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Структура презентации

Система здравоохранения России:
1

вызовы и проблемы

2

партнеры и возможности

3

цели и задачи реформ

Демографические вызовы и финансирование

Демографическая ситуация в
Российской Федерации
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Note: Цифры над колонками – подушевые затраты
на медицинскую помощь US$ PPP

Общие
затраты
на
здравоохранение
(государственные и частные) в России
За последние 10 лет РФ теряет ежегодно составляют 5,3% ВВП и остаются ниже уровня
около 800 000 человек в год.
европейских стран и стран с близким уровнем
ВВП на душу населения
Source: Institute for Complex Strategic Studies (ICSS), Moscow, 2006

Груз болезней и стиль жизни в России

Сердечно-сосудистые
заболевания (на 100 000)

Материнская
смертность (на 100 000
родившихся живыми)

Туберкулез (на 100 000)

1

Курение %

● Травмы являются причиной
226 смертей на 100 000 в год.
EU25: 45, EU15: 39, EU10: 73

● Новые случаи ВИЧ\СПИД
27.5 на 100 000, самый высокий
уровень для WHO European
Region. Наиболее часто
встречаются в возрастных
группах 17–23 лет.
Сходное с Россией состояние здоровья населения
наблюдается в странах, тратящих на здравоохранение
на 30-40% меньше

Source: WHO database

Цели Национального проекта «Здоровье»
и задачи MDG*

1

Финансирование,
млрд.руб
2006 – 78,9
2007 – 143,6

2008 – 103,1
2009 – 112,8
2010 – 103,7

Итого – 542,1

*The Millennium Development Goals (MDG) – программа ООН, устанавливающая задачи
повышения эффективности социально-экономической политики в различных странах
мира.

В 2006-2007
~ 10% от
Государственных
расходов на
здравоохранение

Source: Institute for Complex Strategic Studies (ICSS), Moscow, 2006; the report of RF Minister of Healthcare and Social Developmement, 2008

Структура популяции:
Россия 2005 и 2020
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Высокий уровень смертности, старение популяции и груз
болезней приведет к серьезной нехватке трудовых ресурсов
Source: Prognosis of Population, UN
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Уроки реформ в Европе.
Проблемы России
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Постоянный рост расходов на здравоохранение будет происходить в каждом
государстве неизбежно в связи с появлением новых медицинских технологий;
старением общества; необходимостью повышать оплату медицинского
персонала; ростом запросов населения; необходимостью поддерживать и
обновлять инфраструктуру
Использование механизмов государственно-частного партнерства в здравоохранении
повышает эффективность использования ресурсов и управления
Привлечение частного сектора в социальную сферу требует налогового стимулирования
и законодательно установленных гарантий для инвесторов

Дополнительные проблемы России
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, в
том числе управленческих

Развитие теневой медицины на базе государственных учреждений
Неэффективная система медицинского страхования
Административные барьеры для участия частного сектора здравоохранения в выполнении
государственного заказа

Растущее недовольство общества уровнем государственной системы здравоохранения и
Источник – доклад Всемирного Банка
демографический кризис требуют немедленных и решительных реформ

Здравоохранение – перекресток интересов
(в фокусе - крупный бизнес)
ЦЕЛИ
ГОСУДАРСТВА

ЦЕЛИ БИЗНЕСА

Увеличение эффективности деятельности
трудоспособного населения
экология
социальная обеспечение и защита
безопасность
технологии
Появление новых трудовых ресурсов
демография
миграционная политика
социальное обеспечение
Снижение экономических потерь и трудовых
ресурсов
политическая стабильность
технологии
экология
социальная защита
Снижение затрат на восстановление
трудового потенциала

Увеличение эффективности операционной
деятельности
доступ на новые рынки
рост конкурентоспособности
снижение налогового бремени и
бюрократического пресса
Увеличение доступности трудовых ресурсов
снижение потерь от временной утраты
трудоспособности
повышение качества и доступности
трудовых ресурсов
Снижение экономических потерь
уменьшение коммерческих рисков и
коррупционного гнета
повышение предсказуемости
государственной политики и легальной
защищенности
Снижение затрат на социальные выплаты

Повышение эффективности государственных
расходов

Повышение эффективности государственных
расходов
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ГЧП – в разных странах по секторам

Венгрия
Польша
Чехия
–

Этап планирования

– Проекты в процессе реализации
– Проекты в процессе реализации, некоторые завершены
– Большое количество завершенных проектов
– Большое количество завершенных проектов и проектов введенных в эксплуатацию
Source:© 2005 ЗАО КПМГ, Михаил Царев

Вода и
водоочистные
сооружения

Испания

Спорт и отдых

Германия

Школы

Франция

Дороги

Легкие
железные
дороги
Тяжелые
железные
дороги

Тюрьмы

Порты

Информационн
ые технологии

Здравоохранен
ие и госпитали

Жилищный
фонд

Оборона

Аэропорты

Офисные и
муниципальные
здания

Великобритани
я

Варианты моделей ГЧП в
здравоохранении.
Мировой опыт (Германия,
Великобритания)
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Взаимодействие с медицинским учреждением

Функции частного сектора

Базовые модели ГЧП
А

Аутсорсинг отдельных
функций

B

Модель оператора

C

Строительство «под ключ»

D

Модель полного жизненного
цикла

E

Строительство, управление
недвижимостью

Source: Roland Berger. Strategy Consultants 2008

В области
строительства

В области
оборудования / IT

В области
управления
инфраструктурой

Государственно-частное партнерство с бизнесом
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Преимущества:
 развитие новаторских форм проектного финансирования

 снижение финансовой нагрузки на налогоплательщиков
 использование эффективных бизнес-технологий при сохранении
государственного контроля

 стимулирование предпринимательской активности

Привлекательность ГЧП для государства
•решение системных проблем развития
инфраструктуры
снижение бюджетных затрат
•повышение инвестиционной и инновационной
составляющей экономики
• увеличение доходной части бюджета

Привлекательность ГЧП для бизнеса
•прямая государственная поддержка и
участие
•возможность долговременного размещения
инвестиций под надежные гарантии
•широкий спектр потенциальных проектов

Государственное или частное
(малый и средний бизнес в здравоохранении)
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Динамика числа амбулаторнополиклинических и больничных
организаций
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до 40%

Горожане со средними доходами

до 50%

Горожане с высокими доходами

до 74%

2006 год

Всего

Расходы на приобретение лекарственных средств и предметов медицинского назначения
Расходы на медицинские услуги
Расходы на санаторно-оздоровительные услуги

Расходы домашних хозяйств на здравоохранение за 2001-2006 годы
(по данным ФСГС)

Горожане с низкими доходами

42,8

36,1

30,5

25,7

Жители, имеющие детей

более 60%

Специализация частных медицинских компаний
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МНОГОПРОФИЛЬНЫЕ КЛИНИКИ
по набору медицинских специальностей представляют собой аналог
традиционной поликлиники, однако, сервис разнообразнее и выше.

«РАЗНОПРОФИЛЬНЫЕ» КЛИНИКИ
клиники, объединяющие врачей нескольких медицинских специальностей,
не являющихся смежными.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ КЛИНИКИ
клиники, работающие в определенной медицинской области

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ЧАСТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ КОМПАНИИ,
специализирующиеся только на диагностике. Иногда в качестве
дополнительного сервиса предлагаются услуги врача- консультанта.

ЧАСТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ КОМПАНИИ, не имеющие помещения для приема больных,
оказывающие отдельные медицинские услуги.
•Скорая помощь и госпитализация – иногда наряду с этими услугами, оказывается услуга по перевозке/эвакуации больных
•Личный врач в офисе/по телефону – консультации врача общей практики, в ряде случаев круглосуточно. Либо присутствие
врача в офисе в определенные дни и часы, консультирование и осмотр сотрудников компании.
•Патронаж – уход за тяжело больными или пациентами, проходящими реабилитацию после лечения. Медицинские осмотры
и оформление медицинской документации – например, работников

Принципы, провозглашаемые частными
провайдерами медицинских услуг
КОМПЛЕКСНОСТЬ – у пациента должна быть возможность получения помощи при
обращении с любой проблемой, связанной со здоровьем

ДОСТУПНОСТЬ – сеть, состоящая из необходимого количества клиник в самых
удобных местах; врачебная помощь в любое время суток, где бы ни находился пациент

СЕРВИСНОСТЬ – высокий уровень сервиса и качества оказываемых услуг
ОПЕРАТИВНОСТЬ – наличие развитой подстанций СМП, обеспечивающих
квалифицированную медицинскую помощь не позднее 40 минут с момента обращения с

использованием современных средств связи

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ – использование самых современных западных технологий
повышения качества жизни, включая телекоммуникационные и IT решения

КАЧЕСТВО - выстроенные отношения с ведущими высококвалифицированными
медицинскими специалистами РФ и ведущих зарубежных клиник

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ – экспертные знания и опыт в вопросах организации
здравоохранения и реформы социальной сферы

СОЦИАЛЬНАЯ ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ –развитие собственной
геронтологической, педиатрической, профилактической, реабилитационной служб и
службы лекарственного обеспечения
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Государственный и частный сектор:
две параллельные системы
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Страны, планирующие мощности
государственных и частных
организаций

Нидерланды

Новая Зеландия

Канада

Финляндия

Великобритания

Германия

Дания

Италия

Франция

Россия – две
параллельные системы
здравоохранения

Государственная

$ 39 млрд.

Частная

$ 8 млрд.

Только 183 частных клиники
из 30 000
участвовали в выполнении
государственного заказа

Дополнительные партнеры государства
( недооцениваемый «третий сектор» )

2в

Некоммерческие
организации
Сегодня в России действуют
360 тысяч некоммерческих
неправительственных
организаций (НКО),
финансирующихся из
разных, в том числе
зарубежных источников.

Сферы деятельности НКО (по данным CAF)
1. Социальная защита - 22%

Форум «Бизнес и здоровье
общества»
•Проект основан на докладе Всемирного
банка «Рано умирать» и предусматривает:
• Образовательные программы для
сотрудников
•Вклад компаний в улучшение здоровья
населения
•Передовой опыт в области охраны труда и
безопасности на производстве

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Членские и профсоюзные организации
Клубы по интересам, спортивные клубы и др.
Правозащитные организации
Организации по охране окружающей среды
Жилищные объединения
Политическте партии
Образование
Организации культуры
Прочие

11. Организации по охране здоровья – 6%

Участие НКО в здравоохранении
Государственное финансирование
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Благотворительная деятельность

Основные направления:
•формирование здорового образа жизни,
•профилактика химической зависимости,
•реабилитация алко- и наркозависимых,
•борьба с беспризорностью и
бездомностью,
•помощь лицам БОМЖ, больным
ВИЧ/СПИД.

Благотворительные фонды помощи детям с
онкологическими и гематологическими заболеваниями
В 2007 году государственные гранты на различные
проекты в сфере здравоохранения получили

1225 НКО
В 2006 году из государственного бюджета было
выделено 500 миллионов рублей
В 2007 - 1 миллиард 250 миллионов рублей
В 2008 - 1 миллиард 500 миллионов рублей
В 2009 - 2 миллиарда рублей.

Международное партнерство НКО
Международное финансирование проектов
в сфере здравоохранения России
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Некоторые российские НКО - получатели
международных грантов в сфере охраны
здоровья
Борьба с курением

Борьба с распространением
ВИЧ/СПИД

Необходимые шаги реформы
здравоохранения в России:
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Цель
Наиболее полное обеспечение нужд и потребностей пациента
реформы
Институты, Инфраструктура, Инновации, Инвестиции*

Направления
реформы Межсекторальные действия в приоритетных направлениях и изменение
Приоритеты
реформы

стиля жизни населения
Повышение уровня финансирования
 Переход на современные методы управления в отрасли
 Институциональные реформы для повышения эффективности,
доступности и справедливости здравоохранения
* Развитие отечественной базы для создания новых медицинских технологий
* Внедрение современной инфраструктуры оказания медицинской помощи
* Повышение качества и доступности помощи за счет создания условий
равного участия государственного и частного сектора в выполнении
государственного заказа
* Повышение квалификации медицинского персонала
* Развитие новых форм мотивации персонала

Повышение эффективности медицинского страхования
Создание благоприятного инвестиционного климата в социальной сфере
Развитие институтов ГЧП в здравоохранении
Повышение конкурентоспособности российского здравоохранения
D.A.Medvedev, Krasnoyarsk 2008

Концепция охраны здоровья:
ключевые моменты
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Проблема охраны здоровья является
мультисекторальной

•
•
•

•
•
•
•

Наиболее важными факторами,
влияющими на здоровье, являются:
Здоровье при рождении
Образ жизни
Экологическое благополучие среды
обитания
Благоприятные условия труда
Полноценное питание
Уровень благосостояния
Эффективность здравоохранения
Концепция реформирования системы
охраны здоровья должна
предусматривать действия,
направленные на все основные
факторы, влияющие на здоровье, и
реализовываться при
координированных усилиях
государства и всего общества
Для обеспечения успеха и гибкого
реагирования необходимо создание
системы мониторинга текущей
эффективности реформ

Должны быть разработаны
специальные программы по основным
направлениям:
•
Меры по поддержанию и улучшению

Что дальше?
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Разработка детальной
Концепции охраны здоровья
нации
Повышение
инвестиционной
привлекательности
социальной сферы
Налоговая поддержка
малого и среднего
предпринимательства в
здравоохранении
Обеспечение равного
доступа к
государственному заказу
организациям
государственного и
частного сектора
Разработка критериев
результативности и
эффективности
государственно-частного

