
 
www.iet.ru 

 

В.БОЙКОВ
доктор философских наук

директор Института социальных исследований

Ф.ФИЛИ
директор проекта поддержки законодательных

инициатив в области здравоохранения
Бостонского университета

И.ШЕЙМАН
кандидат экономических наук

директор Московского представительства 
проекта поддержки законодательных
инициатив в области здравоохранения

Бостонского университета 

С. ШИШКИН
доктор экономических наук

зам. руководителя направления ИЭПП

  

Расходы населения на медицинскую помощь и лекарственные средства 

Вопросы экономики, 1998, № 10. 

В условиях продолжающегося экономического кризиса и трудностей, связанных с 
собираемостью налогов и финансированием бюджетных секторов экономики, в России 
произошло значительное сокращение государственного финансирования здравоохранения: не 
менее чем на 21% за период 1991-1997 гг.. При этом количество лечебно-профилактических 
учреждений увеличилось на 1%, по данным за 1991-1996 гг., а численность медицинских 
работников уменьшилась на 1,3%. В результате расходы на предоставление медицинской
помощи перекладываются на самих пациентов. Происходит фактическая замена бесплатных 
медицинских услуг платными, развивается система теневой оплаты, сужаются возможности 
низкодоходных групп населения в получении этих услуг. Однако до недавнего времени 
возможности количественного оценивания этих процессов были очень ограниченными. 

Расходы на приобретение лекарственных средств и на медицинские услуги анализировались в
рамках Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения, ежегодно 
проводимого с 1992 г. Институтом социологии РАН, Институтом питания РАМН, 
Университетом Северной Каролины, США. Согласно обследованиям 6000 домохозяйств, 
доля расходов на лекарства и медицинскую помощь средней российской семьи выросла с
0,9% совокупного дохода семьи в 1992 г. до 3,5% в 1996 г.. Однако методология исследования 
не предусматривала возможности установить структуру расходов населения на медицинские
нужды: сколько тратится на оплату услуг в государственных и частных медицинских
учреждениях, за что платят пациенты, каковы масштабы и доля "теневых" выплат, и т.п. 

Расходы на приобретение лекарственных средств населением России были предметом
специального исследования Йоркского университета, Великобритания, проведенного летом 

1



1996 г. в трех областях: Пензенской, Псковской и Тульской. В результате обследования 4000 
домохозяйств было установлено, что только расходы на лекарства составляют 15% от 
совокупного дохода среднего домохозяйства.  

В целях подробного анализа размеров и видов расходов семей на медицинскую помощь и
лекарства Институт социальных исследований (ИСИ) провел в январе 1998 года 
социологический опрос населения. Исследование осуществлялось в рамках Проекта
поддержки законодательных инициатив в области здравоохранения в России, реализуемого 
Бостонским университетом при финансовой поддержке Агентства международного развития
США.  

Методология исследования 

Опрос был проведен в 14 регионах, представляющих основные экономико-географические 
районы страны и одновременно - различные административно-территориальные типы 
субъектов Российской Федерации: в Республике Карелия, в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области, в Москве, в Тульской, Орловской, Нижегородской, Воронежской, 
Волгоградской, Курганской, Тюменской (включая Ханты-Мансийский автономный округ) 
областях, в Ставропольском, Красноярском и Хабаровском краях. Всего было опрошено 3000 
домохозяйств. Выборка адекватно отражает численность городского и сельского населения в
регионах, а также его распределение по типам поселений (крупные, средние, малые города, 
поселки городского типа и села); разнообразие типов и размеров домохозяйств; их 
дифференциацию по денежным доходам. Возрастной состав членов опрошенных 
домохозяйств и образовательный уровень взрослых членов домохозяйств также соответствует
возрастной структуре и уровню образования населения страны. В состав выборки не входят 
мигранты и жители, проживающие в выбранных населенных пунктах без официальной
регистрации и потому вынужденные полностью оплачивать получаемую ими медицинскую
помощь. Кроме того в выборке отсутствуют домохозяйства с очень высоким уровнем
доходов, что обусловлено трудностями доступа интервьюеров к ним.  

В каждом из выбранных домохозяйств специально обученными интервьюерами было
проведено очное собеседование с членом домохозяйства, в наибольшей мере владеющим 
интересующей исследователей информацией. Собеседования проводились по методике, 
разработанной ИСИ совместно с Факультетом общественного здравоохранения Бостонского
университета. Вопросы задавались о расходах домохозяйств на приобретение лекарств и об
оплате в денежной форме медицинской помощи, получаемой в лечебно-профилактических 
учреждениях и у частнопрактикующих врачей, исключая оплату услуг экстрасенсов, знахарей 
и других врачевателей подобного рода. Респондентов не спрашивали об оплате услуг в
натуральной форме (подарки врачам и т.д.). Средний доход, приходящийся на одно 
обследованное домохозяйство, составил в декабре 1997 г. 1673,7 тыс.руб. 

  

  

Объем и структура расходов населения на лекарства и медицинскую помощь 

По данным обследования, в декабре 1997 года среднее российское домохозяйство 
израсходовало на лекарства и медицинскую помощь 14% семейного бюджета. В абсолютном 
выражении затраты составили 232,1 тысячи неденоминированных рублей. Расходы на 
лекарства, приобретенные в аптеках, превысили 7% совокупного дохода домохозяйств; 
расходы на стационарную медицинскую помощь составили 3%, а на амбулаторно-
поликлиническую - примерно 1%; оставшиеся 3% пришлись на стоматологические услуги.
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Таблица 1. 

Расходы в среднем на одно домохозяйство на лекарства и медицинские услуги, выплаченные 
в декабре 1997 г.  

Затраты на приобретение лекарств в аптеках и иных пунктах розничной продаже составили
53,6% расходов населения на медицинские нужды. Почти три пятых из этого пришлось на 
приобретение препаратов без рецепта врача.  

  

  

Государственный и частный секторы в здравоохранении 

Результаты обследования доказывают, что частный сектор медицинских услуг стал в России
реальностью. Наиболее значительное развитие получила частная медицина в
стоматологическом обслуживании населения: 20% респондентов пользовались в 1997 г. 
услугами частных стоматологов, а сумма выплат домохозяйств в декабре того же года за
услуги в частном секторе составила 62,5% общей суммы выплат за стоматологическую 
помощь. Семь процентов респондентов заявили, что получали амбулаторно-поликлинические 
услуги в негосударственных ЛПУ и у частнопрактикующих врачей, и на эти услуги было 
потрачено 35,7% от всех расходов домохозяйств на амбулаторно-поликлиническую 
медицинскую помощь, в том числе 14,2%. пришлось на плату индивидуально практикующим
врачам. Что касается стационарного лечения, то оно почти все осуществляется в 
государственных и ведомственных больницах. Услугами частных клиник в 1997 г. 
воспользовались всего лишь 0,4% обследованных домохозяйств, или 2,5% от домохозяйств, 
члены которых получали медицинскую помощь в стационарных условиях. Однако затраты на 
лечение в частных клиниках достигли 15,4% общих расходов населения, связанных с 
госпитализацией. Таким образом, частный сектор в стационарном медицинском
обслуживании предоставляет дорогие услуги для малочисленной высокодоходной группы
населения. 

Немаловажный аспект анализа трансформации здравоохранения в России состоит в оценке

Виды расходов и медицинские учреждения, в 
которых выплачивались деньги 

тыс. руб. % 

Приобретение лекарств: 

в аптеках по рецепту 

52,7 22,7 

в аптеках или в других местах без рецепта 71,7 30,9 

Расходы на стоматологическую помощь 39,2 16,9 

Расходы, связанные с госпитализацией  43,9 18,9 

Оплата услуг в амбулаторно-поликлинических 
учреждениях 

21,2   

9,1 

Оплата услуг врачей, ведущих официально и 
неофициально частную лечебную практику 

3,4 1,5 

Всего 232,1 100 
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качества лечебной помощи в государственном и частном секторах. В проведенном 
исследовании выявлялось мнение потребителей медицинских услуг о качестве лечения. 
Оказалось, что по критерию качества медицинского обслуживания только около трети
опрошенных отдали безусловное предпочтение государственным медицинским учреждениям. 
Этот факт свидетельствует о том, что степень легитимности частного сектора медицинских
услуг в общественном мнении превышает реальную долю частных услуг в системе
здравоохранения. Следует отметить, что среди ответов респондентов, имеющих реальный 
опыт получения лечебных услуг в частных медицинских учреждениях, в несколько раз чаще 
встречается более высокая оценка качества обслуживания в частном секторе в сравнении с
государственным.  

Таблица 2.

Расходы в среднем на одно домохозяйство на лечение в декабре 1997 г. в государственном и 
частном секторах медицины. 

  

Виды оплаченных населением медицинских услуг Сумма 
расходов, 
тыс. руб. 

Доля 
расходов, в 

% 

Расходы на стоматологическую помощь 

В том числе: 

39,2 100 

в государственной поликлинике или больнице 14,7 37,5 

в негосударственной поликлинике или больнице 14,1 35,9 

у врача, ведущего официально частную лечебную 
практику 

7,8 19,8 

у врача, подрабатывающего частной лечебной 
практикой неофициально 

2,6 6,8 

Расходы на медицинские услуги, лекарства и 
медицинские материалы при госпитализации 

В том числе: 

43,9 100 

в государственных и ведомственных больницах 37,2 84,6 

в частных больницах 6,7 15,4 

Расходы на медицинские услуги (кроме стоматоло-
гической помощи), лекарства и медицинские 
материалы в амбулаторно-поликлинических 
учреждениях 

В том числе: 

  

  

24,6 

  

  

100 

в государственных и ведомственных поликлиниках 15,8 64,3 

в частных поликлиниках 5,3 21,5 

у врачей, ведущих официальную и неофициальную 
лечебную практику 

3,5 14,2 
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Формы оплаты медицинских услуг 

Результаты опроса свидетельствуют, что и в государственных и в негосударственных
медицинских учреждениях используются разные формы оплаты: за лечение в целом, отдельно 
за лекарства, за лабораторные анализы, за услуги врачей и другого медицинского персонала. 
Оплата производится как через кассу соответствующих учреждений, так и минуя кассу -
непосредственно "в руки". 

Таблица 3.

Теневая оплата медицинских услуг 

  

Теневая оплата распространена главным образом в системе государственного
здравоохранения (Таблица 3). В государственных и ведомственных больницах "в руки" 
заплачено более трети средств, затраченных домохозяйствами в связи с госпитализацией. 
Причем основными получателями теневой оплаты являются руководители учреждений и
врачи: общая плата за предоставленное лечение, минуя кассу больницы, составляет 11,5% 
общих расходов, связанных с госпитализацией; помимо этого доплата в руки врачам 
достигает 12,3%, в то время как медсестрам - 3,0%.  

Размеры теневой оплаты в негосударственных медицинских организациях существенно
меньше в силу упорядоченности платежей за оказываемые услуги: в частных лечебно-
профилактических учреждениях они официально оказываются на платной основе. Однако 

Виды оплаченных населением 
медицинских услуг 

Доля теневой оплаты 
в общей оплате 

данного вида услуг 

Доля в общем 
объеме теневой 

оплаты, в % 

Расходы на приобретение 
лекарств 

5,1 18,0 

Расходы на стоматологическую 
помощь 

23,2 25,5 

Оплата услуг в государственной 
или ведомственной больнице 

34,4 35,6 

Оплата услуг в 
негосударственной больнице 

4,5 0,9 

Оплата услуг в государственной 
или ведомственной поликлинике 

29,0 13,0 

Оплата услуг в 
негосударственной поликлинике 

18,3 2,7 

Оплата услуг врача, ведущего 
официально и неофициально 
частную лечебную практику 

29,0 4,4 

Всего 15,4 100 

5



теневая оплата существует и здесь. Так, в негосударственных больницах теневые выплаты
врачам и медсестрам за обслуживание составили соответственно 1,7% и 2,8% от общей 
величины затраченных здесь респондентами средств. В негосударственных амбулаторно-
поликлинических учреждениях оплата в руки достигает 18,3% расходов больных. Таким 
образом, само существование теневой оплаты оказывается универсальным феноменом, не 
зависящим от формы собственности медицинской организации.  

Анализируя формы оплаты населением услуг государственных и ведомственных лечебно-
профилактических учреждений, следует отметить высокую долю затрат на лекарства и
медицинские материалы: в больницах она равняется 35,2% общих расходов, связанных с 
госпитализацией; в амбулаторно-поликлинических учреждениях - достигает 45,7% от затрат 
пациентов по оплате их услуг. 

Несколько неожиданным результатом исследования оказалось разнообразие форм расходов
пациентов на лечение в негосударственных медицинских организациях. В частных больницах 
68,7% затрат пациентов было произведено в форме оплаты полученной помощи в целом, 
помимо этого 11,8% составила оплата отдельно за лекарства, 3,8% - за лабораторные анализы, 
12,6% - плата врачам, 3,1% - другому медицинскому персоналу. Интересно отметить, что 
показатели доли расходов на плату врачам в совокупных затратах пациентов, связанных с 
госпитализацией, почти совпадают для государственных и негосударственных больниц: они 
равны 12,8% и 12,6% соответственно. В негосударственных поликлиниках плата за
врачебную помощь составляет 68,9% расходов пациентов, за лекарства - 15,4%, за услуги 
медсестер - 3,6%. 

Различия между семьями с разным уровнем доходов 

Проведенное обследование показывает, что частные платежи за лекарства и медицинские
услуги не являются уделом исключительно богатых слоев российского общества. Эти 
расходы как раз больнее всего бьют по наиболее бедным семьям России. 

Доля расходов на медицинскую и лекарственную помощь в семейном бюджете тем больше, 
чем ниже совокупный доход семьи (таблица 4). Двадцать процентов домохозяйств с 
наименьшими доходами затратили в декабре 1997 на лекарства и лечение 27% своих 
месячных доходов. Двадцать процентов наиболее обеспеченных семей - израсходовали на эти 
цели 9%. 

Приведенные выше показатели доли расходов на медицинские нужды в семейных доходах
были рассчитаны применительно ко всей совокупности респондентов. Если же 
проанализировать распределение по 20-ти процентным доходным группам те домохозяйства, 
которые имели расходы на медицинские нужды, то обнаруживается, что группа с 
наименьшими доходами затратила на лекарства и лечение 36% месячного дохода, а группа с 
наибольшими доходами - 12%. У бедных большая часть из этих расходов приходится на 
приобретение лекарств - 68%. У богатых пропорция противоположная: 62% расходов на 
медицинские нужды составляет оплата медицинских услуг.  

Таблица 4.

Доля расходов на лекарства и медицинские услуги в общих семейных доходах в декабре 1997 
г. в группах домохозяйств с разными среднедушевыми доходами  

Доходы и 
расходы на 
медицину 

Домохозяйства по 20-ти процентным группам 
среднедушевых доходов в месяц, тысяч рублей 
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При анализе дифференциации расходов населения на медицинские нужды особое внимание
было уделено группе домохозяйств, имевших наибольшие расходы на медицинские нужды. К 
такой группе были отнесены семьи, соответствующие расходы которых оказались выше
средних расходов не менее, чем на одно стандартное отклонение. В такую группу попало 
3,7% от общего числа опрошенных. Расходы на медицинские нужды в расчете на одну семью
в этой группе оказались в 10 раз больше, чем в среднем на одно домохозяйство по всей
выборке. Между тем средний доход, приходящийся на одно домохозяйство в этой группе, 
превысил лишь в 1,7 раза средний доход по всей выборке.  

Одну пятую часть указанной группы составляют семьи, которые в общей выборке относятся к 
двум 20-ти процентным группам с наименьшими доходами. Поразительным фактом является 
то, что расходы этих семей на лекарства и лечение оказались в 2,3 выше, чем их доходы в 
этом же месяце. Таким образом, бедные группы семей с наибольшими потребностями в
медицинской помощи оказываются в наиболее сложном положении: большие расходы на 
лекарства и лечение в случае серьезного заболевания становятся чрезмерно тяжелой ношей
для семейного бюджета. 

Таблица 5.

Отказы от лекарств и медицинских услуг из-за недостатка денег в группах домохозяйств с 
различными среднедушевыми денежными доходами в месяц 

(в % от количества домохозяйств каждой группы) 

  25.000 - 
644.000 

645.000 - 
1.000.000 

1.001.000 
-1.500.000 

1.501.000 
-2.270.000 

2.271.000 
-

56.000.000 

Доля 
расходов в 
доходах 

 0,27 0,20 0,18 0,15 0,09 

Доля 
расходов на 
лекарства 

 0,17 0,13 0,12 0,06 0,04 

Доля 
расходов на 
медицин-
скую помощь 

0,10 0,07 0,06 0,09 0,05 

  

Отказы 

Доходы до 
400 тыс. 

руб. 

Доходы от 
401 до 800 
тыс. руб. 

Доходы 
от 801 до 
2000 тыс. 

руб. 

Доходы 
свыше 

2001 тыс. 
руб. 

От лекарств, рекомендо-
ванных врачом 

50,2 35,8 21,3 20,0 

От медицинского обсле- 36,2 25,6 17,5 18,2 
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В течение 1997 года 50% беднейших домохозяйств отказались от приобретения лекарств, 
назначенных врачом, так как не имели на это средств. Тридцать шесть процентов 
опрошенных из той же группы заявили, что по той же причине были вынуждены отказаться
от рекомендованной амбулаторно-поликлинической помощи, а 18% беднейших домохозяйств 
не смогли, из за высокой стоимости, направить своих членов на госпитализацию.  

Расходы домохозяйств по типам поселений 

Чем выше уровень урбанизированности населенного пункта, тем выше уровень доходов его 
жителей, и тем более развитой является сеть лечебно-профилактических учреждений. Исходя 
из этого можно было ожидать, что средняя величина расходов домохозяйств на медицинские
нужды возрастает по мере роста уровня урбанизации места их жительства. Однако результаты 
проведенного исследования не подтверждают этой гипотезы. Расходы на лекарства и лечение 
в расчете на одну семью оказались наименьшими у тех, кто проживает в Москве и Санкт 
Петербурге (204,6 тыс.руб.), а наибольшими - у жителей средних и малых городов (261,0 
тыс.руб.).  

Живущие вне областных центров тратят больше средств в абсолютном и в относительном
выражениях на лекарства. Полученные данные означают, что живущие в крупных городах 
либо покупают лекарства по более низким ценам, либо в большей мере пользуются льготами 
по оплате лекарственных средств. Хотя нам неизвестны данные о сравнительном уровне цен 
на медикаменты, продаваемые в разных типах населенных пунктов, представляется 
маловероятным, что зафиксированные выше различия в затратах полностью связаны с 
ценовым фактором. Более реалистичным является предположение о том, что жители столицы 
и областных центров обладают большими возможностями получения лекарств по льготным
рецептам, то есть бесплатно или за половину цены. 

Что касается медицинской помощи, то расходы жителей средних и малых городов лишь
немногим уступают затратам москвичей и петербуржцев, но превышают расходы жителей 
других областных центров. Живущие в сельской местности также тратят на медицинские 
услуги больше последних. Такие различия объясняются скорее всего тем, что определенные 
виды медицинской помощи могут быть получены только в крупных городах. Те, кто 
проживает в них постоянно, имеют больше возможностей получить нужную медицинскую
помощь бесплатно.  

Таблица 6.

Расходы домохозяйств на лекарства и лечение в разных типах поселений 

дования 

От стоматологической 
помощи 

42,8 32,1 19,4 12,7 

От госпитализации для 
лечения в больнице  

17,8 9,3 3,6 3,6 

Типы поселений Вид расходов Расходы в среднем на одно домохозяйство, тыс.руб. 

Всего в том числе на 

лекарства медицинскую помощь 
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Остальные же вынуждены обращаться в крупные города за медицинской помощью, 
недоступной им по месту жительства, и платить за ее получение. В пользу такого объяснения 
свидетельствует и то, что у жителей крупныхгородов, в отличие от других категорий 
населения, вдвое меньше доля расходов, связанных с госпитализацией, и в 1,5-2 раза меньше 
доля теневой оплаты за получение медицинских услуг. 

Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о значительном территориальном 
неравенстве в реализации прав граждан на бесплатную медицинскую помощь и в
использовании льгот по лекарственному обеспечению.  

Оценка величины расходов населения Российской Федерации на медицинскую помощь 
и лекарственные средства 

Москва и 
С.Петербург 

Всего, тыс. руб., в 
т.ч. 

204,6 99,0 105,6 

в кассу, тыс.руб. 184,9 97,5 87,4 

в руки, руб. 19.7 1,5 18,2 

Доля расходов в 
доходах 

0,10 0,05 0,05 

Краевые и 
областные Центры 

Всего,  

тыс. руб., в т.ч. 

225,2 124,1 101,1 

в кассу, руб. 195,4 119,3 76,1 

в руки, руб. 29,8 4,8 25,0 

Доля расходов в 
доходах 

0,12 0,07 0,05 

Средние и малые 
города 

Всего,  

тыс. руб., в т.ч. 

261,0 139,2 121,8 

в кассу, руб. 216,5 129,9 86,6 

в руки, руб. 44,5 9,3 35,2 

Доля расходов в 
доходах 

0,15 0,08 0,07 

Поселки городского 
типа и села 

Всего,  

тыс. руб., в т.ч. 

227,4 119,1 108,3 

в кассу, руб. 186,1 110,3 75,8 

в руки, руб. 41,3 8,8 32,5 

Доля расходов в 
доходах 

0,17 0,09 0,08 
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Денежные расходы на оплату медицинских услуг и приобретение лекарств в обследованных
домохозяйствах составили в декабре 1997 г. в среднем на одного человека 83,5 тыс.руб. 
Получить оценку совокупных расходов населения на медицинские нужды за весь год можно
путем интерполяции полученных данных, относящихся к последнему месяцу года, на 
предыдущие месяцы и экстраполяции их на все население страны. Поскольку выборка 
является репрезентативной для России в целом, то простая экстраполяция полученных 
данных на все население страны является корректной. Что же касается интерполяции данных 
о расходах населения в декабре на весь год, то следует принять во внимание, рост денежных 
доходов населения в номинальном выражении в течение года и то обстоятельство, что доходы 
населения в декабре существенно превышают доходы в другие месяцы. Иными словами, 
домохозяйства располагали в декабре большими возможностями для приобретения лекарств и
оплаты услуг. По данным Госкомстата России, денежные доходы населения в среднем на 
душу населения в декабре 1997 г. превысили в 1,30 раза величину денежных доходов в 
среднем на душу населения в месяц в 1997 г..  

С учетом этого фактора оценка денежных расходов населения России в 1997 г. на 
медицинские нужды рассчитывается следующим образом: 

(83,5 тыс.руб. х 12 мес.) : 1,30 х 147,3 млн.чел. = 113,5 трлн. руб. 

Полученная величина включает: 

- оплату лекарственных препаратов в аптеках - 60,8 трлн.руб. 

- плату за услуги в медицинских учреждениях - 52,7 трлн.руб. 

Сопоставим полученные оценки с результатами других исследований. Существует целый ряд 
маркетинговых исследований емкости российского фармацевтического рынка. 
Опубликованные оценки колеблются в интервале от 3 до 6 млрд. долл. в розничных ценах. 
Большинство из этих оценок получено на основе данных о годовом импорте медикаментов в
Россию и годовом объеме их отечественного производства. Эти цифры умножались на 
средние величины оптовых и розничных надбавок. Согласно действующему 
законодательству, субъекты Российской Федерации самостоятельно регулируют размеры
торговых надбавок к ценам импортеров и производителей лекарственных средств. 
Достоверные данные о фактических размерах таких надбавок отсутствуют. Поэтому довольно 
сложно получить корректные оценки размеров таких надбавок.  

Другая методология была использована в исследовании Информационного банка
производства и потребления лекарственных средств (Санкт-Петербург). Предметом изучения 
была реализация лекарственных средств в аптечной сети в десяти регионах России в 1996г. 
На основе полученных данных общий размер фармацевтического рынка в России был оценен
равным 4,3 млрд. долл., в т.ч. 3,0 млрд.долл. - объем реализации в аптечной сети по 
розничным ценам; 1,3 млрд.долл. - объем закупок лекарственных средств медицинскими
организациями. 

Рассчитанная нами величина расходов населения на приобретение лекарственных средств в
аптечной сети в 1997 г. в долларовом выражении (при среднегодовом курсе 5795 руб./долл.) 
равняется 10,5 млрд. долл.. Чем можно объяснить значительное расхождение полученной
оценки величины с результатами исследований фармацевтического рынка?  

Во-первых, выполненный нами расчет не учитывает фактора сезонного роста затрат на 
медицинские нужды, в т.ч. на лекарственные средства в декабре вследствие роста
заболеваемости населения в зимний период. К сожалению, достоверных общероссийских 
данных о сезонных колебаниях заболеваемости и расходов населения на медицинские нужды

10



нет. 

Во-вторых, в исследованиях объема фармацевтического рынка, опирающихся на данные об 
объеме импорта и производства внутри страны, не учитывается их отечественное 
производство в теневой экономике, и вероятнее всего занижаются фактические размеры
оптовых и розничных надбавок в составе реальных розничных цен на лекарственные
средства.  

В-третьих, в случае исследования, предметом которого выступали объемы реализации 
лекарственных средств в аптеках, можно предположить, что не в полной мере была учтена 
продажа лекарственных средств населению в аптечных киосках, на лотках и т.п.. Весьма 
вероятно также, что данные, указываемые в отчетности аптек или называемые их
провизорами, занижались по сравнению с реальными объемами продаж, принимая во 
внимание распространенную в нашей стране практику сокрытия доходов. 

Оценивая достоверность результатов проведенного социологического опроса населения, 
вполне естественно предположить, что при опросе населения лишь о части произведенных
расходов, сообщаемые данные могли оказаться завышенными, и более точными являются 
ответы в случае, когда респондентов спрашивают о всех видах их расходов. Обратимся к 
результатам Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения, в 
рамках которого изучалась вся структура семейных расходов. Согласно данным этого 
исследования, в октябре 1996 г. расходы на приобретение лекарственных средств в среднем
на одну семью равнялись 27,2 тыс. руб. Распространяя эту оценку на всю страну, получаем 
оценку совокупных расходов населения на лекарства в 1996 г., равную 18,1 трлн.руб. или 3,5 
млрд. долл. Это намного меньше полученной нами оценки. 

Интересно отметить, что результаты упоминавшегося выше специального исследования 
расходов населения на приобретение лекарственных средств, проведенного Йоркским 
университетом, также превышают данные Российского мониторинга и имеющиеся оценки
фармацевтического рынка. По данным этого исследования, затраты на лекарственные 
средства в расчете на одного человека составили летом 1996 г. 17,8 тыс. руб. в месяц. В 
расчете на все население в год эта величина составляет 31,8 трлн.руб., или 6,2 млрд.долл.  

Но можно привести и контрдоводы против предположения, что в узкоспециализированном 
опросе респонденты завышают сообщаемые данные о произведенных затратах. В случае, 
когда интервьюеры интересуются всей структурой расходов семьи, сообщаемые 
респондентами данные могут занижаться с целью сокрытия истинной величины
располагаемых доходов. В пользу такого предположения свидетельствует то, что затраты на 
медицинские услуги в расчете на одного человека, составившие по данным Российского 
мониторинга в октябре 1996 г. примерно 3,3 тыс.руб., почти совпали с официальными 
данными Госкомстата России о среднемесячных затратах на платные медицинские услуги на
одного человека в 1996 г. - 3,1 тыс.руб..  

Наоборот, в узкоспециализированном опросе респонденты могут, занизив общую сумму 
дохода, сообщить тем не менее достоверные данные об отдельных интересуемых видах
затрат. Против предположения о завышении респондентами сообщаемых данных говорит и
то, что в ходе проведения нашего исследования интервьюеры отмечали случаи, когда к концу 
интервью выяснялось, что респондент в ответах на предыдущие вопросы анкеты забыл
указать о некоторых тратах.  

Подводя итог сравнительному анализу полученных данных с опубликованными ранее, 
квалифицируем полученную нами оценку расходов населения на лекарственные средства и
лечение как максимальную. 
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Минимальная оценка объема фармацевтического рынка составляет 3 млрд. долл. Это в 3,5 
раза меньше рассчитанной нами первоначальной оценки. Возьмем этот коэффициент в 
качестве корректировочного для расчета минимальной оценки расходов населения на
медицинские нужды. Примем в качестве результирующей оценки среднее арифметическое из
максимальной и минимальной оценок. Такой метод расчета дает, как нам представляется, 
наименее спорную величину искомой оценки. Полученные варианты оценок приведены в 
таблицах 7 и 8. 

Таблица 7. 

Варианты оценок расходов населения на медицинские нужды в 1997 г. (трлн. руб.) 

Таблица 8. 

Варианты оценок расходов населения на медицинские нужды в 1997 г.  

( % ВВП) 

    Минимальная Максимальная Результирующая 

1 Расходы на приобре-
тение лекарственных 
средств в аптеках 

17,4 60,8 39,1 

2 Расходы на медицин-
ские услуги  

15,2 52,7 34,0 

  в т.ч.       

  "официальные" (через 
кассу)  

11,1 38,4 24,8 

  неофициальные (в 
руки) 

4,1 14,3 9,2 

3 Общие расходы на 
медицинские нужды 

32,7 113,5 73,1 

    Минимальная Максимальная Результирующая 

1 Расходы на приоб-
ретение лекарственных 
средств в аптеках 

0,65 2,27 1,46 

2 Расходы на 
медицинские услуги  

0,57 1,97 1,27 

  в т.ч.       

  "официальные" (через 
кассу)  

0,41 1,44 0,93 
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Расходы на добровольное медицинское страхование у обследованных семей составили в
сумме 53,005 млн.руб.в год. Опираясь на эти данные, общую величину расходов населения 
России на добровольное медицинское страхование в 1997 г. можно оценить в размере 936,2 
млрд.руб. или 0,03% ВВП. 

Таблица 9. 

Расходы на здравоохранение в 1997 г. 

Сравним полученную результирующую оценку затрат населения с расходами государства на
здравоохранение (Таблица 9). Согласно полученной оценке, размер расходов населения на 
лекарственное обеспечение и медицинскую помощь (2,8% ВВП) сопоставим с объемом 
государственного финансирования здравоохранения (3,5%). Совокупный объем расходов 
государства и населения на здравоохранение в нашей стране составил 6,3% ВВП. Это 
существенно выше публиковавшихся ранее оценок затрат на здравоохранение в России в 90-е 
годы, значения которых колебались от 3,3% ВВП до 4,5% ВВП.  

Расчеты на основе данных проведенного исследования позволяют сделать вывод, что по доле 
расходов на здравоохранение в ВВП Россия приближается к таким странам с развитой
рыночной экономикой, как Дания (6,5% ВВП), Япония (6,9%), Испания (7,0%), 
Великобритания (7,1%). Однако соотношение расходов государства и населения, равное в 
нашей стране 56 : 44, значительно менее благоприятно, чем в развитых западных странах. В 

  неофициальные (в 
руки) 

0,15 0,53 0,34 

3 Общие расходы на 
медицинские нужды 

1,22 4,24 2,73 

№   трлн.руб. % ВВП 

1 Государственный бюджет 75,1 2,81 

2 Взносы работодателей на 
обязательное медицинское 
страхование 

18,3 0,68 

3 Общие расходы государства(1 + 2 ) 93,4 3,49 

4 Расходы населения на медицинские 
услуги 

34,0 1,27 

5 Расходы населения на приобретение 
лекарств в аптеках 

39,1 1,46 

6 Расходы населения на добровольное 
медицинское страхование 

0,9 0,03 

7 Общие расходы населения на 
медицинские нужды (4 + 5 + 6) 

74,0 2,76 

8 Всего (3 + 8) 167,4 6,25 
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среднем в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития, 
соотношение государственных и частных затрат равняется 76 : 24. По рассматриваемому 
показателю наша страна оказывается ближе к странам центральной и южной Африки: 
соотношение между государственными и частными расходами на здравоохранение составляет
там в среднем 54 : 46.  

Оценка размеров теневого рынка медицинских услуг 

Теневая оплата населением медицинских услуг (оплата "в руки") равняется 9,2 трлн.руб., 
лекарственных средств вне медицинских учреждений - 2,0 трлн.руб. В итоге размер теневой 
оплаты населением медицинской и лекарственной помощи составляет 11,2 трлн.руб. (0,42 %
ВВП), или 6,7 % от совокупных затрат населения и государства на здравоохранение. 

Согласно полученной оценке, расходы населения на медицинские услуги и лекарственные
средства, заплаченные медицинским организациям ("через кассу"), достигают 24,8 трлн.руб. 
или 0,93% ВВП. По данным Госкомстата России объем платных медицинских услуг равнялся
в 1997 г. 8,1 трлн.руб. или 0,30% ВВП. Таким образом, фактические расходы населения 
превышают в 3,1 раза объем платных медицинских услуг, рассчитанный государственной 
статистикой.  

Размер теневого рынка медицинских услуг может быть оценен как сумма двух составляющих: 
1)теневой оплаты населением медицинских услуг (оплата "в руки") и 2) величины, равной 
разнице между расходами населения на оплату медицинских услуг через кассу медицинских
организаций и размерами платных медицинских услуг по данным государственной
статистики. Такой расчет дает величину 25,9 трлн.руб., или 0,97 %ВВП. Объем теневого 
рынка медицинских услуг превосходит более чем четверть (27,7%) расходов государства на 
здравоохранение. Таким образом, значительная часть расходов населения реализуется по
каналам "теневой экономики". 

Таблица 10. 

Размеры теневого рынка медицинских услуг в 1997 г. 

  

Выводы для политики в области здравоохранения 

Результаты проведенного исследования подводят к следующим принципиальным выводам. 

1. Оплата медицинских услуг в России в значительных масштабах существует как в

№   трлн.руб. %ВВП 

1 Расходы населения на оплату услуг в 
медицинских организациях "в руки" 

9,2 0,34 

2 Затраты населения на медицинские 
услуги, заплаченные медицинским 
организациям, превышающие данные 
государственной статистики об объеме 
платных медицинских услуг  

  

16,7 

  

0,62 

3 Размеры теневого рынка (1 + 2) 25,9 0.97 
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государственных ЛПУ, так и за пределами их стен. Развитие этого рынка неизбежно до тех 
пор, пока финансирование сектора из общественных источников будет оставаться
ограниченным. Задачей политики в области здравоохранения является нахождение
приемлемых способов структуризации этого рынка для избежания существующих
злоупотреблений и обеспечения гарантий предоставления основных медицинских услуг
наиболее нуждающимся категориям российских граждан. 

2. Частный сектор, в особенности в сфере оказания населению стоматологической помощи, 
стал значимым с экономической точки зрения компонентом здравоохранения. Необходимо 
скорейшее развитие правовой основы его деятельности. Актуальным становится проведение 
комплекса мероприятий по поддержке частного сектора здравоохранения и включения его в
систему реализации государственных обязательств (облегчение аренды площадей и 
оборудования государственных и муниципальных ЛПУ; льготные кредиты; государственные 
гарантии по финансовый лизинг; налоговые льготы по программам государственных
гарантий). 

3. Размер расходов населения на формально бесплатную медицинскую помощь и
приобретение лекарств сопоставим с объемом государственного финансирования
здравоохранения. 

Недостаточное финансовое обеспечение государственных обязательств компенсируется
личными платежами населения.  

При фактически сложившемся соотношении расходов государства и населения на
здравоохранение государственные обязательства в отношении предоставления населению
бесплатной медицинской помощи уже не могут быть полностью обеспечены даже при более
благоприятных для здравоохранения бюджетных приоритетах. 

Существующие государственные обязательства в этой сфере носят декларативный характер, 
их мера не соответствует экономическим возможностям государства. 

Международные сопоставления свидетельствуют о наличии тесной корреляции между
уровнем экономического развития страны и мерой государственных обязательств в
отношении предоставления населению бесплатной медицинской помощи (Таблица 11). 

По доле личных расходов населения в совокупном объеме затрат на здравоохранение Россия
находится на уровне развивающихся стран со средним подушевым доходом, а по уровню 
государственных обязательств в сфере здравоохранения - впереди многих стран с развитой 
рыночной экономикой. 

Таблица 11.

Доля частных расходов в совокупном объеме затрат на здравоохранение, в % 

Развитые страны с развитой рыночной 
экономикой (24 страны, входящие в Организацию 
экономического сотрудничества и развития) 

  

24 

Развивающиеся страны с высоким доходом 33 

Развивающиеся страны со средним доходом 43 

Развивающиеся страны с низким доходом 53 
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5. В сложившейся ситуации, когда за получение формально бесплатной медицинской помощи
приходится платить, в худшем положении оказываются менее обеспеченные слои населения и
семьи, живущие вне крупных городов. Они вынуждены тратить на медицину большую долю
своих семейных бюджетов и чаще отказываться от лечения и приобретения нужных лекарств. 
Следовательно, продолжать закрывать глаза на замещение бесплатной медицины на платную, 
и выступать против пересмотра фактически неисполняемой конституционной нормы о праве
всех граждан на получение бесплатной медицинской помощи, - это значит усиливать 
социальную несправедливость. 

6. Нереальные обязательства государства по предоставлению бесплатной медицинской
помощи сочетаются с крайне низким уровнем социального страхования в сфере
лекарственного обеспечения населения. "Льготные" лекарства доступны только 
ограниченному числу категорий граждан - иждивенцев (детей, престарелых, инвалидов), 
причем программы льготного лекарственного обеспечения в некоторых областях
недофинансируются. Россияне работоспособного возраста должны приобретать рецептурные
лекарственные средства полностью за свой счет. Вполне вероятно, что некоторые граждане 
трудоспособного возраста не принимают жизненно важных лекарств (таких как анти-
гипертензивные препараты) из-за их высокой стоимости, и что именно этим частично 
объясняется рост смертности, в частности, смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.  

В России очень высока доля расходов населения на лекарственные средства. Пятьдесят 
четыре процента от общего объема расходов домохозяйств на медицинские нужды
приходится на приобретение лекарств в аптеках. А с учетом оплаты лекарств при лечении в 
медицинских организациях, доля затрат населения на приобретение лекарственных средств
достигает 63% от расходов на медицинские нужды.  

Население покупает лекарственные средства без рецепта врача в большем стоимостном
объеме, чем по рецепту. В силу присущей фармацевтическому рынку информационной 
асимметрии самостоятельный выбор потребителя здесь будет скорее всего нерациональным: 
неспециалисту трудно правильно оценить сравнительную терапевтическую эффективность
различных препаратов. Все это сочетается со слабостью регулирования российского рынка
лекарственных средств. 

Решение этих проблем требует реализации более действенных мер регулирования
ценообразования на лекарства; широкого внедрения формулярных систем, упорядочивающих 
ценообразование и расходы государства на лекарства, отпускаемые больным бесплатно или 
по льготным рецептам; введение жесткого требования о замене при отпуске выписанных 
патентованных средств дженериками для повышения ценовой доступности жизненно важных
лекарств для населения страны.  

7. В российском здравоохранении не созданы социально приемлемые и экономически
рациональные формы привлечения личных средств населения.  

Основной формой привлечения средств населения являются платные виды помощи, а не 
соплатежи населения, как в странах с развитой экономикой. Добровольное медицинское 
страхование неразвито, расходы на приобретение страховок несопоставимы с размером
прямой оплаты населением получаемых услуг. При этом более четверти расходов на 
медицинскую помощь производится неформально, "в руки".

Россия  44 
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Неструктурированность системы личных платежей приводит к тому, что население расходует 
на оплату медицинской помощи больше, чем в ситуации легально установленных и 
контролируемых государством условий оплаты предоставляемых услуг. При существующем 
положении у потребителя отсутствует достоверная информация о возможностях получения
бесплатной медицинской помощи и "цене" услуг в неформальном секторе, и потому он 
неизбежно переплачивает. 

8. Полученные в результате исследования данные предъявляют сильное обвинение
сложившейся системе социальных гарантий. Она не способна защитить наиболее 
нуждающуюся часть населения. Возникают серьезные основания сомневаться в 
реалистичности положения о всеобщем бесплатном медицинском обслуживании. Правильнее 
сосредоточиться на первоочередном удовлетворении потребностей наиболее нуждающихся
категорий больных:, перенося часть нагрузки по оплате лечения на более состоятельные
группы семей. Принцип общественной солидарности (богатый платит за бедного, здоровый -
за больного) должен действовать и в распределении бремени личных расходов населения на
медицинскую помощь. 

9. Чрезмерные государственные обязательства сдерживают, а может быть, и полностью 
исключают построение рациональной системы экономических отношений в здравоохранении.

Несбалансированность государственных обязательств и их финансового обеспечения делает
трудно осуществимым действенный контроль за качеством медицинской помощи. 
Несбалансированность сдерживает формирование полноценных договорных отношений
между финансирующей стороной и медицинскими организациями. В результате отсутствует 
мера договорной ответственности государственных и муниципальных ЛПУ за объемы
бесплатной медицинской помощи. В то же время теневой рынок деформирует систему оплаты
медицинской помощи. 

Государство пока не решалось официально пересмотреть гарантии предоставления
бесплатной медицинской помощи. Правительство рассчитывает решить проблему дисбаланса 
обязательств и их финансового обеспечения путем перераспределение средств в пользу более
эффективных и менее дорогостоящих форм медицинской помощи и сокращения посредством
этого общей потребности отрасли в государственном финансировании. Выбранный путь 
весьма труден для реализации и таит серьезные опасности. К тому же на практике пока 
ничего не изменилось.  

Реальный выход из сложившейся проблемной ситуации состоит в реформировании системы
государственных обязательств в области здравоохранения. В качестве направлений 
необходимых изменений можно указать следующие: 

1) Пересмотр государственных обязательств по предоставлению медицинской помощи и
лекарственному обеспечению населения. Государство должно гарантировать бесплатное
медицинское обслуживания беднейших граждан при сохранении признания необходимости
привлечения дополнительных средств более преуспевающих граждан за счет увеличения
страховых тарифов или введения четкой системы доплат за медицинские услуги и лекарства. 

2) Введение соплатежей за медицинские услуги для средне- и высокодоходных групп 
населения. При этом целесообразно руководствоваться следующими принципами:  

введение доплат только для работающего населения;  
освобождение от доплат больных с определенными заболеваниями  
введение доплат за питание в размере 100% стоимости, за гостиничные услуги - в 
среднем 50%, за медикаменты - в среднем 50%  
расчет доплат должен быть дифференцирован по диагностическим группам в 
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зависимости от тяжести и длительности пребывания в стационаре. 

3) Внедрение методов финансового планирования для более четкого определения меры 
государственных обязательств.  

4) Обеспечение контроля за выполнением договорных обязательств ЛПУ в отношении
предоставления согласованных объемов бесплатной медицинской помощи. 

5) Вывод части финансово необеспеченных мощностей государственных и муниципальных
лечебно-профилактических учреждений в частную систему здравоохранения
(преимущественно путем преобразования их в негосударственные некоммерческие
организации). 
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