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Аннотация: 
Проанализировано состояние системы здраво-
охранения в Тюменской области, выделены прио-
ритетные направления ее развития. Детально 
рассмотрен рынок платных медицинских услуг 
как механизм повышения эффективности сферы 
здравоохранения. Обозначены факторы, как спо-
собствующие развитию данной системы, так и 
тормозящие ее. По результатам прикладного 
социологического исследования сделаны выводы 
о перспективах развития рынка платных меди-
цинских услуг в Тюменской области. 
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IN THE TYUMEN REGION [1] 
 

 

Summary: 
The article studies the state of the health care system 
in the Tyumen region, and states the first-priority are-
as of its development. The authors consider in details 
the paid medical services market as a tool of im-
provement of the healthcare system’s efficiency. The 
paper designates the factors promoting and hamper-
ing the development of the paid healthcare system. 
Basing upon the results of the applied social research 
the authors educe the prospects of the paid healthcare 
market development in the Tyumen region. 
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Состояние российской системы здравоохранения и направления ее развития занимают од-

но из центральных мест в реализации долгосрочных перспектив формирования экономического 
потенциала нации [2, с. 25]. Однако, как отмечает ряд современных исследователей [3; 4; 5] ситу-
ация в сфере здравоохранения характеризуется наличием системных проблем, основными из 
которых являются недостаточное финансирование отрасли, слабая материально-техническая 
база, неквалифицированные медицинские кадры. Попытка решения данных проблем находит 
отражение в принятых на федеральном и региональном уровнях программных документах: 

–  концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 г.; 

–  концепции развития системы здравоохранения в Российской Федерации на период до 
2020 г.; 

–  приоритетном национальном проекте «Здоровье» (2009–2012 гг.), региональных про-
граммах модернизации здравоохранения. 

Анализируя ситуацию в Тюменской области и принимая во внимание отчет о работе пра-
вительства за 2012 г., можно выделить ряд ключевых направлений, являющихся приоритетны-
ми для модернизации системы здравоохранения в регионе. Во-первых, это обновление мате-
риально-технической базы. «Поставлено более четырех тысяч единиц оборудования для осна-
щения операционных, отделений анестезиологии и реанимации, палат интенсивной терапии, 
функциональной и ультразвуковой диагностики. В области построены новые поликлиники, но-
вый корпус областного перинатального центра, запущены первая и вторая очереди областного 
онкологического диспансера» [6, с. 59]. Во-вторых, совершенствование профессиональных зна-
ний, умений и навыков работников медицины. «…1 тысяча 987 врачей повысили квалификацию 
и прошли профессиональную переподготовку» [7]. 



Подобный подход, заключающийся в постепенном увеличении финансирования отрасли, 
можно назвать экстенсивным и, естественно, затратным, а как следствие и малоэффективным. 
Увеличение расходов на здравоохранение не всегда приводит к их рациональному использованию. 

Одним из возможных путей решения проблем является развитие негосударственного сек-
тора здравоохранения за счет рынка платных медицинских услуг, что позволит повысить эф-
фективность работы и наиболее полно удовлетворять потребности населения в них. В таблице 
1 представлена динамика объема рынка платных медицинских услуг в Российской Федерации. 

 
Таблица 1 – Динамика объема рынка платных медицинских услуг в России [8] 

Год 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Всего, млрд 110 137 162 196 223 250 286 318 355 400 450 

 
Как видно, доля рынка платных медицинских услуг ежегодно возрастает и, по прогнозам 

аналитиков, еще продолжит свой рост в ближайшие годы. Однако по-прежнему на протяжении 
уже нескольких лет удельный вес платных медицинских услуг не превышает 5 % (по данным [9]). 
Для сравнения: рынок бесплатных медицинских услуг, по оценкам экспертов, многократно боль-
ше и доходит до 1 трлн 700 млрд руб. 

Возникает закономерный вопрос: что влияет на динамику востребованности государ-
ственной и частной медицинской помощи? Примем за аксиому, что многообразие форм соб-
ственности в здравоохранении повышает его эффективность и позволяет наиболее полно удо-
влетворять потребность населения в медицинской помощи. 

К положительным сторонам развития коммерческого здравоохранения можно отнести: 
рост занятости населения, увеличение налоговых поступлений, достижение экономии средств 
общественного здравоохранения за счет переориентации более обеспеченной части населения 
на обращение в коммерческие медицинские учреждения, что позволяет улучшать качество ока-
зания медицинской помощи. 

Для оценки развития рынка платных медицинских услуг в Тюменской области использо-
ваны данные мониторингового социологического исследования, проведенного по методике   
Н.И. Лапина [10]. В 2013 г. в опросе приняло участие 3 054 чел. в возрасте от 18 лет и старше. 
Структура выборки соответствует генеральной совокупности и репрезентирует население          
Тюменской области по половозрастному, образовательному и поселенческому (город-
ское/сельское население) устройству (ошибка выборки – 1,8 % по одному признаку). 

Проанализировав полученные результаты, можно отметить несформированность культу-
ры потребления платных медицинских услуг. Так, данные таблицы 2 подтверждают низкий уро-
вень их востребованности населением в сфере здравоохранения. 

 
Таблица 2 – Распределение ответов респондентов на вопрос  
«Где вы получали медицинскую помощь последний раз и платили ли Вы за это?» [11]  
(в % от опрошенных) [12] 

Ответы 
Платили Не платили 

2006 2009 2013 2006 2009 2013 

В медпункте, поликлинике, стационаре Вашего пред-
приятия 

3 4 4 14 15 13 

В поликлинике, медпункте по месту жительства 9 9 5 36 40 41 

В больнице или специализированном медицинском 
учреждении 

11 10 11 15 13 14 

В кабинете частного врача 7 6 8 1 1 0 

У вас дома 1 1 1 5 3 5 

 
Основным барьером для развития рынка платных медицинских услуг считается недоста-

точно высокий уровень благосостояния населения. Изначально нами было выдвинуто предпо-
ложение, что пользование ими будет сильно коррелировать с уровнем материального положе-
ния. Однако, несмотря на то, что люди, более высоко оценивающие уровень своего материаль-
ного положения, действительно чуть чаще обращаются в учреждения платного медицинского 
обслуживания, четкой, статистически значимой зависимости между этими показателями нет.        
С одной стороны, люди, низко оценивающие уровень своего достатка, также прибегают к услу-
гам платного здравоохранения (возможно вынужденно). Так 17–18 % от тех, кто отметил, что 
денег им хватает только на повседневные затраты или не хватает даже на них, воспользова-
лись услугами платного здравоохранения. С другой стороны, даже среди тех, кто по самооцен-
ке ни в чем себе не отказывает, лишь примерно четверть опрошенных данными видами услуг, а 
74 % все же за помощью обращались к бесплатной медицине. 



Можно согласиться с В.Н. Ермолаевым в том, что большую роль играет развитость самого 
рынка платных медицинских услуг и конкуренция между учреждениями здравоохранения [13,            
с. 135]. По словам М.Ю. Сафоновой, конкуренция в процессе предоставления услуг ведет к повы-
шению эффективности их оказания, усилению ориентации на потребности населения и его здоро-
вье [14]. Так, в крупном городе – г. Тюмень – доля опрошенных, пользующихся платными меди-
цинскими услугами, составляет 30 %, что почти в 2 раза больше, чем в остальных населенных 
пунктах области. Готовность обращаться к платной медицине также связана и с уровнем образо-
вания респондентов: треть опрошенного населения, имеющая послевузовское образование, и по-
чти четверть людей с высшим образованием готовы к самостоятельной оплате медицинских услуг. 

На сегодняшний день сложились достаточно объективные причины развития рынка плат-
ных медицинских услуг, среди которых социально-экономические преобразования в обществе; 
недостаточное финансирование бюджетных медицинских учреждений, повлекшее за собой 
сложность получения многих видов услуг на бесплатной основе; бурный прогресс в сфере ме-
дицинских технологий, неудовлетворенность большинства населения качеством предоставля-
емых услуг. Учитывая более высокий уровень доходов населения и социально-экономического 
развития Тюменской области по сравнению с многими другими регионами России, именно удо-
влетворенность или неудовлетворенность людей государственным медицинским обслуживаем 
становится основным фактором, влияющим на развитие рынка платных медицинских услуг в 
Тюменской области. В таблице 3 представлена оценка населением государственного (бесплат-
ного) медицинского обслуживания. 

 
Таблица 3 – Основные причины неудовлетворенности  
государственным медицинским обслуживанием (в % от опрошенных) [15] 

Причины неудовлетворенности населения 
Тюменская область РФ 

2006 2009 2011 2013 2006 2010 

1. Трудно попасть к врачу, большие очереди 64 48 59 68 41 36 

2. Советы, рецепты врачей редко помогают 31 21 21 24 9 10 

3. Врачи выписывают лекарства, которые трудно     
достать или они очень дорогие 

28 25 26 29 14 20 

4. Врачи обычно стараются не выписывать «боль-
ничный» 

6 6 5 5 2 3 

5. Не добьешься, чтобы врач приехал на дом 8 5 8 6 3 6 

6. «Скорая помощь» обычно приезжает через             
несколько часов 

10 7 14 11 5 14 

7. Очень трудно получить место в больнице 11 9 13 10 2 9 

8. В целом меня удовлетворяет медицинское обслу-
живание 

23 25 21 21 21 15 

 
Видно, что за прошедшие 7 лет удовлетворенность населения государственным медицин-

ским обслуживанием практически не изменилась, оставаясь на уровне 21–25 %. Чаще всего по-
ступают жалобы на трудность доступа к врачу и большие очереди (более половины опрошенных 
не довольны данным параметром). Это должно способствовать обращению людей в учреждения 
платной медицины, где подобных проблем практически нет. Однако, как уже было отмечено вы-
ше, этого не происходит и востребованность платных медицинских услуг остается очень низкой. 

Население Тюменской области еще не готово к серьезным изменениям в сфере здраво-
охранения и переход на пользование исключительно платными медицинскими услугами.          
Подобное может позволить себе лишь незначительная часть людей. Большинство же по-
прежнему выбирают или вынуждены выбирать бесплатную медицину. 

Рынок платной медицины приводит к смене парадигм здравоохранения, формированию 
качественно новых типов экономического мышления, меняет отношение каждого человека (па-
циента) к своему здоровью, делает его самостоятельным и ответственным. Однако недоста-
точная готовность большинства самостоятельно оплачивать медицинские услуги тормозит их 
развитие как платных, что является несоответствием современной социально-экономической 
ситуации в стране, заставляет отставать от тенденций рыночной экономики, препятствуя пол-
ноценной интеграции системы здравоохранения в сферу рыночных отношений [16, с. 149]. 

В Тюменской области большинство населения, несмотря на высокую неудовлетворен-
ность бесплатным медицинским обслуживанием, для получения соответствующей помощи по-
прежнему предпочитает обращаться в поликлинику или медпункт по месту жительства, пользу-
ясь полисом обязательного медицинского страхования. Тормозят развитие рынка платной ме-
дицины и государственные, муниципальные клиники, имеющие широкие возможности исполь-
зования предоставляемых государством помещений и оборудования. Они демпингуют, снижая 



цены на медицинские услуги ниже их рыночной себестоимости с целью получения дополни-
тельного дохода, что приводит к деформации рынка и дискредитации частной медицины, якобы 
завышающей цены. Также среди основных причин, которые отрицательно сказываются на по-
треблении платного медицинского обслуживания, можно отметить устаревшие представления о 
том, что она должна быть бесплатна. Население пока не может полностью адаптироваться к 
изменившимся условиям, применяет устоявшиеся стереотипы поведения и не ориентировано 
на лечение в платных учреждениях, обращаясь к ним лишь в случае крайней необходимости. 
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