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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАНОРАМА

8 íîÿáðÿ 2013 ãîäà â Òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé ïàëàòå ÐÔ (Ìîñêâà, óë. Èëüèíêà, 
ä.6) ñîñòîÿëîñü Çàñåäàíèå Ïîäêîìèòåòà ïî ìåæäóíàðîäíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó â ñôåðå 
ìîäåðíèçàöèè è èííîâàöèÿì â çäðàâîîõðàíåíèè è ôàðìàöåâòè÷åñêîé èíäóñòðèè Êîìèòåòà 
ÒÏÏ ÐÔ ïî ñîäåéñòâèþ ìîäåðíèçàöèè è òåõíîëîãè÷åñêîìó ðàçâèòèþ ýêîíîìèêè Ðîññèè 
íà òåìó: «Ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîå ïàðòíåðñòâî â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ». Â õîäå 
çàñåäàíèÿ áûëè îáñóæäåíû âîçìîæíîñòè ýôôåêòèâíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ãîñóäàðñòâà 
è áèçíåñà, íàïðàâëåííûå íà ðàçâèòèå ðîññèéñêîãî çäðàâîîõðàíåíèÿ.

В 
нем приняли участие пред-
седатель Комитета ТПП РФ по 
содействию модернизации и 
технологическому развитию 

экономики России Екатерина Попова, 
председатель подкомитета по междуна-
родному сотрудничеству в сфере модерни-
зации и инновациям в здравоохранении и 
фармацевтической индустрии Иван Блана-
рик, советник министра здравоохранения 
РФ Игорь Ланской, заместитель министра 
здравоохранения Московской области 
Константин Герцев и другие.

Открыла и вела заседание Екатерина 
Попова. Она рассказала о положении дел 
с государственно-частным партнерством в 
мире и в России. В западных странах за 10 
лет ГЧП получило широкое распростране-
ние, имеет множество форм и направлений. 
Проекты с участием частного капитала 
осуществляются в сферах инфраструк-
туры, транспорта, строительства жилья и 
т.д. Что касается медицины, то, по словам 
Екатерины Поповой, на модернизацию 
системы здравоохранения необходимы ин-
вестиции в размере 2,2 трлн. рублей, одних 
только региональных больниц требуется 
построить более 500, только силами госу-
дарства на это ушло бы 80-100 лет. В данное 
время существует лишь одна форма ГЧП в 
здравоохранении – BOT(Built-Own-Transfer), 
при этом отмечается отсутствие гибкости 
федерального закона и типового концес-
сионного соглашения.

Игорь Ланской сообщил, что в период 
2005-2013 гг. министерство выделило на 
модернизацию здравоохранения 1 трлн. 
632 млрд. рублей. Тем не менее, до сих 
пор более трети фонда нуждается в об-
новлении, при этом, главным вопросом, 
стоящим перед государством, остается 
обеспечение права потребителя на выбор 
медицинских услуг. Кризис ударил по соци-
альным программам государства, лимиты 
госфинансирования исчерпаны, и власти 
необходимы частные партнеры.

По направлению ГЧП министерство 
занимается сбором позитивного опыта и 
предложений, выработанных в регионах. 
Игорь Ланской выделил Брянскую, Челя-
бинскую области, Чувашию. Государствен-
но-частное партнерство уже сегодня начи-
нает развиваться по таким направлениям, 
как МРТ, гемодиализ, стоматология. Среди 
перспективных направлений Игорь Лан-
ской назвал создание мобильных медицин-

ских центров для отдаленных населенных 
пунктов, диспансеризацию по договорам 
с государственными клиниками, массовое 
тестирование на онкологию.

Исполнительный директор Центра 
развития государственно-частного пар-
тнерства Олег Шагако выступил с до-
кладом, посвященным опыту и основным 
проблемам реализации проектов ГЧП в 
здравоохранении в России, и привел ста-
тистику по концессионным соглашениям 
и соглашениям ГЧП. В настоящее время 
в регионах реализуется 23 проекта, из 
них 18 – на основании концессионных со-
глашений. Среди лидеров – Татарстан и 
Новосибирск, где реализуется по 3 таких 
проекта, уже построен медицинский центр 
с использованием механизма ГЧП. 

Директор Института экономики 
здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса 
Попович назвала основные проблемы, 
которые, по ее мнению, возникнут при 
развитии института ГЧП в здравоох-
ранении – отсутствие контроля за эф-
фективностью проектов, недостаточная 
мотивация частных инвесторов. Кроме 

того, при глубоких формах взаимодей-
ствия могут возникать проблемы с оку-
паемостью проектов в случае, если они 
окажутся недостаточно популярными у 
потребителей. Совместное владение 
объектами, по мнению Ларисы Попович, 
возможно, вообще не подойдет для ГЧП 
в здравоохранении. Выходом может 
стать такая форма, как менеджерские 
контракты.

Также выступил ряд других докладчиков 
и экспертов, осветившие вопросы совер-
шенствования законодательства в сфере 
государственно-частного партнерства, 
применения схем ГЧП за рубежом, сотруд-
ничества бизнеса с научным медицинским 
сообществом.

По итогам мероприятия была принята 
Резолюция, в которой эксперты собрали 
предложения по использованию механиз-
мов ГЧП в целях привлечения инвестиций 
в отрасль, совершенствования законода-
тельства и внедрения передовых медицин-
ских технологий.
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