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 По итогам первого квартала 2016 г. расходы бюджетной системы на социальную политику, образование и здравоохранение 
выросли в реальном выражении на 9,3% относительно того же периода 2015 г. Однако этот высокий темп был во многом 
обеспечен оформленной как расходы передачей средств пенсионных накоплений из бюджетной системы в негосударственные 
пенсионные фонды (НПФ). В конце 2015 г. истек срок выбора варианта пенсионного обеспечения в системе обязательного 
пенсионного страхования для граждан 1967 г. рождения и моложе. Можно было выбрать один из двух вариантов: 
формировать только страховую пенсию или страховую и накопительную пенсии. По данным опросов, проведенным 
специалистами РБК в НПФ, более 10,8 млн граждан в последний момент воспользовались возможностью перевести 
накопленные в предыдущие годы ресурсы в негосударственный пенсионный фонд, в то время как текущие пенсионные 
накопления остаются «замороженными», начиная с 2014 г. При исключении этой операции, которую нельзя, строго говоря, 
отнести к социальным расходам, реальный объем трех социальных разделов расходов увеличился на 1,7%. При этом расходы 
на социальную политику в реальном выражении выросли на 14,2% с учетом передачи накоплений и на 2,3% без учета передачи 
накоплений соответственно. Реальные расходы на здравоохранение выросли на 8%, в то время как реальные расходы на 
образование снизились на 5,1%. 
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Если сравнить уровень расходов по разделу «Социальная политика» в первом квартале 2016 г. с «докризисным» первым 
кварталом 2014 г., то помимо передачи в НПФ пенсионных накоплений, высокий темп роста реальных расходов был связан с 
ростом затрат на пенсионное и социальное обеспечение и охрану семьи и детства (в силу высоких темпов индексации пенсий 
в 2015 г. (на 11,1%) и роста численности пенсионеров, а также из-за увеличения ряда социальных выплат). В то же самое время 
расходы на социальное обслуживание населения, осуществляемое практически полностью из консолидированных бюджетов 
субъектов Российской Федерации, в реальном выражении снизились, а расходы на прикладные научные исследования в области 
социальной политики уменьшились в реальном выражении в первом квартале 2016 г. до двух третей их величины в первом 
квартале 2014 г.  

Низкий темп индексации пенсий в 2016 г. (на 4%) и замораживание размеров социальных пособий, выплачиваемых из 
федерального бюджета, а также продолжение субъектами Российской Федерации политики ограничения роста социальных 
расходов даже на фоне роста некоторых пособий, связанных с заработной платой (таких, как, например, ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком до 1,5 лет), привели к ускорению темпов снижения реального размера пенсий, социальных пособий и 
выплат в первом квартале 2016 г. Правда, снижение реальных размеров пенсий были несколько компенсировано для 
пенсионеров с наиболее низкими пенсиями. 

Динамика реальной средней заработной платы в рассматриваемый нами период оказала большое влияние на динамику 
численности бедных. В первом квартале 2015 г. заработная плата снизилась на 9,6% по сравнению с ее уровнем в первом 
квартале 2014 г., что вместе со снижением реальных размеров пенсий и пособий привело к уменьшению уровня реальных 
среднемесячных денежных доходов населения на 4,7% и не могло не повлиять на уровень бедности, который вырос с 13,8% в 
первом квартале 2014 г. до 15,9 % в первом квартале 2015 г. В первом квартале 2016 г. реальная заработная плата 
сформировалась на уровне чуть ниже, чем в первом квартале 2015 г., но снижение реального размера пенсий и социальных 
выплат ускорилось. Все это привело к продолжению снижения реальных среднемесячных денежных доходов населения. В итоге 
в первом квартале 2016 г. они составляли 92,1% от их уровня первого квартала 2014 г. Тем не менее, согласно данным 
Росстата, уровень бедности в первом квартале 2016 г. по отношению к его уровню в первом квартале 2015 г. снизился на 0,2 п.п. 

Несмотря на реальный рост расходов на социальное обслуживание населения в первом квартале 2016 г. по сравнению с первым 
кварталом 2015 г. не во всех федеральных округах наблюдался соответствующий рост средней заработной платы социальных 
работников, что привело к снижению соотношения средней заработной платы социальных работников к средней заработной 
плате в субъектах Российской Федерации как в среднем по России (до 56%), так и по ряду федеральных округов. 

Что касается расходов бюджетной системы на образование, то, хотя в первом квартале 2016 г. их снижение в реальном 
выражении затормозилось, по отношению к первому кварталу 2014 г. падение этого показателя достигло 17,3%. На 
сокращение расходов бюджетной системы на образование и, прежде всего, таких подразделов, как «Дошкольное образование», 
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«Общее образование», «Среднее профессиональное образование» и «Высшее и послевузовское профессиональное образование», 
наряду с другими причинами повлияло введение нового показателя заработной платы в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 г. № 973. Данный показатель с 2016 г. используется при расчетах 
соотношения заработных плат работников ряда бюджетных учреждений, в том числе и учреждений образования, со средней 
заработной платой по субъектам Российской Федерации. Использование этого показателя в качестве показателя средней 
заработной платы по субъектам снижает значение последнего. Это значит, что достижение целевого индикатора 
соотношения средней заработной платы работников бюджетных учреждений со средней заработной платой по субъектам 
Российской Федерации требует меньше расходов на заработную плату, в том числе и педагогических работников 
образовательных учреждений. Также в 2016 г. были сокращены расходы федерального бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства, мероприятия по модернизации региональных систем дошкольного 
образования, реализацию мероприятий по завершению государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011-2015 гг. и др. 

Наибольшее снижение реальных расходов на образование в первом квартале 2016 г. по сравнению с первым кварталом 2014 г. 
среди наиболее значимых направлений расходов наблюдалось по подразделу «Высшее и послевузовское профессиональное 
образование»: эти расходы в реальном выражении снизились почти на четверть. Снижение численности выпускников 
общеобразовательных организаций в 2016 г., позволившее планировать снижение численности студентов, поступивших в вузы 
в 2016 г., было учтено при планировании уменьшения расходов на высшее образование. Проблема учета роста удельного веса 
численности поступающих на инженерные, технические и технологические направления подготовки, в общей численности 
поступающих не отражена в сопроводительных документах к проекту Федерального бюджета на 2016 г., что могло привести 
к недооценке величины необходимых расходов на высшее образование. 

Реальные расходы на общее образование заметно снизились в первом квартале 2016 г. по отношению к первому кварталу 2014 
г. (на 17,3%). Данное снижение происходит в условиях прироста численности обучающихся в общеобразовательных 
организациях на более чем 5% в 2016 г. по сравнению с 2014 г. Предполагается, что увеличение численности учеников будет 
сопровождаться ростом численности обучающихся в расчете на одного педагогического работника, а также снижением доли 
работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников 
общеобразовательных организаций, а также другими мероприятиями, которые в совокупности позволят оптимизировать 
расходы в общем образовании; но остается вопрос, не повлияет ли заметное снижение финансирования на качество 
предоставляемых услуг общего образования.  

По третьему «весомому» подразделу расходов бюджетной системы на образование – «Дошкольное образование» – ситуация на 
фоне снижения расходов на общее и высшее и послевузовское профессиональное образование выглядит более благополучной, 
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реальные расходы в сфере дошкольного образования снизились в первом квартале 2016 г. только на 3,8% по отношению к 
первому кварталу 2014 г., во многом благодаря повышенному вниманию в последние годы к этой сфере и необходимости 
достижения к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет, как 
это предусматривалось Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599. В результате такого повышенного 
внимания и финансирования очередь в ДДУ для детей 3–7 лет значительно сократилась. Однако проблема нехватки мест в 
ДДУ для детей более раннего возраста остается нерешенной. 

В результате в первом квартале 2016 г. до 22,6% вырос удельный вес расходов бюджетной системы на дошкольное образование 
при снижении удельных весов остальных направлений расходов на образование.  

Значение целевого индикатора на 2015 г. по заработной плате педагогических работников вузов (133% средней заработной 
платы в субъектах России) в первом квартале 2016 г. было достигнуто в Северо-Кавказском, Южном, Приволжском, Сибирском 
и Крымском федеральных округах, в среднем же по Российской Федерации в первом квартале 2016 г. значение целевого 
показателя составило 131,2%. Практически достигнув в первом квартале 2014 г. целевых 100% средней заработной платы в 
субъектах России, средняя заработная плата учителей начала снижаться и в первом квартале 2016 г. достигала лишь 94% 
средней заработной платы в регионах (см. ссылку 1). Отношение средней заработной платы педагогических работников ДДУ и 
средней заработной платы в сфере общего образования в субъектах Российской Федерации, которое в 2015 г. должно было 
достигнуть 100%, снизилось до 90,8% в среднем по России. 

Если в социальной политике существуют показатели, показывающие изменение социально-экономического положения 
населения, которые можно увязать с квартальной динамикой расходов на социальную политику, такие как, например, 
численность бедных и уровень бедности, то в образовании выделить показатели эффективности образования, которые 
немедленно без временных лагов реагировали бы на динамику расходов бюджетной системы на образование, достаточно 
сложно, и, скорее всего, это должны быть показатели не количественные (охват различными уровнями образования), а 
качественные (качество получаемых образовательных услуг и т.п.)  

ОЭСР при оценке композитного индекса качества жизни не только для стран–членов ОЭСР, но и для России, на основе 
одинаковой методологии оценивает такие показатели образования, как: охват образованием, который рассчитывается как 
отношение численности населения в возрасте от 25 до 64 лет, имеющего как минимум общее среднее образование к 
численности населения в возрасте от 25 до 64 лет; оценка знаний учащихся по читательской, математической и 
естественнонаучной грамотности (в рамках оценок PISA); ожидаемая продолжительность образования, в которое будет 
вовлечен 5-летний ребенок до достижения им возраста 39 лет. 

Оценки ОЭСР показывают, что значение показателя оценки знаний увеличилась в России в 2016 г. по отношению к 2015 г. (при 
ее неменяющемся значении в 2015 г. по сравнению с 2014 г.). Охват образованием, наоборот, не изменился в 2015 г., но чуть 
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вырос в 2016 г. (при и так заметно большем значении, чем в странах ОЭСР в среднем). Ожидаемая продолжительность 
образования несколько увеличилась и в 2015 г., и в 2016 г. 

Таким образом, значительное сокращение реальных расходов на образование в первом квартале 2016 г. по сравнению с первым 
кварталом 2014 г. не вызвало параллельного снижения некоторых показателей качества жизни в образовании, но выразилось 
в отрицательной динамике реального содержания средней заработной платы работников образования. Однако негативное 
воздействие сокращения реальных расходов на качество образования может сказаться в дальнейшем. 

В первом квартале 2016 г. наблюдался рост реальных расходов на здравоохранение на 8% по отношению к их уровню в первом 
квартале 2015 г. В результате расходы бюджетной системы на здравоохранение в первом квартале 2016 г. составили 92% от 
их уровня в первом квартале 2014 г. Наибольший удельный вес в расходах по разделу «Здравоохранение» занимают «Другие 
вопросы в области здравоохранения» в силу того, что именно по этому разделу финансируется обеспечение организации 
обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (75,4% в первом квартале 2016 
г.). В первом квартале 2016 г. они заметно выросли в реальном выражении, в результате чего вернулись к уровню первого 
квартала 2014 г., и это заметно повлияло на рост общей суммы расходов по разделу «Здравоохранение». Кроме этого, рост 
реальных расходов на здравоохранение в первом квартале 2016 г. по отношению к первому кварталу 2015 г. был достигнут, в 
том числе, за счет увеличения реальных расходов на амбулаторную помощь (в первом квартале 2016 г. они превысили уровень 
первого квартала 2014 г). Увеличились также реальные расходы на санаторно-оздоровительную помощь и медицинскую 
помощь в дневных стационарах всех типов. Однако влияние роста данных расходов на рост реальных расходов по разделу 
«Здравоохранение» было незаметным в силу низкой доли данных расходов в общих расходах на здравоохранение. Расходы по 
другим подразделам раздела «Здравоохранение» в первом квартале 2016 г. снизились по сравнению с их уровнем в первом 
квартале 2015 г. 

Доля расходов на другие вопросы в области здравоохранения, наиболее затратного подраздела расходов бюджетной системы 
на здравоохранение, увеличилась с 69,8% в первом квартале 2014 г. до 74% в первом квартале 2015 г. и 75,6% в первом квартале 
2016 г. Несколько увеличились в первом квартале 2016 г. по сравнению с первым кварталом 2014 г. удельные веса расходов на 
амбулаторную помощь, скорую медицинскую помощь, прикладные научные исследования в области здравоохранения. Удельный 
вес стационарной медицинской помощи снизился. Чуть уменьшились доли расходов на санаторно-эпидемиологическое 
благополучие и подраздел «Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов». 
Остались практически неизменными удельные веса расходов на медицинскую помощь в дневных стационарах всех типов и 
санаторно-оздоровительную помощь. 

Удельный вес расходов на здравоохранение в общих расходах бюджетной системы снизился с 9,2% в первом квартале 2014 г. до 
7,6% в первом квартале 2015 г. и вернулся к уровню первого квартала 2014 г. в первом квартале 2016 г. 
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В первом квартале 2014 г. значение целевого индикатора по заработной плате врачей на 2014 г. было достигнуто как по 
Российской Федерации в целом, так и по всем федеральным округам. В первом квартале 2016 г., как и в первом квартале 2015 
г., произошло снижение рассматриваемого показателя как в среднем по Российской Федерации, так и по ряду федеральных 
округов. В результате в среднем по России в первом квартале 2016 г. значение целевого показателя по зарплате врачей на 2015 
г. достигнуто не было, что во многом было связано со снижением отношения заработной платы врачей к средней заработной 
плате в среднем по субъектам Российской Федерации в ЦФО.  

В первом квартале 2014 г. значение целевого индикатора по заработной плате для среднего медицинского 
(фармацевтического) персонала (76,2%) было превышено как по России в среднем, так и по всем федеральным округам. В 
первом квартале 2016 г. снижение рассматриваемого соотношения в большинстве федеральных округов продолжилось. В 
среднем по России отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала и средней 
заработной платы в субъектах Российской Федерации снизилось в первом квартале 2016 г. до 78,9%, что ниже целевого 
индикатора на 2015 г., в основном, как и по заработной плате врачей, за счет снижения значения рассматриваемого 
показателя в ЦФО, упавшего ниже целевого индикатора на 2014 г. 

Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала и средней заработной платы в субъектах 
Российской Федерации превышало значение целевого индикатора на 2014 г. (51%) уже в ЦФО 2014 г. в среднем по России и по 
всем федеральным округам, кроме Центрального. В первом квартале 2016 г. рост рассматриваемого показателя, начавшийся 
в первом квартале 2015 г., затормозился, и в среднем по Российской Федерации его значение было ниже целевого индикатора 
по заработной плате на 2015 г. На 2016 г. по зарплате младшего медицинского персонала запланировано заметное увеличение 
– до 70,5%, однако вряд ли такое увеличение будет возможным, так как оно будет означать рост рассматриваемого 
показателя за три квартала более чем на 20 п.п. в среднем по России (в том числе, в Центральном федеральном округе почти 
на 25 п.п.). 

В здравоохранении (как и в образовании и в отличие от социальной политики) очень трудно выявить такие результативные 
показатели здоровья населения, которые показывали бы, как текущая динамика расходов бюджетной системы на 
здравоохранение на поквартальной основе влияет на текущие значения показателей здоровья населения.  

ОЭСР рекомендует при оценке состояния здоровья в рамках проекта «Качество жизни» учитывать динамику таких 
показателей как ожидаемая продолжительность жизни и самооценка состояния здоровья. В 2015 г. ожидаемая 
продолжительность жизни в России выросла на 1,2 года, к маю 2016 г. еще почти на полгода, здоровье по самооценке населения 
осталось неизменным в 2015 г. по сравнению с 2014 г., но к маю 2016 г. несколько улучшилось. 
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Общая динамика и структура расходов бюджетной 
системы на социальную политику, образование и 

здравоохранение  

Реальные расходы бюджетной системы в первом квартале 2015 г. выросли на 2,8% 
по сравнению с их уровнем в первом квартале 2014 г. и снизились в первом квартале 
2016 г. до 92,6% от уровня расходов бюджетной системы в первом квартале 2014 г. 

Реальные расходы бюджетной системы на социальную политику, образование и 
здравоохранение увеличились в первом квартале 2015 г. на 1,4% по сравнению с 
первым кварталом 2014  г. Данное увеличение наблюдалось несмотря на 
значительное снижение расходов бюджетной системы на образование (на 12,8%) и 
здравоохранение (на 14,8%) в силу 12,4%-ного роста расходов на социальную 
политику (и прежде всего, расходов на пенсионное и социальное обеспечение 
населения) на фоне их высокого удельного веса в расходах бюджетной системы на 
социальную политику, образование и здравоохранение. 

Рост реальных расходов бюджетной системы на социальную политику, образование 
и здравоохранение составил в первом квартале 2016 г. по отношению к первому 
кварталу 2015 г. 9,3% в силу роста расходов на здравоохранение (на 8%) и 
социальную политику (на 14,2%, в основном, за счет передачи средств пенсионных 
накоплений в негосударственные пенсионные фонды) при снижении расходов на 
образование.  

Изменение расходов бюджетной системы в первом квартале 2015 г. и 2016 г. 
привело к увеличению величины реальных расходов бюджетной системы на 
социальную политику, образование и здравоохранение от их уровня в первом 
квартале 2014 г. на 10,8%. 

В результате сложившейся динамики расходов бюджетной системы и ее части, 
направленной на образование, здравоохранение и социальную политику, изменился 
удельный вес расходов бюджетной системы на социальную политику, образование 
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и здравоохранение в общих расходах бюджетной системы и структура расходов 
бюджетной системы на социальную политику, образование и здравоохранение.  

Доля расходов бюджетной системы на социальную политику, образование и 
здравоохранение в общих расходах бюджетной системы в первом квартале 2015 г. 
по сравнению с первым кварталом 2014 г. снизилась с 49,2% всех расходов 
бюджетной системы до 48,5%, но в первом квартале 2016 г. наблюдалось увеличение 
удельного веса расходов бюджетной системы на социальную политику, образование 
и здравоохранение до 58,8% общих расходов бюджетной системы на социальную 
политику, образование и здравоохранение. 

Рис. 1. Структура расходов бюджетной системы на социальную политику,  
образование и здравоохранение в первом квартале 2014 – первом квартале 2016 гг.,  
в %от общих расходов бюджетной системы 

 
Источник: расчеты по данным Федерального казначейства. 
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Расходы на социальную политику  

Реальный темп роста расходов на социальную политику в первом квартале 2015 г. по 
сравнению с первым кварталом 2014 г. превышал темп роста расходов всей 
бюджетной системы более чем на 9,5 п.п., что во многом было обусловлено 
проведенной в начале года индексацией пенсий и, в определенной степени, других 
социальных выплат, приведшей к высоким (113,3%) темпам роста самого значимого 
подраздела расходов на социальную политику – расходов на пенсионное 
обеспечение. Другой причиной высокого реального темпа роста расходов на 
социальную политику в первом квартале 2015 г. по сравнению с первым кварталом 
2014 г. был быстрый (114,4%) реальный рост расходов на социальное обеспечение 
население – второе по значимости направления расходов на социальную политику. 
Таким образом, рост расходов на социальную политику в первом квартале 2015 г. 
означал реальный вклад в благосостояние части населения, так как деньги шли на 
увеличение пенсий и пособий (хотя повысить их так, чтобы полностью 
компенсировать инфляцию, не удалось, что на фоне значительного падения 
реальных размеров заработной платы и низкой адресности предоставления 
социальных выплат привело к росту уровня бедности). 

Реальный темп роста расходов на социальную политику в первом квартале 2015 г. по 
сравнению с первым кварталом 2014 г. уступал только темпам роста расходов на 
национальную оборону и охрану окружающей среды, что показывает важность 
осуществления расходов на социальную политику, особенно на фоне отрицательных 
реальных темпов роста по другим разделам расходов бюджетной системы. 

В первом квартале 2016 г. расходы бюджетной системы на социальную политику 
росли еще быстрее, чем в первом квартале 2015 г. и достигли 128,3% от их уровня в 
первом квартале 2014 г. Но рост расходов на социальную политику в первом 
квартале 2016 г. лишь частично был связан с индексаций пенсий и социальных 
выплат (индексация пенсий была невелика по сравнению с уровнем инфляции, 
размеры большой части социальных выплат были заморожены), и значительную 
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долю прироста расходов на социальную политику в первом квартале 2016г. по 
сравнению с первым кварталом 2015 г. составили расходы, связанные с передачей 
средств пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные фонды. Конечно, 
передача пенсионных накоплений в НПФ можно отнести к положительным сторонам 
бюджетной политики первого квартала 2016 г., однако население в рамках данной 
передачи в первом квартале 2016 г. не получило ни услуг, ни трансфертов (за 
исключением очень небольшого числа граждан, которые могли претендовать на 
получение накопительной пенсии в первом квартале 2016 г.). Следует отметить, что 
передача пенсионных накоплений в НПФ осуществлялась и в первом квартале 2015 

г., однако тогда в НПФ было передано около 726 млн руб., что составляло менее 
0,4% прироста расходов на социальную политику в первом квартале 2015 г. по 
отношению к первому кварталу 2014 г.  

Без учета расходов на передачу пенсионных накоплений в НПФ темп роста расходов 
на социальную политику в первом квартале 2016 г. был бы заметно ниже, и они 
составили бы 114,9% от уровня таких расходов в первом квартале 2014 г. 

Темп роста реальных расходов на социальную политику в первом квартале 2016 г. по 
отношению к первому кварталу 2014 г. отставал только от темпов роста реальных 
расходов на охрану окружающей среды. 

На темп роста реальных расходов на социальную политику в первом квартале 2015 г. 
и особенно в первом квартале 2016 г. также оказали более высокие удельные веса 
расходов на социальную политику, осуществляемых в первом квартале к 
среднеквартальному уровню таких расходов. 
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Таблица 1. Расходы бюджетной системы на социальную политику в первом квартале 2015 
г. и в первом квартале 2016г. по отношению к первому кварталу 2014 г., млрд руб. 

 

Номинальные Реальные 

1 кв. 
2014 г. 

1 кв. 
2015 г. 

1 кв. 
2016 г. 

1 кв. 
2014 г. 

1 кв. 
2015 г. 

1 кв. 
2016 г. 

Социальная политика 1542,1 2014,0 2493,1 1542,1 1733,2 1979,3 

В том числе:       

Пенсионное обеспечение 1099,8 1448,5 1603,0 1099,8 1246,6 1272,6 

Социальное обслуживание населения 49,7 53,0 59,5 49,7 45,6 47,3 

Социальное обеспечение населения 311,2 413,6 454,4 311,2 356,0 360,7 

Охрана семьи и детства 70,1 86,9 105,2 70,1 74,8 83,5 

Прикладные научные исследования  
в области социальной политики 

0,03 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 

Другие вопросы в области социальной 
политики 

11,3 11,9 271,0 11,3 10,3 215,2 

Источник: данные Федерального казначейства и расчеты по ним. 

Наиболее быстро в первом квартале 2016 г. по сравнению с первым кварталом 2014 
г. росли реальные расходы по подразделам: 

«Другие вопросы в области социальной политики» – в 19 раз (как уже отмечалось, в 
связи с передачей средств пенсионных накоплений в НПФ); 

 «Пенсионное обеспечение» – на 15,7%, из-за роста пенсий и численности 
пенсионеров, а также из-за увеличения ряда социальных выплат;  

 «Социальное обеспечение населения» – на 15,9%; 

 «Охрана семьи и детства» – в 1,2 раза. 

Наиболее низкие темпы роста реальных расходов по разделу «Социальная 
политика» наблюдались в первом квартале 2016 г. по подразделам «Социальное 
обслуживание населения», осуществляемое практически полностью из 
консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, что привело к 
снижению их уровня по сравнению с уровнем первого квартала 2014 г. на 4,9 % и 

Таблица 2. Отношение расходов на социальную 
политику в первом квартале 2016 г. к расходам  
на социальную политику, утвержденным сводной 
бюджетной росписью (с учетом внесенных изменений), 
в % 

 
1 кв. 

2014 г. 
1 кв. 

2015 г. 
1 кв. 

2016 г. 

Федеральный бюджет 20,8 24,6 26,8 

Бюджеты государственных 
внебюджетных фондов 

16,3 17,9 23,1 

Консолидированные бюджеты 
субъектов Российской 
Федерации 

21,0 21,5 22,7 

Источник: расчеты по данным Федерального казначейства. 
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«Прикладные научные исследования в области социальной политики», составившие 
в первом квартале 2016 г. 66,8% от их уровня в первом квартале 2014 г. 

Рис. 2. Номинальные темпы роста расходов бюджетной системы на социальную политику  
в первом квартале 2015 г. и в первом квартале 2016 г. по отношению к первому кварталу 
2014 г., в % 

 
Примечание. На рисунке не указан темп роста расходов на «Другие вопросы в области социальной политики» в первом 
квартале 2016 г., который привел к росту данных расходов по отношению к их уровню в первом квартале 2014 г. в 24 раза. 

Источник: расчеты по данным Федерального казначейства. 
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Рис. 3. Реальные темпы роста расходов бюджетной системы на социальную политику  
в первом квартале 2015 г. и в первом квартале 2016 г. по отношению к первому кварталу 
2014 г., в % 

 
Примечание. На рисунке не указан темп роста расходов на «Другие вопросы в области социальной политики» в первом 
квартале 2016 г., который привел к росту данных расходов по отношению к их уровню в первом квартале 2014 г. в 19 раз. 

Источник: расчеты по данным Федерального казначейства. 
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Высокие темпы роста реальных расходов на социальную политику привели к росту 
удельного веса данных расходов в общих расходах бюджетной системы. Если в 
первом квартале 2014 г. он составлял 28,4%, то в первом квартале 2015 г. и в первом 
квартале 2016 г. он вырос до 31,0% и 39,3% соответственно.  

Рост расходов на социальную политику и динамика расходов по отдельным 
направлениям социальной политики отразилась на структуре раздела «Социальная 
политика». Доля расходов на пенсионное обеспечение в расходах на социальную 
политику несколько выросла в первом квартале 2015 г. и заметно снизилась в первом 
квартале 2016 г., что выразилось в снижении удельного веса расходов на пенсионное 
обеспечение в расходах на социальную политику с 71,3% в первом квартале 2014 г. 
до 64,3% в первом квартале 2016 г. Похожая динамика удельного веса была присуща 
и расходам на социальное обеспечение населения. Удельные веса расходов на 
социальное обслуживание населения, охрану семьи и детства и прикладные научные 
исследования в области социальной политики постепенно снижались в первом 
квартале 2015 г. и в первом квартале 2016 г. Удельный вес расходов на другие 
вопросы в области социальной политики снизился в первом квартале 2015 г. и вырос 
более чем на 10 п.п. в первом квартале 2016 г. в силу того, что практически все 
запланированные на 2016 г. расходы на передачу пенсионных накоплений в НПФ 
были произведены в первом квартале 2016 г. 

В результате рассмотренных изменений темпов роста и структуры расходов на 
социальную политику и динамики общих расходов бюджетной системы расходы на 
пенсионное обеспечение населения стали еще более значимыми для общих 
расходов бюджетной системы: их удельный вес вырос до 25,3% общих расходов 
бюджетной системы в первом квартале 2016 г. Увеличился и удельный вес расходов 
на социальное обеспечение населения. 
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Рис. 4. Структура расходов бюджетной системы на социальную политику в первом квартале 
2014 – первом квартале 2016 гг., в %от расходов на социальную политику 

 
Источник: расчеты по данным Федерального казначейства. 
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Рис. 5. Структура расходов бюджетной системы на социальную политику в первом квартале 
2014 – первом квартале 2016 гг., в %от общих расходов бюджетной системы 

 
Источник: расчеты по данным Федерального казначейства. 

Рост социальных расходов в первом квартале 2015 г., и прежде всего, тех из них, 
которые в наибольшей степени могли повлиять на динамику показателей бедности 
(расходы на пенсионное и социальное обеспечение и охрану материнства и детства), 
не смог привести к удержанию реальных размеров пенсий и пособий на уровне 
первого квартала 2014 г.: несмотря на достаточно высокий темп индексации пенсий 
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и индексацию ряда социальных выплат и пособий, в первом квартале 2015 г. 
реальные размеры пенсий и пособий были ниже их уровня в первом квартале 2014 
г. Низкий темп индексации пенсий в 2016 г. и замораживание размеров социальных 
пособий, выплачиваемых из федерального бюджета, а также продолжение 
субъектами Российской Федерации политики ограничения роста социальных 
расходов даже на фоне заметного номинального роста ряда пособий, связанных с 
заработной платой (таких, как, например, ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком до 1,5 лет), привели к ускорению темпов снижения реального размера 
пенсий социальных пособий и выплат в первом квартале 2016 г. 

Следует отметить, что снижение реальных размеров пенсий были несколько 
компенсировано для пенсионеров с наиболее низкими пенсиями: 

 в первом квартале 2015 г. величина прожиточного минимума пенсионера в 
целом по Российской Федерации для определения размера федеральной 
социальной доплаты к пенсии была установлена на таком уровне, что реальный 
размер пенсий пенсионеров, получающих федеральную социальную доплату к 
пенсии, сократился на 3% по сравнению с первым кварталом 2014 г. (средний 
реальный размер пенсии снизился на 4,4%); 

 в первом квартале 2016 г. реальный размер пенсий пенсионеров, получающих 
федеральную социальную доплату к пенсии, вырос по сравнению с первым 
кварталом 2014 г. на 10% при снижении средней пенсии на 9,7%. 

Большое влияние на динамику численности бедных оказала динамика реальной 
средней заработной платы: в первом квартале 2015 г. заработная плата снизилась на 
9,6%, что вместе со снижением реальных размеров пенсий и пособий привело к 
снижению уровня реальных среднемесячных денежных доходов населения на 4,7% 
и не могло не повлиять на уровень бедности, который вырос с 13,8% в первом 
квартале 2014 г. до 15,9%. В первом квартале 2016 г. уровень реальной заработной 
платы сформировался на уровне чуть ниже, чем в первом квартале 2015 г., но 
снижение реального размера пенсий и социальных выплат ускорилось. Все это 
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привело к продолжению снижения реальных среднемесячных денежных доходов 
населения (в первом квартале 2016 г. они составляли 92,1% от их уровня в первом 
квартале 2014 г.). Однако, согласно данным Росстата, уровень бедности в первом 
квартале 2016 г. по отношению к его уровню в первом квартале 2015 г. снизился на 
0,2 п.п. 

Более заметное влияние на динамику показателей бедности оказывает снижение 
заработной платы по сравнению с пенсиями и пособиями, которое приводит, при 
прочих равных условиях, к более быстрому росту значений показателей бедности в 
домохозяйствах с детьми (и особенно в тех домохозяйствах, где более одного 
ребенка) по сравнению с домохозяйствами, состоящими из пенсионеров. В 
настоящее время нет данных Росстата об уровнях бедности по домохозяйствам 
различного типа, однако данные об уровне располагаемых ресурсов в 
домохозяйствах с детьми и всех домохозяйств в среднем показывают, что в 2015 г. с 
высокой степенью вероятности выросла бедность в домохозяйствах с детьми. 

 

Таблица 3. Темпы роста реальных размеров пенсий и некоторых социальных выплат  
и пособий в первом квартале 201 5г. и в первом квартале 2016 г. по отношению  
к первому кварталу 2014 г., в % 

 1 кв. 2014 г. 1 кв. 2015 г. 1 кв. 2016 г. 

Средний размер назначенных пенсий по старости 100.0 95.6 90.3 

Размер материнского (семейного) капитала 100.0 90.8 83.8 

Размер накопительного взноса на одного участника 
накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения 
военнослужащих, включенного в реестр участников 

100.0 90.8 83.8 

Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за 
ребенком в возрасте до 1,5 лет  

100.0 90.8 89.6 

Источник: расчеты по данным Росстата. 
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Рис. 6. Темпы роста численности бедных, среднемесячной номинальной, расходов 
бюджетной системы на социальную политику и расходов на пенсионное обеспечение  
и социальное обеспечение населения в первом квартале 2015г. и в первом квартале 2016 г. 
по отношению к первому кварталу 2014 г., в % 

 
Источник: расчеты по данным Росстата и Федерального казначейства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

110

120

130

1 кв. 2014г. 1 кв. 2015г. 1 кв. 2016г.

Численность бедных

Расходы 
консолидированного 
бюджета РФ на 
пенсионное  и 
социальное обеспечение 
и охрану материнства и 
детства

Расходы 
консолидированного 
бюджета РФ на 
социальную политику



МОНИТОРИНГ РАСХОДОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ, ОБРАЗОВАНИЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2016 ГОДА 

 

 

ИНСТИТУТ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ» НИУ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 20 

 

Рис. 7. Темпы роста численности бедных, среднемесячной номинальной начисленной 
заработной платы и расходов бюджетной системы на социальную политику в первом 
квартале 2014 – первом квартале 2016 гг., в % 

 
Источник: расчеты по данным Росстата и Федерального казначейства. 
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Таблица 4. Отношение ежемесячного дохода в среднем на члена домашнего хозяйства  
в домашних хозяйствах с детьми к ежемесячному доходу в среднем на члена домашнего 

хозяйства во всех домашних хозяйствах в первом квартале 2015 г., в % 

 Домашние хозяйства с детьми в возрасте до 16 лет, имеющие: 

 
одного 

ребенка 
двух детей трех детей 

четырех и 
более детей 

Отношение ежемесячного дохода в среднем 
на члена домашнего хозяйства в домашних 
хозяйствах с детьми к ежемесячному 
доходу в среднем на члена домашнего 
хозяйства во всех домашних хозяйствах, % 

96.4 80.7 51.8 33.9 

Источник: расчеты по данным Росстата. 

Средняя заработная плата социальных работников в среднем по Российской 
Федерации в номинальном выражении увеличилась в первом квартале 2015 г. на 
14% по сравнению с первым кварталом 2014 г. В первом квартале 2016 г. – еще на 
3%. В результате номинальная заработная плата социальных работников выросла с 
первого квартала 2014 г. по первый квартал 2016 г. на 17%. Реальная зарплата 
социальных работников в среднем по России снизилась с первого квартала 2014 г. по 
первый квартал 2016 г. на 7%. 

Снижение реальных расходов на социальное обслуживание населения в первом 
квартале 2015 г. не привело к снижению соотношения средней заработной платы 
социальных работников и средней заработной платы ни в среднем по Российской 
Федерации, ни в одном из федеральных округов, во многом за счет того, что темп 
снижения среднемесячной заработной платы был выше темпа снижения расходов 
на социальное обслуживание населения, за счет которых в основном и 
финансируется выплата заработных плат социальным работникам, а также с учетом 
низких размеров заработных плат социальных работников. В первом квартале 2015 
г. средняя заработная плата социальных работников в среднем по Российской 
Федерации выросла по сравнению с ее уровнем в первом квартале 2014 г. с 55 до 
59%. Несмотря на реальный рост расходов на социальное обслуживание населения 
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в первом квартале 2016 г. по сравнению с первым кварталом 2015 г. не во всех 
федеральных округах наблюдался соответствующий рост средней заработной платы 
социальных работников, что привело к снижению соотношения средней заработной 
платы социальных работников к средней заработной плате в субъектах Российской 
Федерации как по ряду федеральных округов, так и в среднем по России (до 56%). 

Целевое значение заработной платы для социальных работников – 68,5% средней 
заработной платы по субъекту Российской Федерации в 2015 г. – было достигнуто в 
трех федеральных округах в первом квартале 2015 г.: Центральном, 
Дальневосточном и Крымском. В среднем по Российской Федерации заработная 
плата социальных работников в первом квартале 2015 г. составляла 59,2%. В первом 
квартале 2016 г. только в Крымском федеральном округе заработная плата 
социальных работников превышала целевое значение для 2015 г., в целом по 
Российской Федерации значение рассматриваемого показателя снизилось до 56,5%.  

В первом квартале 2014 г. – первом квартале 2016 г. заработная плата социальных 
работников по отношению к средней заработной плате в субъекте Российской 
Федерации выросла в организациях федеральной формы собственности и 
собственности субъектов Российской Федерации. И так низкая заработная плата 
социальных работников (в % к средней заработной плате в субъекте Российской 
Федерации) в организациях муниципальной формы собственности снизилась в 
первом квартале 2016 г. по сравнению с первым кварталом 2014 г. 
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Рис. 8. Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней 
заработной платы по федеральным округам Российской Федерации в первом квартале 
2014 – первом квартале 2016 гг., в % 
 

 
Примечание. Для оценок достижения целевого значения показателя по заработной плате отраслей бюджетной сферы 
работников за первый квартал 2016 г. использовались, в том числе, данные о средней заработной плате по субъекту 
Российской Федерации, так как Росстат не опубликовал оценок на основе значения показателя среднемесячной 
начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических 
лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности), которое должно с 2016г. использоваться для проведения таких 
оценок. Как отмечалось в «Мониторинге расходов бюджетной системы на социальную политику, образование и 
здравоохранение. Январь-сентябрь 2015 года» Института «Центр развития» НИУ ВШЭ, использование данного показателя 
несколько снизит значение целевого индикатора, и следовательно, ситуация с заработной платой социальных работников 
будет выглядеть несколько лучше. 

Источник: данные Росстата и расчеты по данным Росстата. 

Таблица 5. Соотношение средней заработной платы 
социальных работников и средней заработной платы по 
Российской Федерации в первом квартале 2014 – 
первом квартале 2016 гг., в % по формам собственности 

 1 кв. 2014 г. 1 кв. 2015 г. 1 кв. 2016 г. 

Всего 54.8 59.2 56.5 

федеральная 65.3 58.7 65.9 

субъектов 
Российской 
Федерации 

56.8 62.3 59.2 

муниципальная 46.9 47.3 46.1 

Примечание. См. примечание к рис. 8. 

Источник: данные Росстата и расчеты по данным Росстата. 
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Расходы на образование 

Номинальные расходы бюджетной системы на образование росли в первом 
квартале 2014 – первом квартале 2016 гг., но темп их роста был невелик по 
сравнению с инфляцией (1,3% в первом квартале 2015 г. по отношению к первому 
кварталу 2014 г. и 4,2% по отношению к первому кварталу 2014 г. в первом квартале 
2016 г.). Низкий темп роста номинальных расходов бюджетной системы на 
образование привел к тому, что реальные расходы бюджетной системы на 
образование в первом квартале 2015 г. снизились по сравнению с первым кварталом 
2014 г. на 12,8%. В первом квартале 2016 г. снижение реальных расходов бюджетной 
системы на образование затормозилось, в результате чего их уровень увеличился до 
94,9% от их уровня в первом квартале 2015 г. В результате в первом квартале 2016 г. 
реальные расходы бюджетной системы на образование снизились по отношению к 
первому кварталу 2014 г. на 17,3%.  

На сокращение расходов бюджетной системы на образование и, прежде всего, таких 
подразделов расходов на образование как «Дошкольное образование», «Общее 
образование», «Среднее профессиональное образование» и «Высшее и 
послевузовское профессиональное образование» наряду с другими причинами 
повлияло введение статистического показателя среднемесячной начисленной 
заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой 
деятельности) в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.09.2015 г. № 973 «О совершенствовании статистического учета в 
связи с включением в официальную статистическую информацию показателя 
среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в 
организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 
(среднемесячного дохода от трудовой деятельности)». Данный показатель с 2016 г. 
используется при расчетах соотношения заработных плат работников ряда 
бюджетных учреждений, в том числе и учреждений образования, со средней 
заработной платой по субъектам Российской Федерации. Использование этого 
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показателя как показателя средней заработной платы по субъектам Российской 
Федерации снижает значение показателя средней заработной платы по субъектам 
Российской Федерации, а значит, и достижение значений целевого индикатора 
соотношения средней заработной платы работников бюджетных учреждений со 
средней заработной платой по субъектам Российской Федерации требует меньше 
расходов на заработную плату работников бюджетных учреждений, в том числе и 
педагогических работников образовательных учреждений. 

В связи с необходимостью ограничить темп роста расходов бюджетной системы при 
предполагаемом небольшом темпе роста ее номинальных доходов и с учетом 
приоритетов осуществления расходов из федерального бюджета в 2016 г. были 
сокращены расходы федерального бюджета по таким направлениям как: 

 осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, 

 мероприятия по модернизации региональных систем дошкольного образования 
в связи с завершением их реализации в 2015 г., 

 реализация мероприятий по завершению государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 гг., 

 мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом. 

Наибольшее снижение реальных расходов на образование в первом квартале 2016 
г. по сравнению с первым кварталом 2014 г. среди наиболее значимых направлений 
расходов на образование наблюдалось по подразделу «Высшее и послевузовское 
профессиональное образование» консолидированного бюджета Российской 
Федерации: реальные расходы на высшее и послевузовское профессиональное 
образование снизились почти на четверть.  

На планирование объемов расходов на высшее образование, которое практически 
полностью финансируется из федерального бюджета, в 2016 г. должны влиять в том 
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числе такие причины, как: снижение численности студентов, которое должно 
способствовать понижению размеров расходов на высшее образование, и рост 
удельного веса поступающих на инженерные, технические и технологические 
направления подготовки, которое стимулирует рост расходов на высшее 
образование, так как данные направления подготовки являются более затратными. 

Снижение численности выпускников общеобразовательных организаций в 2016 г., 
позволившее планировать снижение численности студентов, поступивших в вузы в 
2016 г., было учтено при планировании уменьшения расходов на высшее 
образование. Проблема учета роста удельного веса численности поступающих на 
инженерные, технические и технологические направления подготовки в общей 
численности поступающих не отражена в сопроводительных документах к проекту 
федерального бюджета на 2016 г., что могло привести к недооценке величины 
необходимых расходов на высшее образование. 

Реальные расходы на общее образование заметно – на 18% – снизились в первом 
квартале 2016 г. по отношению к первому кварталу 2014 г. Данное снижение 
происходит в условиях прироста численности обучающихся в общеобразовательных 
организациях на более чем 5% в 2016 г. по сравнению с 2014 г. «Дорожной картой» в 
сфере образования (Распоряжение правительство Российской Федерации от 
30.04.2014г. № 722-р «Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") 
"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования и науки"») предполагается, что увеличение численности 
учеников будет сопровождаться ростом численности обучающихся в расчете на 
одного педагогического работника с 11,7 чел. в 2014 г. до 12,3 чел. в 2016 г., а также 
снижением доли работников административно-управленческого и 
вспомогательного персонала в общей численности работников 
общеобразовательных организаций с 40% в 2014 г. до 39% в 2016 г., а также другими 
мероприятиями, которые в совокупности позволят оптимизировать расходы в 
общем образовании, но остается вопрос, не повлияет ли заметное снижение 

Таблица 6. Число государственных и муниципальных 
образовательных организаций высшего образования и 
численность студентов в них, в 2014/2015 и 2015/2016 
учебных годах 

 
Число 

образовательн
ых организаций 

Численность 
студентов, тыс. 

чел. 

2014/15 548 4405,5 

2015/16 530 4061,4 

2015/16 к 2014/15 96,7% 92,2% 

Источник: данные Росстата и расчеты по данным Росстата. 
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финансирования общего образования на качество предоставляемых услуг общего 
образования.  

По третьему «весомому» подразделу расходов бюджетной системы на образование 
– «Дошкольное образование» – ситуация на фоне снижения расходов на общее и 
высшее и послевузовское профессиональное образование выглядит благополучной, 
реальные расходы в сфере дошкольного образования снизились в первом квартале 
2016 г. только на 3,8% по отношению к первому кварталу 2014 г., во многом 
благодаря повышенному вниманию в последние годы к этой сфере и необходимости 
достижения к 2016 году «100 процентов доступности дошкольного образования для 
детей в возрасте от трех до семи лет», как это предусматривалось Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 "О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки". В результате такого 
повышенного внимания и финансирования очередь в ДДУ для детей 3-7 лет 
значительно сократилась. Однако проблема нехватки мест в ДДУ для детей более 
раннего возраста остается нерешенной. 

По данным Росстата, охват детей дошкольным образованием вырос в 2015 г. по 
сравнению с 2014 г. По данным портала «Модернизация региональных систем 
дошкольного образования» видно, что к концу 2015 г. в большинстве субъектов 
Российской Федерации отношение численности детей 3–7 лет, которым 
предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей 
численности детей в возрасте 3–7 лет, скорректированной на численность детей в 
возрасте 5–7 лет, обучающихся в школе (охват дошкольным образованием, %) в 
большинстве регионов Российской Федерации превысил две трети всех детей общей 
численности детей в возрасте 3–7 лет, скорректированной на численность детей в 
возрасте 5–7 лет, обучающихся в школе. В 41 регионе значение данного показателя 
превысило 90%. Среди регионов, где значение данного показателя было ниже 60% в 
2014–2015 гг., к концу 2015 г. ситуация с охватом детей услугами ДДУ не улучшилась 
только в Чеченской республике. Нуждается в уточнении статистика по Крыму, 
Калужской и Магаданской областям.  

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 7. Численность воспитанников в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми в 2014–2015 гг. 
(на конец года) 

 2014 г. 2015 г. 

Численность воспитанников в организациях – 
всего, тыс. человек 

6813,6 7158,9 

Охват детей дошкольным образованием, 
процентов 

64,6 66,3 

Обеспеченность детей дошкольного возраста 
местами в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми, 
количество мест на 1000 детей 

612 627 

Источник: данные Росстата. 
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Рис. 9. Отношение численности детей 3– 7 лет, которым предоставлена возможность 
получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте 3–7 лет, 
скорректированной на численность детей в возрасте 5–7 лет, обучающихся в школе,  
на 1 апреля 2014 г., 1 апреля 2015 г. и 1 декабря 2015 г. по субъектам Российской 
Федерации, в которых значение данного показателя было ниже 60% в 2014 г. и/или 2015 г. 
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Рис. 10. Отношение численности детей3 –7 лет, которым предоставлена возможность 
получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте 3–7 лет, 
скорректированной на численность детей в возрасте 5–7 лет, обучающихся в школе, на  
1 апреля 2014 г., 1 апреля 2015 г. и 1 декабря 2015 г. по субъектам Российской Федерации 

 
Источник: данные Росстата. 
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В первом квартале 2016 г. снизились расходы бюджетной системы и по менее 
затратным подразделам расходов на образование: они составили по отношению к 
первому кварталу 2014 г. от 52,5% (по подразделу «Прикладные научные 
исследования в области образования») до 79,7% (по подразделу Профессиональная 
подготовка, переподготовка и повышение квалификации). 

Таблица 7. Расходы бюджетной системы на образование в первом квартале 2015 г.  
и в первом квартале 2016 г. по отношению к первому кварталу 2014 г., млрд руб. 

 
Номинальные Реальные 

1 кв. 2014г. 1 кв. 2015г. 1 кв. 2016г. 1 кв. 2014г. 1 кв. 2015г. 1 кв. 2016г. 

Образование 629,5 637,7 655,8 629,5 548,8 520,6 

В том числе:       

Дошкольное 
образование 

122,0 119,0 147,9 122,0 102,4 117,4 

Общее образование 301,1 314,7 311,0 301,1 270,8 246,9 

Среднее 
профессиональное 
образование 

46,7 45,0 45,2 46,7 38,8 35,9 

Профессиональная 
подготовка, 
переподготовка и 
повышение 
квалификации 

3,9 3,7 3,9 3,9 3,2 3,1 

Высшее и 
послевузовское 
профессиональное 
образование 

123,5 124,9 117,1 123,5 107,5 92,9 

Молодежная политика 
и оздоровление детей 

6,9 6,4 6,6 6,9 5,5 5,2 

Прикладные научные 
исследования в 
области образования 

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

Другие вопросы в 
области образования 

22,8 22,9 22,4 22,8 19,7 17,8 

Источник: данные Федерального казначейства и расчеты по ним. 
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Рис. 11. Номинальные темпы роста расходов бюджетной системы на образование  
в первом квартале 2015 г. и первом квартале 2016 г. по отношению к первому кварталу 
2014г., в % 

 
Источник: расчеты по данным Федерального казначейства. 
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Рис. 12. Реальные темпы роста расходов бюджетной системы на социальную политику  
в первом квартале 2015 г. и первом квартале 2016 г. по отношению к первому кварталу 
2014г., в % 

 
Источник: расчеты по данным Федерального казначейства. 

Динамика расходов бюджетной системы на образование наряду с динамикой общих 
расходов бюджетной системы определили изменения в структуре расходов 
бюджетной системы на образование. Вырос удельный вес расходов бюджетной 
системы на дошкольное образование с 19,4% расходов на образование в первом 
квартале 2014 г. до 22,6% в первом квартале 2016 г. Удельные веса остальных 
направлений расходов на образование за рассматриваемый период снизились, в том 
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числе по расходам на общее образование, с 47,8 до 47,4%, по расходам на высшее и 
послевузовское профессиональное образование с 19,6 до 17,9%. 

Доля расходов на образование в общих расходах бюджетной системы уменьшилась 
с 11,6% в первом квартале 2014 г. до 9,8% в первом квартале 2015 г. и начала расти в 
первом квартале 2016 г., составив 10,3% общих расходов бюджетной системы. 

Рис. 13. Структура расходов бюджетной системы на образование  
в первом квартале 2014 – первом квартале 2016 гг., в %от расходов на образование 

 
Источник: расчеты по данным Федерального казначейства. 
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Рисунок 14. Структура расходов бюджетной системы на образование в первом квартале 
2014 – первом квартале 2016 гг., в %от общих расходов бюджетной системы 

 
Источник: расчеты по данным Федерального казначейства. 
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В первом квартале 2015г. по сравнению с первым кварталом 2014 г. средняя 
заработная плата педагогических работников вузов по отношению к средней 
заработной плате в субъектах Российской Федерации выросла во всех федеральных 
округах (за исключением Северо-Кавказского федерального округа), а также в 
среднем по Российской Федерации, увеличившись с 127,1 до 132,3%. 

Значение данного показателя достигло целевого значения на 2014 г. и/или 
превысило его уже в первом квартале 2014 г. как в среднем по Российской 
Федерации, так и в Южном, Северо-Кавказском, Приволжском, Сибирском и 
Дальневосточном федеральных округах. В первом квартале 2015 г. по всем 
федеральным округам (кроме Северо-Западного и Уральского) наблюдалось 
превышение целевого значения для рассматриваемого показателя на 2014 г. В 
первом квартале 2016 г. наблюдается положительная динамика рассматриваемого 
соотношения по отношению к первому кварталу 2015 г. в Северо-Кавказском, 
Уральском, Сибирском и Крымском федеральных округах. Значение целевого 
индикатора на 2015 г. в первом квартале 2016 г. достигнуто в Северо-Кавказском, 
Южном, Приволжском, Сибирском и Крымском федеральных округах, в среднем по 
Российской Федерации в первом квартале 2016 г. значение целевого показателя на 
2015 г. (133%) не достигнуто и составило 131,2%. 
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Рис. 15. Соотношение средней заработной платы преподавателей образовательных 
учреждений высшего профессионального образования в организациях государственной и 
муниципальной форм собственности по субъектам Российской Федерации работников и 
средней заработной платы по федеральным округам Российской Федерации в первом 
квартале 2014 – первом квартале 2016 гг., в % 

 
Примечание: Для оценок достижения целевого значения показателя по заработной плате работников ряда отраслей 
бюджетной сферы за первый квартал 2016 г. использовались, в том числе, данные о средней заработной плате по субъекту 
Российской Федерации, так как Росстат не опубликовал оценок на основе значения показателя среднемесячной 
начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических 
лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности), которое должно с 2016г. использоваться для проведения таких 
оценок. Как отмечалось в «Мониторинге расходов бюджетной системы на социальную политику, образование и 
здравоохранение. Январь-сентябрь 2015 года» Института «Центр развития» НИУ ВШЭ, использование данного показателя 
несколько снизит значение целевого индикатора, и следовательно, ситуация с заработной платой работников бюджетной 
сферы будет выглядеть несколько лучше. 

Источник: данные Росстата и расчеты по ним. 
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В первом квартале средняя заработная плата педагогических работников 
учреждений общего образования по отношению к средней заработной плате в 
субъектах Российской Федерации была ниже целевого значения данного индикатора 
(100%, начиная с 2014 г.) в Северо-Кавказском и Уральском федеральных округах. В 
среднем по России значение показателя – 99,1%. В первом квартале 2015 г. величина 
рассматриваемого отношения выросла в Центральном и Северо-Кавказском 
федеральных округах, в остальных федеральных округах значение 
рассматриваемого показателя снизилось. В результате в первом квартале 2015 г. 
только в Уральском федеральном округе значение рассматриваемого показателя 
было ниже целевого. В среднем по Российской Федерации в первом квартале 2015 
г. значение рассматриваемого показателя составило 98,7%.  

В первом квартале 2016 г. по сравнению с первым кварталом 2015 г. во всех 
федеральных округах наблюдалось снижение отношения средней заработной платы 
педагогических работников учреждений общего образования к средней заработной 
плате в субъектах Российской Федерации (за исключением Крымского федерального 
округа, где оно увеличилось с 11,9 до 182,4%). Самым заметным было снижение 
значения рассматриваемого показателя в Дальневосточном федеральном округе (с 
106,5 до 66,8%). В среднем по России в первом квартале 2016г. значение данного 
показателя снизилось до 94,1%. 
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Рис. 16. Соотношение средней заработной платы педагогических работников 
образовательных учреждений общего образования в организациях государственной  
и муниципальной форм собственности по субъектам Российской Федерации работников  
и средней заработной платы по федеральным округам Российской Федерации в первом 
квартале 2014 – первом квартале 2016 гг., в % 

 
Примечание. См. примечание к рис. 15. 

Источник: данные Росстата и расчеты по ним. 
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В первом квартале 2014 г. только в двух федеральных округах (Центральном и 
Южном) не было достигнуто целевое значение отношения средней заработной 
платы педагогических работников образовательных учреждений дошкольного 
образования и средней заработной платы в сфере общего образования в субъектах 
Российской Федерации на 2014 г. В целом по Российской Федерации значение 
данного показателя достигало в первом квартале 2014 г. 92,8% (при целевом 
значении на 2014 г. 94,9%). 

В первом квартале 2015 г. только в трех федеральных округах – Северо-Западном, 
Сибирском и Дальневосточном – значение рассматриваемого показателя 
увеличилось по сравнению с первым кварталом 2014 г., в остальных наблюдалось 
снижение значения рассматриваемого показателя. В первом квартале 2015 г. 
Центральном, Южном и Уральском федеральных округах не было достигнуто 
целевое значение индикатора на 2014г. В среднем по России в первом квартале 2015 
г. значение рассматриваемого показателя составило 91%. 

В первом квартале 2016г. по сравнению с первым кварталом 2015 г. отношение 
средней заработной платы педагогических работников образовательных 
учреждений дошкольного образования и средней заработной платы в сфере общего 
образования в субъектах Российской Федерации увеличилось в Южном, Северо-
Кавказском и Уральском федеральном округах. Но ни в одном из федеральных 
округов не было достигнуто значение целевого показателя на 2015 г. (100%). В 
среднем по России отношение средней заработной платы педагогических 
работников образовательных учреждений дошкольного образования и средней 
заработной платы в сфере общего образования в субъектах Российской Федерации 
снизилось до 90,8%. 
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Рис. 17. Соотношение средней заработной платы педагогических работников 
образовательных учреждений дошкольного образования и средней заработной платы в 
сфере общего образования в субъектах Российской Федерации в первом квартале 2014 – 
первом квартале 2016 гг., в % 

 
Источник: данные Росстата. 

Если в социальной политике существуют показатели, показывающие изменение 
социально-экономического положения населения, которые можно увязать с 
динамикой расходов на социальную политику, такие как, например, среднедушевые 
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доходы населения, размер среднемесячной пенсии, численность бедных и уровень 
бедности и др., то в образовании выделить показатели эффективности образования, 
которые немедленно без временных лагов реагировали бы на динамику расходов 
бюджетной системы на образование, достаточно сложно, особенно учитывая, что 
рассматривается динамика расходов бюджетной системы за первый квартал и что, 
скорее всего, это должны быть показатели не количественные (охват различными 
уровнями образования), а качественные (качество получаемых образовательных 
услуг и т.п.)  

ОЭСР в рамках проекта «Качество жизни» (BetterLifeInitiative) для оценки такой 
составляющей композитного индекса качества жизни, как образование, использует 
три индикатора: 

 охват образованием, который рассчитывается как отношение численности 
населения в возрасте от 25 до 64 лет, имеющего как минимум общее среднее 
образование к численности населения в возрасте от 25 до 64 лет; 

 оценка знаний учащихся по читательской, математической и естественнонаучной 
грамотности (в рамках оценок PISA); 

 ожидаемая продолжительность образования, в которое будет вовлечен 5-летний 
ребенок до достижения им возраста 39 лет. 

ОЭСР рассчитывает значение данных индикаторов не только для стран–членов ОЭСР, 
но и для России на основе одинаковой методологии. Оценки ОЭСР показывают, что 
значения всех трех показателей образования выросли в России в 2016 г. по 
отношению к 2014 г. вырос за рассматриваемый период, оценка знаний учащихся 
также несколько увеличилась. К 2016 г. стало меньшим отставание значений оценки 
знаний учащихся и ожидаемой продолжительности образования в России по 
сравнению со странами ОЭСР в среднем, в тот же самый период времени страны 
ОЭСР начали догонять Россию по охвату образованием. 

 

 

 

 

 

 

Таблица 8. Показатели качества жизни: образование  
в Российской Федерации и странах ОЭСР в среднем в 
2014–2016 гг. 

 2014г. 2015г. 
Май 

2016г. 

Охват образованием, %    

Россия 94 94 95 

Страны ОЭСР в среднем 75 75 76 

Оценка знаний    

Россия 475 481 481 

Страны ОЭСР в среднем 497 497 497 

Ожидаемая 
продолжительность 
образования 

   

Россия 15,8 16,0 16,1 

Страны ОЭСР в среднем 17,7 17,7 17,5 

Источник: данные ОЭСР. 
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Таким образом, как и предполагалось, значительное сокращение реальных расходов 
на образование в первом квартале 2016 г. по сравнению с первым кварталом 2014 г. 
не вызвало параллельного снижения некоторых показателей качества жизни в 
образовании, но выразилось в отрицательной динамике реального содержания 
средней заработной платы работников образования. 

 

 

Расходы на здравоохранение 

Реальные расходы бюджетной системы на здравоохранение в первом квартале 2015 
г. снизились по сравнению с уровнем в первом квартале 2014 г. на 14,8%, но в первом 
квартале 2016 г. наблюдался рост реальных расходов на здравоохранение на 8% по 
отношению к их уровню в первом квартале 2015 г. В результате расходы бюджетной 
системы на здравоохранение в первом квартале 2016 г. составили 92% от их уровня 
в первом квартале 2014 г.  

В первом квартале 2015 г. по сравнению с первым кварталом 2014 г. самые высокие 
темпы роста реальных расходов на здравоохранение наблюдались по таким 
подразделам расходов как «Медицинская помощь в дневных стационарах всех 
типов» (158,9%), «Скорая медицинская помощь» (140,2%) и «Прикладные научные 
исследования в области здравоохранения» (137,5%). Реальные расходы по другим 
подразделам расходов на здравоохранение снизились: 

 более чем на треть – расходы на стационарную медицинскую помощь; 

 на 12–15% – расходы на амбулаторную помощь, заготовку, переработку, 
хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие; 

 на 10% – расходы на другие вопросы в области здравоохранения; 

 на 6% – расходы на санаторно-оздоровительную помощь. 
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Рост реальных расходов на здравоохранение в первом квартале 2016 г. по сравнению 
с первым кварталом 2015 г. был достигнут, в том числе за счет роста реальных 
расходов на амбулаторную помощь (117,0%), что привело к росту отношения 
реальных расходов по данному подразделу расходов на здравоохранение в первом 
квартале 2016 г. к их уровню в первом квартале 2014г. до 102,1%. В первом квартале 
2016 г. наблюдался заметный рост реальных расходов по подразделу «Другие 
вопросы в области здравоохранения», в результате чего реальные расходы по этому 
подразделу вернулись к их уровню в первом квартале 2014 г. и заметно повлияли на 
рост реальных расходов по разделу «Здравоохранение», так как они обладают 
наибольшим удельным весом в общих расходах бюджетной системы на 
здравоохранение. В первом квартале 2016 г. по отношению к первому кварталу 2015 
г. увеличились реальные расходы на санаторно-оздоровительную помощь и 
медицинскую помощь в дневных стационарах всех типов. Однако влияние роста 
данных расходов на рост реальных расходов по разделу «Здравоохранение» было 
незаметно в силу низкой доли данных расходов в общих расходах на 
здравоохранение. 

Расходы по другим подразделам раздела «Здравоохранение» в первом квартале 
2016 г. снизились по сравнению с их уровнем в первом квартале 2015 г. 
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Таблица 9. Расходы бюджетной системы на здравоохранение в первом квартале 2015 г.  
и первом квартале 2016 г. по отношению к первому кварталу 2014 г., млрд руб. 

 
Номинальные Реальные 

1 кв. 2014г. 1 кв. 2015г. 1 кв. 2016г. 1 кв. 2014г. 1 кв. 2015г. 1 кв. 2016г. 

Здравоохранение 500,7 495,6 580,4 500,7 426,5 460,7 

В том числе:       

Стационарная 
медицинская помощь 

107,2 81,4 86,8 107,2 70,0 68,9 

Амбулаторная помощь 23,9 24,2 30,7 23,9 20,8 24,4 

Медицинская помощь 
в дневных 
стационарах всех 
типов 

0,3 0,6 0,8 0,3 0,5 0,6 

Скорая медицинская 
помощь 

1,1 1,8 1,8 1,1 1,5 1,5 

Санаторно-
оздоровительная 
помощь 

8,9 9,7 10,6 8,9 8,4 8,4 

Заготовка, 
переработка, хранение 
и обеспечение 
безопасности 
донорской крови и ее 
компонентов 

4,0 4,2 4,3 4,0 3,6 3,4 

Санитарно-
эпидемиологическое 
благополучие 

3,6 3,5 3,1 3,6 3,0 2,4 

Прикладные научные 
исследования в 
области 
здравоохранения 

2,2 3,5 3,4 2,2 3,0 2,7 

Другие вопросы в 
области 
здравоохранения 

349,6 366,8 438,8 349,6 315,7 348,4 

Источник: данные Федерального казначейства и расчеты по ним. 
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Рис. 18. Номинальные темпы роста расходов бюджетной системы на здравоохранение  
в первом квартале 2015 г. и первом квартале 2016 г. по отношению к первому кварталу 
2014 г., в % 

 
Источник: расчеты по данным Федерального казначейства. 
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Рис. 19. Реальные темпы роста расходов бюджетной системы на здравоохранение  
в первом квартале 2015 г. и первом квартале 2016 г. по отношению к первому кварталу 
2014 г., в % 

 
Источник: расчеты по данным Федерального казначейства. 
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Результатом динамики расходов по отдельным направлениям здравоохранения, 
динамики общих расходов на здравоохранение и всех расходов бюджетной системы 
в рассматриваемый период стало изменение структуры расходов бюджетной 
системы по разделу «Здравоохранение». 

Доля расходов на другие вопросы в области здравоохранения, наиболее затратного 
подраздела расходов бюджетной системы на здравоохранение, увеличилась с 69,8% 
в первом квартале 2014 г. до 74% в первом квартале 2015 г. и 75,6% в первом 
квартале 2016 г. Несколько увеличились в первом квартале 2016 г. по сравнению с 
первым кварталом 2014 г. удельные веса расходов на амбулаторную помощь, 
скорую медицинскую помощь, прикладные научные исследования в области 
здравоохранения. 

Удельный вес стационарной медицинской помощи снизился с 21,4% в первом 
квартале 2014 г. до 16,4% в первом квартале 2015 г. и до 15% в первом квартале 2016 
г. Чуть уменьшились доли расходов на санаторно-эпидемиологическое 
благополучие и подраздел «Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 
безопасности донорской крови и ее компонентов». 

Остались практически неизменными удельные веса расходов на медицинскую 
помощь в дневных стационарах всех типов и санаторно-оздоровительную помощь. 

Удельный вес расходов на здравоохранение в общих расходах бюджетной системы 
снизился с 9,2% в первом квартале 2014 г. до 7,6% в первом квартале 2015 г. и 
вернулся к уровню первого квартала 2014 г. в первом квартале 2016 г. 
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Рис. 20. Структура расходов бюджетной системы на здравоохранение в первом квартале 
2014 – первом квартале 2016 гг., в %от расходов на здравоохранение 

 
Источник: расчеты по данным Федерального казначейства. 
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Рис. 21. Структура расходов бюджетной системы на здравоохранение в первом квартале 
2014 – первом квартале 2016 гг., в %от общих расходов бюджетной системы 

 
Источник: расчеты по данным Федерального казначейства. 
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Уже в первом квартале 2014 г. значение целевого индикатора по заработной плате 
врачей – 130,7% средней заработной платы по субъектам Российской Федерации – 
было достигнуто как по Российской Федерации в целом, так и по всем федеральным 
округам. Заметное снижение реальных расходов бюджетной системы на 
здравоохранение отразилось на ситуации с заработной платой врачей: отношение 
средней заработной платы врачей к средней заработной плате в субъектах 
Российской Федерации снизилось как по ряду федеральных округов, так и в целом 
по Российской Федерации. В среднем по Российской Федерации он уменьшилось с 
141,2% в первом квартале 2014 г. до 139,1% в первом квартале 2015 г., при этом 
оставшись на уровне выше целевого индикатора по заработной плате врачей не 
только на 2014 г., но и на 2015 г. В трех федеральных округах (Северо-Западном, 
Северо-Кавказском и Дальневосточном) в первом квартале 2015 г. рассматриваемое 
отношение выросло. Во всех федеральных округах в первом квартале 2015 г. было 
достигнуто целевое значение рассматриваемого показателя на 2014 и 2015 гг. 
(только в ЦФО в первом квартале 2015 г. значение целевого индикатора на 2015 г. не 
было достигнуто).  

В первом квартале 2016 г. произошло дальнейшее снижение рассматриваемого 
показателя как в среднем по Российской Федерации, так и по федеральным округам 
(рост значения рассматриваемого показателя наблюдался только в Северо-
Кавказском и Крымском федеральных округах). В результате в среднем по России в 
первом квартале 2016 г. значение целевого показателя по зарплате врачей на 2015 г. 
достигнуто не было (135,6% против 137%).Это отставание связано со снижением 
отношения заработной платы врачей к средней заработной плате в среднем по 
субъектам Российской Федерации в Центральном федеральном округе, где 
заработная плата врачей в первом квартале 2016 г. не достигала целевого значения 
данного показателя на 2014 г. (125,4% против 130,7%). 
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Рис. 22. Соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских 
организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее 
образование, и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации в первом 
квартале 2014 – первом квартале 2016 гг., в % 

 
Примечание: Для оценок достижения целевого значения показателя по заработной плате отраслей бюджетной сферы 
работников за первый квартал 2016 г. использовались, в том числе, данные о средней заработной плате по субъекту 
Российской Федерации, так как Росстат не опубликовал оценок на основе значения показателя среднемесячной 
начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических 
лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности), которое должно с 2016 г. использоваться для проведения таких 
оценок. Как отмечалось в «Мониторинге расходов бюджетной системы на социальную политику, образование и 
здравоохранение. Январь-сентябрь 2015 года» Института «Центр развития» НИУ ВШЭ, использование данного показателя 
несколько снизит значение целевого индикатора, и следовательно, ситуация с заработной платой работников бюджетной 
сферы будет выглядеть несколько лучше. 

Источник: данные Росстата. 
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В первом квартале 2014 г. значение целевого индикатора по заработной плате 
(76,2%) было превышено как по России в среднем, так и по всем федеральным 
округам. Небольшое снижение отношения средней заработной платы среднего 
медицинского (фармацевтического) персонала и средней заработной платы в 
субъектах Российской Федерации в первом квартале 2015 г. по сравнению с первым 
кварталом 2014 г. (за исключением Северо-Западного и Дальневосточного 
федеральных округов) привело к снижению значения рассматриваемого показателя 
в среднем по Российской Федерации до 81,2%, тем не менее в первом квартале 2015 
г. отношение средней заработной платы среднего медицинского 
(фармацевтического) персонала и средней заработной платы в субъектах Российской 
Федерации превышало значение целевого индикатора по заработной плате 
среднего медицинского персонала не только на 201 г., но и на 2015 г.  

В первом квартале 2016 г. снижение рассматриваемого соотношения в большинстве 
федеральных округов продолжилось, исключение составили Южный, Северо-
Кавказский и Крымский федеральные округа, где значение рассматриваемого 
показателя увеличилось. В среднем по России отношение средней заработной платы 
среднего медицинского (фармацевтического) персонала и средней заработной 
платы в субъектах Российской Федерации снизилось в первом квартале 2016 г. до 
78,9%, что ниже целевого индикатора на 2015 г., в основном, как и по заработной 
плате врачей, за счет снижения значения рассматриваемого показателя в 
Центральном федеральном округе, упавшего ниже целевого индикатора на 2014 г. 
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Рис. 23. Соотношение средней заработной платы среднего медицинского 
(фармацевтического) персонала и средней заработной платы в субъектах Российской 
Федерации в первом квартале 2014 – первом квартале 2016 гг., в % 

 
Примечание. См. примечание к рис. 22. 

Источник: данные Росстата. 
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Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала и 
средней заработной платы в субъектах Российской Федерации превышало значение 
целевого индикатора на 2014 г. (51%) уже в первом квартале 2014 г. в среднем по 
России и по всем федеральным округам, кроме Центрального. В первом квартале 
2015 г. по сравнению с первым кварталом 2014 г. отношение средней заработной 
платы младшего медицинского персонала и средней заработной платы в субъектах 
Российской Федерации увеличилось практически по всем федеральным округам 
(кроме Уральского, где оно снизилось с 51 до 50%). В первом квартале 2016 г. рост 
рассматриваемого показателя затормозился, и в среднем по Российской Федерации 
его значение было ниже целевого индикатора по заработной плате на 2015 г. (50% 
против 52,4%). Наиболее низкие значения рассматриваемого соотношения были 
характерны в первом квартале 2016 г. для Центрального и Уральского федеральных 
округов. На 2016 г. по зарплате младшего медицинского персонала запланировано 
заметное увеличение – до 70,5%, однако вряд ли такое увеличение будет 
возможным, так как оно будет означать рост рассматриваемого показателя за три 
квартала более чем на 20 п.п. в среднем по России (в том числе, в Центральном 
федеральном округе почти на 25 п.п.). 
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Рис. 24. Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала и 
средней заработной платы в субъектах Российской Федерации в первом квартале 2014 – 
первом квартале 2016 гг., в % 

 
Примечание. См. Примечание к рис. 22. 

Источник: данные Росстата. 
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В здравоохранении (как и в образовании и в отличие от социальной политики) очень 
трудно выявить такие результативные показатели здоровья населения, которые 
показывали бы, как текущая динамика расходов бюджетной системы на 
здравоохранение на поквартальной основе влияет на текущие значения показателей 
здоровья населения. Так, например, заболеваемость острыми инфекциями верхних 
дыхательных путей выросла в первом квартале 2015 г. по сравнению с первым 
кварталом 2014 г. в 1,26 раза и продолжила расти в первом квартале 2016 г., правда, 
прирост здесь был намного меньше (1,5%), а заболеваемость коклюшем, 
относящимся к болезням, управляемым средствами специфической профилактики, 
в первом квартале 2015 г. снизилась по сравнению с первым кварталом 2014 г., а в 
2016 г. заметно увеличилась. Рисунок 25 показывает, что в первом квартале 2015 г. 
увеличилась смертность от целого ряда болезней, а в первом квартале 2016 г. ее 
значение снизилось. Но как влияла на эти или другие показатели динамика расходов 
бюджетной системы на здравоохранение (например, значительное сокращение 
расходов в первом квартале 2015 г. по сравнению с соответствующим периодом 
предыдущего года) при возросшей потребности населения в медицинских услугах в 
сложной социально-экономической обстановке из-за повышения тревожности и 
усиления стрессовых состояний, ведущих, в том числе, к обострению хронических 
заболеваний, какое влияние оказал снизившийся уровень жизни населения (с учетом 
возможной экономии средств на профилактические средства, витамины и 
дополнительное медицинское страхование, снижение качества питания и т.п.), а 
также другие причины, нуждается в серьезном дополнительном исследовании на 
основе более детальных данных как о расходах на здравоохранение, так и о 
мероприятиях, осуществлявшихся в данной сфере и статистики здоровья и 
здравоохранения населения. 
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Рис. 25. Динамика показателей смертности населения от ряда заболеваний  
в первом квартале 2014 – первом квартале 2016 гг., в % 

 
Источник: данные Росстата. 

ОЭСР рекомендует при оценке состояния здоровья в рамках проекта «Качество 
жизни» учитывать динамику таких показателей, как ожидаемая продолжительность 
жизни и самооценка состояния здоровья. В 2015 г. ожидаемая продолжительность 
жизни в России выросла на 1,2 года, к маю 2016 г. еще на полгода, здоровье по 
самооценке населения осталось неизменным в 2015 г. по сравнению с 2014 г., но к 
маю 2016 г. несколько улучшилось.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 10. Показатели качества жизни: здоровье  
в Российской Федерации и странах ОЭСР в среднем  
в 2014–2016 гг. 

 2014 г. 2015 г. 
Май 

2016 г. 

Ожидаемая 
продолжительность жизни, 
лет 

   

Россия 69 70,2 70,7 

Страны ОЭСР в среднем 80,1 79,6 79,9 

Самооценка состояния 
здоровья, средний балл 

   

Россия 37 37 39 

Страны ОЭСР в среднем 69 68 69 

Источник: данные ОЭСР. 
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