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Расходы на здравоохранение в России значительно ниже, чем в странах «Группы семи».
Об этом сообщила Счетная палата РФ в заключении на проект федерального закона «О
федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».  По
данным ведомства, доля расходов бюджетов бюджетной системы РФ в 2020–2022 годах
составляет 2,9% ВВП. При этом в Великобритании в 2018–2019 финансовом году
фактические расходы на здравоохранение составили 7,2% ВВП, в США на 2020–2022
годы на обязательные расходы на здравоохранение предусмотрено 10,1% ВВП
ежегодно, во Франции в 2020 году – 8% ВВП.
Отмечается также, что расходы федерального бюджета на здравоохранение
планируются на 2020 год на уровне 0,9% ВВП, что на 0,2 процентного пункта выше, чем в
2019 году, при этом в плановом периоде 2021–2022 годов показатель снижается до 0,8
% ВВП.
Основным фактором, повлиявшим на изменение расходов на реализацию госпрограммы
«Развитие здравоохранения», стало увеличение объемов субвенций субъектам РФ на
обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в
амбулаторных условиях в 2020 и 2021 годах в сумме 37 757,3 млн руб. ежегодно, а также
на закупку лекарственных препаратов и вакцин в сумме 20 143,1 млн руб. в 2020 году, 22
660,2 млн руб. в 2021 году и 2 635,5 млн руб. в 2022 году.
Здравоохранение на 3-м месте по объему субсидий бюджетам субъектов РФ,
предусмотренных на 2020 год, на него приходится 121 085,8 млн руб. Больше средств
регионы получат только по разделам «Национальная экономика» (196 983,7 млн руб.) и
«Образование» (133 776,6 млн руб.).
При этом отмечают аудиторы, 5 из 9 целей национального проекта «Здравоохранение»
не отражены в программе «Развитие здравоохранения». То есть перечень показателей
нацпроекта включает больше пунктов, чем аналогичный перечень госпрограммы. «Так,
цели и задачи национального проекта «Здравоохранение» соответствуют целям и
задачам проекта паспорта госпрограммы «Развитие здравоохранения» только в части 4
целевых показателей снижения смертности (населения трудоспособного возраста, от
болезней системы кровообращения, от новообразований, младенческой смертности).
При этом остальные пять целей национального проекта «Здравоохранение» в паспорт
госпрограммы не включены», – говорится в заключении СП.
Речь идет о ликвидации кадрового дефицита, увеличении охвата населения
профосмотрами (не реже одного раза в год), обеспечении доступности первичной
медико-санитарной помощи, оптимизации работы медорганизаций, увеличении объема
экспорта медуслуг.
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