
№8 (1100) 20—26 февраля 2014 3

Â  Ö Å Í Ò Ð Å  Â Í È Ì À Í È ß

Не по казне здоровье

Бюджеты сбросили баланс

Процесс оптимизации
здравоохранения Твер�
ской области может рез�
ко ускориться уже в этом
году

Сейчас на рассмотре�
нии в правительстве РФ
находится проект поста�
новления госпрограммы
«Развитие здравоохране�
ния». В документе пропи�
сано поэтапное сокраще�
ние финансирования про�
граммы из федерального
бюджета: в 2014 году —
на 16 млрд, в 2015�м —
на 17,3 млрд и в 2016�м
— на 28,9 млрд рублей.
Фонд обязательного меди�
цинского страхования, на�
против, увеличит свой
вклад: в 2014 году — на
31 млрд, а в 2015�м — на
9,5 млрд рублей. Зато в
2016 году финансирова�
ние со стороны ОМС мо�
жет сократиться сразу на
355 (!) млрд рублей. Та�
ким образом, здравоохра�
нение страны не досчита�
ется за три года более
400 млрд рублей. Инфля�
ция только усугубит эти
потери.

В 2012 году программа
«Развитие здравоохране�
ния», которую сейчас пе�
ресматривают в прави�
тельстве, была принята с
двумя возможными сцена�
риями развития событий
— модернизационным и
бюджетным. В 2013�м
отечественная медицина
развивалась по первому
пути — на финансирова�
ние отрасли было выделе�
но около 853 млрд руб�
лей. В этом году на про�
грамму, по благоприятно�
му сценарию, должны
были потратить около
944 млрд рублей, в 2015�
м — 915 млрд, а в 2016�м
— почти 1,2 трлн рублей.
Более скромный вариант
предусматривал выделе�

ние 856 млрд в 2014�м,
820 млрд — в 2015�м и
861 мрлд рублей — в
2016 году.

Новый сценарий фи�
нансирования будет не�
значительно лучше бюд�
жетного. Часть потерь
должны будут компенси�
ровать региональные
бюджеты, увеличив свой
вклад с 33 до 38%. Одна�
ко закредитованность
субъектов страны растет
огромными темпами, по�
этому с новыми обяза�
тельствами они могут
просто не справиться.

Медики, эксперты и об�
щественные организации
оценивают изменение
программы крайне нега�
тивно. Президент «Лиги
пациентов» Александр Са�
верский написал письмо
Владимиру Путину, в кото�
ром отметил, что сокраще�
ние финансирования при�
ведет к диктату частной
медицины, росту правона�

рушений и потере дове�
рия у населения к власти.

— Мы не успеем огля�
нуться, как частный биз�

нес в медицине будет
диктовать государству
условия, на которых он
будет лечить его граж�
дан, — считает Александр
Саверский.

В пояснительной запис�
ке к проекту программы
«Развитие здравоохране�
ния» сказано, что будет
сокращено финансирова�

ние профилактики и со�
вершенствования оказа�
ния скорой помощи.
А вот рост зарплат работ�

ников отрасли продол�
жится. И если в 2013 году
на их долю приходилось
30% в общей структуре
затрат, то к 2020�му этот
показатель может достиг�
нуть 75%.

В начале февраля
группа независимых экс�
пертов опубликовала ре�
зультаты масштабного

исследования состояния
российской медицины,
придя к выводу, что от�
расль находится в сис�
темном кризисе, а указ
президента о повышении
зарплат до среднего уров�
ня по экономике региона
не выполняется. Так, по
данным экспертов, врач
на селе в Тверской облас�
ти зарабатывает 6 тыс.
300 рублей, а медсестра
— 5 тыс. 700 рублей,
хотя средняя зарплата в
нашем регионе за ян�
варь�ноябрь 2013 года
составила 22 тыс. 300
рублей.

Росстат РФ, который
в прошлом году прове�
рил, как регионы выпол�
няют указ Владимира
Путина, получил более
оптимистичные цифры.
По данным службы, зар�
плата младшего медпер�
сонала в нашем регионе
составляет 42,5%, а
среднего медперсонала

— 79,5% от заданной
планки. Зато врачи и ра�
ботники медицинских
организаций региона,
имеющие высшее меди�
цинское образование, по�
лучают почти 30 тыс.
рублей, то есть 135% от
средней зарплаты по об�
ласти.

Но это все средняя
«температура по больни�
це». Статистика не учиты�
вает количество ставок, на
которых работают меди�
ки. В реальности они по�
лучают намного меньше.
Против существующего
положения вещей в про�
шлом году выступили
врачи во многих регио�
нах страны. В Тверской
области акции протеста
поддержали ржевские
медики.

Тем не менее зарпла�
ты работников здравоох�
ранения, пусть и не обе�
щанными темпами, но
все�таки растут, и сокра�
щение финансирования
отрасли на этом процессе,
скорее всего, никак не
скажется. Президент стра�
ны Владимир Путин нео�
днократно заявлял о том,
что его указы, несмотря
на проблемы в экономике,
необходимо выполнять.

Но на чем�то эконо�
мить придется, а значит,
уже в ближайшие годы
может произойти резкое
сокращение бюджетной
сети учреждений и объе�
мов стационарной меди�
цинской помощи, а это,
в свою очередь, скажется
на самих медиках. Под уг�
розой также может ока�
заться и деятельность
крупных медицинских
центров, которые были
построены в течение пос�
ледних десяти лет. По дан�
ным независимых экспер�
тов, на содержание этих
учреждений уже сейчас не
хватает средств.
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Суммарно это почти 67% расхо�
дов. В то же время по статье
«Национальная экономика» пре�
дусмотрено всего 5,598 млрд
рублей, то есть 11,3% расход�
ной части.

При высокой закредитован�
ности и сокращении безвоз�
мездных поступлений из феде�
рального бюджета у региона
два пути: жесткая оптимиза�
ция и секвестр бюджетной
сферы или активная инвести�
ционная политика. Пока скла�
дывается впечатление, что ре�
гион не особо и выбирает. Оп�
тимизация уже идет (о том,
как это происходит, можно
прочитать в №6 нашего еже�
недельника). А инвесторов в

первую очередь интересует
готовая инфраструктура для
размещения.

Как известно, Тверская об�
ласть в этом году исключена из
программы газификации регио�
нов ОАО «Газпром». Причина
тому — долги потребителей за
голубое топливо, которые, кста�
ти, снова пошли в рост. Так, по
данным, опубликованным на
официальном сайте ОАО «Газ�
пром межрегионгаз Тверь»,
10 февраля просроченная задол�
женность потребителей региона
достигла 5,28 млрд рублей. Для
сравнения: 24 декабря 2013
года она составляла 2,942 млрд.
При таком раскладе вряд ли
придется рассчитывать, что ре�
гион вновь войдет в программу
в обозримом будущем.

Бурного развития электро�
энергетики тоже ждать не при�
ходится. Конечно, инвестицион�
ная программа филиала ОАО
«МРСК Центра» — «Тверьэнерго»
по�прежнему предполагает су�
щественные вложения: на
2013–2018 годы компанией зап�
ланировано потратить более 10
млрд рублей собственных
средств на развитие электросе�
тевого хозяйства. Но, к примеру,
в Белгородской области, которая
в три раза меньше нашего реги�
она по площади, инвестицион�
ный портфель сетевой компании
на тот же период составит по
плану 33,251 млрд рублей (и
это только собственные сред�
ства).

К счастью, в Верхневолжье
инвесторы по�прежнему нет�нет,

да и заходят. Заходят самостоя�
тельно, предпочитая договари�
ваться напрямую с энергетика�
ми. По крайней мере, такое
ощущение вызывает история с
открытием нового индустриаль�
ного парка «MSB�Удомля». На
сайте управляющей компании
технопарка MSB Capital Group
есть подробный отчет о том, как
создавался парк     (http://
capitalmsb.com/index.php/ru/
novosti/novosti�kompanii.html).....
Инициатором строительства вы�
ступил сам инвестор. И первой
«вехой» создания технопарка
стала заявка якорного инвестора
технопарка ЗАО «Агрохолдинг
ЭкоРос» в ОАО «Концерн Рос�
энергоатом» о прямом техноло�
гическом присоединении к элек�
трическим сетям филиала ОАО

«Калининская атомная станция».
После того как была достигнута
эта договоренность, бизнес зару�
чился поддержкой органов ис�
полнительной власти. Потом
MSB Capital Group приобрела у
той же КАЭС участок теплотрас�
сы. В ближайшей перспективе,
как сообщается на сайте группы
компаний, , , , , планируется обору�
дование сетей волоконно�опти�
ческой связи, газификация, стро�
ительство электрических под�
станций и сетей, очистных со�
оружений, системы теплоснаб�
жения и железнодорожной вет�
ки. То есть все это берет на
себя сам инвестор. Что неудиви�
тельно: в бюджете денег на соз�
дание индустриальных парков и
промзон, как это происходило
лет 5 назад, нет.
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По данным экспертов, врач на селе в Твер�

ской области зарабатывает 6 тыс. 300

рублей, а медсестра — 5 тыс. 700 рублей,

хотя средняя зарплата в нашем регионе за

январь�ноябрь 2013 года составила 22

тыс. 300 рублей.


