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Одним из наиболее перспективных, зарекомендовавших себя во многих 

сферах деятельности, действенных механизмов стратегического развития 

является партнерство государства, бизнеса и общества. 

В современной экономике с общенациональными проблемами социально-

экономического развития связаны, прежде всего, отрасли социальной сферы, 

такие как здравоохранение и образование, а также жилищно-коммунальный 

сектор. Они испытали на себе различные преобразования, их состояние является 

индикатором современного развития общества, и перспективные направления 

касаются всех субъектов без исключения.  
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Определяя роль государства и  различных субъектов рынка, следует 

констатировать, что именно взаимодействие всех этих субъектов и оказывает 

решающее влияние на качество жизни населения. 

Партнерство – это своеобразная форма взаимодействия, осуществляемая с 

целью достижение согласия между различными институтами общества в 

решении актуальных социально-экономических задач развития.  

Как форма деловой активности, партнерство выполняет следующие 

функции:  

1) стратегическую и стабилизационную: выработка стратегии и 

долгосрочных перспектив на основе стабильных взаимовыгодных 

договоренностей и обязательств;  

2) социально-экономическую и интеграционную: эффективное 

интеграционное взаимодействие различных субъектов – участников в решении 

актуальных социально-экономических проблем и перспективных 

стратегических задач развития;  

3) институционально-правовую и мотивационную: формирование норм и 

правил совместной взаимовыгодной экономической деятельности, 

мотивирование к их соблюдению и совершенствованию. 

В условиях сложного перехода от преобладающего жесткого 

административного управления российской системой здравоохранения к 

развитию экономических механизмов и формированию хозяйственной 

самостоятельности медицинских организаций актуальной проблемой становится 

совершенствование частно-государственного партнерства. 

Функционирование рынка медицинских услуг и развитие частно-

государственного партнерства возможно лишь на основе выявленных 

особенностей медицинских услуг, состояния и перспектив развития мирового, 

национального и регионального рынков медицинских услуг с учетом специфики 

организационно-экономического механизма оказания медицинских услуг 

населению.  
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Рассматривая современные тенденций развития системы здравоохранения, 

следует обозначить три этапа: 

1 этап. Приоритетный национальный проект «Здоровье» (2006–2014 гг.), 

направленный на улучшение медицины, открытие новых медицинских центров, 

доступность медицинской помощи, дополнотельной диспансерации населения 

и т.д. 4, с. 476. Организация и управление здравоохранением, разработка форм 

и методов, а также конкретных механизмов развития деятельности медицинских 

учреждений, направленных на получение доходов.  

2 этап. Программы модернизации здравоохранения (2011–2013 гг. и 2014– 

2016 гг.), региональные программы развития отрасли. Проведенная в 2011–

2012 гг. реформа системы здравоохранения в значительной степени 

актуализировала и обновила нормативно-правовую базу данного направления. В 

2014 г. разработана и внедрена форма мониторинга реализации инвестиционных 

проектов в здравоохранении.  

3 этап. Формирование стратегии, основных направлений и принципов 

развития в «Стратегии развития здравоохранения РФ на долгосрочный период 

2015-–2030 гг.» [1]. В декабре 2014 г. Минздрав представил документ, 

определяющий, какой должна стать медпомощь к 2030 г.  

Заявленная в стратегии одна из приоритетных задач здравоохранения – это 

устранение неравноправной конкуренции между государственными и частными 

поставщиками медицинских услуг.  

Направления стратегии развития здравоохранения можно объединить в 2 

блока: 

1 блок. Совершенствование программы государственных гарантий, 

развитие обязательного (ОМС) и  дополнительного медицинского страхования, 

а также государственно-частного партнерства. 

2 блок. Развитие общественных медицинских организаций 

(территориальных и профессиональных),  информатизация, вертикальная 

система контроля и надзора, аккредитация медработников, лекарственное 

обеспечение и инновационное развитие. 
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Важнейшей государственной задачей развития здравоохранения 

выступает – повышение инвестиционной привлекательности здравоохранения, в 

том числе за счет перспективного направления создания частно-

государственных партнерств в этой сфере.  

Для того чтобы не только выживать, но и развиваться на формирующемся 

конкурентном рынке государственных и частных медицинских услуг, нужно 

непрерывно совершенствовать и преобразовывать медицинские услуги, 

повышать их качественный уровень, совершенствовать экономические, 

технологические и управленческие функции медицинских учреждений, в том 

числе посредством применения частно-государственного партнерства. 

В настоящее время термином государственно-частного партнерства (ГЧП) 

обозначают любые формы отношений между государством и бизнесом: от 

создания совместных предприятий до размещения госзаказа. Как правило, если 

инициативы исходят от субъекта – частного бизнеса, и подчеркивается его 

важность в партнерстве, то его обозначают частно-государственным (ЧГП).  

Частно-государственное партнерство в здравоохранении является одним из 

важных и одновременно бурно обсуждаемых направлений стратегии развития 

отрасли [2; 3].  

В Минздраве уже создан координационный совет по государственно- 

частному партнерства, который должен разработать предполагаемый пакет 

заказов для бизнес-сообщества, описать типовые проекты, помочь инвесторам 

при взаимодействии с региональными властями и создать благоприятные 

условия для участия бизнеса [2]. 

Утвержден комплекс мер, направленных на развитие государственно-

частного партнерства в здравоохранении на 2015–2016 гг. [2]: внедрение 

механизмов концессии, контрактов жизненного цикла, инвестиционных 

контрактов, запуск пилотных проектов, снятие институциональных 

ограничений, государственного стимулирования участия частного капитала, 

развитии инфраструктуры здравоохранения; популяризация и тиражирование 
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успешных проектов в рамках Всероссийского конкурса «Лучший проект ГЧП в 

здравоохранении». 

Государство обязуется закупать у частного партнера на долгосрочной 

основе и оплачивать предоставляемые им высококачественные услуги, 

примерами выступает: 

 строительство, оснащение нового или модернизация существующего 

лечебно-профилактического учреждения (ЛПУ); 

 обслуживание и эксплуатация инфраструктуры ЛПУ; 

 медицинские услуги населению в рамках государственного заказа. 

В свою очередь частный партнер обязуется оказывать услуги, в 

соответствии с критериями установленного государственного заказа, а также 

поддерживать, модернизировать или создавать новые активы, необходимые для 

поддержания качества и количества предоставляемых услуг.  

Практика оформления отношений между частными организациями и 

государством в сфере частно-государственного партнерства складывается в 

заключение следующих гражданско-правовых формах:  

1) концессионного соглашения, при котором объекты передаются 

концессионеру от концедента для строительства новых объектов или 

перестройки старых. При концессии выбранная по конкурсу компания 

вкладывает средства в реконструкцию и оснащение учреждения, получает его в 

управление на оговоренный в соглашении срок и оказывает медпомощь в 

системе ОМС, одновременно зарабатывая на коммерческих услугах; 

2) договора подряда, в этом случае две стороны занимаются независящей 

друг от друга деятельностью, результаты которой используются для построения 

взаимовыгодных отношений;  

3) договора доверительного управления имуществом, в данном случае 

профессиональный управляющий (частная организация) ведет дела в интересах 

государственного учреждения;  
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4) агентского договора, в этом случае частная компания продвигает услуги 

медицинских учреждений посредством использования профессиональных 

инструментов и методов. 

Так, в законе «О концессионных соглашениях» от 21 июля 2005 г. №115-ФЗ 

статья посвящена объектам здравоохранения, а по данным Центра развития 

государственно-частного партнерства, с момента принятия закона в 2005 г. в 

стране было заключено лишь 18 концессионных соглашений. В частности, был 

передан в концессию один из роддомов в г. Новосибирск, центр планирования 

семьи в г. Казань, а ГКБ №63 в г. Москва пока закрыт (его называют 

недобросовестной концессией) и др. [2]. 

Эта сфера развивается и дополняется региональными законами, которые 

разрабатываются, как правило, под определенные проекты, так, в регионах 

вместе с концессионными соглашениями реализуется 23 медицинских проекта 

по партнерству [2].  

Все чаще привлекают частный бизнес для оказания услуг на принципах 

аутсорсинга. Так, станции скорой помощи сотрудничают с транспортными 

компаниями, которые предоставляют автотранспорт и водителей для дежурства 

на станции 24 часа в сутки, и это время оплачивается из средств ОМС в 

соответствии с согласованными тарифами. 

Развитие частно-государственного партнерства (ЧГП) в здравоохранении 

поможет [3]:  

1) развивать находящуюся в федеральной собственности инфраструктуру 

здравоохранения, привлекая внебюджетные источники финансирования. В 

регионах не хватает отдельных видов медицинской помощи, например, центров 

гемодиализа, лучевой терапии, централизованных лабораторий для 

дорогостоящих исследований, так что развитие именно этих направлений хотят 

поручить бизнесу. Среди других перспективных направлений выделяют: 

– создание мобильных медицинских центров для отдаленных населенных 

пунктов; 

– диспансеризация по договорам с государственными клиниками; 
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– массовое тестирование на онкологию. Потребность в частных 

инвестициях может составить от 300 млн до 1 трлн руб.; 

 2) уйти от хозяйственных функций, выполняемых государством, 

максимально передав эту обязанность частному бизнесу, а за собой оставив 

только контрольно-регулирующую функцию. Главная цель ЧГП чтобы 

государство платило только за оказанную медицинскую услугу и не несло 

бремени по содержанию больниц. Сегодня огромное количество учреждений 

здравоохранения, на которые тратиться деньги на их содержание, а управление 

ими неэффективно, как и качество предоставляемых услуг. И, если частный 

партнер вложит деньги в ремонт и оборудование, вырастет общий уровень 

оказываемых услуг, в том числе оказываемых по ОМС. Можно развиваться и по 

опыту Франции, где нет государственного здравоохранения, и власти заключают 

договоры с частными клиниками и платят им за предоставляемые услуги. Однако 

так на здравоохранение тратятся огромные средства, более 12,5% ВВП;  

3) на практике государство делает заказ на количество, качество и 

периодичность оказания услуги, определяет тарифы и заключает долгосрочный 

контракт, а частный бизнес делает все, чтобы эти требования выполнить. Взамен 

частникам обещают обеспечить окупаемость их проектов, «при условии 

сохранения социальных обязательств государства в части оказания гражданам 

медицинской помощи». Однако есть риск, что при низкой рентабельности будут 

развиваться только быстро и высоко окупаемые проекты при низко затратных 

технологиях в виде платных услуг, да и то только в периоды высокого спроса. 

Оценка успешности проектов частно-государственного партнерства, его 

доходность для партнеров-инвесторов во многом зависит от востребованности 

результатов оказанных услуг, жизненного цикла медицинской технологии, 

уровня цен на рынке, конкуренции, сроков окупаемости вложенных инвестиций 

и других факторов. Среди факторов, оказывающих влияние можно выделить:  

1. Ожидаемый объем реализации предлагаемых населению услуг.  

2. Объем государственного задания на услуги.  
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3. Понимание партнером-инвестором специфичности предпринимательства 

в сфере здравоохранения.  

4. Знание нормативно-правовой базы о возможности реализации 

возмездных услуг.  

5. Страхование своих предпринимательских рисков и имущества.  

6. Наличие интеллектуальной собственности и средств индивидуализации 

своей деятельности.  

Первичное звено не требует больших затрат, и ожидается, что уже в 

ближайшее время до 15% учреждений, оказывающих медпомощь по программе 

обязательного медицинского страхования, будут частными [3].  

Таким образом, в «выигрыше» от ЧГП окажутся не только государство и 

частные партнеры, но и общество в целом, в результате чего можно: 

 снизить потребность в бюджетном финансировании на реализацию 

проектов модернизации инфраструктуры; 

 получить возможность использовать необходимые объекты в кратчайшие 

сроки, несмотря на дефицит бюджетного финансирования; 

 повысить доступность и улучшить качество медицинских услуг 

гарантированных государством; 

 снизить величину капитальных затраты на 20–30% за счет использования 

передовых инжиниринговых решений и жесткой системы финансового 

контроля; 

 существенно сократить сроки создания и модернизации объектов; 

 привести инфраструктурные объекты в соответствие с санитарными 

нормами и международными стандартами; 

 снизить себестоимость оказания медицинских услуг и увеличить 

«производительность» инфраструктурных объектов; 

 снизить эксплуатационные расходы за счет использования современных 

энергосберегающих технологий; 

 сохранить сферу деятельности существующих инфраструктурных 

объектов здравоохранения; 
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 снизить нагрузку на исполнительный аппарат власти за счет передачи 

части функций частному партнеру. 

В целом можно сделать вывод, что потенциал частно-государственного 

партнерства в здравоохранении возрастает. Он призван обеспечить 

взаимодействие экономически заинтересованных партнеров, дополнительные 

источники инвестиций, расширение инновационных возможностей и многое 

другое. 
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