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Аннотация
В статье рассматриваются различия в тарифах на оплату стационарной 

медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования (далее – 
ОМС), которые сохраняются между субъектами Российской Федерации после вне-
дрения нового способа оплаты за законченный случай лечения в стационарах забо-
леваний, классифицированных по клинико-статистическим группам (далее – КСГ). 
С 2018 г. была активизирована государственная политика по сокращению терри-
ториальной дифференциации тарифов. В 2019  г. введено правило «двух ключей»: 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования получил право со-
гласования тарифов на оплату медицинской помощи, утверждаемых в каждом 
субъекте Российской Федерации. В статье проводится анализ результативности 
этой политики. 

 Представлены оценки вариации размеров тарифов на оплату стационар-
ной помощи и применяемых при их расчете поправочных коэффициентов в 2017 
и 2019 гг. В качестве информационной базы используются тарифные соглашения 
по ОМС, заключаемые в субъектах РФ. Показано, что межрегиональная дифферен-
циация значений этих параметров сократилась, но остается большой. Причины, 
ее порождающие: неустранимые в период внедрения нового способа оплаты раз-
личия в затратах медицинских организаций на лечение схожих случаев и необхо-
димость решения задачи обеспечения роста зарплаты медицинским работникам.

Оценки оправданности существующих различий в тарифах и постановки 
задачи их дальнейшего сокращения являются производными от анализа возмож-
ностей проведения долгосрочной модернизации региональных систем здравоохра-
нения для сглаживания существующих межрегиональных различий в простран-
ственно-территориальных, материальных и финансовых факторах обеспечения 
государственных гарантий оказания медицинской помощи населению.
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Введение

Система обязательного медицинского страхования предполагает, что 
финансирование медицинских организаций производится не в соответ-
ствии с использованными ресурсами, а исходя из результата их деятельно-
сти: за количество и качество оказанной медицинской помощи застрахован-
ным лицам (Шейман, 1998). Это означает, что тарифы на оплату одинаковых 
медицинских услуг, оказываемых разными медицинскими организациями, 
не должны по общему правилу отличаться друг от друга. Но допустимые раз-
личия в тарифах могут быть обусловлены неустранимыми различиями в ус-
ловиях работы медицинских организаций (различиями в структуре забо-
леваемости и плотности населения, обеспеченности оборудованием и др.). 
Впрочем, до модернизации системы ОМС, произошедшей в 2011–2015 гг., 
сравнение тарифов на оплату медицинской помощи из средств ОМС в раз-
ных субъектах Российской Федерации (РФ) было малопродуктивным за-
нятием. Ранее применялись разные способы оплаты медицинской помощи, 
а финансовое наполнение тарифов очень сильно отличалось из-за суще-
ственных диспропорций в уровне финансового обеспечения территориаль-
ных программ ОМС.

Модернизация ОМС привела к трем важным изменениям в этой ситуа-
ции: 1) изменился механизм перераспределения средств ОМС между регио-
нами, и финансовое обеспечение территориальных программ ОМС было вы-
равнено; 2)  проведена унификация способов оплаты медицинской помощи 
в системе ОМС; 3) внедрен новый способ оплаты стационарной медицинской 
помощи – за законченный случай лечения заболевания, включенного в со-
ответствующую группу заболеваний (в том числе клинико-статистическую 
группу). Эти изменения сделали возможным сравнивать тарифы на опла-
ту схожих случаев стационарного лечения в разных субъектах РФ. В СМИ, 
в  официальных и  научных публикациях стали приводить свидетельства 
значительного разрыва в значениях тарифов на одно и то же заболевание 
в  разных регионах и  для разных медицинских организаций внутри одного 
региона2. В качестве примеров назовем почти двухкратную разницу в тари-
фах на лечение в больнице по профилю «акушерство и гинекология» в 2015 г. 
в Омской области и недалеко расположенном Красноярском крае – 17 443 руб. 
и 31 054 руб. соответственно (Беришвили, 2017), и вариацию тарифа на опла-
ту по КСГ лечения гепатита С в четырех регионах (Кемеровская, Московская, 
Ростовская, Ярославская области), составившую 2,4 раза в 2017 г. (Сура, 2017). 

2 См., например: Салахутдинова и др., 2016; Бескаравайная, 2017; Беришвили, 2017; Стадченко, 2018; 
Федеральный фонд ОМС, 2018, 2019. 
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По словам ответственного сотрудника Федерального фонда ОМС, «у нас есть 
случаи, когда внутри одного региона тарифы в одном медицинском учреж-
дении в разы больше, чем в другом»3. Но систематического анализа вариации 
тарифов ОМС в научной литературе не проводилось.

Озабоченность большими различиями тарифов обусловливается тре-
мя главными соображениями: 1) это означает, что пациенты с одинаковыми 
заболеваниями при лечении в  разных стационарах могут получать суще-
ственно отличающиеся по объему и стоимости лекарственные препараты 
и  услуги; 2)  это является несправедливым использованием средств ОМС; 
3)  это приводит к  сложностям при взаиморасчетах между территориаль-
ными фондами ОМС за медицинскую помощь, оказанную застрахованным 
лицам, постоянно проживающим в других регионах. По распространенно-
му среди экспертов мнению, оплата лечения одного и того же заболевания, 
где бы ни получал медицинскую помощь пациент, должна быть одинаковой 
во всех медицинских организациях, если выполнен соответствующий стан-
дарт (Гехт и др., 2015). 

Нивелирование различий тарифов на оплату медицинской помощи 
в регионах рассматривалось Федеральным фондом ОМС в качестве задачи 
тарифной политики в системе ОМС (Стадченко, 2018). Этой цели служи-
ли методические рекомендации по оплате медицинской помощи, ежегодно 
утверждаемые Федеральным фондом ОМС4. Они допускали определенные 
возможности отклонения тарифов от их базовых значений и соответствен-
но вариацию значений тарифов на законченный случай лечения одного 
и того же заболевания внутри регионов и между регионами. Тарифы и раз-
личия в их значениях, которые соответствуют федеральным требованиям, 
признаются легитимными (Шевченко, 2019). Но многие субъекты РФ на-
рушали установленные правила тарификации медицинской помощи (Феде-
ральный фонд ОМС, 2018), что и обусловило большую дифференциацию 
тарифов. 

Для противодействия этим нарушениям в Закон «Об обязательном ме-
дицинском страховании в Российской Федерации» были внесены дополне-
ния о обязательном согласовании с Федеральным фондом ОМС тарифов 
на оплату медицинской помощи в субъекте РФ5. Это нововведение получи-
ло наименование «принцип двух ключей». Такие согласования были прове-
дены в 2019 г. Оказалась ли проводимая политика результативной? Привела 
ли она к сокращению дифференциации тарифов? Каковы масштабы «леги-
тимных» различий в тарифах, которые соответствуют федеральным требо-
ваниям к их расчету? Поиск ответов на эти вопросы является предметом 
данной  статьи. 

3 Цитируется по работе (Бескаравайная, 2017). 
4 См.: Письмо Министерства здравоохранения РФ от 20.12.2012 N 14-6/10/2-5305 «О направлении ре-
комендаций «Способы оплаты медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий 
на основе групп заболеваний, в том числе клинико-статистических групп болезней (КСГ)» и анало-
гичные документы, принимавшиеся в последующие годы.
5 Федеральный закон от 28.11.2018 N 437-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обя-
зательном медицинском страховании в Российской Федерации».
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Цель исследования – анализ масштабов территориальной дифферен-
циации тарифов оплаты за законченный случай лечения в условиях кру-
глосуточного стационара заболеваний, классифицированных по  клини-
ко-статистическим группам, и результативности политики, направленной 
на ее сокращение.

Термин «территориальная дифференциация тарифов» понимается 
нами как обозначение различий и неоднородности величин тарифов оплаты 
схожих случаев лечения в разных медицинских организациях и регионах. 

Метод исследования

Для достижения цели исследования был проведен анализ изменений 
в регулировании тарифов на оплату стационарной помощи в период вне-
дрения способа оплаты по КСГ и сравнительный анализ межрегиональной 
дифференциации тарифов ОМС на  КСГ в  2017 и  2019  гг. Выбор именно 
этих двух лет для сравнения обусловливался следующими соображениями. 
Усиление внимания государства к  проблемам территориальной дифферен-
циации тарифов ОМС произошло в 2017 г., что нашло отражение в отче-
те Федерального фонда ОМС за этот год (Федеральный фонд ОМС, 2018), 
и уже в 2018 г. было активизировано давление на территориальные фонды 
ОМС по  соблюдению установленных правил тарификации медицинской 
помощи. Поэтому мы взяли для сравнения 2017 г. для исключения влияния 
этого усиления. 2019 г. стал первым годом, когда Федеральный фонд ОМС 
использовал свои новые полномочия по проведению политики сокращения 
различий в тарифах на оплату медицинской помощи. 

В качестве информационной базы исследования использовались тариф-
ные соглашения6 за 2017 г. в последней редакции и тарифные соглашения 
за 2019 г. в редакции на 05.04.2019, размещенные на официальных сайтах тер-
риториальных фондов обязательного медицинского страхования. Тарифные 
соглашения – единственный открытый источник данных о размерах тарифов 
на оплату медицинской помощи в субъектах РФ. К сожалению, информация, 
содержащаяся в публикуемых тарифных соглашениях, ограничивает возмож-
ности корректного сравнения самих значений тарифов на КСГ в разные годы 
для одного и того же перечня субъектов РФ. Около половины субъектов РФ 
вообще не приводят в тарифных соглашениях таких значений, а ограничива-
ются описанием методики их расчета и указанием значений базовых ставок 
(средней стоимости законченного случая лечения в стационаре) и использу-
емых поправочных коэффициентов к ним (управленческого коэффициента, 
коэффициента уровня оказания медицинской помощи, коэффициента слож-
ности лечения пациента). Анализ тарифных соглашений за 2017 и 2019 гг. по-
зволил выделить лишь 18 субъектов РФ, для которых оказалось возможным 

6 Тарифное соглашение по обязательному медицинскому страхованию на территории субъекта РФ 
заключается между уполномоченным государственным органом субъекта РФ, территориальным 
фондом ОМС, представителями страховых медицинских организаций, профессиональных медицин-
ских ассоциаций, профессиональных союзов медицинских работников.
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сравнить тарифы на весь перечень утвержденных КСГ. Для каждого попра-
вочного коэффициента сравнительный анализ вариации его значений в 2017 
и 2019 гг. также был возможен лишь для части субъектов РФ. Эти обстоя-
тельства предопределили дизайн исследования. Анализ дифференциации та-
рифов ОМС проводится путем сравнения параметров межрегиональной ва-
риации размеров тарифов на КСГ и значений поправочных коэффициентов, 
используемых при расчете тарифов. 

Что касается внутрирегиональной дифференциации тарифов, то ин-
формация, содержащаяся в тарифных соглашениях, позволяет провести 
лишь анализ вариации значений коэффициента уровня оказания медицин-
ской помощи для каждого отдельного региона. 

Для каждого указанного параметра проводится сравнительный анализ 
вариации их значений в 2017 и 2019 гг. для максимально возможного чис-
ла регионов. Это позволяет делать выводы о результативности проводимой 
политики ограничения дифференциации тарифов, но ограничивает воз-
можности использования полученных результатов для оценок масштабов 
произошедших изменений. 

В качестве параметров вариации используются показатели: коэффици-
ент осцилляции7 и коэффициент вариации8.

Правила установления тарифов при оплате 
стационарной помощи по КСГ

Способ оплаты законченного случая лечения, классифицированного 
по КСГ, – это превалирующий способ оплаты стационарной помощи в ев-
ропейских странах (Busse et al., 2013). Он включает формирование групп 
случаев лечения, схожих по клиническим характеристикам и затратоемко-
сти. В большинстве европейских стран число КСГ варьируется в интерва-
ле от 650 до 2300 (Busse et al., 2011, p. 40). Рассчитываются «относительные 
веса» (коэффициенты сравнительной затратоемкости) этих групп. На их ос-
нове формируются базовые тарифы для оплаты случаев, отнесенных к раз-
ным КСГ. Базовые тарифы могут корректироваться для отдельных регионов 
или стационаров с целью учета их специфики или особенностей переходно-
го периода к новому способу оплаты (Busse et al., 2011, p. 79–80).

Способ оплаты медицинских услуг стационаров по КСГ заменил дру-
гие способы оплаты: фиксированный (глобальный) бюджет, плату за услуги 
и др. в силу следующих его преимуществ:
а)  дает возможность получать более прозрачную картину и облегчает 

проведение сравнительного анализа объемов фактически оказываемой 
стационарной помощи и затрат на них; 

7 Коэффициент осцилляции характеризует отклонение размаха вариации от среднего значения при-
знака, выраженное в процентах.
8 Коэффициент вариации характеризует степень однородности изучаемого признака, вычисляется 
как отношение стандартного отклонения значений рассматриваемого признака к среднему его значе-
нию. Если коэффициент вариации меньше 10%, то изменчивость ряда данных считается незначитель-
ной; если от 10% до 20% – средней; больше 20% и до 33% – значительной.
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б)  обеспечивает повышение справедливости финансирования стациона-
ров: более высокую плату за больший объем оказанной помощи и более 
сложные и тяжелые случаи лечения;

в)  формирует мотивацию для повышения эффективности использования 
ресурсов в стационарах: каждая медицинская организация становится 
заинтересованной в оказании тех видов помощи, где она имеет макси-
мальные сравнительные преимущества, и в сокращении внутренних 
издержек, в том чиcле средней длительности стационарного лечения 
(Гиуффрида и др., 2013; Busse et al., 2011). 
Эти достоинства способа оплаты по КСГ отмечались в качестве причин 

его внедрения в России в официальных документах9 и в научных публикаци-
ях (Авксентьева, Салахутдинова, 2016; Сура, 2017). Важно также отметить, 
что в официальных рекомендациях первой по важности задачей внедрения 
КСГ было названо то, что это «позволит разрушить привязку к издержкам, 
специфичным для конкретного стационара»10. 

До внедрения оплаты по КСГ как основного способа оплаты стацио-
нарной помощи в России оплачивался законченный случай лечения забо-
левания (Федеральный фонд ОМС, 2012), при этом тариф рассчитывался 
следующим образом: использовались тарифы на оплату одного койко-дня, 
которые были дифференцированы по профилям отделений стационаров 
(хирургическим, кардиологическим, терапевтическим, гинекологическим 
и  др.11); далее тариф на  койко-день соответствующего профиля умножал-
ся на нормированную длительность пребывания на больничной койке при 
данном заболевании12. Рассчитанные таким образом тарифы оплаты закон-
ченных случаев стационарного лечения были слишком агрегированными 
и не позволяли адекватно учитывать различия в структуре заболеваний, ле-
чение которых проводилось в одинаковых по профилю отделениях разных 
стационаров. 

Внедрение способа оплаты стационарной помощи по КСГ было начато 
в  нашей стране в  2012  г. С  2014  г. он  был включен в  Программу государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
и  в 2018  г. использовался уже почти во  всех субъектах РФ  (Федеральный 
фонд ОМС, 2018, 2019). Принятые у нас правила оплаты по КСГ (далее бу-
дем называть их  федеральной моделью оплаты по  КСГ) предусматривают, 
что на  федеральном уровне определяется состав клинико-статистических 
групп и  устанавливаются коэффициенты их  относительной затратоем-

9 Письмо Министерства здравоохранения РФ от 20.12.2012 N 14-6/10/2-5305 «О направлении реко-
мендаций «Способы оплаты медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий 
на основе групп заболеваний, в том числе клинико-статистических групп болезней (КСГ)».
10 Там же.
11 Всего выделялось до 36 профилей отделений стационаров (см. подробнее: Письмо Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 31.12.2008 N 10407-ТГ«О формировании и экономи-
ческом обосновании территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2009 год», Приложение 2).
12 Письмо Федерального фонда ОМС от 08.05.2009 N 2056/26-и «О направлении «Методических ре-
комендаций по способам оплаты медицинской помощи при поэтапном переходе на одноканальное 
финансирование».
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кости. Эти параметры являются едиными для всей страны. В 2013 г. была 
разработана модель с применением 187 КСГ, а в 2019  г. использовались уже 
359 КСГ для круглосуточных стационаров и 150 КСГ для дневных стацио-
наров13. При этом регионам предоставлено право формировать подгруппы 
в составе стандартных КСГ.

Утвержденные методические рекомендации по способам оплаты ме-
дицинской помощи за счет средств ОМС14 предусматривают следующий 
порядок расчета тарифов на оплату законченных случаев лечения в стаци-
онаре, классифицированных по клинико-статистическим группам. Субъ-
ект РФ рассчитывает размер средней стоимости законченного случая ле-
чения в стационаре: он называется базовой ста вкой финансирования ста-
ционарной медицинской помощи. Правила расчета базовой ставки опре-
делены в  методических рекомендациях. Для каждой КСГ базовая ставка 
умножается на коэффициент относительной затратоемкости этой группы 
(эти коэффицие нты едины для всей страны). Полученная величина и яв-
ляется базовым тарифом для данной КСГ в регионе. Далее базовый тариф 
может быть скорректирован путем умножения на поправочные коэффи-
циенты. Их три вида: 1) управленческий коэффициент; 2) коэффициент 
уровня оказания медицинской помощи; 3) коэффициент сложности лече-
ния. Их размеры также самостоятельно определяют субъекты РФ, но фе-
деральная модель оплаты по КСГ задает границы для возможных значений 
этих коэффициентов. 

Согласно методическим рекомендациям о способах оплаты медицин-
ской помощи в системе ОМС, управленческий коэффициент может уста-
навливаться субъектом РФ для корректировки тарифа конкретной КСГ для 
достижения целей двоякого рода. Первую из этих целей можно назвать сти-
мулирующей, вторую – компенсаторной: 
1)  для управления структурой госпитализаций посредством мотивации 

медицинских организаций к повышению или снижению уровня госпи-
тализации при заболеваниях и состояниях, входящих в данную группу, 
а также к внедрению современных ресурсосберегающих медицинских 
и организационных технологий, в том числе развитию дневных стаци-
онаров в больничных учреждениях;

2)  для учета региональных особенностей оказания медицинской помощи 
по данной КСГ; в период внедрения оплаты по КСГ этот коэффициент 
может применяться для коррекции рисков резкого изменения финан-
сирования случаев, входящих в данную КСГ.

13 Письмо Министерства здравоохранения РФ от 21.11.2018 N 11-7/10/2-7543 и Федерального фонда 
ОМС N  14525/26-1/и «О  методических рекомендациях по  способам оплаты медицинской помощи 
за счет средств обязательного медицинского страхования».
14 Письмо Министерства здравоохранения РФ  от 22.12.2016 N  11-8/10/2-8266 и  Федерального фонда 
ОМС N 12578/26/и «О методических рекомендациях по способам оплаты медицинской помощи за счет 
средств обязательного медицинского страхования»; Письмо Министерства здравоохранения РФ 
от 21.11.2018 N 11-7/10/2-7543 и Федерального фонда ОМС N 14525/26-1/и «О методических реко-
мендациях по способам оплаты медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского 
страхования».
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Федеральная модель КСГ задает ограничения на значения управленче-
ского коэффициента: 
– верхний предел: не более 1,4 с 2016 г.;
– нижний предел: не менее 0,8 с 2019 г. 

Коэффициент уровня оказания медицинской помощи предназначен для 
учета различий в размерах расходов медицинских организаций в зависимо-
сти от уровня оказания медицинской помощи в стационарных условиях. 

Система здравоохранения в рамках субъекта Российской Федерации 
является трехуровневой. В упрощенном варианте три разных уровня – это: 
1) участковые, городские, центральные районные больницы; 2) межрайон-
ные центры, диспансеры, многопрофильные больницы; 3)  областные боль-
ничные учреждения. 

Медицинские организации относятся к разным уровням в зависимо-
сти от сложности оказываемой ими медицинской помощи15. Эти различия 
в сложности обусловливают различия в необходимых затратах на оказание 
медицинской помощи на разных уровнях системы здравоохранения. Феде-
ральная модель КСГ допускает установление каждым субъектом РФ значе-
ний поправочного коэффициента уровня оказания стационарной медицин-
ской помощи для медицинских организаций и/или их структурных подраз-
делений, относящихся к разным уровням оказания медицинской помощи, 
для отражения разницы в необходимом финансовом обеспечении их дея-
тельности. 

Первоначально федеральная модель КСГ ограничивала лишь верхний 
предел  коэффициента уровня для стационаров – 1,5. При этом субъектам РФ 
было разрешено в рамках каждого из трех уровней выделять до пяти поду-
ровней оказания медицинской помощи, включающих не менее двух стаци-
онаров, с установлением для каждого подуровня отдельного коэффициента. 
Но устанавливать индивидуальные коэффициенты для отдельных медицин-
ских организаций не разрешалось. Затем рекомендуемые границы значений 
коэффициентов уровня были детализированы, и с 2017 г. они определены 
следующим образом:
1)  для медицинских организаций 1-го уровня – от 0,7 до 1,2 и рекоменду-

емое среднее значение – 0,95;
2)  для медицинских организаций 2-го уровня – от 0,9 до 1,3 и рекоменду-

емое среднее значение – 1,1;
3)  для медицинских организаций 3-го уровня – от 1,1 до 1,5 и рекоменду-

емое среднее значение – 1,3.
Коэффициент сложности лечения пациента устанавливается для 

учета более высокого уровня затрат на оказание медицинской помощи па-
циентам, связанного с возрастом, осложнениями заболеваний, разверты-
ванием индивидуального поста по  медицинским показаниям и  другими 

15 Развернутое определение трех уровней оказания медицинской помощи дается в Письме Мини-
стерства здравоохранения РФ N 11-7/10/1-511 от 21.12.2018 «О формировании и экономическом обо-
сновании территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на 2019 г. и на плановый период 2020 и 2021 годов».



83

Шишкин С.В., Понкратова О.Ф. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ТАРИФОВ НА ОПЛАТУ...

случаями16. При этом суммарное значение этого коэффициента для всех 
случаев не могло превышать 1,8 с 2015 г. Коэффициент сложности может 
также устанавливаться при сверхдлительных сроках госпитализации (более 
30 дней или 45 дней для ряда КСГ) без ограничений верхнего предела. 

Таким образом, федеральная модель КСГ допускает установление раз-
ных значений базовой ставки, поправочных коэффициентов и, следова-
тельно, тарифов на оплату одинаковых КСГ в разных регионах и для разных 
стационаров внутри каждого региона. За время с начала внедрения КСГ 
границы значений первых двух поправочных коэффициентов менялись не-
значительно, а  допустимое максимальное значение третьего коэффициента 
было существенно увеличено. 

В документах Федерального фонда ОМС отмечалось, что подавляю-
щее большинство тарифных соглашений по реализации территориальных 
программ ОМС, заключаемых в субъектах РФ, не соответствуют нормам 
федеральных правовых актов по вопросам тарифной политики в системе 
ОМС. К концу года под давлением Федерального фонда ОМС основная 
часть тарифных соглашений приводилась в порядок, но в новом году си-
туация повторялась. Так, в начале 2017 г. несоответствия были выявлены 
в тарифных соглашениях 79 субъектов РФ, в том числе нарушение установ-
ленных границ коэффициентов уровня оказания медицинской помощи – 
в 51 субъекте РФ, установление индивидуальных тарифов – в 25 субъектах 
РФ. В конце года нарушения оставались в 35 субъектах РФ (Федеральный 
фонд ОМС, 2018, с. 14). В начале 2018 г. нарушения были вновь зафиксиро-
ваны в 68 субъектах РФ (Федеральный фонд ОМС, 2019, с. 19). 

Практика постоянных нарушений субъектами РФ требований к тариф-
ным соглашениям побудила федеральную власть наделить Федеральный 
фонд полномочиями согласования тарифных соглашений субъектов РФ. 
В  соответствии с  изменениями, внесенными в  Федеральный закон 
от  29.11.2010 N  326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании 
в Российской Федерации», вступившими в силу с 01.01.2019, тарифные 
соглашения в пятидневный срок после дня подписания направляются 
в Федеральный фонд ОМС для подготовки заключения о соответствии 
тарифного соглашения базовой программе ОМС. В случае если в Феде-
ральном фонде пришли к выводу о наличии таких несоответствий, пред-
ставители сторон тарифного соглашения должны внести в него соответ-
ствующие изменения, и соглашение вновь направляется на заключение 
в Федеральный фонд. 

Рассмотрим теперь, какой же была вариация тарифов на КСГ до и после 
этих изменений в регулировании тарифных соглашений. 

16 Полный перечень таких случаев представлен в Письме Федерального фонда ОМС от 25.01.2018 
N 938/26-2/и «Инструкция по группировке случаев, в том числе правила учета дополнительных 
классификационных критериев, и подходам к оплате медицинской помощи в амбулаторных услови-
ях по подушевому нормативу финансирования» и Письме Федерального фонда ОМС от 27.12.2016 
N 12708/26/-2/и «Инструкция по группировке случаев, в том числе правила учета дополнительных 
классификационных критериев, и подходам к оплате медицинской помощи в амбулаторных услови-
ях по подушевому нормативу финансирования».
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Межрегиональная вариация тарифов в системе ОМС 
на оплату законченных случаев лечения по КСГ в условиях 
круглосуточного стационара в 2017 и 2019 гг.

Сравнение тарифов для всех КСГ, входящих в перечень этих групп 2017 г., 
с перечнем КСГ 2019 г. оказалось возможным лишь для 18 субъектов РФ. 

Приводимые в тарифных соглашениях значения тарифов были приве-
дены к стандартизированному виду, рассчитываемому без учета значений 
коэффициента уровня и коэффициента сложности: 

ТСТ = БС * КЗКСГ * КУКСГ , 

где:
ТСТ – тариф, стандартизированный для рассматриваемой КСГ;
БС – базовая ставка, скорректированная на коэффициент дифферен-

циации – устанавливаемый на федеральном уровне коэффициент, отража-
ющий более высокий уровень заработной платы и  коэффициент ценовой 
дифференциации бюджетных услуг для отдельных территорий17; 

КЗКСГ – коэффициент относительной затратоемкости для рассматрива-
емой КСГ;

КУКСГ – управленческий коэффициент для рассматриваемой КСГ.
Рассчитанные значения коэффициента осцилляции, характеризующего 

вариацию тарифов между выделенными субъектами РФ, в 2017 г. распола-
гались в диапазоне от 38,2% для КСГ № 110 «Другие нарушения, возникшие 
в перинатальном периоде (уровень 2)18» до 122,2% для КСГ № 188 «Опера-
ции на сердце и коронарных сосудах (уровень 3)». В свою очередь, значения 
коэффициента вариации для четырех пятых КСГ (250 из 315) находились 
в интервале от 12 до 20%, т.е. изменчивость тарифов была средней, а для од-
ной пятой КСГ (65) коэффициенты вариации были в пределах от 20 до 29%, 
т.е. изменчивость тарифов была высокой. 

Для демонстрации межрегиональных различий в тарифах на одинако-
вые КСГ приведем два примера таких различий, имевших место в соседних 
регионах. Так, минимальная величина тарифа по  КСГ №  188 «Операции 
на сердце и коронарных сосудах (уровень 3)» из числа анализируемых ре-
гионов в 2017 г. была зафиксирована в Республике Мордовия и составляла 
32211,40 руб. А в соседнем регионе с примерно равным уровнем подушевых 
государственных расходов на здравоохранение – в Ульяновской области – 
тариф на эту же КСГ был 68009,23 руб., т.е. более чем в два раза больше. 

Максимальная величина тарифа на КСГ № 124 «Операции при злокаче-
ственных новообразованиях кожи (уровень 2)» среди анализируемых реги-

17 Коэффициент дифференциации рассчитывается в соответствии с постановлением Правительства РФ 
от 5 мая 2012 г. N 462 «О порядке распределения, предоставления и расходования субвенций из бюд-
жета ФФОМС бюджетам ТФОМС на осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов РФ полномочий РФ в сфере ОМС».
18 Здесь и далее слово «уровень» в названии КСГ характеризует затратоемкость этой группы и не име-
ет отношения к делению медицинских организаций по уровням оказания медицинской помощи.
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онов в 2017 г. была в Самарской области и составляла 34349,00 руб. А тариф 
на указанную КСГ в соседнем регионе с примерно равным уровнем подушевых 
расходов на здравоохранение – в Ульяновской области – составлял 9918,56 руб. 
(меньше в 3,5 раза).

Коэффициент осцилляции для анализируемых регионов в 2019 г. распо-
лагался в более узком диапазоне: от 47,9% для КСГ st17.001 «Малая масса тела 
при рождении, недоношенность» до 75,3% для КСГ st25.009 «Операции на со-
судах (уровень 2)». Значения коэффициента вариации практически для всех 
КСГ (353 из 359) находились в интервале от 12,3 до 20%, т.е. изменчивость 
тарифов была средней. Вновь приведем два примера различий в тарифах, 
имевших место в соседних регионах в 2019 г. Минимальная величина тарифа 
на КСГ st25.009 «Операции на сосудах (уровень 2)» из числа анализируемых 
субъектов РФ была в Республике Адыгея и составляла 36225,58 руб., а в ре-
гионе с примерно равным уровнем подушевых расходов на здравоохране-
ние – Чеченской Республике – тариф на данную КСГ составлял 60444,17 руб. 
(разница в 1,7 раза).

Минимальная величина тарифа на КСГ st21.005 «Операции на органе зре-
ния (уровень 5)» была в Курской области и составляла 35200,59 руб., а в со-
седнем регионе – Воронежской области – эта величина равнялась 44143,10 руб. 
(разница в 1,3 раза).

Сравнительный анализ стандартизированных тарифов по всем КСГ 
между выделенными субъектами РФ за 2017 и 2019 гг. показал, что значе-
ния коэффициентов осцилляции и вариации заметно сократились в 2019 г. 
по сравнению с 2017 г. Другими словами, дифференциация тарифов на КСГ 
уменьшилась, но все еще является существенной. 

Межрегиональная вариация значений управленческих 
коэффициентов для расчета тарифов оплаты по КСГ 
в 2017 и 2019 гг.

Не все субъекты РФ приводят в своих тарифных соглашениях значения 
управленческого коэффициента. В нескольких регионах управленческий 
коэффициент в рассматриваемый период был принят за 1, т.е. фактически 
не применялся. Такие субъекты РФ были исключены нами из перечня ана-
лизируемых регионов. В итоге анализ вариации управленческого коэффи-
циента в 2017 и 2019 гг. был проведен по 61 субъекту РФ. 

Коэффициент осцилляции, рассчитанный для значений управленче-
ского коэффициента, находился в диапазоне от 10% для КСГ № 17 «Язва же-
лудка и двенадцатиперстной кишки» до 133,5% для КСГ № 113 «Формиро-
вание, имплантация, реконструкция, удаление, смена доступа для диализа». 
При этом для подавляющего большинства КСГ (264 из 315) значение коэф-
фициента осцилляции было выше 50%. 

Значения коэффициента вариации для немногим более половины КСГ 
(163 из 315) были меньше 10%, т.е. изменчивость управленческого коэффици-
ента была небольшой, но для 150 КСГ она была средней – коэффициент вариа-
ции находился в интервале от 10 до 20%, и лишь для двух КСГ он был выше 20%.
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В 2019 г. диапазон значений коэффициента осцилляции был уже гораз-
до уже: от 13,1% для КСГ st13.003 «Инфаркт миокарда, легочная эмболия, ле-
чение с применением тромболитической терапии» до 63,9% для КСГ st06.001 
«Редкие и тяжелые дерматозы». Значение коэффициента осцилляции было 
выше 50% для 155 КСГ. 

Значения коэффициента вариации для подавляющего большинства 
КСГ (310 из 359) были меньше 10%, т.е. изменчивость управленческого ко-
эффициента оказалась небольшой, для 49 КСГ эта изменчивость была сред-
ней  – значения коэффициента вариации были в  интервале от  10 до  15%. 
Следует отметить, что в  2017  г. установленное в  методике максимальное 
значение управленческого коэффициента рядом регионов не соблюдалось. 
Так, в Республике Коми, Иркутской и Новгородской областях по отдель-
ным КСГ значение управленческого коэффициента было выше максималь-
ного рекомендованного значения. В 2019 г. ситуация изменилась: по всему 
перечню КСГ во  всех анализируемых регионах РФ  значения управленче-
ского коэффициента располагались в  пределах рекомендованных порого-
вых значений. 

Анализ величин управленческих коэффициентов в 2017 и 2019 гг. пока-
зал, что количественные значения коэффициентов осцилляции и вариации 
существенно снизились.

Графическое изображение вариации управленческого коэффициента 
по всем КСГ, применяемым в 2017 г. в условиях круглосуточного стациона-
ра, между анализируемыми регионами РФ представлено на Рисунке 1. Со-
ответствующие значения, рассчитанные для 2019 г., приведены на Рисунке 2. 
Сравнение этих рисунков свидетельствует о более равномерном распреде-
лении значений данного коэффициента по клинико-статистическим груп-
пам  между регионами РФ в 2019 г. по сравнению с 2017 г. 

Рисунок 1
Коэффициент осцилляции значений управленческого 

коэффициента для каждой КСГ, 2017 г.
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Рисунок 2
Коэффициент осцилляции значений управленческого 

коэффициента для каждой КСГ, 2019 г.

Вариация значений коэффициентов уровня оказания 
медицинской помощи, применяемых к медицинским 
организациям, оказывающим помощь в условиях 
круглосуточного стационара, в 2017 и 2019 гг.

Анализ вариации значений коэффициентов уровня оказания медицин-
ской помощи (далее – коэффициентов уровня) в 2017 и 2019 гг. был прове-
ден по 77 субъектам РФ. 

Значения коэффициента уровня в 2017 г. для медицинских организа-
ций первого уровня располагались в диапазоне от 0,5 (Ростовская область) 
до 1,7 (Саратовская область). 

Значения коэффициента уровня в 2017 г. для медицинских организаций 
второго уровня находились в диапазоне от 0,5 (Ростовская область) до 2,13 
(Владимирская область). 

Значения коэффициента уровня для медицинских организаций третье-
го уровня были в диапазоне от 0,1 (Саратовская область) до 2,06 (Рязанская 
область).

В ряде регионов эти значения коэффициентов уровня отклонялись от ре-
комендованных границ, но большинством субъектов РФ эти границы соблю-
дались. В 2019 г. значения коэффициента уровня во всех субъектах РФ соот-
ветствовали рекомендованным границам. 

Значения коэффициентов вариации в 2017 г. находились в интервале 
от 16,9 до 17,9%, а в 2019 г. – от 11,5 до 15,3%, т.е. немного уменьшились, но из-
менчивость коэффициентов уровня и  в том, и в другом году можно квалифи-
цировать как среднюю. 
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Дифференциация значений коэффициента уровня внутри каждого ана-
лизируемого региона РФ в 2017 г., оцениваемая посредством коэффициента 
осцилляции19, графически представлена на Рисунке 3.

Рисунок 3
Значение коэффициента осцилляции, характеризующего 

вариацию значений коэффициентов уровня, 
для каждого субъекта РФ, 2017 г.

В 2017 г. значение коэффициента осцилляции находилось в диапазоне 
от 14,0% для Мурманской области до 177,7% для Саратовской области. То есть 
вариация значений коэффициента уровня для всех медицинских организаций 
Саратовской области в несколько раз превосходила вариацию значений коэф-
фициента уровня для всех медицинских организаций в Мурманской области. 
В 2017 г. в 35 субъектах РФ из 77 анализируемых регионов значение коэффи-
циента осцилляции было выше 50%. В субъектах РФ, имеющих наиболее вы-
сокие значения коэффициента осцилляции, отмечены значительные отклоне-
ния значений коэффициента уровня от рекомендованных границ в 2017 г. 

Значение коэффициента вариации для 19 регионов было меньше 10%, 
для 50 – от 10 до 20% и для восьми регионов – больше 20%, т.е. внутрирегио-
нальная изменчивость коэффициентов уровня была средней для основной 
части субъектов РФ. 

В 2019 г. значение коэффициента осцилляции, характеризующее вариа-
цию, находилось уже в более узком диапазоне: от 11,0% для Ханты-Мансий-
ского автономного округа до 90,8% для Республики Саха. В 2019 г. в 36 субъ-

19 В данном случае коэффициенты осцилляции и вариации показывают степень различий в значе-
ниях коэффициентов уровня оказания медицинской помощи между всеми медицинскими органи-
зациями (структурными подразделениями медицинских организаций) всех трех уровней оказания 
медицинской помощи внутри анализируемого субъекта РФ.
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ектах РФ из числа анализируемых регионов значение коэффициента осцил-
ляции было выше 50%. 

Дифференциация значений коэффициента уровня внутри каждого ана-
лизируемого региона РФ в 2019 г., оцениваемая посредством коэффициента 
осцилляции, графически представлена на Рисунке 4.

Рисунок 4
Значение коэффициента осцилляции, характеризующего 

вариацию значений коэффициентов уровня, 
для каждого субъекта РФ, 2019 г.

Графические изображения вариации коэффициента уровня оказания 
медицинской помощи внутри регионов РФ в 2017 и 2019 гг. свидетельству-
ют о более равномерном распределении значений указанного коэффициен-
та внутри регионов РФ в 2019 г. по сравнению с 2017 г. 

Распределение значений коэффициента вариации в 2019 г. практически 
не изменилось: для 17 регионов оно было меньше 10%, для 54 – от 10 до 20% 
и для шести регионов – больше 20%, т.е. внутрирегиональная изменчивость 
коэффициентов уровня осталась средней для основной части субъектов РФ.

Межрегиональная вариация значений коэффициентов 
сложности лечения пациента, применяемых при оплате 
стационарной медицинской помощи по КСГ 
в 2017 и в 2019 гг.

Информация об установленных значениях коэффициентов сложности 
лечения пациента (КСЛП) имеется в подавляющем большинстве тарифных 
соглашений в 2017 и 2019 гг. Однако перечень случаев, для которых исполь-
зовался указанный коэффициент, в субъектах РФ отличался либо был пред-
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ставлен с различной степенью детализации. По этой причине сопоставить 
все возможные случаи и применяемые к ним значения КСЛП между всеми 
регионами РФ не представлялось возможным. В итоге сравнительный ана-
лиз вариации коэффициента сложности в 2017 и 2019 гг. проведен по оди-
наковому, но  неполному перечню случаев для одних и  тех же  субъек-
тов РФ в рамках каждого случая (количество сравниваемых регионов со-
ставило от 13 до 48 для отдельных случаев). 

В 2017 г. при установлении значений КСЛП наблюдались отклонения 
от рекомендованных его границ в трех субъектах РФ из числа анализиру-
емых регионов. В 2019 г. рекомендованные пороговые значения для КСЛП 
по представленному перечню случаев соблюдались всеми анализируемыми 
регионами. По большинству случаев, для которых использовались КСЛП, 
в 2019 г. коэффициент осцилляции оказался немного выше, чем в 2017 г. 
А коэффициент вариации, наоборот, для всех случаев  стал меньше. В целом 
можно сделать вывод, что изменчивость значений коэффициентов сложно-
сти лечения уменьшилась. 

Дискуссия

О чем свидетельствуют полученные результаты? Предоставленные ре-
гионам федеральной моделью КСГ возможности корректировать соотно-
шения тарифов для разных КСГ и разных уровней оказания медицинской 
помощи были по максимуму использованы при внедрении оплаты по КСГ. 
Что можно сказать о причинах этого явления? Обратимся еще раз к методи-
ческим рекомендациям по способам оплаты медицинской помощи за счет 
средств ОМС20. Их анализ позволяет выделить три функции, для выполне-
ния которых могут служить поправочные коэффициенты, используемые 
при расчете тарифов на КСГ:
1. Сглаживание разрывов в уровне финансового обеспечения отдельных ме-

дицинских организаций до и после перехода на оплату по КСГ, обуслов-
ленных устранимой со временем разницей между затратами медицин-
ских организаций на оказываемую ими медицинскую помощь и базовы-
ми тарифами на ее оплату. 
Разрывы между уровнем финансового обеспечения отдельных медицин-

ских организаций при оплате по КСГ и уровнем их финансового обеспече-
ния до  введения этого способа  – это обычное явление при введении опла-
ты по КСГ. И распространенной практикой служит использование в течение 
строго определенного периода времени поправочных коэффициентов к та-
рифам на  КСГ для отдельных медицинских организаций (Busse et  al., 2011; 
Гиуффрида и  др., 2013). Это дает им  возможность адаптировать структуру 
своей деятельности и издержек для того, чтобы в последующем уровень фи-
нансового обеспечения по  тарифам КСГ без поправок был достаточен для 

20 Письмо Министерства здравоохранения РФ от 22.12.2016 N 11-8/10/2-8266 и Федерального фон-
да ОМС N 12578/26/и «О методических рекомендациях по способам оплаты медицинской помощи 
за счет средств обязательного медицинского страхования».
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возмещения их затрат. Другими словами, корректировка тарифов на КСГ 
проводится, чтобы устранить имеющиеся различия между тарифами по КСГ 
и затратами медицинских организаций на соответствующие случаи лечения. 
В российской модели КСГ эту функцию призваны выполнять в первую оче-
редь управленческий коэффициент и во вторую – коэффициент уровня 
(Обухова, 2017).
2. Повышение уровня финансового обеспечения отдельных  медицинских ор-

ганизаций для компенсации неустранимых различий в затратах на ока-
зание медицинской помощи.
Различия в издержках медицинских организаций на оказание помощи 

в  случаях, относимых к  одним КСГ, могут быть обусловлены факторами, 
неустранимыми в течение нескольких лет, отводимых на введение оплаты 
по КСГ. В российской системе здравоохранения это, прежде всего, различия 
в мощности, в архитектурно-пространственных решениях, в материальном 
оснащении и т.д. стационаров, отнесенных к разным уровням системы ока-
зания медицинской помощи (в частности, областных, городских и район-
ных больниц). В российской модели КСГ для учета этих неустранимых раз-
личий в затратах предназначен коэффициент уровня. 

Еще один фактор неустранимых различий в затратах – это более слож-
ные условия оказания медицинской помощи отдельным категориям паци-
ентов для ряда случаев стационарного лечения. В российской модели КСГ 
функцию компенсации этих затрат выполняет коэффициент сложности. 
3. Стимулирование медицинских организаций к конкретным структурным 

и технологическим изменениям в оказываемой ими медицинской помощи.
Это функция управления структурой госпитализаций, структурой тех-

нологий, используемых в системе оказания медицинской помощи. Органы 
управления здравоохранением могут целенаправленно стимулировать ме-
дицинские организации к развитию, например, эндоваскулярных вмеша-
тельств, стационарозамещающих способов оказания медицинской помощи 
и т.д., проводя таким образом свою политику структурных изменений в ста-
ционарном секторе. В российской модели КСГ эту функцию призван выпол-
нять управленческий коэффициент. 

Результаты проведенного нами исследования вариации тарифов на КСГ 
и вариации значений используемых поправочных коэффициентов позволя-
ют сделать некоторые выводы о характере выполнения этих функций. 

Коэффициент уровня активно используется субъектами РФ. Выявлен-
ная для большинства из них внутрирегиональная вариация значений коэф-
фициентов уровня говорит о существенных различиях в затратах медицин-
ских организаций разного уровня внутри регионов. Выявленная межрегио-
нальная вариация коэффициентов уровня свидетельствует о существенных 
различиях между регионами в соотношениях расходов медицинских орга-
низаций, относящихся к разным уровням оказания медицинской помощи. 

Межрегиональная вариация управленческого коэффициента была сред-
ней в 2017 г. и уже небольшой в 2019 г. Но при этом значения коэффициента 
осцилляции превышали 50% для подавляющего большинства КСГ в 2017 г. 
и для немногим менее половины КСГ в 2019 г. Это говорит о том, что тари-
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фы на одинаковые КСГ корректировались в разных регионах с помощью это-
го поправочного коэффициента очень по-разному: для одной и той же КСГ 
в  одних регионах значения управленческого коэффициента устанавлива-
лись высокими, а  в других  – наоборот. Трудно предположить, что разные 
субъекты РФ проводили диаметрально противоположную структурную по-
литику по  отношению к  одним и  тем же  КСГ: в  одних регионах поощряли 
оказание медицинской помощи по этим КСГ, а в других – дестимулировали. 
Более реалистичным является объяснение, что для отдельных КСГ имеет 
место сильная дифференциация затрат регионов на  стационарное лечение 
соответствующих пациентов, и  устанавливаемые в  регионах значения по-
правочного управленческого коэффициента отражают именно эти различия. 
То есть этот коэффициент использовался преимущественно для выполнения 
первой и второй функций. И то обстоятельство, что в 2017 г., на пятый год 
внедрения КСГ, управленческий коэффициент характеризовался средним 
уровнем вариации, заставляет полагать, что он  использовался преимуще-
ственно для выполнения именно второй, а не первой функции, т.е. для ком-
пенсации различий, которые были неустранимы в  период внедрения КСГ. 

Следует обратить внимание на то, что среди трех поправочных коэффи-
циентов наименьшие изменения в  показателях вариации в  2019  г. по  срав-
нению с 2017 г. были у значений коэффициента сложности лечения. В отли-
чие от двух других поправочных коэффициентов, здесь случаи, для которых 
он может быть применен, определены не в общем виде, а достаточно конкрет-
но. И то, что его вариация мало изменилась в рассматриваемый период, сви-
детельствует о том, что этот коэффициент действенно используется региона-
ми для выполнения второй функции.

Итак, наиболее реалистичным объяснением выявленной вариации зна-
чений поправочных коэффициентов между регионами являются большие 
различия между ними в затратах на лечение заболеваний, относимых к од-
ним и тем же КСГ, а объяснением выявленной вариации значений поправоч-
ных коэффициентов внутри регионов – существенные различия в затратах 
между медицинскими организациями. И регионы вынуждены компенсиро-
вать такие различия. 

Эта необходимость была усилена задачами выполнения Указа Прези-
дента РФ N 597 от 07.05.2012 об увеличении размеров оплаты труда медицин-
ских работников к 2018 г. В утвержденной Правительством РФ Программе 
поэтапного совершенствования системы оплаты труда в  государственных 
(муниципальных) учреждениях на 2012–2018 гг. были установлены целевые 
показатели ежегодного роста зарплаты. В  номинальном выражении сред-
няя зарплата выросла с 2012 г. по 2018 г. у врачей в 2,2 раза, у среднего ме-
дицинского персонала – в 1,9 раза, у младшего медицинского персонала – 
в 2,7 раза. А рост государственного финансирования здравоохранения в эти 
же годы был меньше – в 1,5 раза в номинальном выражении21. 

21 Расчет авторов по данным Минфина России, Росстата, Программы поэтапного совершенствования 
системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы, утверж-
денной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р. 
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Регионам пришлось решать задачу установления таких величин та-
рифов на оплату медицинской помощи из средств ОМС, чтобы обеспе-
чить всем государственным и муниципальным медицинским организа-
циям финансовые средства, достаточные для выплаты заработной платы 
своим работникам на уровне целевых показателей. Средства на зарпла-
ту приходилось изыскивать в  том числе за  счет сокращения расходов 
на  обеспечение пациентов стационаров лекарственными препаратами 
(Погонцева, 2018). И регионы были вынуждены манипулировать значе-
ниями всех поправочных коэффициентов к тарифам по КСГ, чтобы обе-
спечить каждой медицинской организации необходимый фонд оплаты 
труда. Так, например, массовым явлением было установление понижа-
ющих значений управленческих коэффициентов в отношении КСГ, от-
носящихся к лекарственной терапии злокачественных новообразований 
в стационаре (Сура, 2017).

Таким образом, эти коэффициенты стали использоваться для вы-
полнения не предполагаемой в начале перехода к оплате по КСГ функ-
ции – обеспечения медицинских организаций достаточным количеством 
средств для выплаты зарплаты в соответствии с целевыми показате-
лями ее роста. Это, очевидно, и стало причиной большой вариации зна-
чений тарифов на КСГ и применяемых при их расчете поправочных ко-
эффициентов. 

Еще один вопрос, требующий обсуждения: можно ли при таком раз-
махе тарифов говорить о каком-либо влиянии введения оплаты по КСГ 
на эффективность работы медицинских организаций? Необходимость 
выполнения рассмотренной выше новой функции ограничивает возмож-
ности такого влияния. Приоритет в тарифной политике отдается обеспе-
чению необходимого для медицинских организаций фонда оплаты труда. 
Вместо того чтобы стимулировать структурные сдвиги и технологические 
нововведения, тарифы на  КСГ «подстраиваются» для решения именно 
этой задачи и для соответствующей компенсации сложившихся различий 
в затратах медицинских организаций.

Но следует отметить, что и при различиях в тарифах на одинаковые 
КСГ для разных групп медицинских организаций внутри региона опла-
та по КСГ тем не менее может оказывать позитивное влияние на струк-
турные изменения в деятельности отдельных медицинских организаций. 
Так, исследователи отмечают, что переход к оплате по КСГ привел к разви-
тию стационарозамещающих технологий: часть медицинских технологий 
стала выполняться в условиях не круглосуточного, а дневного стационара 
(Белявский и др., 2016; Пузакова и др., 2015). В документе Минздрава Рос-
сии отмечается, что дифференцированная оплата медицинской помощи 
по КСГ способствует повышению доли сложных случаев лечения в струк-
туре оказания медицинской помощи, в том числе доли оперативных вме-
шательств (Протокол заседания рабочей группы Министерства здраво-
охранения РФ от 18.12.2015 N 06/11/20). Анализ такого влияния требует 
проведения специального исследования по данным, которые в публичном 
пространстве не представлены.
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Заключение

Усиление политики федеральной власти по сокращению различий в та-
рифах оплаты случаев стационарного лечения по КСГ было результатив-
ным. Субъекты РФ теперь не выходят за пределы разрешенных значений 
поправочных коэффициентов, используемых при расчете тарифов. Диффе-
ренциация тарифов на оплату стационарной помощи и дифференциация 
значений поправочных коэффициентов, применяемых для расчета тари-
фов, уменьшилась. Но «легитимная» вариация величин этих параметров 
остается большой. 

Главными факторами, обусловливающими дифференциацию тарифов 
на КСГ, являются неустранимые в период внедрения этого способа оплаты 
межрегиональные и внутрирегиональные различия в затратах медицинских 
организаций на лечение схожих случаев, а также необходимость обеспече-
ния роста зарплаты медицинским работникам. 

Оценки оправданности существующих различий в тарифах на КСГ между 
регионами и оправданности постановки задачи их дальнейшего сокращения 
являются производными от решения на федеральном уровне задачи анализа 
возможностей проведения долгосрочной модернизации региональных си-
стем здравоохранения для сглаживания существующих межрегиональных 
различий в пространственно-территориальных, материальных и финансо-
вых факторах обеспечения государственных гарантий оказания медицин-
ской помощи населению. Оценки оправданности дифференциации тари-
фов внутри регионов являются производными от  решения на  региональ-
ном уровне задачи планирования объемов медицинской помощи, коечного 
фонда и учета возможностей перераспределения этих объемов между меди-
цинскими организациями. Введение оплаты по  КСГ предоставляет новые 
большие информационные возможности для повышения качества такого 
планирования. 
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Abstract
Th e article discusses the diff erences in the tariff s in the DRG-based hospital pay-

ment system, which remain between the subjects of the Russian Federation aft er the 
introduction of this system. Since 2018, the public policy has been stepped up to reduce 
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territorial disparity between tariff s. In 2019, the “two keys” rule was introduced: the 
Federal Compulsory Medical Insurance Fund received the right to agree on tariff s for 
paying for medical care, approved in each constituent entity of the Russian Federation. 
Th e article analyzes the eff ectiveness of this policy. Th e estimates of the variation in the 
tariff s for inpatient care and in the modifying factors used in their calculation in 2017 
and 2019 are presented. Th e study analyses the tariff  agreements on compulsory medi-
cal insurance, concluded in the subjects of the Russian Federation. Th e results of the 
analysis show that the interregional disparity between these parameters has decreased 
but remains large. Th e reasons that cause it  are 1) interregional and intraregional dif-
ferences in the expenditures of medical care providers for the treatment of similar cas-
es, which are not eliminated during the period of the introduction of the DRG-based 
hospital payment system; and 2) the need to ensure the increase in salaries for medi-
cal workers according to the governmental targets. Th e problem statement of further 
reduction of existing diff erences in tariff s is derived from analyzing the possibilities 
of  long-term modernization of  regional health care systems to  smooth out existing 
interregional diff erences in the spatial, territorial, material and fi nancial factors of en-
suring state guarantees for the provision of free medical care to the population.

Keywords: compulsory health insurance; tariff s for medical care; territorial dis-
parity between tariff s; DRG-based hospital payment system; diagnosis related groups 
(DRG); payment for inpatient care; tariff  agreements for compulsory health insurance.
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