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В условиях реформирования системы здравоохранения в Российской Федерации, в том числе системы финансирования учреждений
здравоохранения, особое внимание обращает на себя опыт организации и развития систем финансирования здравоохранения зарубежных стран. Изучение финансовых механизмов отрасли здравоохранения в зарубежных странах необходимо с целью возможности адаптации опыта стран с наиболее эффективной системой здравоохранения к российским реалиям.
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РЕЦЕНЗИЯ
В статье обосновывается актуальность проблем, связанных с финансированием здравоохранения в современном мире. В статье проведен анализ информации о механизмах финансирования в зарубежных странах – Германии, США, Великобритании ‒ с акцентом на те из
них, которые имеют отношение к практике российского здравоохранения.
В статье отражены механизмы финансирования здравоохранения с характеристикой специфических особенностей как в отдельно взятой
стране, так и проведена систематизация по определенным критериям финансирования здравоохранения в развитых странах. Определены источники финансирования здравоохранения по трем видам: бюджетные, страховые, частные. Классифицированы системы здравоохранения развитых
стран мира в разрезе основных моделей финансирования здравоохранения и описаны модели финансирования.
Анализ механизмов финансирования здравоохранения проведён путём изучения теоретического и практического опыта, исследования потенциальных возможностей финансирования здравоохранения в зарубежных странах, позволивший сделать следующие выводы.
1. Для обеспечения финансовыми ресурсами системы здравоохранения каждая страна применяет преимущественно одну из трех основных моделей финансирования. Однако в чистом виде модели не применяются.
2. Смешанная модель финансирования здравоохранения, которая сочетает в себе элементы бюджетной, страховой и частной, является
наиболее предпочтительной для более эффективного функционирования отрасли.
3. Нет прямой зависимости эффективности систем здравоохранения от какого-либо определенного фактора, например от механизма
финансирования здравоохранения или от объема средств, направляемых на финансирование отрасли.
4. В бюджетной и страховой моделях финансирования государство обеспечивает более 70% всех расходов на отрасль. Однако ни одно
государство без привлечения частного страхования или соплатежей не может обеспечить всех потребностей здравоохранения в полном объеме.
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Актуальность представленной статьи не вызывает сомнений, так как на современном этапе действующие механизмы финансирования здравоохранения нельзя с полным основанием назвать достаточно эффективными. На государственном уровне стоят задачи организации более рационального, эффективного финансирования здравоохранения с использованием преимуществ международного опыта.
Автором статьи проведена глубокая работа по изучению зарубежного опыта финансирования здравоохранения на примере стран: Германии, США, Великобритании. В результате проведенных исследований сделан основной вывод о том, что наиболее эффективным методом финансирования здравоохранения является смешанное финансирование.
Научная статья А.М. Кузнецовой «Зарубежный опыт финансирования здравоохранения: Германия, США, Великобритания» полностью
соответствует требованиям, предъявляемым к научным работам подобного рода. Статья может быть рекомендована для публикации в
научном журнале.
Ишина И.В., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой «Теория финансов» Финансового университета При Правительстве РФ.
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In the context of health system reform in the Russian Federation, including the system of financing health care institutions, special attention is drawn to the experience of the organization and development of health financing systems of foreign countries. The study financing mechanisms of the health care industry in foreign countries is necessary for the possibility of adapting the experience of countries with the most effective health care system to the
Russian reality.
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