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Список сокращений 

 

Сокращение Наименование сокращения 

ВОЗ Всемирная организация здравоохранения 

ПГГ Программа государственных гарантий 

ОЗ Организация здравоохранения 

ФОМС Фонд обязательного медицинского страхования 

МЗ Министерство здравоохранения 

ЛС Лекарственные средства 

ИМН Изделия медицинского назначения 

ОАК Общий анализ крови 

ОАМ Общий анализ мочи 

ОМС Обязательное медицинское страхование 

КЗГ Клинико-затратная группа 

БД База данных  

ГКБ Городская клиническая больница 

ТБ Территориальная больница 

Мед.карта Медицинская карта стационарного больного 

НГ Национальный госпиталь 

ОМОКБ 
Ошская межобластная объединенная 
клиническая больница 

ЧООБ Чуйская объеденная областная больница 

АУП 
Административно-управленческие 
подразделения 

ХОП Хозяйственные подразделения 

ХОЗЛ Хронические обструктивные заболевания легких 

БА Бронхиальная астма 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Система здравоохранения – это совокупность всех государственных и 
частных организаций, учреждений, структур и ресурсов, предназначение которых 
– улучшать и сохранять или восстанавливать здоровье людей. 

Основными задачами системы здравоохранения являются - обеспечение 
здоровья, равенство в вопросах здоровья, справедливое финансирование 
системы, защита людей от обнищания в результате болезни, отзывчивость на 
нужды людей и преференции (достоинство, независимость и уважение). Для 
решения данной задачи государством ежегодно (с 2001г.) принимается 
Программа государственных гарантий по обеспечению граждан Кыргызской 
Республики медико-санитарной помощью (далее – ПГГ) с новыми методами 
финансирования.  

ПГГ является государственным стандартом в области 
здравоохранения, определяющим объем, виды и условия предоставления 
медицинской помощи,  населению и обеспечивают реализацию прав 
граждан на получение медицинских услуг в организациях здравоохранения 
независимо от форм собственности, участвующих в данной программе. 

Реально государство не может предоставлять  все медицинские услуги 
бесплатно. Из-за недостаточного финансирования здравоохранения и высокого 
уровня неофициальных выплат населения на лечение и как один из 
сдерживающих механизмов необоснованного потребления медицинских услуг  
была введена сооплата.  

Сооплата – участие гражданина в оплате стоимости получаемых им 
медицинских услуг, оказываемых сверх объема финансирования 
Программы государственных гарантий.  

В процессе реализации ПГГ произошло значительное увеличение категорий 
лиц, имеющих право на льготы – бесплатного получения медицинских услуг, либо 
с внесением минимальной сооплаты (2001 год – 18 категорий, 2004 год – 52). При 
этом, если в 2001-2002 годах доля лиц, имеющих право на бесплатное получение 
медицинских услуг в стационарах, составляла в среднем 10%, то в 2004 году доля 
лиц, имеющих право на социальные льготы, пролеченных в стационарах, 
увеличилась с 8,8% в 2003 году до 24,1% в 2004 году, доля лиц, имеющих право 
на льготы по медицинским показаниям, увеличилась с 8% в 2003 году до 20,2% в 
2004 году. Таким образом с каждым годом в стационарах увеличивается число 
пролеченных больных на бесплатной основе и с минимальным внесением 
сооплаты, что в большинстве случаев в целом составляет не менее 45% от числа 
пролеченных больных.  

На тот момент минимальный уровень сооплаты по отношению к средней 
заработной плате по Кыргызстану и был сдерживающим механизмом 
необоснованного потребления медицинских услуг, однако на сегодняшний день с 
учетом инфляции уровень сооплаты слишком низок для сдерживания 
неоправданного потребления медицинских услуг. 
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Таблица 1. Средняя заработная плата по республике за 2001-2011гг. 

 

Сооплата растет в номинальном выражении, но ее удельный вес 
стабилизировался и даже имеет тенденцию к сокращению. Падение удельного 
веса сооплаты обусловлено расширением списка льготников по ПГГ с 27 до 72 
категорий (100% льготники и частичные льготники) и неизменностью размеров 
формальной оплаты за лечение с 2001 года. 

Устойчивость системы здравоохранения в значительной степени связана с 
эффективной системой финансирования. Для разделения сектора 
здравоохранения на плательщика и поставщиков медицинских услуг введена 
система Единого плательщика. Правовые и организационные основы, которой 
закреплены Законом «О системе Единого плательщика в финансировании 
здравоохранения Кыргызской Республики». Политика финансирования 
здравоохранения и реформы должны продвигаться исходя из того, что 
финансирование должно влиять на задачи системы здравоохранения. 

В рамках системы здравоохранения Кыргызстана, Программа 
государственных гарантий играет ключевую роль в  регулировании оказания 
медицинских услуг и условий доступа. 

В 2009г. Вице-премьер–министром Кыргызской Республики была 
поставлена задача о проведении анализа финансового разрыва в реализации 
Программы государственных гарантий, что приводит к дополнительному 
приобретению больными лекарственных средств за свой счет в стационарах, 
работающих в системе Единого плательщика. 

В целях реализации вышеуказанной задачи, по Указанию Министерства 
здравоохранения была создана рабочая группа «О проведении мониторинга 
доступности больных в стационарах к лекарственным средствам и изделиям 
медицинского назначения» № 176 от  21.04.09 г. результаты рабочей группы по 
финансовому разрыву в реализации ПГГ  были представлены на саммите по 

год 

Средняя месячная 
заработная плата 

(сом) 

Минимальный 
уровень сооплаты 

(сом) 

долевое 
соотношение 

к средней зарплате 
(%) 

2001 год 1 455 215 14,8 
2002 год 1 684 215 12,8 
2003 год 1 916 215 11,2 
2004 год 2 240 215 9,6 
2005 год 2 613 215 8,2 
2006 год 3 270 215 6,6 
2007 год 3 970 215 5,4 
2008 год 5 378 215 4,0 
2009 год 6 161 215 3,5 
2010 год 7 189 215 3,0 
2011 год 8 790 320 3,6 
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здравоохранению в 2009 г. с участием представителей донорских сообществ, где 
официально были озвучены, что Разрыв финансирования в ПГГ существует для 
всех и составляет в общем порядка 27,5%. При этом, наибольшее бремя 
неформальных выплат пришлось на приобретение медикаментов (43% от общей 
суммы финансового разрыва) и выплатам медицинскому персоналу (39% от 
общей суммы финансового разрыва). 

В рамках данного исследования были предложены несколько вариантов 
сокращения разрыва в финансировании: 

Вариант 1. Дальнейшее повышение бюджета сектора здравоохранения.  

Вариант 2. Введение сооплаты для льготных групп. 

Вариант 3. Увеличение размеров сооплаты  на 20%.  

 
2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
2.1 Цель и задачи исследования. 

Настоящее исследование является продолжением работы, проведенной в 
2009 году, и направлено на изучение сложившейся ситуации по предоставлению 
медицинских услуг в рамках Программы государственных гарантий в стационарах 
Кыргызской Республики. В рамках данного исследования планируется определить 
существующий финансовый разрыв в реализации ПГГ на госпитальном уровне.  

 

Задачи:  
1. Анализ базы данных Фонда ОМС по пролеченным случаям за  2009-2011гг. 
2. Анализ затрат консолидированного бюджета в организациях 

здравоохранения на лечебный процесс по данным отчетных форм и 
сведений, представленных ОЗ. 

3. Анализ закупа ЛС и ИМН, с мониторингом доступности до пациентов. 
4. Анализ работы менеджера организаций здравоохранения. 

 
2.2 Выборка регионов и организаций здравоохранения для 

исследования   

 
Было отобрано 3 региона – г.Бишкек, Ошская область и Чуйская область, 

организации здравоохранения разного уровня: национальный (НГ), областной 
(ОМОКБ, ЧООБ), городской (ГКБ№6 г.Бишкек) и районный (ТБ Кара-Суу, ТБ 
Сокулук). Для достижения эффективности и прозрачности, разработана методика 
по фактическому расчету стоимости пролеченного случая больных в стационарах  
по уровню. Параллельно  определились с модулями для анализа.  

Общий объем выборки для проведения анализа –  800 медицинских карт, по 
200 карт на каждом уровне, в том числе: 

пиелонефрит – 50 мед.карт 

ХОЗЛ – 50 мед.карт 
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БА – 50 мед.карт 

Гепатит - 50 

Расчет стоимости ЛС и ИМН в каждой мед.карте по единицам и штучно. 
 

2.3 Методология исследования и сбор данных 

 

Методология проведения данного исследования основывается на двух 
подходах. Первый подход заключается в определении размера 
недофинансирования стационаров в рамках Программы государственных 
гарантий на основе результатов, полученных в ходе проведения 
Интегрированного обследования домашних хозяйств в 2009-2010 годах. 
Результаты, полученные в ходе данного исследования, относятся к 2009 году, 
поэтому для расчета показателей 2010 года был использован метод 
экстраполяции. 

Второй подход заключался в анализе деятельности организаций 
здравоохранения в отобранных регионах. В этих целях были проведены:: 

 анализ наличия на момент исследования ЛС и ИМН; 

 изучение ситуации использования ЛС и ИМН за счет стационара и 
пациента; 

 анализ обоснованности назначения ЛС и ИМН за счет стационара; 

 анализ обоснованности приобретения ЛС пациентом за свой счет; 

 анализ распределения финансовых средств в стационаре, в том числе на 
ЛС и ИМН; 

 анализ использования ЛС по клиническим и параклиническим 
отделениям; 

 анализ средних расходов на питание. 

 
Проведена подготовительная работа с анализом базы данных по 

пролеченным случаям за 2009 - 2011 гг. с перегруппировкой и моделированием с 
учетом клинической однородности и затратоемкости на различных уровнях, что 
дало возможность определиться с нозологиями для дальнейшего 
мониторирования и анализа на национальном, областном, городском и районном 
уровнях. Если в исследовании 2009 г. для исследования взяты – Язвенная 
болезнь желудка, Гастрит, Холецистит, Аппендицит, то после проведенного 
анализа по Базе данных пролеченного случая видно, что идет тенденция к 
сокращению госпитализаций по данным нозологиям. 
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Таблица 2. Количество госпитализаций по отдельным нозологиям 

Организации 
здравоохранения 

Язвенная 
болезнь желудка 

Хронический 
гастрит 

Хронический 
холецистит 

(К25) 
(К29,2; К29,3; 
К29,4; К29,5) 

(К81,1; К81,8; 
К81,9) 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011
Национальный 
госпиталь 

59 49 40 247 165 105 272 138 70 

Городская 
клиническая 
больница №6 

6 6 12 0 1 0 0 2 0 

Ошская 
межобластная 
объединенная 
клиническая 
больница 

27 24 15 17 6 1 65 34 25 

Карасуйская 
территориальная 
больница 

10 11 1 6 28 6 90 36 17 

Сокулукская 
территориальная 
больница 

16 14 14 5 6 3 67 58 36 

Чуйская 
областная 
объединенная 
больница 

63 44 25 6 9 3 50 30 40 

В связи, с чем было принято решение для исследования взять так же 
нозологии, которые по клиническим протоколам в не осложненной форме должны 
лечиться на амбулаторном уровне: 

 пиелонефрит,  

 хронические обструктивные заболевания легких,  

 бронхиальная астма 

 гепатит.  

Создана матрица по данным нозологиям Кроме того, проведен анализ 
мотивации обоснованности назначения и приобретения ЛС и ИМН пациентами в 
стационарах, полипрогмазии по каждой нозологии (800 мед.карт).  

Таким образом, в каждой мед.карте по листу назначений где были 
препараты указаны как «свои», а в случаях отсутствия этого указания 
учитывалось, что эти  препараты не закупались стационаром, то эти все случаи  
были расценены как препараты приобретенные за свой счет.  
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Рисунок 1. Необоснованные приобретения ЛС 

 

Провели расчет расхода на   ЛС и ИМН за счет пациента: количество 
ампул, таблеток, флаконов, шприцов, систем умножали на количество дней, а 
затем рассчитали общую сумму расхода на ЛС и ИМН за счет пациента. По 
каждой нозологии рассчитали общую сумму расхода на ЛС и ИМН пациентами и 
сложили расход всех пациентов. Следующим этапом было расчет средней суммы 
расхода на ЛС и ИМН по каждой нозологии: общую сумму расхода на ЛС и ИМН 
пациентами разделили на количество пациентов, приобретавших за свой счет ЛС 
и ИМН.  

Рисунок 2. Доля средств пациента на приобретения ЛС 

 

И так же был проведен расчет расхода стационара. На основании 
приобретения больными в стационаре ЛС ИМН проведен анализ закупа 
лекарственных средств (ЛС) и изделий медицинского назначения (ИМН), с 
гармонизацией  доступности их до пациентов в стационарах, что касается уровня 
материальных расходов пациентов при стационарном лечении.  
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Рисунок 3. Необоснованные госпитализации 

 

 

Отсюда можно выявить диспропорцию и дефицит выделенных финансовых 
средств. Следующие конкретные шаги такие как,  по каждой медицинской карте  
по нозологиям анализ обоснованности назначения ЛС в стационаре в 
соответствии с выставленным диагнозом.  

 

Рисунок 4. Необоснованное назначение ЛС 

 

Следующие конкретные шаги такие как,  по каждой медицинской карте  по 
нозологиям анализ обоснованности назначения ЛС в стационаре в соответствии с 
выставленным диагнозом, провели ретроспективную экспертизу каждой 
мед.карты акцентируя особое внимание на листах назначений с учетом ЛС 
выделенных стационаром и закупленных больными за свой счет и учитывая 
прямые и косвенные постоянные затраты на лечение больного определены 
средние фактические расходы на один пролеченный случай по всем клиническим 
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подразделениям и в целом по ОЗ. Сюда же относятся параметры результатов 
качества лечебного процесса, такие как продолжительность пребывания, тяжесть 
того или иного случая, приверженность минимальным стандартам в сравнении к  
фактической стоимости пролеченного случая с утвержденными размерами, 
обоснованность госпитализации. Как нам известно, с каждым годом растет 
количество случаев госпитализаций, в том числе льготной категории. 

Рисунок 5. Количество пролеченных пациентов, в том числе 
льготников 

Количество пролеченных и льготников 
с 2005-2011гг.

 

 

При определении средних фактических расходов на один пролеченный 
случай во избежание искажения их размеров при наличии затрат на капитальный 
ремонт и приобретение оборудования из общих расходов были исключены 
вышеназванные статьи. 

 
3. ТЕНДЕНЦИИ В ФИНАНСИРОВАНИИ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ С 

2000 ПО 2010 ГОДЫ  

 

В системе здравоохранения Кыргызской Республики существует три 
основных источника финансирования: государственное, частное и внешнее 
финансирование.  Государственные источники – это государственный бюджет 
(который включает расходы как республиканского, так и местного бюджетов) 
пополняемый за счет поступлений от общего налогообложения и фонд 
обязательного медицинского страхования, пополняемый за счет отчислений из 
фонда оплаты труда.  Частные средства  включают в себя наличные выплаты из 
кармана домохозяйств (НВиКД). Внешнее финансирование представляет собой 
средства, направляемые международными организациями в систему 
здравоохранения Кыргызской Республики.  
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Средства из республиканского бюджета поступают: 

 В Министерство здравоохранения, которое в свою очередь осуществляет 
финансирование (а) учреждений третичного уровня; (б) интернатов и других 
учреждений по оказанию ухода; (в) санитарно-профилактических услуг и 
учреждений; (г) расходов по администрированию,  (д) прочих услуг, 
имеющих отношение к здоровью (например, образование). 

 В другие министерства и ведомства, которые осуществляют 
финансирование медицинских учреждений, относящихся к 
соответствующему ведомству (например, военный госпиталь Министерства 
обороны). 

 Фонд ОМС на республиканском уровне аккумулирует и распределяет по 
областям средства, направленные на финансирование медицинских 
учреждений первичного и вторичного уровня, а также средства ОМС из 
республиканского бюджета и Социального фонда.   

В настоящее время финансирование из местного бюджета 
осуществляется лишь из бюджета города Бишкек в связи с тем, что согласно 
принятого 25 сентября 2003 года закона «О финансово-экономических основах 
местного самоуправления» в 2006 году был осуществлен переход с 
четырехуровневого на двухуровневый бюджет. В этой связи было достигнуто 
соглашение о переводе финансирования с уровня областей на республиканский 
уровень.  

Средства, полученные в результате сбора страховых взносов на ОМС 
направляются в Фонд ОМС и в первую очередь направлены на реализацию 
Программы государственных гарантий, а также ДП ОМС по обеспечению 
лекарственными средствами застрахованного населения. 

Частные расходы в Кыргызстане представлены в основном средствами 
домохозяйств.  Домашние хозяйства осуществляют наличные платежи за 
предоставляемые услуги как на первичном, так и на вторичном уровне.  Данный 
вид платежей может быть как формальным (сооплата, оплата согласно перечня 
платных услуг), так и неформальным. Однако, большая часть платежей 
приходится на приобретение лекарственных средств на амбулаторным уровне.  

Начиная с 2006 года, часть средств от международных доноров начала 
поступать в рамках Широкосекторального подхода (SWAp), предусматривающего 
аккумулирование средств доноров для поддержки сектора здравоохранения. 
Внешнее совместное финансирование осуществляется в рамках SWAp 
следующими международными организациями: ВБ, DfID, KfW, SDC, SIDA. 
Оставшаяся часть средств в виде параллельного финансирования расходуется на 
реализацию различных проектов в сфере здравоохранения. Данный отчет 
включает в себя как средства, полученные в рамках SWAp, так и в виде 
параллельного финансирования.  
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Таблица 3.  Общие расходы здравоохранения  

 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Общие расходы здравоохранения (млн. сом.)  

Бюджет 1 248,2 2 147,6 2 421,0 2 966,9 3 873,0 4 809,1 6 554,2

ФОМС 105,1 254,5 466,9 704,469 476,8 682,6 813,2

Частные  1 521,4 3 490,7 3 921,9 4 398,4 4 823,2 5 356,6 5 671,7

Внешнее совместное 
фин-е    252,6 529,7 409,1 943,2 823,5

Внешнее 
параллельное фин-е    519,8 709,0 683,4 851,7

Всего  2 874,7 5 892,8 7 062,4 9 119,2 10 291,2 12 474,8 14 714,4

Как доля от общих расходов здравоохранения  

Бюджет 43,4% 36,4% 34,3% 32,5% 37,6% 38,6% 44,5% 

ФОМС 3,7% 4,3% 6,6% 7,7% 4,6% 5,5% 5,5% 

Частные  52,9% 59,2% 55,5% 48,2% 46,9% 42,9% 38,5% 

Внешнее совместное 
фин-е    3,6% 5,8% 4,0% 7,6% 5,6% 

Внешнее 
параллельное фин-е Н/Д   5,7% 6,9% 5,5% 5,8% 

   Всего  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Как доля ВВП  

Бюджет 1,9% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,4% 3,1% 

ФОМС 0,2% 0,3% 0,4% 0,5% 0,3% 0,3% 0,4% 

Частные  2,3% 3,5% 3,5% 3,1% 2,6% 2,7% 2,7% 

Внешнее совместное 
фин-е    0,2% 0,4% 0,2% 0,5% 0,4% 

Внешнее 
параллельное фин-е Н/Д   0,4% 0,4% 0,3% 0,4% 

   Всего  4,4% 5,9% 6,2% 6,5% 5,6% 6,4% 6,9% 

Примечания: 

1) При расчете показателей по частному финансированию здравоохранения были 
использованы данные ИОДХ за 2009 год на основе которых были откорректированы 
данные за 2007-2010гг. 

За период с 2000 года по 2010 год общие расходы здравоохранения 
возросли с 2,9 до 14,7 млрд. сомов, что дает номинальный рост более чем в 5 
раза. В результате, в процентном соотношении к ВВП, расходы здравоохранения 
возросли с 4,4% до 6,9% соответственно (Таблица 3). 

В 2010 году государственное финансирование (включая средства ОМС) 
составили 3,5% к ВВП относительно 2,1% в 2000 году, частные средства 
сложились на уровне 2,7% относительно 2,3% в 2000 году. Надо отметить, что в 
2005-2006 годах этот показатель достигал 3,5%, но начиная с 2007 года, 
отмечается тенденция по его снижению. Что касается внешнего финансирования, 
то оно составило менее 1% к ВВП.  

Данная динамика роста расходов на здравоохранение, в особенности 
касательно роста государственных расходов, является положительным трендом. 
Было проведено несколько исследований проводимых реформ в рамках 
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реализации программы «Манас», которые отметили ряд успехов в области 
финансирования и реструктуризации, но в то же время показали, что реализация 
реформ происходила при недостаточном финансировании. Нехватка 
финансирования для сектора здоровья ограничила потенциал реформ по 
оказанию влияния на результаты здоровья и финансовой защиты. 

До 2008 года в структуре общих расходов здравоохранения преобладали 
частные расходы населения, динамика которых за период с 2000 года по 2005 год 
характеризовалась устойчивой тенденцией к росту (с 52,9% до 59,2%). Однако, 
начиная с 2006 года, доля частных расходов стала снижаться и к 2010 году 
сократилась до 38,5% от общих расходов на здравоохранение. Данная тенденция 
обусловлено рядом причин, так с одной стороны объемы общих расходов 
здравоохранения в 2007-2010 году были расширены за счет данных по внешнему 
финансированию, которые составили в 2010 году более 11% от общих расходов 
на здравоохранение. С другой стороны, частные расходы в период  2000-2003гг. в 
реальном выражении увеличивались гораздо более быстрыми темпами (в 
среднем на 15,4% ежегодно), чем государственные расходы (в среднем на 4,3% 
ежегодно), в результате чего, доля частных расходов увеличилась до 60,4% от 
общих расходов на здравоохранение. Однако, начиная с 2004 года уровень 
государственных расходов начал ускоряться относительно частных расходов 
вплоть до 2010 года (в среднем 13% ежегодного роста, тогда как частные расходы 
практически не возросли в реальном выражении за этот период), следствием чего 
стало сокращение доли частных расходов в структуре общих расходов 
здравоохранения. В результате, в 2010 году доля государственных расходов на 
здравоохранения впервые превысила долю частных расходов (50% относительно 
38,5%).  

 

Рисунок 6. Структура общих расходов здравоохранения, в % 

 

Наименьшую долю в структуре финансирования сектора здравоохранения  
занимают средства, полученные от международных организаций – чуть более11% 
от общих расходов на здравоохранение.  
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4. НАЛИЧНЫЕ РАСХОДЫ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 

Наличные расходы «из кармана» в Кыргызстане составили около 40% в 
2010 году от средств, поступающих в сектор здравоохранения. Имеются две 
общие категории официальных платежей. Первая, это «исключительно частные» 
транзакции, такие как покупка медикаментов в частных аптеках или выплаты, 
произведенные пациентами частным врачам. Вторая, это официальная сооплата, 
выплачиваемая за специализированные услуги на амбулаторном уровне, 
госпитализацию и дополнительный пакет ЛС на амбулаторном уровне. 
Неформальные платежи включают в себя выплаты, произведенные напрямую 
медицинским работникам (в основном, врачам) в государственных учреждениях 
здравоохранения и выплаты за предоставление расходных материалов (чаще 
всего ЛС и хирургические принадлежности) или услуги, которые должны 
предоставляться бесплатно как часть лечения.    

Наличные платежи «из кармана» являются наиболее регрессивным 
источником доходов. Чем больше доля наличных платежей «из кармана» в 
составе финансирования здравоохранения, тем меньшую финансовую защиту 
получает домохозяйство.  

Расходы населения на медицинскую помощь можно разделить на три 
основные категории: 

1) Расходы на стационарную помощь; 
2) Расходы на амбулаторную помощь; 
3) Расходы на лекарственные средства на амбулаторном уровне. 

 

Рисунок 7. Структура наличных выплат населения по категориям, в % 

 

 

Наибольшую долю в наличных расходах населения занимают расходы на 
ЛС на амбулаторном уровне, которые в 2010 году составили порядка 64%. Тогда 
как на уровне стационаров и ПМСП данные расходы составили 24% и 12% 
соответственно.  

В рамках данного исследования, внимание сфокусировано на наличных 
расходах населения на госпитальном уровне. 
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Как правило, госпитализация представляет собой крупные расходы для 
большинства домохозяйств.  В этом разделе рассматриваются два вида расходов: 
прямые расходы, связанные с денежными выплатами, и косвенные расходы, 
связанные с попыткой компенсировать часть расходов путем замещения 
больничных услуг поддержкой членов семьи.   

Общепринято для семей пациента компенсировать некоторые из расходов 
путем предоставления питания и постельного белья, а также и тем, что они берут 
на себя ответственность за выполнение задач по личному уходу, такие как 
купание и кормление своего больного члена семьи.  Но часть семей берут на себя 
и другие обязанности, которые обычно выполняются медсестрами и врачами: 
прием медикаментов и выполнение инъекций. Анализ данных показал, что около 
20% госпитализированным респондентам члены семьи обеспечивали личный 
уход.  

Чаще необходимость предоставления медицинских изделий возникала у 
семей, чьи члены проходили лечение в областных (62%) и республиканских 
больницах (55%). Лишь 18% пациентов, проходивших лечение в частных 
клиниках, дополнительно приобретали медицинские изделия. Уровень 
приобретения лекарств выше среднего практически во всех стационарах, кроме 
родильных домов (41%) и частных клиник (31%). 

В общей сложности 54,5% из всех, кто был госпитализирован, отметили, что 
делали дополнительные выплаты персоналу, в том числе 59% из тех, кто не 
вносил сооплату и 52% пациентов, внесших сооплату.  

Анализ данных в разрезе по социально-экономическому статусу 
респондентов показывает, что частота неформальных платежей персоналу среди 
бедных и богатых пациентов почти одинаковая. Но в абсолютном выражении, 
сумма выплат имеет существенные различия в зависимости от экономического 
статуса: более богатые платят в 4 раза больше, чем бедные. 

Большинство выплат медицинскому персоналу были сделаны не по 
инициативе пациентов или их родственников, а по просьбе врача, а это означает, 
что они были неформальными платежами. Данные о том, что хирурги и 
анестезиологи часто сами назначают сумму за операцию, находят свое 
подтверждение: только 4% респондентов из числа делавших выплаты 
анестезиологам отметили, что это было подарком, и 86% сказали, что врач 
попросил об этом, а 9% - что врач намекнул. Выплаты акушер-гинекологам и 
вспомогательному медицинскому персоналу чаще всего делаются по собственной 
инициативе, из желания поблагодарить.  

В целом подавляющее число госпитализированных осуществляли какие-
либо выплаты в стационарах. По-прежнему остается высоким уровень 
неформальных выплат медицинскому персоналу, на медикаменты и расходы на 
питание.  Следует признать, что практика приобретения дополнительно продуктов 
питания является скорее традицией, чем вынужденной мерой. И хотя расходы на 
питание составляют 26% от всех расходов, связанных с госпитализацией, в 
общем анализе расходов домохозяйств на услуги здравоохранения этот аспект не 
учитывается. 
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Таблица 4. Наличные выплаты в стационаре в 2010 году 

  Млн. сом % 

Питание 284,7 26% 

Медикаменты 406,0 36% 

Прочие расходы 41,1 4% 

Персонал 384,5 34% 

Всего 1 116,3  100% 

 

Исходя из того, что при расчете неформальных выплат населения на 
стационарном уровне не учитываются  выплаты на питание, то данные расходы в 
2010 году составили 889,9 млн. сомов. При этом, расходы государственного 
бюджета на финансирование стационаров в рамках Программы государственных 
гарантий в 2010 году составили 1 664,6 млн. сомов. В результате, общая сумма 
расходов на стационарный уровень составил 2 554,5 млн. сомов. На основании 
проведенных расчетов уровень финансового разрыва Программы 
государственных гарантий  на стационарном уровне составил 34,8% 
относительно 27,5% полученных в ходе предыдущего обследования. 

 

Таблица 5. Финансовый разрыв ПГГ в 2010 году 

  2010 

Государственные расходы на стационары 
в рамках ПГГ, млн. сом 1664,6 

Неформальные выплаты населения в 
стационарах, млн. сом 889,9 

Всего расходы на стационары 2 554,5 

Финансовый разрыв ПГГ 34,8% 
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5. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ЗДРАВООХРАННЕНИЯ 

 
Был проведен анализ отчетных форм №2, №4 «Отчеты об исполнении 

сметы расходов по бюджетным средствам, средствам ОМС, сооплаты, 
гуманитарной помощи и специальных средств за 2011 год». По результатам 
анализа финансовых отчетов и данных ОЗ составлены таблицы. 

Ниже приводятся диаграммы по определению удельного веса статей затрат 
в общих фактических расходах ОЗ. 

 
Проведенный анализ показывает, что основные расходы 

консолидированного бюджета направляются на выплату заработной платы и 
составляет в обследованных организациях здравоохранения от 48% до 56%. 
Расходы на медикаменты варьируются от 17% до 21%, исключение составила 
лишь территориальная больница в Сокулуке, где доля расходов на медикаменты 
составила лишь 8%. 

В целом, прямые расходы на пациента (медикаменты и питание) в 
обследованных стационарах составили от 13,5% в Сокулукской ТБ до 28% в 
Национальном госпитале. Данная ситуация позволяет говорить о том, что 
расходы на пациента не достигают уровня, предусмотренного в программе 
«Манас Таалими», где предполагалось, что данный показатель должен составляь 
не менее 30% от общих расходов стационаров.  

 

Рисунок 8. Анализ расходов консолидированного бюджета за 2011 год,  
(тыс.сом) 

 
Всего сумма консолидированного 

бюджета – 169 951,4 тыс.сом
Всего сумма консолидированного 

бюджета – 81 523,3 тыс.сом
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ош МОКБ Карасуу ТБ 
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Всего сумма консолидированного 

бюджета – 31 660,0 тыс.сом
Всего сумма консолидированного 

бюджета – 273 380,2 тыс.сом
 

  
 
 

Всего сумма консолидированного 
бюджета – 77 587,1 тыс.сом

Всего сумма консолидированного 
бюджета – 51 562,1 тыс.сом

   
 

По средствам республиканского бюджета, направляемых на реализацию 
ПГГ, финансируются: гарантированная заработная плата и отчисления в 
социальный фонд, коммунальные расходы, транспортные и прочие расходы. В то 
же время, расходы на питание и медикаменты занимают сравнительно 
небольшую долю. 

ГКБ №6 НГ 

Чуй ООБ Сокулук ТБ 
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Рисунок 9. Анализ расходов республиканского бюджета за 2011 год, 
(тыс.сом) 

 
Всего сумма республиканского бюджета – 

121 941,9 тыс.сом 
Всего сумма республиканского бюджета – 

61 270,5 тыс.сом 
  

   
 
Всего сумма республиканского бюджета – 

20 757,6 тыс.сом 
Всего сумма республиканского бюджета – 

203 202,0 тыс.сом 
  

   
 
Всего сумма республиканского бюджета – 

58 865,1 тыс.сом 
Всего сумма республиканского бюджета – 

43 824,2 тыс.сом 
  

   

Ош МОКБ Карасуу ТБ 

ГКБ №6 НГ 

Чуй ООБ Сокулук ТБ 
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В то же время, средства обязательного медицинского страхования в первую 
очередь направлены на финансирование прямых расходов на пациента. Расходы 
на медикаменты из средств ОМС составили от 40% в Сокулукской ТБ до 68% в 
Национальном Госпитале. Тогда как доля затрат на заработную плату не 
превышала 20%. 
 

Рисунок 10. Анализ расходов по средствам ОМС за 2011 год, (тыс.сом) 
 

Всего заработано – 34 537,7 тыс.сом, 
Финансировано всего – 33 130,1 тыс.сом 

Всего заработано – 14 248,8 тыс.сом, 
Финансировано всего – 15 355,3 тыс.сом 

  

   
 

Всего заработано – 8 523,8 тыс.сом, 
Финансировано всего – 7 342,7 тыс.сом 

Всего заработано – 34 791,4 тыс.сом, 
Финансировано всего – 29 319,5 тыс.сом 

  

   
 
Всего заработано – 13 272,5 тыс.сом, 
Финансировано всего – 11 789,9 тыс.сом 

Всего заработано – 6 221,6 тыс.сом, 
Финансировано всего – 5 999,5 тыс.сом 

  

Ош МОКБ Карасуу ТБ 

ГКБ №6 НГ 
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Средства сооплаты, согласно имеющимся инструкциям по их 
распределению по статьям расхода, как и в случае со средствами ОМС, в первую 
очередь направляются на финансирование прямых затрат на пациента. Так, 
практически во всех обследованных стационарах большая часть средств, 
полученные в виде сооплаты, были направлены на обеспечение пациентов 
медикаменты. Доля данных расходов составила от 54% до 80% от общей суммы 
собранных средств. Исключение составила лишь Сокулукская ТБ, где расходы на 
медикаменты из средств сооплаты составили лишь 9%, а более половины 
собранных средств было направлено на покрытие прочих расходов.  

 

Рисунок 11. Анализ расходов по средствам Сооплаты за 2011 год, (тыс.сом) 
 

Поступило всего – 11 505,4 тыс.сом, 
Израсходовано всего – 11 505,4 тыс.сом, 

Поступило всего – 4 185,5 тыс.сом, 
Израсходовано всего – 4 181,1 тыс.сом, 

  

   
 

Поступило всего – 2 860,7 тыс.сом, 
Израсходовано всего – 2 789,8 тыс.сом, 

Поступило всего – 31 462,8 тыс.сом, 
Израсходовано всего – 31 443,5 тыс.сом, 

  

Ош МОКБ Карасуу ТБ 

Чуй ООБ Сокулук ТБ 
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Поступило всего – 7 123,8 тыс.сом, 
Израсходовано всего – 6 648,3 тыс.сом, 

Поступило всего – 1 693,2 тыс.сом, 
Израсходовано всего – 1 693,8 тыс.сом, 

  

   
 

Что касается специальных средств, то финансирование по данному 
источнику в основном направлялись на покрытие прочих расходов и на 
коммунальные услуги.  

 

Рисунок 12. Анализ расходов по специальным средствам за 2011 год, 
(тыс.сом) 

 
Поступило всего – 3 374,0 тыс.сом, 
Израсходовано всего – 3374,0 тыс.сом, 

Поступило всего – 718,9 тыс.сом, 
Израсходовано всего – 716,4 тыс.сом, 

  

  
 
 
 

Ош МОКБ Карасуу ТБ 

ГКБ №6 НГ 

Чуй ООБ Сокулук ТБ 



24 
 

Поступило всего – 220,0 тыс.сом, 
Израсходовано всего – 219,4 тыс.сом, 

Поступило всего – 3 476,7 тыс.сом, 
Израсходовано всего – 3 006,5 тыс.сом, 

 

  
 
Поступило всего – 311,1 тыс.сом, 
Израсходовано всего – 283,8 тыс.сом, 

Поступило всего – 52,7 тыс.сом, 
Израсходовано всего – 44,6 тыс.сом, 

 

   
 

 

ГКБ №6 НГ 

ЧООБ Сокулук ТБ 
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Что касается распределения фактических расходов по различным 
подразделениям стационаров, основные финансовые средства потребляют 
клинические отделения в среднем свыше 60% по всем ОЗ. Наименьший удельный 
вес составляют расходы на АУП, ХОП. 

 

Рисунок 13. Анализ соотношения фактических расходов по клиническим, 
параклиническим подразделениям и АУП, ХОП. 
 

Доля расходов клинических отделений 
 

     
 

     

  
 

Согласно представленного анализа средние фактические расходы на один 
пролеченный случай затрачиваемые ОЗ на ЛС составляют в среднем от 520,10 
сомов до 800 сомов, расходы затрачиваемые самими пациентами на ЛС 
колеблются от 176,03 сомов до 949,75 сомов. При утвержденной стоимости 
одного пролеченного случая из средств консолидированного бюджета ОЗ - 3550 

Карасуу ТБ Ош МОКБ 

ГКБ №6 НГ 

Чуй ООБ Сокулук ТБ 
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сомов (РБ – 1550 сомов; ОМС – 1200 сомов; Средний уровень сооплаты 
населения – 800 сомов) без учета клинико-затратных групп фактический удельный 
вес расхода направляемого непосредственно на лечение пациентов ОЗ 
составляет 18,6% от общего объема средств направляемых в ОЗ за 
предоставляемые медицинские услуги.   

 

Рисунок 14. Всего фактические затраты в среднем на 1 пролеченный случай 
за счет стационара и самого пациента (сом) 
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Был также проведен анализ средних затрат по различным профилям 
отделений в организациях здравоохранения. 

Было изучено 110 клинических случаев в 11 отделениях. Результаты 
показали, что расходы на медикаменты на 1 день стационарного больного в 
среднем составляют 277 сомов. 

При этом наибольший уровень затрат был связан с осложненной 
акушерско-гинекологической патологией и составил около 906 сом в день. В 
других отделениях в таких как сосудистая, гнойная и детская хирургия расходы 
варьировались с 150 до 600 сомов в день. 

Хотелось бы отметить, что по отчетным данным Фонда ОМС за 2010 год 
финансовые затраты на  медикаменты из средств республиканского бюджета 
составили всего лишь 17 сомов, а из средств консолидированного бюджета около 
85 сомов в день. 

 
Рисунок 15.  

СтоимостьСтоимость среднегосреднего расходарасхода нана ЛСЛС
попо отделениямотделениям

((нана 1 1 больногобольного вв деньдень, , сомсом, , августавгуст, 2011, 2011гг.).)

Среднее
расчетное

значение

277,71 
сом

Медицинские карты 11 отделений ОЗ по
затратности стоимости лечения. 

Всего 110 медкарт.
минимальная сумма ‐ 9,80 сом
максимальная сумма ‐ 32818,56 сом

 

В соответствии с Программой государственных гарантий с учетом 
фактических затрат на пациентов  была определена потребность на медикаменты 
по республиканскому бюджету  в сумме 1 млрд.753 тыс. сомов. 

Как видно из слайда  фактическое финансирование за 9 месяцев текущего 
года составило 74 млн.735 сомов или 4,3% от потребности, а за 2010 - 162 млн. 
618 тыс. на финансирование медикаментов в стационарах. 
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Рисунок 16. 

ФактическаяФактическая ии прогнозируемаяпрогнозируемая суммасумма расходоврасходов нана
медикаментымедикаменты попо РБРБ ((тыстыс. . сомсом) ) 

Расчет: 277,71 сом (расчетная стоимость на ЛС на 1 бн в день) * 900000 
(примерное кол-во пролеченного случая) * 7 дней лечения в среднем
=1749573,0 тыс. сом

 
 

Особое внимание необходимо обратить на численность льготных категорий, 
имеющих право на получение медико-санитарной помощи на различных уровнях 
здравоохранения. 

Программой государственных гарантий предусматривается  ряд льгот 
категориям пациентов по социальным (ветераны войны, труда, чернобыльцы, 
пенсионеры старше 70 лет, дети в возрасте до 18 лет и т.д.) и клиническим 
показаниям (лицам, страдающим хроническими заболеваниями,  больные 
параноидной шизофренией, аффективными расстройствами различного генеза, 
эпилепсией, бронхиальной астмой, онкологические больные в терминальной 
стадии). 

Как видно из слайда намечается тенденция  увеличения  с 2001 года 
пролеченного случая, при этом медицинские услуги льготным категориям граждан 
оказывались бесплатно или  с минимальной сооплатой. 

 Тогда как количество граждан, не имеющих льгот при получении 
медицинских услуг и вносящих сооплату уменьшается. 

Как видно из диаграммы, с 2005 года  по 2010 год происходит увеличение 
количества пролеченных случаев с 684,0 тыс. до 936,0 тыс., что большей частью 
представлено пациентами из льготной категории граждан. 

Так, например, в 2005 году льготные категории в пролеченном случае 
составляли 45% (312,0 тыс.), тогда как  в 2010 году оно увеличилось до 64% 
(602,0 тыс). 
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Рисунок 17.  

ОбъемОбъем пролеченнпролеченныхых случаевслучаев, , вв томтом числечисле льготнойльготной категориикатегории
гражданграждан ((тыстыс..челчел..))

45,6%

50,3%
49,7%

53,2%

63,3%
64,3%

 

Таким образом категория населения, которая не пользуется льготами и 
вносящая сооплату в соответствии с ПГГ в 2010 году составила 36% от всех 
пролеченных случаев (334,0 тыс). 

Проведенный анализ за последние 5 лет показывает, что абсолютное  
количество  пролеченного случая у  граждан, не имеющих льготы, не изменяется, 
тогда как количество пациентов, с социальными и медицинскими льготами 
увеличилось в 1,6-2 раза. 

 При этом объем средств, направленных на оплату медицинских услуг за 
вышеуказанный период  для льготных категорий возрос в 3-3,5 раза, а для не 
имеющих льгот только в 2 раза. 
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Рисунок 18.  

КоличествоКоличество
пролеченнпролеченныхых

случаслучаевев
разныхразных категорийкатегорий

пациентовпациентов

2005, 2010 2005, 2010 гггг. . 
тыстыс. . случаевслучаев, , 
млнмлн. . сомсом

в 2 раза

в 3,5 раза

в 3 раза

в 3,4 раза

в 2 раза

в 1,6 раз

 
 

Одним из важных компонентов в лечении пациентов  является адекватное, 
диетическое питание. 

В соответствии с нормами питания на одного больного в день согласно 
приказу Министерства здравоохранения КР от 07.05.2004г. №214  "Инструкция по 
учету продуктов питания в лечебно-профилактических учреждениях 
здравоохранения" норма потребности пациентов  на текущий период в продуктах 
питания по общему столу, составляет 121,0 сом. 

Таблица 6. Норма питания на одного больного в день согласно приказу 
Министерства здравоохранения КР от 07.05.2004г. №214  "Инструкция по 
учету продуктов питания в лечебно-профилактических учреждениях 
здравоохранения"  

№ 
наименование 
продуктов 

стоимость 
продукта за 

1 кг. на 
05.07.2011г. 

общее нефрологии 
гастроэнтеролог

ия 
эндокринология детское 

1 Мясо (гов.) 201,5 0,1 20,15 0,1 20,15 0,1 20,15 0,1 20,15 0,15 30,23 

2 масло сливоч. 248 0,02 4,96 0,02 4,96 0,02 4,96 0,015 3,72 0,055 13,64 

3 масло растит. 124 0,015 1,86 0,025 3,10 0,01 1,24 0,015 1,86 0,01 1,24 

4 молоко сухое 185 0,03 5,55 0,03 5,55 0,03 5,55 0,03 5,55 0,05 9,25 

5 
сахар песок и 
 конд.изд 102,6 0,04 4,10 0,04 4,10 0,04 4,10   0 0,08 8,21 

6 

крупы и 
 макаранные 
изд. 66,9 0,1 6,69 0,1 6,69 0,1 6,69 0,06 4,014 0,085 5,69 
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№ 
наименование 
продуктов 

стоимость 
продукта за 

1 кг. на 
05.07.2011г. 

общее нефрологии 
гастроэнтеролог

ия 
эндокринология детское 

7 бобовые 38,5 0,025 0,96 0,025 0,96 0,025 0,96 0,025 0,9625   0,00 

8 картофель 28 0,4 11,20 0,4 11,20 0,15 4,20 0,4 11,2 0,35 9,80 

9 овощи 37,25 0,2 7,45 0,2 7,45 0,15 5,59 0,3 11,175 0,4 14,90 

10 мука 35,8 0,025 0,90   0,00 0,02 0,72 0,01 0,358 0,005 0,18 

11 соль 12 0,006 0,07   0,00 0,006 0,07 0,006 0,072 0,006 0,07 

12 сметана 160 0,01 1,60 0,01 1,60 0,01 1,60 0,01 1,6 0,025 4,00 

13 яйца куринные 6,5 0,5 3,25 1 6,50 1 6,50 1 6,5 1 6,50 

14 томат паста 78 0,005 0,39 0,005 0,39 0,005 0,39 0,005 0,39 0 0,00 

15 хлеб 31 0,35 10,85 0,35 10,85 0,35 10,85 0,35 10,85 0,25 7,75 

16 сыр 250 0,015 3,75 0,015 3,75 0,015 3,75 0,02 5 0 0,00 

17 
колбаса 
диет.вар 235 0,02 4,70 0,02 4,70 0,02 4,70 0,05 11,75 0 0,00 

18 сок фруктовый 44 0,1 4,40 0,1 4,40 0,1 4,40 0,1 4,4 0 0,00 

19 фрукты свежие 80 0,07 5,60 0,1 8,00 0,1 8,00 0,07 5,6 0,15 12,00 

20 фрукты сухие 70 0,015 1,05 0,1 7,00   0,00 0,035 2,45 0,02 1,40 

21 чай черный 250 0,001 0,25 0,001 0,25   0,00   0 0,002 0,50 

22 рыба свежая 120 0,1 12,00 0,1 12,00 0,1 12,00 0,1 12 0,075 9,00 

23 кефир 35 0,1 3,50 0,1 3,50 0,1 3,50 0,1 3,5 0 0,00 

24 творог 130 0,05 6,50 0,05 6,50 0,05 6,50 0,1 13 0,05 6,50 

  Итого     121,73   133,60   
116,3

9   136,08   
140,8

2 

 

Сегодня в среднем фактическая  данная норма определена  в размере 41 
сома в день, согласно постановления Правительства КР  от 15.01.2008г. №7 " О 
денежных нормах питания учреждениях социальной сферы". Практически данные 
финансовые средства не позволяют восполнить потребности в объеме питания. 
 

Дефицит финансирования питания на 1 койко-день составляет 80 
сомов. 
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Рисунок 19. 

НормыНормы питанияпитания нана 11--гого больногобольного вв деньдень вв организацияхорганизациях здравоохраненияздравоохранения
системысистемы ЕПЕП

((утвутв..приказомприказом МЗМЗ КРКР №№214 214 отот 07.05.200407.05.2004гг.).)

 

Из представленной таблицы видно, что в день на больного предусмотрено 
58,0 гр. мяса, 11 гр. сливочного и 13 гр. растительного масла и др. продукты, 
которые необходимо разделить пропорционально на завтрак, обед, ужин. 
Естественно, данное количество не восполнит жизненно необходимый запас для 
организма и выздоровления. 

Для решения данного вопроса в целом на обеспечение дополнительного 
финансирования организаций здравоохранения  по статье «питание»   
необходимо 574 млн.128 тыс. 932 сома. 

Сегодня согласно Закону «О медицинском страховании граждан в 
Кыргызской Республике» (1999 год) республиканским бюджетом не 
предусмотрены средства на страхование военнослужащих, студентов и 
официально зарегистрированных безработных, что является не исполнением 
данного Закона. 

 При этом дополнительная потребность  из средств республиканского 
бюджета  составляет 305 млн. 469 тыс. сомов  в случае страхования 
вышеперечисленных категорий граждан в сумме 150 сом в год. 

 
 
 
 



33 
 

Рисунок 20. 
 

Категории населения

Кол-во лиц
приписанных к
ЦСМ/ГСВ
(тыс.чел)

Контр. цифры
МФ 2011 г. 
(тыс.сом)

Потребность
по Закону *    

Откл. от
потребности *

фактические
расходы в год
(2011г.-факт)        

(тыс.сом)

Дети до 16 лет 1 971,7   114 102,8   295 755,0   -181 652,2 432 568,2   

Лица, получающие соц-е
пособия

421,5   6 652,8   63 225,0   -56 572,2 63 813,0   

Пенсионеры 560,2   138 644,4   146 294,4   -7 650,0 253 549,2   

Военнослужащие 6,5   975,0   -975,0 794,3   

Студенты 325,8   48 870,0   -48 870,0 91,5   

Зарегистрированные
безработные

65,0   9 750,0   -9 750,0 398,6   

ВСЕГО 3 350,7   259 400,0   564 869,4   -305 469,4 751 214,8   

РасчетРасчет потребностипотребности нана обязательноеобязательное медицинскоемедицинское страхованиестрахование
изиз средствсредств республиканскогореспубликанского бюджетабюджета нана 2011 2011 годгод

* согласно статье 9 Закона КР "О медицинском страховании граждан в КР" на 1 чел. по 150 сомов

 

Одной из серьезных проблем в здравоохранении является 
неравномерность тарифов за коммунальные услуги. Из таблицы 7 видно, что 
тарифы  за тепловую энергию в различных организациях здравоохранения 
колеблются за 1 Г/кал от 860 сомов до 7504 сома. Так, например, Станцией 
скорой медицинской помощи в г.Ош оплачивается 926,0 сомов за 1 Г/кал тепла, 
тогда как Центром семейной медицины (ЦСМ)  Иссык-Атинского р-на – 7504 
сомов, а Сокулукским ЦСМ  -6358 сомов за тот же объем тепла.   

Требуется урегулирование тарифов для организаций здравоохранения  не 
зависимо от  форм собственности поставщика тепловой энергии. 
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Таблица 7. 

СравнительнаяСравнительная таблицатаблица попо тарифамтарифам нана теплоэнергиютеплоэнергию установленныеустановленные
поставщикамипоставщиками длядля организацийорганизаций здравоохраненияздравоохранения вв системесистеме ЕПЕП 20092009--20112011гггг....

Регион
Наименование
организации

Поставщик теплоэнергии
Тарифы на теплоэнергию (стоимость на 1 Г/калл в

сомах)

2009г. 2010г. 2011г.
г.Ош ТБ г.Ош Ош ТЭЦ 984,70 1 031,58 1 040,70

ФТБ№2 МПО Теплоснабжение 6 020,30 5 598,54 3 942,40
ФТБ№3 МПО Теплоснабжение 2 458,52 3 383,52 3 241,28
ЦСМ№1 Ош ТЭЦ 976,86 1 040,70 1 040,74
ООЦСМ Ош ТЭЦ 976,86 1 050,74 1 060,04
ССМП Ош ТЭЦ 860,00 929,20 929,20
Стомпол.№1 Ош ТЭЦ 1 040,00 1 050,00 1 050,00

Ошская обл. ОМОКБ Ош ТЭЦ 860,00 921,05 929,20
МПО Теплоснабжение 5 732,27 6 935,36 6 228,00

ОМДКБ Ош ТЭЦ 860,00 921,05 929,20
Обл.стомпол. Ош ТЭЦ 860,00 921,05 929,20
Ноокат стомпол. МПО Теплоснабжение 6 228,00

Чуйская обл. ЧООБ ОАО "Бишкектеплосеть" 976,10 1 050,00 1 050,00
Обл.ЦСМ ОАО "Бишкектеплосеть" 963,20 1 040,50 929,20
Ысыката ТБ КП "Теплоснабжение" 4 435,90 7 504,80 7 504,80
Ысыката ЦСМ КП "Теплоснабжение" 4 435,90 7 504,80 7 504,80
Жайыл ОТБ ПО "ЭТВ" 2 617,70 2 850,50 2 545,10
Жайыл ЦСМ ПО "ЭТВ" 2 560,50 2 850,50 2 050,50
Жайыл стомпол. ПО "ЭТВ" 2 560,50 2 850,50 2 852,00
Сокулук ТБ БМП ТВС и В 5 175,40 6 358,80 6 358,80
Сокулук ЦСМ БМП ТВС и В 5 175,40 6 358,80 6 358,80
Чуй ТБ ТП "Теплоснабжение" 3 963,20 4 328,00 4 252,00
Чуй ЦСМ ТП "Теплоснабжение" 3 980,60 4 328,00 4 420,10
ТБ г.Токмок МП "Жылуулук" 3 534,70 4 356,80 4 356,80
ЦСМ г.Токмок МП "Жылуулук" 3 597,80 4 356,80 4 356,80

Баткенская обл. Кызыл-Кыя ТБ Ош ТЭЦ 963,20 1 040,70 1 040,70
Нарынская обл. НООБ Нарынское МПО теплоснабжение 2 144,00 2 993,90 3 231,90
Жалалбадская обл. Обл.ЦСМ МПО Теплоснабжение г.ЖБ 3 052,00 6 002,00 6 938,00

Кочкор-Ата ТБ ПТС г.Кочкор-Ата 4 015,00 4 355,00 4 610,00
Кара-Куль ЦОВП Каскад ТГЭС г.Кара-Куль 1 032,00 1 041,00 1 041,00

Иссык-Кульская обл. Иссыккуль ЦСМ Чолпон-Атинское предпр."Теплоснабжение" 4 633,00 4 633,00
ГСВ "Восход" Каракольская предпр."Жылуулук" 3 610,00 3 610,00
ГСВ "Умут" Каракольская предпр."Теплоснабжение" 3 610,00 3 610,00

 

Также одной из актуальных проблем медицинского страхования является 
страхование членов фермерских хозяйств. На сегодняшний день  обеспечение  
страхования осуществляется за счет земельного налога, из которого 7,4%  
направляется на обязательное медицинское страхование.  В среднем по 
республике от 1 фермерского хозяйства поступления составляют 48 сом в год на 
всю семью (в большинстве случаев многодетной). При этом в целом Фондом ОМС 
на  оплату медицинских услуг для данной категории граждан в 2010 году было 
направлено 45 млн. 101 тыс. сомов. Тогда, как сбор страховых взносов от 
фермерских хозяйств  составляет 13 млн. сомов, что свидетельствует о дефиците 
в бюджете в размере 32 млн. сомов. 

В связи с чем,  одним из предложений является отмена страховых взносов 
от ставки земельного  налога и введение обязательного приобретения полиса 
ОМС на каждого члена  фермерского хозяйства старше 18 лет. 

 При этом доход  от перевода  на данную систему страхования  (реализация 
полиса по 150 сом на человека) позволит пополнить бюджет на сумму свыше 65,0 
млн. сом. 
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РасчетРасчет потребностипотребности нана обязательноеобязательное медицинскоемедицинское страхованиестрахование
фермерскихфермерских хозяйствхозяйств

всего

численность
занятых лиц, 
человек

в том числе
старше 18 лет. 

человек

Количество фермерских хозяйств по данным Нацстаткомитета 270 306 1 616 831 437 792

человек
Сумма к оплате, 

в сомах

Количество приписанных фермеров к ЦСМ 385 159 30 812 720

Количество пролеченных фермеров в стационарах 14 280 14 289 146

Доход Фонда ОМС от поступлений страховых взносов от фермерских
хозяйств в СФ 13 000 000 сом

Расход Фонда ОМС (оплата мед.услуг ОЗ) 45 101 866 сом

Дефицит бюджета Фонда ОМС -32 101 866 сом

Годовое поступление от одного фермерского хозяйства(7,4% от
базовой ставки земельного налога) 48,09 сом

Предложение: 
1.Отмена тарифа страховых взносов для фермерских хозяйств от базовой ставки земельного налога и

введение обязательного приобретения полиса ОМС на каждого члена фермерского хозяйства старше
18 лет

2.Ожидаемое поступление от реализации полиса ОМС в размере 150 сомов на каждого члена
фермерского хозяйства старше 18 лет – 65 668 800 сом (437 792 чел. х 150 сом)

Предложение: 
1.Отмена тарифа страховых взносов для фермерских хозяйств от базовой ставки земельного налога и

введение обязательного приобретения полиса ОМС на каждого члена фермерского хозяйства старше
18 лет

2.Ожидаемое поступление от реализации полиса ОМС в размере 150 сомов на каждого члена
фермерского хозяйства старше 18 лет – 65 668 800 сом (437 792 чел. х 150 сом)
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6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

1) В период с 2000 по 2010 год общие расходы на здравоохранение возросли в 
номинальном значении более чем в пять раз. 

2) За период 2000-2010 структура общих расходов на здравоохранение 
претерпела кардинальные изменения. Если в первой половине декады 
преобладали частные расходы, включая наличные выплаты населения, то во 
второй половине отмечается более высокий темп роста государственных 
расходов. Данная тенденция привела  к тому, что к 2010 году доля 
государственных расходов стала преобладать над частными расходами. 

3) Несмотря на то, что в последние годы имело место увеличение 
государственного финансирования сектора здравоохранения в целом, а также 
рост государственных расходов в рамках Программы государственных 
гарантий, финансовый разрыв ПГГ в 2010 году увеличился до 34,8% 
относительно 27,5% в 2009 году.  

4) Положительное  влияние на величину финансового разрыва могло оказать 
значительное увеличение заработной платы медицинским работникам в 2011 
году. Однако, оценить степень данного влияния на финансовый разрыв и 
повышение доступности медицинских услуг дл населения будет возможно 
после проведения следующего раунда Интегрированного обследования 
домашних хозяйств, а также Обзора выписанных пациентов.  

5) Анализ расходов по отдельным организациям здравоохранения показал, что 
средства государственного бюджета в основном направляются на 
финансирование оплаты персоналу, тогда как прямые расходы на пациента 
(питание, медикаменты) составляют менее 30%. В результате, дефицит 
финансирования питания на 1 койко-день составляет 80 сомов. 

6) Одним из источников увеличение финансирования является пересмотр 
системы страхования фермеров, где в результате отмены страховых взносов 
от ставки земельного  налога и введение обязательного приобретения полиса 
ОМС на каждого члена  фермерского хозяйства старше 18 лет можно будет 
привлечь дополнительно более 65 млн. сомов ежегодно. 

 


