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Аннотация. В статье проведен краткий анализ состояния здравоохранения в России, 

а именно проведен анализ показателей количества больничных организаций, доступности 

зданий, занимаемых медицинскими организациями, для маломобильных групп населения, 

технического состояния и благоустройства зданий медицинских организаций здраво-

охранения, среднегодовой численности занятых в здравоохранении, заработной платы 

работников здравоохранения. Представлены и проанализированы данные опроса врачей и 

населения о современных проблемах здравоохранения. Сделаны выводы о наличии про-

блем, препятствующих получению населением качественной медицинской помощи.  

Ключевые слова: система здравоохранения, медицинские услуги, проблемы системы 

здравоохранения. 

 

На современном этапе развития обще-

ства главная цель правительства заключа-

ется в достижении не только высокой про-

должительности жизни населения, но и в 

обеспечении достойного уровня жизни 

граждан, обеспечении их качественной и 

доступной медицинской помощи. Пробле-

ма сохранения и укрепления здоровья 

граждан является одной из приоритетных 

направления в социально-экономической 

политике России. 

Однако достижение поставленных це-

лей невозможно без развития и улучшения 

системы здравоохранения. Главной целью 

здравоохранения является улучшение здо-

ровья населения и его качества жизни. При 

этом система здравоохранения находится 

на стыке социальной и экономической 

сферы, другими словами, она является со-

циально-экономическим институтом. С 

одной стороны, здравоохранение должно 

предоставлять доступные, качественные, 

бесплатные медицинские услуги широким 

слоям населения и удовлетворять их по-

требности, с другой – в системе здраво-

охранения также наблюдаются черты эко-

номической отрасли, связанные с финан-

сированием, распределением ресурсов, 

предоставлением платных медицинских 

услуг и т.д. [1]. 

В России уровень развития здравоохра-

нения значительно отстает от зарубежных 

стран. Так, бюджетные расходы на здраво-

охранение в 2020 г. в США составили 

17%, в Швейцарии – 12,3%, в Германии – 

11,2%, в Швеции – 11% и т.д. [8], в то вре-

мя, как в России в 2018-2020 гг. доля рас-

ходов бюджета на здравоохранении со-

ставляла 3,2-4,6%. Наибольшее повыше-

ние бюджетных расходов на здравоохра-

нение в России наблюдалось в 2020 г., ко-

гда была острая необходимость в закупке 

дополнительного медицинского оборудо-

вания, оплаты труда медицинских работ-

ников, связанных с пандемией COVID-19. 

Одной из показательных характеристик 

здравоохранения является материально-

техническая оснащенность. В таблице 1 

представлена динамика количества боль-

ничных организаций в России. 

Так, в 2020 г. количество больничных 

организаций составило 5 065 ед., что прак-

тически вдвое меньше, чем в 2005 г. и на 

65 ед. меньше, чем в 2019 г. При этом 

большая часть закрывшихся больниц при-

ходится на сельскую местность, где с 

2005 г. по 2020 г. закрылось 2 730 боль-

ниц, то есть темп роста за данный период 

составил 25,4%. Другими словами, это бо-

лее двух третей больничных организаций в 

сельской местности. 
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Таблица 1. Динамика количества больничных организаций в России [3] 

Показатель 2005 г. 2019 г. 2020 г. 

Темп роста, % 
Абсолютное изме-

нение, 

2020 г. к 

2005 г. 

2020 г. к 

2019 г. 

2020 г. к 

2005 г. 

2020 г. к 

2019 г. 

Кол-во боль-

ниц, ед. 
9479 5130 5065 53,4 98,7 -4414 -65 

Кол-во коек в 

больницах, 

тыс. ед. 

1575,4 1173,6 1188,8 75,5 101,3 -386,6 15,2 

Кол-во боль-

ниц в городах, 

ед. 

5820 4186 4136 71,1 98,8 -1 684 -50 

Кол-во боль-

ниц в сельской 

местности, ед. 

3659 944 929 25,4 98,4 -2 730 -15 

 

Количество больничных коек также 

снизилось за рассматриваемый период – на 

1 684 тыс. ед., при этом их количество в 

2020 г. увеличилось на 15,2 тыс. ед. по 

сравнению с 2019 г., что связано с необхо-

димостью ввода дополнительных коек для 

заболевших коронавирусом. 

Так, если рассматривать количество ко-

ек по специализации, то можно заметить, 

что сократилось количество коек терапев-

тического профиля, хирургического, онко-

логического, гинекологического, туберку-

лезного, офтальмологического и др., при 

этом количество коек инфекционного 

профиля возросло с 58,5 тыс. ед. в 2019 г. 

до 220,8 тыс. ед. в 2020 г., то есть темп 

прироста составил 277,4 %. 

Сократилось также количество станций 

скорой помощи. В 2005 г. их количество 

составляло 3276 ед., в 2019 г. 2211 ед., в 

2020 г. – 2 113 ед. Также сократилась чис-

ленность лиц, которым была оказана ам-

булаторная и скорая помощь: в 2005 г. 

этот показатель был равен 51,5 млн., в 

2019 г. – 45,7 млн., а в 2020 г. – 45,5 млн. 

То есть темп роста за 17 лет составил 

88,3%. 

В таблице 2 представлены статистиче-

ские данные о доступности зданий, зани-

маемых медицинскими организациями, 

для маломобильных групп населения. 

 

Таблица 2. Динамика доступности зданий, занимаемых медицинскими организациями, 

для маломобильных групп населения [3] 

Показатель 2019 г. 2020 г. 
Темп ро-

ста, % 

Абсолютное 

изменение, ед. 

Кол-во зданий, занимаемых боль-

ницами, ед. 
31 019 29 685 95,7 -1 334 

Кол-во зданий, оснащенных панду-

сами 
16 943 17 278 101,9 335 

лифтами 6 327 6 316 99,3 -11 

подъемниками 1 164 1 309 112,5 145 

звуковой/световой индикацией 3 731 4 091 109,6 360 

указателями Брайля 3 733 4 444 119,0 711 

кнопками вызова медперсонала 10 906 11 841 108,6 935 
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В 2019 г. количество зданий, занимае-

мых медицинских организациями, равня-

лось 31 019 ед., а в 2020 г. их количество 

сократилось на 1 334 ед., то есть темп ро-

ста составил 95,7%. При этом положи-

тельная динамика наблюдается в отноше-

нии количества зданий, оснащенных пан-

дусами, подъемниками, звуковой и свето-

вой индикацией, указателями Брайля и 

кнопками вызова медицинского персонала 

– их количество увеличилось на 335, 145, 

360, 711, 935 ед., соответственно. 

Негативной характеристикой системы 

здравоохранения в России является техни-

ческое состояние зданий медицинских ор-

ганизаций. На рисунке 1 представлена ди-

намика данного показателя. 

Так, из 20,3 тыс. амбулаторных зданий 

в 2018 г. в удовлетворительном состоянии 

находилось 86,8%, 11,8% зданий требова-

ли капитального ремонта. В 2019 г. коли-

чество зданий в удовлетворительном со-

стоянии снизилось до 76,7%, а удельный 

вес зданий, требующих капитального ре-

монта, составил 20,3%. В 2020 г. удельный 

вес зданий, требующих капитального ре-

монта, составил 22,4%, а удельный вес 

зданий в удовлетворительном состоянии – 

75,7%. 

 

 
 

Рис. 1. Техническое состояние и благоустройство зданий медицинских организаций здра-

воохранения, % [3] 

 

В стационарны условиях в 2018 г. из 11 

тыс. зданий в удовлетворительном состоя-

нии находилось 81,4%, 16,7% требовали 

капитального ремонта. В 2019 г. эти пока-

затели составили 75,8% и 21,6%, в 2020 г. 

– 75,1% и 22,4%. 

Далее рассмотрим кадровую составля-

ющую системы здравоохранения. На ри-

сунке 1 представлена динамика среднего-

довой численности занятых в здравоохра-

нении. 
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Рис. 2. Среднегодовая численность занятых в здравоохранении [3] 

 

За рассматриваемый период количество 

занятых в здравоохранении планомерно 

снижалось. В 2015 г. количество занятых 

составляло 4 496 тыс. чел., а в 2020 г. этот 

показатель составил 4 396 тыс. чел., то 

есть темп роста за этот период составил 

97,8%. 

Причиной снижения количества заня-

тых в здравоохранении является сокраще-

ние количества больничных организаций, 

а также неудовлетворительные условия 

труда. Здравоохранение, несмотря на свою 

значимость, является малооплачиваемой 

сферой. Как показано в таблице 3, зара-

ботная плата врачей превышает среднюю 

заработную плату по стране (80 756 руб. 

против 47 867 руб. в 2019 г., 91 688 руб. 

против 51 344 руб. в 2020 г.). Однако дан-

ный показатель показывает только усред-

ненное значение, в то время как в Москве 

и области, а также в крупных городах за-

работная плата медицинского персонала 

намного превышает заработную плату за-

нятых в медицине в глубинке. 

 

Таблица 3. Средняя заработная плата работников здравоохранения, руб. [6] 

Категория работников 2019 г. 2020 г. 
Темп роста, 

% 

Абсолютное из-

менение, руб. 

Врачи 80 756 91 688 113,5 10 932 

Средний медицинский пер-

сонал 
39 573 49 974 126,3 10 401 

Младший медицинский пер-

сонал 
35 870 41 038 114,4 5 168 

Средняя заработная плата по 

стране 
47 867 51 344 107,3 3 477 

 

Согласно исследованию [7], именно 

низкие заработные платы являются основ-

ной причиной неудовлетворенности вра-

чей своей работой. При этом своей зара-

ботной платой неудовлетворены врачи, 

работающие в различных регионах – и в 

Москве, и в крупных городах, и в сельской 

местности (рис. 3). 

Так, своей заработной платой недо-

вольны 57% респондентов из Москвы, 

61% респондентов из крупных городов, 

49% респондентов из городов средней ве-

личины и 62% врачей из небольших горо-

дов и сельской местности.  

Также среди основных проблем здраво-

охранения врачи из различных регионов 

отмечают недостаточное финансирование 

здравоохранения со стороны государства, 

большую нагрузку на врачей, дефицит 

врачей узких специальностей, плохое 
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оснащение больниц современным обору-

дованием и недостаток времени на прием 

одного пациента. 

 

 
Рис. 3. Основные проблемы здравоохранения с позиции врачей среди разных типов 

населённых пунктов, % [7] 

 

Опрос пациентов в рамках того же ис-

следования [7] показал, что основными 

проблемами современной системы здраво-

охранения являются длительные сроки 

ожидания приема (43% респондентов), 

низкая квалификация врачей (41%), пло-

хое оснащение больниц современным обо-

рудованием (37%), большие очереди в ме-

дицинских учреждениях (33%) и недоста-

ток медицинских работников (29%) и др. 

(рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Основные проблемы российского здравоохранения с позиции населения (%) [7] 

 

Таким образом, анализ современного 

состояния здравоохранения в России пока-

зал, что на данный момент имеется мно-

жество проблем, которые препятствуют 

получению качественной, полноценной, 

доступной и своевременной медицинской 

помощи населением. К этим проблемам 

относится в первую очередь недостаток 

финансирования здравоохранения со сто-

роны государства и растрата выделяемых 

денежных средств не по назначению, 

вследствие чего наблюдается сокращение 

количества медицинских учреждений 

(особенно в сельской местности), низкие 
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заработные платы в небольших городах и 

глубинках, повышение уровня износа зда-

ний, занимаемых медицинскими организа-

циями и пр. Все эти факторы приводят к 

неудовлетворенности занятых в здраво-

охранении своими условиями труда, а па-

циентов – качество оказываемых медицин-

ских услуг. 
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