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Abstract. This article is devoted to an impact assessment of the budget expense optimization in Russia on the 

level of health care of the country. The data on the negative macroeconomic phenomena of the last years charac-

terizing crisis dynamics are provided. The direction of the budget policy on an expense optimization on strategic 

articles of social liabilities is estimated. The main negative consequences in the field of demography from carry-
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Углубление кризисных явлений и про-

цессов в экономике государства способ-

ствует усилению стагнационной динами-

ки и погружению социально-

экономической сферы в депрессивное со-

стояние. Важным в условиях спада эко-

номики является обеспечить социальные 

обязательства на требуемом уровне и не 

допустить ухудшения социальных показа-

телей жизни общества. Это проявляется в 

пенсионном обеспечении граждан, под-

держании расходов государства на здра-

воохранение и образование, выполнении 

всех расходных обязательств в отношении 

социально незащищённых слоев населе-

ния. Как показывает мировая практика, 

при негативных экономических явлениях 

увеличивается доходная политика в от-

ношении поддержания потребительского 

спроса населения и вложения в человече-

ское развитие, что включает в себя адек-

ватную индексацию заработной платы, 

пенсионного обеспечения, социальных 

выплат, увеличения доли расходов на раз-

витие человеческого капитала, поддержа-

ние науки и образования. 

В России данные процессы носят скорее 

обратный характер, связанный с погруже-

нием страны в полноценный экономиче-

ский структурный кризис. Следует отме-

тить, что подобных кризисных явлений не 

было в экономике РФ с 1996 года в том 

смысле, что продолжительность кризиса 

2014–2016 гг. намного длиннее по своей 

динамике, чем кризисы 1998, 2008 гг.  
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Рисунок 1. Показатели экономики и социальной сферы  

по кварталам 2014–2016 гг.* 

*Источник: составлено автором на основании данных [2; 9]. 

 
 

С 1991 по 1996 год ВВП страны сни-

жался, после чего в 1997 году вырос отно-

сительно прошлого года. Далее V-

образное падение наблюдалось в 1998 го-

ду и в 2008 году, которое в последующие 

годы оборачивалось ростом. Однако, су-

ществующий кризис характеризуется бо-

лее продолжительным падением. По дан-

ным рисунка 1 экономика снижается 6 

кварталов подряд, при этом 7 кварталов 

падают реальные располагаемые денеж-

ные доходы населения, и растет уровень 

бедности, достигнув в 2016 году 22 млн. 

человек [6]. Все это сказывается на общей 

социальной стабильности государства. 

Снижение финансовых возможностей 

населения, рост бедности сказывается не 

только на экономических показателях, та-

ких как падение розничной торговли, 

производства, туризма, росте просрочен-

ной задолженности по кредитам. Важным 

являются и социальные последствия, ко-

торые необходимо сглаживать и решать. 

Это возможно при условии социально 

ориентированной бюджетной политики 

экономического менеджмента. С другой 

стороны, если не будут предприняты со-

ответствующие меры по финансированию 

приоритетных социальных расходов, 

страну ожидают социальные потрясения. 

После ухудшения макроэкономической 

ситуации в стране проводится оптимиза-

ция бюджетных расходов. Анализируя 

данные параметры нельзя не отметить 

следующие риски:  

 Сокращение межбюджетных 

трансфертов государственным внебюд-

жетным фондам может привести к за-

труднению выполнения социальных обя-

зательств в дотационных регионах.  

 Сокращение бюджетных ассигно-

ваний на закупку товаров, работ и услуг 

отразится на финансовых результатах 

субъектов предпринимательства, постав-

ляющих эти товары и услуги [8]. 

В последнее время в России значи-

тельно увеличилась смертность в домаш-

них условиях на 5,5 %. Наиболее высокий 

рост составил в Санкт-Петербурге, где 

данный показатель увеличился в 18 раз. В 
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Москве на 72 %. Основная причина смер-

тей в России это сердечнососудистые за-

болевания, при которых быстрое оказание 

первой медицинской помощи является 

приоритетным. На долю таких смертей 

приходится более 50% случаев. Повыше-

ние смертности, очевидно, является след-

ствием снижения расходов на здравоохра-

нение, в частности расходов на содержа-

ние карет скорой помощи, выплату зара-

ботной платы фельдшерам, сокращение 

численности врачей и медицинского пер-

сонала. В условиях низких цен на углево-

дородное сырье доходы федерального 

бюджета значительно снижаются, при 

этом из-за ухудшающейся конъюнктуры 

экономики растут текущие расходы госу-

дарства. Итогом является несбалансиро-

ванность государственного бюджета и 

дефицит, который в 2015 году составил 

1 961 млрд. рублей, а в 2016 планируется 

на уровне 2 360 млрд. рублей. В подобных 

условиях для сокращения дефицита бюд-

жета используют политику секвестра, 

планомерного сокращения государствен-

ных расходов по отдельным статьям.  

 

 
 

 
Рисунок 2. Структура и динамика расходов федерального бюджета РФ з 

а период 2014 – плановый период 2016–2017 гг.* 

Источник: составлено автором на основании данных Министерства финансов РФ [3] 

 
 

По данным рисунка 2 в 2014–2015 гг. и 

плановых периодах на 2016–2017 гг. пла-

номерно снижаются расходы по статьям: 

 «Образование» (на 7,5 % в 2016 г. и 

на 3,5 % в 2017 г.); 

 «Здравоохранение» (на 7 % в 2016 

г. и на 24 % в 2017 г.); 

 «ЖКХ» (на 58 % в 2016 г. и на 

3,5 % в 2017 г.). 

До 2015 года наращивались расходы 

на национальную оборону и обеспечение 

безопасности в ходе милитаризации госу-

дарства.[5] Однако, с 2016 года планиру-

ется снижать и эти статьи. И хотя актив-

ных военных действий Россия не ведет на 

данный момент времени, но бюджет про-

должает оставаться достаточно милитари-

зованным – 30 % в 2015–2016 гг. 

Основную же угрозу представляет со-

кращение расходов именно на здраво-

охранение, образование и национальную 

экономику. Последствия подобной поли-

тики проявляются в повышении смертно-
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сти населения по причине нехватки меди-

цинской помощи в силу сокращения рас-

ходов на здравоохранение. Помимо роста 

смертности в домашних условиях на 

5,5 %, растет смертность и в больницах. В 

2015 году количество умерших в боль-

ничных учреждениях увеличилось на 

24 тыс. человек и достигло 519 тыс. Число 

госпитализированных пациентов в России 

в 2015 году, напротив, уменьшилось на 

817 тыс. человек. Наблюдается уменьше-

ние количества госпитализированных и 

при этом растет смертность в больницах, 

эти два показателя взаимосвязаны, а при-

чиной подобного явления является со-

кращение больничных коек и необходи-

мых медикаментов для лечения тяжелых 

заболеваний. Основная же причина – это 

сокращение расходов, которые проводят-

ся в рамках, так называемой бюджетной 

оптимизации. 

Ухудшает данную тенденцию рост 

смертности среди трудоспособных граж-

дан. В 2014 году дома умерли 153 тыс. 

взрослых, не доживших до пенсионного 

возраста. В 2015 году этот показатель 

увеличился на 4,5 % и составил 160 тыс. 

Резкое увеличение смертности среди тру-

доспособных граждан отмечается в Санкт-

Петербурге, показатель увеличился в 

51 раз: с 95 человек в 2014 году до 5 тыс. 

в 2015 году. За Петербургом следуют 

Москва (252 %), Новгородская область 

(139 %), Волгоградская область (118 %), 

Курская область (108 %) и Ненецкий ав-

тономный округ (100 %) [4]. В условиях 

падающей экономики и сокращении ре-

альных доходов трудоспособное население 

вынуждено работать в большей степени и 

продолжительном времени. Так, например, 

для получения среднего уровня заработной 

платы в учреждениях школьного образова-

ния и медицинских организациях сотруд-

ники вынуждены брать двойную нагрузку 

в виде 1,5–2 ставок для выравнивания сво-

его уровня жизни до среднего показателя. 

В итоге рабочее время и трудовая нагрузка 

превышают допустимую норму, что при-

водит к проблемам в сердечнососудистой 

системе. С другой стороны население со-

глашается работать и на не полную ставку, 

чтобы не остаться полностью без дохода, 

отказываться от больничных листов, что 

приводит к значительным нагрузкам на 

организм и патологиям.  

Падение реальных доходов населения 

сказывается и на доступности медицин-

ской помощи и лекарственных препара-

тов. Так стоимость медикаментов, лечеб-

ного оборудования и аппаратуры, лекар-

ственных препаратов выросла в 2014 году 

на 12,4 %, в 2015 году на 20 %, в первом 

полугодии 2016 года на 7 % [1]. Рост бед-

ности, сокращение расходов на здраво-

охранение, рост цен на медицинские това-

ры приводит к закономерным показателям 

роста смертности и естественной убыли 

населения. 

Бюджетная экономия на стратегиче-

ских статьях социального блока, обеспе-

чивающих здоровье, развитие человека и 

прирост нации оказывает катастрофиче-

ски негативное влияние. Исходя из дан-

ных рисунка 2, в 2017 году предполагает-

ся дальнейшее снижение расходов на 

здравоохранение. Расходы бюджета на 

стационарную медицинскую помощь со-

кратятся на 39 % с 243 млрд. руб. до 

148 млрд. руб. Расходы на амбулаторную 

помощь уменьшатся в 1,7 раза со 

113,4 млрд. руб. до 68,995 млрд. руб. Рас-

ходы по статье "санитарно-

эпидемиологическое благополучие" со-

кратят на 16 % с 17,473 млрд. руб. до 

14,68 млрд. руб.  

Подобные действия экономического 

менеджмента страны значительно усугу-

бят показатели смертности населения в 

будущем. Необходимо трезво расставлять 

приоритеты дальнейшего развития госу-

дарства на перспективу, поскольку подоб-

ный подход является антисоциальным и 

антигуманным. Для выхода из сложивше-

гося кризиса целесообразно использовать 

государственные резервы в виде Резерв-

ного фонда РФ и Фонда национального 

благосостояния на приоритетные направ-

ления по повышению благосостояния и 

уровня жизни общества, которое будет 

способно обеспечить выход государства 

из угрожающего депрессивного состоя-

ния. Однако, данные средства расходуют-
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ся чаще всего на поддержание государ-

ственных компаний и банков в рамках до-

капитализации в соответствии с антикри-

зисными планами 2015–2016 гг. Результа-

ты подобных финансовых вливаний пока-

зывают свою несостоятельность, посколь-

ку банки используют полученную финан-

совую помощь на спекуляции и повыше-

ние своих доходов, нежели на финансиро-

вание и кредитование реальных секторов 

экономики страны, которые способство-

вали бы выходу народного хозяйства из 

фазы спада. Результатом стало невыпол-

нение плана в 2015 году на 38 % [7]. 
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