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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

М.М. Лев ке вич
д-р экон. наук, про фес сор ка фед ры бух гал тер ско го уче та и ау ди та САФБД (Но во си бирск)

Ос нов ной це лью го су дар ст вен ной по ли ти ки в сфе ре здра во охра не ния яв ля ет ся сни же ние со ци -
аль ной на пря жен но сти по сред ст вом реа ли за ции прав гра ж дан на по лу че ние ка че ст вен ной бес плат ной 
ме ди цин ской по мо щи в рам ках го су дар ст вен ных га ран тий. Ре фор ми ро ва ние, по сле до ва тель но реа ли -
зуе мое ор га на ми вла сти на про тя же нии по след них лет, сви де тель ст ву ет о по ни ма нии не об хо ди мо -
сти ин сти ту цио наль ных пре об ра зо ва ний в оте че ст вен ном здра во охра не нии, о про дви же нии в на прав -
ле нии по вы ше ния эф фек тив но сти бюд жет ных рас хо дов.

Клю че вые сло ва: го су дар ст вен ная по ли ти ка в сфе ре здра во охра не ния; субъ ек ты, ин ст ру мен ты, прин -
ци пы го су дар ст вен ной по ли ти ки; на прав ле ния раз ви тия оте че ст вен но го здра во охра не ния.

Ин сти ту цио наль ные пре об ра зо ва ния, свя зан ные с
реа ли за ци ей ад ми ни ст ра тив ной и бюд жет ных ре форм,
ори ен ти ро ва ны на по вы ше ние эф фек тив но сти ис поль -
зо ва ния бюд жет ных средств и обес пе че ние ка че ст ва го -
су дар ст вен ных (му ни ци паль ных) ус луг, в ча ст но сти ме -
ди цин ско го об слу жи ва ния на се ле ния. Ос нов ной це лью
го су дар ст вен ной по ли ти ки в сфе ре здра во охра не ния на
пе ри од до 2020 г. яв ля ет ся фор ми ро ва ние сис те мы,
обес пе чи ваю щей дос туп ность ме ди цин ской по мо щи и
по вы ше ние эф фек тив но сти ме ди цин ских ус луг, объ-
емы, виды и ка че ст во ко то рых долж ны со от вет ст во вать
уров ню за бо ле вае мо сти и по треб но стям на се ле ния, пе -
ре до вым дос ти же ни ям ме ди цин ской нау ки [1].

Под го су дар ст вен ной по ли ти кой в сфе ре здра во -
охра не ния бу дем по ни мать сис те му цен но стей и це лей,
со во куп ность управ лен че ских мер, ре ше ний и дей ст вий, 
на прав лен ных на обес пе че ние го су дар ст вен ных га ран -
тий ока за ния гра ж да нам бес плат ной ме ди цин ской по мо -
щи в над ле жа щем объ е ме и со от вет ст вую ще го ка че ст ва 
для сни же ния смерт но сти, по вы ше ния ро ж дае мо сти,
уве ли че ния про дол жи тель но сти жиз ни на се ле ния стра -
ны (ри су нок).

От вет ст вен ное за раз ра бот ку и реа ли за цию го су -
дар ст вен ной по ли ти ки в сфе ре здра во охра не ния Ми ни -

стер ст во здра во охра не ния и со ци аль но го раз ви тия РФ,
бу ду чи ор га ном ис пол ни тель ной вла сти, че рез под ве -
дом ст вен ные ему ор га ни за ции во взаи мо дей ст вии с
дру ги ми фе де раль ны ми ор га на ми ис пол ни тель ной вла -
сти, ор га на ми ис пол ни тель ной вла сти субъ ек тов РФ, ор -
га на ми ме ст но го са мо управ ле ния, об ще ст вен ны ми объ -
е ди не ния ми и ины ми ор га ни за ция ми осу ще ст в ля ет так -
же нор ма тив но-пра во вое ре гу ли ро ва ние в сфе ре здра -
во охра не ния, со ци аль но го раз ви тия, тру да и за щи ты
прав по тре би те лей [2].

Сис те ма управ ле ния сфе рой здра во охра не ния в
РФ вклю ча ет:

– на фе де раль ном уров не: Ми ни стер ст во здра во -
охра не ния и со ци аль но го раз ви тия, вклю чая Фе де раль -
ное агент ст во по здра во охра не нию и со ци аль но му раз -
ви тию Рос сии, Фе де раль ную служ бу по над зо ру в сфе ре 
здра во охра не ния и со ци аль но го раз ви тия, Фе де раль -
ное ме ди ко-био ло ги че ское агент ст во, Фе де раль ный
фонд обя за тель но го ме ди цин ско го стра хо ва ния;

– на ре гио наль ном уров не: де пар та мен ты здра во -
охра не ния ре гио нов, тер ри то ри аль ные фон ды обя за -
тель но го ме ди цин ско го стра хо ва ния;

– на му ни ци паль ном уров не: фи лиа лы тер ри то ри -
аль ных фон дов обя за тель но го ме ди цин ско го стра хо ва-
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Про блем но-управ лен че ское де ре во го су дар ст вен ной по ли ти ки в сфе ре здра во охра не ния



ния, управ ле ния здра во охра не ния ад ми ни ст ра ций му -
ни ци паль ных об ра зо ва ний.

Субъ ек та ми управ ле ния яв ля ют ся ме ди цин ские уч -
ре ж де ния (ор га ни за ции) го су дар ст вен но го и не го су дар -
ст вен но го сек то ров здра во охра не ния.

Го су дар ст вен ный сек тор здра во охра не ния объ е ди -
ня ет:

– го су дар ст вен ные уч ре ж де ния здра во охра не ния
(ле чеб но-про фи лак ти че ские уч ре ж де ния; на уч но-ис сле -
до ва тель ские уч ре ж де ния (ор га ни за ции); об ра зо ва тель -
ные ме ди цин ские уч ре ж де ния; фар ма цев ти че ские пред -
при ятия (уч ре ж де ния); уч ре ж де ния су деб но-ме ди цин -
ской экс пер ти зы; са ни тар но-про фи лак ти че ские уч ре ж -
де ния; ап теч ные уч ре ж де ния; пред при ятия (уч ре ж де -
ния) по про из вод ст ву ме ди цин ских пре па ра тов и ме ди -
цин ской тех ни ки; служ бы ма те ри аль но-тех ни че ско го
обес пе че ния; иные пред при ятия (уч ре ж де ния, ор га ни -
за ции));

– ре гио наль ные уч ре ж де ния здра во охра не ния (рес -
пуб ли кан ские, крае вые, об ла ст ные ме ди цин ские уч ре ж -
де ния (ор га ни за ции); рес пуб ли кан ские, крае вые, об ла -
ст ные ап теч ные уч ре ж де ния (пред при ятия); рес пуб ли -
кан ские, крае вые, об ла ст ные фар ма цев ти че ские пред -
при ятия (уч ре ж де ния));

– му ни ци паль ные уч ре ж де ния здра во охра не ния (ме -
ди цин ские уч ре ж де ния (ор га ни за ции); ап теч ные уч ре ж -
де ния (пред при ятия); фар ма цев ти че ские пред при ятия
(уч ре ж де ния)).

Не го су дар ст вен ный сек тор здра во охра не ния – это:
– ча ст ные ме ди цин ские ор га ни за ции;
– ча ст но прак ти кую щие вра чи, осу ще ст в ляю щие дея -

тель ность в ка че ст ве пред при ни ма те лей без об ра зо ва -
ния юри ди че ско го лица;

– ор га ни за ции по про из вод ст ву и реа ли за ции ме ди -
цин ско го обо ру до ва ния;

– фар ма цев ти че ские ор га ни за ции;
– ап теч ные ор га ни за ции;
– тор го вые объ ек ты, реа ли зую щие про тез но-ор то -

пе ди че скую про дук цию.
Объ ек том управ ле ния слу жат от но ше ния ме ж ду

субъ ек та ми сис те мы здра во охра не ния в ус ло ви ях ин -
сти ту цио наль ных пре об ра зо ва ний и пе ре хо да на прин -
ци пы управ ле ния по ре зуль та там.

В ка че ст ве ры ча гов, сти му лов и ин ст ру мен тов го су -
дар ст вен ной по ли ти ки в сфе ре здра во охра не ния ис -
поль зу ют ся:

– нор мы амор ти за ции; 
– на ло го вые льго ты; 
– на цио наль ные про ек ты;
– га ран ти ро ван ная по мощь; 
– штра фы и пени; 
– аренд ные став ки;
– воз на гра ж де ния.
Функ ции и ме то ды пуб лич но го и кор по ра тив но го

управ ле ния в сфе ре здра во охра не ния:
– про гно зи ро ва ние и пла ни ро ва ние;
– суб си ди ро ва ние на ос но ве со фи нан си ро ва ния;
– го су дар ст вен ное и му ни ци паль ное фи нан си ро ва -

ние, в том чис ле про грамм ОМС;
– рас пре де ле ние бюд жет ных транс фер тов;
– бюд же ти ро ва ние, ори ен ти ро ван ное на ре зуль тат;
– та риф ная по ли ти ка в сис те ме ОМС;
– на ло го об ло же ние;
– кре ди то ва ние;

– амор ти за ци он ная по ли ти ка;
– фи нан со вый кон троль и др.
Фи нан со вые ре сур сы ме ди цин ских уч ре ж де ний (ор -

га ни за ций) скла ды ва ют ся из де неж ных по сту п ле ний, по -
лу чен ных в ре зуль та те пе ре рас пре де ле ния, и до хо дов
от при но ся щей до ход дея тель но сти по ока за нию плат -
ных ме ди цин ских ус луг, ко то рые на хо дят ся в рас по ря -
же нии уч ре ж де ния (ор га ни за ции) здра во охра не ния и
пред на зна че ны для вы пол не ния го су дар ст вен ных га -
ран тий ока за ния гра ж да нам бес плат ной ме ди цин ской
по мо щи в рам ках про грамм ОМС.

Прин ци пы го су дар ст вен ной по ли ти ки в сфе ре здра -
во охра не ния мож но под раз де лить на об щие и ча ст ные.

Об щие прин ци пы:
– фор ми ро ва ние эф фек тив ной ин сти ту цио наль ной

струк ту ры (в том чис ле ее нор ма тив но-пра во во го обес -
пе че ния), под дер жи ваю щей пе ре ход от управ ле ния за -
тра та ми к управ ле нию ре зуль та та ми;

– обес пе че ние ра вен ст ва прав гра ж дан на по лу че -
ние безо пас ной, эф фек тив ной и ка че ст вен ной ме ди цин -
ской по мо щи;

– обес пе че ние га ран ти ро ван но го объ е ма бес плат -
ной ме ди цин ской по мо щи;

– дос туп ность ме ди цин ской по мо щи и по вы ше ние
со ци аль ной от вет ст вен но сти субъ ек тов сис те мы здра -
во охра не ния;

– по сто ян ное по вы ше ние ка че ст ва ме ди цин ской по -
мо щи;

– при ори тет ность про фи лак ти че ской на прав лен но -
сти в дея тель но сти сис те мы здра во охра не ния;

– обес пе че ние са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла -
го по лу чия на се ле ния;

– пре ем ст вен ность дея тель но сти ор га ни за ций здра -
во охра не ния при ока за нии ме ди цин ской по мо щи;

– со ци аль ная ори ен ти ро ван ность здра во охра не ния 
(удов ле тво ре ние по треб но стей, нужд на се ле ния и улуч -
ше ние ка че ст ва жиз ни);

– от не се ние здо ро вья на се ле ния, безо пас но сти, эф -
фек тив но сти и ка че ст ва ле кар ст вен ных средств к фак -
то рам обес пе че ния на цио наль ной безо пас но сти.

Ча ст ные прин ци пы:
– раз ра бот ка ад ми ни ст ра тив ных рег ла мен тов для

реа ли за ции го су дар ст вен ных (му ни ци паль ных) функ -
ций и пре дос тав ле ния го су дар ст вен ных (му ни ци паль -
ных) ус луг в сфе ре здра во охра не ния;

– учет те ку щих и пер спек тив ных по треб но стей сфе -
ры здра во охра не ния на ос но ве ана ли за со ци аль ных,
де мо гра фи че ских и эко но ми че ских про цес сов;

– вве де ние уни вер саль но го под хо да к уп ла те стра -
хо вых взно сов на ОМС по еди но му та ри фу для всех ра -
бо то да те лей и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей;

– ус та нов ле ние еди ных тре бо ва ний к оп ре де ле нию
раз ме ра взно сов субъ ек тов РФ на ме ди цин ское стра хо -
ва ние не ра бо таю ще го на се ле ния;

– соз да ние эф фек тив ной сис те мы вы рав ни ва ния
фи нан со во го обес пе че ния тер ри то ри аль ных про грамм
го су дар ст вен ных га ран тий ока за ния гра ж да нам бес -
плат ной ме ди цин ской по мо щи на ос но ве ми ни маль но го
по ду ше во го нор ма ти ва тер ри то ри аль ной про грам мы го -
су дар ст вен ных га ран тий;

– по вы ше ние от вет ст вен но сти субъ ек тов, уча ст -
вую щих в сис те ме ОМС;
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– соз да ние сис те мы управ ле ния ка че ст вом ме ди -
цин ской по мо щи;

– фор ми ро ва ние кон ку рент ной мо де ли ОМС с со-
зда ни ем ус ло вий для вы бо ра за стра хо ван ным стра хов -
щи ка и ме ди цин ской ор га ни за ции, обес пе че ние дос туп -
но сти для на се ле ния ин фор ма ции о дея тель но сти стра -
хов щи ков и ме ди цин ских ор га ни за ций, соз да ние ус ло -
вий для уча стия ме ди цин ских ор га ни за ций раз лич ных
ор га ни за ци он но-пра во вых форм в сис те ме ОМС.

Ис хо дя из за яв лен ных це лей не об хо ди мо:
– оце нить ре аль ное ис ход ное со стоя ние сис те мы

здра во охра не ния;
– оп ре де лить же лае мое ко неч ное це ле вое со стоя -

ние сис те мы здра во охра не ния;
– раз ра бо тать про грам му дей ст вий для дос ти же ния 

це ле вых зна че ний.
Про ана ли зи ру ем со стоя ние оте че ст вен ной сис те -

мы здра во охра не ния, рас смот рев ос нов ные по ка за те ли
ее дея тель но сти.

Как ви дим из табл. 1, за ана ли зи руе мый пе ри од на -
блю да ет ся сни же ние тем пов рос та мла ден че ской смерт -
нос ти, тем пов рос та смерт но сти в тру до спо соб ном воз -
рас те и смерт но сти де тей в воз рас те от 1 до 5 лет.

Зна чи тель но умень ши лось (на 13,3 % в 2009 г.) ко -
ли че ст во слу ча ев смер ти от внеш них при чин. 

Од на ко на блю да ет ся рост ма те рин ской смерт но -
сти – в 2009 г. на 9,6 % по срав не нию с 2008 и 2007 гг.

Про дол жа ет уве ли чи вать ся смерт ность от но во об -
ра зо ва ний (на 1,9 % в 2009 г. по срав не нию с 2007 г.),
что свя за но с уве ли че ни ем за бо ле вае мо сти зло ка че ст -
вен ны ми об ра зо ва ния ми на 4,1 %. Мож но от ме тить сни -
же ние слу ча ев за бо ле ва ния ви рус ны ми ге па ти та ми, си -
фи ли сом, го но ре ей, ту бер ку ле зом (на 4,9; 15,5; 20,9;
0,8 % со от вет ст вен но).

По по ка за те лям, свя зан ным с аку шер ст вом и ги -
не ко ло ги ей, так же на блю да ет ся по ло жи тель ная ди на -
ми ка.

Что ка са ет ся ре сурс но го обес пе че ния сис те мы здра -
во охра не ния, то на про тя же нии рас смат ри вае мо го пе -
рио да (табл. 2) на блю да ет ся ус той чи вое сни же ние чис -
ла боль нич ных уч ре ж де ний (на 5,6 тыс. в 2009 г. по срав -
не нию с 1995 г., что со ста ви ло 46,3 %), боль нич ных коек 
(на 477,1 тыс. – 25,8 %), чис ла ам бу ла тор но-по ли кли ни -
че ских уч ре ж де ний (на 5,8 тыс., или на 27,5 %), ко ли че -
ст ва стан ций ско рой по мо щи (на 180, на 5,7 %).
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Таб ли ца 1

Ди на ми ка ка че ст ва ме ди цин ских ус луг в РФ, кол-во слу ча ев

По ка за тель 2007 г. 2008 г. 2009 г.

Темп рос та, %

2007 г. /
2008 г.

2009 г. /
2008 г.

2009 г. /
2007 г.

Мла ден че ская смерт ность (на 1 тыс. ро див ших ся жи вы ми) 9,4 8,5 8,1 90,4 95,3 86,2
Смерт ность в тру до спо соб ном воз рас те (на 1 тыс. чел. со -

ответствующего на се ле ния) 7,0 6,9 6,4 98,5 92,8 91,4
Смерт ность на 100 тыс. на се ле ния по ос нов ным при чи нам: 1 463,9 1 462,4 1 416,8 99,9 96,9 96,8

– но во об ра зо ва ния 203,0 203,8 206,9 100,4 101,5 101,9
– бо лез ни сис те мы кро во об ра ще ния 833,9 835,5 801,0 100,2 95,9 96,1
– внеш ние при чи ны 182,5 172,2 158,3 94,4 91,9 86,7

Смерт ность де тей в воз рас те 1–5 лет (на 1 тыс. чел. со от вет ст вую -
ще го на се ле ния) 2,4 2,3 2,1 95,8 91,3 87,5

За бо ле вае мость зло ка че ст вен ны ми но во об ра зо ва ния ми (на 100
тыс. чел. на се ле ния) 342 346 356 101,2 102,9 104,1

За бо ле вае мость ост ры ми ви рус ны ми ге па ти та ми А, В, С (на 100
тыс. чел. на се ле ния) 73,2 70,8 69,6 96,7 98,3 95,1

За бо ле вае мость си фи ли сом (вы яв ле но впер вые, на 100 тыс. чел.
на се ле ния) 63,1 59,9 53,3 94,9 89,0 84,5

За бо ле вае мость го но ре ей (вы яв ле но впер вые, на 100 тыс. чел.
на се ле ния) 60,8 56,4 48,1 92,8 85,3 79,1

За бо ле вае мость ак тив ным ту бер ку ле зом (вы яв ле но впер вые, на
100 тыс. чел. на се ле ния) 83,3 85,1 82,6 102,2 97,1 99,2

Ма те рин ская смерт ность, все го
   В том чис ле по при чи нам:

354 354 388 100,0 109,6 109,6

– абор та вне лечеб но го уч ре ж де ния 35 27 35 77,1 129,6 100,0
– оте ков, про теи ну рии и ги пер тен зив ных рас стройств (ток си коз

бе ре мен ных) 58 43 29 74,1 67,4 50,0
– кро во те че ния в свя зи с от слой кой пла цен ты, в ро дах и по сле -

ро до вом пе рио де 54 49 48 90,7 98,0 88,9
– сеп си са во вре мя ро дов и по сле ро до вом пе рио де 24 17 6 70,8 35,3 25,0
– аку шер ской эм бо лии 35 51 44 145,7 107,8 125,7
– не пря мые при чи ны аку шер ской смер ти 51 68 166 133,3 244,1 325,5
– про че го 97 99 30 102,1 30,3 30,9



На фоне умень ше ния чис лен но сти сред не го ме ди -
цин ско го пер со на ла на блю да ет ся уве ли че ние ко ли че ст -
ва вра чей (с 44,4 до 50,1 чел. на 10 тыс. чел. на се ле ния,
темп рос та 112,8 %), что сви де тель ст ву ет об умень ше -
нии на груз ки на сред ний ме ди цин ский пер со нал и рос те
на груз ки на вра чей. Под твер жде ние тому – уве ли че ние
по се щае мо сти в сме ну в ам бу ла тор но-по ли кли ни че ских 
уч ре ж де ни ях в 2009 г. по срав не нию с 1995 г. на 199,9 тыс. 
(темп рос та 105,8 %). Умень ши лось ко ли че ст во са на -
тор но-ку рорт ных ор га ни за ций и ор га ни за ций от ды ха на
1776 ед. (30,6 %) в 2009 г. по срав не нию с 1995 г., но
чис лен ность об слу жи ваю ще го пер со на ла в них уве ли -
чи лась к 2008 г. на 2199 тыс. чел. (темп рос та 12,4 %).

Эф фек тив ность ис поль зо ва ния ре сур сов здра во -
охра не ния от ра жа ют дан ные табл. 3.

Ана лиз эф фек тив но сти ис поль зо ва ния ре сур сов
оте че ст вен но го здра во охра не ния по ка зал, что сни же -
ние ста цио нар ных кой код ней с 480,7 млн в 2008 г. до
390,7 млн в 2010 г. со про во ж да лось уве ли че ни ем фи -
нан си ро ва ния на 16,9 %.

Ко ли че ст во вы зо вов и лиц, об слу жен ных на ос но ве
ско рой ме ди цин ской по мо щи, умень ши лось с 48,8 до
48,0 и с 49,0 до 48,3 со от вет ст вен но. При этом оп ла та
од но го вы зо ва вы рос ла на 22 %.

Все по ка за те ли ис поль зо ва ния ре сур сов днев ных
ста цио на ров улуч ши лись: чис ло па ци ен тод ней – на
6,1 %, а па ци ен тод ней в рас че те на 1 чел. – на 17 %.
Мож но пред по ло жить, что часть па ци ен тов из ста цио на -
ров пе ре шла на ле че ние в днев ные ста цио на ры.
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Таб ли ца 2

Ди на ми ка ре сурс но го обес пе че ния уч ре ж де ний здра во охра не ния РФ

По ка за тель 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.

Ко ли че ст во боль нич ных уч ре ж де ний, тыс. ед. 12,1 10,7 9,5 6,8 6,5 6,5
Ко ли че ст во боль нич ных коек, тыс. ед. 1 850,5 1 671,6 1 575,4 1 522,1 1 398,5 1 373,4
Обес пе чен ность на се ле ния боль нич ной по мо щью, кол-во ко ек на

10 тыс. чел. на се ле ния 125,8 115,0 111,3 107,2 98,6 96,8
Ко ли че ст во ам бу ла тор но-по ли кли ни че ских уч ре ж де ний, тыс. ед. 21,1 21,3 21,8 18,3 15,6 15,3
По се щае мость в сме ну ам бу ла тор но-по ли кли ни че ских уч ре ж де ний, 

тыс. ед. 3 457,9 3 533,7 3 637,9 3 674,6 3 651,6 3 657,8
Мощ ность ам бу ла тор но-по ли кли ни че ских уч ре ж де ний, кол-во по се -

ще ний в сме ну на 10 тыс. чел. на се ле ния 235,1 243,2 256,9 258,8 257,3 257,7
Ко ли че ст во стан ций (от де ле ний) ско рой по мо щи, ед. 3 172 3 172 3 276 3 091 3 029 2 992
Чис лен ность лиц, ко то рым была ока за на по мощь ам бу ла тор но и при

вы ез дах, млн чел. 52,5 52,3 51,5 51,9 51,1 51,2
Ко ли че ст во вра чей, чел. на 10 тыс. чел. на се ле ния 44,4 46,8 48,8 49,8 49,6 50,1
Чис лен ность сред не го ме ди цин ско го пер со на ла, чел. на 10 тыс. чел.

на се ле ния 110,8 107,6 108,0 108,6 106,5 106,9
Ко ли че ст во са на тор но-ку рорт ных ор га ни за ций и ор га ни за ций от ды ха, ед. 5 810 4 876 4 457 4 519 4 484 4 034
Чис лен ность об слу жи ваю ще го пер со на ла в са на тор но-ку рорт ных ор -

га ни за ци ях, тыс. чел. 8 832 8 514 10 281 10 763 11 031 11 457

Таб ли ца 3

Из ме не ние эф фек тив но сти ис поль зо ва ния ре сур сов в сфе ре здра во охра не ния

По ка за тель 2008 г. 2009 г. 2010 г.
Темп рос та, %

2009 г. /
2008 г.

2010 г. /
2009 г.

2010 г. /
2008 г.

Ока за ние ста цио нар ной по мо щи, млн кой код ней 408,7 401,4 390,7 98,2 97,3 95,6
Стои мость ста цио нар ной по мо щи (1 кой код ня), руб. 1 119,9 1 254,3 1 368,1 112,0 109,1 122,2
Фи нан си ро ва ние ста цио нар ной по мо щи, млрд руб. 457,3 503,4 534,5 112,1 106,2 116,9
Мощ ность днев ных ста цио на ров, млн па ци ен тод ней 70,5 72,3 74,8 102,6 103,5 106,1
Стои мость пре бы ва ния в днев ном ста цио на ре, руб./ па ци ен то день 296,2 323,5 346,6 109,2 107,1 117,0
Фи нан си ро ва ние днев ных ста цио на ров, млрд руб. 20,9 23,3 25,9 111,5 111,2 123,9
Ока за ние ам бу ла тор но-по ли кли ни че ской по мо щи, млн по се ще ний в год 1 296,0 1 321,7 1 331,3 102,0 100,7 102,7
Стои мость ам бу ла тор но-по ли кли ни че ской по мо щи, руб. / 1 чел. 186,6 204,5 221,5 109,6 108,3 118,7
Фи нан си ро ва ние ам бу ла тор но-по ли кли ни че ской по мо щи, млрд руб. 241,8 269,7 294,0 111,5 109,0 121,6

Ока за ние ско рой ме ди цин ской по мо щи:
– кол-во вы зо вов, млн ед. 48,8 48,8 48,0 100,0 98,4 98,4
– кол-во об слу жен ных лиц, млн чел. 49,0 48,6 48,3 99,2 99,4 98,6
– стои мость вы зо ва, руб. 1 109,9 1 280,9 1 354,6 115,4 115,8 122,0

Фи нан си ро ва ние ско рой ме ди цин ской по мо щи, млрд руб. 54,1 62,5 65,0 115,5 104,0 121,1



Не сколь ко уве ли чи лось ко ли че ст во по се ще ний
в по ли кли ни ках (на 2,7 %), и при этом за мет но вы рос ло
фи нан си ро ва ние дан но го вида по мо щи (на 52,2 млрд руб. 
– 21,6 %), рас хо ды на одно по се ще ние со ста ви ли
221,5 руб. в 2010 г. (на 34,9 руб. боль ше, чем в 2008 г.,
то есть стои мость од но го по се ще ния воз рос ла на 18,7 %).

Струк ту ра рас хо дов за пе ри од из ме ни лась не зна чи -
тель но. Ос нов ную долю в них со став ля ют ста цио нар ная 
и ам бу ла тор ная по мощь (табл. 4).

Рост рас хо дов на ока за ние ам бу ла тор ной по мо щи
в 2009 г. по срав не нию с 2008 г. со ста вил 100,6 %,
в 2010 г. по срав не нию с 2009 г. – 101,9 %.

Темп рос та рас хо дов на ока за ние ста цио нар ной по -
мо щи в 2009 г. по срав не нию с 2008 г. со ста вил 99,15 %,
а в 2010 г. по срав не нию с 2009 г. – 99,14 % и по срав не -
нию с 2008 г. – 98,3 %, что, без ус лов но, яв ля ет ся по ло -
жи тель ной ди на ми кой. На прак ти ке уда лось по сле до ва -
тель но реа ли зо вать пе ре ход к ста цио на ро за ме няю щим
тех но ло ги ям в поль зу ам бу ла тор но-по ли кли ни че ской
по мо щи и ме ди цин ской по мо щи в днев ных ста цио на рах
(в 2010 г. темп рос та со ста вил 103,7 % по срав не нию
с 2008 г.).

В це лом си туа ция в сис те ме здра во охра не ния, не -
смот ря на по ло жи тель ную ди на ми ку по не ко то рым на -
прав ле ни ям (сни же ние смерт но сти на се ле ния, ряда ви -
дов за бо ле вае мо сти и др.), ос та ет ся до воль но слож ной.

Те перь о том, к чему не об хо ди мо стре мить ся. В рас -
по ря же нии Пра ви тель ст ва РФ № 1662-р оп ре де ле ны
це ле вые зна че ния ос нов ных по ка за те лей, ха рак те ри -
зую щих уро вень ме ди цин ско го об слу жи ва ния:

По ка за тель Це ле вое зна че ние
Уро вень смерт но сти:

– от бо лез ней сис те мы
кро во об ра ще ния

– от не сча ст ных слу ча ев,
от рав ле ний и травм

Сни же ние не ме нее чем в
1,4 раза

Сни же ние в 2 раза

Мла ден че ская и ма те рин -
ская смерт ность

Дос ти же ние по ка за те лей
раз ви тых стран

Со ци аль но зна чи мые за бо -
ле ва ния

Умень ше ние в 1,5 раза

Объ ем ам бу ла тор ной по мо -
щи, в пер вую оче редь про -
фи лак ти че ской, по зво -
ляю щей вы яв лять за бо ле -
ва ния на ран них ста ди ях

Уве ли че ние в 1,3 раза

Эф фек тив ность ис поль зо -
ва ния ко еч но го фон да

Зна чи тель ное уве ли че ние
обо ро та и за ня то сти кой -
ки, сни же ние сред ней про -
дол жи тель но сти пре бы ва -
ния в ста цио на ре 

По треб ность на се ле ния в
вы со ко тех но ло гич ной ме -
ди цин ской по мо щи

Обес пе че ние в пол ном объ -
е ме

Ожи дае мая про дол жи тель -
ность жиз ни

На пер вом эта пе (к 2012 г.)
уве ли че ние на 2,5 го да

На вто ром эта пе (к 2020 г.)
уве ли че ние на 2 го да

Рас хо ды на здра во охра не -
ние (ча ст ные и го су дар ст -
вен ные)

К 2012 г. долж ны со ста вить
5,2–5,4 % ВВП, к 2020 г.
6,7–7 % ВВП

Для обес пе че ния дос ти же ния це ле вых зна че ний
уже в 2012 г. всту пит в силу за кон об ос но вах ох ра ны
здо ро вья, ко то рый сей час на хо дит ся на рас смот ре нии
в Пра ви тель ст ве РФ. Ос нов ная за да ча дан но го за ко на – 
уре гу ли ро ва ние взаи мо от но ше ний ме ж ду па ци ен та ми,
вра ча ми, ме ди цин ски ми ор га ни за ция ми и го су дар ст вом. 
В за ко не пред при ня та по пыт ка про пи сать все про це ду -
ры, свя зан ные с вы бо ром па ци ен том вра ча и мед уч ре ж -
де ния. Пока еди но го по ряд ка вы бо ра вра ча и ме ди цин -
ско го уч ре ж де ния нет, ре гио ны са мо стоя тель но рег ла -
мен ти ру ют этот во прос, что вы зы ва ет труд но сти при
реа ли за ции прав гра ж дан. В го то вя щем ся до ку мен те ос -
ве ще ны во про сы, свя зан ные с пол но мо чия ми, пра ва ми,
обя зан но стя ми вра ча и его пра во вым ста ту сом. Кро ме
того, чет ко про пи са на сис те ма фи нан со во го обес пе че -
ния здра во охра не ния, вклю чая по ря док рас хо до ва ния
средств. 

С 2013 г. дол жен всту пить в силу за кон «О стра хо -
ва нии па ци ен тов от вра чеб ной ошиб ки», со глас но ко то -
ро му кон троль по ми мо Рос з д рав над зо ра бу дут осу ще -
ст в лять стра хо вые ор га ни за ции [3].

Во всех ре гио нах сей час ак тив но вне дря ют ся фе де -
раль ные стан дар ты ме ди цин ской по мо щи, ко то рые с
при ня ти ем за ко на «Об ох ра не здо ро вья гра ж дан» ста -
нут еди ны ми и обя за тель ны ми для всей стра ны. Это ос -
нов ной ин ст ру мент по вы ше ния ка че ст ва и дос туп но сти
ме ди цин ской по мо щи на се ле нию, а ме ди кам вне дре ние
стан дар тов даст зна чи тель ное уве ли че ние зар пла ты,
так как го су дар ст во нач нет оп ла чи вать ме ди цин ским ор -
га ни за ци ям ока зан ные ус лу ги.

Мин здрав соц раз ви тия раз ра бо тан ре естр ме ди цин -
ских ус луг – бо лее 5 тыс. ус луг бу дут еди ны ми на всей
тер ри то рии стра ны. В рам ках ока за ния спе циа ли зи ро -
ван ной ме ди цин ской по мо щи за счет обя за тель но го ме -
ди цин ско го стра хо ва ния оп ре де ле ны 7 клас сов за бо ле -
ва ний, ко то рые в ос нов ном фор ми ру ют гос пи таль ную
за бо ле вае мость и боль нич ную ле таль ность; раз ра бо та -
но 77 стан дар тов, ко то рые ох ва ты ва ют 408 но зо ло гий.

Одно из при ори тет ных на прав ле ний мо дер ни за ции
оте че ст вен но го здра во охра не ния – раз ви тие сель ско го
здра во охра не ния. Пла ни ру ет ся от крыть 1093 фельд -
шер ско-аку шер ских и фельд шер ских пунк та, 226 вра -
чеб ных ам бу ла то рий, 1381 ка би нет вра чей об щей прак -
ти ки. В на се лен ных пунк тах с чис лен но стью жи те лей ме-
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Таб ли ца 4

Из ме не ние струк ту ры рас хо дов по ос нов ным ви дам ме ди цин ской по мо щи, %

Вид ме ди цин ской по мо щи 2008 г. 2009 г. 2010 г.

Ско рая 7,0 7,3 7,1

Ам бу ла тор ная 31,2 31,4 32,0

Ста цио нар ная 59,1 58,6 58,1

Ме ди цин ская по мощь в днев ных ста цио на рах 2,7 2,7 2,8
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нее 100 чел. бо лее 3800 до мо вых хо зяйств бу дет ос на -
ще но те ле фон ной свя зью для опе ра тив но го вы зо ва
фельд ше ра, вра ча, бри га ды СМП, а так же ма те риа ла ми 
пер вой по мо щи. В ка ж дом ре гио не спе циа ли сты «ме ди -
ци ны ка та ст роф» бу дут обу чать пред ста ви те лей до мо -
хо зяйств на вы кам ока за ния пер вой по мо щи [3]. 

Осо бое вни ма ние уде ля ет ся раз ви тию спе циа ли зи -
ро ван ной ме ди цин ской по мо щи по на прав ле ни ям ос -
нов ных при чин смерт но сти и боль нич ной ле таль но сти.
В рам ках этой про грам мы в ре гио нах пред по ла га ет ся
от крыть бо лее 400 меж му ни ци паль ных цен тров спе циа -
ли зи ро ван ной по мо щи с чет ко про пи сан ной мар шру ти -
за ци ей па ци ен тов. Та кие цен тры уже поя ви лись в 19 ре -
гио нах. Уве ли чи ва ет ся и ко ли че ст во пер вич ных он ко ло -
ги че ских ка би не тов, по зво ляю щих об на ру жить пер вые
при зна ки за бо ле ва ния.

В сво ем док ла де об ито гах ра бо ты Мин здрав соц -
раз ви тия Рос сии в 2010 г. и за да чах на 2011 г. Т. Го ли ко -
ва от ме ти ла, что с 2012 г. оте че ст вен ное здра во охра не -
ние пе ре хо дит на но вую сис те му ор га ни за ции обя за -
тель но го ме ди цин ско го стра хо ва ния. Ор га ни за ция ОМС 
бу дет яв лять ся пол но мо чи ем РФ, пе ре дан ным для ис -
пол не ния в субъ ек ты. В рам ках Про грам мы го су дар ст -
вен ных га ран тий бес плат ная ме ди цин ская по мощь бу -
дет ока зы вать ся по та ким со ци аль но зна чи мым за бо ле -
ва ни ям, как ту бер ку лез, нар ко ло гия, пси хи че ские рас -
строй ства и рас строй ства по ве де ния [3].

С 2013 г. пол но мо чия бу дут под кре п лять ся суб си -
ди ей ис хо дя из нор ма ти вов еди ной ба зо вой про грам мы
ОМС. Ра бо то спо соб ность ука зан ной сис те мы на пря мую 
за ви сит от того, уда ст ся ли урав нять ус ло вия и ка че ст во
ока за ния ме ди цин ской по мо щи на всей тер ри то рии
стра ны.

Дос туп ме ди цин ских ор га ни за ций к уча стию в тер -
ри то ри аль ных про грам мах ОМС с 2012 г. ста нет сво бод -

ным. Мо дер ни за ция сис те мы здра во охра не ния долж на
по зво лить обес пе чить без бо лез нен ную ин те гра цию фе -
де раль ных ме ди цин ских уч ре ж де ний в сис те му ОМС.
В 2011–2012 гг. око ло 200 уч ре ж де ний Мин здрав соц -
раз ви тия и Фе де раль но го ме ди ко-био ло ги че ско го агент -
ст ва долж ны стать уча ст ни ка ми сис те мы ОМС. В са мой
бли жай шей пер спек ти ве ожи да ет ся уве ли че ние пред -
ста ви тель ст ва ча ст ных ме ди цин ских ор га ни за ций в сис -
те ме ОМС. С 2013 г. ме ди цин ские уч ре ж де ния бу дут по -
лу чать оп ла ту по пол но му та ри фу [3].

Все вы ше пе ре чис лен ные ме ро прия тия ори ен ти ро -
ва ны на по вы ше ние ка че ст ва ме ди цин ско го об слу жи ва -
ния и дос ти же ние со ци аль но зна чи мых це ле вых по ка за -
те лей. Из ме не ние прин ци пов ока за ния ме ди цин ской по -
мо щи на се ле нию и по ряд ка фи нан си ро ва ния ме ди цин -
ских уч ре ж де ний по зво лит уве ли чить эф фек тив ность
бюд жет ных рас хо дов, по сколь ку на прак ти ке бу дет реа -
ли зо ван пе ре ход от управ ле ния за тра та ми к управ ле -
нию ре зуль та та ми.
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