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Представлена методика оценки эффективности исполнения расходов консолидированного бюд-

жета Российской Федерации на социальное развитие на примере здравоохранения. Расчет предлагает-

ся вести по соотношению темпов прироста расходов бюджета и ряда показателей. По результатам 

сравнения проводится оценка эффективности исполнения расходов бюджета. Анализ расходов бюд-

жетных средств Российской Федерации  представлен  за 2006–2012 гг. 

Результатом исследования стали предложенные мероприятия, направленные на повышение эф-

фективности управления расходами бюджета Российской Федерации на здравоохранение. Предлага-

ется к реализации комплекс мероприятий по оптимизации организационной структуры расходования, 

повышению качества планирования и исполнения расходов бюджетов. 

В ходе исследования использовались системный подход и методы сравнительного анализа и ана-

логии, обобщения и экспертных оценок, а также статистические и математические методы. 
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Необходимость оценки эффективности 

бюджетных расходов проистекает из значи-

мости происходящей в России последние 

десять лет реформы общественных финан-

сов. Она направлена на изменение качест-

венной стороны исполнения бюджета и по-

вышение отдачи заявленных расходов на 

развитие России.  

Немаловажным показателем социально-

го развития общества является уровень его 

здоровья. Для оценки эффективности расхо-

дов на здравоохранение в России предлагает-

ся рассмотреть различные статистические 

показатели, которые могут в наибольшей 

степени отразить эффективность или неэф-

фективность расходования государственных 

средств на них (табл. 1). Проведем сравни-

тельный анализ темпов прироста этих пока-

зателей и темпов роста расходов консолиди-

рованного бюджета РФ в разрезе бюджетной 

классификации. Графическое отображение 

этой тенденции можно увидеть на рис. 1. 

В 2006 г. в России проводился новый 

этап реформирования здравоохранения, его 

развитие стало национальным приоритетом, 

соответственно, из федерального бюджета 

были выделены средства на увеличение зар-

платы, переоснащение поликлиник, строи-

тельство медицинских центров и т. д. Видно, 

что темпы прироста расходов бюджета и из-

менения показателей очень различаются. На-

пример, расходы бюджета то увеличиваются, 

то снижаются, при этом изменение показате-

лей с каждым годом все замедляется, не-

смотря на то, что те, которые должны сокра-

щаться – сокращаются. Наблюдается поло-

жительная тенденция – расходы на здраво-

охранение заметно увеличиваются последние 

два года, а уровень здоровья увеличивается. 

Однако были отобраны ряд индикаторов, та-

ких как численность медицинского персона-

ла и больничных учреждений, которые за-

метно сокращаются с каждым годом (к 2011 г. 

их рост прекратился, а к 2012 г. и вовсе 

уменьшилось их количество). Данное на-

блюдение можно трактовать двояко. Количе-

ство болезней согласно статистике сокраща-

ется, в медицинских учреждениях вводят ав-

томатизированные системы приема пациен-

тов, а значит должно сокращаться количест-

во как медицинских учреждений, так и ме-

дицинского персонала. Но повышается ли в 

таком случае качество получаемых медицин-

ских услуг?  

В рамках проекта EPSI Rating (Европей-

ский Индекс Удовлетворенности Заинтере-

сованных Сторон), по оценке социального 

сектора России, исследуются сферы школь-



ного образования, здравоохранения и обще-

ственного транспорта. Динамика индекса 

удовлетворенности потребителей социально-

го сектора с 2006 по 2012 г. приведена на 

рис. 2.  

 

 

Таблица 1  

Темпы прироста расходов консолидированного бюджета РФ на здравоохранение  

и физическую культуру и соответствующих показателей за 2006–2012 гг., % 

 
Виды расходов 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Расходы КБ на здравоохранеиние, физиче-

скую культуру и спорт 69,1 15,1 –1,9 5,3 –5,6 12,2 13,2 

Ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении 2,0 1,5 0,6 1,2 0,1 1,3 0,6 

Численность врачей, человек: на 10 000 чело-

век населения 2,5 0,4 –0,6 1,0 0,6 2,2 –4,1 

Численность среднего медицинского персо-

нала, человек: на 10 000 человек населения 1,9 –0,9 –1,9 0,0 0,0 0,9 –0,8 

Число больничных организаций –21,1 –9,3 –4,4 0,0 –3,1 0,0 –1,6 

Средний темп прироста положительных 

показателей –3,7 –2,1 –1,6 0,5 –0,6 1,1 –1,5 

Естественный прирост, убыль населения  –18,5 –31,8 –23,0 –31,3 –3,7 –46,1 –96,7 

Все болезни 2,8 0,7 0,0 3,9 –2,2 2,2 –0,2 

Численность лиц от 18 лет, впервые признан-

ных инвалидами –18,1 –24,8 –12,9 –3,3 –4,4 –5,7 –4,4 

Численность лиц от 18 лет, впервые признан-

ных инвалидами на 10 000 человек населения 

соответствующего возраста –34,1 –7,3 –13,1 –3,6 –4,6 –5,7 –4,3 

Средний темп прироста отрицательных 

показателей –17,0 –15,8 –12,3 –8,6 –3,7 –13,8 –26,4 

 
Примечание. Составлено и рассчитано автором на основе [1–3] 

 

 

 

 

 
 
Рис. 1. Темпы прироста расходов консолидированного бюджета РФ на здравоохранение и ключевых 

показателей здравоохранения за 2006–2012 гг., % (составлено и рассчитано автором на основе табл. 1) [4] 
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Рис. 2. Динамика индекса удовлетворенности потребителей социального сектора, 2007–2013 гг. [5] 

 

 

После трех лет резкого падения индекса 

удовлетворенности потребителей системой 

здравоохранения в России в 2012 г. снижение 

замедлилось, хотя тенденция по-прежнему 

остается негативной. По сравнению с други-

ми европейскими странами, где проводятся 

исследования EPSI, это самая низкая оценка 

системы здравоохранения потребителями и 

по общеевропейской классификации по-

прежнему рассматривается как «Неприемле-

мо низкий уровень». Российские потребите-

ли в среднем недовольны качеством оказания 

медицинских услуг, и такое восприятие сис-

темы здравоохранения сказывается на каче-

стве оказания медицинской помощи, в т. ч. 

снижает эффективность усилий правительст-

ва по модернизации лечебных учреждений, 

т. к. люди просто не верят в изменения. Ни-

каких серьезных качественных изменений, 

которые могли бы повлиять на рост удовле-

творенности и доверия потребителей, в рос-

сийском здравоохранении не происходит. 

Среди всех исследуемых отраслей сфера 

здравоохранения имеет самые низкие индек-

сы, а с учетом сокращения бюджета и заяв-

лений некоторых членов Правительства о 

возможном ухудшении качества медицин-

ского обслуживания в следующем году, тен-

денция сохраняется негативная. 

Таким образом, проведенный анализ по-

зволяет сделать вывод о том, что увеличение 

и уменьшение количества выделяемых 

средств не всегда влияет на улучшение или 

ухудшение развития показателей. Зачастую, 

чем больше средств расходуется, тем хуже 

динамика того или иного показателя и тем 

больше объем финансовых нарушений. Час-

то проблема неэффективности исполнения 

бюджета состоит в неправильной структуре 

их распределения в рамках одного направле-

ния. Однако наибольшее влияние на резуль-

тативность и эффективность государствен-

ных расходов все-таки следует отдать каче-

ственному менеджменту и человеческому 

фактору. 
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