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Население, демографические 
показатели, инвалидность 

Показатель Значение Отчетный период 

Общая численность населения, млн. чел. 146,5 2016 год (Росстат) 

Численность населения трудоспособного возраста, тыс. 

чел. 
84 200 2016 год (Росстат) 

Количество лиц старше 65 лет, тыс. чел. 36 000 (25%) 2016 год (Росстат) 

Количество лиц, признанных инвалидами, тыс. чел. 3 558 (2,4%) 
2016 год (Минздрав 

России) 

Рождаемость на 1000 населения 13,3 
2015 (Росстат) 

 

Смертность на 1000 населения 13,0 2015 (Росстат) 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет 
71,39 (оба пола); 

65,9 м; 76,7 ж 
2015 (Росстат) 
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Показатель Значение Отчетный период 

ВВП*, доллары США 1 284,99 млрд  2016 год (Росстат) 

ВВП на душу населения, доллары США 8 771  2016 год (Росстат) 

Доля ВВП на здравоохранение, % 3,4 2016 год (Росстат) 

Затраты на здравоохранение, доллары США 43,9 млрд  2016 год 

*ВВП – валовой внутренний продукт 

Показатель Есть/нет 

Наличие соплатежей за медицинские услуги  Официальных нет 

Наличие льготных категорий, 

влияющих на оказание медицинской 

помощи 

Социальных (возраст, 

инвалидность и т.п.) 
Есть 

Медицинских (нозология) Есть 

Показатели системы 
здравоохранения 3 



Источники 
финансирования 

•Да Общие налоги 
(налоги на прибыль, на добавленную стоимость, подоходный налог и т.д.)  

•Нет Целевые налоги 
(форма мобилизации государством средств непосредственно на здравоохранение) 

•Да, 5,1% от ФОТ 
Страховые взносы работодателя за работающее 

население 

•Нет 
Страховые взносы из заработанной платы 

работающих граждан 

•Да Личные средства граждан  
(платные медицинские услуги, добровольное медицинское страхование) 

•Нет Софинансирование  
медицинской помощи со стороны пациента 

•Да 
(благотворительность) 

Другие источники 
(указать) 
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Распределители финансовых средств 

• Да, в части средств подведомственных 
учреждений 

Министерство 
здравоохранения 

• Нет (не определяет направления 
расходов) 

Казначейство 

• Да 
Территориальные фонды 

ОМС* 

• Да Федеральный фонд ОМС 

• Нет Государственные страховые 
медицинские организации 

• Да Частные страховые 
медицинские организации 

• Федеральные и региональные органы 
исполнительной власти 

Другие 

*ОМС – обязательное     медицинское 

страхование 
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Форма собственности  
медицинских учреждений 

• Федеральные, региональные и муниципальные 
медицинские организации 

Государственные 
(муниципальные) 

• Медицинские организации, находящиеся в 
собственности федеральных органов 
исполнительной власти 

Ведомственные 

• Медицинские организации, находящиеся в 
частной собственности (2,9% от общего числа 
стационаров) 

Частные 
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Ответственность регуляторов в 
здравоохранении 7 

Предметы регулирования 

Объект регулирования 

Государственный орган 
регулирования 

Уровень государственного органа регулирования 

Федеральный Региональный Муниципальный 
Лицензирование медицинской 
деятельности 

Да 
 +   

Контроль качества медицинской 
помощи 

 Да (частично) 
 + +    

Защита конкуренции   Да  +     
Регистрация лекарственных 
препаратов, медицинских 
изделий 

 Да 
 +     

Распределение объемов 
оказания медицинских услуг 

 Да 
 + +   

Установление тарифов  Да   + +    
Ценообразование на 
лекарственные препараты и 
медицинские изделия 

 Да (частично) 
 +     

Стандарты оказания помощи  Да  + ±    
Клинические рекомендации  Нет (пока)       
Регистры  Нет       



8 Система лекарственного обеспечения 

Показатели Значения Отчетный период 

Доля ВВП* на лекарственные препараты, % 0,97 2016 год (Минздрав РФ) 

Доля затрат на лекарственные препараты от затрат на 

здравоохранение, % 
28,4 2016 год (Минздрав РФ) 

Охват населения льготным лекарственным обеспечением, 

% от всего населения 
12,3 2016 год (Минздрав РФ) 

Государственные расходы на лекарственные препараты 

для одного пациента в год, доллары США 
85,25 2016 (анализ рынка) 

*ВВП – валовой внутренний продукт 

Показатели Да / нет 

Наличие списков возмещений (льготных перечней) 

лекарственных препаратов  

Для социальных категорий Да  

Для перечней заболеваний Да  

Наличие соплатежей за лекарственные препараты Нет (есть 

50% скидка) 

Государственная регистрация цен на лекарственные препараты Да 

Требования по GMP* для лекарственных препаратов Да  

Тендерный механизм закупок лекарственных препаратов на государственной основе Да  

*GMP – good manufacturing practice (надлежащая производственная практика) 
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Инструменты оценки технологий 

здравоохранения (ОТЗ) 

Инструменты ОТЗ Да/Нет 

Ограничительные перечни лекарственных препаратов Да 

Оценка доказательной базы лекарственного препарата при ОТЗ Да 

Экономическая оценка лекарственного препарата при ОТЗ Да 

Экспертиза лекарственного препарата перед включением в 

государственные закупки: 

- по МНН* 

- по торговым наименованиям 

Нет 

Статус агентства по ОТЗ 

Государственное Агентства нет, часть функций 

возложена на ФГБУ ЦЭККМПЮ 

 есть инициативные группы в 

вузах, НИИ  

Академия / ВУЗ** / НИИ*** 

*МНН – международное непатентованное наименование 

**ВУЗ – высшее учебное заведение 

***НИИ – научно-исследовательский институт 


