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Состояние здоровья населения страны напрямую зависит от эффективности 

функционирования системы здравоохранения и является фактором национальной 

безопасности страны [2; 536]. Стратегической целью социально-экономического 

развития России является сохранение и укрепление здоровья граждан. Принимая 

во внимание факторы, влияющие на формирование общественного здоровья, 

можно сделать вывод, что состояние здоровья и уровень развития 

здравоохранения в стране является показателем качества и уровня жизни 

населения. В то же время, ситуация в системе здравоохранения России 

характеризуется рядом негативных тенденций, так как отрасль все еще находится 

в стадии модернизации. В целом наблюдается стремление органов власти 

улучшить обстановку. 

 Финансирование здравоохранения в Российской Федерации 

осуществляется из средств федерального, региональных и местных бюджетов, 

фонда обязательного медицинского страхования и средств населения. 

Государственное финансирование является самым масштабным. По каналам 

местных бюджетов в РФ реализуется финансирование больниц, поликлиник, 
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амбулаторий и т. д.  

Таблица 1 – Расходы бюджетной системы Российской Федерации на 

здравоохранение на 2014-2019 года. 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Расходы федерального 
бюджета, всего, млрд. руб. 

27 057,1 29 577,0 31 282,2 33 003,2 34 216,0 36 472,0 

в том числе: 
Здравоохранение, млрд. руб. 2 547,5 2 718,5 3 082,8 3 386,4 3 296,0 3 657,0 

Доля расходов на 
здравоохранение в ВВП, % 

3,6 3,6 3,7 3,8 3,3 3,5 

 

Согласно данным, представленным в таблице 1 можно сделать вывод о том, 

что в последние годы значительного изменения сумм, направленных на 

финансирование здравоохранение, не наблюдается. Наибольшая доля расходов на 

здравоохранение в ВВП отмечается в 2017 году, при этом установленные 

Всемирной организацией здравоохранения минимальные стандарты 

финансирования составляют 5,5-6 % ВВП. 

На данный момент, политика в сфере здравоохранения направлена на 

стабилизацию ситуации с финансированием системы здравоохранения. Так, в 

период 2019-2020 годов планируется ежегодное финансирование системы 

здравоохранения на уровне 4-5% ВВП, что будет означать, что финансирование 

должно увеличиться в 2 раза и практически достичь минимальных стандартов, 

установленных ВОЗ. 

 Значительная доля расходов на сферу здравоохранения предоставляется из 

средств системы обязательного медицинского страхования. Таким образом, 

важную роль в финансировании здравоохранения исполняют также 

внебюджетные фонды (ТФОМС и ФФОМС), формируемые в установленном 
Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327 
 
 



2019 
№6 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ» 
 
государством порядке путем нормативных отчислений с фонда оплаты труда 

организаций и предприятий. Программой государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 

и 2021 годов (утверждена постановлением Правительства от 10 декабря 2018 года 

№1506) предусмотрено предоставление частным медицинским организациям, 

включённым в утверждённый Минздравом России перечень, субсидий на эти цели 

из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования.  

 «В соответствии с Правилами, субсидии будут предоставляться на 

основании соглашения между частной медицинской организацией и Минздравом 

России. Размер субсидии будет рассчитываться на основании общего объёма 

бюджетных ассигнований, предусмотренного в бюджете ФОМС на эти цели, 

показателей плановых объёмов ВМП, средних нормативов финансовых затрат на 

единицу объёма медицинской помощи, доли заработной платы в структуре 

среднего норматива затрат на единицу объёма медицинской помощи, 

коэффициента уровня среднемесячной заработной платы в субъекте Федерации» 

[1].  

 Действующая в настоящее время система обязательного медицинского 

страхования не имеет влияния на рациональное использование ресурсов 

здравоохранения, что может характеризовать ее как несовершенную. Можно 

выделить ряд проблем в системе здравоохранения: 

- ограниченный перечень государственных гарантий бесплатной 

медицинской помощи; 

- низкая профилактическая направленность системы здравоохранения, 

носящая формальный характер; 

- незначительное влияние страховых медицинских организаций на 

эффективность использования финансов, выделяемых ОМС.  
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- отсутствие системы привлечения финансовых средств граждан и 

учреждений в существующую систему ОМС; 

Можно обозначить отдельные направления решения выявленных проблем: 

- проведение модернизации системы предоставления медицинской помощи 

гражданам РФ; 

- изменение подходов к подготовке медицинских кадров с акцентом на 

подготовке специалистов высокой квалификации;  

- проведение стандартизации медицинских технологий; 

- внедрение и обязательное применение модернизированных технологии; 

- внедрение комплексной программы лекарственного обеспечения. 

Важным инструментом для решения этих проблем является национальный 

проект "Здравоохранение", предусматривающий восемь направлений развития 

здравоохранения, включая совершенствование оказания первичной медицинской 

помощи, помощи при сердечно-сосудистых и онкологических заболеваниях, 

развитие медицинской помощи детям, подготовку специалистов-медиков, 

цифровизацию здравоохранения, развитие национальных медицинских центров и 

медицинского туризма. На финансирование национального проекта 

«Здравоохранение» уйдет более 1.3 трн. Рублей. Отмечается, что больше 

половины средств будет израсходовано в течение 2019—2021 годов. 

 Подводя итоги, хотелось бы отметить, то что согласно данным ВОЗ, РФ 

находится в 130-м месте по поддержке государством здравоохранения. Другими 

словами, государство не в состоянии самостоятельно обеспечить гражданам 

высококачественную медицинскую помощь. Значит, механизм финансового 

обеспечения здравоохранения нужно пересмотреть в контексте дополнительного 

вовлечения финансовых ресурсов и их действенного использования. Следует 

перейти к планомерному развитию всей медицинской помощи в государстве с 
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выделением приоритетных течений, куда необходимо инвестировать финансовые 

ресурсы. В исходном случае выходом из сформировавшейся ситуации может стать 

государственно-частное партнерство в области здравоохранения, для того чтобы 

сделать медицинскую помощь более легкодоступной для абсолютно всех слоев 

населения, повысить её качество, а также повысить эффективность использования 

ресурсов здравоохранения. 
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