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Аннотация 
В статье рассмотрено текущее состояние финансирования здравоохранения в 
России. Проанализированы динамика показателей здравоохранения, а также 
расходы федерального и консолидированного  бюджетов РФ. 
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Abstract 
The article considers the current state of health care financing in Russia. The 
dynamics of health indicators, federal budget expenditures and the consolidated 
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Вопрос уровня здоровья населения всегда остается актуальным. Здоровое 

общество говорит о ресурсном потенциале государства, его экономическом и 

социальном прогрессе. Достижение высоких значений социально-

экономических показателей требует наличие соответствующего уровня 

здравоохранения и обеспечения граждан необходимыми условиями к 

жизнедеятельности. Поэтому для совершенствования имеющейся системы 

здравоохранения является актуальной задача финансирования данной сферы 

жизнедеятельности. 

В Российской Федерации финансирование здравоохранения 

осуществляется преимущественно за счет средств бюджета. Поэтому особую 



роль в данном вопросе играет государственное регулирование: расходы 

бюджета на здравоохранение, реализуемые государственные программы и т.п.  

Прежде чем проанализировать текущую ситуацию бюджетного 

финансирования учреждений здравоохранения рассмотрим динамику основных 

показателей, характеризующих  развитие здравоохранение (таблица 1). 

Таблица 1- Динамика показателей развития  здравоохранения в России в 2010-

2016 гг. [4] 

Показатель 
Год Изменени

е 2016 г. к 
2015 г. 

Изменени
е 2016 г. к 

2010 г. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Численность 
населения, млн 
чел. 

142,9 142,9 143 143,3 143,7 146,3 146,5 0,2 3,6 

Число умерших, 
млн чел. 2,03 1,93 1,91 1,87 1,91 1,91 1,89 -0,02 -0,14 

Число 
больничных 
организаций, тыс. 

6,3 6,3 6,2 5,9 5,6 5,4 5,4 0 -0,9 

Заболеваемость 
населения  
(зарегистрирован
о больных с 
диагнозом,  
установленным 
впервые в жизни), 
тыс. чел.  

111,42
8 

113,92
2 

113,68
8 

114,72
1 

114,98
9 

113,92
7 - - - 

Число 
больничных коек 
круглосуточных 
стационаров – 
всего,тыс.  

1339,5 1347,1 1332,3 1301,9 1266,8 1222 1197,
2 -24,8 -142,3 

на 10000 чел. 
населения 93,8 94,2 92,9 90,6 86,6 83,4 81,6 -1,8 -12,2 

Численность 
врачей всех 
специальностей - 
всего,  тыс. чел. 

715,8 732,8 703,2 702,6 709,4 673 680,9 7,9 -34,9 

на 10000 чел. 
населения 50,1 51,2 49,1 48,9 48,5 45,9 46,4 0,5 -3,7 

 
Согласно данным таблицы 1, можно сделать вывод о положительной 

динамике общей численности населения России (рост на 3,6 млн чел. в 2016 г. 

относительно 2010 г.), снизилась смертность на 20 тыс. чел.. За весь 

анализируемый период  число больничных организаций снизилось на 900 

учреждений, и как следствие произошло уменьшение числа больничных коек 

круглосуточных стационаровна 142, 3 тыс., сокращение врачей на 34,9 тыс. чел. 



Однако, стоит отметить, что в 2016 г. число врачей увеличилось на 7,9 тыс. чел. 

относительно 2015 г. 

Для более комплексного анализа рассмотрим государственные расходы 

на здравоохранение в России. 

Финансирование здравоохранения в РФ является частью расходов 

федерального и консолидированного бюджетов. Исполнение данной статьи за 

2011-2016 гг. представлено на рисунке 1. В исследуемом периоде заметна 

тенденция роста затрат на здравоохранение в консолидированном бюджете (в 

2,3 раза) и практически осталось на том же уровне  расходы по данной статье в 

федеральном бюджете. Это говорит о том, что основная часть расходов по 

финансированию здравоохранения осуществляется за счет средств 

региональных бюджетов. 

 
Рисунок 1 – Исполнение консолидированного и федерального бюджетов 

России в 2011-2016 гг. по статье расходов «Здравоохранение», млрд руб. 

Обращаясь к расходам федерального бюджета, следует заметить 

тенденцию их снижения на протяжении пяти лет: в 2012 г. их уровень 

составлял 613,8млрд руб., а в 2016-м — 506,3 млрд руб. (на 17,5%). 

Наибольшее сокращение пришлось на амбулаторную помощь (поликлиники)- 
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66% (с 215 млрд руб. в 2012 г. до 73 млрд руб. в 2016 г.), а также на 

финансирование стационарной медицинской помощи (больниц): в 2012 г. 

затраты составили 398,3 млрд руб., в 2016 г. – 240,6 млрд руб. В 2017 г. 

запланировано снижение ассигнований по последней статье до 146,1 млрд руб. 

с учетом инфляции (таблица 2). 

Таблица 2. Динамика статей расходов на здравоохранение федерального 

бюджета РФ в 2012-2019 гг. в ценах 2016 г., млрд руб. 

Статья расходов 
Год 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
план 

2018 
план 

2019 
план 

Стационарная медицинская помощь 398,3 302,9 340,5 244,0 240,6 146,1 153,6 147,9 
Прикладные научные исследования в 
области здравоохранения 

12,5 32,1 20,8 20,8 18,0 15,3 15,6 14,8 

Скорая медицинская помощь - 0,44 0,31 0,41 0,39 0,37 - - 
Амбулаторная помощь 215,0 132,7 139,6 136,4 73,4 68,9 65,5 62,5 
Санитарно-эпидемиологическое 
благополучие 

19,0 19,8 21,6 20,4 14,8 14,1 13,0 12,2 

Медицинская помощь в дневных 
стационарах всех типов 
 

0,02 0,04 0,03 0,03 - - - - 

 

В 2017 г. планируемые расходы федерального бюджета на реализацию 

государственных программ в области здравоохранения составят всего 377 

млрд руб., прогноз на 2018 и 2019 гг. – 394 и 360 млрд руб. соответственно. 

Согласно плану консолидированного бюджета на 2017 г. на пять основных 

бюджетных статей расходов (общегосударственные вопросы, национальная 

оборона, образование, здравоохранение, национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность) здравоохранение получит больше 

четверти: 3,5 трлн руб., или 11% расходной части.. Разница между суммами 

расходов двух бюджетов обусловлена наличием основных расходов 

на медицину, приходящихся на Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования (ФФОМС — 1,7 трлн руб. в 2017 г.).  

Сокращение расходов бюджета на содержание больниц и поликлиник 

обуславливает отрицательную тенденцию показателей здравоохранения. 

Однако рост ассигнований консолидированного бюджета предполагает, по 

меньшей мере, не ухудшение  положения учреждений здравоохранения. 



Таким образом, проведенный анализ состояния системы здравоохранения 

в разрезе основных показателей и расходов федерального и регионального 

бюджетов показало о прямой зависимости снижения затрат на содержание 

больниц и поликлиник и их закрытия. При этом явного снижения уровня 

заболеваемости населения не наблюдается. 

В современных условиях для повышения здоровья населения необходимо 

проведение комплексных мер, направленных на повышение объемов 

финансирования как здравоохранения, так и спорта, туризма и 

профилактических мероприятий в области здорового образа жизни, создания 

благоприятных условий для жизнедеятельности. 

 

Библиографический список: 

1. Исследование РБК: сколько Россия на самом деле тратит на своих 

граждан [Электронный ресурс] // ИА «РБК» – URL:  

http://www.rbc.ru/economics/14/12/2016/584fd32e9a7947c251265ede 

2. Отчет об исполнении консолидированного бюджета [Электронный 

ресурс] // Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации – 

URL: https://www.minfin.ru/ru/statistics/conbud/ 

3. Отчет об исполнении федерального бюджета [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации – URL:  

https://www.minfin.ru/ru/statistics/fedbud/ 

4. Официальная статистика. Здравоохранение - [Электронный ресурс] – 

URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/populati

on/ healthcare/# 

5. Семенова Н.Н., Марченкова Ю.П. Бюджетное финансирование 

здравоохранения в России. // Актуальные вопросы развития экономики России: 

теория и практика: Труды IV Международной научно-практической 

конференции преподавателей, ученых, специалистов, аспирантов, студентов (24 

ноября 2006 г.): Ч.2. – Нижний Новгород: ВГИПУ, 2006. – С. 141-144 

http://www.rbc.ru/economics/14/12/2016/584fd32e9a7947c251265ede
https://www.minfin.ru/ru/statistics/fedbud/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/%20healthcare/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/%20healthcare/


6. Филичкина Ю.Ю., Семакина М.А. Проблемы системы 

здравоохранения в современных условиях // Studium. -  2012. № 1-2 (22-23). - С. 7. 

7. Чугунов В.И., Мурзаева О.В. Совершенствование системы 

финансового обеспечения здравоохранения как фактор повышении качества 

жизни населения // Технические и естественные науки: проблемы, теория, 

практика. Межвузовский сборник научных трудов. Саранск, 2009. С. 39-42. 
 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1550227
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1550227&selid=25338594

	ФИНАНСИРОВАНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РОССИИ

