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ЗДОРОВОЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ: 

ШАГ В БУДУЩЕЕ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ МЕДИЦИНЫ

Влияние здравоохранения на жизнь любой страны сложно 
переоценить. От того, насколько хорошо развит и насколько 

слаженно функционирует этот сектор, напрямую зависят показа-
тели ВВП, численность экономически активного населения 
на рынке труда, конкурентоспособность отдельных городов, 
качество жизни и уровень стабильности в обществе и, наконец, 
международный престиж государства и его позиции в общемиро-
вых рейтингах. Россия поставила перед собой амбициозные 
цели как в экономике, так и в социальной сфере. Для того чтобы 
их осуществить, стране необходим прочный фундамент — люди, 
способные трудиться эффективно и с высокой производительно-
стью. А это возможно только при наличии современной и эф-
фективной системы здравоохранения. 

Несмотря на то, что за последние годы в российской медицине 
произошли определенные положительные изменения, и на то, 
что в нашей стране есть уже исторически сложившаяся инфра-
структура (элементы, которой можно задействовать), научная 
база, ряд выдающихся специалистов и ИТ-инновации, в целом 
ситуация на сегодняшний день еще очень далека от уровня 
стран-лидеров. Так, по показателям продолжительности жизни 
Россия отстает от развитых стран на 9–13 лет. Кроме того, 
в своем докладе об экономике России, опубликованном в ноябре 
2017 года, Всемирный банк оценил государственные расходы 
Российской Федерации на здравоохранение на уровне 3,4% ВВП 
в 2015 году и 3,6% ВВП в 2016 году. Это значительно ниже 
средних показателей по странам Евросоюза (7,2% ВВП)  
и государств — членов ОЭСР1 (6,5% ВВП). 

Кроме низкого уровня бюджетного финансирования эксперты 
отмечают неэффективность его распределения: существующая 
конфигурация российского здравоохранения ставит во главу угла 
дорогостоящую стационарную и специализированную медицин-
скую помощь, что ограничивает возможности системы по адап-

1 Организация экономического сотрудничества и развития.



6 | Здоровое ЗдравоохраненИе: шаг в будущее для россИйской медИцИны

тации ко вновь возникающим потребностям пациентов, а также 
снижает продуктивность инвестиций.

Обнадеживает то, что в последнее время тема здравоохранения 
была обозначена в качестве одной из наиболее приоритетных 
для руководства страны. В недавно опубликованном указе вновь 
избранного президента РФ В. В. Путина она была определена 
как одна из основополагающих стратегических задач развития 
российского государства и общества на ближайшие годы. В част-
ности, указом предусматривается увеличение объемов государ-
ственного финансирования отрасли до уровня свыше 4% ВВП, 
повышение к 2030 году продолжительности жизни россиян 
до 80 лет (сегодня — 72,7) и ликвидация кадрового дефицита 
в медицинских организациях, «оказывающих первичную медико-
санитарную помощь».

Мы полагаем, что для того, чтобы выполнить эти задачи 
и успешно трансформировать отечественную систему здраво-
охранения, добившись качественных и, самое главное, устой-
чивых улучшений, необходимо соблюсти три принципи-
альных условия.

Во-первых, решать накопившиеся проблемы в здравоохранении 
необходимо в комплексе, с учетом мнений и приоритетов всех 
заинтересованных сторон и участников системы — государства, 
лечебно-профилактическиx учреждений, страховых компаний, 
представителей врачебного сообщества и, конечно же, самих 
пациентов. Комплексный подход — это первое и главное условие 
качественного сдвига в российском здравоохранении. 

Второе условие для дальнейшего успешного развития отече-
ственной медицины — это обеспечение конкуренции и осоз-
нанный перевод системы на рыночные рельсы. Сегодня сектор 
здравоохранения по-прежнему воспринимается как гаранти-
рованный государством социальный сервис, построенный 
по принципу плановой экономики, а значит, нет реальной 
конкуренции за бюджетные средства между медицинскими 
учреждениями, отсутствует открытый и систематизированный 
мониторинг результатов лечения, не осуществляется в должной 
мере контроль за распределением денежных потоков и инве-
стиций. Реальный, а не номинальный переход на рыночные 
взаимоотношения между участниками системы здравоохранения 
позволит кардинальным образом изменить эту ситуацию, повы-
сить эффективность использования финансирования и поста-
вить во главу угла интересы и здоровье пациентов. 

Наконец, третье условие — это внедрение философии посто-
янного совершенствования всех звеньев системы здравоохра-
нения. Да, российской медицине необходима срочная модерни-
зация. Нужно внедрять новые технологии, обновлять стандарты 
и протоколы лечения, обеспечивать переквалификацию и повы-
шать качество обучения сестринского, врачебного и админи-
стративного персонала, улучшать образованность пациентов 
в вопросах медицины, оптимизировать и цифровизировать 
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процессы и систему в целом. Однако самое главное — все это 
не должно стать разовыми мерами. Мировое здравоохранение 
не стоит на месте, и России, если она хочет занимать в нем 
достойное место, необходимо постоянно следить за последними 
успехами и достижениями и стремиться быть в авангарде пере-
довой теории и практики сектора. 

Очевидно, что одновременное проведение масштабных 
и комплексных реформ потребует от всех участников огромных 
физических, интеллектуальных, временны́х и финансовых инве-
стиций, однако их итогом станет создание в России качественно 
новой системы здравоохранения. Медицинские услуги станут 
доступными с финансовой точки зрения, а продолжительность 
и качество жизни населения вырастут. Престиж профессии врача 
в России будет восстановлен благодаря мерам по предоставлению 
возможностей для роста и развития на современном мировом 
уровне, позволяющем конкурировать с зарубежными лидерами 
профессии, а также за счет обеспечения медицинских работ-
ников достойным вознаграждением. В конечном итоге благодаря 
обновленной системе здравоохранения выиграют все: население, 
игроки сектора, государство. Задача трансформации очень 
сложна, но это единственно возможный путь. 
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КАК ВЫГЛЯДИТ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
В ЦЕЛОМ?

Представление о здравоохранении как 
о рядовом социальном сервисе 

осталось в прошлом. В ведущих странах 
мира здравоохранение сегодня восприни-
мается как системообразующая отрасль, 
тесно связанная с экономическими резуль-
татами и общественным благосостоянием. 

Здоровье нации — это, с одной стороны, 
более высокое качество жизни и соци-
альная стабильность, а с другой — повы-
шенная производительность труда и рост 
экономически активного населения. 
Кроме того, уровень развития здравоох-
ранения является важным индикатором 
привлекательности отдельных реги-
онов и городов, а также международного 
престижа страны в целом. 

Как выглядит здравоохранение 
в России? 

Чтобы объективно оценить текущее 
состояние здравоохранения в России, 
мы рассмотрели его ключевые показа-
тели в сравнении с двумя группами стран-
лидеров: западными (Германия, США) 
и азиатскими (Индия, Китай, Япония).

При сравнении расходов на здравоохра-
нение в процентах от ВВП с другими стра-
нами Россия опережает только Китай 
и Индию. При этом она все равно отстает 
от них в части эффективности расходо-
вания средств и регулирования отрасли. 
Подтверждением этому может служить 
то, что в Китае общая продолжитель-

ВВП —
за счет производительности труда

Рынок труда —
за счет численности активного населения

Конкурентоспособность городов —
за счет качества жизни

Социальная стабильность —
за счет удовлетворенности населения

Международный престиж —
за счет позиций в мировых рейтингах

НА ЧТО ВЛИЯЕТ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ?
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Рис. 1 | Здравоохранение тесно связано с экономическим и общественным 
благосостоянием
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ность жизни выше на 6 лет, а продол-
жительность жизни мужчин — на целых 
10 лет, согласно данным Economy 
Intelligence Unit.

По количеству больных туберкулезом 
Россия стоит на предпоследнем месте, 
только в Индии это заболевание еще более 
распространено. Что же касается заболе-
ваний ВИЧ, которые в первую очередь 
влияют на молодое и экономически 
активное население, — то ситуация в России 
оказывается хуже, чем в США, Китае 
и Германии, в 7, 9 и 12 раз соответственно1.

Уровень развития сектора здравоохра-
нения является одной из важных состав-
ляющих качества жизни. Неудивительно, 
что в рейтинге качества жизни Numbeo 
в 2017 году Россия заняла 61-е место из 67, 
уступая не только развитым, но и многим 
развивающимся странам.

В относительно недалеком прошлом, 
в 1965 году, Россия значительно опережала 
Китай и находилась примерно на одном 
уровне по средней продолжительности 
жизни со странами, в которых сегодня она 
составляет около 80 лет (Германия, США). 

1 Данные ВОЗ — Всемирная организация здравоохранения.

Наша страна не уступала другим лидерам 
по уровню технологий и подготовки кадров 
и внесла немалый вклад в развитие мировой 
медицины — это, например, операция 
маммарно-коронарного шунтирования, 
разработанная Демиховым2 и Колесовым3, 
феноменальные успехи в лечении глаукомы, 
достигнутые Федоровым4, практически 
полная ликвидация малярии на территории 
СССР, достигнутая благодаря усилиям 
Беклемишева5 и Мошковского6. 

Однако с 1965 года тот же Китай 
по продолжительности жизни «прибавил» 
без малого 27 лет, в то время как в России 
за это же время продолжительность жизни 
выросла всего на 3 года. Как наверстать 
упущенное? Можно ли «вылечить» систему 
здравоохранения России, и если да, то как? 

2 Владимир Петрович Демихов (1916–1998) — ученый-
экспериментатор, один из основоположников 
трансплантологии.
3 Василий Иванович Колесов (1904–1992) — один из 
пионеров мировой кардиохирургии, 25 февраля 1964 г. 
выполнил первое в мире маммарно-коронарное 
шунтирование человеку с помощью шовной техники 
на работающем сердце.
4 Святослав Николаевич Федоров (1927–2000) — советский 
и российский офтальмолог, глазной микрохирург, один 
из участников внедрения радиальной кератотомии.
5 Владимир Николаевич Беклемишев (1890–1962) — 
советский зоолог, действительный член АМН СССР (1945) 
и Польской АН (1949).
6 Шабсай Давидович Мошковский (1895–1982) — советский 
ученый-инфекционист и эпидемиолог.

70 79 76 81 83 68

64 77 74 78 80 66

76 81 77 83 86 69

0,72 0,11 0,08 0,06 0,03 0,01

0,53 0,03 0,46 0,07 0,17 2,17

61 7 57 2 30 51

Продолжительность
жизни, лет

Россия США Китай Германия Япония Индия

Продолжительность 
жизни мужчин, лет

Продолжительность 
жизни женщин, лет

Заболеваемость ВИЧ
на 1000 чел.

Заболеваемость туберкулезом
на 1000 чел.

Позиция в рейтинге Numbeo 
Quality of life, 2017

Источники: Продолжительность жизни — Росстат, Economy Intelligence Unit, данные доступны на ноябрь 2017; Заболеваемость – данные 
ВОЗ 2015–2016 гг.; Numbeo Quality of life — индекс стран 2017 года.

Рис. 2 | Основные показатели здравоохранения
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Мы рассматриваем ситуацию в отрасли 
и дальнейшие перспективы ее развития 
с четырех ракурсов: с точки зрения паци-
ентов, врачей, государства и внешнего 
мира. Такой подход позволяет увидеть 
значительно больше, чем стандартный 
анализ, и, что еще важнее, помогает 
привести интересы всех участников 
системы здраво охранения к общему  
знаменателю.

Данный доклад является первым выпу-
ском из серии исследований BCG, посвя-
щенных реформированию российской 
системы здравоохранения. Мы считаем, 
что именно сейчас — ключевой момент 
для активной работы по этому направ-
лению, и убеждены, что совместными 
усилиями всех участников можно сделать 
систему здравоохранения России одной 
из лидирующих в мире. При этом в рамках 
настоящего доклада мы не задавались 
целью детально проработать возможные 
варианты решений и оценить потенци-
альный эффект от их применения. Это 
задача для следующей итерации. Цель 
первого доклада — определить проблему 
на базовом уровне, выявить и сформулиро-
вать основные болевые точки и наметить 
предварительную траекторию для выве-
дения российской системы здравоохра-
нения на качественно новый уровень. 

Здравоохранение глазами  
участников системы 
Здравоохранение — это сложная система 
взаимодействия людей и организаций, 
интересы которых далеко не всегда 
совпадают. Если мы хотим добиться 
действенных и качественных преобразо-
ваний, необходимо понимать реальные, 
а не только заявленные интересы всех 
ключевых участников процесса.

Здравоохранение глаЗами пациента:  
четыре простых нереалиЗованных желания 
У обычной российской семьи отече-
ственное здравоохранение вызывает 
прежде всего чувство тревоги. Эта тревога 
может быть вызвана разными факто-
рами: материальным (нередко сопри-
косновение с медициной опустошает 
семейный бюджет); зачастую некомфорт-
ными контактами с медучреждениями 
(трудно записаться на прием, нужно 
сидеть в очереди); нередко низкой квали-
фикацией врача и неэффективностью 
его действий (вдруг попадешь на «троеч-
ника»?) и собственно риском заболеть. 
Далеко не все россияне знакомы со стати-
стикой, говорящей о высокой распростра-
ненности в стране тяжелых заболеваний, 
но многие видят заболевших в своем кругу 
общения, и эти наблюдения вызывают 
чувство неуверенности и тревоги. 

Где же взять 
денег на лечение 

всей семьи?

Ти
пи

чн
ы

е
пр

об
ле

м
ы

1

Видимо, 
придется 

платить за роды

Мам, мне опять 
нужны бумажные 
справки в школу

Нужен доктор 
на дом — тяжело ходить,
да и сердце побаливает

Никак 
не попасть

в профилакторий

• Болезни сердца
• Новообразования
• Психические 

расстройства 
и алкоголизм

• Болезни сердца
• Психические 

расстройства 
• Болезни ЖКТ2

• Травмы
• Инфекции 
• Новообразования

• Болезни сердца
• Новообразования 
• Нарушения 

опорно-двигатель-
ного аппарата

• Болезни сердца
• Неврологические 

расстройства
• Новообразования 

ИЛЛЮСТРАТИВНО

1 Болезни, которые наиболее часто приводят к нетрудоспособности 
2 Желудочно-кишечный тракт  
Источник: Institute of Health Metrics and Evaluation, данные выгружены из репозотария на официальном сайте в ноябре 2017 года.

Рис. 3 | Взгляд на здравоохранение глазами обычной российской семьи
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Желания россиян в сфере здраво-
охранения можно объединить в четыре 
основные группы (см. рис. 4).

Глядя на эти цифры, неудивительно, 
что степень удовлетворенности россий-
ских граждан уровнем здравоохранения 
в стране очень низкая. Только 9% насе-
ления, по результатам опроса ВЦИОМ 
(Всероссийский центр изучения обще-
ственного мнения) 2017 года, оценивает 
состояние российской системы оказания 
медицинской помощи как «хорошее» 
или «очень хорошее». Остальные в той 
или иной степени не удовлетворены 
получаемой медицинской помощью.

Здравоохранение глаЗами врача:  
усталость, иЗолированность и отсутствие 
мотивации

Типичный российский врач — это очень 
усталый человек, который много пере-
рабатывает (в том числе для того, чтобы 
при невысокой зарплате обеспечить 
себе относительно приемлемый доход) 
и чувствует себя изолированным от миро-
вого медицинского сообщества и его пере-
довых достижений. 

Согласно всероссийскому исследо-
ванию Академии труда и социальных 
отношений, проведенному в 2016–2017 
годах, около 41% российского медперсо-
нала работают более 60 часов в неделю. 
Исследование показало, что почти 70% 
врачей отмечают увеличение объема 
нагрузки без увеличения численности 
персонала, а 50% опрошенных врачей 
жалуются на увеличение объема работы, 
не связанной с лечением пациентов. 
Врачам приходится тратить большое 
количество времени на оформление доку-
ментации и отчетов, а также подготовку 
к проверкам и совещаниям. 

Напряженный, ответственный и высоко-
квалифицированный труд врача не всегда 
оплачивается достойно. 

Зачастую у врачей не остается времени 
и сил, чтобы активно заниматься наукой 
или участвовать в развитии медицин-
ских технологий и методов лечения. 
Это косвенно подтверждается долей 
России в общем объеме цитируемых 
в мире медицинских публикаций, которая 
в 1996–2016 годах составила 0,5%. 

жизни среднестатистического россиянина 
пройдет в болезни 

россиян жалуются на отсутствие в больнице 
необходимого оборудования, лекарств, 
перевязочных материалов

населения сталкиваются с проблемой 
длительного ожидания услуг

недовольны уровнем профессионализма 
врачей 

россиян сталкивается с требованием 
оплатить формально бесплатные медуслуги 
или препараты

МЕНЬШЕ БОЛЕТЬ

ИМЕТЬ ДОСТУП 
К НЕОБХОДИМОЙ 
МЕДПОМОЩИ

ПОЛУЧАТЬ БЫСТРОЕ, 
КАЧЕСТВЕННОЕ 
И КОМФОРТНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ

МЕНЬШЕ ТРАТИТЬ

20%

40%

56%

37%

31%

1

2

3

4

Источники: Institute of Health Metrics and Evaluation, данные выгружены из репозотария на официальном сайте в ноябре 2017 года; ТАСС «ВЦИОМ: менее 10% россиян 
положительно оценивают состояние системы здравоохранения», ноябрь 2017; анализ BCG.

Рис. 4 | Чего хотят россияне и что в реальности
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Сегодня по вкладу в «копилку» меди-
цинских знаний планеты наша страна 
занимает 29-е место — на одном уровне 
с Мексикой. 

Здравоохранение глаЗами государства: 
финансовая нагруЗка и сокращение 
экономически активного населения

Тема здравоохранения активно обсужда-
ется в публичном пространстве, при этом 
выделяются две ключевые проблемы: 
обязательная система страхования 
и сокращение численности экономически 
активного населения.

Бремя обязательного медицинского 

страхования (ОМС)

В 2015 году Счетная палата РФ высту-
пила с жесткой критикой сложившейся 
системы обязательного медицинского 
страхования. Так, в большинстве реги-
онов был выявлен дефицит средств 
территориальных программ, вызванный 
заниженными страховыми тарифами, 
некорректным распределением нагрузки 
на бюджет и нарушениями в бухгалтер-
ской отчетности. При этом отмечалось, 
что и ожидаемого роста доступности 
и эффективности медпомощи  
не произошло.

Спустя три года проблема сохраняет  
актуальность — о необходимости повы-
сить эффективность системы здравоохра-
нения говорят повсеместно. Так, в марте 
2018 года спикер Совета Федерации 
Валентина Матвиенко резко раскрити-
ковала систему ОМС, предположив, что 
существующая модель настолько неэффек-
тивна, что ее проще отменить, оставив 
только систему добровольного меди-
цинского страхования. В мае 2018 года 
по этому же вопросу высказался прези-
дент РФ, подчеркнув необходимость 
улучшения системы страховой меди-
цины, но аккуратно, чтобы не «прийти 
к полному хаосу в этой сфере». В более 
ранний период Владимир Путин также 
заявлял о возможности внедрения 
совместного финансирования в здраво-
охранении. Несмотря на активное обсуж-
дение, уже несколько лет данные вопросы 
ожидают решения.

Снижение численности экономически 

активного населения

Фундаментальной целью российской 
экономики является рост ВВП. Однако 
ключевым ограничением реализации 
этой цели является текущая демографи-
ческая ситуация в России: на протяжении 

Доля в общем количестве цитируемых 
медицинских публикаций, 1996–2016

США Великобритания Германия Япония Китай Россия Мексика

0,50,5

5,25,86,37,1

26,0

0

10

20

30

1 2 3 4 5 29 30

Место по количеству
цитируемых публикацийx

Источник: Scimago Journal & Country Rank, 2017.

Рис. 5 | Положение России в мировом фонде медицинских знаний
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последних десятилетий численность  
экономически активного населения 
в стране снижалась и, согласно базовому 
прогнозу Росстата, продолжит сокра-
щаться на 900 тыс. человек ежегодно 
до 2020 года. 

Министр экономического развития 
Максим Орешкин считает сложившуюся 
ситуацию в России непростой:  
«Уровень развития по ВВП на душу  
населения у нас выше, чем в среднем 
в мире, а по динамике экономически 
активного населения кардинальное 
отличие — мир продолжает расти,  
а у нас по прогнозу — быстрое снижение. 
Оба фактора говорят, что при прочих 
равных мы должны расти медленнее,  
чем мир». Как преодолеть демографиче-
скую ловушку? В начале 2017 года министр 
подчеркивал необходимость разработки 
комплекса мер, направленных на увели-
чение численности экономически  
активного населения, а также повы-
шение производительности труда. Эти 
идеи находят отражение в указе прези-
дента, изданном в мае 2018 года: в числе 
поставленных перед правительством 
целей содержатся требования снижения 
смертности трудоспособного насе-

ления, а также увеличения доли россиян, 
ведущих здоровый образ жизни.

Признавая фундаментальные проблемы 
в российском здравоохранении, государ-
ство прилагает усилия для их решения, 
но радикально переломить ситуацию 
пока не удается даже в рамках назна-
ченных КПЭ. 

Несмотря на то, что ряд показателей 
госпрограммы «Развитие здраво-
охранения» в 2016 году был достигнут 
(снижение младенческой смертности, 
смертности от сердечно-сосудистых забо-
леваний), общая смертность, а также 
смертность от онкозаболеваний оста-
ется высокой. 

Отдельно стоит вопрос продолжитель-
ности жизни. Безусловно, по этому показа-
телю за последнее десятилетие достигнут 
очевидный прогресс, однако в целом ситу-
ация остается весьма плачевной. Так, 
в 2016 году продолжительность жизни 
72% россиян была сопоставима с уровнем 
Боливии и Руанды. Целевой показатель 
госпрограммы — ожидаемая продолжи-
тельность жизни 72,6 года — в 2016 году 
не был достигнут и составил 71,87 года.

РЯД ЦЕЛЕЙ ГОСПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

БЫЛ УСПЕШНО ДОСТИГНУТ...

...ОДНАКО ЧАСТЬ СТРАТЕГИЧЕСКИХ КПЭ 
РЕАЛИЗОВАТЬ НЕ УДАЛОСЬ
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Источник: Минздрав РФ, 2017 год.

Рис. 6 | Выполнение КПЭ госпрограммы «Развитие здравоохранения» в 2016 г.
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАТРАТ ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ НА ЦЕННОСТЬ
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жизни 
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по эффективности
системы здраво-
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по результа-

тивности
лечения … из 166
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1 VBHC – ценностно ориентированное здравоохранение. 
Источники: данные из репозитория ВОЗ, последний раз обновлены в 2015 году; DALYs – количество лет жизни за вычетом нетрудоспособности, ВОЗ, 2015; 
Bloomberg, индекс эффективности систем здравоохранения по 55 странам, рейтинг 2016 года; EIU, 2014; Совместный проект EIU и Medtronic, исследование по итогам 
2016 года.

Рис. 8 | Положение России в международных рейтингах

 

 

 

 

 

 
. 

Москва

Республика
С. Осетия

Республика
Дагестан

Республика Тыва
Забайкальский край

Еврейская АО

Иркутская обл.
Амурская обл.

Чукотский АО

Продолжителность
жизни

77–81
73–77

68–73

64–68

Дания, Чехия, США
Турция, Китай, Сербия

Боливия, Камбоджа, Индонезия

Руанда, Пакистан, Мьянма

Страны со схожими
показателями

Источники: Росстат – данные, доступные на ноябрь 2017 года. Индекс продолжительности жизни 2016 года – Программа развития Организации Объединен-
ных Наций (ПРООН).

Рис. 7 | Продолжительность жизни по регионам России
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российское Здравоохранение  
глаЗами международного сообщества: 
ниЗкие рейтинги и отсутствие 
положительной динамики

В целом в международных рейтингах 
Россия пока занимает невысокие 
позиции: 151-е место из 245 по ожидаемой 
продолжительности жизни, по данным 
ВОЗ 2015 года; 141-е из 183 по количе-
ству лет, утерянных по нетрудоспособ-
ности или преждевременной смерти 
(ВОЗ), 55-е (последнее) место в рейтинге 
эффективности систем здравоохранения 
(Bloomberg, 2016).

Есть и такие показатели, по которым 
Россия превосходит большинство стран: 
это количество врачей и койко-мест. 
Но, к сожалению, эти показатели явля-
ются сугубо количественными и отра-
жают скорее низкую эффективность 
работы амбулаторного звена, нежели 

состояние дел в таких областях, как 
продолжительность жизни, бремя 
болезней, эффективность лечения,  
качество жизни и вклад в развитие 
мировой медицины.

Согласно нашим оценкам, по эффектив-
ности системы здравоохранения позиция 
России в сравнении с другими стра-
нами мира за последние 10 лет измени-
лась слабо. В то же время наши «соседи» 
по БРИКС — Индия и Бразилия — заметно 
продвинулись, увеличив среднее количе-
ство лет здоровой жизни и избежав при 
этом заметного увеличения расходов.

На что следует обратить внимание, если 
мы хотим не просто улучшить медицину 
в стране, а добиться не менее выдающихся 
результатов, чем те, что демонстрируют 
другие государства, активно развивающие 
свои системы здравоохранения?

DALYs1
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ПОЗИЦИЯ РОССИИ ОТНОСИТЕЛЬНО ДРУГИХ СТРАН —
ВЗВЕШЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Использованы взвешенные оценки. Затраты на систему здравоохранения определены как интегральный показатель, включающий долю расходов на здравоохранение 
в ВВП (с весом 75%) и затраты на человека по ППП (с весом 25%). В случае отсутствия данных за 2016 год использованы данные за последний доступный год
1 Disability-adjusted life years — количество лет здоровой жизни.
Источники: Institute of Health Metrics and Evaluation, данные выгружены из репозотария на официальном сайте в ноябре 2017 года, Economy Intelligence Unit, данные 
выгружены из базы в ноябре 2017 года.

Рис. 9 | За последние 10 лет позиция России относительно других стран по эффективности 
затрат на здравоохранение не выросла
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КАКОВЫ КЛЮЧЕВЫЕ 
БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ?

Здравоохранение — это чрезвычайно 
сложная система, и именно поэтому 

существует риск, сфокусировавшись на ее 
отдельных элементах, направить усилия 
на устранение «симптомов» вместо опреде-
ления и лечения причин «болезни». Наш 
подход к здравоохранению как к целостной 
системе подразумевает анализ наиболее 
проблемных областей (мы назвали их 
болевыми точками, или симптомами) 
и выработку понимания фундаментальных 
причин сложившегося положения дел.

Условно российское здравоохранение 
можно представить в виде четырех 
уровней:

 • Первый уровень — это взаимодействие 
врача и пациента.

 • Второй уровень — процесс, инфраструк-
тура и механизмы оказания медицин-
ских услуг.

 • Третий уровень объединяет всех 
участников системы, вовлеченных 
в процессы здравоохранения.

 • Четвертый — это «фундамент» системы, 
в котором мы выделили три ключе-
вых блока:

—  регулирование отрасли: 
законодательная и научная база;

—  принципы ее финансирования, 
объем и обеспечение конкуренции 
при распределении средств;

—  качество обмена информацией 
и образование; последнее включает 
как подготовку и квалификацию 
врачебного персонала, так 
и уровень медицинской 
грамотности пациентов.Рассмо-
трим ключевые болевые точки 
российского здравоохранения.

Первый уровень — это вершина айсберга, 
которая показывает проблемы взаимоотно-
шений пациентов и медицинского персо-
нала. Они могут быть разделены на четыре 
группы: безответственное поведение самих 
пациентов, неэффективная коммуникация 
«врач — пациент», дисбаланс численности 
врачей в разрезе регионов и специально-
стей и недостаточная мотивация и квали-
фикация медперсонала, а также проблемы 
с доступностью и равномерностью распре-
деления медико-санитарной помощи. 

На втором уровне обнаруживаются 
проблемы в инфраструктуре здравоохра-
нения, технологиях и методах лечения, 
а также в распределении ресурсов между 
звеньями цепочки лечения. В частности, 
государство до последнего времени делало 
основной акцент на стационарное лечение 
и на развитие узкоспециализированных 
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медицинских центров, тогда как своевре-
менная диагностика, профилактика, реаби-
литация и уход зачастую отодвигались 
на задний план и сейчас находятся в неудов-
летворительном состоянии. Это явля-
ется существенным отличием от развитых 
стран, где более распространена прак-
тика создания и развития учреждений 
широкого профиля, охватывающих весь 
объем помощи. 

Говоря о технологиях, нельзя не отме-
тить низкую степень цифровизации отече-
ственной медицины, отсутствие единой 
ИT-экосистемы, проблемы с доступностью 
информации и обменом данными. 

На третьем уровне системы открываются 
проблемы взаимоотношений ключевых 
участников медицинской отрасли: госу-
дарства, общества, медучреждений и субъ-
ектов частной медицины. Главным 
недостатком здесь являются низкая 

согласованность действий участников 
системы и отсутствие реальной конку-
ренции за бюджетные средства, то есть 
за самих пациентов. Несмотря на то, 
что формально российская медицина 
перешла на систему частично регулиру-
емых рыночных отношений, фактически 
условия для эффективной конкуренции 
пока не созданы. 

На четвертом уровне показаны проблемы 
в организации и строении самой системы. 
Так, сегодняшний подход к регулированию 
здравоохранения основывается на взаимо-
исключающих, неполных и не имеющих 
практической ценности ключевых показа-
телях эффективности участников системы. 
Финансирование также осуществляется 
малоэффективно и не всегда приносит 
ожидаемые эффекты. Наконец, низкое 
качество образования врачей и плохо орга-
низованная система информирования 
пациентов со стороны государства ведут 
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реабилитация
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2 Страховые медицинские организации 
3 Некоммерческие организации, включая профессиональные сообщества
Источники: анализ BCG, экспертные интервью.

Рис. 10 | Система здравоохранения
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к отсутствию полноценного информаци-
онного обмена и, как следствие, к низкому 
уровню медицинской подготовки самих 
пациентов.

1. Низкий уровень 
ответственности пациентов
Проблемы, связанные с нерациональным 
поведением пациентов, выражаются в двух 
наиболее существенных составляющих: это 
нездоровый образ жизни (неправильное 
питание, курение, злоупотребление алко-
голем, малоподвижный образ жизни) 
и невыполнение медицинских рекомен-
даций при назначении терапии (нерегу-
лярное или неполное выполнение курса 
приема препаратов, нарушение меди-
цинских диет, злоупотребление самоди-
агностикой). И то и другое приводит как 
к прямым издержкам для экономики — 
например, по данным Центра экономиче-
ской оценки и моделирования факторов 

риска, только на лечение травм, полу-
ченных в нетрезвом состоянии, тратится 
свыше 71 млрд рублей в год, — так 
и косвенным: преждевременная смертность 
и более частое пребывание на больничном 
наносят огромный ущерб ВВП1. 

Тем не менее определенные положи-
тельные сдвиги в поведении пациентов 
по сравнению с тем, что наблюдалось 
10 и 20 лет назад, все-таки есть. Люди начи-
нают стремиться к здоровому образу жизни, 
и это особенно касается центральной 
России. Например, по данным опроса 
ВЦИОМ за 2017 год, число россиян, 
которые, по собственному признанию, 
вообще не выполняют никаких физиче-
ских упражнений, с 2006 года снизилось 
более чем в два раза2.

1 Источник: оценка Всемирного банка, ноябрь 2017 г.
2 Источник: ВЦИОМ. Россия удивляет: итоги развития 
страны, 2000–2017 гг.
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Источники: анализ BCG, экспертные интервью.

Рис. 11 | «Болевые точки» в системе здравоохранения
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В то же время значительная часть  
населения по-прежнему не уделяет 
своему здоровью достаточного внимания. 
По данным ВЦИОМ, лишь 28% россиян 
правильно питаются, регулярно зани-
маются спортом всего 23%, а по потре-
блению сигарет, как посчитали эксперты 
ВОЗ, Россия занимает одно из лидиру-
ющих мест в мире. Российские граждане 
также не уделяют должного внимания 
профилактике: в диспансеризации 
принимает участие порядка 22% взрос-
лого населения, тогда как 43% опро-
шенных не обращаются к врачам в случае 
болезни и занимается самолечением. 
Те пациенты, которые прибегают 
к помощи профессионалов, не полностью 
и нечетко выполняют их рекомендации. 

Таким образом, большинство россиян 
не видят себя полноправными и актив-
ными участниками системы и пока 
не готовы брать на себя ответственность 
за собственное здоровье и результаты 
лечения, предпочитая перекладывать эту 
ответственность на врачей и государство, 
что негативно сказывается на состоянии 
здравоохранения страны.

2. Низкая мотивация и квали-
фикация медицинского персо-
нала: врачи не сосредоточены 
на качестве лечения
Молодой российский врач на старте 
карьеры готов к работе лишь теоретиче-
ски: при обучении в университете студент-
медик получает слабые практические 
навыки, сопоставимые с уровнем подго-
товки медсестер на Западе. Выбирая 
профессиональную судьбу, молодой 
специалист, как правило, не хочет стано-
виться терапевтом или педиатром. Боль-
шинство предпочитает специализацию 
в более престижных или доходных направ-
лениях медицины, таких как стоматоло-
гия, акушерство, гинекология, урология, 
хирургия. Другие существенные критерии 
выбора — уровень моральной и юридиче-
ской ответственности (где дерматология 
выгодно отличается от кардиологии) и 
необходимость общения с пациентами 
(минимум которого предусматривает, 
например, лучевая диагностика).
Работая по 36 часов подряд и записы-
ваясь на ночные дежурства, россий-
ский врач все равно получает мало 
в сравнении с зарубежными коллегами. 

«

«

« « «

Ведет нездоровый 
образ жизни

Лишь 28% россиян 
правильно питаются, 
а 24% занимаются 
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ВЦИОМ, 2016
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профилактике
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не следуют рекомендациям 
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их не полностью»
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Источники: ВОЗ 2014, Росстат 2016, ВЦИОМ 2017, экспертные интервью.

Рис. 12 | Типичный российский пациент
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Разница в оплате труда водителя и врача 
в России составляет 20%, в то время 
как в Германии — 174%, в США — 261%, 
в Бразилии — 172%. 

Низкий заработок становится препят-
ствием для врачей, стремящихся к само-
стоятельному обучению, но не имеющих 
средств на приобретение литературы, 
доступа к электронным материалам, 
возможности участвовать в удаленных 
мероприятиях. Кроме того, в России 
практически отсутствует вневузов-
ская система грантов и стипендий 
для молодых амбициозных специали-
стов, стремящихся улучшить свое образо-
вание — пусть даже на конкурсной основе.

Система повышения квалификации 
врачей и оценки качества их работы 
устроена довольно формально: серти-
фикация и тренинги нередко являются 
бюрократической процедурой, а премии 
де-факто не привязаны к результатам 
лечения пациентов и профессиональному 
росту медработников. В итоге стимулы 
к освоению новых методов и стремление 
к более качественному лечению у типич-
ного врача отсутствуют. Кроме того, ряд 
опрошенных врачей жаловались на то, 
что им приходится посвящать бумажной 

работе основную часть рабочего времени: 
из 12 минут приема 70–80% времени 
может занять только ввод данных. 

Результат — вымывание талантов из  
системы здравоохранения и профессио-
нальное выгорание врачей.

Профиль знаний и навыков российских 
врачей отличается от западных. Практи-
чески любая узкая специализация, даже 
терапевтическая, требует продвинутых 
навыков, но для того, чтобы получить 
формальное право их применять, нередко 
требуется повторное прохождение  
ординатуры.

Например, на западе гастроэнтеролог 
сам делает гастроскопию и удаляет 
полипы, кардиолог проводит коро-
нарографию и устанавливает стенты. 
В нашей стране врачу-специалисту тера-
певтической специальности для того, 
чтобы получить возможность делать 
стандартные инвазивные исследования, 
требуется длительная подготовка — 
двухлетнее обучение в ординатуре 
по хирургии. И наоборот, хирургу-эндо-
скописту для того, чтобы получить 
формальное право лечить болезни желу-
дочно-кишечного тракта, требуется 
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Источники: экспертные интервью.

Рис. 13 | Заботы типичного российского врача
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дополнительное прохождение ордина-
туры по терапии и гастроэнтерологии. 

Некоторые специальности архаичны, 
например, в России до сих пор суще-
ствуют такие отдельные специальности, 
как «ультразвуковая диагностика»  
и «функциональная диагностика».  
На западе УЗИ и функциональные  
тесты проводят либо врачи-специа-
листы, либо «техники», то есть младший 
или средний медицинский персонал. 
Врачи оценивают результаты исследо-
ваний и подключаются в сложных случаях, 
а использование УЗИ любым специали-
стом фактически приравнено к приме-
нению стетоскопа.

Для медицинской сферы характерна 
слабая сервисная составляющая. 
Врачи, медсестры и работники реги-
стратуры не всегда чувствуют себя 
обязанными демонстрировать любез-
ность, быть обходительными с паци-
ентами, проявлять терпение и участие 
в их проблемах. Власти начинают обра-
щать на это внимание, например, прово-
дятся масштабные программы тренингов 
в Москве. Но в регионах статус-кво сохра-
няется, и сама по себе ситуация эволюцио-
нирует очень медленно.

Отдельно стоить сказать о проблеме 
патерналистского поведения медиков. 
Доктор не заинтересован информи-
ровать пациента о вариантах и рисках 
лечения, доступном выборе и потенци-
альной отдаче, так как это затягивает 
прием и приводит к более критическому 
восприятию информации пациентом. 
Слабое желание пациента разбираться 
в собственной медицинской ситуации 
и запрос на однозначность терапевти-
ческих рекомендаций усиливают эту 
проблему и довольно распространены 
среди граждан, имеющих опыт общения 
с советской системой здравоохранения.

Наконец, есть такой немаловажный 
фактор, как престиж профессии.  
Если в советское время широко поддер-
живался имидж врача как самоотвер-
женного профессионала, спасающего 
жизни людей, то сегодня медицина лиди-

рует в рейтингах по уровню коррупции, 
а хирург общего профиля в поликли-
нике зачастую воспринимается как 
неудачник, недостаточно компетентный 
для того, чтобы заниматься более слож-
ными операциями в ведущих больницах. 
К сожалению, это существенно влияет 
на конкурс среди поступающих в меди-
цинские вузы и выбор ими будущих 
специальностей. 

3. Неравномерная доступность 
и распределение медико-
санитарной помощи
Проблема доступа к медико-санитарной 
помощи заключается в первую очередь 
в дисбалансе между регионами. Это 
приводит к значимому расслоению 
по уровню качества здравоохранения. 
Важно отметить, что помимо физической 
доступности медицинского персонала 
и техники есть технологическая — приме-
нение современных методов лечения 
и владение современным оборудованием, 
а также ценовая, поскольку многие виды 
диагностики, лечения и реабилитации 
приобретаются населением за свой счет. 
Отдельная (весьма значительная) статья 
расходов для населения — покупка лекар-
ственных средств. На практике это озна-
чает, что жители ряда регионов России 
ограничены в возможности получения 
качественного лечения.

Последствия неутешительны. Директор 
ГБУ НИИ организации здравоохранения 
и медицинского менеджмента департа-
мента здравоохранения Москвы Давид 
Мелик-Гусейнов привел следующий  
весьма красноречивый пример: «С одними 
и теми же выявленными онкозаболева-
ниями россияне живут в среднем  
на 20–25 лет меньше, чем граждане ряда 
стран Евросоюза». 

Характерен разброс показателей обеспе-
ченности помощью между различными 
регионами страны. Так, если в мало-
обеспеченных регионах число участ-
ковых терапевтов на 10 000 человек 
составляет 1,2, то в ведущих оно может 
достигать 5,7. Количество машин 
скорой помощи на 1 000 000 человек 
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Неэффективность внутри элементов цепочки, например 
педиатрия (в России ребенок должен появляться у врача 
в 3–4 раза чаще, чем в Европе)

Нет связи (информационной, преемственной) 
между разными звеньями

Недостаточная вовле- 
ченность государства 
в просвещение пациента

Низкий уровень 
выявляемости болезней

Недостаточный фокус 
на амбулаторном лечении 
и неразвитость стационаро- 
замещающей помощи 

Нехватка реабилитационных коек
Отсутствие «повседневной» 
реабилитации в стационаре

ПРОФИЛАКТИКА ДИАГНОСТИКА ЛЕЧЕНИЕ РЕАБИЛИТАЦИЯ И УХОД

Источники: экспертные интервью, анализ BCG.

Рис. 15 | Цепочка лечения

АМБУЛАТОРНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ

СКОРАЯ ПОМОЩЬ

СТАЦИОНАРНЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ

Количество 
участковых терапевтов 
на 10 000 чел., 2016
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Мин. Сред. Макс.

Мин. Сред. Макс.
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машин скорой помощи 
на 1 000 000 чел.

Количество 
коек сосудистых центров 
на 100 000 чел., 2016
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* Показатель рассчитан, как среднее из трех худших/лучших регионов 
Источники: данные Минздрава РФ выгружены из базы ЕМИСС в октябре 2017 года, анализ BCG.

Рис. 14 | Неравномерное распределение медицинской помощи между регионами, 
которое зачастую не объясняется объективными факторами
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колеблется от 4,9 в отстающих реги-
онах до 38,4 в ведущих. По количеству 
коек в сосудистых центрах на 100 000 
человек регионы различаются более чем 
в 20 раз — от 1,2 койки в наименее благо-
получных субъектах РФ до 28,2 в самых 
обеспеченных. 

4. Перекос элементов цепочки 
лечения — пути пациента
Цепочка лечения описывает процесс 
оказания медицинской помощи паци-
ентам и включает в себя следующие этапы: 
профилактика, диагностика, назначение 
лечения, активное лечение и — при необ-
ходимости — реабилитация и уход.

Существующая система здравоохра-
нения в России чрезмерно централизо-
вана и сфокусирована на стационарном 
сегменте, тогда как профилактика, 
ранняя диагностика, система реабили-
тации и паллиативная помощь не полу-
чают должного развития, что в итоге 
проводит к существенному росту нагрузки 
на ресурсы здравоохранения.

Также необходимо отметить, что 
проблемы возникают не только внутри 
отдельных звеньев цепочки лечения, 
но и во взаимодействиях между ними. 

Идея о том, что каждый человек должен 
сам следить за состоянием своего 
здоровья (включая профилактику 
и раннюю диагностику), в России пока 
не прижилась. 

Большинство граждан нашей страны 
не склонны обращать внимание 
на свое здоровье до тех пор, пока в этом 
не наступит острая необходимость. 
В советское время существовали обяза-
тельная диспансеризация и профилактика 
наиболее распространенных заболеваний, 
однако сегодня пациенты стали уделять 
своему здоровью значительно меньше 
внимания. С недавнего времени госу-
дарство вновь начало пропагандировать 
профилактику и здоровый образ жизни, 
но этого пока недостаточно для того, 
чтобы существенно повлиять на образ 
жизни россиян. 

Серьезная проблема в сфере диагно-
стики — это низкий процент выявления 
болезней на ранних стадиях. Государ-
ство стремится устранить эту проблему 
и вкладывает значительные средства 
в программы диспансеризации. Однако 
при отсутствии эффективной системы 
стимулов основная часть пациентов 
пренебрегает предоставленной возмож-
ностью пройти медицинское обсле-
дование. Большинство работающего 
населения не осознает пользу от диспан-
серизации и не знает о местах и сроках 
ее проведения. Привычки регулярно 
посещать участкового врача у россий-
ских граждан тоже нет, а тем пациентам, 
которые и хотели бы заглянуть к врачу, 
неудобно идти в поликлинику в рабочее 
время. Кроме того, существующие 
программы диспансеризации носят очень 
общий характер и зачастую попросту 
имитируют деятельность по выяв-
лению заболеваний. Результатом, в част-
ности, становится высокая смертность 
от онкозаболеваний — выявляемость 
рака на I стадии в 2016 году составляла 
в стране всего 25,6%. 

В сегменте лечения эксперты отмечают 
недостаточное развитие амбулаторной 
и стационарозамещающей помощи. 
Плохо развиты институты лечения 
и ухода на дому, вследствие чего паци-
енты невольно злоупотребляют скорой 
неотложной помощью: ее могут вызвать 
для того, чтобы измерить давление 
или сделать укол. 

Вопрос недостаточной развитости 
систем реабилитации, ухода и паллиа-
тивной помощи обсуждается в контексте 
российского здравоохранения значи-
тельно реже, а между тем это одна 
из главных причин высокой смертности. 
По мнению экспертов, наиболее остро 
в этой области стоят вопросы нехватки 
реабилитационных коек (всего 2% коеч-
ного фонда) и отсутствия повседневной 
реабилитации в стационарах. В сегменте 
ухода за пожилым населением серьезной 
проблемой стала неразвитость соци-
альных услуг и их слабая взаимосвязь 
с медицинской отраслью. Нередко пациен-
тами гериатрических отделений стацио- 
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наров являются люди, более нужда- 
ющиеся в опеке на дому, чем в лечении. 
И наоборот, пожилые резиденты домов 
ухода, которым необходима медицин-
ская помощь, часто не получают ее 
в должном объеме. 

Помимо недостаточной развитости 
отдельных элементов, проблема кроется 
и в разрозненности всей цепочки. 
К примеру, связь между лечением и реаби-
литацией практически отсутствует: инфор-
мация не передается должным образом 
на следующий этап. Для улучшения 
сложившейся ситуации необходима инте-
грация всех элементов, что в дальнейшем 
поможет сбалансировать всю цепочку. 
Подобная интеграция может быть достиг-
нута посредством создания единого 
информационного поля и развития 
цифровых технологий. 

5. Информационно-
технологическая отсталость 
Информационная отсталость — это фунда-
ментальная проблема системы, не позво-

ляющая ей развиваться на базе полных 
и актуальных данных, принимать инфор-
мированные решения. В последние годы 
в российской медицине при поддержке 
государства идет активное внедрение 
технологий. Однако этот процесс носит 
фрагментарный, точечный характер, что, 
в частности, приводит к неоднородности 
ИТ-инфраструктуры на уровне отдельных 
регионов или даже больниц. Так, до сих 
пор нет единой всероссийской системы, 
объединяющей данные о пациентах в сопо-
ставимом формате. 

Еще одно из проявлений проблемы инфор-
мационной отсталости — недостаток 
открытых данных, в том числе данных, 
интегрированных в регистры. Регистры 
данных нужны для того, чтобы собирать 
детализированную информацию о разных 
заболеваниях, анализировать ее и выяв-
лять закономерности, а также отслеживать 
реальную эффективность проводимых 
мероприятий. В России подобные феде-
ральные регистры с некоторой степенью 
открытости данных существуют только 
по отдельным заболеваниям, таким как 

Ключевые группы 
заболеваний

Заболевания
системы крово-
обращения

Пример регистра Рязанской области 
• Статистика пациентов с артериальной гипертензией, 

ишемической болезнью сердца и др.
• Отслеживание хода лечения, осложнений и смертности

Отслеживание вне регистра
• Заболеваемость
• Смертность

Присутствует
в отдельных
регионах 

Наличие единого
регистра

Открытый доступ
к статистике регистра

Ключевые
отслеживаемые данные

МЕДИЦИНСКИЙ РЕГИСТР — база данных медицинских показателей, содержащая все детали болезни пациентов 
с определенным заболеванием, которая позволяет отслеживать каждую деталь в ходе обследования, системати-
зировать данные, выявлять особенности и совершенствовать процесс лечения

Болезни
органов дыхания5

Болезни органов
пищеварения3

Новообразования

Заболеваемость разными типами рака
• Выявляемость на разных стадиях
• Реакция на лечение
• Смертность 

Присутствует
федеральный
регистр 

Ежегодно
публикуется отчет2

1

Болезни
нервной системы

Присутствует
по некоторым
отдельным
болезням

4

Источники: Топ-5 групп болезней — основных причин смертности, Росстат, данные на октябрь 2017 года. Приказ Минздрава России № 420 от 23.12.96 г. «О создании 
Государственного ракового регистра». Издательство «Россия сегодня». Указ Министерства здравоохранения Рязанской области «Об организации и ведении Регистра 
сердечно-сосудистых заболеваний».

Рис. 16 | Недостаток интегрированных (в формате регистров) и открытых данных 
не позволяет принимать информированные решения
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сахарный диабет, орфанные болезни, 
новообразования, — и даже к этим реги-
страм возникают вопросы относительно 
полноты, однородности данных, а также 
их сопоставимости с мировыми стандар-
тами. В то же время мировая практика 
показывает, что недостаток интегриро-
ванных и открытых данных не позво-
ляет принимать информированные 
и верные решения. 

Кроме того, практически отсутствуют 
качественные неангажированные источ-
ники профессиональных знаний: в России 
нет аналога Uptodate — системы, позволя-
ющей получить быструю и качественную 
справочную информацию по дифференци-
альной диагностике и лечению. Публика-
циям в российских журналах, как правило, 
свойственна невысокая теоретическая 
и практическая значимость. Статьи, 
полезные клиницистам, в них встречаются 
редко. Костяк публикуемых материалов 
составляют исследования с низкой научной 
ценностью (формально необходимые 
для защиты диссертаций) и статьи, поддер-
живаемые фармацевтической промышлен-
ностью (которая покупает «под статью» 
место для рекламы в журнале). Обра-
зовательные учреждения не предостав-
ляют бесплатный доступ к англоязычной 
медицинской литературе, при этом стои-
мость одной статьи колеблется в пределах 
15–30 долл. США, а индивидуальная 
годовая подписка на профильный журнал 
стоит порядка 300 долл. США.

6. Устаревшие методы 
и стандарты лечения
Низкая интегрированность в мировое 
медицинское сообщество привела к тому, 
что ряд принципов, методик и стан-
дартов лечения не соответствует лучшим 
мировым практикам, а внедрение совре-
менных медицинских технологий зача-
стую происходит хаотично и с запозда-
нием — например, закупается дорогое 
современное оборудование, а транс-
фера технологий по его использованию 
не происходит.

Важная проблема, замедляющая развитие 
и модернизацию российской медицины, — 

это практически полное отсутствие 
на всех уровнях правильно встроенных 
процессов, в частности клиниче-
ских путей. Существующие стандарты 
лечения не могут их восполнить, так как 
содержат лишь перечень медицинских 
услуг, которые должны оказываться с той 
или иной частотой. 

Еще одной проблемой, обуславлива-
ющей низкое качество лечения, является 
недостаточное проникновение доказа-
тельной медицины в систему здравоохра-
нения. Даже если игнорировать популяр-
ность нетрадиционных методов лечения, 
официальная государственная меди-
цина при выборе схемы лечения далеко 
не всегда руководствуется результатами 
крупных рандомизированных исследо-
ваний3. Это приводит к низкой эффек-
тивности методов лечения: так, в госу-
дарственном здравоохранении до сих пор 
популярны аппаратная физиотерапия, 
гомеопатия и различные лекарства с недо-
казанной клинической эффективностью. 

Иллюстрацией контраста российских 
стандартов с лучшими практиками могут 
служить педиатрия (в России ребенок 
в первый год жизни должен посетить 
врачей 25–30 раз, в то время как в США 
стандарты признают достаточными 
8 визитов) или возрастная офтальмология 
(широко распространено назначение 
пациентам, страдающим катарактой, 
глазных капель как средства лечения, 
притом что единственным доказанным 
способом лечения катаракты является 
замена хрусталика глаза). Если же обра-
тить внимание на методы диагностики, 
то можно отметить жалобы врачей на то, 
что они стали заложниками инструмен-
тальных методов обследования (УЗИ,  
КТ, МРТ), в то время как в мировой  
практике приоритет при установлении 
клинического диагноза принадлежит 
анализу жалоб, анамнеза и симптомов 
заболевания.

3 Исследования, в которых метод лечения или препарат 
тестируются в двух группах пациентов — тех, которые 
получают исследуемое лечение, и контрольной группе, 
в которой применяется плацебо или традиционный 
вид терапии.
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Курс на игнорирование доказательной 
медицины и отсутствие правильных 
процессов приводят к снижению эффек-
тивности любых инициатив, прини-
маемых в здравоохранении, и в част-
ности к неэффективному распределению 
бюджетных средств (например, 
на мед оборудование и лекарственное 
обеспечение).

7. Неконкурентная среда
Существующая схема государственного 
медицинского страхования не стиму-
лирует развитие конкурентной среды, 
в том числе конкуренцию за финансиро-
вание и пациента. Эту схему характери-
зуют централизация полномочий, непро-
зрачность процедуры распределения 
средств, отсутствие селекции по каче-
ству страховых медицинских органи-
заций и лечебных учреждений — получа-
телей средств. 

Территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования (ОМС) распре-
деляют средства в зависимости от числа 
застрахованных. В свою очередь, лечебно-
профилактические учреждения (ЛПУ)  
заинтересованы в том, чтобы работать  
«на потоке», даже если не могут этот поток 
качественно обслужить (отсюда упомянутые 
выше проблемы перегруженности медпер-
сонала). Если учреждение будет обслу-
живать меньше пациентов, оно получит 
меньше денег из системы ОМС. 

Таким образом, система государственного 
финансирования медицины утверждает прио-
ритет количества над качеством. Впрочем, 
стоит отметить, что сегодня появляются 
инициативы, направленные на усиление 
конкуренции. К сожалению, пока они суще-
ствуют лишь в форме проектов — например, 
установление возможности для страховщиков 
перераспределять пациентов по ОМС в более 
эффективные клиники, включая частные.
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1 Согласно текущему законодательству, пациент имеет право сменить прикрепление к ЛПУ 1 раз в год, однако на практике эта процедура крайне бюрократизирована.
Источники: экспертные интервью.

Рис. 17 | Существующая схема государственного медицинского страхования 
не стимулирует развитие конкурентной среды
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Рыночное регулирование любой 
отрасли предполагает, что потребитель 
уходит от поставщиков некачественных 
или слишком дорогих услуг к более пере-
довым и эффективным — таким образом он 
корректирует перекосы и дефициты инду-
стрии. Формально российская медицина 
уже давно встала на рыночные рельсы: 
потребитель вправе раз в год сменить 
ЛПУ, к которому постоянно прикре-
плен, а также может выбирать между 
разными поставщиками высокоспециа-
лизированной помощи. Однако на прак-
тике процедура открепления, за редким 
исключением, так забюрократизирована, 
что пользуются ею немногие, а в специа-
лизированный лечебно-диагностический 
центр можно попасть строго по направ-
лению районной поликлиники, которая 
и осуществляет за пациента его выбор. 

По сути, в системе российского здраво-
охранения сохраняется «крепостное 
положение» пациентов. Соответственно, 
потребитель не имеет рычагов для того, 
чтобы отсеять худших провайдеров и укре-
пить положение лучших. Эта проблема 
особенно остро встает в области плановых 
и срочных хирургических вмешательств, 
где неравенство доступа к медицине 
по регионам является очевидным. Еще 

одной проблемой для медицинского сооб-
щества является дорогостоящее лекар-
ственное лечение, в частности орфанных 
заболеваний, на которые многие регионы 
не выделяют достаточно средств. Только 
официальный дефицит фондов составлял 
30% от потребности в 2016 году и уже 
38% — в 2017 году4. Директор Департамента 
лекарственного обеспечения и регулиро-
вания обращения медицинских изделий 
Минздрава РФ Елена Максимкина отме-
чала, что государство сталкивается с ситуа-
циями, когда регионы покупают квартиры 
для пациентов в Москве, потому что это 
обходится дешевле, чем обеспечивать этих 
пациентов лекарствами у себя дома5.

8. Регулирование. Конфликту-
ющие и недействующие 
КПЭ участников системы
Одна из главных проблем регулирования 
системы здравоохранения заключается 
в том, что сегодня КПЭ основных ее участ-
ников построены хаотично и нередко 
конфликтуют друг с другом. 

4 Источник: Фармацевтический вестник, «Депутаты 
предлагают передать лекарственное обеспечение орфанных 
заболеваний на федеральный уровень», ноябрь 2013 г.
5 Фармацевтический вестник, «Минздрав: Многие 
пациенты с орфанными заболеваниями вынуждены 
получать лечение в Москве», ноябрь 2013 г.
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Источники: экспертные интервью.

Рис. 18 | КПЭ основных участников системы
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Как видно из вышеприведенной схемы, 
госслужащих оценивают по количе-
ственным показателям, исполнению 
бюджета и отсутствию негативного 
общественного резонанса; врачей — 
по правильной отчетности, выполнению 
плана и отсутствию жалоб пациентов глав-
врачу и в департаменты здравоохранения. 
В свою очередь, главврачам важно выпол-
нять план оказания бесплатной медпо-
мощи и поддерживать рентабельность — 
за счет выбора выгодных тарифов ОМС, 
предоставления платных услуг, мини-
мизации тяжелых и малорентабельных 
в рамках ОМС пациентов. Экономиче-
ское положение страховщиков зависит 
от правильной отчетности и умения 
максимизировать прибыль за счет 
штрафов в адрес ЛПУ. 

Все перечисленные установки противо-
речат интересам главных участников 
системы, то есть пациентов, которые 
заключаются в том, чтобы минимально 
взаимодействовать с врачами и полу-
чать медицинские услуги быстро, каче-
ственно и бесплатно.

9. Финансирование. 
Неэффективная система 
с позиции «затраты — 
результат»
Чтобы оценить финансовую эффектив-
ность российской системы здравоохра-
нения, мы обратились к опыту других 
стран и сравнили уровень расходов 
на медицину в расчете на душу насе-
ления со средней продолжительностью 
жизни. Результаты оказались неутеши-
тельными для России. Например, Турция, 
Болгария и Бразилия тратят на государ-
ственную медицину примерно столько 
же, сколько Россия, но достигают суще-
ственно большей продолжительности 
жизни. Китай, Вьетнам, Перу заметно 
превосходят Россию по продолжитель-
ности жизни, расходуя на одного пациента 
гораздо меньше средств. 

Таким образом, с точки зрения финан-
сирования российское здравоохранение 
показывает не лучшие результаты при 
сопоставимых затратах. Почему так проис-
ходит? Выше мы уже говорили об отсут-
ствии в российском здравоохранении 
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Рис. 19 | Финансовая эффективность системы здравоохранения
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реальной конкуренции за финансиро-
вание и, как следствие, заинтересован-
ности в улучшении результатов. Это 
приводит к закрытости процесса сбора 
данных о результатах деятельности, 
слабой системе КПЭ, невосприимчивости 
к инициативам, способным увеличить 
эффективность системы. В итоге деньги 
расходуются далеко не столь эффективно, 
как могли бы.

10. Образование. Низкое  
качество образования врача 
и информированности 
пациента
Информирование и образование вра-
чей и пациентов в России также находятся 
на низком уровне. Обучение врачебным 
специальностям ведется по устаревшим 
стандартам, тренинги на рабочем месте 
неэффективны и недостаточны, а назначе-
ние на руководящие должности зачастую 
проходит без соответствующей переподго-
товки. Одна из основных проблем —  
отсутствие хороших врачей-учителей. 
Обучение в ординатуре и на курсах профес-
сиональной переподготовки повсеместно 
курируют профессора, незнакомые с прин- 
ципами доказательной медицины и резуль-

татами современных исследований. При 
создании учебных программ и обучающих 
материалов они руководствуются собствен-
ными наработками, которые зачастую  
идут вразрез с современным взглядом 
на проблему. Носителями наиболее 
прогрессивного знания традиционно  
были сотрудники кафедр (врачи-исследо-
ватели), но их в настоящее время массово 
отстраняют от работы ввиду того, что они 
не входят в штат клиники. По всей стране 
нередки конфликты между заведующими 
отделениями, которые обладают заметно 
более низкой квалификацией и стре- 
мятся лечить пациентов неэффективными 
методами с низким риском осложнений,  
и сотрудниками кафедр, которые настаива-
ют на применении методов с оптимальным 
соотношением эффективности и безопас-
ности, подтвержденным научными иссле-
дованиями и международными экспертны-
ми публикациями. Кроме того, следует 
указать на отсутствие качественных курсов 
для медицинских управленцев, что приво-
дит к низкой финансовой грамотности 
руководителей и неэффективной организа-
ции работы в медицинских учреждениях.

При этом обучение пациентов практически 
не ведется. В рамках профильных программ 

ПРИМЕР: ЗАПРОС «РАК ЖЕЛУДКА»
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Источники: результаты поиска в поисковых системах «Яндекс» и Google, анализ BCG, данные на 2017 год.

Рис. 20 | Поиск информации о заболевании глазами российского и британского пациентов
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и инициатив на различных уровнях 
системы говорилось о необходимости 
создания школ ишемической болезни 
сердца, диабета и астмы, но по факту было 
сделано существенно меньше, чем могло 
бы: усилия не систематизированы, финан-
сирование носит нерегулярный характер, 
ситуация в регионах держится за счет энту-
зиазма местных специалистов. Можно 
сказать, что эффективная государственная 
программа повышения медицинской 
грамотности населения и продвижения 
здорового образа жизни в России на сего-
дняшний день отсутствует.

Представим ситуацию, в которой двум 
пациентам в России и Великобритании 
был поставлен серьезный диагноз — 
рак желудка, и теперь они хотят узнать 
больше об этой болезни. Естественно, 
первым делом они будут искать инфор-
мацию о заболевании в интернете. Однако 

российскому больному будут предложены 
любительские ресурсы, зачастую предо-
ставляющие ненаучную и некорректную 
информацию, в то время как британский 
больной в первую очередь увидит научные 
статьи и информацию с государственных 
сайтов, которые точно и достоверно 
расскажут о болезни. Таким образом, 
британский пациент будет гораздо лучше 
осведомлен о своей болезни и необхо-
димых действиях для лечения, нежели 
российский больной.

Стоит отметить, что информационно-
образовательный дефицит усугубля-
ется неэффективной коммуникацией 
между врачом и пациентом: зачастую 
пациент не получает полной информации 
в понятном ему изложении. В результате 
он вынужден бороться с болезнью практи-
чески вслепую, что, безусловно, не повы-
шает шансы на успех.
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К ЧЕМУ СТРЕМИТЬСЯ?

Мировая индустрия здравоохранения 
проходит через поистине революци-

онные преобразования. Меняются не 
только технологии, методики и стандарты 
лечения, но и сам подход к оказанию 
и оценке качества медицинских услуг. 
В частности, в странах — лидерах отрасли 
очевидна смена парадигмы от количества — 
объема предоставляемых услуг, широты 
ассортимента препаратов, доступа к раз-
личным лечебно-профилактическим 
учреждениям и программам медицинского 
страхования — к качеству — оценке эффек-
тивности системы здравоохранения 

по фактическим результатам для пациен-
тов. Кроме того, необходимо отметить 
такие тренды, как переход на оплату 
за оказание комплекса лечебных, профи-
лактических и диагностических процедур, 
а не за отдельные услуги, смещение акцен-
та с врачей на пациентов, все большее 
распространение системы разделения 
рисков между поставщиками услуг и стра-
ховщиками, более активную профилактику 
и предотвращение, а не лечение заболева-
ний и стремление к сокращению стацио-
нарной помощи в пользу амбулаторного 
лечения и ухода на дому. 

Сегодня мы являемся свидетелями 
беспрецедентных инноваций в инду-
стрии здравоохранения. Мы не можем 
со стопроцентной точностью назвать  
те новые открытия, которые произойдут 
за это время, но даже уже существу-
ющие инновации, сейчас используемые 
точечно, если их распространить, 
способны радикально трансформиро-
вать «цепочку лечения». 

Образ жизни и профилактика
Фитнес-электроника (например,  
фитнес-браслеты), анализ данных  

с помощью машинного обучения, 
роботизированные системы на базе 
искусственного интеллекта — все эти 
новшества по мере распространения 
сделают здоровый образ жизни более 
популярным. Мониторинг активности 
позволит заранее выявлять риски 
для здоровья человека и предлагать 
способы их минимизации.

Инновационные компании, на которые 
стоит обратить внимание: FitBit, 
Cyrcadia Health, AliveCor, Omada,  
Olivia Health

КАК БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ МИРОВОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
В 2050 ГОДУ?
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Диагностика
Роль пациента возрастет: для проверки 
ряда медицинских параметров не нужно 
будет обращаться в поликлинику — до-
статочно будет запустить специальное 
мобильное приложение (например, 
Apple Health). Более сложная диагно-
стика может проводиться виртуально — 
с помощью искусственного интеллекта 
или реального доктора на расстоянии.

Большие объемы персонализированной 
информации потребуют надежного 
хранения — так могут появиться 
расширенные базы данных на базе 
блокчейн-технологии с возможностью 
удаленного защищенного доступа. 

Инновационные компании, на которые 
стоит обратить внимание: MedWhat, 
Zebra Medical Vision, iCarbonX, 
BlockchainHealth, Bron.Tech

Лечение
Допустим, диагностика показала 
необходимость лечения. Как поступит 
«пациент будущего»? Сначала он 
выберет точно подходящее ему ЛПУ, 
проверив репутацию и эффективность 
всех доступных вариантов, — в этом 
ему помогут открытые данные о каждом 
медучреждении и сервисы автоматиче-
ского подбора (например, такие как 
Babylon). 

В случае типичного несложного  
заболевания можно будет не идти 
в поликлинику или больницу — к услу-
гам пациента будут уход на дому, 
мобильные клиники, телемедицина. 
Большая часть анализа данных будет 
проводиться не вручную, а с помощью 
точных машинных алгоритмов. В режи-
ме реального времени пациент сможет 
изучить все свои данные, а также 
оставить обратную связь о качестве 
работы ЛПУ или сервиса. 

Если заболевание окажется более 
серьезным и потребуется госпитали-
зация, вероятность столкновения 
с очередями и хаосом в больничных 

коридорах будет минимальна —  
больницы будущего будут инвестиро-
вать много усилий в идеально отлажен-
ные процессы (одним из примеров 
этого тренда может служить сеть Mayo 
Clinic в США, где процессами ежеднев-
но занимаются сотни инженеров). 
Повсеместно (в частности, в хирургии) 
будут применяться роботы. Методики 
лечения будут мало похожи на сего-
дняшние — вполне вероятно, что будут 
широко распространены 3D-печать 
органов, таблетки от онкологических 
заболеваний, терапия с использовани-
ем модифицированных собственных 
генов пациента.

При всей технологичности и сложности 
мировой медицины будущего вполне 
вероятно, что платить за медуслуги 
можно будет меньше — благодаря 
повышению точности, снижению затрат 
и эффекту масштаба. При этом популяр-
ность приобретет «плата за поддержа-
ние здоровья», где объем оплаты 
зависит не от количества проведенных 
процедур, а от успешности результата. 
Финансовые стимулы будут создаваться 
и для пациента — в формате мотивации 
на ЗОЖ (здоровый образ жизни) —  
например, скидки для пациентов, 
бросивших курить, или минимальный 
размер доплаты (например, компенса-
ция 5% за амбулаторный прием).

Инновационные компании, на которые 
стоит обратить внимание: Babylon, 
PillTracker, Organovo, Da Vinci, 
CyberKnife, IntuitiveSurgical

Реабилитация и уход
Реабилитация превратится из вторичной 
услуги в приоритет — правильно и опера-
тивно (например, первые сутки после 
инсульта) проведенные меры способны 
значительно снизить риск осложнений 
и рецидивов для пациента. Для пациен-
тов с хроническими заболеваниями 
возрастет роль специальных сообществ 
по поддержанию здоровья (что можно 
видеть уже сегодня на примере сооб-
ществ больных диабетом в США).
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Понимая текущую ситуацию и основные 
недостатки российской системы здраво-
охранения, а также глобальные тренды, 
которые, несомненно, влияют и на 
Россию, логично поставить вопрос: 
можно ли сделать что-то, чтобы карди-
нально изменить сложившееся положение 
дел в системе здравоохранения России, 
и если да, то как?

Все больше стран понимают несовершен-
ство традиционной модели и стремятся 
выстроить так называемое ценностно 
ориентированное здравоохранение. 
Под ценностью эта модель подразуме-
вает улучшение результатов лечения 
(а значит, и качества жизни в долго-
срочной перспективе) при минимально 
необходимых затратах. Проблема заклю-
чается в том, что существующие системы 
плохо приспособлены к качественному 
измерению ценности. Для решения этой 
проблемы в 2012 году был основан Между-
народный консорциум по оценке резуль-
татов лечения (International Consortium 
for Health Outcomes Measurement, 
ICHOM) — международная некоммер-
ческая организация, разрабатывающая 
параметры измерения результатов 
лечения совместно с руководителями 
объединений врачей и представителями 
пациентов.

Три основных отличия ценностно ориен-
тированного здравоохранения от класси-
ческой модели:

 • оценка результата после проведенного 
лечения, а не на входе; 

 • организация помощи вокруг пациента, 
а не учреждения;

 • оценка достижений по результатам 
всего цикла медицинской помощи,  
а не отдельных услуг.

Целевое состояние здравоохранения —  
это конкурентная, слаженная и финансово 
устойчивая система, в центре которой 
находятся интересы пациента, а ценность 
определяется как максимально эффек-
тивный клинический результат при мини-
мально возможных издержках. Таким 
образом, согласованной целью всех участ-
ников системы здравоохранения стано-
вится обеспечение пациенту доступных 
медицинских услуг высокого качества 
в необходимом объеме.

Для России это означает в первую очередь 
наличие следующих составляющих:

 • позиционирование здравоохранения 
как конкурентной отрасли, работа-
ющей по рыночным правилам;

 • правильно выстроенная система 
мотивации как для врача, так и для 
пациента;

 • сбалансированная цепочка лечения 
с акцентом на предотвращение заболе-
ваний и амбулаторные услуги;

 • не уступающие лучшим мировым 
практикам методы лечения;

 • масштабное и слаженное использова-
ние цифровых технологий и инстру-
ментов.

Поскольку проблемы присутствуют на всех 
уровнях системы российского здравоох-
ранения, то и при разработке целевой 

Технологии виртуальной реальности 
и искусственного интеллекта (ИИ)  
будут внедрены для оказания поддерж-
ки пациентам на всех этапах реаби-
литации (AppliedVR, Xbox Kinect). 
Терапевтические роботы будут помогать 
пациентам повышать качество жизни. 
Например, в Японии был разработан 
робот-тюлень Paro, общение с которым 

способствует снижению стресса 
и улучшению социализации пациента. 
Робот используется для лечения 
аутизма, реабилитации после комы 
для пожилых людей и детей. 

Инновационные компании, на которые 
стоит обратить внимание: Re.Flex, 
Riken, AIST, Careband, Caregoals
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• Вовлечение государства в необходимом объеме, развитое ГЧП
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по рыночным правилам
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• Современное образование медперсонала, акцент 
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• Современная инфраструктура в достаточном объеме, 
единая для РФ цифровая экосистема

• Современные методы и технологии лечения с доказанной 
высокой клинической эффективностью, оптимальные 
с позиции «издержки — результат» и соответствующие 
лучшим мировым практикам

 

Источники: анализ BCG, экспертные интервью.

Рис. 21 | Целевая модель здравоохранения России: ключевые характеристики

модели необходимо ориентироваться 
на качественные улучшения на каждом 
из этих уровней.

Переход к ценностно ориентированному 
здравоохранению означает в первую очередь 
изменение подхода к здравоохранению.

Что это значит на практике? Первый 
шаг — изменение восприятия здраво-
охранения.

Сегодня в России преобладает пред-
ставление о здравоохранении как о еще 
одном социальном сервисе, постоянно 
требующем денег и не дающем предска-
зуемого результата. Отрывочный, несо-
гласованный и непрозрачный список 
отслеживаемых показателей и КПЭ наряду 
с отсутствием анализа соотношения прове-
денных затрат с полученными резуль-
татами приводят к тому, что решения 
принимаются почти наугад — на основе 

неполных и неточных данных. При этом 
отсутствие четкой и прозрачной проце-
дуры распределения средств по направле-
ниям также способствует низкой финан-
совой эффективности системы.

В идеале здравоохранение — это в первую 
очередь системообразующая отрасль, 
тесно связанная с экономическим и обще-
ственным благосостоянием, влияющая 
на ВВП, рынок труда, конкурентоспо-
собность городов, социальную стабиль-
ность и международный престиж страны. 
В такой системе государство инвести-
рует в качество здравоохранения, получая 
хорошие и предсказуемые клинические 
результаты, а также финансовую устойчи-
вость и социальную стабильность. 

Только в таком формате российская 
система здравоохранения будет удовлетво-
рять ключевые потребности всех ее участ-
ников — от пациента до государства. 
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Источники: проектный опыт BCG, экспертные интервью.

Рис. 22 | Здравоохранение — это, в первую очередь, системообразующая индустрия
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СТРАТЕГИЯ РЕФОРМ: 
КАК РОССИИ ПРИЙТИ 
К ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ?

Цели похожи, но средства 
разнятся
Можно рассматривать два возможных 
пути развития системы здравоохранения. 
Первый путь — поступательное эволю-
ционное развитие по образцу стран-
первооткрывателей, обладавших доста-
точными ресурсами, чтобы строить 

и развивать свою медицинскую инфра-
структуру «по кирпичику». За сегодняшним 
благополучием систем здравоохранения 
Северной Европы, Японии или Германии 
стоят долгие годы кропотливого труда 
и немалые инвестиции. Однако при всех 
своих очевидных плюсах выстроенные 
подобным образом системы оказыва-
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Источник: проектный опыт BCG.

Рис. 23 | Идти путем развитых стран — долго, дорого и рискованно, но есть возможность 
резкого скачка по опыту развивающихся стран
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ются крайне негибкими, и любые изме-
нения в них требуют еще больших усилий 
и финансовых вливаний. Именно поэтому 
сегодня многие развитые страны стол-
кнулись с проблемой нехватки ресурсов, 
необходимых как для поддержания здраво-
охранения на должном уровне, так и для 
внедрения новых технологий. 

Но у развивающихся стран есть возмож-
ность, не повторяя весь исторический 
путь современных лидеров, заимствовать 
у них лучшие достижения и уже хорошо 
зарекомендовавшие себя решения. 
Не обладая огромными ресурсами и столь 
же хорошо развитой современной инфра-
структурой, они могут совершить модер-
низационный скачок, избежав груза 
ненужных издержек. 

Комплексные реформы — 
опыт развивающихся стран
В период с 1965 до 2015 года продолжитель-
ность жизни в России отличалась высокой 
волатильностью и выросла всего лишь 
на 3 года. В тот же период в ряде стран 
благодаря успешным реформам здравоох-
ранения удалось увеличить продолжитель-
ность жизни граждан более чем на 20 лет.

Что же предприняли эти страны, чтобы 
добиться таких результатов? Безус-
ловно, везде были свои индивидуальные 
программы реформ, но можно выделить 
четыре блока инициатив, в той или иной 
степени задействованных большинством 
этих стран:

 • приоритет — развитию гибкой первич-
ной медицинской помощи (семейной 
медицины, мобильных клиник, лече-
ния на дому);

 • повышение уровня конкуренции 
в индустрии за счет ГЧП; 

 • инвестиции в выстраивание современ-
ной системы медицинского образова-
ния — развитие университетов, стиму-
лирование молодых врачей 
к получению зарубежного опыта, 
программы международного сотрудни-
чества;

 • масштабная цифровизация: страны 
экспериментируют с искусственным 
интеллектом, большими данными, 
онлайн-записью к врачам и цифровыми 
клиниками с целью дальнейшего 
тиражирования успешных пилот-
ных проектов.

Ожидаемая продолжительность жизни, лет
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Источник: данные с официального сайта Всемирного банка, выгрузка произведена в октябре 2017 года.

Рис. 24 | Ожидаемая продолжительность жизни в России и других странах
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Китай — рост продолжительности 
жизни с 1965 года на 27 лет
Первая волна реформ в 1950–1980 
годах — популяризация гигиены и повы-
шение доступности медпомощи в сель-
ской местности:

 • кампании по популяризации гигиены, 
здорового образа жизни и профи-
лактики инфекционных заболеваний 
(в частности, малярии);

 • внедрение трехуровневой системы 
врачей — от так называемых «босо-
ногих докторов» (деревни, базовая 
гигиена и традиционная медицина) 
до врачей больниц в мелких городах 
и врачей региональных клиник.

Результатом стали рост продолжитель-
ности жизни почти в 2 раза (с 35 до 69 
лет), падение младенческой смертности 
в 6 раз и снижение заболеваемости 
малярией в 18 раз.

Сегодня реформы в Китае нацелены  
на два ключевых направления:

 • повышение уровня конкуренции  
в индустрии здравоохранения 
за счет развития ГЧП и привлечения 
иностранных инвесторов;

 • пилотное апробирование новых 
технологий (искусственный интел-
лект, большие данные, интеграция 
онлайн-записи к врачам в соцсети, 
первая китайская «облачная больни-
ца» в Нинго) с целью последующего 
тиражирования. 

Турция — рост продолжительности 
жизни с 1965 года на 26 лет
Масштабные реформы 2000-х были 
направлены на трансформацию неэф-
фективной, дорогой для населения, 
неравномерной и вызывающей массо-
вые протесты системы:

 • развитие первичной помощи —  
внедрение «семейной медицины», 
мобильных клиник, лечения на дому;

 • упор на пациентоцентричность — 
право пациента выбирать любого 
провайдера, получать достоверную 
информацию, собирать обратную 
связь через специальные системы 
(совет по правам пациентов, специ-
альные представители-координаторы 
для сбора обратной связи);

 • расширение страхового покрытия, 
в особенности для малоимущих.

В результате внедрения реформ удов-
летворенность пациентов возросла 
почти вдвое — с 35 до 76%.

Саудовская Аравия — рост продолжи-
тельности жизни с 1965 года на 26 лет
Страна последовательно инвестирует 
в развитие медицины с 1960-х годов:

 • акцент на инвестиции в образование: 
открытие медицинских школ  
и колледжей, королевские стипен-
диальные программы на получение 
медицинского образования  
за рубежом, образовательное 
партнерство с другими странами;

 • ГЧП и приватизация части больниц;

 • акцент на развитие первичной 
медпомощи.

Последний тренд — цифровизация: 
электронная запись, карточки пациента, 
мобильные приложения для сбора 
данных и обратной связи, цифровой 
календарь вакцинации детей.

Южная Корея: с нуля достигла полного 
покрытия населения государственным 
медицинским страхованием за 12 лет 
(1977–1989 гг.), сохранив финансовую 
стабильность системы и повысив 
продолжительность жизни на 26 лет:

 • двухступенчатый подход, внедрение 
страхования через работодателей 
(сначала крупных, потом всех осталь-
ных), подавляющее большинство 
медучреждений — частные;
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Опыт развивающихся и развитых стран 
может быть полезен для России с точки 
зрения быстрого внедрения инноваций 
на практике и максимально эффектив-
ного быстрого выхода из текущей небла-
гополучной ситуации. Однако необхо-
димо избежать слепого копирования. 
Между большинством развивающихся 
стран (в частности, Африки и Латинской 
Америки) и Россией есть существенное 
различие: в нашей стране уже есть исто-
рически сложившаяся зрелая инфра-
структура, продвинутая научная база, 
талантливые кадры и ИТ-инновации. 
Это значит, что Россия может и должна 
воспользоваться имеющимися ресурсами 
для создания четко выстроенной экоси-
стемы, параллельно дополняя ее необхо-
димыми инновационными элементами. 

Результаты реформ: рост 
продолжительности жизни 
и благосостояния страны 

Анализ BCG показывает, что при любом 
сценарии трансформации отрасли — 
базовом, оптимистичном или опере-
жающем — реализация качественного 
сдвига будет иметь существенный положи-
тельный эффект для продолжительности 
жизни граждан, национальной экономики 
и рынка труда.

На первый взгляд, реформирование 
российской системы здравоохранения 
потребует огромных финансовых 
вливаний. Для поддержки текущих  
инициатив уже необходимо немалое 
финансирование, что же говорить 

 • объединение разрозненных страхо-
вых компаний в единый Националь-
ный страховой сервис, финансиру-
емый населением, табачными 
компаниями и, в небольшой степени, 
государством;

 • управление сервисом осуществляет-
ся несколькими комитетами, пред-

ставляющими интересы всех ключе-
вых заинтересованных сторон 
(государства, пациентов, врачей). 
Основная функция — установление 
разумных страховых тарифов;

 • внедрение совместного финансиро-
вания для всех пациентов (кроме 
самых малообеспеченных).

79,6 2,2–2,7%1 +1,1%

76,9 1,4–1,8%2 +0,8%

74,8 0,8–0,9%3 +0,5%

ОПЕРЕЖАЮЩИЙ

ОПТИМИСТИЧНЫЙ

БАЗОВЫЙ

Сценарий Продолжительность 
жизни в 2026 году

Годовой 
прирост ВВП

Эффект на рынок труда — 
рост человеко-часов1 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА

1 Рассчитано как ожидаемое увеличение продолжительности здоровой жизни для трудоспособного населения
Источник: анализ BCG.

Рис. 25 | Оценка потенциального эффекта
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о дополнительных средствах на фунда-
ментальное «лечение» всей системы. 
Но на практике все не так однозначно. 
Согласно предварительным экспертным 
оценкам, на текущий момент порядка 
20–30% бюджета на здравоохранение 
тратится впустую. Что, если высвободить 
эти средства и направить их в правильное 
русло? Тогда можно будет обойтись без 
значительного наращивания бюджетов, 
пользуясь высвобожденными средствами 
для финансирования изменений.

При таком подходе первым этапом рефор-
мирования здравоохранения должно 
стать налаживание эффективной системы 
финансирования, что позволит высво-
бодить и эффективно реинвестировать 
дополнительные средства. На втором 
этапе нужно устранить основные болевые 
точки, после чего можно будет приступать 
к выстраиванию полноценно работающей 
системы и заложить основу для перехода 
на новую модель оказания медицинских 
услуг (третий этап). 

Избавление от болевых точек — 
потенциальные решения 
Как мы уже писали выше, борьба с отдель-
ными симптомами не принесет желаемого 

результата. Чтобы добиться полноцен-
ного выздоровления российского здраво-
охранения, нужно рассматривать только 
реформы, воздействующие на фундамент 
системы — регулирование, финансирование 
и информирование/образование. Мы соста-
вили первую версию длинного списка иници-
атив, которые можно начинать внедрять 
уже сегодня, чтобы через 2–5 лет получить 
полноценно работающую, ценностно ориен-
тированную и пациентоцентричную систему. 
Этот список не является исчерпывающим, 
детализация и определение приоритетности 
данных инициатив — задача следующего 
этапа анализа.

1.  поведение пациентов

 • Федеральная программа, направленная 
на вовлечение бизнеса в популяриза-
цию здорового образа жизни.

 • Ориентированная на пациента онлайн-
платформа (веб-сайт и мобильное 
приложение) с акцентом на образование, 
получение обратной связи и обеспечение 
оптимального «клиентского пути».

2.  численность, мотивация и квалификация 
медицинского персонала

 • Программа переобучения преподавате-
лей медицинских дисциплин в ведущих 

Налаживание эффективной 
системы финансирования 
и «высвобождение» неэффек- 
тивно используемых денег

1–2 года

Перераспределение 
«высвобожденных» средств 
для решения основных 
«болевых точек»
• Конкурентность индустрии
• Качество и мотивация персонала
• Сбалансированность цепочки лечения
• Методы и технологии лечения

Выстраивание полноценно 
работающей системы 

Формирование основы 
для перехода на «правильную» 
модель оказания медицинских 
услуг — с фокусом на создание 
конкурентной и результато- 
ориентированной средыСАМОФИНАНСИРОВАНИЕ

ИЗБАВЛЕНИЕ 
ОТ «БОЛЕВЫХ ТОЧЕК»

ОСНОВА ДЛЯ ПЕРЕХОДА 
НА НОВУЮ МОДЕЛЬ

2

1

3

2–5 лет Итерационный
процесс

Источник: анализ BCG. 

Рис. 26 | Путь к целевой системе здравоохранения
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мировых вузах (с подписанием целевых 
контрактов на последующую разработку 
российских учебных программ).

 • «Доктор 2.0» и «Медсестра 2.0» —  
комплексная программа повышения 
квалификации медицинского персона-
ла (включая курсы по эффективной 
коммуникации, английский язык, 
цифровые инструменты, доступ  
к лучшим практикам).

 • Расширение круга обязанностей  
и обучение немедицинского персонала 
с целью снижения административной 
и бюрократической нагрузки врачей. 

 • Специальная программа обучения  
медицинскому менеджменту с упором 
на управление бизнесом, включая 
финансы.

3.  доступность и равномерность 
распределения медицинской помощи

 • Федеральная программа по минималь-
ному уровню обеспечения населения 
медицинскими ресурсами, оценка 
альтернативных вариантов обеспече-
ния равного доступа к медицинскому 
обслуживанию (например, телемедици-
на, мобильные клиники).

4.  сбалансированность элементов  
цепочки лечения (профилактика, 
диагностика, лечение, реабилитация)

 • Построенная на базе исследований 
с высоким уровнем доказательности 
комплексная профилактическая 
программа с привлечением частных 
игроков.  
 

 • Модель ухода на дому совместно с орга-
низациями социального сектора, 
включая паллиативный уход с обеспече-
нием наркотическими анальгетиками 
всех нуждающихся в них больных.

 • Программа поддержки сообществ 
пациентов с упором на профилактику 
хронических заболеваний.

5. доступность информации, цифровиЗация, ит
 • Пересмотр процессов сбора и раскры-

тия данных, разработка стандартов 
по метрикам здравоохранения в соот-
ветствии с лучшими практиками. 

 • Стандарты совместимости локальных 
ИТ-систем и приведение в соответствие 
с новыми стандартами по метрикам.

 • Создание регистров по ключевым 
заболеваниям на основе лучших миро-
вых практик.

6.  технологии лечения и лекарственное 
обеспечение

 • Адаптация законодательства в области 
доказательной медицины с учетом 
лучших международных практик по мето-
дам лечения, переход от законодатель-
ных норм к регулярно обновляемым 
рекомендациям врачебных ассоциаций.

7. конкурентная среда

 • Пересмотр и согласование КПЭ 
для ключевых групп интересов, вклю-
чая врачей, население и государство.

 • Переход от системы сертификации 
медучреждений к сертификации вра-
чей, включая программу страхования 
профессиональной ответственности.



42 | Здоровое ЗдравоохраненИе: шаг в будущее для россИйской медИцИны

Итак, мы выделили десять основных 
болевых точек российской системы 

здравоохранения, затрагивающих все 
четыре ее уровня. Более того, мы опреде-
лили, что решать эти проблемы нужно 
будет в комплексе с привлечением всех 
заинтересованных сторон и при активной 
поддержке руководства страны на самом 
высоком уровне. Однако прежде, чем 
начинать искать конкретные пути реше-
ния указанных проблем и готовить кон-
кретные реформы, следует определиться 
с тем, какую именно модель мы хотим 
выстроить в России. Что такое идеальная 
система здравоохранения для нашей 
страны — для наших граждан? Как одновре-
менно сокращать технологический и инно-
вационный разрыв между Россией и пере-
довыми странами и решать проблему 
нехватки достаточно квалифицированных 
кадров, способных управляться с этими 
новыми технологиями и решениями? 
Как перевести отечественную медицину 
на реальные рыночные рельсы и повысить 
уровень конкуренции между участниками 
системы и при этом обеспечить доступ-
ность качественных медицинских услуг 

для населения? Как объединить существу-
ющие разрозненные архивы данных, обеспе-
чить к ним повсеместный доступ и при этом 
не скомпрометировать их целостность  
и обеспечить достаточную защищенность? 
Как привести противоречащие друг другу 
цели участников системы здравоохранения  
к единому знаменателю и направить  
их на удовлетворение и защиту интересов  
ее главного участника — пациента?

Ответы на эти и многие другие вопросы 
потребуют слаженных и скоординиро-
ванных усилий всех заинтересованных 
сторон, однако только так мы сможем 
выстроить по-настоящему стабильную, 
сбалансированную и полноценно функцио-
нирующую систему здравоохранения. 

В последнее время мы довольно часто вспо-
минаем одно высказывание Карла Маркса, 
который утверждал, что благополучие 
страны определяется наличием свобод-
ного времени у ее граждан, чтобы творить 
и развиваться. Думается, что помимо 
свободного времени столь же важно 
и наличие у граждан отличного здоровья. 

ЧТО ДАЛЬШЕ?
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Йоханнесбург
Калгари
Канберра
Касабланка
Кельн
Киркленд
Копенгаген
Куала-Лумпур
Лагос
Лима
Лиссабон

Лондон 
Лос-Анджелес   
Луанда
Мадрид 
Майами
Манила 
Манхэттен-Бич
Маунтин-Вью / 
Кремниевая 
долина
Мельбурн
Мехико
Милан
Миннеаполис
Монреаль
Монтеррей
Москва
Мумбай
Мюнхен

Нагоя
Нью-Дели
Нью-Джерси
Нью-Йорк
Окленд
Осло
Париж
Пекин
Перт
Питтсбург
Прага
Рим
Рио-де-Жанейро 
Сан-Паулу
Сантьяго
Сан-Франциско 
Сеул
Сидней
Сингапур

Сиэтл
Стамбул
Стокгольм
Тайбэй
Тель-Авив
Токио
Торонто
Филадельфия
Франкфурт
Хельсинки
Хошимин
Хьюстон
Цюрих
Ченнаи
Чикаго
Шанхай
Штутгарт
Эр-Рияд

bcg.com|bcgperspectives.com 


