Зарплаты врачей в России и зарубежных странах
или
как долго можно работать на энтузиазме!
Врач - одна из самых уважаемых профессий в любом обществе. Уважаемая, но не всегда и везде адекватно оплачиваемая, а значит оцениваемая
государством. Как живется практикующим врачам на просторах СНГ и
должны ли они завидовать зарубежным коллегам – тема очередного анализа
экспертов академии Форекс и биржевой торговли Masterforex-V.
На одного доктора приходится:
- в России - 199 пациентов;
- во Франции - 294 чел.;
- в Бельгии - 238 чел.;
- в Беларуси - 1246 чел.
Беларусь
Белорусские врачи недовольны своим положением и кивают на более
благополучных соседей - Россию ($800), Литву ($700-800), Польшу ($1,5
тыс.).
Белорусские врачи в своем большинстве считают, что их труд недооценен государством:
- стоимость часа работы белорусского врача оценивается в $ 2-3 - это
меньше, чем в промышленности, строительстве и других отраслях;
- по уровню зарплаты работники здравоохранения находятся на четвертом месте снизу, опережая лишь работников образования, сельского хозяйства и социального обеспечения;
- в 2009 г. зарплата в здравоохранении составляла лишь 68,2% от зарплаты в промышленности (причем в 2005 г. этот показатель составлял 82%);
- дефицит кадров - в стране нехватка около 4 тыс. врачей и 5 тыс.
младшего медперсонала. Ежегодно здравоохранение теряет не менее 800
специалистов;
- Беларусь не может в ближайшее время рассчитывать на безвизовый
режим с ЕС, но местные врачи при первой же возможности уезжают за границу. Наиболее популярные у белорусских врачей страны - Польша, Финляндия, Швеция.
Россия
Вот несколько фактов:
- средняя зарплата медиков - 26 тысяч руб., около $ 800. При этом - это
средняя зарплата медиков, учитывающая заоблачные зарплаты врачейорганизаторов и чиновников, не имеющих к лечению непосредственного отношения;
- минимальная зарплата российских практикующих врачей значительно
меньше. По данным Росстата минимальная зарплата в России ныне составля-

ет 13,2 тыс. руб. (против средней зарплаты по стране 18,3 тыс. руб., а в
Москве - 35,6 тыс. руб.);
- несмотря на ежегодный выпуск медицинскими университетами десятков тысяч врачей, в стране ощущается большая нехватка врачей - порядка
30%. Врачи массово уходят в другие сферы деятельности или переквалифицируются в фармацевтов;
- частная медицина, где зарплаты врачей могут быть на порядок выше,
чем в государственных клиниках, мало распространена в России и обслуживает узкую прослойку населения.
Украина
Положение украинских врачей в государственной системе здравоохранения хуже, чем у их российских и белорусских коллег. По данным Госкомстата, средняя зарплата украинских врачей - $ 294. Последнее повышение
окладов бюджетников дало прибавку к зарплате терапевта высшей категории
125 грн. ($ 15).
Как же удается выжить украинскому врачу, если:
- на здравоохранение в Украине никогда не тратилось более 3% госбюджета (столько же заложено на 2011 год);
- голая ставка участкового терапевта – до 1 тыс. грн. ($ 125). Надбавки
за вредные условия, категорию, научную степень, преподавательскую деятельность, безусловно, увеличивают зарплату. Так, анестезиолог высшей категории, имеющий степень кандидата медицинских наук и работающий доцентом кафедры университета, может получать $ 375 - 440;
- реальная зарплата практикующих врачей на треть меньше официальных данных - $ 199;
- дефицит врачей в Украине - 46 тыс. специалистов. Ежегодно государственное здравоохранение недосчитывается 6 тыс. врачей, которые меняют
профессию или эмигрируют. 40% работающего медицинского персонала пенсионеры;
- введение безвизового режима с Евросоюзом вызовет массовый отток
медицинского персонала из страны и катастрофу государственной системы
здравоохранения.

Сравнительные данные реальных минимальных зарплат врачей в разных
странах мира:

Страна

$, в месяц

США
Швейцария
Великобритания
Нидерланды
Франция
Сингапур

14 500
7800
7000
6300
6000
6000

Германия
Япония
Тайвань
Италия
Испания
Дания
Тайланд
Финляндия
Португалия
Кувейт
Эстония
Чехия
Польша
Латвия
Литва
Румыния
Россия
Китай
Беларусь
Казахстан
Украина
Грузия

5500
5401
5388
5200
5000
4600
2936
2500
2500
2371
2100
1600
1500
1100
900
650
586
350
339
300
199
100

Какая зарплата у врачей в США и ЕС
В Америке врачи - настоящие короли. В рейтинге "Форбс" в ТОП-10
самых высокооплачиваемых профессий первые девять мест занимают врачи.
В не менее авторитетном рейтинге сайта PayScale в десятке самых доходных
специальностей врачи оккупировали восемь мест. И в том, и в другом рейтинге самые высокооплачиваемые профессии в США - хирург и анестезиолог, зарабатывающие $ 16 - 17 тыс. в месяц:
- самые низкооплачиваемые врачебные специальности в США - семейные врачи ($ 14,5 тыс. в месяц), педиатры ($ 15 тыс.), терапевты ($ 15,9 тыс.);
- высококлассные врачи зарабатывают гораздо больше: хирургиортопеды до $ 43 тыс. в месяц, урологи - до $ 33 тыс.
Что имеют врачи в США, помимо зарплаты
• социальные льготы;
• льготы при оплате медицинской страховки;
• оплата гостиниц, конференций, командировок и пр.;
• гонорары за публикации научных статей, участие в конференциях.
Каждый четвертый американский врач получил образование за пределами США. Вопреки мифам о том, что дипломы медуниверситетов стран

СНГ не котируются в Америке, американское законодательство признает дипломы всех стран, входящих во Всемирную организацию здравоохранения,
необходимо лишь пройти тестирование, подтверждающее квалификацию
врача и знание английского языка.
В странах Евросоюза профессия врача – уважаемая и так же высокооплачиваемая. В Великобритании, например, участковые врачи получает
больше, чем премьер-министр. Правда, необходимо сделать сноску на то, что
уровень зарплат врачей внутри Евросоюза сильно различается - между "старыми" членами сообщества и недавно вступившими в него (страны Восточной Европы, Балкан).

