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Актуальность. Одной из целей проводимой реформы здравоохранения в Российской Фе-

дерации является ликвидация кадрового дефицита врачебного персонала. Одним из усло-

вий наполнения отрасли кадрами является уровень оплаты труда. 
Цель. Выявить ключевые проблемы кадрового обеспечения врачебным персоналом в ме-

дицинских организациях в Российской Федерации в период 2012-2018 гг. 
Материалы и методы. В исследовании использовались данные, взятые из форм феде-

рального статистического наблюдения №30 «Сведения о медицинской организации», а так 

же данные из отчетных форм Федеральной службы государственной статистики об уровне 

заработной платы врачей и наемных работников в Российской Федерации в период 2012-
2018 гг. Статистическая обработка материала включала методы описательной и аналити-

ческой статистики. Производились расчеты относительных показателей, показателей кад-

рового обеспечения населения и медицинских организаций врачебным персоналом, пока-

зателей средней заработной платы врачей в динамике за изучаемый период времени.  
Результаты. Число врачей всех специальностей увеличилось в период 2012-2018 гг. на 

18,3% и составило 548,8 тысяч. Ключевую роль в увеличении численности врачебного 

персонала внесли врачи поликлиник (+16,7%). Увеличение числа занятых врачебных 

должностей произошло за счет амбулаторного звена, в то время как в стационарах этот 

показатель имел тенденцию к снижению. Показатель укомплектованности врачебных 

должностей во всех типах медицинских организаций имел тенденцию к снижению (-5,1%) 
в исследуемый период. По итогам 2018 года средняя зарплата врачей составила 198,0% от 

среднемесячной зарплаты наемных работников в Российской Федерации. 
Заключение. Показатели обеспечения врачебным персоналом населения и медицинских 

организаций в Российской Федерации в исследуемый период имели разнонаправленные 

тренды. Несмотря на то, что уровень заработной платы врачей к 2018 году достиг целевых 

значений в соответствии с Указом Президента РФ №597 от 07.05.2012, сохраняются дис-

пропорции в кадровом обеспечении врачебным персоналом. 
Ключевые слова: врачи; руководители медицинских организаций; заработная плата; 

кадровое обеспечение; амбулаторная помощь; стационарная помощь. 
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Background. One of the goals of the ongoing health care reform in the Russian Federation is 
elimination of the shortage of medical personnel. One of the conditions for filling this branch 
with personnel is the level of labour remuneration. 
Aim. To identify the key problems of provision of medical organizations in the Russian Federa-
tion with medical personnel in the period 2012-2018. 
Materials and Methods. In the study, the data were used taken from the forms of federal statisti-
cal observation №30 «Information about the medical organization», as well as data of the reporting 
forms of the Federal State Statistics Service concerning salaries of doctors and hired personnel in 
the Russian Federation in the period 2012-2018. In statistical processing of the material, methods 
of descriptive and analytical statistics were used. Relative parameters, parameters of provision of 
the population and of medical institutions with personnel, parameters of the average salary of doc-
tors in the study period were calculated. The main research method was trend analysis. 
Results. In the period 2012-2018 the number of doctors of all specialties increased by 18.3% and 
amounted to 548.8 thousand. The main contribution to increase in the number of medical personnel 
was made by doctors of outpatient medical facilities (+16.7%). The number of occupied medical 
positions increased due to personnel of outpatient clinics, while in hospitals this parameter tended 
to decrease. The rate of staffing of medical positions in all types of medical organizations showed a 
tendency to decline (-5.1%) in the study period. At the end of 2018, the average salary of doctors 
was 198.0% of the average monthly salary of employees in the Russian Federation. 
Conclusion. Parameters of the provision of population and medical organizations in the Russian 
Federation with medical personnel in the study period had multidirectional trends. Despite the 
fact that the level of salaries of doctors by 2018 reached the target parameters in accordance with 
the Decree of the President of the Russian Federation №597 of 05.07.2012, there still remain 
disproportions in the staffing of medical institution with personnel. 
Keywords: doctors; heads of medical organizations; salaries; staffing; outpatient care; inpatient 
care. 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
Проводимые в период 2012-2018 гг. 

реформы и мероприятия по модернизации 

и оптимизации здравоохранения в нашей 

стране были продолжением стратегии в 

соответствии с Концепцией развития здра-

воохранения и медицинской науки в Рос-

сийской Федерации (далее – РФ), утвер-

жденной Постановлением Правительства 

РФ от 05.11.1997 №1387 «О мерах по раз-

витию здравоохранения и медицинской 

науки в Российской Федерации» [1-3]. 
Позже вышел Приказ Министерства здра-

воохранения РФ от 03.07.2002 №210 «О 

Концепции кадровой политики в здраво-

охранении Российской Федерации», в ко-

тором были озвучены нерешенные про-

блемы в области управления кадровыми 

ресурсами, в их числе: несоответствие 

численности и структуры кадров объемам 

деятельности, наличие диспропорций в 

структуре медицинского персонала, несо-

вершенство нормативно-правовой базы, 

несоответствие подготовки специалистов 

потребностям практического здравоохра-

нения [4,5]. Решение этих серьезных про-

блем осложнялось хроническим недофи-

нансированием здравоохранения в услови-

ях периодически возникающих мировых 

финансовых кризисов, огромными терри-

ториями и особенностями расселения на-

селения, отсутствием системы вертикаль-

ного управления отрасли [6-8]. В качестве 

необходимого условия наполнения отрасли 

кадрами рассматривалось, в том числе, по-

вышение уровня оплаты труда медицин-

ских работников, что нашло отражение в 

Указе Президента РФ №597 от 07.05.2012 

«О мероприятиях по реализации государ-

ственной социальной политики» (далее – 
Указ Президента РФ №597) [9-10]. Соглас-

но положениям Указа Президента РФ 

№597, к 2018 году предполагалось довести 

размер зарплаты врачей до 200,0% от 

средней оплаты труда в соответствующем 
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субъекте РФ, что должно было существен-

но повысить уровень жизни данной кате-

гории работников [11-14]. Несмотря на то, 

что руководством страны предпринимают-

ся различные попытки увеличить и сбалан-

сировать кадровое обеспечение врачебным 

персоналом, в настоящее время эффектив-

ность политики в сфере охраны здоровья 

граждан нельзя оценить высоко. Одной из 

ключевых проблем отрасли является де-

фицит кадров, что существенно снижает 

доступность медицинской помощи для на-

селения РФ [15,16]. 
Цель – выявить ключевые проблемы 

кадрового обеспечения врачебным персо-

налом в медицинских организациях в Рос-

сийской Федерации в период 2012-2018 гг. 
Материалы и методы 

В исследовании использовались 

данные, взятые из форм федерального 

статистического наблюдения № 30 «Све-

дения о медицинской организации», а так 

же данные из отчетных форм Федераль-

ной службы государственной статистики 

об уровне заработной платы врачей и на-

емных работников в РФ в период 2012-
2018 гг. [17,18]. Статистическая обработка 

материала включала методы описательной 

и аналитической статистики. Производил-

ся расчет относительных показателей, по-

казателей кадрового обеспечения врачеб-

ным персоналом (специалисты с высшим 

медицинским образованием, непосредст-

венно занимающиеся диагностикой забо-

леваний и лечением больных), руководи-

тели медицинских организаций (главные 

врачи и их заместители, врачи-статистики, 

врачи-методисты). Проводился трендовый 

анализ показателей средней заработной 

платы врачебного персонала в динамике 

за изучаемый период времени. 
Результаты и их обсуждение 

Показатель обеспеченности населе-

ния врачами, включая руководителей ме-

дицинских организаций, в РФ в период 

2012-2018 гг. в целом имел тенденцию к 

росту с 32,3 до 37,4 на 10,000 населения 

(+15,7%), а показатель обеспеченности 

населения врачами-клиницистами всех 

профилей увеличился с 30,6 до 35,9 на 

10,000 населения (+17,3%). Показатель 

обеспеченности населения врачами меди-

цинских организациях амбулаторного ти-

па увеличился с 17,7 до 20,2 (+14,1%). 

Показатель обеспеченности населения 

врачами, оказывающими медицинскую 

помощь в стационарных условиях, увели-

чился в период 2014-2018 гг. на 2,9% (с 

13,5 до 13,9 на 10,000 населения) (табл. 1). 

 
Таблица 1  

Обеспеченность врачебными кадрами населения РФ в период 2012-2018 гг.  
(на 10,000 населения) 

 

Показатель 
Годы  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Врачи всех специальностей,  
включая руководителей  
медицинских организаций 

32,3 32,3 37,0 37,0 37,0 37,3 37,4 

Показатель наглядности (%) 100,0 100,0 114,5 114,5 114,5 115,4 115,7 
Врачи-клиницисты всего  30,6 30,6 35,3 35,4 35,5 35,8 35,9 
Показатель наглядности (%) 100,0 100,0 115,3 115,6 116,0 116,9 117,3 
Врачи оказывающие медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях 
17,7 17,6 19,7 19,8 19,9 20,0 20,2 

Показатель наглядности (%) 100,0 99,4 111,2 111,8 112,4 112,9 114,1 
Врачи оказывающие медицинскую 

помощь в стационарных условиях, 
- - 13,5 13,7 13,7 13,9 13,9 

Показатель наглядности (%) - - 100,0 101,4 101,4 102,9 102,9 
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За период наблюдения, с 2012 г. по 

2018 г. включительно, в структуре врачеб-

ных кадров страны произошли определен-

ные изменения. Показатель обеспеченно-

сти населения врачами в целом, и врачами, 

оказывающими помощь в амбулаторных 

условиях, имели однонаправленную тен-

денцию к росту, хотя темпы ежегодного 

роста были весьма скромными (от 0,0% до 

1,0% в год). Скачкообразный рост этих по-

казателей в 2014 г. (+15,4% и +11,9% соот-

ветственно) в основном был связан с вхо-

ждением новых субъектов в состав РФ 

(Республика Крым, г. Севастополь). Рос-

сийские показатели обеспеченности насе-

ления врачами сопоставимы с таковыми в 

странах Европы, но проблема в том, что 

показатели заболеваемости населения в 

нашей стране значительно выше. 
Число штатных должностей врачей 

всех профилей, включая руководителей ме-

дицинских организаций, в РФ в период 

2012-2018 гг. в целом увеличилось на 91,3 

тыс. (+11,7%). Число штатных должностей 

врачей-клиницистов к концу исследуемого 

периода увеличилось на 95,1 тыс. (+12,6%). 

Увеличение произошло за счет роста числа 

штатных должностей врачей в амбулатор-

ном звене на 36,4 тыс. (+8,9%), в то время 

как в подразделениях стационарного типа 

число штатных должностей врачей умень-

шилось на 2,9 тыс. (-0,8%) (табл. 2). 
 

Таблица 2  
Динамика числа штатных и занятых должностей (врачебных)  

в медицинских организациях в РФ в период 2012-2018 гг. 
 

Показатель 
Годы  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Число врачебных должностей  
в целом, включая руководителей  
медицинских организаций (тыс.) 

штатных 780,8 792,2 899,3 881,6 880,3 878,6 872,1 

занятых 705,7 708,6 791,6 774,4 765,3 756,1 743,3 

Показатель наглядности (%) 
штатных 100,0 101,4 115,2 112,9 112,7 112,5 111,7 

занятых 100,0 100,4 112,1 109,7 108,4 107,1 105,3 

Число врачебных должностей врачей-
клиницистов в целом (тыс.) 

штатных 752,7 764,9 870,6 854,7 854,6 853,8 847,8 

занятых 678,9 683,7 764,5 749,0 741,1 732,9 720,9 

Показатель наглядности (%) 
штатных 100,0 101,6 115,6 113,5 113,4 113,4 112,6 

занятых 100,0 100,7 112,6 110,3 109,1 107,9 106,2 

Число врачебных должностей врачей-
клиницистов, оказывающих помощь в 

амбулаторных условиях (тыс.) 

штатных 407,6 413,4 453,1 446,4 448,0 447,2 444,0 

занятых 362,0 363,1 394,0 387,0 383,9 378,6 372,4 

Показатель наглядности  
штатных 100,0 101,4 111,1 109,5 109,9 109,7 108,9 

занятых 100,0 100,3 108,8 106,9 106,0 104,5 102,9 

Число врачебных должностей врачей, 

оказывающих медицинскую помощь в 

стационарных условиях (тыс.) 

штатных - - 349,8 345,0 345,9 348,1 346,9 

занятых - - 316,5 313,1 311,5 311,0 306,7 

Показатель наглядности  
штатных - - 100,0 98,6 98,8 99,5 99,2 

занятых - - 100,0 98,7 98,9 99,5 97,0 

 
Число занятых врачебных должно-

стей, включая должности руководителей 

медицинских организаций, в целом в 

здравоохранении за исследуемый период 

увеличилось на 37,6 тыс. (+5,3%). Число 

занятых должностей врачей-клиницистов 

всех профилей увеличилось на 42,0 тыс. 

(+6,2%). В медицинских организациях, 

оказывающих помощь в амбулаторных 

условиях, увеличение этого показателя 
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составило 10,4 тыс. (+2,9%), в то время 

как в стационарных подразделениях с 

2014 г. по 2018 г. отмечено уменьшение 

числа занятых врачебных должностей на 

9,8 тыс. (-3,1%). Анализ соотношения 

роста показателей числа штатных долж-

ностей врачей (врачей-клиницистов в це-

лом и других врачей, оказывающих по-

мощь в амбулаторных условиях) с показа-

телями роста числа занятых должностей 

этими же специалистами указал на про-

блемы в планировании объёмов медицин-

ской помощи. Необходимо обосновывать 

увеличение штатных должностей врачей 

при отсутствии реальной возможности 

укомплектовать их физическими лицами.  
В таком случае рост показателя числа 

занятых врачебных должностей может быть 

достигнут только за счет роста коэффициен-

та совместительства, что несомненно приве-

дет к снижению доступности и качества ока-

зываемой ими медицинской помощи.  
Анализ числа физических лиц вра-

чей основных работников на занятых 

должностях в медицинских организациях 

в РФ в период 2012-2018 гг. показал, что в 

период реализации Указа Президента РФ 

№597 произошли изменения, в том числе, 

в структуре кадров государственной сис-

темы здравоохранения. Число физических 

лиц врачей, включая руководителей ме-

дицинских организаций, в исследуемый 

период увеличилось на 18,3% (+85,5 тыс. 

чел.) и составило к концу 2018 года 548,8 

тыс. чел., что можно расценить как значи-

тельное увеличение. Число физических 

лиц врачей-клиницистов всего за рассмат-

риваемый период времени увеличилось на 

88,4 тыс. чел. (+20,1%), при этом, увели-

чение числа врачей-клиницистов в целом 

произошло преимущественно за счет рос-

та числа врачей в первичном звене здра-

воохранения страны на 42,6 тыс. чел. 

(+16,7%). Увеличение числа врачей в ме-

дицинских организациях, оказывающих 

помощь в круглосуточных стационарах, за 

период наблюдения оказалось незначи-

тельным (+3,4%). Доля врачей в амбула-

торном секторе составила 56,3% (296,9 

тыс. чел.), а в медицинских организациях, 

оказывающих помощь в стационарных 

условиях, составила 38,8% (204,5 тыс. 

чел.). Число руководителей медицинских 

организаций с 2012 г. по 2018 г. снизилось 

на 3,2 тыс. чел. с 24,8 тыс. в 2012 г. до 

21,6 тыс. в 2018 г. (-13,0%) (табл. 3). 
 

Таблица 3  
Динамика числа физических лиц врачей основных работников  

на занятых должностях в РФ в период 2012-2018 гг. 
 

Показатель 
Годы  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Врачи всех специальностей,  
включая руководителей медицинских 
организаций (тыс. чел.) 

463,6 464,7 542,5 543,6 544,4 548,4 548,8 

Показатель наглядности (%) 100,0 100,1 117,0 117,2 117,4 118,2 118,3 

Врачи-клиницисты всего (тыс. чел.) 438,8 440,5 516,9 519,3 521,3 526,2 527,2 

Показатель наглядности (%) 100,0 100,3 117,8 118,3 118,8 119,9 120,1 
Врачи в подразделениях, оказываю-

щих медицинскую помощь в амбу-

латорных условиях (тыс.чел). 
254,3 253,9 289,4 290,6 292,3 294,9 296,9 

Показатель наглядности  100,0 99,8 113,8 114,2 114,9 115,9 116,7 
Врачи, оказывающие медицинскую 

помощь в стационарных условиях 
- - 197,8 200,5 201,8 205,0 204,5 

Показатель наглядности  - - 100,0 101,5 102,0 103,6 103,4 
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Показатели числа физических лиц 

врачей-клиницистов в стране выросли за 

исследуемый период на 88,4 тыс. (+20,0%). 

Число врачей, оказывающих помощь в ам-

булаторных условиях увеличилось на 42,6 

тыс. (+16,8%), что свидетельствует об од-

нонаправленном тренде роста указанных 

показателей. Значительный рост числа фи-

зических лиц врачей произошел в 2014 г. 

(на 76,4 тыс. и на 35,5 тыс. соответствен-

но), в основном, в связи с вхождением в 

состав РФ двух новых субъектов (Респуб-

лика Крым, г. Севастополь). Если исклю-

чить факт влияния вхождения этих субъек-

тов, то среднегодовой прирост числа физи-

ческих лиц врачей вышеуказанных катего-

рий составил ориентировочно 2,4 тыс. и 

1,4 тыс. соответственно. Стоит отметить, 

что суммарный среднегодовой прирост 

числа физических лиц врачей-клиницистов 

в стране в среднем на 60% был обеспечен 

за счет притока врачей в первичное звено 

здравоохранение.  
Укомплектованность штатных долж-

ностей врачей в медицинских организаци-

ях всех типов в РФ в период 2012-2018 гг. 

имела устойчивую тенденцию к сниже-

нию. В целом, показатель укомплектован-

ности штатных должностей врачей, вклю-

чая руководителей медицинских организа-

ций, в стране снизился на 5,1% (с 90,3% до 

85,2%), а показатель укомплектованности 

штатных должностей врачей-клиницистов 

снизился на 7,0% (с 92,0% до 85,0%). 

Укомплектованность штатных должностей 

врачей-клиницистов всех профилей в ам-

булаторном звене за период наблюдения 

снизилась на 5,0% (с 88,8% до 83,8%), а 

укомплектованность должностей врачей 

всех профилей в подразделения стацио-

нарного типа снизилась на 2,0% с 2014 го-

да (с 90,4% до 88,4%) (табл. 4). 
 

Таблица 4 
Укомплектованность основными работниками (врачами)  

в медицинских организациях в РФ в период 2012-2018 гг. (%) 
 

Показатель 
Годы  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Врачи всех специальностей, включая  
руководителей медицинских организаций 

90,3 89,4 88,0 87,8 86,9 86,0 85,2 

Врачи-клиницисты (всего) 90,2 89,3 87,8 87,6 86,7 85,8 85,0 
Врачи, оказывающие медицинскую  
помощь в амбулаторных условиях 

88,8 87,8 86,9 86,6 85,7 84,6 83,8 

Врачи, оказывающие медицинскую  
помощь в стационарных условиях 

- - 90,4 90,7 90,0 89,3 88,4 

 
В соответствии с официальными дан-

ным Федеральной службы государственной 

статистики, среднемесячная заработная пла-

та наемных работников в организациях раз-

личных видов собственности в РФ с 2012 г. 

по 2018 г. увеличилась на 40,0% и составила 

к концу исследуемого периода 37,8 тыс. 

рублей. Средняя заработная плата врачей по 

стране в период 2012-2018 гг. увеличилась в 

2,2 раза и составила в 2018 году 198,0% от 

среднемесячной зарплаты наемных работ-

ников в РФ. Таким образом, можно утвер-

ждать, что средняя зарплата врачей достигла 

целевых показателей в соответствии с Ука-

зом Президента РФ №597 (табл. 5). 
Таким образом, показатель обеспе-

ченности населения врачами-клиницис-
тами всех профилей увеличился в иссле-

дуемый период с 30,6 до 35,9 на 10,000 на-

селения (+17,3%). Показатель обеспечен-

ности населения врачами медицинских ор-

ганизациях амбулаторного типа увеличил-

ся с 17,7 до 20,2 на 10,000 населения 

(+14,1%). Показатель обеспеченности на-

селения врачами, оказывающими меди-

цинскую помощь в стационарных услови-

ях, увеличился с 2014 г. по 2018 г. на 2,9% 

(с 13,5 до 13.9 на 10,000 населения). 
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Таблица 5 
Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников и врачей  

в РФ в период 2012-2018 гг. 
 

Показатель 
Годы  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Среднемесячная заработная плата  
наемных работников (тыс. руб.) 

27,0 29,9 32,6 30,6 32,6 34,5 37,8 

Показатель наглядности  100,0 110,7 120,7 113,3 120,7 127,7 140,0 
Средняя заработная плата врачей  
(тыс. руб.) 

34,1 42,2 46,2 47,9 50,7 56,4 75,0 

Показатель наглядности 100,0 123,7 135,4 140,4 148,6 165,4 219,9 
Соотношение среднемесячной  
зарплаты наемных работников и  
средней зарплаты врачей  

126,0 141,0 141,8 156,0 155,3 163,3 198,0 

 
Число штатных должностей врачей 

всех профилей, включая руководителей 

медицинских организаций, в РФ в период 

2012-2018 гг. в целом увеличилось на 91,3 

тыс. (+11,7%). Число штатных должно-

стей врачей-клиницистов к концу периода 

наблюдения увеличилось на 95,1 тыс. 

(+12,6%). Увеличение произошло за счет 

роста числа штатных должностей врачей в 

амбулаторном звене на 36,4 тыс. (+8,9%), 

в то время как в подразделениях стацио-

нарного типа число штатных должностей 

врачей уменьшилось на 2,9 тыс. (-0,8%).  
Показатель числа занятых должно-

стей врачей-клиницистов всех профилей 

увеличилось на 42,0 тыс. (+6,2%). В ме-

дицинских организациях, оказывающих 

помощь в амбулаторных условиях, увели-

чение этого показателя составило 10,4 

тыс. (+2,9%), в то время как в стационар-

ных подразделениях с 2014 г. по 2018 г. 

отмечено уменьшение числа занятых вра-

чебных должностей на 9,8 тыс. (-3,1%). 
Анализ соотношения роста показа-

телей числа штатных должностей врачей-
клиницистов в целом и врачей, оказы-

вающих помощь в амбулаторных услови-

ях в стране с показателями роста числа 

занятых должностей этими же специали-

стами свидетельствует о необоснованных 

опережающих темпах роста числа штат-

ных должностей врачей, что порождает 

«искусственный» дефицит врачебных 

кадров в медицинских организациях.  

Число физических лиц врачей-
клиницистов всего в стране за рассматри-

ваемый период времени увеличилось на 88,4 

тыс. (+20,1%), при этом увеличение числа 

врачей-клиницистов в целом произошло 

преимущественно за счет роста числа врачей 

в первичном звене здравоохранения страны 

на 42,6 тыс. чел. (+16,7%). Увеличение числа 

врачей в медицинских организациях, оказы-

вающих помощь в круглосуточных стацио-

нарах, за период наблюдения оказалось не-

значительным (+3,4%). Суммарный показа-

тель ежегодного притока в государственное 

здравоохранение врачей клинических спе-

циальностей явно неудовлетворительный 

(+2,4 тыс. чел.), при этом ежегодное число 

выпускников медицинских ВУЗов в стране 

составляет около 52 тыс. 
Впервые отмечен факт снижения 

числа руководителей медицинских орга-

низаций: их число снизилось на 3,2 тыс. 

чел., с 24,8 тыс. в 2012 г. до 21,6 тыс. в 

2018 г. (-13,0%).  
Анализ показателей укомплектован-

ности физическими лицами штатных долж-

ностей врачей-клиницистов в целом и вра-

чей, оказывающих помощь в амбулаторных 

условиях, свидетельствует о четко выра-

женном тренде их снижения: с 90,2% до 

85,0% (-5,2%) и с 88,8% до 83,8% (-5,0%) 
соответственно. Эти факты убеждает нас в 

необходимости принятия неотложных мер в 

целях сохранения надлежащего качества и 

доступности медицинской помощи. 
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Заключение 
Состояние кадрового обеспечения на-

селения и медицинских организаций вра-

чебным персоналом в РФ в период 2012-
2018 гг. претерпело определенные измене-

ния. Отмечены положительные тренды: 

увеличение в стране общей численности 

врачей и реальные, давно ожидаемые, 

структурные изменения состава врачебного 

персонала – рост числа врачей-клиницистов 

в первичном звене здравоохранения, со-

кращение их избыточного числа в стацио-

нарном звене, снижение числа руководите-

лей медицинских организаций.  
Вместе с тем, нельзя не заметить и 

значительное число негативных факторов, 

характеризующих современное состояние 

обеспечения врачами медицинских орга-

низаций, что, несомненно, снижает эффек-

тивность и результативность усилий сис-

темы здравоохранения по укреплению здо-

ровья и профилактике заболеваний населе-

ния нашей страны. По мнению авторов, это 

прежде всего отсутствие: научно обосно-

ванного планирования объёмов медицин-

ской помощи и доказанной необходимости 

увеличения штатных должностей врачей 

разных категорий и профилей в условиях 

дефицита числа физических лиц врачей, 

нормативов потребности населения в раз-

ных видах медицинской помощи, которые 

в прежние времена разрабатывались на ос-

нове крупномасштабных научных иссле-

дований состояния здоровья населения 

(последнее из них было проведено более 

30 лет назад), а также реального отсутст-

вия возможности укомплектовать расту-

щее число штатных должностей. Помимо 

этого, одним из недостатков является от-

сутствие системы обязательного распреде-

ления врачей, получивших высшее образо-

вание за счет бюджетных средств, что ве-

дет за собой снижение притока молодых 

врачей в систему государственного здра-

воохранения. В этих условиях повышение 

заработной платы врачей до 200,0% от 

средней зарплаты в соответствующем 

субъекте, несомненно, способствовало 

росту благосостояния врачей, но, к сожа-

лению, не возымело надлежащего влияния 

на приток врачебных кадров в систему го-

сударственного здравоохранения РФ.  
Проведенный нами анализ ситуации с 

состоянием медицинских кадров в РФ в пе-

риод с 2012 по 2018 гг. свидетельствует о 

том, что решений, быстро дающих желае-

мый результат, нет и быть не может. Нужна 

эффективная хорошо продуманная и плано-

мерно реализуемая комплексная и много-

компонентная кадровая политика в системе 

национального здравоохранения, чему в по-

следнее время уделяет огромное внимание 

Президент и Правительство РФ. Понятно, 

что на уровне страны анализ показателей 

обеспеченности населения и медицинских 

организаций врачебными кадрами носит 

усредненный характер, более точно эту си-

туацию можно оценить на уровне субъекта 

РФ, а еще лучше – на уровне конкретной 

медицинской организации. Тем не менее, 

проблема есть и ее необходимо решать. 
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