициативе в концессиях: международный 

опыт и перспективы становления в России [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал Минэкономразвития России. – Режим доступа: 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/privgovpartnerdev/20150428_03. 

25 Информация о результатах реализации программных и 

концептуальных документов, утвержденных органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, по вопросам развития государственно-

частного взаимодействия (государственно-частного партнерства) в 

здравоохранении за период с даты утверждения документа по сентябрь 

[Электронный ресурс]. – 2014. – Режим доступа: 74http://trimm-

yug.ru/news/informatciya-o-rezultatakh-realizatcii-programmnykh-i-kontceptua. 

26 Клименко, А. В. Теория государства и права / А. В. Клименко, В.В. 

Румынина. – М: Мастерство: Высшая школа, 2000. – 28 с. 

27 Коллектив авторов Vegas Lex. От концессии до ГЧП / Коллектив 

авторов Vegas Lex //. ГЧП журнала. - 2015. – № 9 – 10–14 с. 

http://vademec.ru/
http://vademec.ru/news/detail81217.html
http://www.pppi.ru/
http://tass.ru/novosti-partnerov/735033


99 

 

28 Конин, Н. М. Административное право Российской Федерации / Н. М. 

Конин, В. В. Журик, М. П. Петров; под ред. д.ю.н., проф. Н.М. Конина. – М: 

Норма, 2005. – 306 с. 

29 Козбаненко, В. А. Государственное управление: основы теории и 

организации / В. А. Козбаненко. – М.: Статут, 2000. – 740 с. 

30 Куликов, А. Ю. Использование инструментов государственно-

частного партнерства / А. Ю. Куликов // Вестник СамГУ серия ЭиУ. – 2012. – 

№ 10 (101). – 56-63 (0,6 п.л.) с. 

31 Кузнецов, И. В. Опыт Татарстана в становлении и развитии ГЧП / И. 

В. Кузнецов // журнал «Экономические науки». – 2012. – № 8 (93). 

32 Каменский, А., Когаловский, В., Гончарова, О. Храбрые партняшки: 

формы жизни ГЧП в здравоохранении / А. Каменский, В. Когаловский, О. 

Гончарова // Деловой журнал об индустрии здравоохранения Vademecum. – 

2014. – № 03. 

33 Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: база 

данных. – Режим доступа: http://www.constitution.ru. 

34 Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

российской Федерации до 2020 года: Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 17 нояб. 2008 г. № 1662-Р // Официальный интернет-портал 

Минэкономразвития России. 

35 Киямова, Э. Р. ГЧП в здравоохранении: бизнесу – управление, 

государству – контроль / Э. Р. Киямова // Вестник Самарского 

государственного Университета. – 2014. – № 2 (113). – С. 6. 

36 Лисицын, Ю. П. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник / 

Ю. П. Лисицын. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 512 с.  

37 Лучкевич, В. С. Основы общественного здоровья и здравоохранения: 

учебное пособие / В.С.Лучкевич.  – СПб: СПбГМА, 2011 –376 с. 

38 Методические рекомендации для органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации по применению механизмов государственно-

частного взаимодействия в сфере здравоохранения: протокол заседания 

Координационного совета Министерства здравоохранения Российской 

Федерации по государственно-частному партнерству от 10 марта 2015 г. № 

73/23/9 // Официальный интернет-портал Минэкономразвития России. 

39 Медицинский вестник. Портал российского врача. [Электронный 

ресурс]: база данных. – Режим доступа: 

http://www.medvestnik.ru/news/gchp_zakon_ne_pisan 

40 Механизмы государственно-частного партнерства в системе 

профессионального образования [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.rusnauka.com/6_SWMN_2015/Politologia/3_188190.doc.htm . 

41 Малько, А.В. Теория государства и права в вопросах и ответах / А. 

В. Малько. – М: Юристъ, 2002. – 56–58 с. 

42 Министерство здравоохранения Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: база данных. – Режим доступа: http://www.rosminzdrav.ru 

http://www.constitution.ru/
http://www.rusnauka.com/6_SWMN_2015/Politologia/3_188190.doc.htm
http://www.rosminzdrav.ru/


100 

 

43 Министерство здравоохранения Красноярского края [Электронный 

ресурс]: база данных. – Режим доступа: http://www.kraszdrav.ru . 

44 Министерство экономического развития Российской Федерации  

[Электронный ресурс]: база данных. – Режим доступа:  

http://economy.gov.ru/minec/main . 

45 О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 

партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации: федер. Закон Российской 

Федерации от 13 июл. 2015 г. № 224-ФЗ // Российская газета. – 2015. – 17 июл. 

46 О концессионных соглашениях: федер. Закон Российской Федерации 

от 21 июл. 2005 г. № 115-ФЗ // Российская газета. – 2005. – 26 июл. 

47 Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитального вложения: федер. Закон Российской 

Федерации от 25 фев. 1999 г. № 39-ФЗ // Официальный интернет-портал 

правовой информации www.pravo.gov.ru. -  2013 – 30 дек.           

48 О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 

общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны 

и безопасности государства: федер. Закон Российской Федерации от 29 апр. 

2008 г. № 57-ФЗ // Российская газета. – 2008. – 7 май. 

49 Об участии Красноярского края в государственно-частном 

партнерстве: Закон Красноярского края от 01 дек. 2011 г. № 13-6633 // 

Официальный интернет-портал правовой информации Красноярский край.  

50 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: федер. 

Закон Российской Федерации от 21 нояб. 2011 г. № 324-ФЗ // Российская газета. 

– 2011. – 23 нояб.  

51 Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации: 

федер. Закон Российской Федерации от 29 окт. 2010 г. № 326-ФЗ // Российская 

газета. – 2010. – 3 дек. 

52 Об обращении лекарственных средств: федер. Закон Российской 

Федерации от 12 апр. 2010 г. № 61-ФЗ // Российская газета. – 2010. – 13 апр.  

53 О Правительственной комиссии по вопросам охраны здоровья 

граждан: постановление Правительства РФ от 8 окт. 2012 г. № 1018 // 

Российская газета 

54 Об утверждении Положения о Министерстве здравоохранения 

Российской Федерации: постановление Правительства РФ от 19 июн. 2012 г. № 

608 // Российская газета 

55 Об участии Санкт-Петербурга в государственно-частном партнерстве: 

Закон Санкт-Петербурга от 25 дек. 2006 г. № 627-100 // Официальный 

интернет-портал Минэкономразвития России.  

56 О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд: федер. Закон 

Российской Федерации от 05 апр. 2013 г. № 44-ФЗ // Российская газета. – 2013. 

– 12 апр. 

http://www.kraszdrav.ru/
http://economy.gov.ru/minec/main
http://www.pravo.gov.ru/


101 

 

57 О защите конкуренции: федер. Закон Российской Федерации от 26 

июл. 2006 г. № 135-ФЗ // Российская газета. – 2006. – 27 июл. 

58  О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения: федер. 

Закон Российской Федерации от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ // Электронный фонд 

правовой и нормативно-технической документации 

http://docs.cntd.ru/document/901729631. 

59 О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения 

договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 

доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 

переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и 

перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных 

договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса: 

приказ федер. антимонопольной службы от 10 фев. 2010 г. № 67 // Российская 

газета. – 2010. – 24 фев.  

60 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: федер. 

Закон Российской Федерации от 21 нояб. 2011 г. № 323-ФЗ // Российская газета. 

– 2011. – 23 нояб.  

61 О финансовой аренде (лизинге): федер. Закон Российской Федерации 

от 29 окт. 1998 г. № 164-ФЗ // Российская газета. – 2015. – 12 янв.  

62 О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц: федер. Закон Российской Федерации от 18 июл. 2011 г. № 223-ФЗ // 

Российская газета. – 2011. – 22 июл.   

63 Об утверждении правил обязательного медицинского страхования: 

приказ министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 28 фев. 2011 г. № 158н // Российская газета. – 2011. – 05 марта.   

64 О некоммерческих организациях: федер. Закон Российской Федерации 

от 12 янв. 1996 г. № 7-ФЗ // Российская газета.   

65 Об автономных учреждениях: федер. Закон Российской Федерации от 

03 нояб. 2006 г. № 174-ФЗ // Российская газета. – 2006. – 08 нояб.  

66 О порядке принятия федеральными органами исполнительной власти 

решений о даче согласия на заключение сделок по привлечению инвестиций в 

отношении находящихся в федеральной собственности объектов недвижимого 

имущества: Постановление Правительства Российской Федерации от 10 авг. 

2007 г. № 505 // Российская газета. – 2007. – 21 авг.   

67 О системе государственно-частного партнерства в Великобритании 

[Электронный ресурс].  — Режим доступа:  

http://pppinrussia.ru/userfiles/upload/files/PPP%20in%20foring%20country/GB_PPP

.pdf . 

68 Об утверждении Правил формирования и использования бюджетных 

ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации: Постановление 

Правительства Российской Федерации от 01 марта 2008 г. № 134 // Российская 

газета. 

consultantplus://offline/ref=A6B060AB5A3356DDE03825B0DE25BA6C091ABA8514DDEBC626FFBC88733FE
http://pppinrussia.ru/userfiles/upload/files/PPP%20in%20foring%20country/GB_PPP.pdf
http://pppinrussia.ru/userfiles/upload/files/PPP%20in%20foring%20country/GB_PPP.pdf


102 

 

69 Об особых экономических зонах в Российской Федерации: федер. 

Закон Российской Федерации от 22 июл. 2005 г. № 116-ФЗ // Российская газета. 

– 2005. – 27 июл. 

70 О банке развития: федер. Закон Российской Федерации от 17 мая 2007 

г. № 82-ФЗ «О банке развития» // Российская газета. – 2007. – 24 мая. 

71 Основные направления бюджетной и налоговой политики 

Красноярского края на 2012 год и плановый период 2013 - 2014 годов 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fminfin.krskstate.ru%2Fdat%2Fbi

n%2Fart%2F7420_budj_polit_2012_2014.doc&name=7420_budj_polit_2012_2014.

doc&lang=ru&c=575506e8e421. 

72 Об утверждении государственной программы Красноярского края 

«Развитие здравоохранения» на 2014-2016 годы: Постановление Правительства 

Красноярского края от 30 сент. 2013 г. № 516-п // Официальный интернет-

портал правовой информации Красноярский край. 

73 Официальный сайт счетной палаты Красноярского края [Электронный 

ресурс]: база данных. – Режим доступа: http://spkrk.ru/ . 

74 Официальный сайт Министерства финансов Красноярского края. 

Программный бюджет [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://minfin.krskstate.ru/prbudget. 

75 О мерах, направленных на развитие государственно-частного 

партнерства в Красноярском крае: Распоряжение Губернатора Красноярского 

края от 01 апр. 2015 г. № 147-рг // Официальный интернет-портал правовой 

информации Красноярский край. 

76 Об определении уполномоченного органа в сфере государственно-

частного партнерства в Красноярском крае: Постановление Правительства 

Красноярского края от 29 янв. 2016 г. № 30-п // Официальный интернет-портал 

правовой информации Красноярский край. 

77 О признании утратившим силу Закона края «Об участии 

Красноярского края в государственно-частном партнерстве»: Закон 

Красноярского края от 21 апр. 2016 г. № 10-4443 // Официальный интернет-

портал правовой информации Красноярский край.  

78 О краевом бюджете на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов 

[Электронный ресурс]: заключение Счетной палаты Красноярского края на 

проект закона Красноярского края – Режим доступа: 

http://spkrk.ru/images/zakl789.pdf. 

79 Пресс-служба Законодательного Собрания Красноярского края.  

Правила игры для власти и бизнеса / Пресс-служба Законодательного Собрания 

Красноярского края // официальный сайт Законодательного Собрания 

Красноярского края. – Красноярск, 2011. – № 734 (9559).  

http://spkrk.ru/images/zakl789.pdf


103 

 

80 Пивень, Д. В. О развитии частно-государственного партнерства в 

здравоохранении. Вопросы и ответы / Д. В. Пивень // Менеджер 

здравоохранения. – 2008. – № 6. 

81 Проект стратегии социально-экономического развития Красноярского 

края до 2030 года [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.krskstate.ru/2030. 

82 Петрова, О. С. Взаимодействие власти и бизнеса в форме 

государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения: автореф. дис. 

канд. экон. наук : 08.00.05 / Петрова Ольга Сергеевна. – Великий Новгород, 

2014. – 24 с.   

83 Путеводитель по бюджету [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://minfin.krskstate.ru/dat/Flash/10/book-2014.swf. 

84 Петрова, О. С. Взаимодействие власти и бизнеса в форме 

государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения: дисс. канд. 

экон. наук : 08.00.05 / Петрова Ольга Сергеевна. – Великий Новгород, 2014. – 

172 с. 

85 Рейтинг регионов России по уровню развития государственно-

частного партнерства 2014-2015. Рейтинг регионов по уровню развития ГЧП 

[Электронный ресурс] // Ассоциация «Центр развития ГЧП», Министерство 

экономического развития Российской Федерации. – М.: Ассоциация «Центр 

развития ГЧП», 2016. – С. 36. – Режим доступа: 

http://pppcenter.ru/assets/docs/raytingREG2016_B5_Block_04-04-2016.pdf. 

86 Рейтинг регионов ГЧП-Старт 2013. [Электронный ресурс] // 

Ассоциация «Центр развития ГЧП», Министерство экономического развития 

Российской Федерации. – Режим доступа: http://pppcenter.ru/analitika/reiting.html 

87 Руцик, Ю. О. Модернизация сферы здравоохранения и 

фармацевтической отрасли через управление инновациями / Ю. О. Руцик // 

Евразийский международный научно-аналитический журнал. Проблемы 

современной экономики. – 2013. – № 2 (46). 

88 Руйга, И. Р., Необходимость применения механизма государственно-

частного партнерства в социальной сфере / И. Р. Руйга, А. А. Чистова // XV 

Студенческая международная научно-практическая конференция. – 2013. - № 9 

(12). 

89 Рожкова, С. Анализ мирового опыта использования государственно-

частного партнерства в различных отраслях экономики / С. Рожкова // Формат. 

«Рынок ценных бумаг». – 2008. – № 1 (352). 

90 Реализация инфраструктурных проектов и развитие механизмов 

государственно-частного партнерства в Сибирской Федеральном округе 

[Электронный ресурс]: Аналитический отчет по результатам исследования. – 

Режим доступа: 

https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fpppcenter.ru%2Fassets%2Ffiles

%2FAnons%2Fa_SFO%25201.pdf&name=a_SFO%201.pdf&lang=ru&c=5691f4cd2

396. 

http://www.krskstate.ru/2030
http://minfin.krskstate.ru/dat/Flash/10/book-2014.swf


104 

 

91 Рекомендации по реализации проектов государственно-частного 

партнерства в субъектах Российской Федерации [Электронный ресурс] : —  

Режим  доступа:  http://pppcenter.ru/assets/files/presentations/GChP-

Recommend_web.pdf . 

92 Роспотребнадзор [Электронный ресурс]: база данных. – Режим 

доступа:  rospotrebnadzor.ru . 

93 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность СанПиН 2.1.3.2630-10: 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 // Электронный фонд правовой и нормативно-

технической документации http://docs.cntd.ru/document/902217205.  

94 Стародубов, В. И. Разграничение общих и частных отношений органов 

управления здравоохранением с учреждениями здравоохранения / В. И. 

Стародубов,  А.В. Тихомиров // Главврач. – 2002. – № 11. – 18–23 с. 

95 Сильверстов, С. Партнерство государства и частного сектора / С. 

Сильверстов // Экономика России: XXI век. – 2005. – № 18.    

96 Стратегия развития здравоохранения Российской Федерации на 

долгосрочный период 2015-2030 гг. [Электронный ресурс] – 2014. – Режим 

доступа: https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/strategiya-

razvitiya-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-na-dolgosrochnyy-period . 

97 Сюткин, М. В. Государственно-частное партнерство в сфере 

здравоохранения в регионах России / М. В. Сюткин // Евразийский 

международный научно-аналитический журнал. – 2011. – № 4 (40) . 

98 Стратегия социально-экономического развития Красноярского края до 

2020 года [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://econ.krskstate.ru/dat/File/11/Strategiya-

15%2011%202012%20dlya%20publikatsii.pdf . 

99 Сизова, Е. С. Развитие инфраструктуры здравоохранения и качества 

услуг с использованием механизма государственно-частного партнерства: 

автореф. Дис. Канд. Эконом. Наук / Сизова Екатерина Сергеевна Е.С. - Москва, 

2016. - 24 с. 

100 Ткаченко, М. В. Рейтинг регионов ГЧП-2014, Развитие 

государственно-частного партнерства в субъектах Российской Федерации. 

[Электронный ресурс] / М. В. Ткаченко, А. С. Конгулов, А. А.Долгов // М.: 

Центр развития государственно-частного партнерства. – 2014. – Режим доступа: 

http://pppcenter.ru/assets/docs/raytingreg2014.pdf. 

101 Теоретические и практические проблемы государственно-частного 

партнерства: доклад / Дерябина М. А. – Москва: Института экономики РАН, 

2011. – 17 с.  

102 Титова, А. И. Реализация проектов в сфере здравоохранения в России 

[Электронный ресурс] / А. И. Титова // электронный научно-практический 

журнал «NAUKA-RASTUDENT.RU». – 2015. – Режим доступа: http://nauka-

rastudent.ru/16/2539/. 

http://pppcenter.ru/assets/files/presentations/GChP-Recommend_web.pdf
http://pppcenter.ru/assets/files/presentations/GChP-Recommend_web.pdf
http://rospotrebnadzor.ru/
consultantplus://offline/ref=A6B060AB5A3356DDE03824B4CD25BA6C0D12BD8819DDEBC626FFBC883F64E8A87BB6B783C05B257834E
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/strategiya-razvitiya-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-na-dolgosrochnyy-period
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/strategiya-razvitiya-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-na-dolgosrochnyy-period
http://econ.krskstate.ru/dat/File/11/Strategiya-15%2011%202012%20dlya%20publikatsii.pdf
http://econ.krskstate.ru/dat/File/11/Strategiya-15%2011%202012%20dlya%20publikatsii.pdf
http://nauka-rastudent.ru/16/2539/
http://nauka-rastudent.ru/16/2539/


105 

 

103 Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Красноярскому краю [Электронный ресурс]: база данных. – 

Режим доступа:  http://www.krasstat.gks.ru/  

104 Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

Красноярского края [Электронный ресурс]: база данных. – Режим доступа:  

http://www.krasmed.ru. 

105 Таппасханова, Е. О. Государственно-частное партнерство в 

здравоохранении / Таппасханова Е. О., Мустафаева З. А. // Российское 

предпринимательство. – 2012. -  № 13 (211). – С. 112-118. 

106 Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

Российской Федерации [Электронный ресурс]: база данных. – Режим доступа: 

http://www.ffoms.ru/ . 

107 Федеральный справочник [Электронный ресурс]: база данных. – 

Режим доступа: http://federalbook.ru/news/fsfs/25.12.2015.html . 

108 Федеральная служба государственной статистики РФ РОССТАТ 

[Электронный ресурс]: база данных. – Режим доступа: http://www.gks.ru/  

109 Чистова, А. А. Развитие региональной инфраструктуры как фактор 

экономического роста страны / А. А. Чистова // ХХIХ Студенческая 

Международная научно-практическая Конференция. – 2015. 

110 Шевченко, Ю. Л. Врач и государство, здравоохранение и 

нравственность, медицина и право / Ю. Л. Шевченко // Экономика 

здравоохранения. – 1999. –  № 11–12. –  13–17, 20–25 с. 

111 Шубина, Д. В Омской области заработал созданный в рамках 

государственно-частного партнерства центр гемодиализа [Электронный ресурс] 

/ Д. Шубина // Деловой журнал об индустрии здравоохранения Vademecum. – 

2015. – Режим доступа: http://vademec.ru/news/detail76353.html. 

112 Шабанов, В. И. Управление здравоохранением в СССР / В.И. 

Шабанов - М.: Юридическая литература, 1968 – 12 с. 

113 Яковлева, М. А. Проблемы нормативно-правового регулирования 

вопросов государственно-частного партнерства в субъектах Российской 

Федерации [Электронный ресурс] / М. А. Яковлева // ФГБОУ ВПО 

«Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева. – 2014. – Режим 

доступа: http://www.scienceforum.ru/2014/pdf/2841.pdf. 

114 Ямщиков, А. С. О необходимости совершенствования механизма 

реализации проектов государственно-частного партнерства на муниципальном 

уровне (на примере г. Красноярска) / А. С. Ямщиков, И. Р. Руйга // Экономика и 

предпринимательство. – 2015. – № 8-1 (61-1). – С.271-278 . 

115 Ямщиков, А. С. Особенности применения механизма государственно-

частного партнерства в практике управления государственными и 

муниципальными автономными учреждениями социальной сферы / А. С. 

Ямщиков, И. Р. Руйга // Вестник алтайской науки. – 2015. – №3,4. – С. 598-605.  

 

 

http://www.krasstat.gks.ru/
http://www.krasmed.ru/
http://federalbook.ru/news/fsfs/25.12.2015.html


106 

 

 


