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Введение 

Актуальность стратегии развития здравоохранения в целях обеспечения 

национальной безопасности связана с отставанием России по многим 

показателям здоровья населения от многих стран мира.  

Создание условий для интеллектуального, духовного и конечно же – 

физического развития людей, повышение уровня и качества их жизни - это 

одна из важнейших задач, которая требует стратегического решения. 

Человеческий потенциал становятся в целом первостепенным фактором 

развития России. По мере роста информатизации экономики страны и 

становление основанного на знаниях общества, возрастает значимость 

человеческого потенциала, который формируется в числе прочих такими 

факторами как  уровень развития здравоохранения, безопасность человека в 

обществе, степень экологичности окружающей среды. Сочетание данных 

компонентов зависит от уровня развития общества, но доступность и 

эффективность здравоохранения, состояние его инфраструктуры остается 

основой прогресса. 

Анализ системы здравоохранения и в особенности его стратегической 

перспективы не получил пока должного внимания у отечественных ученых. В 

этой сфере, между тем, только направление и величина государственных 

инвестиций и расходов населения решает еще не все. Значение роли 

государства велико в формировании национальной модели здравоохранения 

целом. Именно эти аспекты развития здравоохранения и являются центром 

внимания в целях обеспечения национальной безопасности. 

В здравоохранении России накопились серьезные проблемы, связанные 

с диспропорциями в инфраструктуре, структуре медицинских кадров 

неэффективным использованием ресурсов. Поэтому в России стратегические 

цели системы здравоохранения, такие как обеспечение доступности и 

справедливости медицинской помощи, улучшение состояния здоровья 

населения не достигаются. 
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1 Проблемы здравоохранения России, влияющие на обеспечения 

национальной безопасности 

Состояние здравоохранения прямо влияет на динамику демографии 

страны, поэтому необходимо изучить как векторы в этой сфере так и состояние 

здоровья населения РФ, чтобы выявить причины, на эти показатели 

повлиявшие.  

 

Рис. 1 - Динамика численности населения РФ, млн.человек1 

По данным Росстата, начиная с 1996 года наблюдалась тенденция 

сокращения населения России, а с 2009 началась слабая динамика роста. 

Наиболее значительный прирост произошел в 2015 году, но в 2016 опять 

темпы прироста населения сильно сократились. 

При анализе статистических данных было выявлено, что ожидаемая 

продолжительность жизни при рождении с 2006 г. в России начала заметно 

увеличиваться и составила в 2015 г. 70,93 года для женщин и 65,29 года для 

мужчин (рис. 2). Тем не менее она пока еще остается низкой, гораздо ниже, 

чем в странах Евросоюза (ЕС). Этот показатель, тем не менее уже превысил 

                                         
1 Численность и состав населения [Электронный ресурс] / Федеральная служба государственной 

статистики - Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/#, свободный. (Дата 

обращения: 21.12.2016 г.). 
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показатель 1990 года, но пока еще меньше чем также на 1,2 года меньше, чем 

был в Советском  

 

 

Сокращено… 

 

 

) расходов. В результате простое сокращение финансирования 

бюджетной сети несет большие риски, усиливающиеся при отсутствии ее 

реформирования. 

Важное, чтобы при корректировке бюджетных расходов государство 

старалось избежать повторения секвестирования расходов на здравоохранение 

(при всей его относительной простоте) и выявляло действительно 

неэффективные расходы бюджета.  

В РФ отмечается и такая, влияющая на состояние здоровья населения 

проблема, как рос степени неравенства между различными группами 

населения в распределении национального дохода.  

На ухудшение здоровья трудоспособного населения влияет большое 

количество производствах с не отвечающими гигиеническим нормам с 

условиями труда. с 1990 по 2015 г. доля таких работников, По данным 

Росстата,  возросла в промышленном производстве в 1,3-2 раза. 

Все вышеперечисленные факторы качественным образом определяют 

приоритеты стратегического планирования развития системы 

здравоохранение в целях обеспечения национальной безопасности. 
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2 Стратегия развития здравоохранения в целях обеспечения 

национальной безопасности 

В ряду приоритетов в Стратегии национальной безопасности до 2020 г. 

указано и здравоохранение (пункт 31 Стратегии)2.   

Гарантией большей доступности здравоохранения можно достигнуть 

повышение качества жизни граждан. Здравоохранение, таким образом, 

обозначено в качестве стратегической цели обеспечения национальной 

безопасности (пункт 31 Стратегии). В свою очередь, развитие 

здравоохранения требует проведения в сфере охраны здоровья граждан 

долгосрочной государственной политики. Стратегическими целями такой 

долгосрочной государственной политики в области здравоохранения 

являются: 

 снижение уровня смертности и инвалидности населения, увеличение 

продолжительности жизни, увеличение численности населения; 

 повышение качества и доступности медицинской помощи; 

 совершенствование системы контроля эффективности, безопасности и 

качества лекарственных средств; 

 соблюдение конституционных прав граждан на охрану здоровья путем 

обеспечение государством связанных с этими правами гарантий. 

В системе здравоохранения безопасность, прежде всего, связано с 

обеспечением права на доступ к медицинским услугам, причем, медицинские 

услуги должны, при этом, соответствовать высоким стандартам безопасности, 

чтобы избежать возможного вреда из-за ненадлежащего уровня 

функционирования системы здравоохранения3. 

Право личности  

 

Сокращено… 

                                         
2 Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 "О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации" // Собрание законодательства РФ, 04.01.2016, N 1 (часть II), ст. 212 
3 Литовкина М.И. Безопасные условия реализации конституционного права на охрану здоровья // 

Медицинское право. - 2014. - N 2. - С. 44 - 48.  



6 

 

 

 

ходит на основе Плана реализации государственной программы 

Российской Федерации "Развитие здравоохранения" на 2014 г. и на плановый 

период 2015 и 2016 гг.4, а контроль за осуществлением этого плана возложен 

на межведомственную комиссию, утвержденную Минздравом России5. 

Управление в сфере охраны здоровья в соответствии со ст. 71 

Конституции РФ6 и ст. 14 Федерального конституционного закона от 17 

декабря 1997 г. N 2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации" отнесено 

к компетенции Правительства РФ, в соответствии со ст. 71 Конституции РФ и 

ст. 14 Федерального конституционного закона от 17 декабря 1997 г. N 2-ФКЗ 

"О Правительстве Российской Федерации"7. Государственное управление в 

сфере охраны здоровья представляет собой комплекс мероприятий органов 

государственной власти по выработке и осуществлению государственной 

политики в области здравоохранения.  

В компетенцию органов государственной власти в сфере обеспечения 

безопасности здоровья населения входит принятие мер по реализации прав 

граждан на охрану здоровья, а также по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия граждан.  

Реализация данной компетенции органов государственной власти в 

сфере обеспечения безопасности здоровья населения осуществляется путем 

передачи ассигнований из федерального бюджета РФ Министерству 

                                         
4 Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N 1727-р (ред. от 23.06.2016) Об утверждении плана 

реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов // Собрание законодательства РФ, 15.09.2014, N 37, ст. 4984. 
5 Приказ Минздрава России от 12.11.2014 N 722 (с изм. от 21.11.2014) "О создании межведомственной 

комиссии по реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие 

здравоохранения" [Электронный ресурс] / Консультант Плюс - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=EXP&n=604356&req=doc#0, свободный. (Дата обращения: 

21.12.2016 г.). 
6 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собрании законодательства РФ, 04.08.2014, N 31, ст. 

4398. 
7 Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 N 2-ФКЗ (ред. от 03.07.2016) "О Правительстве 

Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ, 22.12.1997, N 51, ст. 5712. 
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здравоохранения с указанием государственного задания на гарантированное 

обеспечение вида и профиля медицинской помощи, а также путем издания 

обязательных для исполнения на всей территории РФ соответствующих 

нормативно-правовых актов. Так, например, оказание высокотехнологичной 

медицинской помощи осуществляется на нормативной базе Приказа 

Минздрава России от 29 декабря 2014 г. N 930н8. Подобные нормативные акты 

изданы по всем направлениям гарантированного государством объема 

медицинской помощи и услуг. 

Однако, в связи с отмеченными проблемами с формированием 

государственных[ финансов нарастает недофинансирование общественной 

(государственной) системы здравоохранения. Государственные расходы на 

здравоохранение в РФ, как это уже было отмечено, сокращаются в 

номинальном выражении. Это доказывает неэффективность существующей 

системы обеспечения национальной безопасности в сфере здравоохранения.  

В условиях снижения доходов населения платные медицинские услуги 

также не могут стать существенным дополнительным источником доходов 

системы здравоохранения. Более того, сегодня в условиях существенного 

роста расходов семейного бюджета на другие первоочередные статьи: 

продукты питания, ЖКХ, транспорт и т.д., ожидается дальнейшее сокращение 

объемов платных медицинских услуг. 

В этих условиях если минимально приемлемое бюджетное 

финансирование сферы здравоохранение не удастся обеспечить, то общий 

коэффициент смертности, скорее всего, перестанет снижаться – но это только 

в лучшем случае. 

В сфере здравоохранении РФ также имеются следующие проблемы, 

прямо влияющие на уровень безопасности здоровья населения: 

                                         
8 Приказ Минздрава России от 29.12.2014 N 930н (ред. от 27.08.2015) "Об утверждении Порядка 

организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи с применением специализированной 

информационной системы" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2014 N 35499) // Российская газета, N 

9, 21.01.2015. 



8 

 

 неоптимальная структура, дефицит  и неудовлетворительная 

квалификация медицинских кадров.  

 Несоответствие реальным потребностям населения РФ в медицинской 

помощи предоставляемых государством объемов медицинской 

помощи.  

 Неоптимальные состав и структура коечного фонда.  

 Неудовлетворительное техническое и материальное оснащение 

учреждений здравоохранения. 

Можно констатировать, что отсутствие стратегического планирования 

национальной безопасности в области здравоохранения ведет к общей 

неэффективности управления системой здравоохранения. 
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Заключение 

В современных экономических условиях улучшения здоровья населения 

нашей страны является провозглашенным приоритетом поддержания 

национальной безопасности на должном уровне, что требует выработки 

дополнительных стратегических инициатив. 

Улучшению здоровья населения РФ посвящены основные цели многих 

программ социально-экономического развития России, направленных как на 

увеличение ожидаемой продолжительности жизни, так и на снижение общего 

коэффициента смертности населения. Улучшению здоровья населения РФ 

можно обеспечить путем фактической реализации основополагающих 

принципов социальной справедливости, прямо отражающихся на вопросах 

охраны здоровья населения России.  

В целях развития сферы здравоохранения как стратегической цели 

обеспечения национальной безопасности необходимо разработать стратегии 

развития системы государственного здравоохранения, то есть той бюджетной 

отрасли, которой принадлежит ведущая роль в сохранении здоровья наших 

граждан. 

Необходимость системной модернизации сферы здравоохранения 

подтверждается нарастающими в отрасли проблемами. Тем не менее, развитие 

здравоохранения на долгосрочной основе сейчас в России не осуществляется. 

Отсутствие Стратегии развития сферы здравоохранения препятствует 

эффективности государственной политики сохранении здоровья россиян. 

Проведенный в работе анализ демографических показателей в 

совокупности с показателями здоровья населения России выявил факторы, 

повлиявшие на динамику состояния здоровья населения. 

Следует подчеркнуть, что для достижения показателей здоровья, 

обеспечивающих состояние безопасности здоровья граждан, должен быть 

увеличен уровень государственного финансирования здравоохранения.  
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