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ГК «Эксперт»
Группа компаний «Эксперт» основана в 2007 году
36 регионов

Более 2 300 сотрудников
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Регионы присутствия федеральной сети
медицинских центров ГК «Эксперт»

Мурманск (1)

Тверь (2)

Санкт-Петербург (1)

Ярославль (1)
Кострома (1)

Зеленоград (1)Мытищи (1)

Иваново (1)

Петрозаводск (1)
Тула (1)

Калининград (1)

Москва (2)

Смоленск (1) Орел (1)

Липецк (2)
Елец (1)

Железногорск (1) Курск (1)

Владимир (1)

Пермь (2)
Южно-Сахалинск (2)
Уфа (2)

Воронеж (1)
Ростов-на-Дону (1)
Энем (1)

Шахты (1)

Хабаровск (1)
Челябинск (2)

Оренбург (1)
Борисоглебск (2)

Сургут (1)

Томск (1)
Омск (1)
Красноярск (1)
Новосибирск (2)

Ставрополь (1)

Владивосток (2)
Майкоп (1)

Сочи (1)

Город присутствия федеральной сети медицинских центров (количество медицинских центров)
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Государственно-частное партнерство
в РФ в сфере здравоохранения
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1. Бюджетно-страховая медицина РФ (система ОМС):


Предусматривает возмещение себестоимости услуги в
лимитированной части статей затрат



Тарифы ОМС не содержат «инвестиционной» составляющей



Реализует целевой (сметный) принцип формирования доходов и
расходов (отсутствие прибыли)

2. Инвестиции в инфраструктуру здравоохранения РФ –
модернизационные волны:





ПРОБЛЕМЫ И
ПРЕДПОСЫЛКИ

Три волны в новейшей истории России: 2005-2010; 2011-2012; 20182024
Направлены на решение накопившихся «острых» проблем и не
меняют ситуацию системно

Позволяют закрыть не более 30% потребности в модернизации
основных средств

3. На смену субсидиям приходят непрямые инструменты
поддержки и бюджетная оптимизация, заточенная под перевод
проектов в ГЧП


Приняты 115-ФЗ «О концессиях» и 224-ФЗ «О ГЧП-соглашениях»,



Созданы департаменты ГЧП в министерстве экономики и
министерстве здравоохранения



В России появились медицинские компании, способные выступить
партнером государства в разработке, структурировании и реализации
проектов ГЧП в здравоохранении
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1. Для общества


Повышение доступности и качества медицинской услуги



Прямой доступ к медицинским достижениям мирового уровня,
включая знания, технологии, оборудование, современную мировую
практику

2. Для государства:

КЛЮЧЕВЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА



Реализация необходимых проектов даже в условиях недостаточного
финансирования и передача части затрат и рисков по проекту
частному партнеру



Приобретение не инфраструктурного объекта, требующего расходов
на поддержание, эксплуатацию и модернизацию, а услуг за счет
платежей, привязанных к объему и качеству ее оказания



Возможность привлечения и удержания лучших
высококвалифицированных специалистов и создание условий для их
работы

Для частного партнера:


Реализация стратегии развития бизнеса – «голубой океан»



Гарантированный доступ на государственный рынок медицинских
услуг



Высокий потенциал устойчивого развития
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Особенности правового регулирования
концессий в здравоохранении
1. Необходимость прекращения права оперативного управления учреждения
2. Сохранение целевого ( медицинского ) назначения при реконструкции
3. Обязанность концессионера осуществлять эксплуатацию объекта (ч. 1 ст. 3 Закона № 115-ФЗ):
 самостоятельно (например, в состав учредителей концессионера – СПК – входит квалифицированный
оператор)
 с привлечением третьих лиц (подряд, договор об оказании услуг, передача объекта в пользование
ГБУЗ –пп. 1, 2 ч. 1 ст. 8 Закона № 115-ФЗ)

4. Необходимость получения лицензий и вступления в систему ОМС после создания
объекта, как условие для начала эксплуатации.
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Схема реализации
концессий в здравоохранении
Концедент





Проектирование
Реконструкция
Поставка оборудования
Эксплуатация





Участок
Объекты
недвижимости
Плата концедента

Оплата услуг

Пациенты по
частному каналу

Услуги

Концессионер (СПК)

Пациенты по
каналу ОМС



Полисы

Погашение
долга

Предоставление
заемных средств

Оплата услуг

Страховые компании

Средства ОМС

Финансовые
партнеры

ТФОМС
Бюджетное финансирование услуг
по части территориальных
программ

Тер. орган
здравоохранения
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Проблемы реализации проектов
государственно-частного партнерства
в сфере здравоохранения
в большинстве субъектов с малой
практикой реализации ГЧП
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Проблема

ПРОБЛЕМЫ

•

Большие сроки структурирования проектов и
согласования условий – минимум 8-12 месяцев до
подписания концессионного соглашения и старта
реализации проекта

•

Риски нарушения процедурных сроков 115-ФЗ, 224-ФЗ
подготовки и рассмотрения проектов и дальше при
реализации концессионного соглашения как со стороны
концедента, так и концессионера.

•

Потенциальные риски нарушений обязательств
концедента при исполнении подписанного концессионного
соглашения.

16

Проблема
Возникновение риска искажения экономической сущности ФЗ
115-ФЗ и 224-ФЗ: «Доступность здесь и сейчас
качественной медицинской помощи в обмен на
гарантирование со стороны государства доходности
частному инвестору».

Неверное проведение оценки социально-экономических
эффектов от реализации проектов ГЧП
с участием бюджетных средств (отношение к концессии, в
рамках которой создается инфраструктура в
государственной собственности, как к частному проекту).

ПРОБЛЕМЫ

Трудности при реализации права концессионера на
получение платы концедента в виде субсидий из бюджета
субъекта РФ.
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Проблема
Невозможность исполнить требования Федерального закона
115-ФЗ в части подписания концессионного соглашения в
течение 30 дней с даты окончания торгов .
По примерной форме могут быть реализованы только
проекты, которые не предполагают значительных
капитальных затрат и привлечения банковского проектного
финансирования.

ПРОБЛЕМЫ
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перспективы и
возможности участия в
проектах ГЧП

Инвесторы, которые имеют опыт
партнерства с государством, в результате
участия в проектах ГЧП, получают:
 возможность участия в ресурсо- и капиталоемких
инфраструктурных проектах путем
организационного и институционального
долгосрочного альянса с государством,

 способ получения от государства гарантии
минимальной доходности и возврата
вложенных средств
 прямую финансовую поддержку от государства в
виде финансирования затрат (в предоставлении
капитальных грантов, операционных субсидий в
виде фиксированных платежей за доступность).
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перспективы и
возможности участия в
проектах ГЧП

В результате использования инструментов
ГЧП привлекая частного партнера,
государство получает:
 технологическое и техническое развитие
инфраструктуры здравоохранения

 повышение эффективности использования
бюджетных средств,
 ускорение темпов социально-экономического
развития регионов за счет внебюджетных
инвестиций.
 альтернативу традиционным государственным
закупкам,
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МЕРЫ

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ
УСТРАНЕНИЯ ФАКТОРОВ,
СДЕРЖИВАЮЩИХ
РАЗВИТИЕ ПАРТНЕРСТВА
МЕЖДУ ГОСУДАРСТВОМ И
БИЗНЕСОМ

Создание на региональном уровне
координационного органа - организационной
структуры, которая обеспечит
 объединение всех заинтересованных ведомств
 координацию действий
 методическую помощь и организационное
содействие

Результат
Для здравоохранения субъектов РФ
 создание принципиально новой модели
здравоохранения, ориентированной на интересы
пациента
Для населения
 повышение доступности и качества медицинских
услуг, в том числе высокотехнологичных
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