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Тенденции развития российской системы 
здравоохранения до и после пандемии COVID-19*

Настоящий отчет содержит результаты опроса, проведенного 
среди участников VIII Международного онлайн-конгресса 
«Оргздрав-2020. Эффективное управление в здравоохранении».
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25 и 26 мая 2020 года трансляцию конгресса посмотрели
почти 7 тысяч медицинских работников, включая 47% 
организаторов здравоохранения. К просмотру подключились 
все регионы России, а также Австрия, Великобритания, 
Германия, Испания, Казахстан, США, Украина, Финляндия. 

* По результатам исследования компании EY и Высшей школы
организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ) 



Ключевые выводы опроса:

• Необходима единая стратегия и система мероприятий в сфере 
здравоохранения в кризисных ситуациях 

• Систему здравоохранения ожидает длительный период восстановления 
порядка оказания плановой медицинской помощи и рост осложнений 
и смертности среди пациентов с хроническими заболеваниями

• Государственное финансирование системы здравоохранения 
должно быть увеличено

• Отсутствие программного обеспечения, обеспечивающего единую 
систему обмена данными между субъектами здравоохранения, 
препятствует цифровизации

• Система ОМС и порядок формирования тарифа ОМС 
должны быть пересмотрены. 
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* По результатам исследования компании EY и Высшей школы
организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ) 

Тенденции развития российской системы 
здравоохранения до и после пандемии COVID-19*



Уязвимые точки российской системы здравоохранения в период пандемии 
COVID-19
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42% 
участников опроса считают 
отсутствие единой стратегии 
и системы мероприятий 
в сфере здравоохранения 
в кризисных ситуациях 
основной уязвимой точкой 
российской системы 
здравоохранения  

42%

13%

11%

26%

8%
Отсутствие координации действий 

между федеральными и региональными 
органами здравоохранения

Нехватка специализированных кадров

Недостаточность коечного фонда 
(специализированных инфекционных коек)

Невозможность оперативной организации 
обеспечения средствами индивидуальной 

защиты, медицинским оборудованием, 
лекарственными препаратами, тестами, т. д.

Отсутствие единой стратегии и системы 
мероприятий в сфере здравоохранения 

в кризисных ситуациях



Основные недоработки и несвоевременные действия 
при организации борьбы с коронавирусной инфекцией 

Страница 5

48%

34%

18%

Федеральные органы здравоохранения

Региональные органы здравоохранения

Отдельные медицинские организации

48% 
опрошенных связали недоработки 
и несвоевременные действия 
при организации борьбы с коронавирусной
инфекцией с работой федеральных 
органов здравоохранения 



Основные просчеты при организации борьбы с распространением COVID-19 
в России
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27% 
участников опроса указали 
на несвоевременное 
обеспечение медицинских 
организаций средствами 
индивидуальной защиты, 
лекарственными средствами 
и медицинским оборудованием

24% 
участников опроса считают 
просчетом смещение фокуса 
системы оказания медицинской 
помощи только на больных, 
инфицированных COVID-19

Несвоевременное обеспечение медицинских организаций 
средствами индивидуальной защиты, лекарственными 
средствами и медицинским оборудованием для борьбы 
с COVID-19

27%

Смещение фокуса системы оказания медицинской помощи 
только на больных, инфицированных COVID-19 24%

Недоработанная система маршрутизации инфицированных 
пациентов 18%

Отсутствие/нехватка качественных тестов для выявления 
COVID-19 11%

Отсутствие единого подхода к делению пациентов по тяжести 
течения заболевания и критериев госпитализации заболевших 11%

Отсутствие оперативных рекомендаций по профилактике 
и лечению больных с COVID-19 6%

Невключение частных медицинских организаций в систему 
оказания медицинской помощи 3%



Последствия эпидемии COVID-19 для российской системы здравоохранения
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33% 
участников опроса предсказали 
длительный период 
восстановления порядка 
оказания плановой медицинской 
помощи больным с иными 
заболеваниями, не связанными 
с коронавирусной инфекцией

27% 
опрошенных ожидают роста 
осложнений и смертности среди 
пациентов с хроническими 
заболеваниями

Рост осложнений и смертности среди пациентов 
с хроническими заболеваниями 27%

Потеря достигнутых ранее результатов в борьбе с тяжелыми 
хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистые заболевания, 
ВИЧ, туберкулез, гепатит и т. д.)

20%

Длительный период восстановления порядка оказания плановой 
медицинской помощи больным с иными заболеваниями, 
не связанными с коронавирусной инфекцией

33%

Рост опасений и недоверия среди населения к медицинским 
организациям из-за страха заражения коронавирусной инфекцией 10%

Рост количества удаленных консультаций и приемов населения 5%

Неиспользование/простой медицинского оборудования 
и помещений, закупленных/возведенных для борьбы с СOVID-19 5%



Последствия эпидемии COVID-19 для российской системы здравоохранения
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38% 
опрошенных предположили 
разработку и включение новых 
положений в национальный 
проект, направленных 
на подготовку системы 
здравоохранения к кризисным 
и чрезвычайным ситуациям

33% 
считают необходимым 
перераспределение объема 
финансирования новых 
инфраструктурных объектов 
в пользу финансирования 
текущих потребностей системы

38%

10%

19%

33%

Перераспределение объема финансирования 
возведения новых инфраструктурных объектов 

в пользу финансирования оплаты труда 
медицинского персонала, закупки лекарственных 

препаратов, средств индивидуальной защиты, 
расходных средств и материалов

Приоритизация направлений по обеспечению 
медицинских организаций системы 

здравоохранения квалифицированными кадрами

Увеличение финансирования научных 
исследований, в том числе в области

разработки антибиотиков, противовирусных 
лекарственных препаратов

Разработка и включение новых положений, 
направленных на подготовку системы 

здравоохранения к кризисным 
и чрезвычайным ситуациям



Пересмотр целей и направлений национального проекта «Здравоохранения» 
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Более 15% участников считают необходимым:

• увеличение государственного финансирования системы 

• увеличение оплаты труда медицинского персонала

• увеличение эффективности использования государственного финансирования.

12%

17%

14%

11%
9%

9%

9%

4%

15%

Централизация управления 
системой здравоохранения 
на федеральном уровне

Увеличение государственного 
финансирования системы 
здравоохранения

Увеличение эффективности использования 
государственного финансирования 
системы здравоохранения

Изменение системы и принципов 
медицинского образования

Расширение возможностей телемедицины 
(постановка диагноза, назначение лечения, 
ведение хронических больных)

Внедрение системы всеобщего 
лекарственного обеспечения

Ускоренная цифровизация системы 
здравоохранения (введение электронных 
медицинских паспортов пациентов, пациентских 
регистров, электронных рецептов и т.д.)

Внедрение дополнительного лицензирования 
для частных медицинских организаций/
получения обязательного одобрения 
на организацию медицинской деятельности 
в соответствии с потребностями регионов

Увеличение/выравнивание оплаты 
работы медицинского персонала 
в региональном разрезе



Барьеры на пути цифровизации российской системы здравоохранения
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41% 
опрошенных назвали 
основной проблемой 
отсутствие программного 
обеспечения, 
обеспечивающего единую 
систему обмена данными 
между субъектами 
здравоохранения

11%

3%

22%

41%

10%

13%
Низкий уровень «компьютерной» 

грамотности медицинских 
работников и населения

Недостаточность финансирования 
цифровизации медицинских 

организаций

Отсутствие программного обеспечения, 
обеспечивающего единую систему обмена данными
(на федеральном и региональном уровне, на уровне 

государственных и частных медицинских организаций)

Низкий уровень оснащенности медицинских 
организаций оборудованием и программным 

обеспечением

Неготовность пациентов предоставлять 
персональные данные

Низкий уровень защиты персональных данных



Направления для реформы системы обязательного медицинского страхования 
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30% 
участников опроса настаивают 
на возврате к государственной 
системе здравоохранения

29%
считают необходимым 
пересмотр порядка 
формирования тарифа ОМС

10%

30%

14%

29%

17%

Пересмотр порядка 
межтерриториальных расчетов 

за пролеченных пациентов
из других регионов РФ

Пересмотр порядка 
формирования тарифа ОМС

Снятие барьеров для включения 
частных медицинских организаций 

в систему ОМС

Возврат к государственной системе 
здравоохранения без сохранения 

страхового элемента

Переход к страховой системе 
оказания медицинской помощи, 

развитие частной медицины



Роль частных медицинских организаций в системе 
оказания высокотехнологичной медицинской помощи
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75% 
считают обоснованным включение 
частных медицинских организаций 
в систему оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи

75%

25%

За

Против



EY |  Assurance | Tax | Transactions | Advisory

Краткая информация о компании EY

EY является международным лидером в области аудита, 
налогообложения, сопровождения сделок и консультирования. 

Наши знания и качество услуг помогают укреплять доверие 
общественности к рынкам капитала и экономике в разных 
странах мира. Мы формируем выдающихся лидеров,
под руководством которых наш коллектив всегда выполняет 
взятые на себя обязательства. Тем самым мы вносим 

значимый вклад в улучшение деловой среды на благо наших 
сотрудников, клиентов и общества в целом.

Мы взаимодействуем c компаниями из стран СНГ, помогая 
им в достижении бизнес-целей. В 19 офисах нашей фирмы 
(в Москве, Владивостоке, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, 
Новосибирске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, 
Тольятти, Алматы, Атырау, Нур-Султане, Баку, Бишкеке, 

Ереване, Киеве, Минске, Ташкенте, Тбилиси) работают 5500 
специалистов.

Название EY относится к глобальной организации и может 
относиться к одной или нескольким компаниям, входящим 
в состав Ernst & Young Global Limited, каждая из которых 
является отдельным юридическим лицом. Ernst & Young

Global Limited — юридическое лицо, созданное в соответствии  
с законодательством Великобритании, — является компанией, 
ограниченной гарантиями ее участников, и не оказывает 
услуг клиентам. Более подробная информация представлена 
на нашем сайте: ey.com

© 2020 «Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В.»  
Все права защищены.


