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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы, препятствующие развитию эффек-

тивной системы финансирования здравоохранения. Для выполнения поставленной задачи 

был проведен анализ текущего состояния рынка здравоохранения РФ. При оценке со-

стояния рынка здравоохранения были применены сравнительный и аналитический подхо-

ды. Были выдвинуты классификационные группы, которые позволяют понимать природу 

функционирования субъектов в исследуемом секторе, предложены пути совершенство-

вания текущего состояния здравоохранения. Предложенная в статье методика выявле-

ния проблемных участков системы финансирования здравоохранения, позволяет опреде-

лить подход к решению задач для каждого субъекта исследуемого сектора. 

Ключевые слова: здравоохранение, финансы, российская система здравоохранения, 

обеспечение финансирования, финансирование медецины. 

 

На сегодняшний день обостряются про-

блемы качества и доступности медицин-

ской помощи, что может привести к серь-

езным социальным и экономическим про-

блемам. Гарантированность медицинских 

услуг и их качество, оснащенность меди-

цинских учреждений современной техни-

кой, возможности привлечения в данную 

отрасль квалифицированных кадров и ра-

бота по регулярному повышению их ква-

лификации во многом определяются фи-

нансовыми возможностями здравоохране-

ния, действующими механизмами финан-

сирования медицинских услуг. 

Характеризовать систему финансирова-

ния здравоохранения можно с точки зре-

ния источника формирования средств и с 

точки зрения взаимодействия субъектов 

здравоохранения [6]. По источнику финан-

сирования можно выделить три основных 

модели системы здравоохранения: 

– бюджетную; 

– страховую; 

– частную. 

Однако на практике не существует в 

чистом виде страховой, бюджетной или 

частной системы финансирования. Речь 

идет о преимущественном, доминирую-

щем источнике финансирования. 

По характеру взаимодействия субъектов 

здравоохранения выделяют интеграцион-

ную, контрактную модель системы финан-

сирования, а также модель возмещения и 

модель «управляемой медицинской помо-

щи». Такая классификация финансирова-

ния здравоохранения используется не 

только в России, но и в зарубежных стра-

нах [7]. 

Рассмотрим отличительные черты каж-

дой модели финансирования здравоохра-

нения, представленные в таблице 1. 
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Таблица 1. Модели финансирования здравоохранения 
Модель  

финансирования 
Отличительные черты 

По источнику финансирования 

Бюджетная мо-

дель 

Основывается на сборе налогов, из которых формируется доходная часть бюджета, а 

затем определяется расход на здравоохранение. 

Страховая модель Основывается на формировании и использовании целевых фондов, источником ко-

торых являются обязательные страховые взносы работодателей. Часто выступает в 

форме сочетания страхового и бюджетного финансирования. 

Частная модель  Основывается преимущественно на взносах из личных средств граждан, благотвори-

тельных фондов и т.п.   

По характеру взаимодействия субъектов здравоохранения 

Интеграционная 

модель 

Предполагает слияние функции финансирования, управления и организации меди-

цинской помощи. Имущество медицинских учреждений принадлежит государству 

или органам местной власти. Права медицинских учреждений ограничены. 

Контрактная мо-

дель 

Предполагает разделение функций финансирования и оказания медицинской помо-

щи, а также самостоятельный выбор гражданами медицинской организации и врача. 

Использование принципа «деньги следуют за пациентом». 

Модель возмеще-

ния 

Пациенты оплачивают услуги из своих средств, а затем возмещают основную часть 

потраченных сумм из фонда ОМС. Предполагает свободные цены, неограниченное 

количество медицинских учреждений, отсутствие договорных отношений. 

Модель «управ-

ляемой медицин-

ской помощи» 

Основывается на особой форме договоров между финансирующей стороной и про-

изводителями (поставщиками) медицинских услуг, при этом страховщик участвует в 

планировании медицинской помощи. Финансирование осуществляется по общему 

душевому нормативу 

 

Таким образом, понимая характерные 

отличия разных моделей, можно ориенти-

роваться на их отличительные черты при 

выборе способа финансирования. Финан-

сирование медицины также осуществля-

ются из фондов обязательного медицин-

ского страхования, представляющих одну 

из разновидностей внебюджетных соци-

альных фондов. Подобные финансовые 

фонды создаются в установленном госу-

дарством порядке посредством норматив-

ных отчислений из фонда оплаты труда 

любых организаций. Обязательное меди-

цинское страхование представляет собой 

своеобразное перераспределение денеж-

ных средств, при котором часть средств, 

заработанных работниками, изымается из 

ресурсов оплаты труда и направляется во 

внебюджетный фонд обязательного меди-

цинского страхования. В последующем 

эти денежные средства передаются в ме-

дицинские учреждения в виде оплаты ока-

зываемых ими населению услуг. 

Существует три основных (базовых) 

модели финансирования системы здраво-

охранения, названия которых до конца не 

устоялись в современной литературе и по-

этому для их обозначения используется 

ряд наименовании [6]: 

1. Преимущественно государственная 

(или государственно-бюджетная, система 

национальных медицинских услуг, беве-

риджская); 

2. Преимущественно частная (или плат-

ная, рыночная, самофинансирование услуг 

получателями, частное медицинское стра-

хование); 

3. Преимущественно страховая (бис-

марковская). 

В современных развитых стран мира 

здравоохранение не базируется только на 

одной модели финансирования, а приме-

няются смешанные системы [6]. Можно 

говорить о преимущественном, домини-

рующем источнике финансирования. Если 

это система ОМС, то преобладают взносы 

работодателей, если бюджетная система – 

общие налоги (налог на прибыль, на до-

бавленную стоимость и т.п.).  

По характеру взаимодействия субъектов 

здравоохранения выделяют интеграцион-

ную, контрактную модель системы финан-

сирования, а также модель возмещения и 

модель «управляемой медицинской помо-

щи». Такая классификация использует 

опыт финансирования здравоохранения не 

только в России, но и в зарубежных стра-

нах (табл. 2). 

https://pandia.ru/text/category/oplata_truda/
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Таблица 2. Расходы бюджетной системы Российской Федерации на здравоохранение на 

2014-2019 года [3] 
Год 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Расходы федерально бюджета, 

всего, млрд. руб. 
27057,1 29577,0 31282,2 33003,2 34216,0 36472 

В том числе: 

Здравоохранение, млрд. руб. 2547,5 2718,5 3082,8 3386,4 3296,0 3657,0 

Доля расходов на здравоохране-

ние в ВВП, % 
3,6 3,6 3,7 3,8 3,3 3,5 

 

Согласно данным, представленным в 

таблице 2, можно сделать вывод о том, что 

в последние годы значительного измене-

ния сумм, направленных на финансирова-

ние здравоохранение, не наблюдается. 

Наибольшая доля расходов на здравоохра-

нение в ВВП отмечается в 2017 году, при 

этом установленные Всемирной организа-

цией здравоохранения минимальные стан-

дарты финансирования составляют 5,5-6% 

ВВП [5]. 

На данный момент политика в сфере 

здравоохранения направлена на стабили-

зацию ситуации с финансированием сис-

темы здравоохранения. Так, в период 

2019-2020 годов планируется ежегодное 

финансирование системы здравоохранения 

на уровне 4-5% ВВП, что будет означать, 

что финансирование должно увеличиться 

в 2 раза и практически достичь минималь-

ных стандартов, установленных ВОЗ. 

В РФ высока доля личных расходов на-

селения на здравоохранение, она составля-

ет 35%, что в 1,3 раза выше, чем в «новых» 

странах ЕС (27%) [3]. Это связано с недос-

таточными расходами государства на 

здравоохранение: в 2018 г. подушевые го-

сударственные расходы на здравоохране-

ние в РФ были в 1,9 раза ниже, чем в стра-

нах ЕС. 

В доле ВВП государственные расходы 

на здравоохранение в РФ составили 3,2% 

ВВП, что в 1,6 раза ниже, чем в этих стра-

нах (5% ВВП) [4]. На фоне и так невысо-

ких государственных расходов на здраво-

охранение в РФ за последние 6 лет (с 2012 

по 2018 г.) произошло их сокращение на 

4% в постоянных ценах (2012 г. – 100%). 

Такое уменьшение расходов привело к 

снижению гарантированных объемов ме-

дицинской помощи. 

При сопоставимых расходах на здраво-

охранение, ожидаемая продолжительность 

жизни в России существенно меньше, чем 

в других странах. Все это потенциально 

указывает на низкую эффективность рас-

ходов на здравоохранение, что предопре-

деляет необходимость разработки мер по 

ее повышению. Таким образом приоритет-

ными направлениями для развития среды 

финансового обеспечения здравоохране-

ния должны стать: увеличение удельных 

расходов ВВП на систему здравоохране-

ния, путем перераспределения средств с 

менее востребованных отраслей, и направ-

ление по снижению личных расходов гра-

ждан на здравоохранение, что также повы-

сит уровень жизни. 
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Abstract. The article examines the problems that hinder the development of an effective health 

care financing system. To accomplish this task, an analysis of the current state of the Russian 

healthcare market was carried out. When assessing the state of the healthcare market, a com-

parative and analytical approach was applied. Classification groups were put forward, which 

make it possible to understand the nature of the functioning of subjects in the studied sector, and 

ways to improve the current state of health care were proposed. The proposed methodology for 

identifying problem areas of the health financing system allows us to determine an approach to 

solving problems for each subject of the studied sector. 
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