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Прогноз финансирования в Программе развития 
здравоохранения 

Источник:  Расчеты ВШЭ на основе прогнозов МЭР, Программы развития з/о МЗ РФ, Указа Президента №597 



3 Прогноз финансирования в Программе развития 
здравоохранения с учетом обязательств по 
зарплате бюджетников 

Источник:  Расчеты ВШЭ на основе прогнозов МЭР, Программы развития з/о МЗ РФ, Указа Президента №597 
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Среднесрочный макроэкономический прогноз: 
Сценарии «Низкие цены на нефть + санкции» 

  

Факт Оценка Нефть 70 Нефть 50 

2013 2014 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Цена нефти URALS, средняя за год, 

долл./барр. 
108 98 70 70 70 50 50 50 

Реальный ВВП, рост % 1,3 0,5 -3,6 -2,9 -1,0 -6,5 -4,4 -0,6 

Розничная торговля, рост % 3,9 2,1 -5,5 -3,1 0,9 -9,6 -5,9 0,8 

Платные услуги населению, рост % 2,0 1,1 -3,0 -2,5 0,0 -5,5 -2,9 -0,1 

Инвестиции, рост % -0,2 -3,0 -9,9 0,0 -1,0 -21,8 5,2 -1,4 

Реальная заработная плата, % 4,8 1,9 -6,0 -4,1 0,1 -10,3 -7,3 0,0 

Инфляция, % (дек/дек) 6,5 11,0 9,9 5,6 4,4 14,6 8,1 5,2 

Инфляция (среднегодовая), % 6,8 8,6 10,7 7,7 5,0 13,4 11,3 6,6 

Чистый приток/отток капитала, млрд. 

долл. 
-61 -132 -102 -88 -74 -135 -96 -77 

Источник: Центр развития ВШЭ, 2015 
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Социально-демографические реалии России 

Даже по высокому варианту 
прогноза  ( резкий рост 
рождаемости, снижение 
смертности и миграционный 
приток) убыль 
трудоспособного населения до 
2025 года  будет огромной – 7,6 
млн., т.е. почти 11% от 
нынешней численности 
трудоспособного населения.  

Источник:  Расчеты ВШЭ на основе данных МОТ и ВОЗ, 2014, данные РАНХиГС, 2015 



6 Сравнительные данные по заболеваемости ВИЧ-
инфекцией на последнюю доступную дату, по 
данным ЕРБ ВОЗ, 2014 

Источник: ЕРБ ВОЗ, 2014 
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Влияние ВИЧ инфекции на уровень ВВП, 
исследования 2002-2010 гг. 

Прогноз  снижения ВВП в связи с ростом эпидемии в России по данным: 
Всемирного Банка -ВБ 

Программы развития ООН - ПРООН 
Международной организации  труда-МОТ 

Источник: данные из исследования ИЭЗ ВШЭ, 2014 
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Ситуация с лекарственным обеспечением ВИЧ-
инфицированных в рамках региональной льготы 
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Концептуальная основа для оценки   влияния ВИЧ 
инфекции на макроэкономику 

Необходимые 
расходы на 

здравоохранение 

Профилактика 
и лечение 

Заболеваемость 
и смертность 

     ВВП 

ВИЧ 

Социальный и 
человеческий 

капитал 

Трудовые 
ресурсы 

Сбережения/ 
капитал 

Государственные/ 
частные расходы 

Источник: Theodore K., “HIV/AIDS in the Caribbean: economic issues – impact and investment response”, Commission on Macroeconomics and Health 

Working Paper Series,  Paper No. WG 1:1 (Cambridge, Massachusetts, Harvard University, Center for International Developments: and WHO, Geneva, 2001  

Фактические 
расходы на 

здравоохранение 
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Ухудшение 
морального 

климата 

Потеря 
квалификации 

  Рост  текучести 
кадров  

Снижение конкурентноспособности 

Цена болезни для производителя  

ВИЧ инфекция на рабочем месте 

Нарушение производственной 
деятельности 

Увеличение 
времени 

отсутствия на 
работе 

Снижение производительности 
труда 

Увеличение расходов 
Уменьшение прибыли 

Источник: Theodore K., “HIV/AIDS in the Caribbean: economic issues – impact and investment response”, Commission on Macroeconomics and Health 

Working Paper Series,  Paper No. WG 1:1 (Cambridge, Massachusetts, Harvard University, Center for International Developments: and WHO, Geneva, 2001  
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Расходы на 
похороны 

Потеря 
работы    

Цена болезни для домохозяйства 

ВИЧ инфекция на уровне домохозяйства 

   Увеличение времени 
отсутствия на работе как самого 

больного, так и члена семьи, 
обеспечивающего уход  

Снижение доходов домохозяйств 

Рост расходов на 
медицинские 

услуги и 
медикаменты 

Увеличение расходов домохозяйств 

Снижение вложений в человеческий 
капитал 

Изменение структуры потребления 
домохозяйств 

Источник: Theodore K., “HIV/AIDS in the Caribbean: economic issues – impact and investment response”, Commission on Macroeconomics and Health 

Working Paper Series,  Paper No. WG 1:1 (Cambridge, Massachusetts, Harvard University, Center for International Developments: and WHO, Geneva, 2001  



12 Задачи исследователя, оценивающего социально-
экономический эффект  вложений в лечение ВИЧ-
инфекции 

Определение адекватной российским реалиям методики оценки  
социально-экономических последствий  ВИЧ-СПИД на основе анализа 

применяемых в международной практике методов оценок и 
сложившихся информационных и управленческих ограничений 

Проведение количественной оценки социально-экономического 
бремени, накладываемого на общество рассматриваемыми 

заболеваниями 

Определение модели для оценки экономических выгод и методов их 
расчета, в наибольшей степени отражающих специфику 

рассматриваемых заболеваний с точки зрения вызываемых ими 
социально-экономических последствий 

Проведение количественной оценки потенциальных экономических 
выгод государства от  внедрения технологии ранней диагностики и 

лечения рассматриваемых заболеваний 
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Оценка экономического бремени распространения 
ВИЧ-инфекции в базовом году 

Экономическое бремя, возлагаемое на общество распространением ВИЧ-инфекции, 
составляло в 2012 году  114,6 млрд.  руб. (или 186 тыс. на одного ЛЖВ) 

Структура экономического бремени по видам издержек, 2012 г., (%) 

Источник: данные из исследования ИЭЗ ВШЭ, 2014 
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Оценка экономического бремени распространения ВИЧ в 
2012 году  - прямые и косвенные издержки   

Прямые издержки составили в 2012 году  27,5 млрд.  рублей 
Совокупные косвенные издержки составили в 2012 году 69,4 млрд. руб. 

Структура прямых издержек по основным 

элементам, 2012 год, (%) 

Структура косвенных издержек по 

видам, 2012 г., (%) 

Источник: данные из исследования ИЭЗ ВШЭ, 2014 
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Возрасты основных потерь для общества 

Производственные потери, обусловленные 
преждевременной смертностью ВИЧ-
инфицированных и больных со СПИДом, 
составляли в 2012 году  66,1 млрд.  руб. 

Распределение вновь выявленных 
случаев ВИЧ-инфицирования по 

возрасту  в России  

Источник: данные Федерального центра СПИД, данные из исследования ИЭЗ ВШЭ, 2014 



16 

Важнейшая проблема России - смертность в 
наиболее активных трудоспособных возрастах 

Источник: ВОЗ,2014 
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ВИЧ-инфекция в России как инструмент 
дополнительной антироссийской пропаганды 

UNAIDS,  2014 



18 Прогнозные оценки распространения ВИЧ-
инфекции в России, представленные в различных 
источниках 

 Год 

Прогнозируемый уровень 

распространенности ВИЧ (или 

другой показатель) 

Источник 

2005 5 млн. чел  Rian van de Braak, AIDS Foundation East-West 

2007 3-2%  населения The Sunday Herald, quoting Dr. Pokrovsky 

2008 7 млн. чел. (каждый 25-ый житель) New York Times 

2008 Более 7 млн. чел. The Baltimore Sun 

2010 8 млн. больных СПИД US National Intelligence Council  

2010 

Оптимистически сценарий – 2,32 

млн. чел, 

Пессимистический сценарий – 5,25 

млн. чел.  

The Moscow Times, quoting the World Bank 

2010 
8 млн. чел. (более 10% взрослого 

населения) 

Transatlantic Partners Against AIDS 

2020 5,4-14,5 млн. чел. Christian Science Monitor, quoting the World Bank 

2025 4-19 млн.чел. Nicholas Eberstadt, Foreign Affairs  

2045 20,7 млн.  смертей от ВИЧ/СПИД Reuters, quoting UNDP study 

2050 72 млн.чел. Voice of America, quoting UN 

Источник: данные из исследования ИЭЗ ВШЭ, 2014 
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HIV Around the World - HIV in Russia 
The Cold War Is Over, but the War Against HIV  
Has Yet to Begin 
 

• Many experts believe Russia has the 
fastest growing HIV rate in the world, 
with new cases doubling every 12 
months. 

• Russia represents two-thirds of all 
HIV cases in Eastern Europe and 
Central Asia 

• While the number of "registered" 
cases are 300,000, experts believe the 
number to be closer to 3 million when 
unregistered cases are considered. 
Russian officials have announced that 
it is their belief that 50% of all 
Russian citizens could be HIV infected 
within the next 10 years. 

• It's estimated that it will cost $70 
million dollars to treat the disease. To 
date, only $3 million dollars has been 
allocated for HIV related treatment. 

• Eighty percent of infected people in 
Russia are under the age of 30. 

• A combination of young people being 
infected and an aging population is 
resulting in a decreasing workforce 
and population; if left unchecked, this 
trend will have a significant economic 
impact by the year 2020.  
 

• Многие эксперты считают, что в России наблюдается самый 
быстрый рост  уровня ВИЧ-инфицирования  в мире, с  удвоением 
числа новых случаев  каждые 12 месяцев. 

•  В России обнаруживается  две трети всех случаев ВИЧ-инфекции в 
Восточной Европе и Центральной Азии 

• В то время как число «зарегистрированных» случаев составляет 
300 000, эксперты полагают, что число инфицированных 
приближается к 3 000 000, если учитывать  
незарегистрированные случаи. Российские чиновники объявили, 
что по их мнению, 50% всех российских граждан могут быть ВИЧ-
инфицированы в течение ближайших 10 лет. 

• Расчеты показывают, что лечение  ВИЧ будет стоить $ 70 
млн долларов. На сегодняшний день выделено только $ 3 
млн долларов. 

•  Восемьдесят процентов инфицированных в России находятся в 
возрасте до 30 лет. 

•  Сочетание того, что заражаются  молодые люди и при этом 
наблюдается старение  населения - в результате приводит к 
сокращению  производительных сил и убыванию популяции.  

• Если процесс развития эпидемии не остановить, то эта тенденция 
будет иметь значительный экономический эффект к 2020 году 

The State of HIV in Russia  
By Mark Cichocki, R.N.  
AIDS/HIV Expert , London,   UK, 2015 

Ситуация в ВИЧ-инфекцией в России 



20 Главная цель  исследователя, оценивающего 
социально-экономический эффект  вложений в 
лечение ВИЧ-инфекции 

Создание 
экономической 
доказательной базы  
при  принятии решения о 
целесообразности и  значимости для 
общества выделения финансовых   
ресурсов на эффективные  с 
макроэкономической точки зрения 
медицинские технологии раннего 
выявления и лечения  
инфицированных вирусом 
иммунодефицита  


