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Введение 

Украина относится к странам с уровнем доходов ниже среднего. По размеру валового 
внутреннего продукта (ВВП) она занимала 52 место в мире в 2005 году (81,7 млрд. долл. 
США), но по показателю валового национального дохода на душу населения страна 
находилась на 131 месте (1520 долл. США).1 
 
На протяжении всех лет после обретения независимости в 1991 году в Украине 
государственная власть неоднократно декларировала необходимость реформирования 
унаследованной от советских времен государственной системы здравоохранения, 
построенной по модели Семашко. На практике же главным приоритетом государственной 
политики было сохранение существующей системы. Широкомасштабных реформ в сфере 
здравоохранения в Украине, в отличие от большинства других постсоциалистических 
стран, не проводилось, однако, экономические преобразования начала 2000-х годов 
затронули и механизмы финансирования здравоохранения.2 Составной частью 
глобального реформирования бюджетного устройства страны стало реформирование 
механизмов территориального выравнивания финансовой обеспеченности оказания 
медицинской помощи населению.  
 
В последние годы в Украине получили развитие несколько форм привлечения средств 
граждан к финансированию здравоохранения, в частности добровольные больничные 
кассы. Апробация новых моделей государственного финансирования медицинских 
учреждений проводится в ряде пилотных территорий. Но в остальном механизмы 
государственного финансирования системы здравоохранения мало изменились по 
сравнению с советским периодом. В последние два года задача реформирования 
здравоохранения была поставлена в число приоритетов государственной политики. В 
стране активно обсуждаются стратегические направления и конкретные пути 
преобразований в организации и финансировании здравоохранения, однако, в этих 
обсуждениях ощущается недостаточность понимания проблем уже существующей 
системы, требующих решения. Поэтому особую актуальность приобретает системный 
анализ современной ситуации с финансированием здравоохранения, необходимый для 
определения приоритетов и возможных вариантов проведения реформы. Проведение 
подобного анализа и представляет собой цель настоящего издания. 
 
Следует отметить, что система здравоохранения Украины в последние годы уже 
выступала предметом aнализа, проводимого под эгидой Всемирной организации 
здравоохранения и Всемирного Банка.3 Предлагаемая вниманию работа имеет два главных 
методологических отличия от предыдущих исследований. Во-первых, она сфокусирована 
на анализе системы финансирования здравоохранения. Во-вторых, методологической 
основой анализа является рассмотрение системы финансирования общественного 

                                                 
1 World development indicators database. Washington, World Bank, 2005,  
(http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/GDP.pdf; 
http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/GNIPC.pdf, accessed 6 June 2007). 
2 Figueras J et al. (eds.) Health systems in transition: learning from experience. Copenhagen, European Observatory 
on Health Systems and Policies, 2004. 
3 Lekhan V, Rudiy V, Nolte E. Health care systems in transition: Ukraine. Copenhagen, WHO Regional Office for 
Europe on behalf of the European Observatory on Health Systems and Policies, 2004. 
Lekhan V, Rudiy V (eds.). Key strategies for further development of the health care sector in Ukraine. Kiev, 
Rayewsky Scientific Publishers, 2007. 
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здравоохранения с функциональной точки зрения, как таковой, которая выполняет 
следующие функции: формирование финансовых средств, объединение финансовых 
средств, закупка медицинской помощи и предоставление медицинской помощи.4 
 
Соответственно структура данной работы отражает логику анализа системы 
финансирования здравоохранения с точки зрения выполнения указанных функций. 
Сначала эта система последовательно рассматривается с точки зрения каждой функции в 
отдельности (разделы 2-5). Затем эти частные описания синтезируются через 
характеристику структуры распределения функциональных обязанностей основных 
субъектов системы финансирования (раздел 6) и обобщающую оценку системы 
финансирования (раздел 7) на основе критериев, производных от целей систем 
здравоохранении, сформулированных Всемирной организацией здравоохранения.5 Далее в 
работе обсуждаются приоритеты реформирования системы финансирования.  

                                                 
4 Kutzin J. A descriptive framework for country-level analysis of health care financing arrangements. Health Policy, 
2001, 56:171–204. 
5 The world health report 2000. Health systems: improving performance. Geneva, World Health Organization, 2000. 



Система финансирования здравоохранения в Украине и пути ее реформирования  
стр. 3 

 
 
 

1. Финансирование здравоохранения 

1.1 Общее состояние системы государственного финансирования 

В период разрушения социалистического строя и перехода к рыночной экономике объемы 
производства и соответственно доходы государства сократились в очень значительных 
масштабах. Объем производства за период с 1989 года по 1999 год уменьшился на 54%.6 
 
В период 2000-2004 гг. украинская экономика характеризовалась, по крайней мере, 
согласно официальной статистике, наиболее высокими в Европе и одними из самых 
высоких в мире темпами экономического роста и благоприятными экономическими 
показателями (табл. 1). Внешний долг страны в 2004 г. составил 27,0% ВВП, а его 
обслуживание – 0,8% ВВП.7 

Таблица 1. Избранные макроэкономические показатели Украины, 2000–2005 гг. 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

ВВП, млрд. гривен.  170,1 204,2 225,8 264,2 344,8 415,5

Рост ВВП, % год-к-году  6,1 11,1 6,3 10,3 12,1 4,0

Инфляция индекса потребительских цен, 
% год-к-году 

6,1 -0,6 8,2 12,3 15,9

Соотношение долга государственного 
сектора и ВВП, % 

36,6 33,6 29 24,7 21,1

Соотношение государственных доходов и 
ВВП, % 35,1 35,6 35,3 35,5 34,5 39,7

Соотношение государственных затрат и 
ВВП, % 

34,5 35,9 34,6 35,7 38,9 42,7

Соотношение дефицита 
консолидированного бюджета и ВВП, % 

-0,6 0,3 -0,7 0,2 3,4 2,9

Источник: Государственный комитет статистики Украины, Всемирный Банк,8 МВФ, 2005 г. 
 

Это обусловило рост реальных доходов населения, но их уровень воспринимался 
населением как недостаточный: средняя зарплата составила в 2004 году 111 долл. США в 
месяц, что вдвое меньше средней заработной платы в России.9 Недовольство социально-
экономическим положением и политическими институтами в страны вызвало «оранжевую 
революцию» в конце 2004 года. Революция породила усиление социальных ожиданий в 
украинском обществе и экспансию социальных расходов государства в 2004-2005 гг. 
(увеличение минимальной пенсии и минимальной зарплаты, рост зарплаты работников 
государственного сектора на 57% и др.). 

 

                                                 
6 Aslund A. The economic policy of Ukraine after Orange revolution. Eurasian Geography and Economics, 2005, 
46,5:327–353. 
7 World Development Indicators database. Washington, World Bank, 2005 (http://devdata.worldbank.org/ AAG/ukr 
aag.pdf, accessed 6 June, 2007). 
8 World Bank, op. cit.; Ukraine: 2005. Article IV consultation and ex-post assessment of longer-term program 
engagement - Staff reports; Staff supplement; and Public information notice on the Executive Board discussion. 
Washington, International Monetary Fund, 2005 (http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2005/cr05415 .pdf, 
accessed 6 June 2007). 
9 Aslund, op. cit., p.330 
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В итоге, по оценкам МВФ, дефицит консолидированного государственного бюджета 
составил в 2005 году 2,9% ВВП10. Расходы на пенсионное обеспечение достигли в 2005 г. 
14,9% ВВП, что является одним из самых высоких показателей в мире. Как следствие,  
налоговая нагрузка на экономику существенно выросла. По оценкам МВФ, она составила 
в 2005 году 33,9% ВВП (2004 г. = 29,1% ВВП). Отношения доходов и затрат к ВВП (39,7% 
и 42,7% в 2005 г.) являются высокими для страны с уровнем доходов ниже среднего. 
 
Популистская социально-экономическая политика правительства, попытки пересмотра 
результатов проведенной ранее приватизации обернулись резким снижением показателей 
экономического роста с 12,1% в 2004 году до 4,0% в 2005 году. Согласно прогнозу МВФ, 
в 2006 году темпы роста ВВП незначительно ускорятся до 5,0%-5,5%, а дефицит 
консолидированного государственного бюджета в 2006 году составит не менее 2,3% 
ВВП.11 
 
Макроэкономические факторы и груз уже взятых социальных обязательств существенно 
ограничивают возможности увеличения в ближайшей перспективе размеров 
государственного финансирования социальных отраслей, и в частности здравоохранения. 
Налоговая нагрузка на работодателей в Украине весьма высока, размеры взносов на 
социальное страхование в Украине12 находятся примерно на среднем уровне для стран 
Центральной и Восточной Европы (рис. 1). Увеличение взносов на социальное 
страхование или другие способы усиления налоговой нагрузки на экономику будут 
противоречить задачам обеспечения экономического роста. 

Рисунок 1. Размер взносов на социальное страхование в середине 90-х годов, в % к зарплате 13 
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10 International Monetary Fund, 2005.  
11 International Monetary Fund, op. cit.  
12 В Украине работодатели осуществляют социальные взносы за наемных работников на основании 
платежной ведомости, в размере 32,3% - в пенсионный фонд, 2,9% - в фонд социального страхования, 1,6% - 
в фонд занятости и 0,84% - 13,8% - в фонд страхования от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, с учетом определенных ограничений. Наемные работники, в зависимости 
от размера заработной платы, выплачивают взносы в размере от 1% до 2% - в пенсионный фонд, 0,5% - 1% - 
в фонд занятости и 0,5% - в фонд социального страхования, с учетом определенных ограничений.  
13 Source: Preker А, Jakab М, Schneider М. Financial reforms in the countries of central and eastern Europe and 
former USSR countries. In: Mossialos A et al., (eds.), Funding health care: options for Europe. Buckingham, UK, 
& Philadelphia, Open University Press, 2002:80–109 (European Observatory on Health Care Systems series). 
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Увеличение государственных доходов потенциально могло бы быть обеспечено за счет 
роста собираемости налогов. Но серьезным ограничением выступают большие масштабы 
неформального сектора экономики. По имеющимся оценкам, размеры теневой экономики 
составляли в 1998-2002 годы 52% валового национального дохода страны.14 
Существенному улучшению налогового администрирования, как и в целом проведению 
экономических реформ, препятствуют непоследовательность государственной политики и 
коррупция государственных служащих. Новое политическое руководство предприняло 
целый ряд мер по ее сокращению, и за истекший год Украина передвинулась со 128 места 
в мире по уровню коррупции на 113 место.15 Но абсолютное значение индекса, 
характеризующего уровень чистоты государства от коррупционных практик (от 0 до 10) 
остается очень низким – 2,6. 
 

1.2 Общие затраты на здравоохранение 

Государственные расходы на здравоохранение выросли за период с 1996 по 2004 гг. почти 
вдвое (см. табл. 2 и 3). Вслед за резким спадом в 1998 и 1999 гг., за период с 2000 по 2004 
гг. рост общих затрат на здравоохранение из государственных и частных источников в 
реальном выражении составил 84%. Доля затрат на здравоохранение в ВВП выросла с 
4,5% в 1999 г. до 6,1% в 2003 г. В 2004 г. темп роста расходов существенно замедлился, а 
их доля в ВВП составила 5,5%. 

Таблица 2. Общие затраты на здравоохранение в Украине из государственных и частных 
источников финансирования в 1996-2004 гг.  

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Общий объем 
финансирования, млн. 
гривен. 

4 033,4 5 179,2 5 218,0 5 813,5 7 881,9 10 020,2 

 

12 139,2 16 062 18 921,6

% ВВП 4,9 5,5 5,1 4,5 4,6 4,9 5,4 6,1 5,5

Доля государственных 
расходов в общем объеме 
финансирования, % 

81,2 76,4 69,6 65,5 62,0 62,3 62,1 67,1 70,4

Доля частных расходов и 
внешних источников в 
общем объеме 
финансирования, % 

18,8 23,6 30,4 34,5 38,0 37,7 37,9 32,9 29,6

Источник: Статистический бюллетень. Киев, Государственный комитет статистики Украины (2001, 2002, 2003, 
2004, 2005 гг.). 

Таблица 3. Рост расходов на здравоохранение в Украине в реальном выражении в 1999-2005 гг., %  
(1996 г. – 100%) 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Общие расходы  100 134 76 66 77 90 112 113

Государственные расходы  100 102 69 62 62 73 85 115 122

                                                 
14 World Bank, op. cit. 
15 The 2004 and 2005 Transparency International corruption perceptions index. Berlin, Transparency International 
(http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2004; 
http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2005, accessed 11 June 2007). 
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Источник: ibid., с использованием индексов-дефляторов ВВП. 
 
Официальные данные о расходах населения на здравоохранение недооценивают их 
размеры, так как не включают неформальную оплату медицинской помощи.  Получить 
более полную оценку объема частных затрат населения на медицинские услуги и 
приобретение медикаментов позволяют данные масштабного исследования бюджетов 
домохозяйств, выполненного Украинским информационно-аналитическим агентством 
Статинформконсалтинг в 2003-2004 гг. по заказу Всемирного Банка в рамках программы 
«Преодоление бедности» при методологическом и организационном содействии 
Государственного комитета статистики Украины.16 Согласно полученным оценкам (см. 
табл. 4), затраты на здравоохранение из частных источников составляли в 2003-2004 гг. не 
менее 41% от общих расходов.17 По данным других, менее масштабных социологических 
исследований, проведенных в отдельных регионах, уровень участия населения в покрытии 
издержек на здравоохранение оказывается еще выше – более 50%.18 

Таблица 4. Общий объем затрат на здравоохранение из государственных и частных источников в 
Украине в 2004 гг. 

 млн. гривен % от общих 
расходов 

Государственные расходы*  13 316,1 58,1
Частные расходы**  9492,9 41,2
Внешние источники 
финансирования*  

156,9 0,7

Общий объем расходов на 
здравоохранение 

22 965,9 100,0

*  - Источник: Государственный комитет статистики Украины, 2004, 2005 гг. 

**    - Расходы из всех частных источников (прямые выплаты домохозяйств, добровольное медицинское 
страхование, работодатели). Источник: Материалы проекта «Ukraine. National Health Accounts 2003-2004». 
Рассчитано на основании данных Государственного комитета статистики Украины, 2004, 2005 гг; Украинское 
информационно-аналитическое агентство Статинформконсалтинг, 2004 г.  
 
С учетом полученных вышеуказанных оценок, общие размеры финансирования 
здравоохранения составляли в 2003 г. 7,0% ВВП, в 2004г. – 6,6% ВВП. Однако, данные 
расчеты представляются недостаточно точными, поскольку показатель затрат на 
здравоохранение включает цифру расходов в виде неформальной оплаты медицинской 
помощи, в то время как показатель ВВП не учитывает данный очень существенный 
теневой компонент. В связи с этим, для лучшей сравнимости данных по разным годам и 
странам, в предлагаемом анализе используются официальные данные Государственного 

                                                 
16 В исследование было включено 10238 домохозяйств, опрошено 26675 респондентов. Выборка 
представляла все население Украины за исключением: военнослужащих; лиц, находящихся в местах 
лишения свободы; лиц, постоянно проживающих в домах-интернатах, домах престарелых; а также 
маргинальных слоев населения (бездомных и пр.) Аналитический отчет на основании результатов 
реализации проекта “Здоровье и образование”, исследование на основании выборочного модуля. Киев, 
Украинское информационно-аналитическое агентство Статинформконсалтинг, 2004 г. 
17 Материалы проекта «Ukraine. National Health Accounts 2003-2004». Отчет USAID/Украина, UNAIDS, 2006 
(www.sph.ukma.kiev.ua, данные получены с веб-страницы 11 июня 2007 г.). 
18 Крячкова Л.В., Бечке І.П., Бойко O.O. Обследование бюджетов домохозяйств как механизм анализа 
спроса на медицинские услуги // Вестник социальной гигиены и организации здравоохранения Украины. 
2000.- №1.- С.90-92. (на украинском); Литвак А., Погорелый В., Тишук М. Теневая экономика и будущее 
медицины в Украине. Одесса, Ассоциация врачей Украины 2001г. (на украинском).  
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комитета статистики Украины по затратам на здравоохранение. Согласно этим данным, 
расходы на здравоохранение составляли 6,1% и 5,5% в 2003 г. и 2004 г. соответственно.  
 
Общие затраты на здравоохранение в % к ВВП в Украине близки к таковым в Российской 
Федерации и Эстонии и ниже, чем во многих других восточноевропейских и 
западноевропейских странах (см. табл. 5). Главное отличие состоит в том, что в Украине и 
других бывших советских республиках существенно выше доля частных расходов. 
 

Таблица 5. Расходы на здравоохранение в странах Европы в 2004 г. 

 Доля общих расходов 
на здравоохранение в 

ВВП, % 

Доля частных затрат в 
общих расходах на 
здравоохранение, % 

Чехия 7,2 9,3

Эстония  5,5 24,0

Франция  10,0 23,5

Германия  10,9 21,9

Венгрия  8,4 29,2

Литва 6,5 24,6

Польша  6,4 30,0

Российская Федерация 5,3 40,2

Словакия 5,8 12,0

Словения  8,7 22,8

Украина 5,5 29,6

Великобритания 8,1 14,1

Страны-члены ЕС 8,9 24,1

Страны-члены СНГ  5,3 43,2

Источник: Европейское региональное бюро ВОЗ. База данных «Health for all database». Копенгаген, 
2006; Государственный комитет статистики Украины, 2004 г. 

 

1.3 Государственные расходы на здравоохранение 

1.3.1 Государственные гарантии медицинской помощи населению 
Украина имеет формально наиболее широкие гарантии оказания бесплатной медицинской 
помощи среди всех стран СНГ. В статье 49 Конституции Украины, принятой в 1996г., 
устанавливается, что «Каждый гражданин имеет право на охрану здоровья, медицинскую 
помощь и медицинское страхование. Охрана здоровья обеспечивается государственным 
финансированием соответствующих социально-экономических, медико-санитарных и 
оздоровительно-профилактических программ. …В государственных и коммунальных 
учреждениях здравоохранения медицинская помощь предоставляется бесплатно…». 
 
В условиях экономического спада в 90-х годах и соответственно существенного 
сокращения объемов государственного финансирования здравоохранения 
провозглашенные государственные обязательства обеспечения бесплатной медицинской 
помощью всех граждан страны на универсальной основе оказались не подкрепленными 
реальным финансированием. Поэтому государственным лечебно-профилактическим 
учреждениям было разрешено в 1996 г. предоставлять медицинскую помощь за плату. 
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При нечеткой разграниченности условий предоставления бесплатных и платных услуг это 
повлекло развитие практики взимания денег за лечение и снижение доступности 
медицинской помощи в целом для населения. Это вызвало недовольство людей и 
множество жалоб пациентов. Дважды - в 1998 г. и 2002 г. Конституционный Суд Украины 
рассматривал вопрос о конституционности взимания платы с пациентов за медицинские 
услуги. В мае 2002 г. им было принято решение, что в государственных и коммунальных 
(муниципальных) учреждениях медицинская помощь должна предоставляться всем 
гражданам независимо от ее объема «без предварительных, текущих или последующих 
расчетов». Одновременно была сделана оговорка, что на платной основе в 
государственных и коммунальных учреждениях могут предоставляться медицинские 
услуги, выходящие за пределы медицинской помощи. Однако на практике право принятия 
решений об объемах медицинской помощи, предоставляемой бесплатно и за плату, 
фактически отдано поставщикам медицинских услуг. 

 
1.3.2 Распределение расходов на здравоохранение по уровням 
бюджетной системы  
Основная часть государственных средств на финансирование здравоохранения поступает 
из субнациональных бюджетов. В 90-х годах их доля составляла около 80%. В последние 
годы в связи с увеличением объемов централизованных закупок медицинского 
оборудования, лекарственных средств и увеличением финансирования государственных 
медицинских программ удельный вес средств государственного бюджета возрастает: в 
2004 г. средства государственного бюджета в структуре сводных бюджетных расходов на 
здравоохранение составили 35%, остальные 65% поступали из средств субнациональных 
бюджетов (таблица 6). 

Таблица 6. Распределение расходов государства на здравоохранение по уровням бюджетной 
системы в 2004 г. 

Бюджеты Размеры расходов 
бюджетов на 
здравоохранение, 
млн. гривен 

Доля в расходах 
государства на 
здравоохранение, 
%  

Доля в расходах 
бюджетов на 
здравоохранение, 
%  

Государственный бюджет 4 631,3 34,8 7,3

Субнациональные бюджеты в 
том числе:* 

 8 684,9 65,2 22,1

бюджеты регионов   2 318,3 17,4 нет данных

бюджеты городов  3 464,3 26,0 нет данных

бюджеты районов   2 064,0 15,5 нет данных

бюджеты поселений  517,1 3,9 нет данных

Расходы государства, всего 13 316,1 100,0 13,0

* Данные о распределении 321,2 млн. гривен по данным уровням бюджетов отсутствуют. 
Источник: Государственный комитет статистики Украины, 2005 г. 
 

Таблица 7. Распределение расходов государственного бюджета на здравоохранения по 
распорядителям средств 

Распорядители средств 2003 2004 
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млн. гривен % млн. гривен % 

Министерство 
здравоохранения  

1 722,0 50,9 2 524,0 54,5

Другие министерства и 
ведомства 

1 661,2 49,1 2 107,3 45,5

Всего 3 383,2 100,0 4 631,3 100,0

Источник: Государственный комитет статистики Украины, 2004, 2005 гг. 
 
В 2003-2004 гг. финансировалось 15 вертикальных государственных программ, среди 
которых программы по иммунопрофилактике населения, борьбе со СПИДом, борьбе с 
туберкулезом, онкологическими заболеваниями и сахарным диабетом. Кроме того, из 
государственного бюджета финансируются централизованные закупки 
кардиостимуляторов, эндопротезов, централизованные мероприятия по трансплантации 
органов и тканей, централизованная закупка дорогостоящего оборудования для лечебно-
профилактических учреждений, а с 2004 г. – централизованное приобретение 
диагностического и лечебного оборудования для борьбы с онкозаболеваниями, 
туберкулезом и другими болезнями, в первую очередь для сельских больниц. 
 
Таблица 8. Финансирование вертикальных государственных программ из бюджета Министерства 

здравоохранения в 2003-2004 гг., млн. гривен 
Программы 2003 2004 

Иммунопрофилактика 101,6 104,9
Борьба с туберкулезом 59,6 58,8
Борьба со СПИДом  16,4 18,1
Онкология  114,7 162,0
Сахарный диабет 132,0 165,9
Другие программы и мероприятия 69,8 70,4
Всего, млн. гривен 494,1 580,1

Источник: Государственный комитет статистики Украины, 2004, 2005 гг. 
 
1.3.3 Перспективы увеличения государственных расходов на 
здравоохранение 
В предвыборный период как президентской кампании 2004 г., так парламентской 2005г. 
были приняты многочисленные обязательства социального характера: повышение 
зарплат, повышение пенсий и пр., выполнение которых сталкивается с трудностями. 
Кроме того, в стране в 2005 г. резко замедлились темпы экономического роста. Поэтому 
ожидать в перспективе существенного увеличения бюджетных расходов на 
здравоохранение не приходится. 
 
Существует также ряд препятствий экономического характера относительно принятия 
решения о введении социального медицинского страхования. Во-первых, это высокая 
налоговая нагрузка на работодателей (процент всех налогов на социальное страхование к 
фонду оплаты труда уже сейчас составляет более 39%). Во-вторых, повышение цен на 
энергоносители, в частности на газ, подрывает конкурентоспособность украинской 
экономики и уменьшает шансы достижения консенсуса относительно введения нового 
налога на зарплату. В то же время в настоящее время в Украине дискутируется вопрос о 
введении единого социального налога (с компонентом на здравоохранение) на все типы 
доходов, включая сбережения, доходы от капитала, субсидии и пр. 
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1.4 Частные затраты на здравоохранение 

1.4.1 Расходы населения на оплату лекарств и медицинских услуг 
 
Расходы населения, связанные с медицинским обслуживанием, с 1996 г. по 2004 г. 
увеличились в 7,4 раза в номинальном выражении (см. табл. 9). 

Таблица 9. Структура расходов населения на здравоохранение в 1996-2004 гг., % 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Расходы населения на 
здравоохранение, млн. 
гривен  

759,6 1 223,3 1 586 2 004,8 2 993,7 3 781,3 4 601,3 5 290,4 5 605,5 

Расходы на услуги, в том 
числе:  

14,3 14,2 19, 8 22,6 24,3 24,9 26,7 24,9 19,8 

медицинские услуги  10,1 8,5 8,3 5,9 5,1 5,3  4,3 4,4 3,8 

медико-социальные 
услуги, предоставляемые в 
медицинских учреждениях 

0,9 0,8 5,3 3,1 8,3 5,7 6,6 8,1 7,1 

услуги образования 19 3,3 4,0 5,8 6,4 5,1 7,3  6,0 5,5 4,7 

гуманитарная помощь 
медицинским 
учреждениям 20 

нет 
данных 

нет 
данных 

нет 
данных 

6,2 3,3 3,3  4,3 3,9 1,8 

Благотворительные взносы 
в больничные кассы и др. 

нет 
данных 

нет 
данных 

0,4 0,9 2,5 3,3  5,5 3,0 2,5 

Затраты населения на 
приобретение 
медикаментов и 
перевязочных материалов 

85,7 85,8 80,2 77,4 75,7 75,1 73,3 75,1 80,1 

Всего  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Источник: Государственный комитет статистики Украины, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 гг.; рабочие материалы 
Департамента экономики и финансов Министерства здравоохранения Украины. 

 
Затраты населения на приобретение лекарственных средств и материалов медицинского 
назначения выросли с 0,78% ВВП в 1996 г. до 1,36% ВВП в 2004 г. Их доля в расходах на 
здравоохранение из всех источников увеличилась за этот же период с 16,1% до 23,9%. (см. 
табл. 10). 

Таблица 10. Затраты населения на приобретение медикаментов и перевязочных материалов 

 
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Затраты, млн. гривен 651 1 049 1 272 1 552 2 265 2 840 3 374 3 973 4 528

Доля в ВВП, %  0,78 1,11 1,22 1,18 1,34 1,41 1,41 1,48 1,36

Доля в расходах на 
здравоохранение из 
всех источников, %  

16,1 20,3 24,4 26,7 28,7 28,3 27,8 24,7 23,9

                                                 
19 Плата за обучение в медицинских учебных заведениях. 
20 Стоимость пожертвований медицинским учреждениям в форме медикаментов, оборудования и др. 
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Источник: Государственный комитет статистики Украины, 2001, 2002, 2003, 2004 гг. 
 
Реальные размеры оплаты медицинской помощи населением «из кармана» достаточно 
сложно оценить в связи с ограниченностью данных о масштабах теневых платежей в 
секторе здравоохранения. Согласно оценкам, полученным в рамках проекта «Ukraine. 
National Health Accounts 2003-2004» на основании данных исследования бюджетов 
домохозяйств, выполненного Украинским информационно-аналитическим агентством 
«Статинформконсалтинг» (см. подробнее раздел 2.2), размеры затрат населения на 
медицинскую помощь были в 2004 г.в 1,5 раза больше уровня затрат, зарегистрированных 
государственной статистикой. 

 
1.4.2 Добровольное медицинское страхование (ДМС) 
Число застрахованных по схеме ДМС и объем средств, привлеченных в здравоохранение 
за счет ДМС быстро увеличивались вплоть до 2003 г. За период с 1999 г. по 2002 г. рост 
составил were 1,7 and 4,1, соответственно, но в 2003 г. и 2004 г. число застрахованных и 
объем привлеченных средств уменьшились (см. табл. 11). 

Таблица 11. Показатели развития добровольного медицинского страхования 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Число застрахованных по схеме ДМС, 
тыс. 

268,0 307,5 467,0 459,9 341,2  344,9 

Объем оплаты медицинской помощи из  
средств  ДМС, млн. гривен  

5,8 10,1 12,8 23,8 16,6  20,9 

Размер оплаты медицинской помощи из 
средств ДМС в расчете на одного 
застрахованного,  гривен 

21,6 32,7 27,4 51,7 48,7  60,6 

Источник: Государственный комитет статистики Украины, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 гг., рабочие материалы 
Департамента экономики и финансов Министерства здравоохранения Украины. 

 

ДМС остается второстепенной формой финансирования здравоохранения, в 2004 г. 
составляя лишь 0,17% от общих расходов на здравоохранение. 
 
1.4.3 Расходы предприятий на здравоохранение 
По имеющимся статистическим данным, затраты работодателей на оплату медицинских 
услуг своим работникам в частных медицинских учреждениях и в медицинских 
учреждениях смешанных форм собственности (государственной/коммунальной) 
составили в 2004 г. 572,6 млн. гривен, то есть около 3% от общих расходов на 
здравоохранение. При этом лишь около 15% из указанных средств было истрачено на 
оплату услуг в медицинских учреждениях, а остальные 85% израсходованы на оплату 
услуг санаторно-курортных учреждений. 

 

1.5 Участие доноров в реформе финансирования здравоохранения 

В финансирование здравоохранения вовлечены также внешние источники 
финансирования, в том числе международная помощь. В 2005 г., донорами было 
потрачено 140 млн. долл. США, что составляет 0,4-0,7% в структуре общих затрат на 
здравоохранение. Финансовая помощь международных доноров имеет узкую целевую 
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направленность: в основном, она сконцентрирована на преодолении/борьбе с ВИЧ и 
туберкулезом. Глобальный Фонд предоставил грант в размере 92 млн. долл. США в 2003 
г. сроком на пять лет для финансирования мероприятий по борьбе с эпидемией ВИЧ. В 
2003 г. Украина получила кредит в размере 60 млн. долл. США от  Всемирного Банка на 
финансирование программ по борьбе с ВИЧ и туберкулезом. Агентство США по 
международному развитию (USAID) в 2005 г. потратило около 6,4 млн. долл. США на 
программы по ВИЧ. В непосредственной же связи с реформированием здравоохранения, 
мы можем упомянуть только один проект, который проводился в рамках программы 
Европейского союза по технической помощи странам СНГ (TACIS), “Финансирование и 
управление в секторе здравоохранения” (2003–2006 гг.), бюджет которого составил 4 млн. 
евро. 
 

2. Формирование бюджетных средств для здравоохранения 

2.1 Ситуация до 2000 г. 

После децентрализации 1991 г., большинство обязанностей было возложено на 
региональный и местный уровни. Объединение финансовых средств здравоохранения 
было разделено на два компонента: во-первых, за счет пулов каждого бюджетного уровня 
финансировались государственные медицинские учреждения, подведомственные 
различным уровням государственного управления. Данными учреждениями 
предоставлялись услуги, которые частично дублировали друг друга и были 
взаимозаменяемыми (например, областные и муниципальные учреждения предоставляли 
одинаковые услуги населению определенной территории). Пулы средств здравоохранения 
каждого бюджетного уровня дублировались с точки зрения охвата ими населения и услуг. 
Во-вторых, бюджеты распределяли часть своих средств на выравнивание финансовых 
ресурсов нижестоящих бюджетов. Однако межбюджетные трансферты не определялись 
постатейными бюджетными расходами. 

 
Для расчета размеров трансфертов производилась оценка всех видов расходов 
нижестоящих бюджетов. В части расходов на социальные цели, включая 
здравоохранение, оценка включала расчет затрат необходимых для содержания 
сложившейся сети социальных учреждений. При этом использовались нормативы 
финансирования отдельных видов затрат (на заработную плату, на коммунальные услуги 
и т.д.). Но, как правило, оценки необходимых затрат в высокой степени отражали 
исторически сложившиеся расходы соответствующих сетей социальных учреждений. 
Учета различий в половозрастной структуре и в заболеваемости граждан, проживающих в 
разных территориях, в явном виде не производилось. Субсидии из вышестоящих 
бюджетов нижестоящим бюджетам выделялись пропорционально разнице между 
оценками необходимых расходов бюджетов и планируемыми доходами этих бюджетов за 
счет закрепленных за ними налоговых источников и других поступлений. Получив 
субсидии, региональные и местные власти самостоятельно определяли размеры расходов 
своих бюджетов на различные цели. Эта система не обеспечивала выравнивания 
финансовой обеспеченности расходов на здравоохранение, консервировала исторически 
сложившиеся диспропорции. 
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2.2 Бюджетная реформа 2000 г. и новые механизмы формирования 
бюджетных средств для здравоохранения 

В 2000 г. был принят новый Бюджетный кодекс, который внес значительные изменения в 
механизмы формирования бюджетных средств для здравоохранения. Бюджетная система 
Украины была разделена на следующие уровни: национальный/общегосударственный, 
региональный (Автономной республики Крым и областей), районный и городской, 
бюджет поселений. Финансирование социальных расходов, включая здравоохранение, в 
Украине является общегосударственной функцией, однако в основном ее выполнение 
делегируется на субнациональный уровень. Делегированные полномочия финансово 
обеспечиваются выделением из государственного бюджета трансфертов региональным 
бюджетам. Это означает, что каждый бюджетный уровень отвечает за финансовое 
обеспечение определенных медицинских учреждений и определенных видов помощи за 
счет трансфертов из общенационального бюджета. Региональные бюджеты передают 
часть полученных ими трансфертов нижестоящим бюджетам районов и городов, которые, 
в свою очередь, направляют часть этих средств в бюджеты поселений. 
 
Расчетные показатели объемов расходов на здравоохранение в бюджетах регионов, 
бюджетах районов и городов, бюджетах поселений определяются с помощью 
специальных формул, утвержденных Кабинетом Министров Украины в 2001 и 2004 гг. 
Расчет производится на основе единого для страны норматива бюджетной обеспеченности 
расходов на здравоохранение на 1 жителя и корректирующих коэффициентов для 
бюджетов разных уровней и разных территорий. С помощью корректирующих 
коэффициентов производится учет влияния территориальных различий в поло-возрастной 
структуре населения на объем затрат, требуемых для оказания медицинской помощи 
жителям конкретных административно-территориальных единиц.21 Значения норматива 
бюджетной обеспеченности (т.е., бюджетные расходы на здравоохранение, планируемые 
на 1 жителя) и корректирующих коэффициентов утверждаются Кабинетом Министров 
Украины. Значительный прогресс был достигнут при расчете наполнения 
субнациональных бюджетов на основании подушевого принципа с учетом рисков, однако, 
данная процедура расчета все же требует дальнейшего совершенствования. 
Существующие подушевые нормативы финансирования здравоохранения не 
дифференцированы с учетом фактора состояния здоровья, который может варьироваться в 
зависимости от территории. 
 
Расчетные показатели расходов на здравоохранение доводятся до нижестоящих уровней 
бюджетной системы. Межбюджетные трансферты передаются как средства для 
финансирования всех функций, квалифицированных в качестве государственных 
(расходы на государственное управление и социальные цели). В составе этих трансфертов 
целевые компоненты расходов на выполнение отдельных государственных функций, в 
частности здравоохранения, уже не выделяются. Региональные власти и органы местного 
самоуправления имеют право самостоятельно определять структуру расходов своих 
бюджетов, и таким образом самостоятельно устанавливать направления использования 
получаемых ими трансфертов. 

 

                                                 
21 По аналогичным формулам определяются расчетные показатели объема расходов на финансирование 
выполнения других государственных функций (государственное управление, культура и искусство, 
физическая культура и спорт, социальные программы для семей, женщин, молодежи и детей). 
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Ограничениями вышеуказанных прав территорий выступают принимаемые на 
государственном уровне решения об определении уровня заработной платы работников 
бюджетной сферы, а также обязанность перечислять определенную часть получаемого 
трансферта на нижестоящие уровни бюджетной системы. Не допускается также 
уменьшение объема целевых расходов на реализацию мероприятий государственной 
программы "Сахарный диабет" и лечение несахарного диабета, которые учитываются при 
определении межбюджетных трансфертов. 

 
Расчетная структура распределения расходов на здравоохранение между уровнями 
бюджетной системы, выглядит следующим образом: 

 На уровне бюджета региона должно оставаться 35,4% от общей суммы 
межбюджетного трансферта, передаваемого на этот уровень. 

 На уровне городских и районных бюджетов должно оставаться не более 55,1% 
общей суммы трансферта, передаваемого на этот уровень. 

 Бюджетам поселений должно быть перечислено не менее 23% от общей суммы 
трансферта, передаваемого государством вышеуказанным городским и районным 
бюджетам (или не менее 9,5% от общей суммы трансферта, передаваемого из 
государственного бюджета региональным бюджетам). 

 
Однако на практике, запланированные расходы субнациональных бюджетов не всегда 
совпадают с теми расчетными показателями, которые им были доведены с 
государственного уровня. Например, соответствующий орган власти может принять 
решение о выделении большей части средств на потребности территориальной системы 
образования и уменьшении объемов финансирования территориальной системы 
здравоохранения. Так, при разработке и утверждении бюджетов на 2005 г. 17 из 25 
регионов Украины запланировали в своих бюджетах объемы расходов на здравоохранение 
меньшие, чем это было предусмотрено расчетными показателями, определенными 
Министерством финансов. 
 
Новый механизм выравнивания бюджетных поступлений потенциально может 
благоприятно повлиять на реструктуризацию учреждений здравоохранения, поскольку в 
его рамках финансирование не ставится в зависимость от мощности учреждений 
здравоохранения. Однако, данный механизм не учитывает проблему дезинтеграции 
финансовых средств здравоохранения, унаследованную от системы Семашко. 
Объединение средств здравоохранения все еще реализуется на разных уровнях, а средства 
пулов все еще используются на содержание сетей учреждений, принадлежащих разным 
уровням, в то время как услуги, предоставляемые этими учреждениями все еще частично 
перекрывают друг друга и являются взаимозаменяемыми. Существование различных 
пулов не позволяет оптимизировать процесс оказания медицинской помощи и 
способствует выживанию неэффективных методов предоставления услуг. 
 

2.3 Добровольное медицинское страхование 

2.3.1 Добровольное медицинское страхование на коммерческой основе 
Добровольное медицинское страхование (ДМС) играет пока очень незначительную роль в 
финансировании здравоохранения в Украине, в основном выступая дополняющим 
источником финансирования. По данным Госкомстата, в 2004 году программами ДМС 
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было охвачено 632,9 тыс. человек. В 2004 г. медицинские учреждения получили за 
обслуживание лиц, застрахованных по ДМС, около 33,2 млн. гривен. Доля этих средств в 
общих расходах на здравоохранение составила всего лишь 0,17%. По данным 
Министерства здравоохранения Украины, на рынке ДМС в настоящее время работает 
около 80 страховых компаний, которые предлагают застрахованным программы с 
различным наполнением. Основной формой ДМС является корпоративное страхование, 
обеспечиваемое работодателями. Индивидуальное страхование составляет небольшую 
часть ДМС. 
 
Медицинская помощь большинству застрахованных по ДМС предоставляется в тех же 
государственных и  коммунальных учреждениях здравоохранения, которые обслуживают 
и незастрахованных граждан; при этом для лечения тех и других используются 
одинаковые медицинские технологии, зачастую предоставляется одинаковый уровень 
комфорта. Главное отличие состоит в том, что программы ДМС обычно покрывают часть 
затрат пациентов на медикаменты. В этом отношении ДМС дополняет систему 
государственного финансирования здравоохранения. Некоторые врачи с большой 
неохотой оперируют застрахованных, так как они отказываются платить теневые 
гонорары. 
 
На пути развития ДМС существуют определенные институциональные препятствия. 
Согласно налоговому законодательству, взносы на добровольное страхование служащих, 
осуществляемые работодателями, классифицируются как расходы из прибыли и, таким 
образом, облагаются налогом на прибыль, и не подлежат освобождению от него. Более 
того, правила бюджетирования, учета и ведения отчетности, а также жесткие ограничения 
автономии поставщика услуг на перемещение средств между статьями бюджета, 
препятствуют получению платежей от страховщиков в системе ДМС. Медицинским 
учреждениям достаточно тяжело точно рассчитать доходы от предоставленных населению 
услуг по программе ДМС. Любые несоответствия между запланированными и 
фактическими доходами создают проблему пересмотра бюджета; увеличение 
внебюджетных доходов может сократить бюджет учреждения здравоохранения на 
следующий год. Однако, государственные учреждения здравоохранения поддерживают 
контрактные отношения со страховыми компаниями, поскольку это единственный 
легальный способ продажи услуг здравоохранения. Таким образом, значительное 
количество контрактов ДМС фактически представляет собой квази-страхование, которое 
маскирует платежи пациентов за медицинские услуги. Формально, пациент осуществляет 
взносы в систему ДМС, однако страховщик ДМС выступает посредником между 
пациентом и учреждением при покупке услуг здравоохранения. 
 
2.3.2 Медицинское страхование железнодорожников 
Особое место в системе финансирования здравоохранения в Украине занимает 
медицинское страхование железнодорожников. Начавшись с эксперимента, 
инициированного руководством железнодорожного ведомства в 1995 г., медицинское 
страхование в настоящее время распространено на всю отрасль. Медицинское 
страхование охватывает работников подвижного состава, эксплуатационной службы и 
распространяется на другие категории работников отрасли, а также пенсионеров. 
 
Железная дорога и работники платят страховые взносы на паритетных началах. Взносы за 
пенсионеров полностью оплачивает железная дорога. Общая сумма ежемесячного взноса 
составляет 4 гривны (т.е., чуть более 9 долл. США в год). В 2004 г. было застраховано 
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около 650 тыс. человек (38% работающих в системе железной дороги) и собрано около 30 
млн. гривен страховых взносов (11% дополнительно к бюджету системы здравоохранения 
Министерства транспорта). 
 
Страхованием железнодорожников занимается частная страховая медицинская компания. 
Страховка предусматривает получение стационарной помощи исключительно в 
ведомственной сети медицинских учреждений. Средства, перечисляемые медицинским 
учреждениям, включают покрытие их затрат на медикаменты, питание, мягкий инвентарь 
по каждому конкретному пациенту в объеме недофинансирования этих статей расходов из 
государственного бюджета, но не более оговоренной предельной страховой суммы. 
Медицинские учреждения ведут персонифицированный учет текущих затрат на лечение 
застрахованных. 
 
2.3.3 Больничные кассы 
Для привлечения средств в систему здравоохранения в последние годы в Украине 
создаются общественные неправительственные объединения граждан (больничные кассы, 
кредитные союзы), различного рода благотворительные организации и фонды. 
Деятельность этих организаций функционально предстает как осуществление 
добровольного медицинского страхования на некоммерческой основе. Членство в 
больничных кассах является добровольным, членами могут быть как отдельные граждане, 
сами оплачивающие страховые взносы, так и трудовые коллективы, предприятия, 
учреждения и организации, оплачивающие взносы за своих сотрудников. Такие 
организации регистрируются как благотворительные некоммерческие организации, 
руководствующиеся общим интересом совершенствования медицинского обслуживания 
своих членов. Попытки основания больничных касс со статусом общественных страховых 
организаций потерпели неудачу. Конституционный суд Украины наложил запрет на сбор 
общественными организациями взносов от граждан в целях финансирования услуг 
здравоохранения, бесплатное предоставление которых гарантируется законом. 
 
Основной функцией больничных касс в Украине является медикаментозное обеспечение 
своих членов в случаях недостаточности выделенных на эти цели бюджетных средств. Ряд 
больничных касс также оказывает содействие медицинским учреждениям в обеспечении 
современным медицинским оборудованием, реализации целевых программ, подготовке и 
переподготовке кадров, пропаганде здорового образа жизни, защите материнства и 
детства и других. В отличие от организаций ДМС, больничные кассы не оплачивают 
медицинские услуги, предоставляемые учреждениями здравоохранения, поскольку 
подобная оплата запрещена. Вместо этого, кассы делают благотворительные 
пожертвования по просьбе медицинских учреждений. Медикаменты, полученные от 
больничных касс, хранятся отдельно и используются только при лечении членов кассы. 
Каждая касса определяет для себя пределы расходов на медикаментозное обеспечение 
пациентов. Медицинское оборудование, переданное в качестве благотворительного 
пожертвования, используется для лечения всех пациентов, а не исключительно для членов 
больничной кассы. 
 
Источниками формирования средств больничной кассы являются: взносы учредителей и 
членов, благотворительные взносы организаций, поступления от проведения 
благотворительных акций. При этом основным источником являются взносы ее членов. 
Взносы, как правило, составляют определенный процент от заработной платы (обычно – в 
пределах 5%) или фиксированный взнос (7-19 долл. США в год). Эффективность 
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деятельности больничной кассы прямо зависит от количества ее членов. Поэтому 
больничные кассы отдают предпочтение коллективному членству. 

Таблица 12. Деятельность больничных касс в 1999-2004 гг.  

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Число членов больничных 
касс, тыс. чел. 

39,4 76,7 232,2 403,3 652,2 нет 
данных

Поступления средств в 
больничные кассы, млн. 
гривен 

1,6 3,6 13,0 17,2 28,7 33,1

Средний взнос на одного 
члена больничной кассы, 
гривен в год 

40,4 47,2 56,0 42,5 44,0 нет 
данных

Источник: Государственный комитет статистики Украины, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. 
 
Создание больничных касс позволяет уменьшить бремя расходов пациентов на 
приобретение лекарств и предметов медицинского назначения. Вместе с созданием 
больничных касс начинает формироваться система контроля за назначением медицинских 
препаратов. Однако ввиду того, что членами больничных касс является пока только 1,4% 
населения, их деятельность мало влияет на финансовое состояние сектора 
здравоохранения: доля средств, аккумулируемых больничными кассами в структуре 
общих затрат на здравоохранение составляет 0,2%. Правда, следует отметить, что в 
небольших городах, где создаются городские больничные кассы при активной поддержке 
местных органов власти, население и медицинские учреждения положительно отзываются 
об их деятельности, указывая на улучшение доступности и качества медицинской 
помощи.22 

 

3. Закупка услуг здравоохранения 

3.1 Бюджетное финансирования медицинских учреждений 

Функция оплаты медицинских услуг выполняется государственными органами, 
распределяющими бюджетные средства. Основная часть средств субнациональных 
бюджетов (55,3%) направляется на финансирование стационарной помощи. На 
амбулаторную помощь и лечение в дневных стационарах23 приходится 27,6% общих 
расходов (см. табл. 13). 

Таблица 13. Распределение средств субнациональных бюджетов по функциональным 
направлениям расходов в 2004г. 

Направления расходов млн. гривен  % 
Территориальные бюджеты, всего 8 673,5 100,0

                                                 
22 Бондаренко В.В. и др. Больничные кассы Кировоградщины. Главный врач, 2003, 7:40–42; Попов A.П. и др. 
Городская больничная касса как инструмент политики власти в здравоохранении. Главный врач, 2003. 7:42–
44 . 
23 В соответствии с украинским законодательством дневные стационары могут открываться только при 
поликлиниках и амбулаториях.  
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Стационарное лечение  4 794,9 55,3

Лечение в дневных стационарах  75,8 0,9

Амбулаторное лечение  2 311,7 26,7

Услуги реабилитационного лечения (санаторное 
лечение)  

250,4 2,9

Услуги долгосрочного медсестринского ухода 25,8 0,3

Вспомогательные услуги для лечения 24  257,6 2,9

Государственное управление здравоохранением 360,5 4,1

Прочие услуги 25  596,8 6,9

Источник: Государственный комитет статистики Украины, 2005; материалы проекта «National Health Accounts, 
2003–2004». 
 
Кроме средств, представленных в таблице 13, из региональных бюджетов финансируется 
ряд региональных целевых программ: иммунопрофилактика, борьба с туберкулезом, 
СПИДом, обеспечение инсулином больных диабетом, централизованные меры по 
лечению онкологических больных. В 2004 г. в структуре расходов субнациональных 
бюджетов на здравоохранение почти две трети (62,7%) составляли затраты на оплату 
труда работников с начислениями на нее. 

Таблица 14. Распределение средств субнациональных бюджетов между типами медицинских 
учреждений в 2004 г. 

Бюджеты Предмет финансирования  Размеры 
финансирования, 

млн, гривен 

Доля в расходах 
субнациональных 

бюджетов на 
здравоохранение, 

%  
Областные больницы общего профиля 954,4 41,2

Областные и городские специализи-
рованные больницы и диспансеры  

1332,6 57,5

Областные целевые программы  31,3 1,3

Бюджеты 
регионов 

Всего из бюджетов регионов 2318,3 100,0

Городские больницы общего профиля  2195,6 63,4

Родильные дома  233,1 6,7

Поликлиники и центры 
амбулаторного лечения  

582,8 16,8

Станции скорой помощи 257,6 7,4

Стоматологические поликлиники 195,2 5,6

Бюджеты 
городов 

Всего из бюджетов городов  3464,3 100,0

Бюджеты 
районов 

Центральные районные и районные 
больницы 

2064,0 100,0

Сельские участковые больницы 198,4 38,4

Сельские амбулатории  168,7 32,6

Бюджеты 
поселений 

Фельдшерско-акушерские пункты  150,0 29,0

                                                 
24 Транспортировка пациентов и спасение жизни в чрезвычайных ситуациях. 
25 Профилактические услуги и услуги по охране здоровья, в частности услуги по планированию семьи, 

оценка безопасности крови и др. 
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Всего из бюджетов поселений 517,1 100,0

Источник: Государственный комитет статистики Украины, 2005; материалы проекта «National Health Accounts, 
2003–2004». 
 

Рисунок 2. Структура расходов субнациональных бюджетов на здравоохранение в 2004 г., % 
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Источник: Государственный комитет статистики Украины, 2005; материалы проекта «National Health Accounts, 
2003–2004». 
 

В 2004г. в структуре расходов субнациональных бюджетов на здравоохранение почти две 
трети (62,7%) составляли затраты на оплату труда работников с начислениями на нее (см. 
рис. 2). Низкий уровень затрат на коммунальные услуги (только 8%) объясняется рядом 
факторов, включая низкие цены на газ, закупаемый из Российской Федерации, до 2006 г., 
а также контролируемые правительством тарифы на коммунальные услуги и, в частности, 
субсидирование бюджетный учреждений. Начиная с 2006 г., тарифы на коммунальные 
услуги одинаковы как для государственных, так и для частных учреждений.  

 
Подавляющее большинство государственных и  коммунальных учреждений 
здравоохранения в Украине имеют статус бюджетного учреждения, и поэтому, в 
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Украины, финансируются по методу 
постатейной сметы доходов и расходов. 
 
В Украине существует практика закупок распорядителями бюджетных средств товаров 
для подведомственных им учреждений. Предметом таких централизованных закупок 
выступают: 

 вакцины для проведения мероприятий по иммунопрофилактике 

 лекарственные средства для обеспечения мероприятий по борьбе с туберкулезом, 
профилактике и лечению СПИДа, лечению онкологических больных 

 кардиостимуляторы, эндопротезы 

 дорогостоящее медицинское оборудование 
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 автомобили скорой помощи для сельских учреждений здравоохранения, а также 

 другие товары для обеспечения медицинских мероприятий в рамках целевых 
государственных программ. 

 

3.2 Эксперименты с внедрением новых методов финансирования 

В Украине пока что имеют место отдельные эксперименты с внедрением таких новых 
методов финансирования как подушевая оплата и глобальный бюджет. Как правило, они 
проводятся на основе местных инициатив и при поддержке международных донорских 
организаций. Так, в г. Комсомольске Полтавской области (около 50 тыс. чел. населения) с 
1998 г. по инициативе городских властей и медицинской общественности апробируется 
экспериментальная модель организации первичной медико-санитарной помощи. В 
настоящее время 11 частнопрактикующих семейных врачей работают на основе 
контрактов с управлением здравоохранения городского совета. Данные контракты 
основаны на принципе подушевой оплаты (в зависимости от количества пациентов), что 
принципиально отличает их от традиционной фиксированной зарплаты, выплачиваемой 
персоналу поликлиник. Результаты общественного аудита местной системы 
здравоохранения и социологических опросов населения города Комсомольска, 
проведенных в 2003 г.,  свидетельствуют о том, что организация предоставления 
первичной медицинской помощи с использованием частнопрактикующих семейных 
врачей является экономически более эффективной по сравнению с традиционной 
моделью. При использовании новой модели также выше, чем при традиционной, качество 
и доступность медицинской помощи населению. В частности, при использовании 
указанной новой модели, показатель использования консультаций врачей-специалистов 
снизился на 36%, показатель госпитализации взрослого населения – на 16%, а показатель 
количества вызовов скорой помощи в расчете на 10 тыс. населения – на 46,4%. Полностью 
удовлетворены новой моделью были 33,5% опрошенных респондентов, а качеством услуг 
первичной помощи, оказываемой семейными врачами и участковыми врачами в условиях 
традиционной поликлиники – лишь 10,3% и 10,9% соответственно. В то же время, если 
качеством услуг в рамках новой модели не удовлетворены всего 11,7% опрошенных, то 
качеством обслуживания, которое предоставляется семейными врачами и участковыми 
врачами в условиях поликлиники, –  20,6% и 31,5% соответственно.26 
 
С начала 2005 года целью Проекта Европейского Союза “Финансирование и управление в 
сфере здравоохранения в Украине” было преобразование методов финансирования 
учреждений здравоохранения в двух пилотных районах Харьковской и Житомирской 
областей с населением около 35 тыс. человек каждый. Следует отметить, что, в свете 
международной перспективы, более подходящим было бы проведение реформирования 
здравоохранения на региональном уровне, однако выбор районного уровня был 

                                                 
26 Надутая Г.Н. (2004). Роль общественных организаций в реформировании здравоохранения города. // 
Материалы расширенной выездной коллегии Министерства здравоохранения Украины „Опыт 
реформирования первичной медико-санитарной помощи на муниципальном уровне”, г.Комсомольск 
Полтавской области, 26 – 27 мая 2004 г. Киев, Полтава, Комсомольск. – С. 35-39 (на украинском); Надутая 
Г.Н., Надутый К.А., Жалило Л.И. (2004) Сравнение экономической эффективности двух организационных 
моделей первичной медико-санитарной помощи на принципах семейной медицины. // Материалы 
Всеукраинской научно-практической конференции „Повышение эффективности государственного 
управления охраной здоровья на региональном уровне и на уровне местного самоуправления на основе 
принципов гражданского общества”. 6 - 7 ноября 2003 г., г.Комсомольск, Полтавская область. Кременчуг: 
Изд-во „Християнська зоря”. – С. 61-66 (на украинском). 
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обусловлен возможностью осуществления задач проекта в сложившейся политической 
ситуации. 
 
Метод финансирования в соответствии с постатейной сметой расходов в больницах 
пилотных районов был заменен методом глобального бюджета. Его суть состоит в том, 
что финансируется предварительно согласованный объем медицинской помощи, но в 
отличие от сметного финансирования, средства выделяются медицинскому учреждению 
без разбивки по статьям расходов, а общая сумма не зависит от его мощностных 
характеристик. Финансирование осуществляется в рамках договора о государственной 
закупке услуг, имеющего форму простейшего блок-контракта. Функции покупателя 
медицинской помощи выполняют специально созданные в ходе проведения эксперимента 
отделы здравоохранения районных государственных администраций.27 Покупатель 
согласовывает с поставщиком медицинских услуг (центральной районной больницей) 
объемы амбулаторной и стационарной помощи, которые он обязуется предоставить 
населению в течение года, и общий размер выделяемых ему финансовых средств. 
Получив средства, больница далее самостоятельно определяет направления их 
расходования. 
 
Вместе с тем, следует отметить, что попытки проведения экспериментов с 
использованием новых методов оплаты встречали сильное сопротивление со стороны 
местных органов власти,  налоговых органов и казначейства, основное внимание которых 
скорее сконцентрировано на детальной информации о доходах и затратах бюджетных 
учреждений, чем на механизмах управления, достигающих большей эффективности. В 
пилотном районе в Харьковской области местная власть еще в июле 2005 г. приняла 
решение о предстоящем разделении финансирования первичной и вторичной помощи и 
создании двух отдельных независимых друг от друга поставщиков услуг, ответственных 
за предоставление этих видов помощи. Планировалось заключать отдельные контракты на 
закупку медицинских услуг с вновь создаваемым районным центром первичной 
медицинской помощи, который должен иметь статус самостоятельного коммунального 
некоммерческого предприятия, и с центральной районной больницей соответственно. В 
договоре о закупке услуг вторичной помощи (стационарная и специализированная 
амбулаторная), которая будет оказываться центральной районной больницей, в качестве 
метода оплаты предполагалось использовать метод глобального бюджета, в то время как в 
договоре о закупке услуг первичной помощи – метод подушевой оплаты. 
 
Однако, в мае – июне 2006 г., когда предусматривалось начать практическую реализацию 
программы, администрация центральной районной больницы, врачи-специалисты 
стационара и поликлиники стали жестко препятствовать этому, прибегая к использованию  
самых разных методов давления на районный совет, включая  манифестации 
представителей трудового коллектива. Основными их аргументами были указания на 
неминуемый развал стационарной и специализированной амбулаторной помощи 
вследствие потери больницей части финансирования и на нецелесообразность проведения 
любых преобразований в условиях дефицита государственного финансирования. Реальной 
причиной сопротивления администрации центральной районной больницы, очевидно, 
являлось нежелание терять часть ресурсов, имущества, которые должны были быть 
переданы центру первичной медицинской помощи. Врачи стационара и врачи-

                                                 
27 Основаниями договоров о государственной закупке медицинских услуг служат положения Гражданского, 
Хозяйственного и Бюджетного кодексов Украины, Закона Украины “О закупке товаров, работ и услуг за 
счет государственных средств”. 
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специалисты поликлиники опасаются, что работа самостоятельного центра первичной 
медицинской помощи уменьшит потребность в их услугах, и приведет к сокращению 
штатов узких специалистов и их доходов, в том числе неофициальных. В итоге, внедрение 
системы организационного и финансового разделения первичной и вторичной 
медицинской помощи в районе было отложено. 
 
Более удачно был реализован другой компонент данного эксперимента: в пилотном 
районе Харьковской области была осуществлена централизация финансирования 
районной системы здравоохранения. Все сельские советы приняли решение о передаче 
средств своих бюджетов, предназначенных для финансирования здравоохранения, в 
районный бюджет. Также все сельские медицинские учреждения (сельские амбулатории, 
фельдшерско-акушерские пункты и т.п.) были переданы в общую коммунальную 
собственность всех территориальных общин района и вошли в состав созданного на базе 
центральной районной больницы единого коммунального некоммерческого предприятия в 
качестве его структурных подразделений, утратив статус самостоятельных юридических 
лиц. 
 

3.3 Неофициальные платежи 

Данные общеукраинского опроса 48,2 тыс. лиц, проведенного Государственным 
Комитетом статистики Украины с октября 2000 г. по октябрь 2001 г., свидетельствуют, 
что среди пациентов стационаров 93% вынуждены были самостоятельно обеспечивать 
себя медикаментами, 83%, – едой (см. раздел 2.3). Помимо официальной оплаты 
медикаментов и медицинских услуг, население осуществляет неофициальные платежи (на 
гонорары медицинскому персоналу, закупку медикаментов), которые составляют еще 
практически 40-60% той суммы, которая учитывается в качестве официальных платежей. 
 
Данные исследования 2000 г.28 показали, что около половины расходов на лечение в 
стационаре и получение помощи в поликлинике составляют затраты на приобретение 
медикаментов, 25% средств тратится на неофициальные гонорары медперсоналу, 6%–12% 
- на оплату исследований и процедур (см. табл. 15). Удельный вес теневых платежей 
составлял около 40% (значительная часть закупок медикаментов также осуществлялась в 
теневом секторе). 

Таблица 15. Структура расходов пациентов на один случай лечения в стационаре и при 
амбулаторном лечении, в %29 

Вид платежа  Стационар Поликлиника 
Приобретение медикаментов 43 51

Гонорары врачей 20 21

Взносы в кассу медицинского 
учреждения (благотворительные 
взносы) 

15 10

Оплата руководящему 
персоналу 

12 -

Оплата исследований, процедур 6 12

                                                 
28 Литвак, 2001 г. (?? Литвак А., Погорелый В., Тишук М. (2001). Теневая экономика и будущее медицины в 

Украине. Одесса, 2001 г. (на украинском) 
29 Литвак, 2001 г.    
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Оплата услуг медсестер, 
санитарок 

4 6

Всего 100 100

4. Предоставление медицинских услуг  

4.1 Общая характеристика сети медицинских учреждений 

Всего по состоянию на конец 2004 года в государственном секторе системы 
здравоохранения насчитывалось 7662 амбулаторно-поликлинических, 2933 больничных 
учреждения, 989 станций (отделений) скорой медицинской помощи, около 16000 
ФАПов.30 Кроме того, по данным Министерства здравоохранения Украины, медицинские 
услуги населению оказывают также около 3,5 тыс. частных медицинских учреждений, 
однако подавляющее большинство из них представляют собой небольшие частные 
практики и поставляют крайне незначительную (за исключением стоматологии) часть от 
общего объема медицинских услуг. 
 
На сегодня в Украине почти все медицинские учреждения являются локальными 
монополистами. Однако, в больших городах (областных центрах и в некоторых других 
административно-территориальных единицах) существует много дублирующих друг 
друга медицинских учреждений, предоставляющих одинаковый ряд услуг: областные и 
городские больницы, областные и городские детские больницы, муниципальные и 
ведомственные учреждения и т.п. При этом конкуренция между ними за получение 
бюджетных средств отсутствует. Это объясняется тем фактом, что дублирующие друг 
друга бюджетные учреждения, как правило, находятся в административном подчинении у 
органов власти разных уровней; при этом, каждое учреждение финансируется из бюджета 
соответствующего уровня и не может претендовать на средства, выделяемые другим 
уровням. Практически все публичные (государственные и коммунальные) медицинские 
организации в Украине имеют статус бюджетных учреждений. Это обусловливает крайне 
низкий уровень их управленческой автономии, прежде всего, относительно возможности 
самостоятельного перераспределения финансовых ресурсов между направлениями 
расходов в зависимости от конкретной ситуации, возникающих потребностей и 
приоритетов. Частные медицинские учреждения не имеют возможности получения 
бюджетных средств. 
 

4.2 Эксперименты с расширением прав медицинских учреждений 

В рамках Проекта ЕС “Финансирование и управление в сфере здравоохранения в 
Украине”, с 2005 г. проводилась экспериментальная апробация новой модели 
автономизации медицинских учреждений в комплексе мер по разделению функций 
покупателей и поставщиков медицинских услуг (см. раздел 4.3). Бюджетные учреждения 
здравоохранения в пилотных районах были преобразованы в коммунальные 
некоммерческие предприятия.31 Такая организационно-правовая форма осуществления 
хозяйственной деятельности позволяет уйти от сметного финансирования медицинской 
организации, заключать с ней контракты на поставку медицинских услуг и предоставляет 

                                                 
30 Здесь и далее в настоящем разделе - по данным Госкомстата Украины, если иное специально не 

оговорено.  
31 Данная правовая форма организации предусмотрена в Хозяйственном кодексе Украины. 
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ей более широкие права в части самостоятельного расходования получаемых средств. 
Однако, на пути внедрения такой модели имел место целый ряд существенных правовых и 
административных преград. В связи с противоречиями между Хозяйственным кодексом и 
налоговым законодательством, налоговые власти отказывались регистрировать 
некоммерческие предприятия как освобожденные от уплаты налога на прибыль 
некоммерческие организации. В отличие от бюджетных учреждений, некоммерческие 
предприятия не освобождаются от уплаты земельного налога. Существует риск, что 
реорганизованным медицинским учреждениям придется осуществлять значительно 
большие коммунальные платежи, по сравнению с бюджетными учреждениями. Кроме 
того, финансовые органы оказывают сопротивление каким-либо преобразованиям статуса 
бюджетного учреждения из-за опасений утратить контроль над финансированием 
подобных учреждений.32 

5. Функциональные обязанности 

5.1 Распределение функциональных обязанностей в системе 
финансирования  

Функцию формирования финансовых средств для здравоохранения в Украине  выполняют 
налоговые органы, а в части формирования негосударственных средств – страховые 
медицинские организации, больничные кассы, медицинские учреждения. В деятельности 
страховых медицинских организаций и больничных касс эта функция сочетается с 
выполнением функции объединения финансовых средств и закупки медицинской помощи. 
 
Объединение государственных финансовых средств для целей здравоохранения 
осуществляется в рамках процедур бюджетного процесса. Выполнение функций 
объединения финансовых средств и закупки за их счет медицинской помощи: 
интегрированы в деятельности органов государственной власти и местного 
самоуправления разных уровней: министерства здравоохранения, областных и городских 
органов управления здравоохранением в составе соответствующих государственных 
администраций или советов, непосредственно районных государственных администраций 
и органов местного самоуправления поселений. Функцию предоставления медицинской 
помощи выполняют государственные, коммунальные и частные организации 
здравоохранения разных видов. Государственные и коммунальные медицинские 
учреждения находятся в административном подчинении у соответствующих органов 
государственной власти и местного самоуправления. В своей деятельности эти органы 
занимаются организацией предоставления медицинской помощи посредством прямого 
управления работой подведомственных им учреждений. 
 

5.2 Финансовое управление 

Финансовая политика в здравоохранении в значительной мере предопределяется 
существующими бюджетными процедурами, сетью получателей бюджетных средств и  
исторически сложившимися приоритетами в распределении ресурсов между ними. 
Финансовые органы оказывают очень сильное влияние на принятие решений о размерах 
                                                 
32 Рудый В.М. (2005) Законодательное обеспечение реформы системы здравоохранения в Украине. Киев: 
Сфера. – 272 с. (на украинском); Рудый В.М. (2006) Государственное регулирование автономизации 
учреждений здравоохранения в Украине. Автореф. дис. канд. …наук гос. управления: 25.00.02 / Нац. 
академия гос. управления при Президенте Украины. Киев. – 20 с. (на украинском). 
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финансирования медицинских учреждений и изменениях в методах финансирования. 
Вместе с тем министерство здравоохранения, областные и городские органы управления 
здравоохранением контролируют финансирование подведомственных им учреждений и 
контролируют расходы средств в рамках целевых вертикальных программ. Министерство 
в своей политике чаще выражает позиции групп специальных интересов: крупнейших 
медицинских учреждений и Академии медицинских наук, руководителей региональных 
органов здравоохранения, крупных дистрибьюторов лекарственных средств. Аналогичная 
ситуация складывается на региональном уровне.  

6. Общая оценка эффективности финансирования 
здравоохранения 

6.1 Справедливость финансирования 

Реально существующая система финансирования здравоохранения не обеспечивает 
результативной защиты населения от финансовых рисков, связанных с необходимостью 
оплаты медицинской помощи в случае заболевания. Сравнение доли оплаты медицинской 
помощи населением и предварительного финансирования (включая государственные 
расходы, ДМС и другие схемы) служит показателем уровня финансовой защищенности. 
Даже официальные статистические данные показывают, что удельный вес наличных 
расходов населения на услуги здравоохранения в составе общих затрат на 
здравоохранение в 2004 г. достиг 27,5%. Если при этом учесть неофициальные платежи, 
этот показатель увеличится до 39%, что превышает показатель других стран центральной 
и восточной Европы – членов ЕС, где в 2004 г. в среднем он составлял 22,8%.33 
 
В выделении средств различным регионам Украины на финансировании здравоохранения 
наблюдается неравенство. До проведения в бюджетной реформы в 2000 г. (см. разделы 3.1 
и 3.2), различия между максимальным и минимальным значениями подушевых размеров 
финансирования здравоохранения из территориальных бюджетов достигали 2,1 раза, а без 
учета города Киева – 1,6 раза (см. рис. 3). После введения Бюджетного кодекса и новой 
формулы межбюджетных трансфертов эти различия уменьшились в 2005 году до 1,6 раза, 
а без учета Киева – до 1,3 раза. Несправедливость расходов на здравоохранение в расчете 
на одного жителя,  рассчитанная на основании коеффициента Gini, снизилась с 0.087 в 
2000 г. до 0.053 в 2005 г. Это, бесспорно свидетельствует о результативности проведенной 
реформы механизмов объединения финансовых средств для здравоохранения. Вместе с 
тем, сохраняющиеся различия в значениях подушевого показателя финансирования 
отражают не только различия в половозрастной структуре населения, но и в наличии 
ведомственных учреждений здравоохранения, расходы на содержание которых 
производятся из национального, а не из территориальных бюджетов. Имеющиеся 
различия свидетельствуют о сохранении значительного территориального неравенства в 
финансировании здравоохранения. 

                                                 
33 Европейское региональное бюро ВОЗ. База данных «Health for all database». Копенгаген, 2007. 
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 Рисунок 3. Бюджетные расходы на здравоохранение в регионах Украины в расчете на одного 
жителя, гривен34 
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6.2 Справедливость обеспечения и использования услуг 
здравоохранения 

Система финансирования здравоохранения Украины не обеспечивает справедливого 
доступа граждан к получению необходимой медицинской помощи. Всеукраинский опрос 
48,2 тыс. лиц, проведенный Государственным Комитетом статистики Украины с октября 
2000 г. по октябрь 2001 г., свидетельствует, что у 28,7% домохозяйств не было 
возможности получить необходимую  для кого-нибудь из членов семьи медицинскую 
помощь. Этот показатель несколько уменьшился по сравнению с периодом 1999-2000 гг. 
(35,3%), однако продолжает оставаться высоким. Основной причиной этого подавляющее 
большинство респондентов (88-96%) назвали очень высокую стоимость лекарств, 
предметов домашнего ухода, услуг здравоохранения. В основном из-за  финансовых  
проблем в 10% домохозяйств больные были вынуждены отказаться от посещения врача, в 
6% - не смогли получить необходимое лечение в стационарных условиях. 

6.3 Прозрачность и отчетность 

Государственные гарантии обеспечения населения бесплатной медицинской помощью в 
Украине урегулированы недостаточно прозрачно и четко. Состав декларируемых 
гарантий бесплатной медицинской помощи является чрезвычайно широким, но право 
принятия решений об объемах медицинской помощи, предоставляемой бесплатно и за 
плату, фактически отдано поставщикам медицинских услуг. Это ведет к недостаточной 
прозрачности в отношениях между потребителями и поставщиками медицинских услуг, к 
                                                 
34 Источники: Рассчитано на основании данных: Состояние здоровья населения Украины и результаты 
деятельности учреждений здравоохранения. Ежегодный доклад, 2000. Киев: Министерство здравоохранения 
Украины (на украинском), 2001:152. 
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дальнейшему развитию практики неофициальных платежей населения за получение 
указанных услуг и к потере государством контроля над существенной частью финансовых 
средств, которые официально могли бы быть инвестированы в развитие здравоохранения. 
 
Большинство населения не удовлетворено качеством медицинских услуг.35 По данным 
опроса, проведенного Украинским институтом социальных исследований, 63,6% 
респондентов отметили существенное ухудшение уровня медицинского обслуживания 
сравнительно с советским периодом. По данным другого исследования, выполненного 
Центром «Социальный мониторинг» при поддержке Программы развития ООН в 2002 г., 
качество медицинских услуг половиной опрошенных было оценено скорее как низкое, 
более чем третью – как очень низкое. 
 

6.4 Неэффективность финансирования здравоохранения 

Несмотря на межправительственные финансовые реформы, дезинтеграция ресурсов и 
взаимное дублирование услуг в здравоохранении продолжается. Например, было оценено, 
что 36% пациентов, госпитализированных в региональных больницах для оказания им 
третичной медицинской помощи, фактически нуждались во вторичной помощи.36 Их 
лечение в региональных больницах финансируется за счет региональных бюджетов и 
стоит больше, чем лечение в муниципальных больницах, финансируемых из 
муниципальных бюджетов. 
 
Потоки пациентов регулируются неадекватно. Например, пациент может получить 
консультацию специалистов или быть госпитализированным минуя врача общей 
практики. Это способствует неэффективному использованию ресурсов. 30% пациентов 
самостоятельно обращались за вторичной помощью, при этом трети из них было отказано 
в ее предоставлении; 17% непосредственно обратились за стационарной помощью. В 
итоге, уровень помощи, оказанной пациентам был выше реально необходимого для 43,2% 
пациентов.37 Изучение случаев стационарного лечения показало, что 55% пациентов, 
госпитализированных в гастроэнтерологических отделениях и 11% пациентов, 
госпитализированных в кардиологических отделениях не нуждались в госпитализации.38 
 
Прежде всего, эффективному распределению ресурсов препятствует значительный объем 
прямых затрат населения39 и сложившаяся практика неофициальных платежей, в 
результате которой теряется контроль за значительной частью финансовых ресурсов, 
находящихся в обороте внутри системы здравоохранения. 
 
В Украине присутствуют такие проблемы как отсутствие стимулов к повышению качества 
медицинских услуг и эффективности использования ресурсов, дефицит ответственности 
за состояние здоровья населения. На микроуровне, медицинские работники, получающие 
заработную плату за отработанное время, без учета реальных результатов работы, не 

                                                 
35 Лехан В., Рудый В.  
36 Ярош Н.П. Научное обоснование роли и места областной больницы в системе охраны здоровья на 
современном этапе реформирования сектора: Aвтореферат дис.канд.мед наук. Киев, 2001 г. (на украинском) 
37 Крячкова Л.В. Анализ медицинских маршрутов пациентов  кардиологического профиля // Вестник 
социальной гигиены и организации здравоохранения Украины. 2003.- №4.- С.61-64. (на украинском) 
38 Лехан В., Волчек В. Вопрос оптимизации структуры стационарного сектора здравоохранения 
терапевтического профиля. Материал представлен на XI Конгрессе Всемирной Украинской Ассоциации 
Медицинских Объединений. Полтава, Киев, Чикаго, 2006:37. (на украинском) 
39 Лехан В, Рудый В. 
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заинтересованы в том, чтобы рационально использовать ресурсы, добиваться 
максимально высоких показателей здоровья населения в расчете на единицу вложенных 
ресурсов, строить свою профессиональную деятельность на основе принципов 
доказательной медицины, искать оптимальный баланс между затратами и качеством и т.п. 
 
Точно так же, управленческий персонал медицинских учреждений не заинтересован в 
структурных изменениях внутри указанных организаций, поскольку эти изменения 
(например, сокращение числа стационарных коек, штатов и т.п.) при существующем 
порядке управления и финансирования могут повлечь за собой уменьшение объемов 
выделяемых на содержание учреждения бюджетных средств. Ввиду практического 
отсутствия конкуренции между поставщиками медицинских услуг, их руководители не 
имеют никаких стимулов также в части организации эффективного контроля за качеством 
и поиска путей снижения себестоимости медицинских услуг. 
 
Еще одной из важнейших причин низкой эффективности управления ресурсами является 
практическое отсутствие в стране как такового института менеджеров здравоохранения в 
современном понимании смысла этого слова. Руководство органами управления 
здравоохранением и медицинскими учреждениями продолжают осуществлять врачи, 
имеющие определенный эмпирический опыт управления в рамках модели Семашко и 
последипломную подготовку на курсах повышения квалификации по вопросам 
организации и управления здравоохранением, построенным с учетом адекватных 
указанной модели учебных программ. В то же время, появившиеся в последнее время в 
ряде высших учебных заведений специальные программы подготовки менеджеров 
здравоохранения пока еще отстают от международных стандартов, а выпускаемые ими 
специалисты остаются практически невостребованными со стороны властей, отвечающих 
за организацию управления и финансирования в секторе здравоохранения. Кроме того, 
уровень компьютеризации и IT-обеспечения как поставщиков медицинских услуг, так и 
органов управления здравоохранением, выполняющих роль покупателей этих услуг, 
чрезвычайно низкий. 
 
Система финансирования здравоохранения в Украине не обеспечивает результативной 
защиты населения от финансовых рисков, связанных с необходимостью оплаты 
медицинской помощи, выравнивания бремени несения расходов на здравоохранение. 
Государственные гарантии предоставления гражданам бесплатной медицинской помощи 
являются декларативными, не обеспеченными достаточным государственным 
финансированием. Средства здравоохранения дезинтегрированы и, кроме того, 
происходит дублирование расходов. У медицинских организаций и медицинских 
работников отсутствуют  стимулы к повышению эффективности своей деятельности. 
Результаты работы здравоохранения не настолько позитивны, насколько это может быть 
обеспечено существующими ресурсами. Население в Украине в основном не 
удовлетворено медицинским обслуживанием и достаточно единодушно в отношении 
необходимости осуществления преобразований в здравоохранении, начиная с 
реформирования системы финансирования. 
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7. Приоритеты реформирования системы финансирования 
здравоохранения 

7.1 Декларируемые приоритеты 

Политическая нестабильность в стране, частая смена правительств и, соответственно, 
руководства Министерства здравоохранения обусловили постоянное откладывание 
принятия решений относительно институциональных изменений в здравоохранении. 
Примерами могут служить решения относительно введения социального медицинского 
страхования (СМС) и реформирования высшего медицинского образования. Вопрос о 
принятии закона о СМС стоит на повестке дня в течение всех 15 лет независимости. 
Декларируемое реформирование здравоохранения вызывало стойкие ассоциации с 
внедрением социального медицинского страхования. Первый законопроект был 
разработан правительством еще в 1991 г. В 2003 г. очередной проект закона был 
рассмотрен Парламентом, принят во втором чтении, но отклонен в третьем. В настоящее 
время в портфеле Парламента находится несколько вариантов этого законопроекта. 
 
После победы «оранжевой» революции Правительство в феврале 2005 г. приняло 
Программу деятельности «Навстречу людям», где в разделе, посвященном 
здравоохранению, декларировалось обеспечение каждому гражданину гарантированного 
перечня бесплатных медицинских услуг; введение социального медицинского 
страхования; первоочередное развитие первичной медико-санитарной помощи; 
содействие становлению института семейных врачей и пр. Президент страны 
провозгласил развитие здравоохранения одним из основных приоритетов государства и в 
декабре 2005 г. издал указ, предусматривающий следующее: 

 разработку План действий по реформированию здравоохранения; 

 принятие мер по внедрению современных экономических механизмов в 
деятельность учреждений здравоохранения, четкому разделению бюджетных 
ассигнований на первичную, вторичную и третичную помощь;  

 разработку законопроекта о медицинском обслуживании и учреждениях 
здравоохранения и ряд государственных целевых программ - развития семейной 
медицины, создания единой системы оказания экстренной медицинской помощи, 
предупреждению сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний, борьбе с 
туберкулезом, онкологическими заболеваниями и др. 

 
Несмотря на намерения исполнительной власти, в обществе пока не достигнуто широкого 
консенсуса по этому вопросу; реформы определенным образом обсуждаются, однако при 
этом не сопровождаются значительными действиями. 

 

7.2. Основные задачи реформирования здравоохранения 

Неэффективная защита населения от рисков, связанных с расходами на услуги 
здравоохранения, и неэффективность финансирования здравоохранения представляют 
собой ключевые проблемы развития медицинского сектора в Украине. Данные проблемы 
обусловлены дезинтеграцией пулов средств здравоохранения и отсутствием мотивации 
поставщиков медицинских услуг к оптимизации эффективности своей работы. Во многих 
отношениях это является наследием системы здравоохранения советских времен, но 
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ситуация еще более усугубилась в последние 15 лет. Несмотря на реформирование 
межбюджетных отношений, децентрализованная четырехуровневая бюджетная система 
характеризуется фрагментацией и дублированием пулов средств. Существование 
ведомственных финансирующих систем еще больше усиливает дезинтеграцию средств. 
Современная система способствует сохранению неэффективных методов распределения 
мощностей и потоков пациентов, а также не обеспечивает справедливого доступа граждан 
к получению необходимой медицинской помощи. Постатейное финансирование 
учреждений здравоохранения, их правовой статус бюджетных учреждений воспроизводят 
существующие схемы расходов и повышают потребность в больших объемах бюджетного 
финансирования, которое не сопровождается совершенствованием эффективности. 
 
Государственный сектор в Украине долгое время пользовался преимуществами низких 
цен на коммунальные услуги, обусловленных низкой экспортной стоимостью газа, и 
государственных субсидий. Однако, в 2006 г. ситуация начала меняться, и теперь 
учреждения здравоохранения несут намного больше расходов на энергоносители. В связи 
с этим возникает необходимость адаптации системы здравоохранения к новым 
экономическим условиям. Для достижения прогресса необходимо ликвидировать 
дезинтегрированные, децентрализованные и дублирующие механизмы объединения 
средств, а также затратный (сметный) принцип формирования доходов. В противном 
случае, любые попытки совершенствования качества и доступности медицинской помощи 
окажутся слишком дорогостоящими. Реформирование механизмов объединения средств и 
закупок будет способствовать преодолению проблем финансовой незащищенности 
населения в связи с расходами на здравоохранение и неравенства в доступности 
медицинской помощи. При этом также необходимы изменения в соотношении 
обеспечения за счет бюджетных средств и средств населения. 
 
Серьезную задачу перед реформой системы финансирования здравоохранения ставит 
закостенелость системы государственного финансирования. На пути реформы 
существуют значительные институциональные препятствия: слишком много сторон 
больше заинтересованы в сохранении существующих практик, чем в их реформировании. 
Таким образом, для реформирования требуется взвешенный выбор целесообразных 
нововведений и сильная политическая воля к внедрению реформ. 
 

7.3 Преодоление дезинтеграции механизмов объединения 
финансовых средств 

Для ликвидации дезинтеграции, вытекающей из четырехуровневой системы бюджетного 
финансирования, необходимо создать объединенные пулы на региональном уровне, что 
будет способствовать сосредоточению закупки первичной и вторичной медицинской 
помощи. Такая практика позволит добиться большего прогресса в выравнивании 
доступности медицинской помощи для разных групп жителей региона, в обеспечении 
более эффективного распределения средств между первичной и вторичной медицинской 
помощью, в создании действенных стимулов для поставщиков медицинских услуг к росту 
эффективности и качества. Создание единых закупщиков медицинской помощи 
регионального уровня может стать эффективным инструментом реструктуризации сети 
медицинских учреждений, что является одним из приоритетов реформирования 
здравоохранения. Также будут созданы возможности преодоления дублирования 
мощностей и охвата населения.  
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С институциональной точки зрения, можно создать один областной пул либо 
централизации бюджетных средств в областном управлении здравоохранения, либо путем 
создания внебюджетного фонда на областном уровне. Последний может представлять 
собой полугосударственный орган, получающий все поступления от регионального фонда 
здравоохранения или страховщика в системе социального страхования, а также страховые 
взносы из различных источников (региональных фондов медицинского страхования). 
Каждый из вариантов потребует внесения значительных изменений в закон о бюджете и 
другое законодательство. Выбор зависит от правовой состоятельности и политической 
целесообразности альтернативных вариантов. На пути создания единых региональных 
пулов средств здравоохранения в распоряжении областных управлений здравоохранения и 
(квази-) полугосударственных органов  присутствуют серьезные политические и правовые 
барьеры. Создание системы социального медицинского страхования может быть 
несколько легче, однако этому препятствуют экономические ограничения на размер 
страховых взносов, в связи с высоким налоговым бременем. Для реализации последнего 
варианта потребуется сильный государственный контроль и регулирование деятельности 
страховщиков. 
 
Необходимо преодолеть или, как минимум, уменьшить дезинтеграцию пулов средств 
здравоохранения на общенациональном уровне. Решение о сохранении или ликвидации 
более высокой финансовой обеспеченности медицинской помощи для работников 
отдельных ведомств всецело находится в политической плоскости. Если сохранение 
существующего неравенства будет признано не соответствующим политике 
демократизации украинского общества, начатой «оранжевой революцией», то это логично 
повлечет ликвидацию ведомственных систем финансирования здравоохранения. В этом 
случае все граждане будут получать медицинскую помощь, финансируемую за счет 
субнациональных бюджетов. Если же сохранение прав работников определенных 
ведомств, или шире – всех госслужащих, на медицинскую помощь большего объема и 
более высокого качества будет считаться политически оправданным, то, сохранив 
ведомственное финансирование здравоохранения, необходимо будет уточнить его 
предмет и изменить механизмы распределения средств. Финансирование ведомственных 
учреждений здравоохранения следует заменить закупкой медицинских услуг, включенных 
в ведомственные пакеты услуг здравоохранения. 
 

7.4 Финансовая мотивация и автономия поставщика услуг  

Еще одним ключевым элементом финансирования здравоохранения являются новые 
методы оплаты поставщиков услуг и большая автономия в использовании данных 
методов. Варианты способа оплаты услуг поставщиков отличаются потенциалом 
мотивации, которую они обеспечивают провайдерам, стимулируя их стремление к 
реализации четырех целей: предотвращение проблем граждан со здоровьем; 
предоставление услуг гражданам и решение их проблем, связанных с состоянием 
здоровья; соответствие законным ожиданиям населения и сдерживание затрат.40 Ни один 
из методов оплаты поставщиков медицинских услуг сам по себе не является оптимальным 
с точки зрения достижения обозначенных целей.41 Метод оплаты, основанный на 
постатейном бюджете, используемый в Украине, является эффективным с точки зрения 
сдерживания затрат, но не создает значительной мотивации у поставщика для достижения 

                                                 
40 ВОЗ, 2000 г.  
41 Barnum H, Kutzin J, Saxenian H, (1995). Incentives and Provider Payment Methods. International Journal of 

Health Planning and Management 10(1): 23-45. 
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остальных целей. чтобы усовершенствовать эффективность их работы, необходим 
переход от затратного (сметного) принципа финансирования медицинских учреждений из 
государственных источников к финансированию их деятельности путем оплаты ее 
результатов.  
 
Профилактика заболеваний, смещение акцентов со стационарной помощи к амбулаторной 
помощи и усиление роли первичной медицинской помощи являются наиболее важными 
задачами реформирования.  В свете их реализации, для оплаты первичной медицинской 
помощи наиболее предпочтительным является подушевое финансирование  с частичным  
фондодержанием. Однако, уход от постатейного бюджетного финансирования требует 
высокого административного потенциала региональных и муниципальных органов власти, 
и возлагает большую ответственность на первичный уровень оказания медицинской 
помощи. В связи с этим, внедрение частичного фондодержания может происходить на 
более поздних этапах реформирования, после пилотной апробации. Подушевой метод 
финансирования поставщиков первичной медицинской помощи может сопровождаться  
премиями за достижение целевых показателей и гонорарными платежами. 
 
Такие методы оплаты как глобальный бюджет и оплата за случай лечения представляют 
собой реальную альтернативу постатейного финансирования стационарной помощи. 
Глобальный бюджет – эффективный способ оплаты с точки зрения контроля расходов. Он 
также обеспечивает гибкость поставщиков в принятии решений и создает для них 
мотивацию. Кроме того, он мотивирует к предотвращению случаев осложнений после 
лечения в стационаре и повторной госпитализации. Однако, глобальный бюджет может 
способствовать сохранению излишних мощностей медицинских учреждений, в то время 
как метод оплаты за случай лечения создает сильную мотивацию поставщиков к 
сокращению излишних мощностей и к повышению продуктивности. Будучи заложенным 
в контракт на оказание помощи населению в стационаре, метод оплаты за случай лечения, 
покрываемый за счет средств объединенного областного пула, может способствовать 
более эффективному распределению средств среди поставщиков и реструктуризации 
больничной сети. Однако, отсутствие детальной классификации медицинских услуг или 
базы данных с тарифами на случаи лечения, а также низкий уровень обеспеченности 
учреждений информационными технологиями создают препятствия на пути 
широкомасштабного внедрения данного метода. Таким образом, переход к глобальному 
бюджету осуществить легче, в связи с чем он является предпочтительным на ранних 
этапах реформирования. Комбинация же двух обозначенных методов может быть 
внедрена на более поздних стадиях.  
 
Разделение функций поставщика и покупателя  медицинских услуг является одной из 
ключевых предпосылок успеха реформирования. Для внедрения новых методов оплаты 
медицинской помощи и обеспечения автономии поставщиков в принятии решений 
касательно их расходов, необходимо изменение правового статуса большинства 
существующих учреждений и создание на их базе государственных некоммерческих 
организаций. Существует два альтернативных варианта обеспечения большей автономии 
поставщиков медицинской помощи со статусом бюджетных учреждений: 

 сохранение их правового статуса при внесении изменений в Бюджетный кодекс и 
другие нормативно-правовые акты, декларирующие обязательность бюджетный 
процедур; или 

 изменение статуса бюджетных учреждений на государственные некоммерческие 
предприятия. 
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Реализация первого варианта встретит сильное сопротивление финансовых органов 
власти. Явным преимуществом второго варианта является возможность его внедрения без 
пересмотра бюджетного регулирования. Вместе с тем, он может обеспечить более 
высокий уровень управленческой и финансовой автономии поставщиков и создать 
мотивацию для повышения качества и эффективности оказания медицинской помощи, 
при этом сохранив некоммерческую основу данной деятельности. Этот вариант требует 
тщательной разработки соответствующей законодательной базы для создания новых 
государственных предприятий и средств их контроля. Медицинским учреждениям, 
которые изменили статус бюджетных предприятий, следует обеспечить те же льготы 
налогообложения, субсидирование коммунальных платежей и т.п. какими пользуются 
нереформированные учреждения. 
 

7.5. Равенство доступа к услугам здравоохранения и уменьшение 
частных платежей  

Для достижения обозначенных целей существует два метода: увеличение объемов 
государственного финансирования здравоохранения или же изменение сложившегося 
неофициального разделения ответственности за оплату услуг здравоохранения между 
государством и гражданами. Первый метод преимущественно будет зависеть от 
результатов экономических реформ и темпов экономического роста. При этом, в условиях 
любого реалистично прогнозируемого развития экономической ситуации, необходимыми 
условиями успеха являются развитие государственных гарантий и комбинированное 
финансирование здравоохранения из государственных и частных источников. Второй 
метод, внедренный в отдельных странах СНГ и предполагающий коренное 
преобразование бесплатного пакета услуг здравоохранения, вряд ли может быть 
осуществлен Украине. Альтернативным вариантом является постепенное наращивание 
реформы и достижение сбалансированности между избранными предоставляемыми 
бесплатно услугами и объединенными пулами средств здравоохранения из частных и 
государственных источников. 
 

В данной связи могут быть рекомендованы следующие действия: 

 Государственные гарантии бесплатного предоставления бесплатной медицинской 
помощи могут быть конкретизированы с учетом реалистичной оценки возможностей 
их финансирования за счет бюджетных средств. Еще одним шагом в данном 
направлении должна стать разработка клинических и экономических стандартов для 
наиболее распространенных заболеваний и четко определенного пакета услуг и 
медикаментов, финансируемых из государственных источников. Стандарты 
необходимо пересматривать с определенной регулярностью для отображения 
сокращения фиксированных затрат вследствие проведения реформирования, целью 
которого является повышение эффективности. 

 Также может быть проведена легализация соплатежей населения за отдельные 
компоненты гарантируемой медицинской помощи. 

 Необходимо усовершенствовать законодательную базу, определяющую потребность 
здравоохранения в финансовых средствах, и гарантировать, что страховые 
пособия/страховое обеспечение? дополнят, но не заменят полностью пакет 
бесплатно предоставляемых услуг, финансируемых из государственных источников. 
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Деятельность фондов медицинского страхования должна быть прозрачной и 
понятной их членам. 

 Может быть разработана смешанная схема медицинского страхования, 
предполагающая совместное финансирование за счет средств 
общегосударственного, региональных и муниципальных бюджетов, а также средств 
граждан и работодателей. 

 Основополагающим фактором для усиления роли ДМС может стать освобождение 
от налогообложения страховых взносов, осуществляемых работодателями за своих 
служащих в системе ДМС. 


