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Аннотация. В статье проведен достаточно детальный статистический анализ процессов, протекающих в 

сфере финансирования здраоохранения в Российской Федерации, намечены тенденции дальнейшего развития 

сложившейся сложной ситуации в данной обрасти. 

Abstract. The article provides a fairly detailed statistical analysis of the processes taking place in the field of 

healthcare financing in the Russian Federation, outlines trends for the further development of the current difficult 

situation in this area.  
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За 2019 г. расходы на сферу здравоохранения в Российской Федерации составляли 5,6% ВВП. Из них на 

консолидированный бюджет (федеральный, региональные бюджеты, средства Фонда обязательного 

медицинского страхования) было выделено 3,5% ВВП, на частный сектор (разовые расходы граждан и полисы 

добровольного медицинского страхования) – 2,1% ВВП. В 2020 г. госрасходы консолидированного бюджета 

составляют 4394 млрд руб., а в 2021, примерно те же 4401 млрд руб. Поскольку прогнозируется рост ВВП, 

уровень финансирования здравоохранения может снизиться с 4,1% до 3,8% ВВП, следует из данных Минфина 

оценок Высше й школы организации и у правления здравоохране нием (ВШОУЗ). В 20 21 г. из федерального 

бюджета потратили 1265 м лрд руб., из средств ОМС – 2 369 млрд руб., а из средств регио нальных бюджетов 

– 761 млрд руб. [1]. 

Во внесенно м в Госдуму проекте бюджета в 2021 г. пре длагалось уменьшить федеральные расходы на 

здравоохране ние до 1,1 тр лн руб. Это н а 162 млрд руб. меньше расходов текуще го года. С т аким подходом 

очень многие не со гласны. Ми нздрав пыт ался доказ ать необходимость сохранения финансирова ния на уровне 

2020 г. (1, 3 трлн руб.), но Минфин не разделял это мнение.  

В 2020 г. из-з а огромных дополнительн ых расходов в связи с п андемией коро навируса совокупные 

госрасходы на медицину вырос ли с 3,5 до 4,1% ВВП. В будущем году ожидается их сокращен ие до 3,8% ВВП, 

следует из данных Федерального казначейства и М инфина. По данному пок азателю Россия занимает 65-е место 

в мире, уступ ая многим стр анам. Например, в 2018 г. р асходы на медицину в С ША составл яли 14,3% ВВП, в 

Герм ании – 9,5%, в По льше – 4,5% [2, с. 45]. 

Недостаток финансирова ния привод ит к дефициту кадров, повышенной нагрузке на вр ачей и, самое 

главное, неравенству в доступе к качественной охране здоровья в р азных регионах. Чем беднее регион, тем 

сложнее получить бесплатную медицинскую помощь и меньше воз можностей решить проблему, обратившись в 

частные клиник и. В совокупности эти факторы способствуют повышенной смертности граждан 

трудоспособного возраста. 

Состояние отечественной медицины считают самой важной проблемой 34% жителей России (тот же 

коронавирус са м по себе беспокоит меньшее число л юдей – тол ько 20%), по казал сент ябрьский опрос IPSOS. 

Дет альное исследование компания проводила в 2018 г., и то гда лишь 17% о прошенных сказали, что имеют 

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/pravitelstvo-porezhet-raskhody-na-medicinu-i-uvelichit-do-rekorda-finansirovanie-silovikov-1029637015
https://www.ipsos.com/en/what-worries-world-september-2020
https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2018-07/Global%20Views%20on%20Healthcare%202018%20Graphic%20Report.pdf


доступ к лучшей медпомощи (в м ире таковы х в средне м существенно больше – 45%), 27% сообщили, что 

получают ее в неоходимом объе ме. При это м, трое из чет ырех жителе й нашей страны озвучи ли мнение, что 

бо льшинство не имеет досту па к качественному здравоохранен ию [3].  

Данные IPSO S коррелиру ют с проведенными в сентябре 2020 г. опросами фонда «Общественное мнение»: 

49% у верены, что дела в медицине обстоят плохо, полност ью довольны нашей медициной то лько 10%. В 

1 989 г. в ССС Р всего 10% населения высказывали недовольство качеством медицины (да нные ЦСУ ССС Р) [4]. 

Всего неско лько десят илетий наз ад советское з дравоохране ние могло служить примером для очень многих 

стр ан. За достаточно небольшой период времени в ССС Р удалось создать почти идеальную для своего времени 

систе му, названную в чест ь ее организатора Николая Семашко. Ее смысл заключ ался в том, что государство 

берет на себя заботу о здоровье граждан, разворачивает сеть больниц, услугами которых каждый может 

пользоваться бесплатно. Акцент делался на профи лактике заболеваний. Продолжительност ь жизни насе ления 

удалос ь поднять с 35 лет в начале века до европейских 70 лет к ко нцу 60-х гг. ХХ в. При этом объем 

финансирования медицин ы из бюджет а был примерно на уровне западны х стран: в 1 960 г. на здравоохранение 

СССР выделял 1,6% В ВП, тогда к ак США – 1, 3% ВВП (к 1980- м гг. Союз тем не менее уже всер ьез отставал от 

западны х стран по уровню вложен ий) [4]. 

Но уже с 1 990 г. в Росс ии сложилас ь модель, в которой перемешаны фрагмент ы бюджетно й, страхово й и 

рыночно й систем. П ациент рассматривается как клиент, которому оказывается ус луга. Введение рыночных 

принципов в здравоохранении делает выгод ным наличие больных, а не здоровых людей. 

Реформа здравоохранен ия привела к расслоению граждан в доступе к качественной медицине, что 

пр изнают 48% россиян, по данным опроса IPSOS. Это неравенство можно разделить на: привилегированное 

положение элит ы, неравенство регионов и жителей города и деревни, неравенство по доходам [4]. 

За первую половину 2020 г. смертность людей трудоспособного возраста в России была на уровне 512 на 

100 000 человек, что н а 4% выше по сравнению с аналогичным периодом прош лого года [4].  

Существенный « вклад» внесла пандемия. Только за март-август с д иагнозом « коронавирус» умерло 17 176 

че ловек (1,7% заразившихся). В России этот показатель лучше, чем во м ногих стра нах. Однако на общие 

показатели смертности повлияла не только эпидемия [5]. 

За восемь месяцев 2020 г. в Росси и скончалос ь на 71 700 человек боль ше, чем за аналогичный пер иод 

2019 г. Не мало важен тот ф акт, что рост смертности обус ловлен не то лько стрессо м от самоизоляции и 

спровоцированными им заболеваниями, но и пере носом планового лечения части больных. 

К одной из пр ичин сложившейся ситуации можно отнести недост аточное финансирован ие сферы 

з дравоохранения, из-за че го просто не хватило мед ицинских работников, мест в лечеб но-профила ктических 

учреждениях и м ногих друг их ресурсо в, так необходимых, чтобы обслужить не только п ациентов с 

коронавирусной инфекцией, но и больных друг ими заболеваниями, ну ждавшихся в ме дпомощи. 

В России госфинансирова ние здравоохранения идет в основном из средств Фонда обязательного 

медицинского стр ахования (ФО МС – работодатель перечисляет туд а 5,1% зарплаты за каждого сотрудника), а 

также федер ального бюджета и бюджетов рег ионов. И без фе деральной поддержки не набрать достаточного 

количества средств, так к ак в некотор ых сферах зарплатные выплаты могут только уменьшаться со временем, 

да е ще и по большей част и выплаты происходят по «серо й схеме», минуя налог и [6]. 

Ситуацию усугубляет то, что з дравоохранение передано в полномочия регионов, бюджеты которых сильно 

разл ичаются и которые порой устанавливают свои правила. В России 85 субъектов и, соответственно, 85 систем 

здравоохранения и везде различаются терр иториальные программы госгарантий, поэтому по-разному 

поддерживаются одни и те же группы пациентов.  

В последние годы существенная часть средств направлялась на закупку оборудования и оснащение 

больниц, но только в достаточно крупных городах. 

В селах же, заложенные еще в советс кое время, лечебные центры ветшают. В особенно удручающем 

состоянии находятся объекты первичного медицинского звена. Н а начало го да из 116 865 проверенных зданий 

14% были в авар ийном состоянии, а в трети из них отсутст вовал даже водопровод, показала проверка Счетной 

палаты [7]. 

На демографию влияет множество факторов, но многие отмечают прямую связь между показателями 

смертности и уровнем вложений в здравоохранение. Около 30% влияния на ожидаемую продолжительность 

жизни оказывает доступность бесплатной медицинской помощи, там, где меньше вкладывают в медицину, 

закономерно выше смертность населения.  

В последние годы численность медперсонала в государственно м секторе сокращалась, особенно младшего 

и среднего медперсонала. В 2010 г. в подведомственных Минздраву учреждениях врачей было 626 000, а в 

прошлом году – 552 000 человек, следует из данных Росстата. В среднем звене специалистов стало меньше, чем 

в 2015 г., на 4% ,в первую очередь речь об акушерках и фельдшерах. Особенно пострадало младшее звено 

медперсонала, такие как медсестры и санитары. Так, в 2015 г. младших медиков насчитывалось 599 000 человек, 

а в 2020 г. – 266 000 [8]. 

http://istmat.info/files/uploads/34483/ohrana_zdorovya_v_sssr_1990.pdf#76
https://www.poehm.com/en/list-corona-infected-countries-in-relation-to-population/
https://ach.gov.ru/upload/iblock/84e/84ed13237c0fe2b0dae052063e371cfe.pdf


Но болеть россияне меньше не ст али. Общее старение насе ления вело как раз к росту заболеваемост и. В 

итоге нагрузка на врачей вырос ла. 

В целом по стр ане в поли клиниках н асчитываетс я в 1,5 раз а меньше вр ачей первичного звена и почт и в 2 

раза меньше медсестер по сравнению с установленными Минздраво м нормативами, оценивает В ШОУЗ [9]. 

Для улучше ния ситуац ии в сфере з дравоохранения необхо димо пересмотреть принципы и переломить 

тенденцию коммерциализа ции, медицина будуще го – это система бесплатная. А кцент долже н быть сделан на 

предупреждени и и профилактике заболеваний, а для этого нужен легкий и свободный доступ к необходимому 

специалисту, котор ый, в свою очере дь, должен находиться в комфортных д ля приема пациента условиях и 

иметь досто йную оплату своего труд а, что на прямую связа но с его работоспособ ностью, возможностью 

учиться и раз виваться в своей сфере и тривиально, желанием помочь пациенту [10, с. 1 32]. 
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