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Сегодня можно констатировать достаточно невысокий уровень заботы насе-

ления о здоровом образе жизни. Эта проблема не является исключительно рос-

сийской, однако в России она приобрела особую остроту. Здоровье граждан яв-

ляется одним из наиболее важных составляющих национального богатства. В 

процессе охраны и укрепления здоровья населения расходуется часть валового 

внутреннего продукта, но при этом само здоровье является особым экономиче-

ским ресурсом, которое во многом определяет эффективность социально-эконо-

мического развития [5]. 

По целому ряду показателей, характеризующих состояние здоровья населе-

ния, Россия за последние 20 лет в мировом рейтинге снизила свое место на не-

сколько десятков пунктов. По индексу развития человеческого потенциала она 

уступает не только развитым, но и некоторым развивающимся странам. В итоге 

сейчас в России только небольшая часть людей соответствует критериям состо-

яния здоровья; сформулированным Всемирной организацией здравоохранения 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

 

2     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

(ВОЗ). Ухудшение здоровья населения негативно сказывается на производитель-

ности труда, что является, одной из причин, затрудняющих подъем экономики, 

следовательно, и благосостояние населения. Все эти процессы, имеющие выра-

женную негативную тенденцию, в настоящее время все более рельефно находят 

отражение в проблемном поле обеспечения национальной безопасности России. 

Состояние здоровья населения России стало проблемой национальной безопас-

ности, требующей незамедлительного принятия научно-обоснованных мер, 

направленных на кардинальное изменение сложившейся ситуации. Для приня-

тия любых программ, в том числе и направленных на укрепление здоровья 

нации, необходимо проведение всестороннего статистического анализа, что поз-

воляет выявлять основные закономерности, структурные изменения и проблем-

ные зоны в состоянии здоровья населения [7]. 

Целью работы является формирование здорового образа жизни населения 

как фактора обеспечения социально-экономической безопасности России. 

Заданная цель диктует необходимость решения ряда задач: 

–  оценить факторы, угрожающие социально-экономической безопасности в 

области общественного здоровья; 

–  установить инструменты профилактики неправильного образа жизни. 

В процессе обобщения и анализа информации использовались различные 

методы экономического и социального исследования: сравнительный анализ, 

статистическая группировка и др. 

Среди причин, которые негативно влияют на состояние здоровья в России 

за последние 15 лет, специалисты отмечают следующие: 

1) экономические (низкий уровень заработной платы и пенсий, ухудшение 

условий жизни, труда, лечения и отдыха, изменение в худшую сторону струк-

туры и качества питания и др.); 

2) психологические (чрезмерные стрессовые нагрузки из-за социально-эко-

номической нестабильности общества и его высокой криминализации); 
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3) снижение общего уровня культуры, в том числе санитарно-гигиениче-

ской, что способствует распространению вредных привычек и нездорового об-

раза жизни; 

4) низкий уровень медицинского обслуживания и профилактики заболевае-

мости [3]. 

Экономические факторы. В стране проживает более 20 млн. россиян с дохо-

дами ниже прожиточного минимума. Реальные денежные доходы населения в 

2015 г. снизились на 3,2% по сравнению с 2014 г. (таблица 1). 

Таблица 1  

Реальные располагаемые денежные доходы по РФ за 2010–2015 гг. 

 

Год Темп роста, в % к предыдущему периоду 

2010 105,9 

2011 100,5 

2012 104,6 

2013 104,0 

2014 99,3 

2015 96,8 
 

Причем сокращение происходило в последние два года: в 2014 г. по сравне-

нию с 2013 г. – на 0,7%, в 2015 г. по сравнению с 20145 г. – на 3,2%. Падающий 

уровень доходов наряду с постоянным ростом цен на медикаменты ведет к низ-

кой покупательной способности населения в отношении медицинских услуг. На 

фоне сокращения реальных денежных доходов населения России резко увеличи-

лась их дифференциация. Так, по оценкам экспертов, коэффициент фондов с уче-

том теневых доходов равен 39, а в крупных городах он значительно превышает 

общероссийский уровень (например, в Москве – 46 раз) [1]. 

Коэффициент Джини в 2007 г. был равен 0,412, что свидетельствует о 

крайне неравномерном распределении доходов: на 20% населения с наимень-

шими доходами приходится 5,3% общего объема денежных доходов, в то время 

как на 20% населения с наибольшими доходами – почти половина (47%) (таб-

лица 2). 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

 

4     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Таблица 2 

Распределение общего объема денежных доходов и характеристики 

 дифференциации денежных доходов населения [2] 

 

Год 

Д
ен

еж
н

ы
е 

 

д
о
х
о
д

ы
 

в том числе по 20-процентным группам населения, в 

%: 
Коэффициент 

Джини первая  

(с наим-ми  

доходами) 

2-ая 3-ья 4-ая 

пятая (с 

наиб-ми 

доходами) 

2012 100 5,2 9,8 14,9 22,5 47,6 0,420 

2013 100 5,2 9,8 14,9 22,5 47,6 0,419 

2014 100 5,2 9,9 14,9 22,6 47,4 0,416 

2015 100 5,3 10,0 15,1 22,6 47,0 0,412 
 

Поляризация доходов населения ведет к дифференциации расходов на про-

филактику и лечение заболеваний. По итогам опроса жителей ряда крупных рос-

сийских городов в 2016 г. выявлена зависимость покупательной способности в 

отношении медицинских препаратов и услуг от материального достатка. Напри-

мер, люди с низким уровнем жизни в подавляющем большинстве (78,8% опро-

шенных) вообще не имели средств на медицинскую помощь. Чем выше был уро-

вень доходов респондентов, тем большую сумму денег они могли потратить на 

лечение и поддержание своего здоровья. 

В свою очередь, низкая возможность оплатить медицинские услуги, лекар-

ственные средства и качественные продукты питания приводит к ухудшению со-

стояния здоровья населения (таблица 3) [4]. 

Таблица 3  

Распространенность заболеваний в РФ среди респондентов  

с разным уровнем жизни, % 

 

Заболевание 

Уровень жизни 

высокий 
выше 

среднего 
средний 

ниже 

среднего 
низкий 

Все заболевания, в т. ч.: 35,0 43,8 54,0 62,8 78,2 

 сосудов головного мозга 11,8 7,4 12,0 10,8 26,6 

 гипертоническая болезнь 21,2 15,9 19,8 20,9 37,8 

 хронический бронхит 5,9 13,0 17,9 15,8 26,0 
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 болезни почек 5,9 26,3 18,8 18,2 27,1 

 гастрит 17,6 21,7 30,5 32,7 37,3 
 

Таким образом, дифференциация доходов и уровня жизни обусловливает 

социальную дифференциацию здоровья. 

Психологические факторы. Низкий уровень жизни непосредственно влияет 

на второй фактор риска заболеваемости и роста смертности населения: на тяже-

лый социально-психологический климат в стране, рост социальной нестабильно-

сти и криминализации общества. Например, такие причины, как несчастные слу-

чаи, травмы, самоубийства и убийства, в совокупности занимают почти поло-

вину случаев смертности от внешних причин (таблица 4). 

Тяжелый социально-психологический климат в стране непосредственно 

сказался на высокой смертности от болезней системы кровообращения, которая 

составила 930102 чел. в 2015 г., то есть составляет существенно больше поло-

вины случаев смерти от всех причин (57,4% в 2015 г.). За 2012–2015 гг. резко 

возросла преступность: если в 2012 г. было зарегистрировано 2302,2 тыс. пре-

ступлений всех видов, то в 2015 г. – 2388,5 тыс. 

Таблица 4  

Коэффициенты смертности в РФ за 2012–2015 гг. по основным классам причин, 

чел. населения [6] 

 

Причины смерти 2012 2013 2014 2015 

Темп роста, % 

2015 к 

2012 

2015 к 

2014 

Некоторые инфекционные и па-

разитарные болезни 
32084 31807 32103 34372 107,1 107,1 

Новообразования 290880 291775 290400 300232 103,2 103,4 

Болезни системы кровообраще-

ния 
1055592 1001799 940489 930102 88,1 98,9 

Болезни органов дыхания 70793 74068 78312 75813 107,1 96,8 

Болезни органов пищеварения 88867 88431 96689 101956 114,7 105,4 

Внешние причины, в т. ч.: 193774 185353 186779 177590 91,6 95,1 

 случайные отравления 40693 35217 42959 40846 100,4 95,1 

 алкоголь 56194 51899 50430 37294 66,4 74,0 

 самоубийства 32942 33364 35488 35518 107,8 100,1 

 убийства 34879 35217 31752 33742 96,7 106,3 

 несчастные случаи и травмы 29066 29656 26149 30190 103,9 115,5 
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Уровень культуры. Возросло количество смертей и из-за снижения общего 

уровня культуры. Например, смертность от случайных отравлений алкоголем 

(главным образом от употребления фальсифицированных напитков) в 2015 г. по 

сравнению с 2012 г. увеличилась на 0,4%. По этой причине только в 2012–

2015 гг. Россия потеряла 153 чел. преимущественно молодого возраста. Еще 

45 чел. умерли от алкогольного цирроза печени. К их числу следует добавить 

погибших в результате убийств, самоубийств и автомобильных аварий, совер-

шенных в пьяном виде. Ежегодно от пьянства Россия теряет 3% ВВП – это по-

тери из-за снижения производительности труда, отсутствия на работе, отравле-

ний и бытовых травм. Это – инвалидность, преждевременные смерти, а как след-

ствие – дети-сироты. Большинство тяжких преступлений совершается также в 

состоянии алкогольного опьянения. 

Вместе с тем низкий уровень доходов населения в 1990-х годах приводил к 

низкой привлекательности России и стран СНГ как рынка сбыта наркотических 

веществ по сравнению с их европейскими соседями, в результате чего Россия 

играла в большей степени роль канала наркотрафика. Однако рост доходов насе-

ления России привел к переориентации потоков наркотических веществ с целью 

сбыта на российской территории (таблица 5). 

Таблица 5 

Динамика заболеваемости наркоманией в России в 2012–2015 гг.,  

тыс. чел [7] 

 

Показатель 2012 2013 2014 2015 

Темп роста, % 

2015 к 

2012 

2015 к 

2014 

Взято под диспансерное наблюдение больных 

с впервые в жизни установленным диагнозом 

в отчетном году 

      

всего, тыс. чел 19,8 18,1 21,2 20,6 104,0 97,2 

на 100 000 чел. населения 13,9 12,6 14,5 14,1 101,4 97,2 

Численность больных, состоящих на учете в 

лечебно-профилактических организациях на 

конец отчетного года 

      

всего, тыс. чел. 315,5 308,3 300,7 288,0 91,3 95,8 
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на 100 000 чел. населения 220,1 214,6 205,6 196,5 89,3 95,6 
 

Численность населения, состоящего на учете в лечебно-профилактических 

учреждениях в связи с употреблением наркотических веществ, уменьшилась на 

27,5 тыс. чел. За 2012–2015 гг. под диспансерное наблюдение взято 20,6 тыс. чел. 

с диагнозом «наркомания», установленным впервые, причем в динамике произо-

шел рост на 0,8 тыс. чел. Если по потреблению «легких» наркотиков Россия пока 

отстает от общемировых масштабов, то доля потребляющих наркотики опиум-

ного типа в России (2% от общей численности населения в возрасте 15–64 года) 

резко превышает среднемировую (0,4% в 2012–2015 гг.). 

Уровень развития здравоохранения 

За годы реформ ухудшилось состояние государственной системы здраво-

охранения, сократились ее количественные показатели (в 2012–2015 гг. число 

больничных учреждений уменьшилось на 0,8 тыс. ед. или на 12,9%, больничных 

коек – на 110,3 тыс. коек или на 8,3%), однако по показателям средней обеспе-

ченности врачами, средним медицинским персоналом и больничными койками 

Россия входит в первую десятку стран мира. Это достаточно парадоксально, так 

как в РФ очень низкий уровень расходов на здравоохранение по сравнению с 

развитыми странами. 

В 2015 г. общие расходы на здравоохранение и спорт в России составили 

3,4% от ВВП при рекомендуемом Всемирной организацией здравоохранения ми-

нимуме 5% (в развитых странах – 7–15% в 2015 г.). Если во всем мире на личные 

домашние хозяйства приходится 19% совокупных расходов на здравоохранение, 

а на остальные источники финансирования (государственные расходы, систему 

социального и частного страхования) – 82%, то в России соответствующие доли 

составляют 29,2 и 72,2%. Население России вынуждено за счет личных средств 

компенсировать сокращение расходов государства на здравоохранение. 

Каждый из рассмотренных негативных факторов играет существенную роль 

в возникновении заболеваний, снижении рождаемости и росте смертности рос-

сийского населения, но экологический фактор оказывает наиболее сильное и 

долговременное влияние [5]. 
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Сформируем рекомендации по поддержанию здорового образа жизни: 

1. Для улучшения состояния здоровья населения (увеличение продолжи-

тельности жизни до 75 лет и снижение коэффициента младенческой смертности 

до 6,5 в 2016 г.) в Российской Федерации следует увеличить госфинансирование 

здравоохранения в два раза относительно 2016 г. 

2. Источниками роста государственных затрат на систему здравоохранения 

в России могут стать введение прогрессивной шкалы налогообложения и стра-

ховых взносов общепринятых в развитых странах, а также увеличение в 3,5 раза 

акцизов на алкогольную и табачную продукцию. 

3. Основными направлениями развития системы здравоохранения Россий-

ской Федерации должны стать: 

 результативное и справедливое перераспределение ресурсов здравоохра-

нения между регионами Российской Федерации посредством установления 1-ого 

плательщика в лице обязательного медицинского страхования и централизации 

больших средств в фонде ОМС Российской Федерации; 

 рост зарплаты медработников (в 1,5 раза) и уровня их профессиональной 

квалификации; 

 адаптация имеющейся системы организации медпомощи к современным 

обстоятельствам, приоритет развития амбулаторно-поликлинической службы; 

 рост объемов лекарственного обеспечения населения в амбулаторных об-

стоятельствах (обеспечение лекарственными средствами не только льготных ка-

тегорий населения, но и всех кто нуждается в лекарственном обеспечении), вос-

становление производственной и школьной медицины; 

 формирование обстоятельств для работы врачами общей практики 

(например, на селе) при сохранении педиатрической службы; 

 реструктуризация коечного фонда, рост количества больничных коек вос-

становительного лечения и реабилитации; 

 рост результативности управления, в т. ч. внедрение экономически эф-

фективных мер управления, увеличение автономии муниципальных лечебно-
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профилактических учреждений (при сохранении субсидиарной ответственности 

собственника и жесткого мониторинга государством качества и доступности 

медпомощи); 

 реализация межведомственных программ по охране здоровья населения. 

В обстоятельствах финансово-экономического кризиса рост финансирова-

ния системы здравоохранения будет благоприятно способствовать поддержанию 

социально-политической стабильности в Российской Федерации. 
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