Информация о финансировании расходов
на здравоохранение в 2017 году.
Министерством
здравоохранения
проведен
мониторинг
финансирования расходов на здравоохранение Республики Беларусь за 2017
год в соответствии с государственной статистической отчетности 1-ССЗ
(Минздрав) «Отчет о доходах и расходах на здравоохранение»,
утвержденной постановлением Национального статистического комитета
Республики Беларусь от 8 октября 2014 г. № 172.
В Республике Беларусь продолжает сохраняться ведущая роль
государства в финансировании расходов на здравоохранение. Общая сумма
расходов на здравоохранение за 2017 г. составила 6 266,4 млн. рублей или
6,0 % от ВВП страны, из которых:
расходы государственного сектора – 4 384,2 млн. рублей или 4,2 % от
ВВП (2016 г. – 4,2 %, 2015 г. – 4,3 %, 2014 г. – 3,7 %, 2013 г. – 4,1 %, 2012 г. –
4,1%);
расходы частного сектора – 1 859,3 млн. рублей или 1,8 % от ВВП
(2016 г. – 1,7 %, 2015 г. – 1,6 %, 2014 г. – 1,4 %, 2013 г. – 1,6 %; 2012 г. – 1,2
%);
расходы международных организаций – 23,0 млн. рублей.

В общих расходах на здравоохранение:
государственный сектор – 71,0 % (2016 г. – 70,9 %, 2015 г. – 73,0 %,
2014 г. – 73 %, 2013 г. – 71,8 %, 2012 г. – 77,9 %)
частный сектор – 29,7 % (2016 г. – 28,6 %, 2015 г. – 26,6 %, 2014 г. –
26,5 %, 2013 г. – 27,7 %, 2012 г. – 21,6%)
международные организации – 0,3 % (2016 – 0,4 %, 2015 г. – 0,4 %,
2014 г. – 0,4 %, 2013 г. – 0,5 %, 2012 г. – 0,6 %).

По видам и условиям оказания медицинской помощи в
организациях здравоохранения государственного сектора:
оказание медицинской помощи в стационарных условиях – 37,1 %;
оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях – 32,3 %;
оказание реабилитационной помощи – 2,6 %;
оказание долгосрочной медико-социальной помощи – 1,2 %;
оказание скорой медицинской помощи – 4,6 %;
предоставление профилактических услуг – 2,4 %;
реализация лекарственных средств и изделий медицинского
назначения через аптечную сеть – 19,8 %.

По отдельным группам заболеваний и нозологиям от общих
расходов на здравоохранение:
онкологические заболевания – 5,0 % (2016 г. – 5,0 %, 2015 г.– 4,6 %,
2014 г. – 3,9 %, 2013 г. – 2,8 %, 2012 г. – 3,1%)
болезни системы кровообращения – 2,9 % (2016 г.- 2,6 %, 2015 г. –
2,7 %, 2014 г. – 2,7 %, 2013 г. – 2,4 %, 2012 г. – 2,9 %)
туберкулез – 3,0 % (2016 г. – 3,0 %, 2015 г. – 2,7%, 2014 г. – 2,7 %,
2013 г. – 2,4 %, 2012 г. – 2,9 %)
ВИЧ-инфекция – 0,5 % (2016 г. – 0,3 %, 2015 г. – 0,24 %, 2014 г. – 0,22
%, 2013 г. – 0,11 %, 2012 г. – 0,15 %)

Мониторинг направления и использования финансовых средств в
системе здравоохранения за последние годы (2012-2017 гг.) на основе
данных Системы Счетов Здравоохранения позволяет сделать следующие
выводы:
сохраняется государственная приоритетность в финансировании
здравоохранения;
объемы финансовых средств, направляемых на борьбу с основными
неинфекционными заболеваниями, социально-опасными заболеваниями
увеличиваются;

увеличивается
профилактическая
направленность
системы
здравоохранения республики.
Продолжено международное сотрудничество по проблемным вопросам
с Глобальным фондом, а также с экспертами ВОЗ.
Основные
направления
дальнейшей
деятельности
системы
здравоохранения республики определены Государственной программой
«Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на
2016-2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 14 марта 2016 г. № 200 по совершенствованию
системы охраны материнства и детства, укреплению института семьи,
стабилизации уровня смертности населения, прежде всего в трудоспособном
возрасте, улучшению показателей здоровья населения путем формирования
у населения самосохранительного поведения, снижению распространения
негативных явлений пьянства и алкоголизма, ВИЧ инфекции, туберкулеза.
Основной задачей сегодня и на перспективу в республике является
сохранение государственной системы здравоохранения, закрепление
достижений и на их основе создание современной, эффективной отрасли,
укрепление ее потенциала для обеспечения граждан доступной и
качественной медицинской помощью.

