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Анализ моделей финансирования 
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науч. рук. Караченцева Т. И., канд. эк. наук, доц.

Здравоохранение является важнейшим компонентом социальной поли-
тики всех государств. Охрана здоровья и создание условий для здорового 
образа жизни должны обеспечивать благосостояние человека и устойчи-
вость социально-экономического развития. В 1978 г. Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) и Детский фонд Организации Объединенных Наций 
(ЮНИСЕФ) провели международную конференцию по первичной медико-
санитарной помощи (ПМСП) в Алма-Ате, которая приняла Алма-Атинскую 
декларацию – стратегию «Здоровье для всех», ставшей поворотным пунк том 
в истории здравоохранения. Эта стратегия предусматривает развитие пер-
вичной медико-санитарной помощи как основы системы здравоохранения, 
гарантирующей равный доступ всех граждан к услугам здравоохранения, 
и, таким образом, способствует улучшению качества жизни людей во всем 
мире [1; 43].

Формирование здорового образа жизни, профилактика, лечение и реа-
билитация невозможны без функционирующей системы финансирования 
здравоохранения.

В любом государстве исторически складываются свои способы привле-
чения финансовых ресурсов для оказания медицинской помощи. Экономи-
ческие, политические отношения, особенности национальных условий и 
исторического развития страны определяют количество и качество вы де ляе-
мых средств и эффективность их использования в сфере здравоохранения.

Таблица 1. — Модели финансирования здравоохранения

Модель 
финансирования Характеристика

Частная
основывается, преимущественно, на взносах 
из личных средств граждан, благотворительных 
фондов и т. п.

Бюджетная
базируется на сборе налогов, из которых формируется 
доходная часть бюджета, а затем определяется расход 
на здравоохранение

Страховая
опирается, преимущественно, на целевом взносе 
на медицинское страхование, выступает в форме 
сочетания страхового и бюджетного финансирования
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Модели финансирования здравоохранения можно классифицировать по 
различным признакам — единой классификации не существует. Нет разно-
гласий только при разграничении бисмарковской (страховой) и беверидж-
ской (национальной, государственной, бюджетной) систем здравоохранения. 
Это связано с тем, что модели не реализуются в чистом виде.

Из представленной таблицы можно выделить основные модели финан-
сирования здравоохранения:

1. Рыночная или частная. В данной модели медицинская помощь предо-
ставляется в основном на платной основе, за счет потребителя медицинских 
услуг. Нет единой системы государственного медицинского страхования. Та-
кая модель характерна для США, Израиля и Южной Кореи.

2. Государственно-бюджетная, финансируемая (до 90%) из бюджетных 
источников. Эта модель характеризуется высокой ролью государства. Фи-
нансирование здравоохранения осуществляется из госбюджета, за счет на-
логов с предприятий и населения. Рынку отведена второстепенная роль, как 
правило, под контролем государства. Примером могут служить Англия, Да-
ния, Ирландия, Португалия, Испания.

3. Социально-страховая, финансируемая за счет целевых взносов пред-
принимателей, трудящихся граждан и субсидий государства. Данная модель 
опирается на принципы смешанной экономики, сочетая в себе рынок ме-
дицинских услуг с развитой системой государственного регулирования и 
социальных гарантий, доступности медицинской помощи для всех слоев 
населения. К социально-страховой относятся признаки и государственной, 
и рыночной моделей. В зависимости от того, какие параметры преоблада-
ют, социально-страховая модель может быть ближе либо к государственной, 
либо к рыночной. Характерна для Франции, Бельгии, Австрии, Японии и 
Германии [2; 203].

В мировой практике существует три основных подхода к определению 
модели здравоохранения, различающиеся по способам финансирования. 
Исторически и по сей день ни одна из моделей не существует в чистом виде. 
Как правило, системы здравоохранения носят смешанный характер, с вклю-
чением элементов общественной медицины и преобладанием того или иного 
способа финансирования.
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