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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает ведущую роль инвести-
ций в здравоохранение. Особое внимание со стороны мирового сообщества к уровню 
развития национальных систем здравоохранения вызвано тем, что наряду с чисто соци-
альными задачами (удовлетворение потребностей населения в медицинских услугах) 
решает и экономические задачи, связанные с повышением качества жизни, темпов роста 
экономики, способствует формированию трудового потенциала общества.  Возможность 
выполнения задач, возложенных на здравоохранение, в значительной степени зависит 
от  финансового обеспечения данной отрасли. 

По оценкам ВОЗ, для нормального обеспечения воспроизводства рабочей силы на 
цели здравоохранения в современных условиях необходимо выделять не менее 6% вало-
вого внутреннего продукта. Однако на практике диапазон средств, выделяемых на  
здравоохранение  достаточно широк. В странах, с достаточным уровнем финансирова-
ния здравоохранения, как правило, наблюдается высокий уровень средней продолжи-
тельности жизни населения (табл.1).  

 
Таблица 1 

Общие показатели финансирования здравоохранения и средняя продолжительность 
жизни в 2007 и 2012 гг. (по оценкам ВОЗ) 

Страна Общие расходы на 
здравоохранение как 

% от ВВП 

Общие расходы на здраво-
охранение на душу населе-
ния (ППС в медж. долл.) 

Средняя про-
должительность 

жизни, лет 
2007 2012 2007 2012 2012

Минимальный показатель 1,4 1,9 8 17 87,2
Медианный показатель 5,6 6,1 270 434 66,3

Максимальный показатель 20,3 19,1 4703 7285 32,2
Германия 10,3 10,7 2671 3588 79,15

США 13,4 15,7 4703 7285 81
Франция 10,1 11,0 2615 3709 87,15
Япония 7,7 8,0 1967 2698 82,15
Канада 8,8 10,1 2518 3900 80,45
Китай 4,6 4,3 108 233 72,95
Россия 5,4 5,4 412 797 66,05

Швейцария 10,2 10,8 3217 4417 80,7
Италия 8,1 8,7 2052 2608 83,1

 
Финансовые ресурсы, поступающие в систему охраны здоровья, могут носить 

частный и государственный характер. В современном мире доминирующим источником 
финансирования национальных систем здравоохранения является государство (рис 1).  
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Рис.1. Характер финансирования систем здравоохранения в 2012 г.,  

% от общих расходов на здравоохранение 
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Системы государственного финансирования здравоохранения в разных странах 
имеют свою специфику. Но все их многообразие можно упорядочить, выделив два ос-
новных типа государственных систем финансирования: система обязательного медицин-
ского страхования (социальное медицинское страхование)  и система бюджетного фи-
нансирования здравоохранения. В зависимости от роли государства в финансовом обес-
печении  медицины выделяют три модели финансирования здравоохранения: бюджетно-
страховая (модель Бисмарка), национальная (бюджетная) и модель частного финанси-
рования. 

Система обязательного медицинского страхования является основой бюджетно-
страховой (модель Бисмарка) модели финансирования здравоохранения (Австрия, 
Бельгия, Германия, Голландия, Франция, Швейцария, Япония, Россия и др). В этих 
странах общественные фонды здравоохранения формируются главным образом за счёт 
взносов работодателей при минимальном финансовом участии государства. В то же 
время фонды находятся под контролем государства и являются частью государствен-
ных финансов. Медицинским страхованием охвачено до 99,8% населения [5], что свиде-
тельствует  о доступности медицинской помощи для населения.  

В национальных системах основным поставщиком услуг является государство, 
предоставляющее их как общественные блага. В рамках этой модели возможны два ва-
рианта финансирования здравоохранения: либо путем создания государственных стра-
ховых фондов, ресурсы которых в дальнейшем используются для финансирования ме-
дицинских учреждений, либо с помощью прямого финансирования медицинских учре-
ждений, минуя государственные страховые фонды. Национальные системы здравоохра-
нения функционируют в странах Северной Европы, в Греции, Италии и др. странах 

Частная (предпринимательская) предполагает, что государство предоставляет 
медицинские услуги  только в объеме, предусмотренном государственными  программа-
ми. Как правило, эти программы обеспечивают медицинской помощью незащищенные 
слои общества. Так, например, в США действуют две государственные программы 
(«Медикер» и «Медикейд»), которые гарантируют медицинскую помощь неимущим и 
престарелым жителям страны. Остальная часть населения получает медицинскую по-
мощь через систему добровольного медицинского страхования. 

 В действительности же доля средств, выделяемых государством на здравоохра-
нение,  не зависит от существующей в стране модели финансирования данной отрасли.  
Не влияет модель организации отрасли и на удельные расходы государства (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Государственные расходы на здравоохранение  в 2007-2012 гг. 

Страна 
Государственные расходы, % от 
общегосударственных расходов 

Государственные расходы на душу 
населения (ППС в межд. долл.) 

2007 2012 2007 2012
Бюджетно-страховая модель

Германия 18,2 18,2 2128 2758
Россия 9,6 10,2 247 512

Франция 21,0 15,5 2078 2930
Япония 16,6 17,9 1598 2193
Канада 15,1 18,1 1770 2730

Национальная модель
Дания 12,8 16,2 1960 2988
Италия 12,7 13,9 1488 2058
Швеция 15,1 18,3 1938 2716

Модель частного финансирования
США 17,1 19,5 2032 3317
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Однако, по данным таблицы 2 видно, что сумма средств, выделяемых  прави-
тельствами разных стран, в расчете на одного жителя значительно возросла (в период  
2007-2012 гг. в среднем в 1,5 раза). В литературе рост расходов на здравоохранение 
объясняют рядом факторов [1,7].  К ним относятся: значительная ресурсоёмкость наци-
ональных систем здравоохранения, рост числа занятых работников, удорожание меди-
цинского оборудования, приборов, современных методик обследования и лечения боль-
ных. Кроме того, специалисты ВОЗ считают, что росту финансовых расходов на здра-
воохранение, способствует также старение населения, рост заболеваемости хронически-
ми болезнями, растущие ожидания населения. 

Анализ государственных расходов на здравоохранение отдельных стран также 
показал, что небольшой разрыв относительных показателей государственного финанси-
рования различных стран не всегда свидетельствует об их сходстве в абсолютных зна-
чениях (например, в России и развитых стран). Данный факт объясняется, прежде все-
го, различными финансовыми возможностями государственного бюджета, которые 
напрямую коррелируют с уровнем экономического развития  страны. 

Альтернативным государству источником финансирования национальных систем 
здравоохранения являются индивидуальные доходы населения и средства предприятий. 
Несмотря на то, что негосударственные средства являются основой частной (предпри-
нимательской) системы финансирования их доля в общем объеме финансовых ресурсов 
национальных систем здравоохранения достигает существенных размеров (в 2012 г 
среднемировое значение данного показателя 39,7 %). Развитие системы внебюджетного 
финансирования здравоохранения,  свидетельствует, прежде всего, о невозможности 
правительств в полной мере реализовать, закрепленный в большинстве современных 
государств, принцип социальной справедливости. То есть, предоставить  за счет госу-
дарственных средств достаточный объем качественных медицинских услуг.  С другой 
стороны,   возможность получения платной медицинской помощи дает населению боль-
ше самостоятельности в выборе врача и места обслуживания, что способствует созда-
нию конкуренции  между производителями медицинских услуг и,  в конечном счете, 
повышает их качество.  

В мировой практике медицинские услуги оплачиваются населением непосред-
ственно или через систему добровольного страхования.  Из таблицы 3 видно, что  в ми-
ре существуют   определенные национальные «предпочтения» формы оплаты медицин-
ской помощи.  

 
Таблица 3 

Структура частных расходов на здравоохранение в 2007 и 2012 г.г. 

Страна 

Частные расходы, % от 
общих расходов на здра-

воохранение 

Расходы, оплаченные 
наличными, % от 
частных расходов 

Частное медицинское 
страхование, % от 
частных расходов 

2000 2007 2000 2007 2000 2007
Германия 20,3 23,1 56,1 58,6 40,8 40,1
Россия 40,1 35,8 74,7 83,0 8,1 9,6

Франция 20,6 21,0 34,4 32,5 61,6 63,9
Япония 18,7 18,7 90,1 80,8 1,7 13,7
Канада 29,6 30,0 53,7 49,6 38,8 42,8

Швейцария 44,6 40,7 74,0 75,0 23,8 22,8
Дания 17,8 15,5 91,0 89,0 9,0 10,5
Италия 27,5 23,5 89,1 86,9 3,2 4,0
Швеция 15,1 18,3 91,1 87,0 1,2 1,1
США 56,8 54,5 25,5 22,6 60,3 63,5
Китай 61,3 55,3 97,3 92,0 1,0 7,1
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Следует понимать, что в зависимости от формы оплаты меняется источник фи-
нансирования:  услуги, оплаченные наличными, финансируются за счет граждан, в си-
стеме добровольного медицинского страхования преобладают средства предприятий.  В 
странах, где превалирует наличная форма оплаты,  возможность получения платных 
медицинских услуг напрямую зависит от  текущего уровня дохода пациента. В этом 
случае, в странах с невысоким уровнем доходов населения (например, Россия и Китай) 
возникает угроза отказа от необходимой медицинской помощи для части жителей. Та-
кой риск снижается для стран с  развитой системой добровольного медицинского стра-
хования, так как полисы дают возможность их владельцам получать в случае заболева-
ния медицинскую помощь, за которую они либо уже ничего не платят, либо делают не-
большие соплатежи. 

В современном мире здравоохранение является особой отраслью национальной 
экономики, так как  уровень ее состояния определяет  экономическое развитие страны. 
По результатам проведенного анализа, можно отметить и другую корреляцию: объемы 
финансовых ресурсов, направляемых на здравоохранение в разных странах, зависят от 
финансовых возможностей  общества, т.е. уровня развития экономики в целом.  
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