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Статья посвящена проблеме демографического развития и сохранения здоровья на-
селения в контексте национальных целей, поставленных Президентом России в июле 
2020 года. Приводятся демографические показатели и прогноз численности населения на 
примере регионов Северо-Запада России. Исследуется динамика финансирования систе-
мы здравоохранения. Приводятся результаты сравнительных расчетов вложения в 
систему здравоохранения из консолидированного бюджета регионов и платных меди-
цинских услуг населению. Делается вывод о необходимости совершенствования регио-
нальной бюджетной политики. 

Ключевые слова: национальные цели; человеческий капитал; демография; здоровье; 
консолидированный бюджет; платные услуги; Северо-Западный федеральный округ. 
 

В июле 2020 г. Президент России по 
представлению правительства утвердил 
своим Указом пять «Национальных целей 
развития Российской Федерации на пери-
од до 2030 года» [1]. Анализ этого страте-
гического документа показывает, что все 
эти цели направлены, в первую очередь, 
на воспроизводство и развитие человече-
ского капитала через повышение качества 
жизни, улучшение здоровья людей, фор-
мирование комфортной и безопасной сре-
ды жизнедеятельности, лучших условий 
для самореализации и развития талантов. 

Приоритетная национальная цель – 
это «сохранение населения, здоровье и 
благополучие людей». Ее реализация на-
правлена непосредственно на увеличение, 
в том числе количественное, человеческо-
го капитала страны. Второй национальной 
целью обозначено расширение «возмож-
ности для самореализации и развития та-
лантов». Ее можно трактовать как страте-
гический ориентир на повышение качест-
ва человеческого капитала. Достижение 
третьей национальной цели – создание 
«комфортной и безопасной среды для 
жизни» – выступает как базовое условие 
воспроизводства человеческого капитала. 
Смысловое содержание четвертой нацио-
нальной цели – «достойный, эффективный 
труд и успешное предпринимательство» 
заключается в создании лучших условий 
для реализации человеческого капитала в 
сфере труда, а также для его роста, по-
скольку именно в сфере занятости осуще-
ствляется развитие профессиональных 
компетенций, накопление опыта, рост 
профессиональной компоненты человече-
ского капитала. Пятая национальная цель, 
обозначенная как «цифровая трансформа-
ция», среди ориентиров которой «дости-
жение «цифровой зрелости» ключевых 

отраслей экономики и социальной сферы, 
в том числе здравоохранения и образова-
ния…» [1], также во многом связана с 
проблемой развития человеческого капи-
тала. 

Реализация поставленных Президен-
том России национальных целей, особен-
но цели сохранения населения, улучшения 
здоровья и повышения благополучия лю-
дей, должна, прежде всего, переломить 
негативную демографическую тенденцию 
снижения численности населения страны, 
решив, в том числе и проблему дефицита 
трудовых ресурсов, особенно остро ощу-
щаемую экономикой промышленно раз-
витых регионов России, в частности субъ-
ектами Российской Федерации, располо-
женными в пределах Северо-Западного 
федерального округа [2]. Действие этой 
негативной тенденции, действительно, 
хорошо видно на примере Северо-Запад-
ного федерального округа, принятого на-
ми в качестве модельного макрорегиона 
для проведения данного анализа (рис. 1). 

Как видно из данных, приведенных на 
рис. 1, в субъектах РФ на Северо-Западе 
России, даже по среднему варианту про-
гноза, ожидается устойчивое снижение 
общей численности населения вплоть до 
2030 г. Сокращение численности населе-
ния этих регионов прогнозируется исходя 
из действующих демографических тен-
денций в последние годы. Так, если до 
2015 г. динамика общего коэффициента 
рождаемости (число родившихся на 1000 
человек населения) была положительной, 
то, начиная с 2016 г., данный коэффици-
ент начал снижаться (рис. 2). 

Снижение коэффициента рождаемо-
сти, а также сравнительно низкие показа-
тели роста ожидаемой продолжительно-
сти жизни делают весьма вероятным пес-
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симистический сценарий динамики чис-
ленности населения в Северо-Западном 
федеральном округе, в том числе коэффи-
циента его естественного прироста (рис. 
3). 

Как видно из диаграммы, приведен-
ной на рис. 3, общий коэффициент естест-
венного прироста населения в регионах 
Северо-Западного федерального округа 
будет ожидаемо снижаться вплоть до 2025 
г. И только затем после недолгой стабили-
зации начнет расти, впрочем, не обещая 
даже к 2035 г. достичь текущего (2020 г.) 
уровня. 

Снижение показателей рождаемости, 
практически неизменный уровень смерт-
ности (число умерших на 1000 чел. насе-
ления), который лишь в последние три 

года начал медленно снижаться (с 13,2 в 
2016 г. до 12,6 в 2018 г.), делают необхо-
димым детальное рассмотрение финансо-
вых аспектов региональной политики в 
области здравоохранения, которая реали-
зуется в этих субъектах Северо-Запада 
России. 

Анализ структуры расходов консоли-
дированного бюджета регионов Северо-
Запада России в 2018 г. показывает, что 
доля расходов на здравоохранение со-
ставляет в целом почти десятую часть 
всех бюджетных расходов этих субъектов 
Российской Федерации (9,9%) (рис. 4). 

В то же время, анализ расходов кон-
солидированного бюджета каждого из 
субъектов Российской Федерации, входя-
щих  в состав Северо-Западного федераль- 
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Рис. 1. Прогноз численности населения в Северо-Западном федеральном округе РФ  

(средний вариант прогноза), тыс. чел. 
Источник: [3]. 
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Рис. 2. Динамика общего коэффициента рождаемости в субъектах  
Российской Федерации, расположенных в пределах Северо-Западного федерального  

округа (число родившихся на 1000 чел. населения) 
Источник: [4]. 
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Рис. 3. Прогнозный сценарий изменения коэффициента естественного прироста  
населения в Северо-Западном федеральном округе (средний вариант прогноза) 

Источник: [3]. 
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Рис. 4. Структура расходов консолидированного бюджета субъектов  

Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе в 2018 г., % 
Источник: рассчитано автором по [4]. 

 
ного округа, показывает, что, во-первых, 
доля расходов на здравоохранение во всех 
регионах Северо-Запада России разная, 
во-вторых, наблюдается разная динамика 
величины самой этой доли. 

Так, например, при средней величине 
удельного веса расходов на здравоохране-
ние в консолидированном бюджете субъ-
ектов РФ в Северо-Западном федеральном 
округе в 9,9%, доля расходов по этой ста-
тье в консолидированном бюджете Санкт-
Петербурга составила 13,1%. В то же вре-
мя, в консолидированном бюджете Кали-
нинградской области удельный вес расхо-

дов на здравоохранение оказался в два 
раза меньше – 5,2%. Чуть выше этот пока-
затель был в Новгородской области – 
5,8%, в Республике Карелия и Мурман-
ской области – по 6,2%. 

Различаются субъекты Российской 
Федерации, расположенные в пределах 
Северо-Западного федерального округа, и 
по вектору изменений доли расходов на 
здравоохранение в консолидированном 
бюджете, а также по темпам этих измене-
ний. 

Например, в Санкт-Петербурге доля 
расходов на здравоохранение в консоли-
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дированном бюджете города в период с 
2012 г. по 2018 г. выросла с 11,1% до 
13,1%. Во всех остальных субъектах Рос-
сийской Федерации, расположенных в 
пределах Северо-Западного федерального 
округа, она снизилась. Особенно резко это 
снижение произошло в Псковской облас-
ти (с 19,2% в 2012 г. до 6,8% в 2018 г.) и 
Калининградской области (с 13,5% до 
5,2%) (табл. 1). 

Трансформация структуры консоли-
дированного бюджета субъектов Россий-
ской Федерации, расположенных в преде-
лах Северо-Западного федерального окру-
га, изменение доли расходов на здраво-
охранение не могли не отразиться на 
удельных расходах по этой статье в расче-
те на одного жителя региона. 

В целом, по всем регионам Северо-
Западного федерального округа, удельные 
расходы консолидированного бюджета на 
здравоохранение в период с 2012 г. по 
2018 г. выросли с. 9,1 тыс. руб./чел. до 9,5 
тыс. руб./человека. При этом динамика 
данного показателя не была линейной. 

Сначала удельные расходы на здраво-
охранение в целом по округу росли 
вплоть до в 2015 г., затем, достигнув мак-

симума (11,4 тыс. руб./чел.), они стали 
снижаться. 

Однако важнее, пожалуй, отметить 
разнонаправленность динамики этого по-
казателя в разрезе регионов. 

Так, в ряде субъектов Российской Фе-
дерации, расположенных в пределах Се-
веро-Западного федерального округа, 
удельные расходы консолидированного 
бюджета на здравоохранение за этот пе-
риод выросли. Например, в Санкт-Петер-
бурге с 8,4 тыс. руб./чел. в 2012 г. до 14,1 
тыс. руб./чел. в 2018 г. Не так сильно, но 
подросли они и в соседней Ленинградской 
области: с 8,2% до 8,6%. 

Вместе с тем, во всех других регионах 
Северо-Запада России было отмечено 
снижение, иногда резкое, удельных рас-
ходов на здравоохранение из консолиди-
рованного бюджета региона. 

В частности, почти в два раза они 
упали в Псковской области (с 8,8 тыс. 
руб./чел. до 3,9 тыс. руб./чел.), Новгород-
ской области (с 7,5тыс. руб./чел. до 3,5 
тыс. руб./чел.), Мурманской области (с 
11,7 тыс. руб./чел. до 6,8 тыс. руб./чел.). В 
наименьшей степени падение удельных 
расходов на здравоохранение  из консоли- 

Таблица 1  
Динамика удельного веса расходов на здравоохранение в консолидированном  

бюджете субъектов Российской Федерации, расположенных в пределах  
Северо-Западного федерального округа, % 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
СЗФО 14,0 13,9 14,4 15,3 13,5 11,0 9,9 

Республика Каре-
лия 

15,9 13,8 15,9 18,6 14,5 6,3 6,2 

Республика Коми 18,4 16,4 14,8 16,4 14,4 7,0 8,0 
Архангельская об-
ласть 

18,7 16,5 17,6 19,9 17,4 8,2 9,5 

Вологодская об-
ласть 

17,9 13,0 12,7 13,6 13,7 5,8 7,7 

Калининградская 
область 

13,5 12,9 12,4 11,1 8,2 3,5 5,2 

Ленинградская об-
ласть 

16,0 14,6 14,1 13,6 8,5 10,6 10,4 

Мурманская об-
ласть 

15,4 14,1 14,5 14,4 13,8 6,2 6,2 

Новгородская об-
ласть 

14,1 13,1 12,0 12,8 12,6 5,2 5,8 

Псковская область 19,2 17,6 15,1 16,1 14,3 8,0 6,8 
Санкт-Петербург 11,1 13,3 15,0 16,2 15,2 16,1 13,1 
Источник: рассчитано автором по [4]. 
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Таблица 2 
Динамика удельных расходов консолидированного бюджета субъектов  
Российской Федерации, расположенных в пределах Северо-Западного  

федерального округа, на здравоохранение, тыс. руб./чел. 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

СЗФО 9,1 9,6 10,7 11,4 11,1 9,9 9,5 
Республика Каре-
лия 

8,8 7,9 9,5 11,4 9,7 4,4 5,0 

Республика Коми 14,5 14,0 13,2 14,5 13,2 6,6 8,2 
Архангельская об-
ласть 

11,0 11,0 12,4 13,7 12,2 6,0 7,5 

Вологодская об-
ласть 

8,7 6,3 6,5 6,9 7,3 3,2 4,9 

Калининградская 
область 

7,1 7,2 7,9 8,0 7,4 4,0 6,5 

Ленинградская об-
ласть 

8,2 8,3 8,7 9,2 6,3 8,3 8,6 

Мурманская об-
ласть 

11,7 11,5 12,7 12,9 12,8 6,1 6,8 

Новгородская об-
ласть 

7,5 7,1 6,3 6,5 6,9 3,0 3,5 

Псковская область 8,8 8,8 7,5 7,2 7,1 4,1 3,9 
Санкт-Петербург 8,4 10,4 12,9 13,6 14,6 17,0 14,1 
Источник: рассчитано автором по [4]. 

 
дированного бюджета региона отмечалось 
в этот период в Калининградской области 
(с 7,1 тыс. руб./чел. до 6,5 тыс. руб./чел.) 
(табл. 2). 

Снижение бюджетных расходов на 
финансирование системы здравоохране-
ния неизбежно оборачивается для населе-
ния увеличением расходов на эти услуги 
из семейного бюджета. 

Как показали результаты анализа 
данных статистики платных услуг, удель-
ные расходы на услуги системы здраво-
охранения (в рублях на одного жителя ре-
гиона) выросли за период с 2012 г. по 
2018 г. в субъектах Российской Федера-
ции, расположенных в пределах Северо-
Западного федерального округа, почти 
вдвое: с 3,46 тыс. руб. на чел. до 6,48 тыс. 
руб./человека. 

Сильнее всего рост удельных расхо-
дов населения на платные услуги системы 
здравоохранения в период с 2012 г. по 
2018 г. был отмечен в Вологодской облас-
ти (с 1,62 тыс. руб./чел. до 4,33 тыс. 
руб./чел.), Новгородской области (с 2,76 
тыс. руб./чел. до 6,32 тыс. руб./чел.), а 
также в Санкт-Петербурге (с 4,79 тыс. 

руб./чел. до 10,82 тыс. руб./чел.). 
При этом Санкт-Петербург стал в 

2018 г. безусловным лидером еще и по 
абсолютной величине расходов населения 
на платные медицинские услуги в расчете 
на одного жителя – 10,82 тыс. руб./чело-
века. Это более чем в два раза превышает 
удельные расходы на платную медицину 
населения даже северных регионов (Мур-
манской области, Архангельской области, 
Республики Коми). А по сравнению с со-
седней Ленинградской областью расходы 
петербуржцев на платные медицинские 
услуги в расчете на человека превысили 
расходы жителей области почти в четыре 
раза (табл. 3). 

Разнонаправленные тренды бюджет-
ных расходов субъектов Российской Фе-
дерации на здравоохранение ставят насе-
ление этих регионов в неравные условия, 
создают заведомо неравные стартовые по-
зиции для развития человеческого капи-
тала, улучшения качества жизни. Не редко 
выходит так, что даже в соседних регио-
нах соотношение бюджетных расходов на 
здравоохранение и расходов домохозяйств 
на  эти нужды в расчете на человека могут 
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Таблица 3 
Динамика удельных расходов населения субъектов Российской Федерации,  

расположенных в пределах Северо-Западного федерального округа,  
на платные услуги системы здравоохранения, тыс. руб. на человека 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
СЗФО 3,46 3,90 4,37 4,89 5,37 5,71 6,48 

Республика Каре-
лия 

2,19 2,40 2,42 2,52 2,51 2,71 2,80 

Республика Коми 2,91 3,19 3,59 3,66 3,73 3,93 4,15 
Архангельская об-
ласть 

2,72 2,80 2,86 2,92 3,04 3,54 3,53 

Вологодская об-
ласть 

1,62 3,34 3,56 3,72 4,05 4,13 4,33 

Калининградская 
область 

1,81 2,49 3,16 3,17 3,53 3,89 4,18 

Ленинградская об-
ласть 

1,57 1,55 1,73 2,02 2,21 2,50 2,83 

Мурманская об-
ласть 

2,96 3,74 3,78 3,55 3,80 3,80 3,92 

Новгородская об-
ласть 

2,76 4,51 5,16 5,94 6,02 6,40 6,32 

Псковская область 1,65 1,84 2,04 2,25 2,55 2,74 2,95 
Санкт-Петербург 4,79 5,87 6,69 7,77 8,69 9,11 10,82 
Источник: рассчитано автором по [4; 5]. 

 
различаться в несколько раз. Это хорошо 
видно, в частности, из показателей табл. 4. 

Как видно из данных, приведенных в 
табл. 4, в Северо-Западном федеральном 
округе расходы населения на платные ме-
дицинские услуги в расчете на одного че-
ловека в 2018 г. составили в среднем 
68,21% от удельных бюджетных расходов 
на здравоохранение. Однако анализ в раз-
резе регионов Северо-Западного феде-
рального округа показывает, что величина 
данного показателя может различаться в 
несколько раз. 

Так, например, в Ленинградской об-
ласти доля расходов населения на плат-
ные медицинские услуги в расчете на од-
ного жителя составляла в 2018 г. только 
треть (32,91%) от величины удельных 
расходов на здравоохранение из консоли-
дированного бюджета этого субъекта Рос-
сийской Федерации. В то же время в со-
седней Новгородской области расходы 
населения на медицину были в 1,8 раза 
больше того, что, условно говоря, выде-
лял консолидированный бюджет региона. 

Заметно различалась и динамика этих 
показателей. 

В Ленинградской области за семь лет 
(с 2012 г. по 2018 г.) доля расходов насе-
ления на платные медицинские услуги в 
расчете на одного человека в соотноше-
нии с удельными расходами из консоли-
дированного бюджета региона увеличи-
лась только в 1,7 раза (с 19,15% до 
32,91%). В то же время в Новгородской 
области величина этого показателя под-
скочила в семь раз (с 36,80% до 180,57%). 

Разнонаправленная динамика струк-
туры расходов консолидированного бюд-
жета субъектов Российской Федерации, в 
том числе расходов на здравоохранение, 
является одним из факторов сохранения и 
воспроизводства неравных условий для 
развития человеческого капитала в регио-
нах. Этот факт еще раз подчеркивает 
крайнюю необходимость совершенство-
вания региональной бюджетной полити-
ки, особенно в контексте поставленных 
президентом России национальных целей 
развития Российской Федерации, главным 
ориентиром которых является сохранение 
населения, улучшение здоровья и благо-
получия людей, развитие человеческого 
капитала. 
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Таблица 4 
Динамика доли расходов населения на платные медицинские услуги от величины  
расходов на здравоохранение в расчете на одного жителя из консолидированного  

бюджета субъекта Российской Федерации, % 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

СЗФО 38,02 40,63 40,84 42,89 48,38 57,68 68,21 
Республика Каре-
лия 

24,89 30,38 25,47 22,11 25,88 61,59 56,00 

Республика Коми 20,07 22,79 27,20 25,24 28,26 59,55 50,61 
Архангельская об-
ласть 

24,73 25,45 23,06 21,31 24,92 59,00 47,07 

Вологодская об-
ласть 

18,62 53,02 54,77 53,91 55,48 129,06 88,37 

Калининградская 
область 

25,49 34,58 40,00 39,63 47,70 97,25 64,31 

Ленинградская об-
ласть 

19,15 18,67 19,89 21,96 35,08 30,12 32,91 

Мурманская об-
ласть 

25,30 32,52 29,76 27,52 29,69 62,30 57,65 

Новгородская об-
ласть 

36,80 63,52 81,90 91,38 87,25 213,33 180,57 

Псковская область 18,75 20,91 27,20 31,25 35,92 66,83 75,64 
Санкт-Петербург 57,02 56,44 51,86 57,13 59,52 53,59 76,74 
Источник: рассчитано автором по [4; 5]. 
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