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Кадровые ресурсы: структура, сбалансированность 

Численность врачей всех специальностей 

(на конец 2012 года; тыс. человек) 

  

 более 15,9  

 от 13,3 до 14,4 

 от 8,8 до 10,6 

 от 4,3 до 6,5 

 менее 2,4 

Общая обеспеченность населения врачами растет при снижении чис-

ленности врачей в государственных и муниципальных учреждениях здра-

воохранения, особенно врачей первичного звена здравоохранения (в 2011 г. 

на 1,6% увеличилась численность участковых терапевтов, педиатров и вра-

чей общей практики в целом по округу). Это связано с оттоком квалифици-

рованных кадров в медицинские организации других форм собственности, 

где иные условия труда и более достойная заработная плата. При этом сни-

жаются качество и доступность медицинской помощи населению, оказыва-

емой в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения. 

По численности врачей на 10000 человек населения ПФО занимает 

5-е место в РФ. В среднем на одного врача в округе в 2011 г. приходилось 

208 чел. Наиболее обеспечены врачами такие субъекты округа, как Респуб-

лика Марий Эл (77 чел. на 10 тыс.; 289 чел. на одного врача), Ульяновская 

(68 чел. на 10 тыс.; 272 чел. на одного врача), Пензенская (61 чел.; 247 чел. 

соответственно) области. Наиболее низкая обеспеченность врачами в Уд-

муртии (13 чел.; 172 чел.), Пермском крае (23 чел.; 183 чел.). 

Численность среднего медицинского персонала последние десять лет ежегодно снижалась на 1,4 – 2,5%, лишь в 2011 г. возросла на 0,6% 

(338 тыс. чел.). Такая тенденция характерна для всех регионов округа.  

Начиная с 2008 г. численность врачей всех специальностей в Республике Татарстан ежегодно увеличивалась на 0,6 - 2,5% и составила в 2011 

г. 16800 чел. (44,2 на 10 тыс. населения). Численность среднего медицинского персонала сохранялась в этот период без существенных изменений, 

увеличение на 1,2% произошло лишь в 2011 г., количество их составило 40800 чел. 
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Заработная плата работников сферы здравоохранения в округе увеличилась на 

15,6% и составила 15,3 тыс. рублей (справочно: в РФ – на 13% и составила 17,7 тыс. 

рублей), при этом разрыв с заработной платой работников сферы экономики (20 тыс. 

руб.) составляет 23,5%. Заработная плата врачей в среднем по России составляет 28,9 

тыс. рублей, в округе – 22,3 тыс. руб., при этом дифференциация по регионам ощутима: 

в Республике Мордовия - 18,3 тыс. рублей, Республике Башкортостан – 26 тыс. рублей 

(кратность - 1,4 раза). При этом средняя заработная плата врачей в месяц в США со-

ставляет 14,5 тыс. долларов, в Швейцарии – 7,8 тыс. долларов, в Великобритании – 7,0 

тыс. долларов, в Германии – 5,5 тыс. долларов. Отношение заработной платы врачей к 

заработной плате работников, занятых в сфере экономики, составляет 111%. 

Согласно прогнозу Министерства регионального развития РФ, к 2014 г. заработ-

ная плата врачей в среднем по округу должна составить 28,5 тыс. руб. в месяц (на 27% 

выше уровня 2011 г.), среднего медперсонала – 16,1 руб. (на 29%), младшего медперсо-

нала – 13,9 тыс. руб. (на 23%). 
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