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Государственные и частные расходы на 
здравоохранение в 1991-2013 гг. 

(в % к общим расходам на здравоохранение в 
1991 г. в реальном выражении) 
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Эффективность использования государственных 
средств в здравоохранении - 1

Удовлетворенность населения стационарной помощью не увеличилась

Источник: опрос Росздравнадзора 2009 г. (39 тыс. чел.); опрос НИУ ВШЭ и Центра Левады 2013 г. (3300 чел.) 

Государственные расходы на здравоохранение в период 2009-2013 гг. 
увеличились на 20% в реальном выражении 
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Удовлетворенность населения амбулаторно-поликлинической помощью 
уменьшилась
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Источник: опрос Росздравнадзора 2009 г. (39 тыс. чел.); опрос НИУ ВШЭ и Центра Левады 2013 г. (3300 чел.) 

Государственные расходы на здравоохранение в период 2009-2013 гг. 
увеличились на 20% в реальном выражении 
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Эффективность использования государственных 
средств в здравоохранении - 2
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Источник: данные РМЭЗ НИУ ВШЭ

Развитие добровольного медицинского 
страхования

Доля граждан в возрасте 14 лет и старше, имеющих полис 
добровольного медицинского страхования
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Распространенность практик оплаты 
медицинской помощи

Источник: расчеты Е.В.Селезневой по данным РМЭЗ.

Доля пациентов, плативших за различные виды 
медицинских услуг (деньгами или подарками), среди 
обращавшихся за данным видом услуг в 1994-2013 гг., %



Развитие платной медицины

 В 90-е годы – это следствие недостатка государственного финансирования здравоохранения
 На протяжении 2000-х годов доступность медицинской помощи и лечения для российских семей 

увеличивалась 
 При этом расходы населения на лечение росли, что, очевидно, отражает уже рост платежеспособного 

спроса
 Развитие платных услуг сегодня приобретает новое значение – как дополнительный источник 

финансирования перехода на эффективный контракт
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Динамика расходов населения на  
лекарства и медицинские услуги (млрд. 
руб., в ценах 1994 г.)
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Доля домохозяйств, члены которых в течение 12 
месяцев до опроса только из-за нехватки денег не 
смогли получить лечение или необходимые лекарства

Источник: расчет по данным Росстата
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Доля плативших неофициально в общем числе 
плативших, по видам медицинской помощи,%

Оплата медицинской помощи населением 
становится все более легальной

Источник: расчеты НИУ-ВШЭ по данным РМЭЗ, 1994-2011 гг.

Для основной части населения сохраняется безусловная ценность 
бесплатной медицинской помощи

Около трети населения готова платить

Распространенность практик неформальной 
оплаты уменьшается для амбулаторной помощи, но 

стабильна для стационарной
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Рост расходов на медицинскую помощь на одного 
человека: 2010 к 2005 в  сопоставимых ценах

Темпы роста оплаты медицинской помощи «в кассу» 
выше, чем «в руки»
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Доля неформальных платежей в расходах на 
лечение жителей разных типов населенных 
пунктов 
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Доля неформальных расходов в общих расходах группы на данный вид 
помощи в населенных пунктах различного типа в 2011 году
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Структура расходов государства и населения 
по видам медицинской помощи 
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Расходы государства и населения на разные виды медицинской помощи в 
2011 г., млрд. руб.
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Источник: совокупные расходы государства – данные Минфина России и Росстата; 
расходы государства по видам медицинской помощи – (Минздрав России, 2012); 
расходы населения – оценка по данным РМЭЗ ВШЭ и Росстата. 



Императивы государственной политики 
в сфере здравоохранения

 Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года  N 
598: целевые показатели улучшения 
состояния здоровья населения к 2018 гг., в 
т.ч.
 увеличение ожидаемой продолжительности 

жизни в Российской Федерации до 74 лет (2012 
– 70 лет);

 Указ Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года N 597: переход к 
эффективному контракту
 повышение уровня оплаты труда врачей к 2018 

году до 200% от средней заработной платы в 
соответствующем регионе, а среднего и 
младшего медицинского персонала – до 100%, 
в увязке с достижением конкретных 
показателей качества и количества 
оказываемых услуг

 Поручения Президента РФ по итогам 
заседания президиума Госсовета 30 июля 
2013 г.: повышение доступности и 
качества бесплатной медицинской 
помощи 
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Актуальные политические вызовы системе 
здравоохранения

Бюджетная политика

• сокращение финансирования 
здравоохранения из федерального бюджета 
в 1,36 раза в 2016 г. по сравнению с 2012 г.  ( с 
555 млрд. руб. до 408 млрд. руб.)

• Общие планируемые размеры 
государственного финансирования 
здравоохранения в  2014-2016 гг. в реальном 
выражении практически неизменны по 
сравнению с 2012 г. (рост в 2016 г. на 4%)

• Но малореалистичные допущения о росте в 
2014-2016 гг. :

– взносов на ОМС работающего 
населения  в 1,47 раза; последний 
прогноз МЭР – рост ФЗП в 1,28 раз

– расходов бюджетов субъектов РФ на 
здравоохранение, включая взносы на 
ОМС неработающего населения, - в 1,57 
раза ( на 24% в реальном выражении)

Следует ожидать сокращения государственного 
финансирования здравоохранения в реальном 
выражении

Одновременное достижение поставленных целей при такой 
бюджетной политике невозможно
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Расходы государства на здравоохранение
по источникам в 2013-2017 гг.

млрд. рублей

Показатель 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Расходы, всего 2440,9

%% к ВВП 3,6
в том числе:

Федеральный бюджет 502 480,8 406,4 408,7 395,9

Консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации

1 435,1

Бюджеты фондов обязательного 
медицинского страхования, всего

1040,3 1 240,1 1 453,7 1 707,9 1 799,1

Взносы на ОМС неработающего 
населения 385,7 478,3 640,7 640,7 668,3

Взносы на ОМС  работающего 
населения 687,4 733,2 789,1 1 041,80 1 129,70

Источник: Материалы к заседанию Правительства РФ 18.09.2014; Основные направления бюджетной политики на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов
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Повышение оплаты труда при недостаточном 
росте государственного финансирования 
здравоохранения: последствия для отрасли



 Рост этого дефицита в 2016-2018 гг. будет означать: 

 Частичное перенесение покрытия требуемых расходов на домохозяйства

 Рост цен на медицинскую помощь и соответственно  снижение ее доступности для необеспеченных 
групп населения

 Увеличение простоев медицинского оборудования и соответственно доступности диагностических и 
лабораторных исследований и т.д. 

 Сокращение обновления медицинского оборудования и усиление  технологического отставания 
здравоохранения от западных стран

 Решение задачи повышения оплаты труда 
при запланированных размерах 
государственного финансирования 
здравоохранения ведет к дефициту средств 
на покрытие прочих расходов медицинских 
учреждений: на медикаменты, питание, 
использование, ремонт и приобретение 
медицинского оборудования и  др. 

 Доля дефицита средств в требуемом 
объеме прочих расходов  (увеличение 
прочих расходов с темпом инфляции 
минус экономия за счет мер по повышению 
эффективности) составит  49% в 2018 г. 
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Особенности реформ с 2013 г.

Необходимость реформ для решения политических задач, но без 
дополнительных денег. 

Ответы системы на политические императивы:

 Имитация и показуха:
 Регулирование показателей снижения смертности
 Демонстрационная диспансеризация 
 Переход на новые методы оплаты в системе ОМС
 Информирование пациентов о расходах на их лечение 

 Достижение контролируемых показателей способами, 
обесценивающими результат
 Уравнительное повышение размеров оплаты труда
 Деньги для повышения оплаты труда – за счет механического 

сокращения коек, кадров и роста платных услуг 
14



Здравоохранение в системном кризисе

 Проблемы здравоохранения неразрешимы при сохранении

сложившихся ограничений его развития:

 существующие государственные гарантии бесплатной медицинской

помощи;

 сложившиеся практики оказания платных услуг и практики неформальной

оплаты;

 отсутствие ресурсов для компенсации выпадающих доходов в случае

ликвидации неэффективных практик оказания и оплаты медицинской помощи;

 установка власти на полное избегание рисков возникновения социального

недовольства;

 непрозрачность решений, принимаемых органами государственного

управления здравоохранением.
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Российское здравоохранение: 
эволюция?

 Проблематично проведение в среднесрочной перспективе
модернизации здравоохранения, адекватно отвечающей стоящим перед
ним социально-экономическим вызовам.

 Продолжится эволюция отрасли по пути формирования трехсекторной
модели здравоохранения, включающей оказание:

1) высокотехнологичной медицинской помощи преимущественно в
государственном секторе, частично с неформальными со-платежами и частично
с полной ее оплатой пациентами;
2) медицинской помощи небедным в частном секторе на условиях полной
оплаты;
3) медицинской помощи бедным в государственным секторе, частично
бесплатно, частично на платной основе или с неформальной сооплатой.
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Частное здравоохранение замещает 
государственный сектор для части среднего 
класса
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Доля обращавшихся в частное медицинское учреждение среди обращавшихся за 
медицинской помощью, по квинтильным группам с разным уровнем дохода

Источник: данные РМЭЗ.
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Необходимы:
Рост государственного финансирования здравоохранения

 на 1% ВВП к 2020 г. 

Приоритет – улучшению медицинского образования и повышению 
квалификации медицинских работников 

Повышение эффективности здравоохранения за счет прорыва в развитии 
конкуренции в оказании медицинских услуг и в развитии государственно-
частного партнерства

Развитие новых механизмов софинансирования здравоохранения 
государством, населением, работодателями:

 Введение механизма сооплаты услуг частных медицинских организаций из средств ОМС и 
пациентов

 Введение механизмов сочетания ОМС и ДМС

 Введение со-платежей для части пациентов за виды медицинской помощи, основанные на 
принципиально новых медицинских технологиях (не входящих в существующие гарантии) 

 Введение со-платежей за медицинские услуги для небедных работающих граждан 
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Есть ли выход?
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ПЕРСПЕКТИВНАЯ ТЕМА: РАЗДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ФИНАНСИРОВАНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯМЕЖДУ
ГОСУДАРСТВОМ, НАСЕЛЕНИЕМ, РАБОТОДАТЕЛЯМИ

Сооплата услуг частных медицинских организаций

► Пациент добровольно выбирает частную медицинскую организацию для получения 
медицинской помощи, включенной в программу ОМС

► Медицинская помощь, оказанная пациенту в частной медицинской организации, 
оплачивается из средств ОМС по тарифам, действующим в системе ОМС

► Пациент доплачивает разницу между тарифом частной организации и тарифом ОМС 
(соплатеж пациента)

Ввести соплатежи пациентов за часть видов медицинской 
помощи, не являющихся общераспространенными
► Соплатежи на те виды медицинской помощи, которые получат развитие в будущем на 

основе принципиально новых медицинских технологий 
► Обеспечение специальной поддержки наименее платежеспособных групп населения 

СОГЛАСИЛИСЬ БЫ ВЫ С ТЕМ, ЧТО ЗА ЛЕЧЕНИЕ ПО 
НОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ ВСЕМ, КРОМЕ БЕДНЫХ, 
ПРИДЕТСЯ ДОПЛАЧИВАТЬ, НО СТАНДАРТНАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ОСТАНЕТСЯ 
БЕСПЛАТНОЙ ДЛЯ ВСЕХ?

Всероссийский репрезентативный опрос взрослого 
населения. НИУ ВШЭ, Левада-Центр, ноябрь 2011 г. 

(n=4000 человек).



 для детей и пенсионеров 
 для всего населения

ПЕРСПЕКТИВНАЯ ТЕМА: ЛЕКАРСТВЕННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИ АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ

Поэтапное создание системы льготного лекарственного обеспечения при 
амбулаторном лечении для целевых групп граждан (сверх действующих 
федеральных программ лекарственного обеспечения) 

Государство компенсирует от 25% до 50% расходов на лекарства, включенные в перечень 
возмещаемых.

На что в первую очередь нужно потратить 
дополнительные средства в здравоохранении?

Всероссийский репрезентативный опрос населения, ноябрь 2011 г., НИУ ВШЭ, ФОМ  
(n=3000 человек).
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Доступность лекарственного 
обеспечения рассматривается 
населением как наиболее 
приоритетное направление 
дополнительных затрат в 

здравоохранении


