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Состояние здоровья нации зависит от множества групп факторов - это условия 
жизни, условия труда, экологическая обстановка и др. Среди факторов, влияющих на 
состояние здоровья, особое место принадлежит здравоохранению.  

Для оценки состояния национальных систем здравоохранения используют ряд 
макроэкономических показателей, отражающих состояние здоровья населения  и ре-
сурсную обеспеченность медицинских учреждений. В зависимости от целей исследова-
ния, оценку состояния национальной медицины можно осуществлять путем анализа ди-
намических показателей здравоохранения данной страны, либо сравнивая индикаторы 
здоровья  населения страны с  показателями других стран. Первый подход позволит от-
следить общую тенденцию развития здравоохранения, как отдельной отрасли нацио-
нальной экономики. Второй же позволит определить уровень развития здравоохранения 
в общемировом масштабе. Для формирования общей картины о развитии и современном 
состоянии национального здравоохранения  необходимо использовать совокупность дан-
ных подходов. 

Основные показатели, характеризующие состояние здоровья российского населе-
ния (табл. 1), свидетельствуют о существующих проблемах в данной сфере. На протя-
жении последних десяти лет постоянно растет заболеваемость населения. Несмотря на 
положительную динамику показателей смертности населения, в стране ежегодно умира-
ет людей больше, чем рождается. 

 
Таблица 1 

Основные показатели состояния здоровья населения России  

год 

Естествен-
ный при-
рост на 

1000 чел. 

Смерт-
ность на 
100 000 

чел. 

младенческая 
смертность на 

1000 чел. 

Заболева-
емость на 
1000 чел. 

Численность лиц, 
признанных инва-
лидами  на 10 000 

чел. 

Ожидаемая 
продолжи-
тельность 

жизни 
2005 -6,6 1529,0 15,3 730,5 98,5 65,34
2006 -6,6 1555,7 14,6 719,7 106,1 65,22
2007 -6,2 1644,2 12,3 748,6 95,9 64,85
2008 -4,8 1520,6 10,2 763,9 128,1 66,60
2009 -3,3 1463,9 9,3 771,0 96,1 67,51
2010 -2,5 1462,4 8,5 772,0 83,5 67,88
2012 -1,8 1416,8 8,1 802,5 80,6 68,67

 
При этом, если взглянуть на показатели других стран, то окажется, что в 2012 

году Россия по продолжительности жизни уступает не только Японии, США и «ста-
рой» Европе, но и всем остальным странам ЕС (включая Македонию, Турцию). Более 
того, дольше нас живут граждане таких социально слаборазвитых государств, как Мек-
сика, Иран, Египет, Алжир, Чили, Таджикистан и прочих стран (рис. 1). 

Важнейшей предпосылкой хорошего состояния здоровья населения является ре-
сурсная обеспеченность медицинских учреждений, которая включает в себя кадровый 
потенциал, материальную базу и финансовое обеспечение. 

Обеспеченность отрасли медицинскими кадрами определяет эффективность 
функционирования системы здравоохранения. В 2012 году обеспеченность населения 
России врачами всех специальностей составила 50,1 чел. на 10 тыс. чел. населения, а 
среднего медицинского персонала 106,9 чел. на 10 000 населения. При этом с 2005 года  
показатель обеспеченности врачами медленно, но непрерывно возрастал, а численность 
среднего медицинского персонала на 10 000 населения в последние годы стала сокра-
щаться (рис. 2).  
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Рис 1. Ожидаемая продолжительность жизни в некоторых странах в 2012 г., лет 

 
Рис. 2 Ресурсная обеспеченность системы здравоохранения  разных стран в период 

2005-2012 гг. (на 10 000 чел. населения)  
 
В то же время по данным мировой статистики здравоохранения численность вра-

чей и среднего медицинского персонала, а также обеспеченность населения койками в 
России  соответствует значениям  аналогичных показателей современных стран мира.  

Основным источником финансирования современных национальных систем здра-
воохранения является государство. Расходы государства на здравоохранение, выражае-
мые в абсолютных цифрах на душу населения, в значительной мере зависят от уровня 
дохода страны. Эти же расходы, но выраженные в проценте от внутреннего валового 
продукта, зависят от двух факторов. Первый – это способность правительства мобили-
зовать бюджетные средства, иными словами, платежный потенциал государства. Вто-
рой фактор – это степень приоритетности вопросов охраны здоровья в распределении 
государственных ресурсов, то есть доля расходов на здравоохранение в государственном 
бюджете.  

Анализ расходов на здравоохранение в сравнении с производством валового 
внутреннего продукта (ВВП) России показал, что за исследуемый период ВВП возрос в 
5,3 раза,  государственные расходы на здравоохранение – в 10,78 раз (табл. 2), что сви-
детельствует о повышении внимания к проблемам здравоохранения со стороны прави-
тельства. 
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Таблица 2 
Государственные расходы на здравоохранение в РФ  

Год 

Производ-
ство ВВП 
(в текущих 

ценах), 
млрд. р. 

Государ-
ственные 

расходы на 
здравоохра-
нение, млрд. 

р. 

Удельный вес  
государственных 
расходов на здра-

воохранение в 
ВВП, % 

ВВП на 
душу 

населе-
ния,  р. 

Государственные 
расходы на здра-
воохранение на 
душу населения, 

р. 

Удельный вес 
расходов на  

здравоохране-
ние в ВВП на 
душу населе-

ния, % 
2005 7306 153,4 2,1 49835 2025,9 4,06
2006 13208 297,6 2,25 91365 2063,8 2,17
2007 17027 370,3 2,17 118391 2580,5 2,17
2008 21610 797,1 3,68 150997 5581,9 3,69
2009 26917 962,2 3,57 188910 6766,5 3,58
2010 33248 1381,5 3,42 233948 9728,9 4,16
2011 41429 1546,3 3,73 291840 10897,1 3,73
2012 39101 1653,0 4,23 275533 11649,0 4,23

 
Удельный вес  государственных затрат на финансирование здравоохранения со-

ставил в среднем 3,1% от ВВП, лишь в 2012 году он был выше 4 %. Анализ этих же по-
казателей на душу населения показывает аналогичную тенденцию в соблюдении удель-
ного веса затрат. Отметим, что ВВП на душу населения возрос в 5,5 раза, расходы на 
здравоохранение на душу населения возросли в 5,7 раза. То есть в период с 2005 по 
2012 год можно отмечать  стабильный рост государственных расходов на здравоохране-
ние на фоне динамичного развития национальной экономики.  

Несмотря на положительную динамику, объем финансовых ресурсов, выделяе-
мых на охрану здоровья в России, не соответствует мировым стандартам. По оценкам 
ВОЗ, для нормального обеспечения воспроизводства рабочей силы на цели здравоохра-
нения в современных условиях необходимо выделять не менее 6% валового внутреннего 
продукта [2]. Недостающий объем финансовых ресурсов в системе здравоохранения  в  
России покрывается за счет внебюджетных средств (табл. 3), но и этого недостаточно 
для установленного мировым сообществом уровня финансирования. 

 
Таблица 3 

Сравнение структуры расходов на здравоохранение с общемировыми показателями 
в 2007-2012 гг. 

Страна 

Общие расхо-
ды на здраво-
охранение как 

% от ВВП 

Общие расходы на 
здравоохранение на 

душу населения 
(ППС в межд. долл.)

Государственные 
расходы, в % от 

общих расходов на 
здравоохранение 

Частные расхо-
ды, в % от об-

щих расходов на 
здравоохранение

2007 2012 2007 2012 2007 2012 2007 2012
Минимальный по-

казатель 1,4 1,9 8 17 1,1 11,0 0,2 0,2 

Медианный показа-
тель 5,6 6,1 270 434 57,0 80,3 43,0 39,7 

Максимальный по-
казатель 20,3 19,1 4703 7285 99,8 99,8 96,9 99,0 

Россия 5,4 5,4 412 797 59,9 64,2 40,1 35,8
 

Проблема недофинансирования российского здравоохранения отмечается многи-
ми современными экономистами. Большинство из них считают, что  решение существу-
ющих  в здравоохранении проблем возможно за счет роста объема государственных 
финансовых ресурсов, выделяемых на охрану здоровья.    
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С целью выявления тесноты взаимосвязи между основными показателями здра-
воохранения и финансовым обеспечением данной отрасли, был использован коэффици-
ент корреляции (табл.3).  

 
Таблица 3 

Взаимосвязь между финансовым обеспечением и  основными показателями  
здравоохранения России 

Показатели финансовой 
обеспеченности 

Показатели, отражающие состоя-
ние здоровья 

Ресурсная обеспеченность здра-
воохранения 

Достоверная корреляция (р< 
0,05), r 

Достоверная корреляция 
(р<0,05), r 

Государственные расходы 
на здравоохранение на 

душу населения 

Ожидаемая продолжительность 
жизни, r =0,9724 

Численность врачей, r =0,9269

Заболеваемость, r =0,8964 Количество коек, r = - 0,9830
ВВП на душу населения Ожидаемая продолжительность 

жизни, r =0,9261 
Численность врачей, r =0,9352

Заболеваемость, r =0,9210 Количество коек, r = - 0,9753
 
Полученные данные позволяют сделать заключение о существовании зависимо-

стей между уровнем финансирования и конечными показателями деятельности системы 
здравоохранения. Так, обоснованность увеличения подушевых расходов на здравоохра-
нение и обеспеченности населения врачами, на фоне прироста ВВП на душу населения, 
подтверждаются положительной корреляцией с ростом ожидаемой продолжительности 
жизни. 

Отрицательная корреляция между финансированием здравоохранения и количе-
ством коек указывает на то, что средств, выделяемых сегодня на здравоохранение, до-
статочно только для того, чтобы покрывать текущие затраты. Необходимость срочного  
решения вопросов капитального ремонта  медицинских учреждений очевидна. В 2008 г. 
в аварийном состоянии находилось 624 больничных учреждения (2,6 %), 10944 учре-
ждения (45,6 %) требуют капитального ремонта, что  почти в два раза больше, чем в 
2007 году.  

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что объемы финансовых ре-
сурсов, направляемых на здравоохранение, сами по себе не гарантируют улучшение по-
казателей здоровья населения. Положительная корреляция между  уровнем заболевае-
мости населения и показателями финансового обеспечения свидетельствует о неэффек-
тивном распределении и использовании выделяемых денежных средств. Поэтому для 
повышения уровня развития российской системы здравоохранения необходимо разрабо-
тать  новую стратегию распределения и расходования выделяемых средств.  
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