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Российская система здравоохранения за последние десятилетия пре- 
терпела множество преобразований, которые не только изменили при- 
вычные условия деятельности врачей, но и существенно повлияли на 
их самооценку, социальное самочувствие, и престиж профессии в це- 
лом. Так, наблюдается тенденция к оттоку квалифицированных ме- 
дицинских кадров из сферы здравоохранения. Динамика количества 
врачей с 2012 года показывает снижение их численности с 703,2 тыс. 
человек в 2012 до 673,0 к 2015 году. По состоянию на 2017 год насчиты- 
вается 697,1 тыс. врачей [Численность…, 2018]. 

Уточним, кадровый голод и отток врачей по России неравно- 
мерен, отрицательная динамика по количеству медработников 
имеется в 55-ти регионах страны и встречается преимущественно 
в первичном звене [Минздрав…, 2019]. По мнению отдельных экс- 
пертов «сложная ситуация с кадрами в первичном звене медицины» 
[Более…, 2019] привела к снижению уровня доверия со стороны рос- 
сиян к системе здравоохранения и, соответственно, медицинским 
работникам. Так, данные всероссийских опросов показывают, что 
треть (34%) жителей страны не доверяют врачам в больницах и по- 
ликлиниках [Доверие…, 2019]. Практически каждый второй (41%) 
россиянин за последние несколько лет перепроверял диагноз и на- 
значения врача, обращаясь за помощью и консультацией к другим 
специалистам [Качество…, 2019]. В свою очередь «недоверие со сто- 
роны пациентов», правовая незащищенность врачей, являются од- 
ними из причин их ухода из медицины. 
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Отметим, что помимо уже названных причин, сами врачи в каче- 
стве таковых выделяют ухудшение отношения к ним со стороны ру- 
ководства (администрации) лечебно-профилактического учреждения; 
высокую степень личной ответственности врача и бюрократизацию 
работы (подробная отчетность перед вышестоящими инстанциями); 
увеличение физической и психоэмоциональной нагрузки (синдром 
профессионального выгорания), снижение социально-экономиче- 
ского статуса врача [Бояркина, 2018]. Солидарны с мнением многих 
экспертов и считаем, что сложившаяся ситуация является следстви- 
ем непродуманной политики в сфере здравоохранения, провальными 
реформами, которые привели не только к ухудшению условий труда 
российских врачей, но и снижению престижа профессии в обществе. 

Надо сказать, что за последние 20 лет значительно изменились 
не только экономический и юридический статус врача, но и обще- 
ственное восприятие медицинских работников. На протяжении всего 
первого десятилетия XXI века, в рейтинге профессий медицинские 
существенно отставали и занимали только третье место, после юри- 
дических и финансовых сфер, которые, напротив, набирали популяр- 
ность. Это иллюстрируют опросы общественного мнения, проводимые 
ВЦИОМ. В период с 2006 по 2012 годы, престиж врачебной профес- 
сии оценивался населением невысоко, только десятая часть россиян 
(11%-12%) считала профессию элитной. Тем не менее, в 2018 году рас- 
пределение меняется и уже четверть респондентов (26%) сказали, что 
врач — престижная профессия [Престиж…, 2018]. Свои коррективы 
внесла ситуация, связанная с пандемией коронавируса. Рекордно вы- 
сокие позиции в списке общественно значимых специальностей заня- 
ла профессия врача. Так, половина (49%) жителей страны убеждены, 
что « они настоящие герои нашего времени» [Врач…, 2020]. Однако 
сами врачи (44%), заявляют об увеличении в десятки раз физической 
и психоэмоциональной нагрузки, отмечают, что в период распростра- 
нения вируса Covid-19 со стороны государства «не сделано практи- 
чески ничего» для обеспечения адекватной нагрузки на медперсонал 
[Большинство…, 2020]. 

Обратим внимание, что представители врачебного сообщества не 
считают, что престиж их профессии в современной России высок. — 
Например, по данным О.А. Нор-Аревян чуть более трети (35,9%) 
врачей отмечают положительную динамику восприятия медицин- 
ской профессии в обществе. Другая же треть (29,9%) утверждает, что 
«профессия врача принижена» и «престиж изменился, но в худшую 
сторону». Тем не менее, практически половина (47,8%) врачей строят 
к 2023 году положительные прогнозы [Нор-Аревян, 2018: 104].



 

Как уже ранее отмечалось, существенное влияние на мнение 
врачей о престиже профессии оказывают ухудшение условий труда 
и снижение их социально-экономического статуса. Стоит учитывать, 
что изменились подходы к расчету и начислению заработной платы 
в бюджетных организациях — она стала определяться в соответствии 
с принципами эффективного контракта. Это означает, что базовый 
оклад снизился и итоговая заработная плата напрямую зависит от ин- 
тенсивности труда, количества пациентов, которых принимает врач. 
По мнению медицинского сообщества, население не считает их труд 
престижным, потому что объем вознаграждений за работу врача слиш- 
ком мал. Это подтверждается выдержками из глубинных интервью 
разных исследователей: «Надо начинать с хорошей оплаты труда — 
вот тогда может быть престиж немножко и поднимется» [Нор-Аревян, 
2018: 105]. Другими словами, врачи уверены, что их труд оплачивается 
крайне низко, несоразмерно с затраченными усилиями и уровнем ква- 
лификации. Однако, если сравнить официальные данные по зарплате 
врачей в 2015 и в 2018 году, можно заметить, что она существенно по- 
высилась: с 47,9 тысяч рублей до 73,2 тысяч рублей в среднем по Рос- 
сии [Престиж…, 2018]. 

Что же касается мнения самих врачей, то по данным НИУ ВШЭ 
[Российское…, 2016] практически две трети опрошенных (в среднем — 
61%) сообщили, о заметном увеличении объема работы, при этом «раз- 
мер зарплаты увеличился незначительно». Медики крайне негативно 
оценивают «политику внедрения эффективного контракта» и новый 
подход к порядку назначения базовой части оплаты труда, отмечают, 
что это «не отвечает интересам самих работников», т. к. официальные 
показатели заработной платы достигаются не за счет повышения зар- 
платы, а за счет увеличения нагрузки на врачей. В большинстве случа- 
ев докторам, независимо от их их профиля специализации, приходит- 
ся трудиться больше, чем «на одну ставку (от 1,25 ставки). В среднем 
они трудятся на 1,45 ставки» [Минздрав…, 2017]. Именно поэтому до- 
минирующая (86%) часть российских врачей выступает за увеличение 
доли базового оклада. 

Представления населения о размере дохода врачей не совпадает с 
самооценкой представителей этой профессии. Например, в 2006 и 2012 
гг. лишь незначительная часть (от 5% до 7%) жителей страны считала, 
что заработная плата работников с высшем медицинским образовани- 
ем вполне достойная и приносит хороший доход. Со временем коли- 
чество россиян придерживающихся такого мнения увеличилось и об- 
условлено это двумя обстоятельствами. Во-первых, принятием норм, 
так называемых «майских указов 2012 года» [Указ…, 2012], где говори-



 

лось о необходимости повышения заработка врачей до 200% от средне- 
го по экономике региона. Во-вторых, активной политикой освещения 
темы зарплат в сфере здравоохранения в российских СМИ профиль- 
ным Министерством. Поэтому к 2018 г. в российском обществе в два 
раза чаще стали говорить, что зарплаты у врачей высокие. Так, каждый 
десятый (12%) житель страны сказал, что профессия врача — это высо- 
кодоходная профессия [Престиж…, 2018]. 

И несмотря на то, что наблюдаются небольшие расхождения   
в оценках социально-экономического статуса и престижа профессии 
врача населением и представителями медицинского сообщества, мы 
можем с уверенностью говорить, что и те [Качество…, 2019] и другие 
[Минздрав…, 2017] в качестве первоочередных мер по улучшению рос- 
сийского здравоохранения, повышению качества медицинских услуг, 
отмечают необходимость решения кадровых проблем, в том числе пу- 
тём повышения социально-экономического статуса врача. 
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