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Представлен	литературный	обзор	различных	моделей	развития	системы	здравоохранения.	Рассмотрен	
качественный	и	количественный	анализ	различных	конкурентных	преимуществ	и	недостатков	медицинской	
отрасли,	 требующих	 особого	 внимания	 со	 стороны	 государства,	 являющееся	 основой	 исследования	 гло-
бальных	трендов	развития	здравоохранения.	Изучены	пути	совершенствования	методов	и	средств	ранней	
диагностики	являющееся	перспективным	направлением	оптимизации	медицинских	расходов	в	рассматри-
ваемом	тренде.
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Здравоохранение	 во	 многих	 странах	
мира	 является	 одним	 из	 приоритетных	
сфер	развития,	что	обусловлено	его	очевид-
ным	 вкладом	 в	 социально-экономический	
прогресс.	Общеизвестно,	что	именно	совре-
менным	 достижениям	 науки	 успешно	 раз-
вивается	здравоохранение	[6,	7,	20].	

Качественный	 и	 количественный	 ана-
лиз	различных	конкурентных	преимуществ	
и	 недостатков	 медицинской	 отрасли,	 тре-
бующих	особого	 внимания	 со	 стороны	 го-
сударства,	 является	 основой	 исследования	
глобальных	 трендов	 развития	 здравоохра-
нения	[1,	16,	17].	

На	протяжении	последних	десятилетий	
мировой	рынок	здравоохранения	и	все	раз-
витые	 страны	 мира	 увеличивают	 затраты	
на	медицину,	в	том	числе	в	расчете	на	душу	
населения.	 Например,	 за	 последние	 двад-
цать	лет	 медицинские	 расходы	 в	 Южной	
Корее	выросли	более	чем	в	5	раз.	В	Польше,	
Ирландии,	Норвегии	–	более	чем	в	4	раза;	
в	 Нидерландах,	 Великобритании	 и	 Испа-
нии	–	более	чем	в	3	раза,	а	в	США	и	Герма-
нии	более	чем	в	2,5	раза.	Одним	из	самых	
больших	показателей	расходов	на	душу	на-
селения	по	 здравоохранению	принадлежит	
США,	на	медицинское	обслуживание	одно-
го	жителя	этой	страны	по	итогам	2011	года	
составило	 7	960	долларов	 США	[4,	 19].	

В	перспективе,	 по	 прогнозам	 экспертов,	
ожидается	 дальнейший	 рост	 расходов,	 как	
в	 относительных,	 так	 и	 в	 абсолютных	 по-
казателях.	

Следует	 отметить	 также,	 что	 затраты	
на	 здравоохранение	 во	 многих	 развитых	
странах	 опережают	 темпы	 их	 экономиче-
ского	 роста	 [5].	 За	 последние	 два	 десят-
ка	 лет	 доля	 расходов	 на	 здравоохранение	
в	ВВП	в	таких	странах	как	США,	Японии,	
Испании,	 Франции	 выросла	 практически	
в	1,5	раза.	В	США	по	итогам	2011	год	по-
казатель	 достиг	 наивысшего	 уровня	 и	 со-
ставил	 17,6	%,	 в	 Германии	 удельный	 вес	
расходов	 в	 ВВП	 страны	 за	 тот	 же	 пери-
од	 достиг	 11,6	%.	 Прогнозируется,	 что	 на	
горизонте	 до	 2020	года	 только	 по	 стра-
нам	ОЭСР	 данный	 индикатор	 увеличится	
в	 среднем	до	 14,4	%.	Одним	из	 ключевых	
факторов	 обозначенного	 тренда	 является	
старение	 населения.	 Анализ	 ретроспек-
тивных	данных	показывает,	что	около	чет-
верти	 ежегодного	 прироста	 совокупных	
расходов	на	здравоохранение	обусловлено	
именно	возрастным	фактором.	Увеличение	
доли	пожилого	населения	в	стране	напря-
мую	влияет	на	расходы	на	медицину,	обе-
спечивая	постоянный	спрос	на	дорогосто-
ящее	 лечение	 хронических	 заболеваний	
у	этой	категории	людей	[6,	7,	18].	
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Другим,	не	менее	 важным	вектором	 гло-

бального	тренда	в	технологическом	сценарии	
является	 постепенный	переход	 к	 превентив-
ной	медицине.	Общеизвестно,	что	профилак-
тика	требует	значительно	меньшие	средства,	
чем	лечение	уже	развившиеся	заболевание.	На	
государственном	уровне	затраты	на	здравоох-
ранение	также	можно	снизить	за	счет	борьбы	
с	появлением	хронических	заболеваний	–	то	
есть	их	профилактикой.	По	некоторым	оцен-
кам	 около	 60–80	%	 расходов	 медицины	 свя-
зано	 с	 финансированием	 непосредственно	
процессов	 лечения.	 Соответственно,	 напри-
мер,	в	США	только	на	лечение	хронических	
заболеваний,	вызванных	избыточным	весом,	
ежегодно	 тратится	 порядка	 147	млрд	долл.	
США,	 что	 составляет	 около	 десятой	части	
всех	расходов	на	национальную	медицину	[7,	
21].	 Каждое	 дополнительное	 хроническое	
заболевание	человека	в	несколько	раз	увели-
чивает	расходы	на	оказание	медпомощи	тако-
му	пациенту.	

Совершенствование	 методов	 и	 средств	
ранней	 диагностики	 является	 перспектив-
ным	 направлением	 оптимизации	 медицин-
ских	 расходов	 в	 рассматриваемом	 тренде.	
В	сочетании	с	методами	ранней	диагностики	
в	профилактической	медицине	особую	значи-
мость	приобретает	 тенденция	к	управлению	
здоровым	образом	жизни	человека	и	его	сре-
дой	обитания	[1,	2,	8].	В	данном	направлении	
потенциал	 перспективного	 снижения	 расхо-
дов	 на	 здравоохранение	 в	 рассматриваемом	
тренде	 оценивается	 достаточно	 большим.	
Обеспечение	 правильного	 образа	 активной	
жизни,	 рационального	 питания	 и	 т.д.	 может	
существенно	снизить	затратную	нагрузку	на	
медицину.	

Внедрение	ранних	методов	диагностики,	
совместно	 с	 задачами	 своевременной	 кор-
рекции	здоровья	человека,	способствует	раз-
витию	 системы	 точного	 прогнозирования	
заболеваемости,	когда	оценка	состояния	здо-
ровья	может	осуществляться	для	всех	людей	
на	 протяжении	 всей	 жизни	 человека	 [3,	 4,	
9].	 Для	 чего	 требуется	 постоянно	 актуали-
зируемая	 карта	 заболеваемости	 территории,	
в	динамике	отражающая	состояние	здоровья	
и	 предрасположенность	 различных	 возраст-
ных	групп	к	различным	болезням.

Несомненно,	важнейшей	тенденцией	рас-
сматриваемого	 тренда	 является	 внедрение	
персонализированной	 медицины,	 уникаль-
ных	 методов	 лечения	 и	 разработки	 новых	
фармакологических	 препаратов,	 учитыва-
ющих	 особенности	 каждого	 организма.	 Их	
реализация	становится	возможной	благодаря	
научному	прогрессу	в	области	генной	инже-
нерии.	Для	экономических	показателей	здра-
воохранения	 это	 будет	 означать	 расширение	
классификации	 перечня	 болезней,	 так	 как	

будет	 учитываться	 индивидуальная	 особен-
ность	организма	каждого	человека	[9,	10].	

В	сочетании	с	переходом	к	модели	управ-
ляемой	конкуренции	реализация	технологич-
ного	сценария	развития	медицины	обеспечит	
рынок	здравоохранения	правильными	ориен-
тирами:	 медицинское	 обслуживание	 станет	
более	доступным	благодаря	формирующимся	
в	таких	условиях	стимулам	к	совершенство-
ванию	и	постоянному	улучшению	собствен-
ной	деятельности.	Многие	элементы	модели	
управляемой	конкуренции	можно	найти	уже	
и	 сейчас	 в	 некоторых	 странах,	 например,	
Швейцария	и	Нидерланды	[11].

Несмотря	на	многообразие	конкретных	
форм	 организации	 системы	 охраны	 здоро-
вья	 населения,	 специфику	 экономических	
отношений	 в	 этой	 сфере	 жизнедеятельно-
сти	общества,	можно	все	же	выделить	ряд	
параметров,	 отражающих	 общность	 раз-
вития,	присущую	разным	странам	[12,	13].	
К	числу	 таких	 параметров,	 выражающих	
основные	черты	системы	здравоохранения,	
ее	главные	экономические	характеристики,	
можно	отнести:

●	отношения	собственности;
●	способы	финансирования	 (получения	

ресурсов);
●	механизмы	стимулирования	медицин-

ских	работников;	
●	формы	 и	 методы	 контроля	 объема	

и	качества	медицинской	помощи.
В	каждой	стране	исторически	складыва-

ется	и	развивается	свой	способ	привлечения	
экономических	 ресурсов	 для	 оказания	 ме-
дицинской	помощи,	сохранения	и	укрепле-
ния	 здоровья	 населения.	 Количество	 и	 ка-
чество	 выделяемых	 обществом	 ресурсов,	
эффективность	 их	 использования	 в	 сфере	
здравоохранения	 определяется	 сложной	
системой	 экономических,	 политических,	
нравственно-этических	и	иных	отношений,	
исторически	сложившихся	в	стране.

Наличие	 в	 той	 или	 иной	 стране	 соот-
ветствующей	 системы	 здравоохранения	
определяется	 многими	 обстоятельствами.	
Все	 зависит	 от	 того,	 что	 лежит	 в	 осно-
ве	 классификации	 той	 или	 иной	 системы	
здравоохранения.

Так,	 с	 точки	 зрения	социально-полити-
ческой	структуры	общества	условно	выде-
ляют	пять	типов	систем	здравоохранения:	

1)	классическая	(неупорядоченная),	
2)	плюралистическая,	
3)	страховая,	
4)	национальная,	
5)	социалистическая	[14,	15].
Экспертами	ВОЗ	предложена	классифи-

кация,	по	которой	различается	три	первич-
ных	типа	систем	здравоохранения	[11]:

●	государственная,	или	система	Бевериджа;
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●	система,	 основанная	 на	 всеобъемлю-

щем	страховании	здоровья,	или	
система	Бисмарка;
●	негосударственная,	рыночная	или	част-

ная	система	здравоохранения.
Обычно	 большинство	 авторов	 выделя-

ют	следующие	модели	[5,	11,	16]:
●	универсалистская	(модель	Бевериджа),
●	социального	 страхования	 (модель	

Бисмарка),
●	«южная	 модель»	 (Испания,	 Португа-

лия,	Греция	и	частично	Италия),
●	институциональная	или	социал-демо-

кратическая	«скандинавская	модель»,
●	либеральная	(остаточного	социально-

го	обеспечения),
●	консервативная	корпоративная	(Япония),
●	латиноамериканская,
●	системы	 здравоохранения	 индустри-

альных	государств	Восточной	Азии,

●	системы	здравоохранения	стран	с	пе-
реходной	экономикой.

Экономические	 модели	 систем	 охраны	
здоровья	разных	стран	могут	быть	обозна-
чены	 в	 зависимости	 от	 того,	 какую	 роль	
и	 функции	 выполняет	 государство	 в	 этих	
процессах.

В	 настоящее	 время	 все	 существующие	
системы	 здравоохранения	 сводят	 к	 трем	 ос-
новным	 экономическим	моделям	[2,	 17,	 18].	
Однозначных	общепринятых	названий	у	этих	
моделей	 нет,	 но	 описания	 их	 основных	 па-
раметров	 дается	 специалистами,	 в	 общем,	
одинаково.	Это:	платная	медицина,	основан-
ная	на	рыночных	принципах	с	использовани-
ем	частного	медицинского	страхования,	госу-
дарственная	медицина	с	бюджетной	системой	
финансирования	и	система	здравоохранения,	
основанная	на	принципах	социального	стра-
хования	 и	 регулирования	 рынка	 с	 многока-
нальной	системой	финансирования.

Таблица 1
Национальные	модели	здравоохранения	(часть	I)

Тип	модели Социально	страховая Социально	страховая Социально	страховая
Страна Германия Япония Канада

Принцип,	 лежа-
щий	 в	 основе	
модели.

Здоровье	–	фактор,	определяю-
щий	 качество	 «человеческого	
капитала».	Медицинская	услу-
га	–	затраты,	необходимые	для	
поддержания	здоровья.

Медицинская	 услуга	 ква-
зиобщественное	 благо.	
Программы	 ОМС	 возме-
щают	часть	затрат	на	меди-
цинскую	помощь.

Медицинская	 услуга	 –	
общественное	 благо.	 Си-
стему	 здравоохранения	
должно	 контролировать	
государство.

Доля	 расходов	
на	здравоохране-
ние	в	ВВП

8,1	% 6,6	% 8,7	%

Источники	 фи-
нансирования.

ОМС	 –	 60	%	 ДМС-10	%	 Гос.	
Бюджет	 –	 15	%	Личные	 сред-
ства	–	15	%.

ОМС	–	60	%	Гос.	бюджет	–	
10	%	 Общественные	 фон-
ды	 –	 10	%	 Личные	 сред-
ства	–	20	%

Федеральные	 фонды	
и	фонды	провинциальных	
бюджетов	 –	 90	%	 Фон-
ды	частных	 страховых	
компаний	и	добровольные	
пожертвования	–	10	%.

Контроль	за	эф-
фективностью	
расходования	
средств.

Контроль	осуществляют	част-
ные	 и	 государственные	 стра-
ховщики.

Контроль	 осуществляется	
страховыми	фирмами	–	част-
ными	страховщикам

Контроль	 осуществляет	
государство.

Доступность	ме-
дицинского	 об-
служивания

90	%	населения	охвачено	про-
граммами	 ОМС;	 10	%	 –	 про-
граммами	ДМС;	при	этом	3	%	
застрахованных	в	ОМС	имеют	
ДМС.

40	%	населения	охвачено	на-
циональной	системой	стра-
хования;	 60	%	 –	 професси-
онально-производственной	
системой	страхования.

98-99	%	населения	охваче-
но	программами	ОМС.

Ассортимент	до-
ступных	 меди-
цинских	услуг.

Широкий	спектр	услуг	за	счет	
сочетания	 программ	 ОМС	
и	ДМС.

Широкий	 спектр	 услуг	 за	
счет	 сочетания	 программ	
ОМС	и	ДМС.

Программы	 ОМС	 обе-
спечивают	 необходимый	
набор	медицинских	услуг,	
внедрение	новых	методик	
ограничено.

Использование	
новых	 техноло-
гий.

Спрос	на	разнообразные	меди-
цинские	 услуги	 стимулирует	
внедрение	новых	технологий.

Спрос	 на	 разнообразные	
медицинские	 услуги	 сти-
мулирует	 внедрение	 новых	
технологий.

Трудно	 преодолимые	 ба-
рьеры	на	 пути	 внедрения	
новых	технологий.

Регулирование	
цен	на	медицин-
ские	услуги.

Цены,	 выражены	 в	 «очках»,	
цена	 «очка»	 пересматриваете-
ся	 при	 изменении	 экономиче-
ской	ситуации.

Утверждаются	 Министер-
ством	 здравоохранения	 со-
циального	обеспечения.

Регулируются	 правитель-
ством,	 ежегодно	пересма-
триваются,	но	изменяются	
медленно.
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Для	первой модели	 характерно	 предо-
ставление	медицинской	помощи	преимуще-
ственно	 на	 платной	 основе,	 за	 счет	 самого	
потребителя	медицинских	услуг,	отсутствие	
единой	 системы	 государственного	 меди-
цинского	 страхования	[13].	 Главным	 ин-
струментом	 удовлетворения	 потребностей	
в	медицинских	услугах	является	рынок	ме-
дицинских	 услуг.	 Ту	 часть	 потребностей,	
которая	 не	 удовлетворяется	 рынком	 (мало-
обеспеченные	 слои	 населения,	 пенсионе-
ры,	безработные)	берет	на	себя	государство	
путем	разработки	и	финансирования	 обще-
ственных	 программ	 медицинской	 помощи.	
Наиболее	ярко	она	представлена	здравоохра-
нением	США,	где	основа	организации	здра-
воохранения	–	частный	рынок	медицинских	
услуг,	дополняемый	государственными	про-
граммами	медицинского	обслуживания	бед-

ных	«Medicade»	и	пенсионеров	«Medicare».	
Такую	 модель	 обычно	 называют	 платной,	
рыночной,	 американской,	 иногда	 –	 систе-
мой	частного	страхования.

Вторая модель	 характеризуется	 значи-
тельной	 (исключительной)	 ролью	 государ-
ства	[13,	14,	16].	Финансирование	здравоох-
ранения	осуществляется	главным	образом	из	
госбюджета,	за	счет	налогов	с	предприятий	
и	 населения.	 Население	 страны	 получает	
медицинскую	помощь	бесплатно	(за	исклю-
чением	 небольшого	 набора	 медицинских	
услуг).	Таким	образом,	государство	является	
главным	покупателем	и	поставщиком	меди-
цинской	помощи,	обеспечивая	удовлетворе-
ние	большей	части	общественной	потребно-
сти	в	услугах	здравоохранения.	Рынку	здесь	
отведена	 второстепенная	 роль,	 как	 прави-
ло,	 под	 контролем	 государства.	Эта	модель	

Таблица 2
Национальные	модели	здравоохранения	(часть	II)

Тип	модели Государственная Государственная Рыночная
Страна Франция Великобритания США

1 2 3 4
Принцип,	 лежащий	
в	основе	модели.

Медицинская	 услуга	 квази-
общественное	 благо.	 Про-
граммы	ОМС	должны	воз-
мещать	 только	 часть	 затрат	
на	медицинскую	помощь.

Медицинская	 услу-
га	 –	 общественное	
благо.	 Богатый	 платит	
за	 бедного,	 здоровый	–	
за	больного.

Медицинская	 услуга	 –	
частное	 благо,	 т.е.	 товар,	
который	 может	 быть	 ку-
плен	или	продан.

Доля	расходов	на	здра-
воохранение	в	ВВП

8,5	% 6,0	% 14	%

Источники	 финанси-
рования.

ОМС	 –	 50	%	 ДМС	 –	 20	%	
Гос.	бюджет	–	10	%	Личные	
средства	–	20	%

Государственный	 бюд-
жет.

Частное	страхование	–	40	%	
Личные	 средства	 –	 20	%	
Программы	 для	 пожилых	
и	малоимущих	–40	%

Контроль	за	эффектив-
ностью	 расходования	
средств.

Контроль	 осуществляют	
страховщики:	частные	
страховые	 фирмы	 и	 госу-
дарственная	 организация	
социального	страхования.

Контроль	 осуществля-
ет	–	государство	в	лице	
Министерства	 здраво-
охранения.

Контроль	 осуществляется	
страховыми	 фирмами	 –	
чacтными	страховщиками.

Доступность	медицин-
ского	обслуживания

80	%	 населения	 охвачено	
программами	ОМС.

Всеобщая	доступность Ограничивается	 платеже-
способностью	пациентов,	
программы	 для	 пожилых	
и	малоимущих	распростра-
няются	не	на	всех	нуждаю-
щихся.

Ассортимент	доступ-
ных	 медицинских	
услуг.

Широкий	 спектр	 услуг	 за	
счет	 сочетания	 программ	
ОМС	и	ДМС.

Широкий	 спектр	 про-
филактических	 меро-
приятий,	 набор	 лечеб-
ных	 услуг	 ограничен	
производственными	
возможностями.

Самые	 разнообразные	 ле-
чебные	 и	 профилактиче-
ские	медицинские	услуги.

Использование	 новых	
технологий.

Спрос	 на	 разнообразные	
медицинские	 услуги	 сти-
мулирует	внедрение	новых	
технологий.

Отсутствуют	 стимули-
рующие	 факторы,	 но-
вые	методы	внедряются	
медленно.

Самые	 большие	 инвести-
ции	в	НИОКР	осуществля-
ются	в	сфере	здравоохране-
ния.

Регулирование	 цен	 на	
медицинские	услуги.

Регулируются	 правитель-
ством,	 пересматриваются	
2	раза	в	год.

Финансовые	 средства	
рассчитываются	 на	 ос-
нове	 нормативов	 учи-
тывающих	половозраст-
ной	состав	населения.

Регулирование	 практи-
чески	 отсутствует.	 Цена	
формируется	 в	 результате	
соглашения	между	пациен-
том,	страховщиком	и	ЛПУ.
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с	1948	г.	существует	в	Великобритании.	Она	
характерна	 также	 для	 Ирландии	 (1971	г.),	
Дании	 (1973	г.),	 Португалии	 (1979	г.),	 Ита-
лии	 (1980	г.),	 Греции	 (1983	г.)	 и	 Испании	
(1986	г.).	 Ее	 называют	 государственной,	
бюджетной,	госбюджетной.

Третью модель	определяют	как	социаль-
но-страховую	 или	 систему	 регулируемого	
страхования	 здоровья	[13,	 17,	 18].	 Данная	
модель	здравоохранения	опирается	на	прин-
ципы	смешанной	экономики,	сочетая	в	себе	
рынок	медицинских	услуг	с	развитой	систе-
мой	 государственного	 регулирования	 и	 со-
циальных	 гарантий,	 доступности	 медицин-
ской	помощи	для	всех	слоев	населения.	Она	
характеризуется	в	первую	очередь	наличием	
обязательного	 медицинского	 страхования	
всего	или	почти	всего	населения	страны	при	
определенном	участии	государства	в	финан-
сировании	 страховых	 фондов.	 Государство	
здесь	играет	роль	гаранта	в	удовлетворении	
общественно	 необходимых	 потребностей	
всех	 или	 большинства	 граждан	 в	медицин-
ской	помощи	независимо	от	уровня	доходов,	
не	нарушая	рыночных	принципов	оплаты	ме-
дицинских	 услуг.	 Роль	 рынка	 медицинских	
услуг	 сводится	 к	 удовлетворению	 потреб-
ностей	 населения	 сверх	 гарантированного	
уровня,	 обеспечивая	 свободу	 выбора	 и	 су-
веренитет	 потребителей.	 Многоканальная	
система	финансирования	(из	прибыли	стра-
ховых	организаций,	отчислений	от	зарплаты,	
государственного	бюджета)	 создает	необхо-
димую	гибкость	и	устойчивость	финансовой	
базы	социально-страховой	медицины.

Наиболее	ярко	данная	модель	представ-
ляется	 здравоохранением	 ФРГ,	 Франции,	
Нидерландов,	 Австрии,	 Бельгии,	 Голлан-
дии,	Швейцарии,	Канады	и	Японии.

В	социально-страховую	модель	включе-
ны	 признаки	 и	 государственной,	 и	 рыноч-
ной	моделей.	В	зависимости	от	того,	какие	
параметры	преобладают,	социально-страхо-
вая	модель	может	быть	ближе	либо	к	госу-
дарственной,	 либо	к	рыночной.	Например,	
социально-страховые	 модели	 систем	 здра-
воохранения	стран	Скандинавии	и	Канады	
имеют	много	общего	с	государственной	мо-
делью,	а	система	здравоохранения	Франции	
близка	к	рыночной.

Какая	же	из	моделей	здравоохранения	яв-
ляется	 наиболее	 эффективной:	 рыночная,	 го-
сударственная	 или	 социально-страховая?	Как	
отмечалось	ранее,	каждая	из	моделей	обладает	
своими	 достоинствами	 и	 недостатками.	 Для	
того,	чтобы	выделить	их	более	четко,	проведем	
сравнительный	 анализ	 и	 представим	 его	 ре-
зультаты	в	виде	таблицы	(табл.	1	и	2).

Заключение
В	 основе	 каждой	 из	 рассмотренных	

моделей	 организации	 системы	 здравоох-

ранения	лежит	различное	понимание	 того,	
что	же	является	товаром	в	сфере	здравоох-
ранения.	Отношение	к	медицинской	услуге	
как	к	частному,	общественному	или	обще-
ственному	благу	определяет	и	роль	государ-
ства	в	 системе	охраны	здоровья,	и	форми-
рование	 цен	 на	 рынке	медицинских	 услуг,	
и	оплату	труда	людей,	занятых	в	этой	сфере.
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