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Отметим, использование совмещенного АВС 
и XYZ-анализов имеет ряд значительных преиму-
ществ, к которым можно отнести следующие [2]:

• повышение эффективности системы управления 
товарами и товарными запасами;

• повышение доли высокорентабельных товаров 
без нарушения основных принципов ассортиментной 
политики;

• выявление приоритетных товаров, то есть това-
ров, приносящих максимальный доход и характеризу-
ющихся стабильным потреблением;

• перераспределение усилий персонала в зависи-
мости от квалификации и имеющегося опыта;

• сокращение количества продаж, утраченных 
вследствие отсутствия необходимых товаров; 

• снижение риска потери товаров в связи с окон-
чанием срока годности. 

Таким образом, ABC-XYZ – анализ позволяет 
в полной мере оценить весь ассортимент компании 
и понять, как можно управлять теми или иными груп-
пами и категориями товаров, какие товары необходи-
мо вывести из ассортимента, а для каких товаров на-
оборот необходимо увеличить страховой запас. Этот 
анализ позволяет улучшить качество управления за-
пасами, что в свою очередь обеспечивает более эф-
фективную деятельность компании в целом.
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Проблема реформирования системы межбюд-
жетных отношений на сегодняшний день остается 
актуальной. Изменения в Областном законе «О меж-
бюджетных отношениях органов государственной 
власти и органов местного самоуправления в Ро-
стовской области» подготовлены в связи с форми-
рованием проекта областного закона «Об областном 
бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 
и 2015 годов» и обусловлены переходом с 2013 года 
на преимущественно одноканальное финансирование 
медицинской помощи через систему обязательного 
медицинского страхования (ОМС) и связанное с этим 
уточнение перечня и объемов, передаваемых в мест-
ные бюджеты областных налогов.

В соответствии с основными подходами полити-
ки в сфере здравоохранения, установленными Фе-
деральными законами от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан Российской Феде-
рации», от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации», 
постановлением Администрации Ростовской области 
от 25.08.2011 № 550 «Об Основных направлениях 
бюджетной и налоговой политики Ростовской обла-
сти на 2012-2014 годы» переход на одноканальное 
финансирование предполагает передачу средств об-
ластного бюджета Территориальному фонду обяза-
тельного медицинского страхования Ростовской об-

ласти и освобождение расходов бюджета города от 
расходов по содержанию медицинских учреждений, 
которые включаются в тариф страхового взноса об-
ластного бюджета. 

Данные изменения основывались на проблемах 
снижения управляемости отрасли и трудностях кон-
тролирования над рациональным расходованием 
средств и оказания качественной медицинской по-
мощи в связи с многоканальностью финансирования 
здравоохранения. 

Основные источники доходов системы ОМС:
• страховые взносы работодателей на обязатель-

ное медицинское страхование работающего населе-
ния (5,1 % от фонда оплаты труда);

• страховые взносы субъектов Российской Феде-
рации на обязательное медицинское страхование не-
работающего населения;

• межбюджетные трансферты на выравнивание 
финансовых условий реализации территориальных 
программ обязательного медицинского страхования.

• При введении одноканального финансирования 
муниципальных учреждений здравоохранения воз-
никает дополнительная нагрузка на областной бюд-
жет и высвобождаются ресурсы местных бюджетов, 
предлагаются изменения в части:

• отказа от передачи местным бюджетам нормати-
ва отчислений от налога на имущество организаций 
(в действующих условиях муниципальным районам 
передается 17,5 %, городским округам – 10 %);

• уменьшения бюджетам муниципальных райо-
нов и городских округов нормативов отчислений от 
налога, взимаемого в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения, на 11,25 % (в действу-
ющих условиях муниципальным районам передается 
22,5 %, городским округам – 45 %).

При введении одноканальной модели финансиро-
вания программы ОМС, покупателями медицинских 
услуг являются страховые медицинские организации, 
с которыми территориальные фонды ОМС заклю-
чают договоры. При этом страховые медицинские 
организации заключают договоры на покупку меди-
цинских услуг с медицинскими организациями раз-
личной организационно-правовой формы и формы 
собственности.

Учитывая вышеизложенное можно выявить по-
ложительные и отрицательные стороны перехода на 
преимущественно одноканальное финансирование. 
К первой относится:

• подушевой принцип финансирования амбула-
торно-поликлинических учреждений, которые будут 
получать средства ОМС не за каждый отдельный при-
ем пациента, а за всех прикрепленных граждан. Это 
создаст дополнительные стимулы для профилактиче-
ской работы в первичном звене;

• мотивация пациента; 
• мотивация системы здравоохранения – охрана 

здоровья населения, усиление профилактической на-
правленности, внедрение здоровье сберегающих тех-
нологий, повышение качества услуг и интенсивности 
лечения;

• право выбора врача и лечебного учреждения;
• соответствие расходов полученным доходам;
• повышение эффективности расходования бюд-

жетных средств в системе здравоохранения, что 
особенно актуально в сложившихся экономических 
условиях.

Отрицательное влияние перехода на одноканаль-
ное финансирование:

• неравномерное финансовое положение меди-
цинских учреждений и различные стартовые условия 
перехода на одноканальное финансирование, в том 
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числе наличие кредиторской задолженности как по 
содержанию ОМС-технологий за счет средств бюд-
жета, так и по ОМС;

• невозможность учесть даже в групповых тари-
фах многообразие инфраструктуры учреждений;

• недозарабатывание финансовых средств, необ-
ходимых медицинской организации по причине невы-
полнения плановых объемов медицинской помощи;

• отсутствие практических навыков у админи-
страции учреждений по управлению финансово-эко-
номическим состоянием учреждений;

• наличие обширных зон неэффективного исполь-
зования ресурсов в учреждениях (штаты, укомплек-
тованность, коммунальные услуги, транспортные 
услуги, услуги по содержанию учреждений и другие). 

Однако есть пути решения данных проблем:
• обучение руководителей учреждений финан-

сово-экономическим знаниям и навыкам принятия 
управленческих решений в условиях ограниченности 
ресурсов;

• активизация работы по повышению эффектив-
ности работы и использованию ресурсов;

• осуществление планирование объемов медицин-
ской помощи, оказываемой в ОМС и дать их финан-
совую оценку;

• проведение мониторинга выполнения объемов 
медицинской помощи и финансовых ресурсов, реше-
ние вопросов корректировки плановых показателей. 

Исследование выполнено в рамках ФцП «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг.; 
проект «Методология моделирования межбюджетных отно-
шений в системе социально-экономического развития региона» 
№14.A18.21.0701.
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Бюджетные инвестиции – это бюджетные сред-
ства, направляемые на создание или увеличение за 
счет средств бюджета стоимости государственного 
(муниципального) имущества. Данное определение 
термина бюджетные инвестиции приведено в Пись-
ме Министерства экономического развития РФ от 
4.12.2009 г. № 18863-ОС/Д17 «О приказе Минэко-
номразвития России от 1 октября 2008 г. N 305» Го-
сударственные инвестиции образуются из средств 
государственного бюджета, из государственных фи-
нансовых источников. Расходы на финансирование 
бюджетных инвестиций предусматриваются соот-
ветствующим бюджетом при условии включения их 
в федеральную целевую программу, региональную 
целевую программу либо в соответствии с решением 
федерального органа исполнительной власти, органа 
исполнительной власти субъекта РФ. Объекты госу-
дарственной собственности субъектов Российской 

Федерации и муниципальной собственности могут 
быть включены в федеральную адресную инвестици-
онную программу, федеральные целевые программы 
на стадии составления, рассмотрения и утверждения 
федерального бюджета на очередной финансовый 
год. Порядок исполнения расходов федерального 
бюджета, предусмотренных на финансирование объ-
ектов государственной собственности субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальной собственности, 
включенных в федеральную адресную инвестицион-
ную программу, федеральные целевые программы, 
определяется пунктом 4 статьи 85 Бюджетного кодек-
са. Финансирование федеральных целевых программ 
(ФЦП) – это финансирование увязанных по ресур-
сам, исполнителям и срокам исполнения комплексов 
научно исследовательских, опытно конструкторских 
производственных, социально экономических, орга-
низационно хозяйственных и других мероприятии, 
обеспечивающих эффективное решение задач в обла-
сти государственного экономического, экологическо-
го, социального и культурного развития РФ. 

В соответствии со ст. 11 Федерального закона 
«Об инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме капитальных 
вложений» порядок, согласно которому формирует-
ся перечень строек и объектов технического перево-
оружения для федеральных государственных нужд 
и определяется их финансирование из средств феде-
рального бюджета, устанавливает Правительство РФ.

Возможность значительной экономии бюджетных 
ресурсов при достижении общественно значимых це-
лей стимулирует административные государственные 
органы к участию в разного рода партнерских схемах 
с частным сектором. В Концепции развития РФ до 
2020 года государственно-частное партнерство назы-
вается наиболее перспективным инструментом сти-
мулирования развития экономики.

Другим механизмом экономического развития, 
на который делается ставка в долгосрочных концеп-
циях, является формирование производственных 
кластеров. В рамках кластерных образований появля-
ется возможность объединения предприятий из раз-
ных отраслей экономики в рамках единой производ-
ственной цепочки создания и продвижения продукта. 
Кластерный механизм предлагается как инструмент 
повышения инновационного потенциала российской 
экономики. 

Ориентация на принципы федеральной Концеп-
ции развития стимулирует региональные и местные 
уровни власти закладывать в свои стратегические 
планы развитие как кластерных инициатив, так и раз-
личных форм сотрудничества государства с част-
ными инвесторами в широком спектре проектов. 
Кластерный механизм предлагается как инструмент 
повышения инновационного потенциала российской 
экономики. 

Возможность осуществления бюджетных ин-
вестиций субъектами РФ в объекты капитального 
строительства региональной принадлежности за счет 
средств целевой финансовой помощи из федераль-
ного бюджета зависит от решений, ежегодно при-
нимаемых федеральными властями при принятии 
федерального бюджета. Возможность софинанси-
рования определяется объемом федерального фонда 
регионального развития. В рамках существующих 
законодательных условий инвестирование в объекты 
капитального строительства для большинства субъ-
ектов РФ и муниципальных образований возможно 
лишь в рамках целевых федеральных инвестицион-
ных проектов. Бюджетное инвестирование в объекты 
капитального строительства – необходимое условие 


