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Аннотация:  

Повышение эффективности закупочной деятельности в значительной степени 

влияет на результативность деятельности организации, что в полной мере 

относится и к организациям системы здравоохранения. В статье приведены 

источники финансирования медицинских организаций, нормативные 

документы, регламентирующие закупки в сфере здравоохранения, проведен 

анализ результатов закупочной деятельности ТФОМС, дана оценка 

эффективности закупочной деятельности организации.  
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Improving the efficiency of procurement activities significantly affects the 

performance of the organization, which fully applies to organizations of the health care 

system. The article presents the sources of financing of medical organizations, 

regulatory documents governing procurement in the health sector, analyzes the results 

of procurement activities of the TFOMS, assesses the effectiveness of the 

organization’s procurement activities. 
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Здоровье населения является одним из факторов обеспечения 

конкурентоспособности региона. Развитие здравоохранения на период до 2030 года 

ориентировано на создание эффективной системы, способной обеспечить 

население своевременными профилактическими мероприятиями, доступной и 

качественной медицинской помощью, с использованием достижений медицинской 

науки, а также реабилитационной и санаторно-курортной помощью. 

Согласно стратегии социально - экономического развития Кемеровской 

области до 2035 года будут осуществлены мероприятия по модернизации 

системы здравоохранения в соответствии с долгосрочными демографическими 

вызовами, динамикой системы расселения, внедрение в отрасль новейших 

профессиональных и управленческих технологий [1]. 
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Источниками финансового обеспечения в сфере охраны здоровья 

являются: 

- средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов,  

- средства обязательного медицинского страхования, средства 

организаций и граждан,  

- средства, поступившие от физических и юридических лиц, в том 

числе добровольные пожертвования, и иные не запрещенные законодательством 

Российской Федерации источники. 

Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 

05.04.2013 N 44-ФЗ регулирует отношения, направленные на обеспечение 

государственных и муниципальных нужд, в целях повышения эффективности 

осуществления закупок товаров, работ, услуг, а также на предотвращение 

коррупции в сфере закупок, развитие конкуренции и прозрачности закупок. 

Совершенствование системы закупок товаров, услуг, работ позволяет 

обеспечить единство и согласованность всего процесса закупок и дополнительно 

финансировать приоритетные нужды государства [2]. 

Расходование средств Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования осуществляется исключительно на цели, определенные 

законодательством, регламентирующим его деятельность, в соответствии с 

бюджетом, утвержденным федеральным законом. 

План-график закупок ТФОМС Кемеровской области [3, 4] показывает, что 

с каждым годом на расходы будет выделяться меньше средств. Так на 2019 

запланировано 23 703 472,39 руб., что на 65% меньше по отношению к 2019 году. 

На 2020 год – 15 330 223,48 руб., на 2021 – 6 210 408,53 руб., что на 40,5% меньше 

по отношению к предыдущему году. Данное явление объясняется тем, что 

благодаря закупкам у единственного поставщика, а также экономии средств за 

счёт проведения электронных аукционов, ТФОМС Кемеровской области имеет 

возможность сократить данную статью расходов и направить денежные средства 
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на развитие статьи «Здравоохранение». В 2017 году по отношению к 2016 году 

данная статья увеличилась на 1 904,2 тыс. руб. или на 7,14%.  

Также, на 2019 -2020 года запланированы особые закупки, перечень 

которых регламентируется Постановлениями Правительства РФ от 05.06.2015 № 

552 и от 21.11.2013 № 1043. Товары, работы или услуги на сумму, не 

превышающую 100 тыс. руб.  на 2019 год составляют 1 848 500 руб., на 2020 год 

– 100 000 руб. Услуги по содержанию и ремонту нежилых помещений, а также 

по снабжению, охране и вывозу бытовых отходов на 2019 год составляют 

1 673 856 руб., на 2020 год – 59 488 руб.  

 Фактическое исполнение бюджета ТФОМС Кемеровской области по 

расходам за 2017 год составило 28 845,2 млн. руб. или 99,3 % от плана. Основную 

долю в расходах ежегодно составляет финансирование Территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи [5]. Территориальная программа обязательного 

медицинского страхования Кемеровской области  является частью 

территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи. Утвержденная стоимость  

Так, фактическая сумма расходов на финансирование Территориальной 

программы ОМС в 2016 году составила 26 200,9 тыс. руб. В 2017 году данные 

расходы составили 27 989,2 тыс. руб., что на 1 788,3 тыс. руб. или на 6,83% 

больше по отношению к 2016 году.   

Таким образом, экономический эффект от размещения государственных 

закупок может выражаться: 

— в прямой экономии бюджетных средств (снижение цен в результате 

размещения заказа, т.е. достигается экономия бюджетных средств по сравнению 

с запланированным объемом финансирования); 

— в приобретении товаров, работ и услуг с более высоким качеством; 

— в приобретении товаров, работ и услуг на более выгодных условиях, чем 

обычно (сокращение сроков поставки, оплата без аванса, более длительный срок 

гарантийного обслуживания, дополнительные сервисы и т.п.); 
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— в приобретении товаров, работ и услуг с более низкой стоимостью; 

— в сопутствующих эффектах (инвестиционная привлекательность, 

снижение коррупции и т.п.). 
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