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ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ И ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ РЕГИОНА 

  

Специальность: Экономика и управление народным хозяйством 

Направление: Региональная экономика 

 

Автор: Е.В. ГОРШЕНИНА, д.э.н, профессор, зав. кафедрой экономики 

Южного института менеджмента 

 

Статья посвящена теоретическим и практическим вопросам, 

характеризующим источники финансовых ресурсов в регионе. Проведена 

оценка централизованных источников финансовых ресурсов региона 

(региональный бюджет и региональные внебюджетные фонды), а также 

децентрализованных – финансовых средств предприятий (прибыль и 

амортизационный фонд). 

 

The article is devoted to theoretical and practical issues that characterize the 

sources of financial resources in the region. The assessment of centralized sources 

of financial resources of the region (regional budget and regional extra – 

budgetary funds), as well as decentralized-financial resources of enterprises 

(profit and depreciation Fund). 

 

Ключевые слова: финансовые ресурсы региона, региональный бюджет, 

региональные внебюджетные фонды, финансовые средства предприятий. 

 

Keywords: financial resources of the region, regional budget, regional extra-

budgetary funds, financial resources of enterprises. 

 

Регион-субъект РФ имеет в своём распоряжении финансовые ресурсы 

в виде денежных средств и финансовых активов. В результате 

взаимодействия поступления, расходов и распределения денежных средств, 

их накопления и использования образуются финансовые ресурсы региона. 

Источники финансовых ресурсов региона разнообразны. Так региональный 

бюджет и региональные внебюджетные фонды образуют централизованную 

часть финансовых ресурсов, а средства предприятий – децентрализованную 

(рис.1). 
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Рисунок 1 – Источники финансовых ресурсов региона [1, с. 149] 

                         

Региональные органы государственной власти имеют полномочия к 

регулированию в полной мере лишь регионального бюджета, который и 

составляет основу региональных финансов. Нет рычагов к регулированию 

на региональном уровне финансов предприятий и формирования фондов 

социального развития. Из внебюджетных фондов поддаются косвенному 

контролю лишь региональные.   

Совокупность федерального бюджета РФ, бюджетов субъектов РФ, 

местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов 

представляет собой  бюджетную систему РФ. 

Конституцией РФ и её субъектов закреплены и разграничены 

бюджетные и налоговые полномочия  РФ. Полномочия субъектов РФ 

включают формирование и исполнение региональных бюджетов, создание 

бюджетной системы региона. Региональный бюджет является главной 

финансовой базой региональных органов государственной власти. 

Финансовая самостоятельность региона во многом определяется 

состоянием бюджета, формирование которого характеризуется 

нестабильностью. Например, в Краснодарском крае дефицит бюджета 

составил в 2014 г. 26876,1 млн рублей, в 2015 г. – 17136,5 млн рублей, а в 

2016 г. дефицит сменился профицитом – 2442,6 млн рублей (табл. 2).  

         

Таблица 2 – Бюджет Краснодарского края, в фактически действующих 

ценах, млн руб.* 

 
 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Доходы 232883,0 236840,6 263308,4 

Расходы 259759,1 253977,1 260865,8 

Профицит (+), дефицит (–) -26876,1 -17136,5 +2442,6 

    
 *Рассчитано по [4]. 



Доходная часть регионального бюджета формируется за счёт закреплённых 

(налоговых и неналоговых) и регулирующих источников дохода.  

Закреплённые (собственные) налоговые доходы – это налог на 

прибыль, налог на доходы физических лиц, налог на имущество и др. (табл. 

3).  К собственным  неналоговым доходам относятся доходы от реализации 

прав на имущество, доходы от государственной собственности или 

деятельности, прочие неналоговые доходы.   

 

Таблица 3 – Структура доходов консолидированного бюджета 

Краснодарского Края, % * 

 
  2014 г. 2015г. 2016 г. 

Доходы всего, из них 100 100 100 

Налог на прибыль 18,1 15,7 17,7 

НДФЛ 30,9 31,1 29,4 

Налог на имущество 14,6 16,1 15,2 

Безвозмездные поступления 14,2 15,6 12,8 

Прочие  22,2 21,5 24,9 

     
*Рассчитано по [4]. 

 

Структура доходов бюджета Краснодарского края в целом стабильна 

в динамке (табл. 3). Наибольший удельный вес в структуре доходов 

бюджета региона имеет НДФЛ – на уровне 30 %. Значительны доли налога 

на прибыль (15,7–18,1 %) и налога на имущество (14,6–16,1 %). Однако 

хроническая неплатёжеспособность некоторых предприятий делает 

проблематичным своевременное поступление налогов в бюджет, особенно 

налога на прибыль. 

Регулирующие доходы – это поступления из федерального бюджета в 

виде трансфертов, межбюджетных ссуд и др.  

Бюджетная зависимость территорий определяется долей федеральных 

бюджетных средств. Трансферты  в виде субсидий, дотаций, субвенций  

передаются с целью регулирования доходов и расходов региона, 

осуществления целевых федеральных программ, федеральных программ  по 

развитию регионов и составляют значительную часть  регионального 

бюджета.    

 Внебюджетные фонды представляют собой образованную в рамках 

действующего законодательства РФ и региона, решений представительных 

органов местного самоуправления обособленную часть финансовых 

ресурсов, имеющих самостоятельные источники формирования. 

Внебюджетные фонды позволяют аккумулировать денежные средства с их 

дальнейшим целевым использованием. Они предназначены для 

финансирования комплекса мероприятий по решению социальных, 

экономических и общественно значимых задач. 



      Система внебюджетных фондов имеет три уровня: федеральный, 

областной (региональный) и местный. В регионах действуют все три 

уровня. Рассмотрим эти уровни на примере Краснодарского края. 

     Первый уровень представлен действующими структурными 

подразделениями следующих федеральных внебюджетных фондов:  

 пенсионный фонд российской федерации; 

 фонд социального страхования российской федерации; 

 федеральный фонд обязательного медицинского страхования; 

 прочие внебюджетные фонды. 

     Второй уровень составляют региональные внебюджетные фонды:  

 фонд развития территорий; 

 фонд социальной поддержки населения;  

 фонд администрации области;  

 экологический фонд области;  

 фонд развития  жилищного строительства; 

 иные фонды, имеющие собственные источники формирования. 

Образование местных внебюджетных фондов, представляющих 

третий уровень, находится в ведении представительных и исполнительных 

органов местного самоуправления. 

Средства внебюджетных фондов  используются на основе их 

организационной самостоятельности, поэтому регулированию и контролю 

со стороны  региональных органов государственной власти подвергается 

только второй уровень внебюджетных фондов, да и то косвенно. 

Эффективность деятельности внебюджетных фондов всех уровней 

напрямую зависит не только от своевременности поступления в них 

денежных средств, но и от возможностей фона удовлетворить потребности 

региона. Например, по Краснодарскому краю исполнение бюджета 

пенсионного фонда носит нерегулярный характер – в 2015 году бюджет 

имел с дефицит 189,9 млн рублей (табл. 4). Бюджет бюджета фонда 

социального страхования не исполняется систематически (табл. 5), а 

бюджета фонда социального страхования периодически имеет дефицит 

(табл. 6). 

 

Таблица 4 – Исполнение бюджета пенсионного фонда Краснодарского 

края, млн рублей* 

 
 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Поступление 216412,0 236884,8 261311,2 

Расходование 214406,4 237074,6 261180,8 

Профицит (+), дефицит (–) +2005,6 -189,8 +130,4 

*Рассчитано по [4]. 

 



Таблица 5 – Исполнение бюджета фонда социального страхования 

Краснодарского края, млн. рублей* 

 
 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Поступление 15132,7 16080,9 17054,8 

Расходование 15850,5 18375,4 20255,3 

Профицит (+), дефицит (–) -717,8 -2294,5 -3200,5 

  
*Рассчитано по [4]. 

 

Таблица 6 – Исполнение бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования Краснодарского края, млн. 

рублей* 

 
 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Поступление 40567,3 45185,2 47422,5 

Расходование 40863,8 45133,8 47415,3 

Профицит (+), дефицит (–) -296,5 51,4 7,2 

 
*Рассчитано по [4]. 

 

Финансовые средства предприятий – основная ячейка финансовой 

системы страны и региона. Преобладающая часть всех финансовых 

ресурсов сосредоточена именно на предприятиях и от их состояния 

зависит стабильность всей финансовой системы в целом.  

Состояние финансов предприятий определяется как внутренними, 

так внешними факторами. Внутренние факторы – это отраслевая 

принадлежность, уровень рентабельности, конкурентоспособность 

продукции, состояние активов и их оборачиваемость активов и др. 

Однако наиболее негативное влияние на экономику предприятий 

оказывают внешние факторы: общий кризис в отраслях экономики, 

неблагоприятная налоговая и бюджетная политика государства, жесткая 

кредитная политика, сжатие спроса и кризис сбыта. В существующих 

условиях предприятиям чрезвычайно сложно обеспечить устойчивость 

своего финансового состояния и поддерживать необходимый уровень 

платёжеспособности, ликвидности и кредитоспособности. Например, 

убыточные и неплатёжеспособные предприятия существуют во всех 

отраслях экономики Краснодарского края (табл. 7).  

 

 

 

 

 



Таблица 7 – Удельный вес убыточных организация Краснодарского края 

по видам экономической деятельности (в % от общего числа 

организаций)* 

  
 Годы 

2014 2015 2016 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 17,4 14,1 14,3 

Добыча полезных ископаемых 42,1 45,0 57,1 

Обрабатывающие производства 27,1 26,7 26,0 

Производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды 
43,1 47,0 42,2 

Строительство 34,5 37,6 36,4 

Оптовая и розничная торговля  ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования 

23,1 20,8 17,3 

Транспорт и связь 34,1 28,6 29,5 

Финансовая деятельность 51,7 33,3 33,3 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 
29,6 33,8 31,0 

 
*Составлено по [4]. 

 

Следует отметить, что убыточность предприятий имеет стабильный 

характер и по некоторым видам экономической деятельности приближается 

к 50 % и  даже превышает этот уровень (табл.7). 

Важнейшей причиной сложного экономического состояния 

предприятий является замещение собственных (прибыль и другие 

источники) источников формирования оборотных средств заёмными 

(банковский и коммерческий кредит). В таких условиях собственные 

оборотные средства выпадают из кругооборота предприятий и 

направляются на погашение кредита, что отрицательно сказывается на 

величине прибыли. Прибыль – важнейший показатель деятельности 

предприятий и главный источник формирования средств предприятий, 

направляемых на развитие региональной инфраструктуры. Однако при 

постоянно снижающейся прибыли или её отсутствии формирование фондов 

социального развития на предприятиях становится невозможным и поэтому 

финансы предприятий фактически не участвуют в решении социально-

экономических проблем региона. 

Финансовая деятельность предприятий непосредственно связана с 

функционированием их основных производственных и оборотных средств 

(фондов). Амортизационные отчисления выступают формой финансовых 

отношений, осуществляющих оборот основных производственных средств. 

Амортизационные отчисления, прибыль и кредиты банка являются 

основными источниками финансирования воспроизводства основных 

производственных средств. Амортизационные отчисления сегодня 



фактически потеряли свои экономические функции и не являются 

действенным источником финансовых средств, о чём свидетельствует 

высокий коэффициент физического износа основных фондов. Например, в 

Краснодарском крае высокую и очень высокую степень износа имеют 

основные фонды по всем видам экономической деятельности (табл. 8).       

 

Таблица 8 – Степень износа основных фондов по видам экономической 

деятельности, в % на конец года* 

 
 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 

40,7 42,3 42,7 

Добыча полезных ископаемых 63,3 65,4 68,3 

Обрабатывающие производства 38,8 41,8 44,5 

Производство и распределение электроэнергии, газа 

и воды 

33,6 36,5 37,5 

Строительство 50,6 54,0 62,5 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования 

38,5 29,5 32,9 

Транспорт и связь 29,5 33,8 33,8 

 
*Рассчитано по [2,3,4]. 

 

Современная ситуация такова, что основные источники финансовых 

средств Краснодарского края (бюджет, внебюджетные фонды, финансы 

предприятий) не могут обеспечить финансовую стабильность региона (табл. 

2,4,5,7). Отсутствие финансовых средств негативно сказывается на 

инвестиционном процессе как инструменте распределения и использования 

финансовых ресурсов.  Основные причины очевидны: неэффективность 

экономической политики федеральных и региональных властей, отсутствие 

стратегии реформирования предприятий, неэффективная региональная 

политика.    
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В статье рассматривается проблема низкой оплаты труда в здравоохранении 

в регионах ЦФО. В ходе исследования рассмотрена динамика средней 

номинальной начисленной заработной платы в здравоохранении и на рынке 

труда в целом за период 2012–2016 гг. в разрезе регионов ЦФО на основе их 

ранжирования по значениям рассматриваемых показателей. Применение 

корреляционного метода позволило установить тесную связь между 

повышением оплаты труда в экономических отраслях региона и 

медицинского персонала. Установлено, что с подписанием Президентом РФ 

«Майских» Указов произошло усиление зависимости оплаты труда в 

здравоохранении от среднерегионального уровня.  

 

The problem of low wages in health care in the regions of the Central Federal 

district is considered in the article. There have been estimated the dynamics of the 

average nominal wage in health care and the labor market for the period 2012-

2016 years in the context of the Central Federal district regions on the basis of 

their ranking by the values of the indicators. The application of the correlation 

method allowed to establish a close relationship between the increase in wages in 

the economic sectors of the region and medical personnel. The signing of the 

"May" Decrees by the President of the Russian Federation determined the 

increasing dependence of wages in health care on the average regional level, 

which was established in the research. 

 

Ключевые слова: РФ, ЦФО, здравоохранение, коэффициент ранговой 

корреляции, средняя номинальная начисленная заработная плата 

работников здравоохранения, средняя оплата труда в экономических 

отраслях.  

 

Keywords: Russian Federation, Central Federal District, health care, average 

nominal accrued wages of health workers, average wages in economic sectors.  

 

Формирование необходимого уровня качества и доступности 

медицинской помощи для населения в рамках Программы государственных 

гарантий является одним из ключевых направлений стратегии 

долгосрочного развития сферы здравоохранения. Действенным механизмом 



достижения данной задачи является повышение эффективности 

использования трудовых ресурсов, которые являются наиболее важным 

фактором развития здравоохранения [1]. Это связано со специфическими 

особенностями медицинских услуг: качественные характеристики 

оказанной услуги в высокой степени зависят от профессионализма и 

результативности работы медицинского персонала. Уровень оплаты труда 

работников в здравоохранении, как и на любом другом рынке труда, 

является основным побудительным мотивом и мотивацией к качественному 

и полному выполнению возложенных на них должностных обязанностей. 

Поэтому вопрос повышения оплаты труда в системе здравоохранения 

является одним из ключевых аспектов в решении вопросов обеспеченности 

медицинским персоналом [2, 3, 4].  

Важный шаг в данном направлении был сделан с подписанием 

Президентом РФ в мае 2012 года Указов, согласно которым к 2018 году 

значения по оплате труда в регионах РФ должны быть доведены: для врачей 

– до 200% от среднерегионального уровня, для среднего и младшего 

медицинского персонала – до 100% [5]. Однако на практике далеко не все 

медицинские организации в стране довели уровень оплаты труда до 

установленных критериев, при этом стараясь сэкономить на заработной 

плате путем перевода части медицинского персонала в категории прочего и 

немедицинского, повышение уровня оплаты труда для которых не было 

регламентировано. Соответственно, недовольство медицинского персонала 

заработной платой снижает их мотивацию к труду, что негативно 

отражается не только на качестве медицинской помощи, но и на 

эффективности здравоохранения в целом [6, 7]. В этой связи, проблема 

обеспечения высокого уровня оплаты труда в здравоохранении как фактора 

повышения эффективности функционирования отрасли является 

актуальной проблемой для исследования.  

В ходе исследования нами была оценена динамика средней 

номинальной начисленной заработной платы в отрасли здравоохранения в 

разрезе субъектов ЦФО за период 2012–2016 гг. Из рассматриваемых 

субъектов ЦФО нами была исключена Москва, поскольку она имеет 

несопоставимо более высокий уровень оплаты труда по сравнению с 

остальными регионами. Для целей исследования было проведено 

ранжирование субъектов по уровню средней заработной платы. Сортировка 

регионов проведена в порядке увеличения ранга в 2016 году (табл. 1).  

 

 

 

 

 



Таблица 1 – Ранжирование субъектов ЦФО по уровню средней 

номинальной начисленной заработной платы работников здравоохранения 

в 2012–2016 гг. 

 

Область 

Показатель, тыс. руб. 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Знач. Ранг Знач. Ранг Знач. Ранг Знач. Ранг Знач. Ранг 

Московская 28,98 1 32,79 1 36,71 1 37,88 1 38,35 1 

Калужская  20,34 2 23,19 2 25,89 2 26,01 2 27,76 2 

Тульская  16,85 3 19,97 3 22,62 3 24,40 3 25,44 3 

Белгородская  14,71 8 17,73 8 20,33 7 22,81 4 24,17 4 

Владимирская  16,12 4 19,11 4 21,32 4 22,02 5 23,09 5 

Ярославская  15,14 6 18,27 7 20,74 6 21,94 6 22,40 6 

Тверская  15,81 5 19,05 5 21,07 5 21,87 7 22,29 7 

Воронежская  13,73 12 17,25 10 20,07 9 21,05 8 21,40 8 

Липецкая  14,31 9 16,60 13 18,78 12 20,27 10 21,19 9 

Рязанская  15,14 7 18,58 6 20,24 8 20,51 9 21,07 10 

Смоленская  13,32 14 17,28 9 19,59 10 19,89 11 21,03 11 

Курская  13,39 13 17,13 11 18,94 11 19,78 12 20,31 12 

Тамбовская  12,81 15 15,27 17 17,32 17 18,57 16 20,13 13 

Ивановская  14,18 10 17,13 12 18,49 13 18,90 15 19,92 14 

Орловская  12,58 17 15,93 15 18,20 15 19,02 13 19,84 15 

Костромская  13,76 11 16,38 14 18,35 14 18,94 14 19,78 16 

Брянская  12,76 16 15,75 16 17,86 16 18,11 17 19,49 17 

 

Во всем исследуемом периоде «лидером» является Московская 

область, в которой уровень оплаты труда работников здравоохранения 

является наивысшим в ЦФО, что во многом объяснимо территориальной 

близостью со столицей, что сильно определяет ее более высокий социально-

экономический уровень развития. Также неизменно в тройку «лидеров» 

входят Калужская и Тульская области, в которых в 2016 году средняя 

заработная плата в здравоохранении составила 27,76 тыс. руб. и 25,44 тыс. 

руб. соответственно. Несмотря на стабильное положение в рейтинге тройки 

«лидеров», места всех остальных субъектов ЦФО за 5 рассматриваемых лет 

варьируются. К 2016 году улучшили свои позиции в рейтинге Белгородская, 

Воронежская, Смоленская, Тамбовская и Орловская области. Ухудшили 

свои позиции – Костромская, Ивановская и Рязанская области. Брянская 

область, занимающая последнее место в рейтинге в 2016 году, во всем 

рассматриваемом периоде стабильно находилась на 16–17 позициях, что 

свидетельствует о стабильно низком уровне оплаты труда в 

здравоохранении в данном регионе, равном в 2016 году 19,49 тыс. руб. в 

сравнении с 38,35 тыс. руб. в Московской области. Следовательно, можно 

отметить высокую дифференциацию уровня оплаты труда по регионам 

ЦФО, разрыв между «лидером» и «аутсайдером» является практически 



двукратным. Костромская же область, занимавшая в начале 

рассматриваемого периода 11 место, к 2016 году снизилась в рейтинге до 16 

позиции. Это свидетельствует о том, что в регионе темпы повышения 

оплаты труда значительно отстают от темпов в прочих субъектах ЦФО. 

Для более верного понимания ситуации с оплатой труда в регионах 

ЦФО целесообразно рассмотреть динамику общего среднего уровня оплаты 

труда в субъектах ЦФО на основе их ранжирования (табл. 2).   

 

Таблица 2 – Ранжирование субъектов ЦФО по уровню средней 

номинальной начисленной заработной платы в 2012–2016 гг. 

 

Область 

Показатель, тыс. руб. 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Знач. Ранг Знач. Ранг Знач. Ранг Знач. Ранг Знач. Ранг 

Московская  29,70 1 35,69 1 38,60 1 40,64 1 42,66 1 

Калужская  20,62 3 25,76 2 28,25 2 29,94 2 31,67 2 

Тульская 19,29 5 23,03 3 25,87 3 27,56 3 29,40 3 

Ярославская  18,51 8 23,00 4 25,43 4 26,75 4 28,52 4 

Рязанская  17,66 10 21,80 8 24,28 5 25,48 5 27,26 5 

Белгородская  21,56 2 22,22 6 23,90 7 25,46 6 27,09 6 

Воронежская  18,89 6 21,83 7 24,00 6 24,91 7 26,34 7 

Липецкая  19,78 4 21,39 9 23,13 9 24,52 9 26,21 8 

Тверская  17,25 13 22,45 5 23,87 8 24,80 8 26,19 9 

Курская  18,81 7 21,23 10 23,10 10 23,92 10 25,33 10 

Владимирская  16,14 15 20,93 11 22,58 11 23,88 11 25,14 11 

Смоленская  18,25 9 20,45 12 22,28 12 23,47 12 25,10 12 

Орловская  16,76 14 19,27 13 20,89 14 21,77 14 23,13 13 

Костромская  15,81 17 19,16 14 20,87 15 21,80 13 22,99 14 

Брянская  17,42 12 18,97 17 20,91 13 21,68 16 22,92 15 

Тамбовская  17,47 11 19,06 15 20,76 16 21,73 15 22,80 16 

Ивановская  15,93 16 18,98 16 20,59 17 21,16 17 22,14 17 

 

При рассмотрении среднего общего ровня оплаты труда в регионах 

ЦФО можно отметить, что, как и по оплате труда в здравоохранении, 

лидерами являются Московская, Калужская и Тульская области, которые 

неизменно занимают 1–3 позиции соответственно. Качественное 

повышение среднего уровня оплаты труда отмечается в Ярославской, 

Рязанской, Владимирской и Костромской областях, которые смогли за 5 лет 

значительно улучшить свои позиции в рейтинге. Ухудшение положения в 

рейтинге субъектов ЦФО отмечается для Белгородской, Липецкой, Курской 

и Тамбовской областей. «Аутсайдером» является Ивановская область, 

которая три последних года неизменно занимала последнюю позицию в 

рейтинге, а в 2012–2013 гг. была на предпоследнем месте.  



Принятые в 2012 году Президентом «Майские» Указы теоретически 

обуславливают взаимоувязку данных показателей. В частности, по уровню 

оплаты труда в здравоохранении Ивановская область в 2016 году также 

занимала низкую позицию – 14-е место, поэтому не было предпосылок к 

высокому рангу по средней оплате труда медицинского персонала. Однако 

таким подходом нельзя достоверно выявить наличие связи между 

показателями, поэтому нами проведен корреляционный анализ. В его 

рамках определены коэффициенты ранговой корреляции в изучаемом 

периоде (2012–2016 гг.) в регионах ЦФО (рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика коэффициента ранговой корреляции средней 

заработной платы в здравоохранении и среднерегионального уровня 

оплаты труда в регионах ЦФО в 2012–2016 гг. 

 

Установлено, что связь между данными показателями существует, 

причем происходит ее усиление после 2012 году. Если на начало периода связь 

была умеренная (0,42), то после принятия «Майских» Указов стала очень тесной 

(0,85–0,91). Это свидетельствует о том, что Указы Президента стали 

исполняться и появилась достаточно тесная взаимоувязка уровня оплаты труда 

в здравоохранении от общего среднего уровня оплаты труда в регионах ЦФО. 

Однако уровень оплаты труда в здравоохранении по-прежнему ниже, чем в 

среднем по регионам ЦФО. Если в 2016 году в здравоохранении средняя 

заработная плата варьирует в пределах 19,49–38,35 тыс. руб., то общая средняя 

заработная плата – в пределах 22,14–42,66 тыс. руб. 

Таким образом, проведенное исследование позволило выявить 

значительную дифференциацию уровня оплаты труда по регионам ЦФО как в 

отрасли здравоохранения, так и на рынке труда в целом. Рост средней 

заработной платы за последние 5 лет наблюдается во всех субъектах ЦФО, 

однако имеет различные темпы, о чем свидетельствует вариация позиций 

регионов в рейтинге. Лидирующее положение по уровню оплаты труда как в 
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здравоохранении, так и в общем, неизменно занимает Московская область, что 

во многом объяснимо высоким общим социально-экономическим уровнем 

развития столичного региона. В тройку лидеров входят Калужская и Тульская 

области, которые также территориально приближены к столице. На основе 

рангового коэффициента корреляции было выявлено, что с подписанием 

Президентом РФ «Майских» Указов о повышении средней оплаты труда в 

здравоохранении пропорционально средним по регионам значениям, 

произошло усиление зависимости оплаты труда в здравоохранении от 

среднерегионального уровня. Однако по-прежнему средняя заработная плата в 

здравоохранении ниже, чем в среднем по регионам. Срок исполнения 

президентских указов – 2018 год, следовательно, поэтапное повышение уровня 

оплаты труда сейчас еще продолжается, поэтому делать окончательные выводы 

о результативности данных мероприятий еще не представляется возможным. 

По нашему мнению, проводимые сейчас мероприятия по повышению оплаты 

труда в здравоохранении являются важным этапом на пути повышения качества 

и доступности медицинской помощи, а также способом повышения общей 

эффективности функционирования отрасли здравоохранения, что 

стратегически важно для обеспечения национальной безопасности страны.      
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В статье проведен анализ включения критериев нуждаемости в уже 

существующие меры социальной поддержки и введения новых мер 

социальной поддержки с критериями нуждаемости за 2013–2017 гг. Были 

проанализированы категории получателей соответствующих мер 

социальной поддержки, расходы на финансирование, динамика ввода мер 

социальной поддержки. Источниками информации являлись 

международная база ASPIRE, а также выборочное наблюдение доходов 

населения и участия в социальных программах Росстата. 

 

The article analyzes the inclusion of means-tested in existing measures of social 
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for 2013–2017. The categories of relevant social support measures recipients, 

financing costs, the dynamics of the social support measures introduction were 

analyzed. The sources of information were the international base ASPIRE, as well 

as selective observation of household income and participation in social programs 

by Rosstat. 

 

Ключевые слова: социальная поддержка, социальная защита, бедность, 

критерии нуждаемости, меры социальной поддержки, семьи с детьми. 

 

Keywords: social support, social protection, poverty, means-tested, measures of 

social support, families with children. 

 

Одним из способов повышения эффективности расходов на 

социальную защиту населения является введение критериев 

нуждаемости в меры социальной поддержки. Введение критериев 

нуждаемости, в частности проверки доходов, позволяет достичь 

адресности социальной поддержки, то есть ситуации, когда помощь 

направляется тем слоям населения, которые в ней действительно 

нуждается. 

Критерии нуждаемости устанавливаются обычно на уровне 

одного, полутора или двух прожиточных минимума в конкретном 

регионе, также они могут представлять собой конкретную цифру, 



например, 20 000 руб. Это порог нуждаемости, который означает, что все 

граждане, имеющие доходы ниже указанного критерия, получают право 

на социальную поддержку. Кроме проверки доходов, при 

предоставлении мер социальной поддержки могут проверять наличие 

или отсутствие определенного имущества. Например, при 

предоставлении жилья проверяют нуждаемость именно в улучшении 

жилищных условий, доход в этом случае не так важен. 

При введении проверки доходов в качестве критерия нуждаемости 

возможны следующие варианты: 

1) включение критериев нуждаемости в уже существующие меры 

социальной поддержки; 

2) введение новых мер социальной поддержки с критериями 

нуждаемости. 

За 2013–2017 гг. введены критерии нуждаемости в 201 уже 

существующую меру социальной поддержки в 53 регионах, из них: 

 ежемесячная денежная выплата при рождении в семье третьего и 

последующих детей до достижения возраста 3 лет – в 11 регионах; 

 компенсация части родительской платы за содержание ребенка в 

государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования – в 9 регионах; 

 ежемесячное пособие на ребенка – в 6 регионах; 

 материнский (семейный) капитал – в 5 регионах. 

Наибольшее количество подобных мер принято в Чувашской 

Республике (12 мер), Смоленской, Костромской и Астраханской 

областях (по 9 мер).  

Кроме того, за указанный период введено 220 новых мер с 

критериями нуждаемости в 64 регионах, например, единовременная 

выплата при рождении ребенка (детей) в малообеспеченных семьях в 

Камчатском крае, единовременные пособия на детей одиноких матерей 

(отцов) в Костромской области, ежемесячная денежная выплата 

ветеранам труда в Республике Марий Эл. 

Наибольшее количество подобных мер принято в Новгородской 

области (27 мер), Севастополе (14 мер) и Республике Крым (11 мер).  

По соотношению эти два типа введения критериев нуждаемости 

примерно равны (рис. 1). 



 
Рисунок 1 – Соотношение введения новых мер с критериями нуждаемости 

и введения критериев для старой меры социальной поддержки, % 

 

По категориям получателей преобладают меры, направленные на 

поддержку детей (60%), значительную долю занимают прочие меры 

социальной поддержки, в том числе социальный контракт (17%), затем 

следует социальная поддержка пожилых, ветеранов труда и инвалидов 

(рис. 2). 

 
 

Рисунок 2 – Категории получателей мер социальной поддержки с 

проверкой доходов, % 

 

Соотношение сумм расходов на предоставление мер социальной 

поддержки сильно зависит от того, включены ли критерии нуждаемости в 

уже существующие меры социальной поддержки или введены новые меры 

социальной поддержки с критериями нуждаемости. В первом случае 

расходы распределены относительно равномерно: 44% – дети, 36% – 
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ветераны труда, 16% – пожилые (рис. 3). Во втором случае подавляющее 

большинство (92%) расходов идут на поддержку детей (рис. 4).  

 

 
Рисунок 3 – Расходы на финансирование при включении критериев 

нуждаемости в уже существующие меры социальной поддержки, %, 2017 г. 

 

 

 
Рисунок  4 – Расходы на финансирование при введении новых мер 

социальной поддержки с критериями нуждаемости, %, 2017 г. 
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большое количество новых мер с критериями нуждаемости для детей, в том 

числе в 2013 г. многие регионы ввели ежемесячную денежную выплату при 

рождении третьего или последующих детей до достижения возраста 3 лет. 

Динамика ввода критериев нуждаемости также различается в 

зависимости от типа введения критериев нуждаемости. Наблюдается рост 

включения критериев нуждаемости в уже существующие меры социальной 

поддержки. В 2013 г. по всем регионам было 18 таких случаев, а в 2017 г. – уже 

86 (рис. 5). Введение новых мер с критериями нуждаемости в целом снижается: 

с 78 случаев в 2013 г. до 17 случаев в 2017 г. (рис. 6).  

 

 
Рисунок 5 – Динамика ввода критериев нуждаемости в уже существующие 

меры социальной поддержки, число случаев, 2013–2017 гг. 

 

 
 

Рисунок 6 – Динамика введения новых мер с критериями нуждаемости, 

число случаев, 2013–2017 гг. 
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Проведя расчеты по выборочному наблюдению доходов населения и 

участия в социальных программах можно сделать вывод об эффективности 

мер социальной поддержки с проверкой доходов относительно всех мер. 

Доля выплат, идущая на сокращение дефицита дохода у населения, в 2016 

г. по всем мерам составляла 17%, а по мерам с критериями нуждаемости – 

51%. Это означает, что применение критериев нуждаемости позволяет 

повысить адресность мер социальной поддержки. При этом сокращение 

численности бедных и дефицита дохода у населения выше для всех мер 

социальной поддержки, чем для мер с проверкой доходов. Это связано с тем, 

что объем всех мер социальной поддержки гораздо больше, чем мер с 

проверкой доходов. 

По распределению суммы социальных выплат по доходным группам 

можно сказать, что применение только адресных мер позволяет сократить 

долю мер социальной поддержки, предоставляемых богатейшим 20% 

населения. Для мер с проверкой доходов богатейшим достается только 3%, 

тогда как для всех мер – 19%. Кроме того, критерии нуждаемости позволяют 

увеличить долю мер, которые достаются 40% беднейшим. Для всех мер 

социальной поддержки эта цифра составляет 35%, а для мер с проверкой 

доходов 74%. Также и по распределению суммы выплат населению с 

доходами ниже регионального прожиточного минимума. Для всех мер 

данной категории достается 10% выплат, а для мер с проверкой доходов – 

47%. 

По итогам анализа можно сделать следующие выводы. Существует 

два типа введения адресности: введение новых мер с критериями 

нуждаемости и введение критериев для старой меры социальной 

поддержки. За 2013–2017 гг. тем или иным способом введены критерии 

нуждаемости в 421 меру социальной поддержки в 79 регионах, включая 

неденежные меры и меры, за предоставление которых ответственны 

ведомства, отличные от соцзащиты. При этом в 2017 г. преобладает 

введение критериев нуждаемости в старые меры социальной поддержки, в 

то время как в 2013 г. преобладало введение новых мер с критериями 

нуждаемости. 

По категориям получателей преобладают меры, направленные на 

поддержку детей (60%), значительную долю занимают прочие меры 

социальной поддержки, в том числе социальный контракт (17%), затем 

следует социальная поддержка пожилых, ветеранов труда и инвалидов. 

В 2013–2017 гг. регионы практически не вводили новые меры с 

критериями нуждаемости для пожилых и ветеранов труда, хотя они вводили 

критерии нуждаемости в уже существующие меры для данных категорий 

получателей. При этом введено большое количество новых мер с 

критериями нуждаемости для детей. 

Расчеты по выборочному наблюдению доходов населения и участия в 

социальных программах позволяют сказать, что меры социальной 



поддержки с проверкой доходов более эффективны, чем обычные меры, и 

позволяют направить социальную поддержку тем, кто в ней действительно 

нуждается.  
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Регулирование и контроль в системе здравоохранения привели к 

повышению значений факторов, которые оценивают эффективность 

деятельности медицинских рабочих. Критерии оценки, а также уровень 

материального вознаграждения за труд оказывают влияние на мотивацию 

сотрудников, которая является необходимым условием для повышения 

качества и эффективности оказываемой им медицинской помощи. В статье 

рассмотрена динамика изменений заработной платы врачебного и среднего 

медицинского персонала, а также произведена оценка его влияния на 

обеспеченность ими населения. 

 

Regulation and control in the health care system has led to an increase in the 

values of factors that evaluate the effectiveness of medical workers. Evaluation 

criteria and the level of material remuneration for work have an impact on the 

motivation of employees, which is a necessary condition for improving the quality 

and efficiency of medical care provided to them. The dynamics of changes in 

wages of medical and paramedical personnel, as well as the assessment of its 

impact on the provision of the population is considered in the article. 

 

Ключевые слова: оплата труда, обеспеченность кадрами, стимулирующие 

выплаты, эффективный контракт. 
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Оплата труда медицинских работников является важным элементом 

управления персоналом в системе здравоохранения, а также 

стимулирующим фактором обеспечения качественной и доступной 

медицинской помощи. Действующая система оплаты труда должна 

мотивировать работника на увеличение производительности труда, а также 

достижение индивидуальных результатов, благодаря которым складывается 

коллективный результат [1]. Метод материального стимулирования 

является наиболее эффективным способом стимулирования работающих 

сотрудников к повышению профессиональных результатов. Основным 

документом для начисления заработной платы является табель учета 



рабочего времени, который составляется ежемесячно и отражает 

фактически отработанное время.  

Источниками формирования фонда оплаты труда для учреждения 

здравоохранения являются бюджеты всех уровней, средства, поступающие 

из Фонда ОМС, а также внебюджетные средства, поступающие за счет 

оплаты медицинских услуг частными лицами или организациями. Двумя 

основными составляющими, определяющими размер заработной платы 

работников здравоохранения, являются форма оплаты труда и общая сумма 

денежных средств, которыми для оплаты труда своих работников обладает 

организация здравоохранения. Во избежание нерационального 

распределения полученных средств между подразделениями учреждения 

здравоохранения фонд оплаты труда планируется ежемесячно, 

ежеквартально и ежегодно соразмерно с уже имеющимися в наличии и 

планируемыми поступлениями денежных средств при учете необходимых 

налоговых отчислений на основе тарификационных списков. Это позволяет 

предотвратить, например, использование средств, полученных от платных 

медицинских услуг, на оплату труда сотрудников, не занятых оказанием 

этих услуг. Данные списки являются основными документами для 

определения должностных окладов работников и составляются на основе 

штатного расписания [2]. При планировании фонда оплаты труда в первую 

очередь определяется число должностей медицинских работников. 

Определение числа должностей возможно двумя способами: в соответствии 

со штатными нормативами учреждения здравоохранения и в соответствии с 

объемом работ всей организации здравоохранения и ее подразделений. На 

сегодняшний день, как правило, используется сочетание и первого и 

второго подходов в совокупности.  

Оплата труда влияет на имидж профессии медицинского работника, 

что приводит к нехватке специалистов, а, следовательно, неравномерному 

распределению нагрузки среди персонала [3]. Благодаря указу Президента 

РФ от 7 мая 2012 г. N 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» оплата труда персонала медицинской организации 

должна увеличиться в размере 200% от средней заработной платы в регионе 

для врачей, и 100% для среднего и младшего медицинского персонала. 

Также была принята программа «Развитие здравоохранения», в которой 

представлено отношения средней заработной платы врачей, СМП И ММП 

к среднему значению оплаты труда в регионах РФ на 2013–2020 гг.  

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 28 декабря 

2012 г. № 2599-р в основе эффективной работы учреждений лежит наличие 

высококвалифицированных специалистов. При этом одним из основных 

факторов привлечения медицинских работников в бюджетную сферу 

является уровень оплаты труда, который является важным инструментом 

управления персоналом в целях повышения качества оказываемых 

социальных услуг [4]. В 2014 г. между Минздравом России и органами 



исполнительной власти административно-территориальных единиц 

заключены соглашения о достижении до 2018 г. целевых показателей 

оптимизации работы медицинских организаций системы здравоохранения. 

К данным нормативам относят показатели эффективности использования 

средств, полученных за счет реорганизации неэффективных медицинских 

организаций и обеспеченности медицинским персоналом в регионах РФ для 

повышения им заработной платы. 

Среднемесячная заработная плата врачей и медицинских работников, 

имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование 

увеличилась в 2016 году по сравнению с 2013 годом на 19,9% или на 8 414 

рублей. При этом оплата труда среднего медицинского персонала также 

имеет положительную тенденцию к изменению, так к концу 2016 года 

положительный прирост составил 16,9% или 4 071,7 рублей по отношению 

к 2013 году. При этом обеспеченность кадрами населения снижается. Так за 

изучаемый период обеспеченность населения врачебным персоналом, 

приходящимся на 10 000 населения, сократилась на 1% или 25000 человек, 

что обусловлено сокращением числа врачей клинических специальностей 

(терапевтического профиля на 2%, педиатров на 15,4%) (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Динамика обеспеченности населения врачами и уровня 

заработный платы данной категории медицинского персонала в 2013–2016 гг. 

 

Эффективность отрасли здравоохранения в значительной степени 

определяется ее кадровым потенциалом. Одна из основных проблем 

системы здравоохранения – проблема дефицита медицинских кадров, 

которая обусловлена низким уровнем оплаты труда и несоответствием 

системы повышения квалификации медицинских кадров потребностям 
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практического здравоохранения [5,6]. В имеющейся ситуации постепенного 

снижения численности врачебного персонала в 2013–2015 годах на 40 тыс. 

человек при незначительном увеличении на 5 тыс.  человек в 2016 году 

происходит рост нагрузки на данную категорию персонала. Снизить 

уровень нагрузки на врачебный персонал можно было с помощью 

делегирования полномочий на СМП. Однако, не смотря на увеличение 

заработной платы, тенденция к привлечению персонала имеет 

скачкообразный характер (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Динамика обеспеченности населения СМП и уровня заработный 

платы данной категории медицинского персонала в 2013–2016 гг. 
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тенденция связана с потерей имиджа профессии, неблагоприятными 

условиями труда, а также с переходом ряда должностей в более низкие 

квалификационные группы, что влияет на размер оклада работников и как 

следствие компенсационных и стимулирующих выплат. Данные действия 

осуществляются с целью экономии ресурсов медицинских организаций по 

оплате труда, но приводят к снижению численности штата сотрудников. 

Такая политика учреждений здравоохранения не приведет к выполнению 

планового показателя, представленного в программе «Развитие 

здравоохранения», по соотношению врачей и среднего медицинского 

персонала 1:2,8 к 2020 году, так как на конец 2016 года данное значение 

достигает 1:2,25, при том, что в 2015 году составляло 1:2,3. 
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С 2014 года проводится оптимизация сети медицинских организаций, 

что также связано с повышением уровня заработной платы работников 

государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, за счет 

экономии неэффективных расходов. Однако политика оптимизации 

кадрового состава привела к росту дефицита профессиональных кадров, а 

также отмечается их старение [7]. Сложившаяся ситуация, сформированная 

на фоне изменившихся внешних условий (роста объёма медицинской 

информации, появления новых лекарственных средств, развитие 

технологий), усложняет процесс постоянного повышения квалификации 

медицинского персонала в виду отсутствия на местах специализированных 

кадров в момент обучения.  

Для повышения соотношения уровня оплаты труда медицинских 

работников и качества оказываемых медицинских услуг начал 

осуществляться переход медицинских работников на эффективный 

контракт [8]. В 2014 году начал внедряться данный инструмент мотивации 

медицинских работников, представляющий собой трудовой договор, в 

котором конкретизированы должностные обязанности, элементы и условия 

оплаты труда, показатели эффективности деятельности для назначения 

стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда.  

Целью введения данного механизма государственной программы 

является увеличение оплаты труда рабочим учреждения здравоохранения за 

счет стимулирующих выплат, которые имеют ежеквартальный и (или) 

ежегодный характер. Данный инструмент должен повысить 

результативность деятельности медицинских организаций за счет 

изменения границ структуры заработной платы медицинского работника 

[9]. Однако, не смотря на перспективы увеличения оплаты труда персонала 

с учетом его профессиональных и квалификационных навыков, существуют 

угрозы перехода на эффективный контракт. В качестве препятствий 

выступает недофинансирование других статей расходов; высокая степень 

дифференциации уровня оплаты труда работников; недостаточная 

разработанность системы нормирования труда работников; оптимизация 

медицинского состава сотрудников для выполнения заданного уровня 

оплаты труда; отказ в приеме на работу молодых специалистов. 

Внедрение эффективных трудовых контрактов предполагало 

постепенное распространение данной управленческой практики на все 

категории медицинского персонала, включая административно-

управленческий персонал, врачей, СМП, ММП и обслуживающий персонал. 

Это позволяло отработать механизмы перевода работников на контрактную 

основу, а также оценить влияние эффективного контракта на 

результативность труда каждой из рассматриваемых групп [10]. Так, 

выделение отдельной и самостоятельной профессиональной группы врачей, 

по нашему мнению, фокусировало изучение того, смогут ли эффективные 



трудовые контракты выполнить функцию замещения неформальных 

платежей за оказанные медицинские услуги.  

Таким образом, для сохранения кадрового потенциала системы 

здравоохранения в учреждениях здравоохранения РФ должны быть 

предусмотрены следующие рекомендации:  

 оптимизация структуры медицинских кадров (оптимальное 

соотношение врачей и СМП, указанное в программе развития страны);  

 повышение оплаты труда медицинского персонала в 

соответствии с Дорожной картой; 

 развитие перехода на эффективные контракты всех категорий 

персонала для увеличения уровня стимулирующих выплат; 

 дальнейшее нормативно-правовое регулирование и контроль за 

оптимизацией медицинских кадров и уровня оплаты их труда; 

 внедрение системы непрерывного медицинского образования и 

повышение требований к качеству базового медицинского образования; 

 развитие методико-организационной и консультационной 

помощи врачам сельских участков; 

 усиление регулирующей роли государства над качеством 

последипломного образования путем усиления государственного контроля 

над качеством оказания медицинских услуг. 
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В статье рассматриваются тенденции развития рынка страхования РФ на 

основе статистических данных об объемах полученных страховых премий 

и осуществленных страховых выплат в разрезе основных видов 

добровольного и обязательного страхования. В ходе исследования 

рассмотрена динамика и структура показателей за период 2012–2017 гг., 

выявлены тенденции развития отдельных направлений страхования и 

причины сложившейся ситуации. Установлено, что наибольшая доля 

страховых премий и выплат приходится на добровольные виды 

страхования. Наиболее стремительно развивается страхование жизни, что 

свидетельствует о том, что сегодня население все чаще прибегает к 

страхованию собственной жизни. По объему и удельному весу страховых 

выплат в системе страхования РФ лидирует обязательное страхование 

гражданской ответственности. 

 

The article examines the development trends of the Russian insurance market on 

the basis of statistical data on the volume of received insurance premiums and 

insurance payments made in the context of the main types of voluntary and 

compulsory insurance. In the course of the study, the dynamics and structure of 

the indicators for the period 2012–2017 were examined, trends in the development 

of individual lines of insurance and the reasons for the current situation were 

revealed. It is established that the largest share of insurance premiums and 

payments falls on voluntary types of insurance. The most rapidly developing life 

insurance, which indicates that today the population increasingly resorts to the 

insurance of their own lives. The volume and specific weight of insurance 

payments in the insurance system of the Russian Federation is compulsory 

insurance of civil liability. 
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В современных экономических условиях страхование является 

неотъемлемой частью финансовой системы государства. Страхование 

дает защиту от форс-мажорных ситуаций и уверенность в том, что 

возникшие финансовые и иные потери будут компенсированы за счет 

страховых средств. К преимуществам страхования относится 

одновременное обеспечение инвестиций в национальную экономику и 

решение социальных проблем общества [1, 2]. 

В высокоразвитых государствах, таких как США и страны Европы, 

страховая система пронизывает практически все сферы жизни. Здесь 

страховой рынок развит значительно и функционирует не один десяток 

лет, а население страхует практически все: недвижимость,  урожай, 

жизнь, здоровье и даже части тела. Страховые компании в развитых 

странах имеют длительную историю успешного функционирования и 

представляются надежными для потенциальных страхователей, а 

программы и правила страхования являются устоявшимися и 

многовариативными [3, 4].  

В РФ страховой рынок все еще находится на стадии становления. 

Это во многом связано с относительно небольшим сроком 

существования РФ как самостоятельного государства, построенного на 

демократических началах. Стоит отметить, что в СССР существовала 

система страхования, однако она имела монополистический характер и 

была ограничена органами Госстраха СССР. Лишь только после распада 

СССР и в РФ стал формироваться страховой рынок в современном его 

понимании. Несмотря на 27-летнее развитие экономики и финансовой 

системы страны, страховой рынок по-прежнему имеет множество 

нерешенных проблем, таких как значительная диспропорция в развитии 

отдельных видов страхования, низкий уровень страховой 

инфраструктуры, информационная закрытость страхового рынка, низкая 

страховая культура населения [5, 6]. Актуальность исследования 

определяется значимостью сферы страхования для современного 

финансового рынка РФ, поэтому изучение тенденций развития разных 

видов страхования и причин, вызвавших данные явления, является одной 

из злободневных экономических проблем.  

В ходе исследования, на основе данных, публикуемых 

Федеральной службой государственной статистики [7], нами была 

рассмотрена динамика объемов страховых премий и выплат по РФ в 

разрезе основных видов добровольного и обязательного (кроме ОМС) 

страхования (табл. 1). 

 

 

 

 



Таблица 1 – Динамика объемов страховых премий и выплат в РФ в разрезе 

видов страхования в 2012–2017 гг. 

 
 

Годы 
Изменение 

2012–2017 гг. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Абс. % 

(раз) 

Сумма страховых премий, млн. рублей 

Всего по всем 

видам 

страхования, в 

т.ч.: 

812,5 904,9 984,1 1020,4 1180,6 1277,6 465,1 57,2 

Страхование 

жизни 
52,9 84,9 108,5 129,7 215,7 331,5 278,7 5,3 раз 

Добровольное 

личное 

страхование  

184,0 208,7 219,6 209,8 245,8 261,3 77,3 42,0 

Имущественное 

страхование 
425,4 445,5 480,8 438,0 459,9 438,6 13,2 3,1 

Обязательное 

личное 

страхование 

19,4 18,5 17,6 18,2 17,9 18,3 -1,1 -5,5 

Обязательное 

страхование 

гражданской 

ответственности 

130,8 143,5 157,6 224,6 241,3 227,9 97,1 74,2 

Иные виды 

обязательного 

страхования 

- 3,7 3,6 3,4 - - - - 

Сумма страховых выплат, млн. рублей 

Всего по всем 

видам 

страхования, в 

т.ч.: 

370,8 420,8 471,6 508,4 505,8 509,5 138,8 37,4 

Страхование 

жизни 
13,3 12,3 14,2 23,7 30,0 36,5 23,1 1,7 раз 

Добровольное 

личное 

страхование  

92,4 103,1 110,5 114,4 115,0 120,2 27,8 30,1 

Имущественное 

страхование 
189,0 210,5 238,4 229,3 171,3 159,7 -29,3 -15,5 

Обязательное 

личное 

страхование 

11,7 16,7 17,9 17,1 15,9 16,5 4,8 41,1 

Обязательное 

страхование 

гражданской 

ответственности 

64,4 77,8 90,6 123,8 173,6 176,7 112,3 1,7 раз 

Иные виды 

обязательного 

страхования 

- 0,3 0,7 0,8 - - - - 

 



Общий суммарный объем страховых премий по всем видам 

страхования за рассматриваемый период возрос с 812,5 млрд. рублей до 

1277,6 млрд. рублей, прирост составил 57,2%. При этом объём страховых 

выплат за 6 рассматриваемых лет возрос лишь на 37,4%, достигнув к 

2017 году уровня 509,5 млрд. рублей в сравнении с 370,8 млрд. рублей в 

2012 году. Анализ по видам страхования позволил установить, что 

наиболее стремительно развивается страхование жизни, о чем 

свидетельствует прирост суммы страховых премий более чем в 5,3 раза 

(что равно 278,7 млрд. рублей). Объем страховых выплат по 

страхованию жизни увеличился за 6 лет в 1,7 раза, что равно 23,1 млрд. 

рублей. В 2017 году сумма страховых премий по страхованию жизни 

составила 331,5 млрд. рублей, а выплат – 36,5 млрд. рублей.    

Также высокие темпы развития имеет обязательное страхование 

гражданской ответственности, сумма страховых премий по которому за 

6 лет возросла на 74,2 млрд. рублей (или 97,1%) и составила в 2017 году 

227,9 млрд. рублей. Сумма страховых выплат по данному виду 

страхования возросла с 64,4 млрд. рублей до 176,7 млрд. рублей, что 

равно 1,7 раза. Объем страховых премий по добровольному личному 

страхованию имеет тенденцию к росту на 77,3 млрд. рублей за период, 

что равно 42%. Объем страховых выплат также растет, однако более 

низкими темпами (27,8 млрд. рублей или 30,1%).  

Обязательное личное страхование развивается менее 

стремительно: объем полученных страховых премий в рассматриваемом 

периоде изменяется волнообразно, однако по сравнению с 2012 годом к 

2017 году произошло снижение на 1,1 млрд. рублей или на 5,5%. Но при 

этом объём страховых выплат по данному виду страхования продолжает 

расти с 11,7 млрд. рублей до 16,5 млрд. рублей к 2017 году. При 

рассмотрении тенденций динамики показателей в рамках 

имущественного страхования, наблюдается обратная тенденция: рост 

объема полученных страховых премий на 3,1% сопровождается 

снижением объемов выплат на 15,5%.  

На втором этапе исследования нами была рассмотрена структура 

страховых премий и страховых выплат по РФ в разрезе основных видов 

страхования. Сортировка данных произведена в порядке убывания 

значения показателей в 2017 году (табл. 2).       

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2 – Динамика структуры страховых премий и страховых выплат в 

РФ по видам страхования в 2012–2017 гг. 

 
 Годы Изменение 

2012–2017 

гг. 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Доля страховых премий (СП) в общем объеме СП, % 

Имущественное 

страхование 
52,4 49,2 48,9 42,9 38,9 34,3 -18,0 

Страхование жизни 6,5 9,4 11,0 12,7 18,3 26,0 19,4 

Добровольное личное 

страхование  
22,6 23,1 22,3 20,6 20,8 20,4 -2,2 

Обязательное 

страхование 

гражданской 

ответственности 

16,1 15,9 16,0 22,0 20,4 17,8 1,7 

Обязательное личное 

страхование 
2,4 2,0 1,8 1,8 1,5 1,4 -1,0 

Иные виды 

обязательного 

страхования 

- 0,4 0,4 0,3 - - - 

Доля страховых выплат в общем объеме выплат, % 

Обязательное 

страхование 

гражданской 

ответственности 

17,4 18,5 19,2 24,3 34,3 34,7 17,3 

Имущественное 

страхование 
51,0 50,0 50,5 45,1 33,9 31,3 -19,6 

Добровольное личное 

страхование  
24,9 24,5 23,4 22,5 22,7 23,6 -1,3 

Страхование жизни 3,6 2,9 3,0 4,7 5,9 7,2 3,6 

Обязательное личное 

страхование 
3,2 4,0 3,8 3,4 3,1 3,2 - 

Иные виды 

обязательного 

страхования 

- 0,1 0,1 0,2 - - - 

 

В структуре полученных страховых премий наибольшая доля 

приходится на имущественное страхование, однако в рассматриваемом 

периоде отмечается тенденция к снижению доли данного вида страхования 

в общей структуре с 52,4% до 34,3%. Это может быть связано с 

популяризацией и развитием других видов страхования. Так, за период 

2012–2017 гг. наибольший прирост доли (19,4%) отмечается для 

страхования жизни, удельный вес которого возрос с 6,5% до 26% в общем 

объеме страховых премий. Это свидетельствует о том, что данный вид 

добровольного страхования приобретает все большее распространение на 

страховом рынке страны. Также в тройку наиболее распространенных видов 



страхования входит добровольное личное страхование, удельный вес 

которого хоть и снизился на 2,2%, но составляет весомую часть от общего 

объема полученных в 2017 году страховых премий –20,4%. Доля 

обязательного страхования гражданской ответственности в исследуемом 

периоде увеличивается, но невысокими темпами, достигнув к 2017 году 

17,8% в сравнении с 16,1% в 2012 году. Обязательное личное страхование, 

к которому преимущественно относится государственное страхование 

жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним лиц, имеет 

наименьшую долю в структуре объема страховых премий, причем 

отмечается тенденция к снижению удельного веса с 2,4% до 1,4%. 

В структуре выплат лидирующую позицию занимают выплаты по 

обязательному страхованию гражданской ответственности, удельный вес 

которых за рассматриваемые 6 лет возрос вдвое, составив 34,7%. К данной 

категории страхования относится, в первую очередь, ОСАГО, а также 

страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за 

причинение вреда в результате аварии на опасном объекте и страхование 

гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, 

здоровью, имуществу пассажиров. Значительная доля данного вида 

страхования во многом объяснима, ведь сегодня ежедневно происходят 

тысячи ДТП, которые влекут за собой наступление страховых случаев. Доля 

выплат по имущественному страхованию в рассматриваемом периоде хоть 

и имеет тенденцию к снижению на 19,6%, по-прежнему составляет весомую 

часть от общего объема выплат – 31,3%. Удельный вес выплат по 

добровольному личному страхованию в исследуемом периоде практически 

не изменился и составляет чуть более 20%. Доля выплат по страхованию 

жизни является одной из самых небольших в структуре страховых выплат, 

что связано со спецификой данного вида страхования и частотой 

наступления страховых случаев, однако в период 2012–2017 гг. возросла с 

3,6% до 7,2%. Удельный вес выплат по обязательному личному 

страхованию в рассматриваемом периоде имеет волнообразную динамику, 

однако серьезный изменений не претерпевает, составляя чуть более 3% от 

общего объема выплат. На иные виды обязательного страхования 

приходится менее 1%.  

Существует две основные формы страхования – это обязательное и 

добровольное. На следующем этапе нами была рассмотрена удельная доля 

полученных страховых премий и осуществленных выплат в 2017 году в 

разрезе видов страхования в контексте их группировки по формам 

страхования. 

Анализ структуры полученных страховых премий позволил установить, что 

на долю добровольных видов страхования приходится более 80% от всех 

полученных страховых премий. Доля страховых премий по обязательным 

видам страхования составляет менее 20%. Данный факт, на наш взгляд, 

связан с разным уровнем распространенности добровольных и 



обязательных видов страхования. Так, сегодня существует множество видов 

и программ добровольного страхования в разных сферах, а обязательное 

страхование устанавливается и регулируется государством только в тех 

отраслях, где это чрезвычайно необходимо. Основу обязательного 

страхования составляет ОСАГО, что связано с повышенной опасностью, 

травматичностью и рискованностью дорожного движения. Преобладание в 

структуре полученных страховых премий сумм от добровольного 

страхования обусловлено не только многовариативностью и 

распространенностью данного сегмента, но и дифференциацией в размерах 

страховых сумм. Так, страховые суммы по страхованию жизни и 

имущественному страхованию являются значительно более высокими, по 

сравнению с прочими видами страхования. Соответственно и размер 

страховых премий здесь будет выше (рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Структура полученных страховых премий в системе 

страхования РФ с группировкой по формам страхования в 2017 году, % 

 

В структуре страховых выплат также наибольшая доля приходится на 

добровольные виды страхования, однако здесь не такой большой разрыв: 

около 62% приходится на добровольное страхование, оставшиеся 38% – на 

обязательное. Среди добровольного страхования наибольшая часть выплат 

осуществляется по программам имущественного страхования, которые 

включают сельскохозяйственное страхование, страхование транспорта, 

грузов, гражданской ответственности. Преобладающая доля данного вида 

страхования оправдана, поскольку экономическая деятельность связана с 

множеством рисков, которые влекут наступление страховых случаев (рис. 

2). 
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Рисунок 2 – Структура осуществленных страховых выплат в системе 

страхования РФ с группировкой по формам страхования в 2017 году, % 

 

Также значительная доля выплат приходится на добровольное личное 

страхование, которое включает ДМС и страхование от несчастных случаев 

и болезней. Это связано с тем, что сегодня, наряду со стремительным 

распространением платной медицины, получает свое развитие и страховая 

медицина, которая дает ряд преимуществ для пациентов по сравнению с 

получением медицинских услуг на платной основе. В основе выплат по 

обязательным видам страхования лежит обязательное страхование 

гражданской ответственности, высокий удельный вес которого обусловлен 

высокой частотой наступления страховых случаев.  

Таким образом, проведенное исследование позволило установить, что 

сегодня страховой рынок РФ развивается достаточно быстрыми темпами, 

достигнув к 2017 году объема полученных страховых премий в 1277,6 млрд. 

рублей, а страховых выплат – в 509,5 млрд. рублей. Подавляющая доля 

страховых премий и выплат приходится на добровольные виды 

страхования, удельный вес обязательных видов страхования является 

наименьшим. Это связано с тем, что добровольное страхование является 

бизнесом, дающим немалый доход для страховых компаний, которые в 

данном сегменте обладают высоким уровнем свободы в ценообразовании, 

условиях и порядке оказания страховых услуг. Обязательные виды 

страхования находятся под регламентацией со стороны государства, 

поэтому здесь страховщики ограничены в своих действиях.    

Анализ страхового рынка в разрезе основных видов страхования 

позволил выявить значительную дифференциацию развития отдельных 
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направлений. Так, наиболее стремительно развивается страхование жизни, 

доля полученных страховых премий по которому увеличилась с 6,5% до 

26% за 6 лет, а абсолютное значение – более чем в 5 раз. Это свидетельствует 

о том, что сегодня население, уровень финансового благосостояния 

которого повышается, все чаще прибегает к страхованию собственной 

жизни. По объему и удельному весу страховых выплат в системе 

страхования РФ лидирует обязательное страхование гражданской 

ответственности, сумма выплат по которому возросла с 64,4 млрд. рублей 

до 176,7 млрд. рублей, а доля с 17,4% до 34,7% за 2012-2017 гг. Это 

обусловлено тем, фактом что основу данного вида страхования составляет 

ОСАГО, а сегодня наступление ДТП является «обычным делом», поэтому 

страховые случаи происходят практически ежеминутно.  

Наименьший удельный вес в структуре и страховых премий и 

страховых выплат принадлежит обязательному личному страхованию, что 

связано со спецификой данного вида страхования и относительно малой 

численностью людей, попадающих под категорию страхователей в данной 

сфере.     
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В статье автор анализирует исторические особенности формирования 

системы и инструментов эколого-экономического регулирования (ЭЭР) в 

Великобритании, которая является одной из лидирующих стран в сфере 

охраны окружающей среды. Также в статье отельное внимание автор 

уделяет предпосылкам возникновения тех или иных инструментов ЭЭР. 

Далее в статье проанализированы существующие в настоящее время 

инструменты ЭЭР и представлено их структурное распределение по типам 

воздействия на окружающую среду.  

 

In the article, the author analyzes the historical features of development of 

environmental economic regulation system in UK that includes the development 

of appropriate environmental instruments. UK is among world leaders in the 

sphere of environmental protection. The author also pays attention to the historical 

background for introducing environmental instruments in the country. The 

instruments are allocated in accordance with their environmental impact.  

 

Ключевые слова: Великобритания, охрана окружающей среды, 

инструменты эколого-экономического регулирования. 

 

Keywords: UK, environmental protection, environmental economic regulation 

instruments. 

 

Возникновение эколого-экономического регулирования в 

Великобритании и подходы к его организации 

 

Во второй половине 20 века вопросы охраны окружающей среды и 

перехода экономики на «зеленые» рельсы стал особенно актуальным для 

большинства стран мира. Ведь, как известно, переход к «зеленой» 

экономике способствует сокращению экологических рисков. И в этих 

условиях основной задачей государства является регулирование, когда при 

помощи инструментов эколого-экономического регулирования бизнесу 

создаются благоприятные условия для внедрения «зеленых» технологий и 

развития «зеленых» производств [7]. 



Великобритания стала одной из первых стран, вставших на «зеленый» путь 

развития экономики. ЭЭР в Великобритании берет свое начало с середины 19 

века. На тот период приходилась самая активная добыча и сжигание каменного 

угля, что привело к серьезному загрязнению воздуха в стране. До этого момента 

не существовало каких-либо государственных норм, ограничивающих выбросы 

дыма в атмосферу от угольной промышленности. Особенно сложная ситуация 

была в Лондоне. И в 1853 г. был принят закон об ослаблении негативного 

воздействия промышленного дыма на атмосферу (Smoke Nuisance Abatement 

Act), который позволил властям Лондона накладывать штрафы на владельцев 

заводов и фабрик, на которых процесс производства приводил к выбросам дыма 

в атмосферу. И лишь частично эти меры принесли определенный 

положительный эффект. Однако лишь в некоторых районах выбросы 

сократились. Большинство фабрик продолжало работать в прежнем режиме и 

игнорировало требования властей Лондона.   В 1975 г. и позднее в 1891 г. был 

принят Закон об общественном здравоохранении (The Public Health Act) как 

очередная попытка ограничить выбросы промышленного дыма на территории 

Англии и Уэльса [5]. Согласно этому закону также в разных городах страны 

взимались штрафы за выбросы дыма, они были небольшими и не были 

эффективны. Ряд политических элит того времени имел определенный доход от 

прибыли промышленных предприятий и всячески препятствовал какому-либо 

регулированию. Штраф за загрязнение был настолько небольшой, что многим 

производителям было проще заплатить штраф, чем инвестировать в более 

экологичное производство.  

Начало второй мировой войны и необходимость повышения 

промышленного производства ослабили интерес властей страны к вопросам 

сокращения выбросов промышленного дыма в атмосферу. Ситуация 

кардинально поменялась в 1952 г. В этом году произошел «Великий 

лондонский смог» (London’s Great Smog), который, согласно официальным на 

тот момент данным, привел к более 4000 смертям от дыхательных и сердечно-

сосудистых болезней (согласно более поздним исследованиям количество 

смертей составило 12000). Этот случай стал катализатором и способствовал 

ужесточению законодательства в области контроля за загрязнением воздуха в 

Великобритании. В результате этих событий был принят закон о чистом 

воздухе (The Clean Air Act) в 1956 г., который впервые регулировал выбросы 

дыма в атмосферу как в домашних, так и в промышленных условиях [1]. 

Согласно закону, местные власти получали возможность устанавливать районы 

контроля дымовых выбросов, в которых могло использоваться только 

бездымное топливо (антрацит, нефть, газ). Промышленные предприятия и 

домашние хозяйства вместо угля получили возможность использовать газ и 

электричество для отопления.   

В 1950 г. был введен налог на прибыль от продажи газа. Этот налог 

выплачивался компанией British Gas, которая была на тот момент единственной 

в сфере добычи и поставки газа. Однако в связи с приватизацией нефтегазовой 



отрасли, которая началась в стране в 1980-х годах начались активные споры 

между сторонниками и противниками этого налога. В конце концов налог был 

сохранен с условием того, что государство обязуется поддерживать ставку 

налога на одном уровне. В 1997 г. British Gas была разделена на 2 компании: 

Centrica, которая занималась добычей газа в пределах страны и оптовыми 

поставками, и BG Group, которая занималась транспортировкой и хранением 

газа, а также добычей за пределами Великобритании. Компания Centrica 

активно выступала за отмену налога в связи с тем, что он уже не соответствовал 

изменившейся конъюнктуре газового рынка. В результате в 1999 г. налог был 

отменен [4]. 

В 1972 г. был принят закон о сбросах на свалку и захоронении ядовитых 

отходов (the Deposit of Poisonous Waste Act). Это был первый закон по контролю 

за захоронением отходов. Согласно этому закону, за нарушение прописанных в 

законе правил захоронения отходов взимался штраф на сумму не более 400 

фунтов стерлингов.   

В 1979 г. был введен такой инструмент ЭЭР, как пошлина на жидкие 

нефтепродукты. Исторически Великобритания была первой страной, которая 

ввела налоги на различные виды нефтепродуктов. Так в 1909 г. был введен 

налог на жидкое топливо. Однако главным шагом британского правительства 

по экологическому регулированию этой сферы стал выход в 1979 г. Акта о 

налоге за пользование жидкими нефтепродуктами (The Hydrocarbon Oil Duties 

Act). Это акцизный налог на различные виды топлива (преимущественно 

автомобильное), который включался в стоимость 1 единицы объема  [2]. В 1993 

г. консервативное правительство ввело систему скользящих цен на топливо 

(Fuel Price Escalator, FPE), что сделало потребление топлива в стране очень 

дорогим. Введение FPE было реакцией правительства на рост инфляции в 1993 

г. Результатом введения стал значительный рост цен на топливо в стране. И если 

ранее цены на топливо являлись самыми низкими в Европе, то после введения 

этой системы, они стали самыми высокими. Правительство обосновывало свои 

действия защитой окружающей среды. По факту же это был способ привлечь 

дополнительные средства в бюджет страны. И несмотря на отмену FPE в 1999 

г., цены на топливо продолжили расти.    

В конце 1980-х годов в Великобритании в отчетливой форме стала 

формироваться государственная политика по противодействию изменения 

климата путем сокращения выбросов парниковых газов.  Исторически начало 

проведения этой политики приходится на 27 сентября 1988 г. В этом году 

премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер выступила с речью перед 

Королевским научным обществом. Ее речь способствовала тому, чтобы 

вопросы изменения климата стали одним из ключевых направлений для 

исследований в британской науке и основным толчком для активного перехода 

страны к «зеленой» экономике.  Ведь, как известно, переход к «зеленой» 

экономике способствует сокращению экологических рисков [8]. А в тот период 

вопросы экологической безопасности уже стояли довольно остро в стране. И 



после выступления Маргарет Тэтчер эти вопросы основательно встали на 

повестку дня Правительства Великобритании, и британский метеоролог Джон 

Хьютон был назначен на должность председателя рабочей группы 

Межгосударственного совета ООН по изменению климата (Intergovernmental 

Panel on Climate Change, IPCC). 

После подписания Рамочной конвенции ООН об изменении климата 

(Framework Convention on Climate Change, UN FCCC) в 1992 г. в Рио-де-

Жанейро, которая подразумевала принятие обязательств по ограничению 

выбросов углерода, была поставлена цель по допустимому уровню выбросов. 

Она заключалась в том, чтобы к 2000 г. выбросы не превышали уровень 1990 г. 

Позднее, уже в самой Великобритании, партия Лейбористов издала манифест в 

1997 г., согласно которому выбросы углерода в 2010 г. должны быть сокращены 

на 20% по сравнению с 1990 г. [3]. Однако эта задача была трудно выполнима и 

имеющихся на тот момент инструментов для ее реализации было недостаточно. 

И не оправдавшие себя изменения 1994 г. по транспортному налогу наглядно 

показали, насколько тяжело способствовать сокращению выбросов со стороны 

транспортного сектора, у которого показатели по выбросам углерода являются 

наибольшими. Кроме того, в 1997 г. наблюдалось падение цен на 

электроэнергию в связи с мировой экономической конъюнктурой и активными 

мерами по либерализации, что препятствовало энергосбережению и меньшему 

потреблению электроэнергии.  

Вопросы охраны окружающей среды и ее экономического регулирования 

получили наиболее интенсивное развитие в 1990-е годы. Начали 

разрабатываться и вводиться различные инструменты эколого-экономического 

регулирования. При этом далеко не всегда фактором, мотивирующим 

продвижение этих инструментов, была только защита окружающей среды. 

Зачастую правительственные группы и общественные организации помимо 

сохранения благоприятной окружающей среды преследовали и собственные 

интересы. На уровне государства правительством страны была выработана 

политика по противодействию изменениям климата. Активный 

государственный интерес к вопросам охраны окружающей среды 

свидетельствовал о стремлении властей Великобритании стать одной из 

ведущих стран в сфере эколого-экономического регулирования. 

В 1997 г. было заключено международное соглашение в городе Киото 

(Киотский протокол), которое являлось дополнительным документом к 

вышеупомянутой рамочной конвенции ООН об изменении климата 1992 г. 

Согласно этому соглашению Великобритания взяла на себя обязательства по 

сокращению выбросов парниковых газов на 12,5% к 2008–2012 гг., к уровню 

выбросов 1990 г.  

В марте 1998 г. правительство Великобритании назначило известного 

бизнесмена Лорда Маршалла руководителем Рабочей группы по выбору 

экономических инструментов, которые позволили бы более эффективно 

снижать выбросы углерода. Перед Маршаллом была поставлена задача 



выбирать между налоговыми инструментами и системой разрешений, либо их 

сочетанием. Однако он не мог предложить в качестве инструмента углеродный 

налог в чистом виде. Это связано с существовавшими тесными экономическими 

связями между лейбористской партией и представителями угольной 

промышленности страны. В 1998 г. истекал срок действия последних 

контрактов между предприятиями электроэнергетической промышленности и 

угольными шахтами. Это способствовало сокращению угольной 

промышленности. Правительство отреагировало на это публикацией в 1998 г. 

Белой книги (официальное сообщение в письменном виде, обычно применяется 

в англоговорящих странах, таких как США и Великобритания), в которой были 

предложены меры по защите угольной промышленности. Оно выражало 

озабоченность темпами перехода приватизированных предприятий 

электроэнергетической промышленности с потребления угля на газ и стало 

замедлять этот процесс путем ограничения выдачи разрешений на 

использование газовых станций. А Маршалл, несмотря на то, что являлся 

сторонником налоговой дифференциации по доле углерода, не мог в своем 

отчете открыто поддерживать налог на выбросы углерода. Если использовать 

налог как инструмент по сокращению выбросов, то он не должен наносить 

ущерба угольной промышленности. Таким образом, был предложен и введен 

климатический сбор. Климатический сбор (Climate Change Levy, CCL) 

представлен в форме налога на потребление энергии. Он является основой 

политики Великобритании по противодействию изменению климата путем 

сокращения выбросов парниковых газов (более подробное описание 

климатического сбора представлено в таблице 1). 

Маршалл также занимался разработкой природоохранных квот. Он считал, 

что систему квот нужно вводить осторожно, путем установления 

экспериментального периода, который позволит выявить практические 

особенности функционирования этой системы в стране. На основе его 

рекомендаций впоследствии была сформирована схема торговли выбросами 

Великобритании (UK Emissions Trading Scheme, UK ETS). Схема представляет 

собой добровольную систему торговли выбросами первоначально созданную 

как пилотный проект в 2002 г., на основе которого в дальнейшем в 2005 г. была 

создана европейская схема торговли выбросами (European Union Emissions 

Trading Scheme, EU ETS). В момент создания, UK ETS была экономическим 

новшеством, являясь первой многоотраслевой системой торговли выбросами 

углерода в мире. Это было неким компромиссом в сфере системы торговли 

выбросами, которая была впервые предложена в рамках Киотского протокола 

(Киотский протокол – международное соглашение, которое является 

дополнением к Рамочной конвенции ООН об изменении климата, принятое в 

городе Киото (Япония) в декабре 1997 года. По соглашению развитые страны и 

страны с переходной экономикой должны сократить или стабилизировать 

выбросы парниковых газов).  Разработка схемы торговли выбросами проходила 

параллельно с разработкой климатического сбора, введенного в 2001 г. 



Компании, которые участвовали в схеме торговли выбросами получали скидки 

при уплате климатического сбора.  

Эколого-экономическое регулирование сферы водопользования 

осуществляет правительственный орган Ofwat (The Water Services Regulation 

Authority). Одним из инструментов регулирования является система сборов за 

пользование водными ресурсами. Плата за пользование водными ресурсами 

способствует экономичному и экологичному использованию ресурсов и 

стимулирует инновационное развитие. Ofwat устанавливает ежегодные сборы 

за лицензию на пользование водными ресурсами. Тариф по сбору 

устанавливается на основе допустимого по лицензии объема используемой 

воды на год, а не на основе фактически использованного объема воды. 

Исключение составляют лишь двухступенчатые тарифы на орошение 

дождеванием. Ставка по сбору разнится в зависимости от облагаемой зоны. 

Налог на пользование транспортным средством (Vehicle Excise Duty, VED) 

был введен в Великобритании еще в 1888 г. Позже в 1920 г. вышел 

правительственный акт, согласно которому собранные от уплаты налога 

средства направлялись в специальный дорожный фонд, который занимался 

строительством дорог. В течение 20 века в правительственных документах 

прописывались различные уточнения и дополнения по налогу. Однако почти 

все это время они не несли экологической направленности. В 1990-х годах 

различные экологические общественные организации стали оказывать 

давление на правительство, чтобы в сумму налога включался ущерб, 

наносимый транспортными средствами окружающей среде. По сути их целью 

было «озеленение» VED и разделение его на разные группы, чтобы 

стимулировать покупку более экологичных автомобилей. В результате в 2001 г. 

правительством лейбористов была введена дифференцированная ставка налога 

путем привязки VED к выбросам углерода [6]. В последующие годы выходили 

различные законодательные акты, в которых корректировались условия 

налогообложения и вносились изменения по налоговым ставкам. 

Обобщая вышесказанное, инструменты эколого-экономического 

регулирования можно разделить на три группы. К первой относится 

регулирование запретительного характера. Под ним подразумевается 

ограничение деятельности предприятия, наносящего вред окружающей среде, 

компенсация ущерба. Ко второй группе относится регулирование 

стимулирующего характера, под которым подразумеваются меры и 

инструменты, стимулирующие деятельность по охране окружающей среды. К 

третьей группе относятся инструменты, сочетающие в себе эти две формы 

регулирования. Более подробно инструменты представлены в таблице 1. 
 

 



Таблица 1 – Инструменты эколого-экономического регулирования Великобритании 

Инструмент 

эколого-

экономического 

регулирования 

Статус 
Дата 

введения/отмены 
Описание 

Направленность 

инструмента 

Природный 

ресурс 

Климатический 

сбор 
Активен 

Введен в 2001 г., 

последнее 

обновление в 2013 

г. 

Сбор на производство электроэнергии, получаемой 

из невозобновляемых источников энергии. Ставка 

налога устанавливается в зависимости от вида 

источника энергии. Может уплачиваться по 

заниженной ставке, если предприятие энергоемкое 

и входит в соглашение по изменению климата 

(Climate Change Agreement, CCA) 

Запретительный / 

стимулирующий 

Воздух 

Схема торговли 

выбросами 

Великобритании 

Отменен 
Введен в 2002 г., 

отменен в 2006 г. 

Участники схемы обладали правом торговать 

разрешениями на выбросы парниковых газов. 

Государство предоставляло участникам схемы 

финансирование в обмен на сокращение ими 

выбросов парниковых газов. С 2006 г. 

Великобритания входит в европейскую схему 

торговли выбросами. 

Стимулирующий 

Сбор за 

авиаперевозку 

пассажиров 

Активен 

Введен в 1994 г., 

последнее 

обновление в 2009 

г. 

Налог устанавливается за перевозку 1 пассажира. 

Ставка налога определяется на основе расстояния 

из аэропортов Лондона до пункта назначения и 

класса перелета. Исключение составляют перелеты, 

осуществляемые из горных местностей и островов 

Шотландии. 

Запретительный 

Пошлина на 

жидкие 

нефтепродукты 

Активен 

Введена в 1979 г., 

последнее 

обновление в 2012 

г. 

Это акцизный налог на различные виды топлива 

(преимущественно автомобильное), который 

включался в стоимость 1 единицы объема 

Запретительный 

Налог на 

пользование 

транспортным 

средством 

Активен Введен в 1994 г.  

Ставка по сбору зависит от количества выбросов 

углерода в атмосферу за 1 км. Этот сбор 

увеличивает общие ежегодные расходы в связи с 

владением автомобиля 

Запретительный 



Инструмент 

эколого-

экономического 

регулирования 

Статус 
Дата 

введения/отмены 
Описание 

Направленность 

инструмента 

Природный 

ресурс 

Налог на газ Отменен 
Введен в 1950 г., 

отменен в 1999 г. 

Отменен в чистом виде, включен в климатический 

сбор. 
Запретительный 

Земля 

Налог на 

захоронение 

отходов 

Активен 

Введен в 1996 г., 

последнее 

обновление в 2013 

г. 

Налог направлен на стимулирование бизнеса 

использовать альтернативные формы захоронения 

отходов и производить меньше отходов.  

Стимулирующий 

Агрегатный сбор Активен Введен в 2002 г. 

Налог на коммерческое использование песка, 

гравия, руды. Позволяет включить в цену 

производимой продукции ущерб, нанесенный 

окружающей среде и жителям района, в котором 

ведется разработка (шум, пыль, нарушение пейзажа 

и др.)  

Запретительный 

Рыболовная 

лицензия 
Активен Введена в 1995 г.   Запретительный 

Вода 
Плата за 

пользование 

водными 

ресурсами 

Активен Введен в 2016 г. 

Налоговая ставка зависит от массы используемой 

воды, а также от региона, источника, времени года 

и целей использования 

Запретительный 

      

Окончание таблицы 1 



Эколого-экономическое регулирование в Великобритании на 

современном этапе 
 

Эколого-экономическое регулирование в Великобритании на 

сегодняшний день представляет собой набор инструментов регулятивного и 

ограничительного характера в совокупности с инструментами 

экономического стимулирования в сторону устойчивого развития.  

В целях получения наглядного представления о существующих сегодня 

наиболее значимых инструментах эколого-экономического регулирования 

в стране представляется целесообразным разделить их на 2 группы: 

инструменты, направленные на сокращение выбросов парниковых газов 

путем взимания платы за выбросы углерода в атмосферу; инструменты, 

направленные на сокращение выбросов парниковых газов путем 

стимулирования низкоуглеродной энергетики. 

К первой группе относятся такие инструменты, как описанные ранее 

схема торговли выбросами и климатический сбор. Также в эту группу 

входит обязательство по сокращению выбросов углерода (Carbon Reduction 

Commitment, CRC). В рамках этой схемы крупные фирмы и 

государственные предприятия, не участвующие в схеме торговли 

выбросами, обязуются отчитываться об уровне потребления электричества 

и газа. Они обязаны приобретать соответствующие разрешения (Стоимость 

составляет 12 фунтов за тонну СО2). Наконец, четвертым инструментом в 

этой группе является стандарт уровня выбросов (Emissions Performance 

Standard, EPS). Стандарт применяется по отношению к новым 

электростанциям, работающим на ископаемом топливе и подразумевает 

фиксированный лимит по выбросам углерода на единицу произведенной 

электроэнергии. С 2014 г. этот лимит составляет 450 г СО2 на киловатт. 

Вторая группа включает в себя такие инструменты, как 

возобновляемые облигации (renewables obligation), зеленый тариф или 

тариф на подключение (feed in tariff, FIT) и Renewable Heat Incentive (RHI). 

Возобновляемые облигации были внедрены в 2002 г. В рамках этого 

инструмента производители электроэнергии обязуются частично 

производить энергию из возобновляемых источников. Облигация по 

возобновляемым источникам энергии (renewables obligation). Схема была 

создана в целях поддержки проектов по производству электроэнергии из 

возобновляемых источников. Облигация предоставляется в расчете на 1 мВт 

произведенной электроэнергии на основе возобновляемых источников по 

фиксированной ставке. Это касается тех поставщиков электроэнергии, 

которые вырабатывают более 5 мВт. FIT применяется в отношении тех 

поставщиков электроэнергии, которые вырабатывают от 50 кВт до 5 мВт, 

которые прошли процесс аккредитации. По сути при использовании этого 

инструмента, предприятию оплачиваются платежи за использованную 

электроэнергию поставщиком, если предприятие производит свою 



собственную электроэнергию из возобновляемых источников. В рамках RHI 

фирмам и домашним хозяйствам предоставляются субсидии в случае если у 

них установлено оборудование на возобновляемых отопительных 

технологиях. Размер субсидии зависит от типа технологии и 

предоставляется раз в квартал в течение 20 лет.   

Также в Великобритании существует множество субсидий целевой 

направленности. Это субсидии, направленные на поддержку и 

стимулирование сельского хозяйства, сохранение лесов, биоразнообразия, 

энергоэффективности как на предприятиях, так и в домашних хозяйствах. 

Таким образом, на основании рассмотренных инструментов эколого-

экономического регулирования в Великобритании, можно выделить две 

группы причин возникновения инструментов регулирования. К первой 

группе относятся причины, вызванные реальной обеспокоенностью 

вопросами изменения климата и стремлением сократить негативное 

воздействие на окружающую среду. Ко второй группе относятся причины 

не экологического характера, когда под предлогом экологичности 

правительственными группами продвигаются собственные интересы, а 

предприятия получают возможность получения дополнительных 

финансовых ресурсов. Опыт Великобритании представляется особенно 

интересным, поскольку страна являлась одной из первой в мире, которая 

начала разрабатывать и вводить инструменты ЭЭР, что послужило 

определенным толчком для развития системы ЭЭР во многих других 

странах мира. 
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В статье рассмотрены некоторые современные проблемы 

фармацевтического рынка России. Проведен анализ объемов продаж 

лекарственных средств, согласно которому выявлен их рост даже в условиях 

экономических санкций. Отечественный фармацевтический рынок 

характеризуется высокой доля импортной продукции, что угрожает 

безопасности населению в случае расширения санкций в этом сегменте 

экономики страны. В статье подчеркивается важность развития 

отечественной фармацевтической промышленности для реализации 

импортозамещения по особо важным группам лекарственных средств. 

 

The modern problems of the pharmaceutical market are considered in the article. 

The analysis of the amount of the Russian pharmaceutical market is carried out in 

the research, according to which its growth is revealed even under the influence 

of economic sanctions. The domestic pharmaceutical market is characterized by 

a high part of imported products, which threatens the security of the population in 

the event of the expansion of sanctions on this segment of the country's economy. 

The author emphasizes the priority importance of the development of the domestic 

pharmaceutical industry for the implementation of import substitution in 

particularly important areas in the article.  

 

Ключевые слова: фармацевтический рынок, санкции, импорт, 

импортозамещение, фармацевтическая независимость, цены на 

лекарственные средства, качество жизни. 
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В силу высокой социальной роли фармацевтический рынок, даже не 

смотря на невысокий вклад в экономику, является неотъемлемым 

элементом экономического развития страны. Важность фармацевтического 

рынка определяется его высокой значимостью для социальной сферы, в том 

числе при реализации специальных государственных программ, таких как 

дополнительное льготное обеспечение отдельных категорий граждан 



необходимыми лекарственными средствами. Дальнейшее развитие 

фармацевтического рынка будет определять эффективность бизнес-единиц, 

составляющих экономическую компоненту отрасли, и повышение качества 

жизни граждан страны. Также состояние фармацевтического рынка влияет 

на эффективность функционирования системы здравоохранения. 

Введение антироссийских санкций в 2014 году серьезно повлияло на 

все сферы экономики страны. Это привело к девальвации рубля, 

сокращению иностранных инвестиций и кредитов при бегстве капитала из 

страны, т.е. стало катализатором ограничения торговли и инвестиций 

Российской Федерации с ее зарубежными партнерами. Также это негативно 

сказалось и на экономическом развитии фармацевтического кластера. Так, 

до введения санкций фармацевтический рынок России считался динамично 

растущим с ежегодным приростом свыше 10%, в то время как после это 

показатель значительно сократился. В качестве негативных итогов введения 

санкций и внутренних экономических проблем следует выделить рост 

стоимости импортного сырья и производственного оборудования, 

неблагоприятные макроэкономические факторы развития 

фармацевтической промышленности. Все это определило увеличение 

конечной стоимости лекарств на отечественном рынке, что негативно 

отразилось на доступности лекарственной помощи для граждан страны [1, 

2].  

Рост стоимости зарубежных лекарственных средств должен 

способствовать активизации импортозамещения в этой отрасли, так как на 

данный момент в фармацевтическом секторе отмечается высокая импортная 

зависимость. Причем, особенно тревожен тот факт, что это касается группы 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов 

(ЖНВЛП). Препараты данной группы используются при лечении многих 

болезней, определяющих рост смертности и снижения качества жизни 

людей. Поэтому их наличие и стоимость напрямую влияют на социальную 

удовлетворенность населения, что определяет необходимость реализации 

программы импортозамещения в фармацевтической отрасли.  

Сейчас эта задача имеет и политический подтекст, так как 

основными поставщиками являются страны Европы и США, которые ввели 

против нашей страны санкции и продолжают их расширять при малейшей 

возможности, даже в ущерб самим себе. В такой ситуации вполне возможен 

запрет на поставку в Россию ряда лекарственных препаратов. К тому же 

раздаются идеи, что для стимулирования импортозамещения нужно 

использовать опыт с эмбарго на продовольственную продукцию. В 

частности, был внесен на рассмотрение законопроект об ответных санкциях 

против США, где предложено запретить или ограничить ввоз на 

территорию РФ лекарств, произведенных в этой стране. Исключением 

являлись препараты, аналоги которых не производятся в России или других 

государствах-импортерах. Мы категорически с этим не согласны, так как 



такой безответственный шаг может сильно сказаться на качестве жизни и 

здоровье граждан России. А для стимулирования импортозамещения 

фармацевтической продукции следует сконцентрировать внимание 

депутатов и правительства на создании благоприятных условий для 

качественного развития отечественной фармацевтической индустрии. И это 

касается не только экономических факторов, но и создания законодательной 

базы, которая учитывала бы интересы граждан в доступной и качественной 

лекарственной помощи и обеспечивала бы финансовые преимущества 

отечественному бизнесу.  

Так же планируется изменение системы лекарственного 

обеспечения. Будет рассмотрен вопрос отмены монетизации льгот для 

новых льготников и лекарственное страхование. Инициатива Минздрава о 

переводе финансирования лекарственного обеспечения при амбулаторном 

лечении части наиболее дорогостоящих заболеваний с регионального 

уровня на федеральный не получила одобрения. Однако, учитывая 

ситуацию в ряде регионов, данный вопрос необходимо решать обязательно 

и уже в ближайшем будущем.  

В последние годы активно поддерживается тенденция перевода 

потребителей на отечественную продукцию, за счет поддержки российских 

производителей, однако доля импортных лекарственных средств по-

прежнему очень значительная: в стоимостном объёме рынка – 72,3% по 

итогам месяца и составляли 41,0% в натуральном объёме аптечного рынка 

РФ. При этом заметен рост доли отечественных препаратов по отношению 

к предыдущему году как в стоимостном (+1,3%), так и в натуральном 

выражении (+1,4%). При рассмотрении абсолютных показателей можно 

отметить рост продаж отечественных препаратов: +10,3% в рублях и +7,8% 

в упаковках. Темп прироста объёма реализации импортных средств был 

менее значительным: +3,2% в стоимостном и +1,6% в натуральном 

выражении. За год средневзвешенная стоимость упаковки лекарства 

отечественного производства выросла на 2,4% и составила в августе 2018 г. 

86,9 рублей. В то время, как цена импортного препарата возросла на 1,6% 

до 326,6 руб./упак. [3]. Мы разделяем позицию Бушиной Н.С. и Зюкина Д.А. 

[4], которые выделяют среднюю цену стоимости упаковки отечественного 

и импортного препарата как один из критериев, подчеркивающих разницу в 

уровне развития фармацевтического кластера России и развитых стран.  

Рассмотрим и проанализируем потребление лекарственных средств 

разных ценовых категорий. Данные, представленные на рисунке 1, 

позволяют говорить о том, что в 2018 году вырос спрос на дорогостоящие 

препараты на 1,3%. Это связано со снижением средневзвешенной цены на 

1,8% – до 913 рублей. В группах «от 50 до 150» и «от 150 до 500» показатели 

спроса сократились относительно прошлого года на 0,2% и 1,1% 

соответственно. При этом средняя стоимость одной упаковки в ценовой 

категории «от 50 до 150» повысилась до 92,8 рублей, а в группе «от 150 до 



500» сократилась до 279,1рубля. Удельный вес в общем объеме продаж 

четвертый группы «до 50» остался на прежнем уровне, составляя 4,6%. 

Средневзвешенная стоимость препаратов этой категории сократилась 22,9 

до 21,1 рубля. 

 

 
Рисунок 1 – Средняя стоимость лекарств в разных ценовых сегментах 

Источник: результаты получены автором в результате расчетов, произведенных на 

основе данных, представленных интернет-журналом «Ежемесячным розничным 

аудитом» [3] 
 

Также нами изучен спрос потребителей российского 

фармацевтического рынка на препараты основных АТС-групп. В таблице 1 

представлены структурные показатели объемов продаж лекарственных 

средств ряда АТС-групп по данным Ежемесячного розничного аудита. 

Сопоставление проводилось за год в показателях августа 2017–2018 гг.  

По данным таблицы 1 следует отметить увеличение доли объема 

продаж в денежном эквиваленте в группах препаратов C и B, при этом в 

группе С прогресс был достигнут в большей степени за счет объема 

реализации, в то время как в группе В доля реализации в натуральном 

эквиваленте не изменилась, что позволяет сделать вывод именно о влиянии 

роста цен на изменения. Значительное снижение доли объема продаж в 

денежном эквиваленте отмечено только в группе D, эквивалентное 

снижению доли в натуральном выражении. Во всех других группах 

лекарственных препаратов доля продаж либо не изменилась вообще, либо 

изменение было не существенно. Таким образом, за прошедший год рост 

цен отмечен только в сегменте лекарственных средств, оказывающих 

влияние на кроветворение и кровь, а в долевом отношении среди всех групп 

произошли небольшие сдвиги: изменение долей стоимостного объёма было 

в пределах плюс-минус 0,9%.  
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Таблица 1 – Изменение продаж АТС-групп лекарственных средств 

на фармацевтическом рынке РФ в августе 2017–2018 гг. 

 

Источник: результаты получены автором посредством анализа данных, представленных 

«Ежемесячным розничным аудитом» [3] 
 

В связи с трудностями в продвижении продуктов российского 

производства была создана аптечная ассоциация МФО. При вступлении в 

АТС – группы 

Доля объема продаж в 

денежном 

эквиваленте, % 

Доля объема 

продаж в 

натуральном 

эквиваленте, % 

2017 г. 2018 г. 2017 г. 
2018 

г. 

А – лекарственные средства для 

лечения заболеваний 

пищеварительного тракта 19,5 19,5 16,9 16,9 

С – лекарственные средства для 

лечения заболеваний сердечно-

сосудистой системы 14,2 14,9 12,0 13,1 

N – лекарственные средства для 

лечения заболеваний нервной системы 11,6 11,3 17,2 16,9 

R – лекарственные средства для 

лечения заболеваний респираторной 

системы 10,0 10,1 12,2 12,2 

М – лекарственные средства для 

лечения заболеваний костно-мышечной 

системы 8,8 9,0 7,8 8,2 

G – лекарственные средства для 

лечения заболеваний урогенитальных 

органов и половые гормоны 8,7 8,7 2,3 2,2 

D – лекарственные средства для 

лечения заболеваний кожи 7,6 6,7 14,1 13,2 

J – противомикробные препараты 6,4 6,1 5,7 5,7 

B – лекарственные средства, 

оказывающие влияние на 

кроветворение и кровь 4,6 5,3 3,3 3,3 

S – лекарственные средства для лечения 

заболеваний органов чувств 3,1 3,1 2,9 2,8 

L – противоопухолевые лекарственные 

средства и иммуномодуляторы 2,4 2,3 1,0 0,9 

Препараты без указания ATC-группы 1,6 1,5 2,9 2,8 

H – гормональные препараты для 

системного использования (исключая 

половые гормоны) 0,6 0,6 0,6 0,7 

V – прочие препараты 0,5 0,5 0,6 0,5 

P – противопаразитарные препараты, 

инсектициды и репелленты 0,3 0,3 0,5 0,5 



ассоциацию аптека остается самостоятельной и получает возможность 

получать товары по закупочным ценам от единого оптового закупщика при 

условии выполнения плана продаж. Появление таких ассоциаций должно 

способствовать снижению цен на лекарственные препараты.  За последний 

год к МФО присоединилось 1280 аптечных точек.   

Трудности в стране заставляют производителей искать новые способы 

повешения собственного дохода и конкурентоспособности. В поддержку 

принятых и предложенных законопроектов, производители проводят 

мероприятия по поиску новых технологий производства лекарственных 

препаратов, созданию объединений финансово независимых аптечных 

сетей.  

Таким образом, под влиянием антироссийских санкций на 

отечественном рынке отмечается увеличение стоимости зарубежных 

лекарственных средств, а также импортируемых средств производства для 

фармацевтической промышленности. Меры, предпринимаемые 

государством в поддержку фармацевтического рынка, несколько изменили 

ситуацию. Однако говорить об успешной реализации программ 

импортозамещения пока рано. Необходимо проводить обоснованную 

сбалансированную политику для обеспечения населения страны 

необходимыми лекарственными препаратами, чтобы независимо от 

политической обстановки граждане чувствовали себя экономически и 

социально защищенными.  
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В статье рассматривается проблема развития добровольного медицинского 

страхования (ДМС) как альтернативы платным медицинским услугам. В 

ходе исследования рассмотрена динамика и структура показателей развития 

ДМС, а именно объемов страховых премий и выплат за период 2012–2017 

гг. в сравнении с общими показателями страхового рынка РФ, выявлены 

основные тенденции, а также причины сложившихся закономерностей. 

Установлено, что рынок ДМС характеризуется более низкими темпами 

развития и суммарными объёмами страховых премий и выплат по 

сравнению с показателями рынка страхования РФ в целом. Доля ДМС в 

структуре страхового рынка РФ снижается, что является негативной 

тенденцией, свидетельствующей о более успешном развитии прочих видов 

страхования. В разрезе федеральных округов можно отметить 

значительную дифференциацию развития ДМС: высокие, значительно 

опережающие остальные округа, темпы и показатели развития имеет ЦФО. 

 

The problem of development of voluntary health insurance (VMI) as an 

alternative to paid medical services is considered in the article. There have been 

considered the dynamics and structure of indicators of VMI, namely the volume 

of insurance premiums and payments for the period 2012–2017 in comparison 

with the General indicators of the insurance market of the Russian Federation and 

revealed trends, as well as the causes of the existing patterns. The VMI market 

has a lower rate of development and the total volume of insurance premiums and 

payments compared to the indicators of the insurance market of the Russian 

Federation as a whole. The share of VMI in the structure of the Russian insurance 

market is decreasing, which is a negative trend indicating a more successful 

development of other types of insurance. In the context of Federal districts can be 

noted a significant differentiation of VMI: significantly ahead of the rest of the 

district development in the Central Federal district. 

 

Ключевые слова: РФ, страховой рынок, ДМС, сумма страховых премий, 

объем страховых выплат, развитие ДМС в федеральных округах РФ.  
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Одной из самых значимых социальных отраслей для любого 

государства является система здравоохранения, что обусловлено прямой 

зависимостью здоровья населения и благосостояния нации от качественного 

уровня развития здравоохранения. В РФ отрасль здравоохранения сегодня 

находится на этапе реформирования, связанного с модернизацией всей 

системы: начиная от нормативно-правовых основ и заканчивая ресурсной 

обеспеченностью, а также требованиями к качеству оказываемых 

медицинских услуг [1, 2]. В основе здравоохранения РФ лежит система 

Обязательного медицинского страхования (ОМС), которая гарантирует 

всем гражданам оказание бесплатной медицинской помощи за счет средств, 

аккумулируемых в фонде ОМС. Вместе с тем сегодня в РФ получает все 

большее распространение платная медицина, что связано с 

неудовлетворённостью населения качеством и доступностью медицинской 

помощи, оказываемой в государственных учреждениях здравоохранения. 

Имея достаточный уровень финансового благосостояния, люди 

предпочитают получать качественные платные медицинские услуги (ПМУ) 

в частных коммерческих центрах, оснащенных самым современным 

оборудованием и квалифицированным персоналом [3–5]. 

В системе страхования на сегодняшний день одним из перспективных 

направлений, связанных со здравоохранением, является добровольное 

медицинское страхование (ДМС), которое представляет собой более 

выгодную альтернативу ПМУ. Преимущества системы ДМС перед ПМУ 

состоят в экономии денежных средств и возможности подбора страхового 

пакета с учетом особенностей здоровья пациента. Однако система ДМС в 

РФ сталкивается с рядом проблем, главными из которых являются высокая 

дифференциация и общий низкий уровень доходов населения, низкая 

страховая культура в стране, высокая конкуренция со стороны системы 

ПМУ [6, 7]. В этой связи, проблема развития ДМС как альтернативы ПМУ 

является важным направлением экономического анализа, чем и обусловлена 

актуальность исследования.     

В ходе исследования нами был проведен анализ динамики объемов 

страховых премий и выплат в целом по РФ по всем видам страхования и 

в системе ДМС за период 2012–2017 гг., а также определены доля и 

место ДМС на страховом рынке РФ. Так, установлено, что в последние 

5 лет происходит стремительное развитие рынка страхования РФ, о чем 

свидетельствует рост объема страховых премий с 813 млрд рублей до 2,3 

трлн рублей в 2017 году. Причем, можно отметить, что в последние 2 

года произошло ускорение темпов роста объемов страхового рынка , 

прирост объема страховых премий в 2016–2017 гг. составил более 50%. 



Это свидетельствует о популяризации страховых услуг в стране  – люди 

все чаще приобретают полисы страхования. Рынок ДМС также 

развивается, о чем свидетельствует повышение объема полученных 

страховых премий со 108,9 до 140 млрд руб., однако темпы развития 

данного рынка значительно ниже, чем в системе страхования в РФ в 

целом. Это, по нашему мнению, может быть связано со спецификой ДМС 

и достаточно невысоким спросом на данный вид страховых услуг (рис . 

1).   

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика объема страховых премий по ДМС и всего по 

всем видам страхования в РФ в 2012–2017 гг. 

 

Объем страховых выплат также растет, что свидетельствует о том, 

что система страхования работает – наступают страховые случаи и 

страхователи получают страховые возмещения. Если в 2012 году в целом 

по РФ объем страховых возмещений составил 371 млрд рублей (при 

объеме страховых премий 813 млрд руб.), то в 2017 году возрос до 979,7 

млрд руб. Причем, здесь также наблюдается ускорение темпов роста 

страхового рынка в период 2016–2017 гг.: за 2 года произошел скачок 

более чем на 45%. На рынке ДМС за 5 лет объем страховых возмещений 

увеличился с 82 млрд руб. до 105,8 млрд рублей (рис. 2).  
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Рисунок 2 – Динамика объема страховых выплат по ДМС и всего по всем 

видам страхования в РФ в 2012–2017 гг. 

 

В ходе исследования нами также была рассмотрена динамика 

удельного веса страховых премий и страховых выплат по ДМС в общем 

объеме в системе страхования в РФ в период 2012–2017 гг. В структуре 

рынка страхования РФ доля страховых премий и выплат по ДМС 

является невысокой и имеет тенденцию к снижению за анализируемый 

период времени, что, по нашему мнению, связано с более 

стремительным и прогрессивным развитием прочих видов как 

добровольного, так и обязательного страхования. Доля страховых 

премий ДМС имела наибольшее значение в 2012 году и составляла 

13,4%. К 2017 году удельный вес страховых премий в системе ДМС 

снизился вдвое, составив 6,3%. Доля страховых возмещений по ДМС 

имеет более высокий уровень в общей структуре возмещений в РФ по 

сравнению с долей страховых премий и составляет в 2012 году 22,1%. За 

5 лет также произошло снижение удельного веса страховых возмещений 

по ДМС более чем в 2 раза и составило 10,8% (рис. 3).  
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Рисунок 3 – Динамика удельного веса страховых премий и выплат по ДМС 

в общей структуре страхового рынка РФ в 2012–2017 гг. 

 

Учитывая большую территориальную протяжённость страны и 

дифференциацию социально-экономического развития ее территорий, 

целесообразно рассмотреть развитие ДМС в разрезе федеральных округов 

страны. Сортировка федеральных округов произведена в порядке 

уменьшения объема страховых премий и выплат в 2017 году (табл. 1).    

Наибольший объем полученных страховых премий в системе ДМС 

приходится на ЦФО, в котором к 2017 году данное значение составило 96,4 

млрд рублей, что на 41,6% больше, чем на начало рассматриваемого 

периода. Вторую позицию по объему страховых премий занимает СЗФО, 

однако абсолютное значение суммы полученных премий значительно 

уступает показателю в ЦФО и составляет 14,1 млрд рублей в 2017 году. 

Также неплохие результаты можно отметить в ПФО (10,4 млрд руб. в 2017 

году) и в УФО (9,2 млрд руб.). Наименее популярно ДМС в СКФО, что 

может быть обусловлено национальными особенностями и общим низким 

уровнем заболеваемости в округе (согласно статистическим данным). 

Несмотря на самые высокие темпы прироста показателя в СКФО за 5 лет 

(43,6%), абсолютное значение суммы страховых премий во всем 

рассматриваемом периоде не превышает 1 млрд рублей. Тенденции 

депопуляризации ДМС можно выделить в УФО, СФО и ЮФО, в которых 

объем ежегодно получаемых страховых премий к 2017 году снизился 

относительно уровня 2012 года.  
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Таблица 1 – Динамика объемов страховых премий и выплат по ДМС в 

разрезе федеральных округов РФ в 2012–2017 гг. 

 

Округа 
Годы Изменение 

2017 г. к 2012 г., % 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Страховые премии, млрд руб. 

Всего по РФ 108,9 115,0 124,1 129,0 137,8 140,0 28,5 

ЦФО 68,1 71,6 80,1 87,0 98,0 96,4 41,6 

СЗФО 10,8 12,0 13,5 13,7 13,5 14,1 30,6 

ПФО 9,2 9,4 9,4 9,6 9,7 10,4 13,3 

УФО 10,3 10,9 11,4 9,2 7,1 9,2 -10,7 

СФО 5,6 5,6 5,3 5,0 5,1 4,8 -14,0 

ЮФО 3,3 3,5 2,4 2,5 2,7 2,8 -13,5 

ДФО 1,2 1,3 1,4 1,3 1,2 1,5 28,9 

СКФО 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7 43,2 

Страховые выплаты, млрд руб. 

Всего по РФ 82,0 89,9 95,2 99,6 100,6 105,8 29,0 

ЦФО 49,8 55,6 61,2 67,2 71,3 74,7 50,1 

СЗФО 8,4 9,2 10,0 10,0 9,3 9,7 14,7 

УФО 8,7 9,5 9,6 8,1 6,5 7,6 -12,4 

ПФО 7,1 7,5 7,4 7,7 7,2 7,6 7,0 

СФО 4,2 4,1 3,9 3,7 3,5 3,2 -23,2 

ЮФО 2,7 2,8 1,8 1,7 1,7 1,8 -33,7 

ДФО 0,8 0,9 0,9 0,8 0,7 0,8 -6,1 

СКФО 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 28,3 

 

При рассмотрении объема страховых выплат в разрезе федеральных 

округов страны можно также отметить лидирующие позиции ЦФО, в 

котором за 5 лет объем выплат возрос в 2 раза и составил 74,7 млрд рублей, 

что занимает подавляющую долю от общего по РФ объема выплат. В СЗФО 

объем страховых выплат за 5 лет возрос всего на 14,7% и составил 9,7 млрд 

рублей, занимая вторую позицию в рейтинге федеральных округов. СКФО, 

хоть и имеет наименьший по сравнению с другими федеральными округами 

объём страховых выплат (менее 1 млрд рублей), однако показывает 

достаточно высокие темпы прироста показателя – 28,3% за 5 лет. В УФО, 

СФО и ЮФО отмечается снижение объема страховых выплат, также как и 

страховых премий, на 12,4%, 23,2% и 33,7% за период соответственно. 

При сопоставлении объемов страховых премий и страховых выплат 

по ДМС в федеральных округах страны в 2017 году (рис. 4) можно отметить, 

что суммарная величина страховых премий во всех округах весомо 

превышает объем выплат, что вполне обосновано и свидетельствует о 

прибыльности деятельности страховщиков в системе ДМС.  

 



 
 

Рисунок 4 – Объём страховых премий и выплат в разрезе федеральных 

округов РФ в 2017 году 

 

Таким образом, по результатам проведенного исследования можно 

сделать вывод о том, что страховой рынок РФ развивается высокими 

темпами. Однако рынок ДМС, являющийся составной частью рынка 

страхования, имеет более низкие темпы развития и суммарные объёмы 

страховых премий и выплат. Доля ДМС в структуре страхового рынка РФ 

снижается, что является негативной тенденцией, свидетельствующей о 

более успешном развитии прочих видов страхования. Значительное 

ухудшение ситуации наблюдается последние 2 года, когда доля страховых 

премий снизилась до 6,3% (в сравнении с 13,4% в 2012 году), а страховых 

выплат – до 10,8% (в сравнении с 22,1% в 2012 году). В разрезе федеральных 

округов можно отметить значительную дифференциацию развития ДМС: 

значительно опережающие остальные округа темпы и показатели развития 

имеет ЦФО. Вторая позиция неизменно принадлежит СЗФО. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что фактором развития ДМС 

является общий социально-экономический уровень развития округа. Это 

объясняет лидирующую позицию ЦФО, который является финансовым 

центром страны и на долю которого приходится основная часть от общего 

объема страховых премий и выплат ДМС по стране. Высокий уровень 

социально-экономического развития определяет более высокий уровень 

жизни населения и соответственно возможность заботиться о своем 

здоровье и получать качественную медицинскую помощь по системе ДМС, 

а не в государственных учреждениях здравоохранения. В других округах 

страны развитие ДМС сдерживается ухудшением общей экономической 

обстановки на волне санкций, оказавшей негативное влияние на и без того 
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невысокие доходы населения. Это вынуждает людей, расставляя 

приоритеты, отказываться от получения платных медицинских услуг и 

пользоваться гарантированным государством правом на получение 

бесплатной медицинской помощи, которая, однако, не всегда удовлетворяет 

требованиям качества и доступности.       
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