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Введение 

В современном мире парадигма развития мирового рынка услуг во многом 

складывается под воздействием глобализации и внедрения современных 

технологий. Научно-технические прорывы, особенно в таких сферах, как 

медицинские и информационно-коммуникационные технологии, значительно 

расширили возможности решения задач социально-экономического развития, 

повышения продолжительности и качества жизни населения многих стран.  

Современный этап развития мирового хозяйства характеризуется 

активным включением сферы услуг в межгосударственную торговлю. 

Производство и потребление медицинских услуг в 20-м веке осуществлялось 

преимущественно внутри границ государства, но в 21-м веке под влиянием 

процесса глобализации происходит усиление взаимозависимости 

национальных рынков. Расширение географии предоставления качественных 

медицинских услуг и появление новых участников рынка ведут к росту 

международной конкуренции в этой сфере. Международная торговля 

медицинскими услугами, миграция специалистов здравоохранения, 

появление новых методов лечения,  внедрение телемедицинских технологий 

наряду со стандартизацией производства и потребления медицинских услуг 

являются принципиально новыми тенденциями, которые ведут к 

формированию мирового рынка медицинских услуг на инновационной 

основе.  

Актуальность темы исследования. В условиях формирующегося нового 

технологического уклада  и глубоких  демографических сдвигов все аспекты, 

связанные с улучшением качества и продлением срока жизни людей, 

приобретают определяющее значение для стран, как с развитой, так и с 

развивающейся экономикой. В этой связи рынок медицинских услуг, как и 

рынки многих инновационных товаров и услуг, имеет огромный потенциал 

роста. Динамичное развитие международной торговли медицинскими 
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услугами в условиях глобализации предполагает активную интеграцию 

России в этот процесс.  

Степень разработанности проблемы. Мировой рынок медицинских 

услуг, как отдельный сегмент международных экономических отношений, 

является недостаточно изученной областью. Во многом это связано с тем, что 

экспертно-аналитическая работа концентрируется преимущественно на 

внутригосударственных аспектах развития здравоохранения отдельных стран 

и регионов. Так, среди российских авторов, изучающих экономические 

аспекты здравоохранения, следует отметить: Стародубова В.И., Григорьеву 

Н.С., Скляр Т.М., Шеймана И.М., Шишикина С.В. и др. В ряде исследований 

этих авторов представлено освещение отдельных вопросов, отражающих 

наиболее существенные проблемы развития и реформирования 

национальных систем здравоохранения. Значительное внимание уделяется 

исследованию рынка медицинских услуг России в части санаторно-

курортного комплекса. Менее изученной является сфера глобального 

здравоохранения. Среди исследователей в этой области можно выделить 

следующих российских авторов: Губина М.А., Данишевский К.Д., Чубарова 

Т.В. Матинян Н.С. и др. В исследованиях этих авторов значительное 

внимание уделяется сравнительным сопоставлениям основных индикаторов 

развития здравоохранения стран в рамках ОЭСР, ЕАЭС и ЕС. 

Проблемы финансирования систем здравоохранения, а также адаптации 

систем здравоохранения к таким глобальным вызовам, как увеличение доли 

пожилого населения в мире, рост распространенности хронических 

заболеваний и экологические проблемы находят свое отражение в работах 

Уолберга А. (Walberg A.), Роуза Н. (Rose N.), Хоровица М. (Horowitz M.) и 

др. Вопросы развития сферы медицинского туризма в привязке к лечебно-

оздоровительным услугам в России рассмотрены в работах следующих 

авторов: Наводничего Р.М., А.В. Бабкина, М.А.Бокова, Е.Л. Драчевой, 

Л.Б.Журавлевой, Г.А.Карповой и др. В своих исследованиях авторы изучают 
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факторы, оказывающие влияние на увеличение спроса на лечебно-

оздоровительные услуги в мире, а также проводится анализ специфики рынка 

лечебно-оздоровительных услуг в России и мире. Среди зарубежных авторов, 

которые исследовали аспекты формирования рынка международного 

медицинского туризма, следует отметить  Ланта Н. (Lunt N.), Смита Р. (Smith 

R.), Эксуорфи М. (Exworthy M.), Грина С. (Green S.), и др. В исследованиях 

этих авторов изучаются ценовые параметры медицинских услуг в разных 

странах, а также предпосылки формирования рынка медицинского туризма.  

Таким образом, можно констатировать, что хотя отдельные вопросы, 

определенные темой исследования, и рассматривались в ряде исследований, 

но такие параметры мирового рынка медицинских услуг, как товарная и 

географическая структура, общий объем, динамика роста, уровень цен и их 

динамика, а также фирменная структура мирового рынка остаются 

недостаточно изученными и определяют дальнейшие горизонты 

исследований в данной области.  

Разработка данной темы может быть расширена и углублена в 

направлении подробного изучения тенденций развития мирового рынка 

медицинских услуг, а также российского рынка медицинских услуг в 

привязке к глобальным тенденциям. Рассмотрение российского рынка в 

данном разрезе позволит определить возможные пути по повышению 

дальнейшей интеграции российского рынка в глобальные процессы. 

Актуальность темы диссертационного исследования, а также 

рассматриваемые в работе проблемы и необходимость их практического 

решения, определили цели, задачи и предмет данного исследования. 

Цель и задачи исследования. Целью данной работы является 

определение современных тенденций, проблем и перспектив развития 

мирового рынка медицинских услуг, а также разработка практических 

рекомендаций по углублению интеграции России в мировой рынок 

медицинских услуг.  
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В соответствии с целью исследования поставлены и  решены задачи: 

 выявить предпосылки и условия формирования мирового рынка 

медицинских услуг; 

 оценить влияние основных видов систем здравоохранения на пути 

формирования конкурентоспособных преимуществ медицинских 

организаций на мировом рынке медицинских услуг; 

 определить современную структуру мирового рынка медицинских 

услуг и обозначить перспективы его развития; 

 выявить тренды в развитии мирового рынка медицинских услуг, 

оценить влияние телемедицинских технологий на мировой рынок 

медицинских услуг; 

 рассмотреть российский рынок медицинских услуг в контексте 

членства России в ВТО, а также предложить основные направления 

интеграции России в мировой рынок медицинских услуг. 

Объектом исследования выступает мировой рынок медицинских услуг 

на этапе его дальнейшего формирования в условиях глобализации. 

Предметом исследования являются основные тенденции развития 

мирового рынка медицинских услуг в контексте повышения его уровня 

технологичности и инновационности, а также ключевые факторы повышения 

международной конкурентоспособности медицинских организаций России. 

Хронологические рамки исследования охватывают главным образом 

период с 2004 по 2014 годы. 

Теоретической и методологической основой исследования являются 

фундаментальные и прикладные исследования, теоретические обобщения, 

идеи и положения, раскрытые в трудах отечественных и зарубежных авторов 

в области теории функционирования систем здравоохранения, мировой 

торговли услугами, изучающих проблемы современных процессов 

глобализации и экономической интеграции рынков услуг. Общая 

методология исследования основана на применении общенаучных и 
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специальных методов познания, включающих научную абстракцию, анализ и 

синтез, системный и институциональный подходы, законы формальной 

логики.   

Информационной базой исследования послужили официальные 

справочные материалы российской и зарубежной статистики, данные 

международных и отечественных исследовательских компаний, разработки и 

аналитические отчеты ряда профильных международных организаций, 

российские и международные нормативные и законодательные документы и 

акты в области охраны здоровья граждан. Использовались материалы 

Всемирного банка, Всемирной организации здравоохранения, Всемирной 

торговой организации, Организации экономического сотрудничества и 

развития и др. Была задействована актуальная периодическая отечественная 

и зарубежная литература и Интернет-ресурсы. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

выявлении ключевых тенденций развития мирового рынка медицинских 

услуг и разработке предложений по углублению интеграции России в 

мировой рынок медицинских услуг. 

Основные результаты, характеризующие научную новизну 

исследования и выносимые на защиту:  

1. Доказано, что уровень экономического развития страны определяет 

степень её вовлеченности в международную торговлю медицинскими 

услугами. В странах с высокоразвитой экономикой в избытке имеются 

факторы производства медицинских услуг. В этих условиях международные 

фирмы выступают экспортерами медицинских услуг в те страны, которые 

испытывают их нехватку. Страны с менее развитой экономикой 

импортируют медицинские услуги, предоставляемые медицинскими 

корпорациями и международными гуманитарными организациями. Таким 

образом, происходит эффективное использование факторов производства 

медицинских услуг между странами. 
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2. Определены ключевые факторы конкурентоспособности 

поставщиков медицинских услуг на мировом рынке (доступ к инвестициям в 

условиях развитого частного сектора здравоохранения, предоставление 

инновационных и уникальных медицинских услуг, квалифицированный 

медицинский персонал, конкурентоспособные цены при наличии 

сертификата международной аккредитации, наличие государственной 

поддержки экспорта медицинских услуг).  

3. Выявлены ключевые тенденции развития мирового рынка 

медицинских услуг (активное включение медицинской услуги в 

международный обмен; формирование международной медицинской 

специализации стран; расширение применения телемедицинских технологий; 

увеличение расходов на медицинские услуги в мире). 

4. Продемонстрировано, что либерализация российского рынка 

медицинских услуг в контексте членства в ВТО не будет способствовать 

снижению доступности медицинской помощи для населения. Отсутствие 

ограничений по значительному спектру медицинских услуг приведет к 

появлению в России активных иностранных компаний, повышению 

конкурентоспособности отечественных медицинских организаций и 

устранению демпинга со стороны государственных учреждений на рынке 

платных услуг. 

5. С учетом зарубежного опыта интеграции в международную 

торговлю медицинскими услугами предложены инструменты для повышения 

международной конкурентоспособности российского рынка медицинских 

услуг (информационная поддержка российских компаний в отношении 

наиболее перспективных сегментов для выхода на рынок; повышение 

сервисной составляющей медицинских услуг; включение российских 

организаций в международную систему рейтингов и аккредитаций; 

совершенствование системы лицензирования медицинской деятельности, в 
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том числе, посредством создания территорий со специальным налоговым и 

правовым режимом для иностранных компаний). 

Практическая значимость диссертационного исследования 

определяется самой направленностью работы и состоит в том, что 

результаты исследования и конкретные рекомендации могут быть 

применимы органами государственной власти для определения 

стратегического вектора интеграции России в мировой рынок медицинских 

услуг. 

Ключевые положения и основные выводы диссертации могут быть 

применимы при разработке стратегии дальнейшего развития российского 

рынка медицинских услуг, а также при выполнении научно-

исследовательских работ в этой области. Материалы диссертации могут быть 

также использованы в учебном процессе при подготовке курсов «Мировой 

рынок медицинских услуг» и «Российский рынок медицинских услуг».  

Апробация отдельных результатов: Основные выводы 

диссертационного исследования содержатся в шести научных работах, в 

которых изложены основные результаты исследования, авторским объемом 

4,5 п.л., в том числе пять научных работ опубликованных в журналах, 

рекомендованных ВАК. 

Основные теоретические выводы и практические положения 

диссертации получили апробацию на международной научно-практической 

конференции «Современные тенденции в образовании и науке» (Тамбов, 

октябрь 2013 г.) и международной научно-практической конференции 

«Актуальные стратегии доступа медицинских услуг на развивающиеся 

рынки»  (Париж, октябрь 2014 г.). 

Структура диссертации обусловлена последовательностью решаемых 

задач. Работа состоит из введения, 3-х глав, заключения, списка 

использованной литературы и 6 приложений. Основной текст диссертации 

изложен на 185 страницах, содержит 19 таблиц и 26 иллюстраций. Список 

использованных источников включает 163 наименования. 
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Глава 1. Формирование и развитие мирового рынка медицинских услуг. 

1.1. Медицинские услуги как сложная социально-экономическая 

категория. 

 

Современное здравоохранение – это исключительно социально значимая 

отрасль экономики, ядром которой является непосредственно лечение, то 

есть оказание медицинских услуг врачом пациенту, а также процесс 

организации оказания этих услуг при помощи необходимых средств.  

Медицинские услуги определяются как оказание консультационных и 

диагностических услуг, уход за больными для предупреждения или лечения 

заболеваний, недомоганий, травм или других физических и психологических 

нарушений. Эти услуги предоставляются работниками здравоохранения, 

такими как специалисты, врачи общей практики, включая фельдшеров, 

медсестер и работников смежных медицинских отраслей
1
. Указанное 

определение принято официальной документацией ВОЗ, в связи с чем 

установлены строгие рамки настоящего исследования. Т.е. медицинская 

услуга – это процесс, который заключается во взаимодействии врача и 

пациента с целью достижения лучших показателей здоровья. Принимая во 

внимание, что лекарственные препараты, медицинское оборудование, а 

также прочие медицинские изделия и расходные материалы играют 

существенную роль в процессе оказания медицинских услуг, для целей 

данной работы понятие «медицинская услуга» не охватывает сопутствующие 

процессу лечения медицинские товары. 

Медицинские услуги в зависимости от тяжести заболевания и, как 

следствие, стоимости оказываемых услуг, подразделяются на 4 уровня. 

Современные системы здравоохранения промышленно развитых стран 

включают и пятый уровень - домашний уход и общественные медицинские 

услуги. В зависимости от уровня, степень вмешательства и сложность 
                                                           
1
 Всемирная организация здравоохранения, Health systems, 2004 [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.who.int/topics/health_systems/en/. 
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проведения лечения увеличиваются, требуя более квалифицированных 

специалистов и дорогостоящего оборудования. Поэтому с повышением 

стоимости лечения будет прослеживаться снижение спроса на данный вид 

медицинской услуги. 

Классификация медицинских услуг в зависимости от уровня 

оказываемых услуг
2
:  

Первичные медицинские услуги: Лечение основного заболевания; 

Регулярные осмотры; Услуги по вакцинации; Стоматологические услуги; 

Первая помощь. 

Вторичные медицинские услуги Консультация специалиста; Местные 

операции; Скорая помощь; Диагностика / визуализация; Неотложная помощь 

Третичные медицинские услуги: Передовые методы лечения и сложные 

операции; Стационарное лечение; Консультация специалиста по уходу за 

больными;  

Четверичные медицинские услуги: Высоко-рискованные сложные 

операции; Пересадка органов; Домашний уход и общественные медицинские 

услуги. 

Первичные медицинские услуги являются основными в системе 

здравоохранения. Данные услуги предоставляются широкому слою 

населения и оказываются врачами общей практики (участковыми врачами), 

медсестрами или семейными врачами в амбулаторных условиях. Данные 

услуги являются для всех пациентов первой точкой по получению 

консультации. Первичные медицинские услуги, как правило, 

осуществляются через медицинские центры, клиники, а иногда аптеки 

(Великобритания) и специалистов аюрведической или другой традиционной 

медицины (например, в некоторых частях Азии). Они также включают в себя 

оказание первой помощи при получении травм и стоматологические услуги. 

Оказание первичной медицинской услуги проводится согласно 

                                                           
2
 Frost & Sullivan, «Independent Market Research on the Global Healthcare Services (HCS) Industry», 2012. P.21 
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Международной классификации первичной медицинской помощи (ICPC), 

которая представляет собой стандартизированный инструмент для 

понимания причины визита пациента и анализа полученной информации для 

оценки степени вмешательства. 

К вторичным медицинским услугам относятся услуги среднего уровня 

или консультации медицинских специалистов и, как правило, после 

прохождения первичных медицинских услуг пациент может быть отправлен 

в стационар или поставлен на амбулаторное лечение. Специалисты, 

осуществляющие вторичные медицинские услуги, вообще не имеют первого 

контакта с больными (например, кардиология, урология, дерматология). 

Вторичные медицинские услуги обычно осуществляются в 

специализированных клиниках, больницах и медицинских центрах, которые 

имеют специальные средства для диагностики, стационарного лечения и 

проведения общих операций. Также в данную группу относятся услуги по 

неотложной медицинской помощи. 

Третичные медицинские услуги обычно включают в себя консультации 

специалистов узкого профиля, передовые методы лечения, проведение 

сложных операций и оказание стационарных услуг. Предоставление этих 

услуг осуществляется в больницах и медицинских центрах, оснащенных 

специализированным оборудованием и изделиями для проведения сложных 

медицинских вмешательств. Высокоспециализированная медицинская 

помощь может включать, например кардиохирургию, нейрохирургию, 

конструктивную хирургию и лечение рака. 

Медицинские услуги четвертого уровня - это высокотехнологичные 

услуги, которые включают наиболее рисковые и сложные операции, такие 

как трансплантация органов или операция на сердце. Сюда также относится 

экспериментальная медицина и некоторые типы редких диагностических или 

хирургических процедур. Четвертичные медицинские услуги являются 

узкоспециализированным, доступ к ним населения ограничен.  
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Домашний уход и общественные медицинские услуги включаются в 

данную классификацию не всеми специалистами. Эта группа включает в себя 

мероприятия по поддержанию здорового образа жизни населения, такие как 

продовольственная безопасность, распространение презервативов, 

программы обмена шприцев для профилактики инфекционных заболеваний, 

социальное обеспечение, профилактика ожирения, курения и т.д. 

Помимо деления на уровень оказываемых услуг, медицинские услуги 

сегментируются на частные и государственные, в зависимости от того, 

какого типа учреждение их оказывает. 

Государственное здравоохранение является основой оказания 

медицинских услуг в подавляющем числе стран. Реализация оказания 

медицинской помощи и контроль над предоставлением медицинских услуг 

возложены на профильные министерства и ведомства. Услуги, как правило, 

финансируются за счет государственного бюджета, национальных схем 

страхования и/или универсальных программ здравоохранения, хотя 

возможны и схемы, в которых государственные учреждения оказывают 

коммерческие услуги, оплачиваемые пациентами напрямую или посредством 

частного страхования.  

Частный сектор может быть разделен на медицинские услуги, 

оказываемые коммерческими и некоммерческими организациями. Частное 

финансирование медицинских услуг обычно включает наличные расходы 

или частные страховые планы, а в некоторых странах средства 

национального или социального страхования. 

Помимо деления медицинских услуг на частные и государственные, 

Генеральное соглашение по торговле услугами и ряд других международных 

организаций также выделяют: 

 коммерческие медицинские услуги (предоставляемые на платной 

основе частными лабораториями, клиниками, госпиталями, врачами 
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частной практики, которые оплачиваются пациентами напрямую или 

посредством частного страхования); 

 некоммерческие услуги (предоставляемые на бесплатной основе 

волонтерами в медицинских учреждениях, а также гуманитарными 

международными организациями и пациентскими организациями); 

Применительно к медицинским услугам также целесообразно выделить 

еще один вид услуг, определяемых как условно некоммерческие услуги: 

 условно некоммерческие услуги (предоставляемые государственными 

учреждениями в рамках программ государственного и/или 

социального страхования и являющиеся на момент получения для 

пациента некоммерческими вне зависимости от объема 

предоставленной медицинской помощи). 

В отличие от других видов профессиональных услуг медицинская 

услуга является более сложным понятием, так как оказывает влияние не 

только на экономику, но и на благополучие, жизнь и здоровье общества.  

Необходимо отметить и конфликт между социальной и экономической 

эффективностью, который неизбежен, когда речь идет о медицинских 

услугах. К примеру, затраты на предоставление услуг неизлечимому 

больному с экономической позиции могут быть неэффективны, если пациент 

не сможет оплатить свое лечение. С медицинской точки зрения данные 

услуги также низкоэффективны, поскольку болезнь невозможно вылечить. 

Однако с точки зрения социальной эффективности такого рода 

«бесперспективные» затраты приобретают особое значение и имеют вполне 

определенный результат - повышение нравственности и социальной 

ответственности общества. 

В силу высокой социальной значимости медицинского труда, в идеале 

социальная эффективность должна быть поставлена на первое место, 

медицинская – на второе, а экономическая – на третье. Однако для 

отдельного медицинского учреждения или врача частной практики как для 
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самостоятельно хозяйствующих субъектов, противоречия в данных видах 

эффективности будут возникать неоднократно и могут быть весьма острыми. 

Медицинская деятельность по профилактике заболеваний в рамках 

рыночных отношений, на наш взгляд, совместима с экономической 

целесообразностью при производстве и продаже медицинских услуг. 

Справедливо утверждение, что чем больше здоровых людей – тем меньше 

классических потребностей в медицинской помощи. Профилактика 

заболеваний приводит к увеличению продолжительности жизни и повышает 

эффективность трудовых ресурсов страны.  

Длительность процесса оказания услуги может быть разной, и в 

определенных случаях может охватывать всю жизнь человека. При этом 

существует возможность ограничения усилий достижением промежуточного 

результата. Соответственно, в случаях, когда производитель медицинской 

услуги на первое место ставит экономическую эффективность, будет 

наблюдаться разбалансированность экономических интересов производителя 

и потребителя услуги, что приводит к отказу от предоставления услуги (либо 

уменьшении объема и/или длительности предоставляемой услуги) по 

инициативе производителя.  

Объем и качество медицинских услуг, оказанных в экономике, влияет не 

только на благополучие и степень удовлетворенности отдельных лиц, но и на 

благосостояние всей нации, объем человеческого капитала, благодаря тому 

факту, что национальная система здравоохранения оказывает прямое влияние 

на продолжительность жизни граждан и их трудоспособность. Именно 

социальная значимость приводит к тому, что сфера здравоохранения 

является одним из объектов контроля, регулирования и активных действий 

государства фактически во всех странах, поскольку доступ к 

здравоохранению необходимо обеспечить всем слоям населения, а качество 

должно поддерживаться на необходимом уровне. Объем вмешательства 

государства в здравоохранение растет в экономически развитых странах. 
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Следствием высокой социальной значимости медицинских услуг 

является высокий уровень требований к их качеству. Организация и 

работник, предоставляющие медицинские услуги, берут на себя высокие 

риски, связанные с возможностью негативного исхода процесса лечения. 

Международные специализированные организации, а также государства на 

национальном уровне формируют стандарты оказания медицинских услуг и 

требования к персоналу, медицинским изделиям и препаратам, а также 

регламентируют сопутствующие сферы, как, например, медицинское 

страхование. Прямым результатом активной стандартизации являются 

высокие барьеры входа на рынок медицинских услуг.  

Необходимость внедрения международных и национальных стандартов 

оказания медицинской помощи и их конвергенция обусловлена той 

спецификой, которая свойственна сфере оказания медицинских услуг и 

выделяет ее среди остальных секторов мирового рынка услуг. С одной 

стороны, здесь, как и в любой другом секторе экономики, важна 

заинтересованность поставщиков этих услуг в максимальной выгоде, а с 

другой – доступность и качество медицинского обслуживания влияет на 

состояние здоровья общества. Медицинские услуги, кроме того, 

характеризуются рядом особенностей, отличающих их от других услуг, что 

связано как с их предназначением, так и со свойствами и параметрами 

оказания
3
: 

Высокая асимметрия информации на рынке медицинских услуг 

проявляется с одной стороны в том, что пациент практически не может 

оценить квалификацию врача или качество медицинской техники или 

лекарств, а информация по этим вопросам не всегда доступна. С другой 

стороны, зачастую история болезни при плохо организованной системе 

обмена информации в здравоохранении недоступна врачам, что приводит к 

затруднениям при диагностике заболеваний и необходимости затрат на 
                                                           
3
 А. Р. Шаяхметова, Специфика медицинской услуги как объекта гражданского права, Бизнес, менеджмент и 

право. - 2010. - C. 43-46 
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повторные медицинские процедуры. Асимметрия информации является 

одной из особенностей рынка медицинских услуг и устраняется посредством 

вмешательства государства. Инициативой последнего десятилетия стало 

введение медицинских информационных систем, а также такие аспекты 

стандартизации и аккредитации медицинских учреждений, как требования к 

предоставлению информации об оказываемых услугах, квалификации 

врачей, наличию медицинской техники, режиме работы учреждения.  

Важным отличием от других социальных услуг (как, например, 

образование) является тот факт, что медицинские услуги напрямую влияют 

на благосостояние человека и дают немедленный результат. Данная 

особенность повышает необходимость участия государства как стороны, 

которая могла бы обеспечить помощь пациентам, пострадавшим в результате 

чрезвычайных ситуаций, и гражданам, не имеющим доступа к медицинским 

услугам. 

При оказании медицинских услуг крайне важным оказывается работа с 

персональной информацией, при корректной работе должна соблюдаться 

врачебная тайна; огромную значимость приобретает профессиональная 

этика, поскольку речь идет о жизни и здоровье людей. 

Оказание медицинских услуг высоко индивидуализировано, процесс 

производства медицинских услуг неотделим от процесса их потребления и 

является результатом взаимодействия врача и пациента. При этом пациент 

сам активно участвует в процессе оказания услуги (выполняет рекомендации 

врача, содействует процессу лечения, принимает необходимые препараты). 

Заинтересованность пациента в достижении положительного результата 

лечения и доверие, устанавливающееся между пациентом и врачом, и 

являются важными факторами успеха.  

На итоговое качество услуги может повлиять множество различных 

факторов. Такие факторы, как оснащение больниц, лекарственное 

обеспечение, в силу процессов глобализации и внедрения международных 
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стандартов, могут быть скорректированы. При этом факторы, касающиеся 

личного взаимодействия врача и пациента, гораздо сложнее поддаются 

корректировке. В совокупности с проблемой «асимметрии информации» это 

приводит к тому, что крайне высокое значение для создания спроса на услуги 

имеет «сервисная» составляющая медицинской услуги. Даже если пациент не 

в состоянии оценить профессионализм врача, то удобный сервис и 

доброжелательное и корректное отношение персонала могут сыграть 

ключевую роль при выборе поставщика услуг. Вместе с тем оказание 

медицинских услуг зачастую связано с деликатными вопросами здоровья 

пациента. В условиях малого объема информации о поставщиках 

медицинских услуг, информирование о качестве медицинских услуг 

предоставляемых в определенной стране может привести к значительному 

повышению спроса на услуги в мировом масштабе. 

Одной из приоритетных задач Всемирной Организации 

Здравоохранения является унификация индикаторов функционирования 

глобального здравоохранения, поэтому организация разработала и 

продолжает совершенствовать так называемое Семейство международных 

классификаций (СМК-ВОЗ). СМК-ВОЗ является пакетом классификаций, 

которые могут применяться совместно для сравнения медицинской 

статистической информации на международном и национальном уровнях. 

Данный подход способствуют стандартизации, хранению, извлечению, 

анализу, интерпретации и сравнению данных здравоохранения и данных, 

связанных со здоровьем в разных поколениях; позволяют сравнивать 

демографические данные нескольких регионов на установленный период 

времени и применять единый подход к сбору демографической информации 

на национальном уровне. Группы населения, по которым осуществляется 

ведение статистики, могут представлять собой национальные группы, 

граждан отдельного государства или жителей указанной территории/области, 

группы меньшинств и т.д. 
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Существуют три основных типа классификаций СМК-ВОЗ, включенных 

в более широкий перечень Семейства экономических и социальных 

классификаций Организации Объединенных Наций (Таблица 1): 

Рекомендательные классификации применяются для описания основных 

параметров здоровья и системы здравоохранения, таких как смерть, болезнь, 

функционирование, инвалидность, здоровье и медицинские вмешательства. 

Рекомендательные классификации ВОЗ являются продуктами 

международных соглашений, имеют широкое признание и официальную 

договоренность об их применении. Они одобрены и рекомендованы как 

нормативные документы для ведения международной отчетности в системе 

здравоохранения. Рекомендательные классификации используются в 

качестве моделей в отношении структуры, характера и определения 

категорий для разработки или исправления других классификаций. 

Смежные/параллельные классификации включены в СМК–ВОЗ для 

описания важных аспектов здоровья или системы здравоохранения, не 

включенных в ссылочные или производные классификации. Смежные 

классификации могут стать результатом деятельности других подразделений 

ВОЗ (кроме Сети сотрудничества по вопросам СМК-ВОЗ) или быть 

разработанными сторонними организациями. 

Производные классификации основываются на одной или нескольких 

рекомендательных классификациях и полностью согласуются с ними. 

Производные классификации разрабатываются в целях специализированного 

применения для предоставления дополнительных сведений, неуказанных в 

рекомендательных классификациях. Они могут быть также получены 

посредством перестановки или объединения компонентов одной или 

нескольких рекомендательных классификаций. Производные классификации 

создаются с целью применения на национальном и международном уровне. 
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Таблица 1.  

Типы классификаций СМК-ВОЗ 

Смежные/ параллельные 

классификации 

Рекомендательные 

классификации 
Производные классификации 

Международная 

классификация первичной 

медицинской помощи 

(ICPC) 

Международная 

классификация болезней 

(ICD) 

Международная классификация 

онкологических заболеваний, 

третье издание (ICD-O-3) 

Международная 

классификация внешних 

причин травм (ICECI) 

Международная 

классификация 

функционирования, 

инвалидности и здоровья 

(ICF) 

Классификация психических и 

поведенческих расстройств МКБ-

10 

Анатомическая 

терапевтическая 

классификация химических 

веществ с указанием 

дневных доз (ATC/DDD) 

Международная 

классификация медицинских 

вмешательств (в разработке) 

(ICHI) 

Применение МКБ в стоматологии 

и стоматологический практике, 

третье издание (ICD-DA) 

ISO 9999 Технические 

средства для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

Применение МКБ в неврологии 

(ICD-10-NA) 

Международная классификация 

функционирования, ограничений 

жизнедеятельности и здоровья 

детей и подростков (МКФ-ДП) 

Источник: Всемирная организация здравоохранения., http://www.who.int/en/ 

Сегментация медицинских услуг в Российской Федерации закреплена 

Приказом Минздравсоцразвития России №1664н от 27 декабря 2011 г. «Об 

утверждении номенклатуры медицинских услуг». Перечень медицинских 

услуг разделен на два класса: «А» и «В», построенные по иерархическому 

принципу (Рисунок 1). 

Класс «А» включает медицинские услуги, представляющие собой 

определенные виды медицинских вмешательств, направленные на 

профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую 

реабилитацию и имеющие самостоятельное законченное значение. 

Класс «В» включает медицинские услуги, представляющие собой 

комплекс медицинских вмешательств, направленных на профилактику, 

диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих 

самостоятельное законченное значение. 

http://www.who.int/en/
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Рис. 1. Алгоритм кодирования медицинской услуги в Номенклатуре медицинских услуг 

Источник: Минздрав России – Номенклатура медицинских услуг 

Код услуги состоит из буквенно-цифрового шифра от 8 до 11 (12 – для 

класса В) знаков. Первый знак обозначает класс услуги, второй и третий 

знаки - раздел (тип медицинской услуги), четвертый и пятый (шестой – для 

класса В) знаки - подраздел (анатомо-функциональная область и/или 

перечень медицинских специальностей), с шестого по одиннадцатый знаки (с 

седьмого по двенадцатый – для класса В) - порядковый номер (группы, 

подгруппы). 

Помимо рассмотренных выше документально закрепленных 

классификаций медицинских услуг, их можно разделить на типы в 

соответствии с профессиональным уровнем тех, кто оказывает данные 

услуги: 

 Профессиональная (входящие в состав медицинской деятельности услуги 

и работы, которые оказываются конкретному пациенту в конкретной 

ситуации. Оказывается исключительно профессионалами в сфере 

медицины); 

 Полупрофессиональная (оказывается не в рамках медицинской 

деятельности: деятельность оказывающих первичную медицинскую 

помощь пожарных, милиционеров и иных должностных лиц, которые в 

силу своих профессиональных обязанностей обучались (и обязаны) ее 

оказывать; деятельность студентов-медиков, оказывающих помощь 

больным в ходе учебной практики); 
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 Непрофессиональная (деятельность матерей по самостоятельному 

лечению своих детей от незначительных заболеваний и травм; 

деятельность взрослых детей, самостоятельно осуществляющих уход за 

хронически больными, престарелыми родителями; деятельность лиц по 

оказанию первичной медицинской помощи пострадавшим в природных 

либо в техногенных катастрофах, при эпидемиях и прочих случаях, когда 

медики-профессионалы в силу обстоятельств не могут оказать такую 

помощь; деятельность лиц, которые в силу своих религиозных или иных 

убеждений самостоятельно осуществляют уход за больными, оказывают 

психологическую помощь или совершают иные действия, связанные с 

лечением и реабилитацией больных). 
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1.2. Предпосылки и условия формирования мирового рынка 

медицинских услуг. 

Мировой рынок медицинских услуг является сегментом рынка услуг в 

целом. Сфера услуг стимулирует экономический рост и развитие благодаря 

формированию конкурентной экономики, созданию новых рабочих мест, 

расширению всеобщего доступа к услугам первой необходимости и 

стимулированию торговли. Услуги на мировом рынке представляют собой 

потребительские стоимости, которые преимущественно не приобретают 

овеществленной формы. Мировой рынок услуг состоит из отдельных 

направлений: лицензий и ноу-хау, транспортных услуг, инженерно-

консультационных, медицинских, информационных услуг и др.
4
 

Среди предпосылок формирования мирового рынка медицинских услуг 

следует выделить активное развитие международного рынка услуг. 

Международная торговля услугами в наши дни составляет более 30% объема 

мировой торговли, причем эта доля постоянно возрастает
5
. В условиях 

конкурентного развития сфера торговли услугами снизилась меньше, чем 

торговля товарами. В период с 2005 по 2012 год среднегодовые темпы роста 

мирового внешнеторгового оборота услугами составили около 9,2%. 

(Рисунок 2). 

Секторы услуг формируют костяк интегрированной и эффективной 

экономики на национальном, региональном и глобальном уровнях.  

Развитие мирового рынка медицинских услуг во многом складывается 

под воздействием глобальных технологических сдвигов. Технологические 

прорывы, особенно в таких сферах, как медицинские технологии, 

информационно-коммуникационные технологии и биотехнологии, 

значительно расширили возможности решения задач социально-

                                                           
4
 Герасимов П.А. «Специфика международного рынка медицинских услуг в условиях 

глобализации»//Российское предпринимательство, - 2013. - №20. - C. 42 
5
 База данных ВТО, [Электронный ресурс]. URL: 

http://stat.wto.org/StatisticalProgram/WSDBViewData.aspx?Language=E 

http://stat.wto.org/StatisticalProgram/WSDBViewData.aspx?Language=E
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экономического развития, повышения продолжительности и качества жизни 

населения многих стран. 

 

Рис. 2. Объем мировой торговли услугами, млрд. долл., 2005 – 2012 гг. 

Источник: База данных ВТО, 

http://stat.wto.org/StatisticalProgram/WSDBViewData.aspx?Language=E 

Глобализация открывает новые пути преодоления мирового 

технологического неравенства, все больше стран получают каналы доступа к 

новым медицинским технологиям и их применению. Активное внедрение 

новых медицинских технологий создает необходимые условия для 

дальнейшего углубления специализации рынков медицинских услуг и 

усиления тенденции к  стандартизации процессов производства и 

потребления медицинских услуг. 

Развитие мировых рынков медицинского оборудования и 

фармацевтической продукции, а также усиление международных научных 

связей в области медицины приводят к стандартизации производства и 

потребления медицинских услуг, способствуя развитию мирового рынка 

медицинских услуг. При этом важнейшей предпосылкой формирования 

мирового рынка медицинских услуг остается долговременный 

экономический подъем на рынках отдельных стран. Усиление национальной 

экономики приводит к росту доходов населения и не может не вызывать 

дополнительной потребности в медицинских услугах. Степень участия 

http://stat.wto.org/StatisticalProgram/WSDBViewData.aspx?Language=E
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национального рынка в формировании мирового рынка медицинских услуг, 

определяется уровнем развития экономики. При этом важнейшим 

показателем конкурентоспособности является инфраструктура рынка 

медицинских услуг, которая развивается параллельно с экономикой страны в 

целом. Структурированное представление этапов развития рынка 

медицинских услуг в зависимости от уровня развития экономики страны, с 

соответствующими примерами стран, включено в Приложение 1. 

В слаборазвитой экономике с несформированными либо 

ненасыщенными рынками частная практика предоставления медицинских 

услуг находится на невысоком уровне. Функции по обеспечению населения 

медицинскими услугами в значительной мере осуществляются государством. 

При этом уровень государственного регулирования ограничивается 

поддержанием санитарных норм и гигиенических стандартов. 

Государственные клиники не обеспечены в полной мере необходимым 

оборудованием и предоставляют ограниченный объем услуг невысокого 

качества. Социальное страхование в достаточной мере не развито и, как 

следствие, медицинские услуги оплачиваются преимущественно из 

собственных средств граждан. В силу того, что медицинское образование 

также еще не достигло высокого уровня, работники здравоохранения 

представлены в основном низкоквалифицированным персоналом и врачами 

общей практики. Для того чтобы компенсировать нехватку собственных 

медицинских кадров, в рамках деятельности благотворительных и 

международных некоммерческих организаций приглашаются иностранные 

специалисты. Более того, страны с неразвитыми системами здравоохранения 

являются основными потребителями медицинских услуг, предоставляемых в 

рамках международных гуманитарных медицинских организаций. Примером 

может служить международная гуманитарная организация «Врачи без 

границ» (Médecins Sans Frontières - MSF). В 2013 году организация MSF 

предоставляла неотложную медицинскую помощь в 67 странах мира, где 
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население сталкивается с проблемой ограниченного доступа к медицинским 

услугам. Население стран, вовлеченных в вооруженные конфликты на 

Ближнем Востоке, беднейшее население некоторых стран Азии и Африки 

получает медицинские услуги в рамках международной гуманитарной 

программы MSF. Целью программы является предоставление необходимых 

медицинских услуг жертвам вооруженных действий, природных катастроф, 

эпидемий и тем категориям населения, которые не могут получить помощь 

через систему здравоохранения. Медицинские работники MSF проводят 

лечение таких заболеваний, как ВИЧ/СПИД и туберкулез, оказывают 

базовую медицинскую помощь, проводят хирургические операции и 

массовые вакцинации, а также организовывают обучение местного 

медицинского персонала.  

Таким образом, в странах с несформировавшимся рынком 

медицинских услуг возлагается существенная роль на благотворительные и 

международные некоммерческие организации, которые в рамках своей 

деятельности компенсируют нехватку государственных средств на 

поддержание и улучшение здоровья населения. 

По мере развития экономики страны, рынок медицинских услуг также 

демонстрирует тенденцию к росту. Увеличивается предложение 

медицинских услуг, развивается инфраструктура и увеличивается количество 

больниц, что особенно характерно для наиболее густозаселенных районов 

страны. Вместе с тем, спрос на медицинские услуги продолжает превышать 

предложение и, как следствие, формируется предложение частных 

медицинских услуг. Данное явление, в свою очередь, вызывает ответную 

реакцию государства и развивается регулирование частного сектора. 

Повышаются требования государства к медицине и развиваются 

соответствующие стандарты. В сферу здравоохранения начинают внедряться 

информационные технологии. Повышается уровень личных расходов на 

медицинские услуги, при этом страхование все еще остается на невысоком 
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уровне развития. На этом фоне происходит расслоение потребителей 

медицинских услуг. На базе частного рынка формируется «премиум-сектор» 

для обеспеченных клиентов, вместе с тем выявляется прослойка беднейших 

потребителей медицинских услуг. В интересах беднейших и незащищенных 

слоев населения происходит формирование государственных и 

благотворительных программ с целью обеспечения медицинскими услугами 

этой категории населения. Участие стран с развивающимися рынками в 

мировом рынке медицинских услуг проявляется в формировании потока 

обеспеченных пациентов из «премиум сектора», которые имеют достаточно 

средств для получения тех видов медицинских услуг, которые либо не 

предоставляются у них на родине, либо оказываются с низким качеством. 

Параллельно с появлением международного потока пациентов появляется 

необходимость в стимулировании роста предложения медицинских услуг. По 

мере развития рынка медицинских услуг происходит накопление опыта 

медицинскими работниками, увеличивается количество специалистов, 

получивших профессиональное специализированное образование за 

рубежом.  

Дальнейшее экономическое развитие страны и параллельное развитие 

научного потенциала приводят к тому, что в динамично развивающейся 

экономике повышается предложение вторичных и третичных медицинских 

услуг. Оказание узкоспециализированных медицинских услуг требует 

большей специализации медицинских работников и соответствующей 

квалификации. С этой целью специалисты начинают активно участвовать в 

международных научно-практических конференциях, которые играют 

важную роль в повышении профессиональных компетенций врачебного 

сообщества.  

Международные ассоциации врачей и профессиональные сообщества 

ежегодно организовывают научные конференции для обмена 

профессиональным опытом и  усиления международных научных связей в 
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области медицины. Важнейшим продуктом деятельности международных 

профессиональных ассоциаций является утверждение клинических 

рекомендаций и стандартов лечения, которые в дальнейшем находят свое 

отражение в национальных клинических рекомендациях и стандартах 

предоставления медицинских услуг. Уровень развития экономики страны в 

целом, и рынка медицинских услуг в частности, определяет объем 

инновационных медицинских технологий, которые формируют структуру 

национальных медицинских стандартов. На законодательном уровне 

повышаются требования к соответствию деятельности, как частных, так и 

государственных медицинских учреждений этим стандартам.  

По причине большого количества неудовлетворенного спроса на 

медицинские услуги, транснациональные корпорации в области 

фармацевтики и медицинского оборудования рассматривают развивающиеся 

рынки медицинских услуг как приоритетное направление развитие бизнеса. 

Будучи заинтересованными в распространении знаний об инновационных 

подходах в предоставлении медицинских услуг, они обучают врачей навыкам 

работы с новой медицинской технологией и рассматривают данные курсы, 

как важнейший этап формирования качественного предложения на 

развивающемся рынке медицинских услуг.  

Транснациональные корпорации совместно с международными 

профессиональными ассоциациями врачей начинают создавать 

общедоступные базы знаний о диагностических процедурах, воздействии тех 

или иных препаратов на течение заболевания, определения тех или иных 

способов лечения пациентов и консультаций специалистов. Таким образом, 

продолжается внедрение информационных технологий, устанавливается 

современное программное обеспечение для работы с инновационным 

диагностическим оборудованием, внедряются электронные карты пациентов.  

Объем финансового капитала, обращающегося в экономике, 

продолжает увеличиваться. С внедрением новых медицинских технологий 
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повышается стоимость медицинских услуг. Вследствие чего растут не только 

личные расходы на медицинские услуги, но и повышаются налоги и 

страховые взносы для формирования более совершенной системы 

социального страхования. Частный сектор медицинских услуг демонстрирует 

более высокие темпы роста по сравнению с государственным сектором: 

количество частных клиник и больниц увеличивается не только за счет 

строительства новой инфраструктуры, но и за счет приватизации 

государственных учреждений.  

В частном секторе наблюдается укрупнение поставщиков медицинских 

услуг. На рынок выходят страховые компании, предлагающие потребителям 

не только продукты медицинского страхования, но и сами медицинские 

услуги через собственные сети медицинских учреждений. Частные сети 

медицинских учреждений, предоставляя качественные медицинские услуги, 

с высоким уровнем сервисной составляющей, начинают удовлетворять спрос 

не только внутри границ государства, но и спрос со стороны пациентов из 

других стран.  

В развитой экономике наблюдаются фактически противоположные 

процессы развития рынка медицинских услуг. В связи с тем, что частный 

сектор продолжает расти и предоставлять значительное количество 

медицинских услуг, повышается качество и стоимость их оказания. 

Национальные стандарты и протоколы ведения больных выходят на 

сопоставимый уровень с ведущими мировыми практиками. Растут 

требования соответствия стандартам - государственные клиники начинают 

использовать современные информационные системы и приобретают все 

более сложное техническое оснащение. Закономерным образом повышается 

зависимость сектора здравоохранения от налогов, большая часть населения 

застрахована, при этом значимость личных расходов как источника 

финансирования снижается. Одновременно происходит укрупнение 

поставщиков медицинских услуг, работающих в частном секторе. В связи с 
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открытием границ между странами Европейского союза, образованием и 

развитием ВТО, присоединением стран к различным международным 

экономическим организациям становится прозрачнее и доступнее 

международная торговля, в том числе торговля медицинскими услугами. 

Данный факт создает большие возможности для создания зарубежных 

офисов и клиник фирм, работающих в области медицины.  

Растущее влияние на развитие мировой торговли медицинскими 

услугами начинают оказывать региональные интеграционные объединения, 

соединяющие потоки медицинских услуг в единое экономическое 

пространство. Снятие барьеров во внутри региональной торговле, 

унификация подходов к реализации мер социальной политики и адаптация 

законодательства в области охраны здоровья дают участникам региональных 

объединений преимущества во взаимной торговле медицинскими услугами, 

доступа к услугам стран с внутриотраслевой специализацией по 

определенным профилям медицинских услуг, а также к технологическим и 

трудовым ресурсам. Все это, в конце концов, содействует расширению не 

только зональной торговли, но и международной торговли медицинскими 

услугами. 

Более 50 стран в мире определяют предоставление медицинских услуг 

пациентам других стран как одно из приоритетных направлений 

национального развития. Потоки пациентов из всех стран, в поисках 

альтернативного лечения, большей доступности медицинских услуг или 

медицинских услуг лучшего качества представлены на Рисунке 3. 
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Рис. 3. Международные потоки пациентов в поисках альтернативного лечения 

Источник: M. Piazolo, «Medical Tourism - A Case Study for the USA and India, Germany and 

Hungary» Acta Polytechnica Hungarica, № 1, 2011, p.39 

В условиях глобализации уровень и качество медицинских услуг 

выравниваются в разных странах. Ценовой фактор становится 

определяющим условием конкурентоспособности на мировом рынке 

медицинских услуг. В данной связи формируется поток пациентов из стран с 

высокоразвитой системой здравоохранения на развивающиеся рынки, где 

существуют условия для получения медицинских услуг хорошего качества 

по конкурентоспособным ценам (Таблица 2). 

Таблица 2.  

Сравнение стоимости медицинских услуг в отдельных странах, долл. США 

Медицинская процедура США Сингапур Таиланд 

Операция на сердце 140 000 25 000 15 000 

Замена тазобедренного сустава 45 000 13 000 13 000 

Замена коленного сустава 40 000 15 000 12 000 

Источник: URL: http://www.offshorewealth.info/index.php/immigration-and-emigration-

offshore/829-how-healthy-is-healthcare-singapore.html 

http://www.offshorewealth.info/index.php/immigration-and-emigration-offshore/829-how-healthy-is-healthcare-singapore.html
http://www.offshorewealth.info/index.php/immigration-and-emigration-offshore/829-how-healthy-is-healthcare-singapore.html
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Уровень доступа населения к медицинским услугам также определяет 

условия формирования мирового рынка медицинских услуг. Доступность 

медицинских услуг на разных территориях высоко диверсифицирована и 

регулируются государством. В силу ограниченности ресурсов в сфере 

здравоохранения, а также отсутствия работающего ценового механизма, 

порядок предоставления медицинских услуг в некоторых странах 

регулируется листами ожидания. Развитие новых технологий, внедрение 

новых методов лечения способствует более успешному предоставлению 

медицинских услуг. Вместе с тем увеличивается продолжительность жизни 

людей, и в некоторых странах спрос начинает превышать предложение. 

Большой объем неудовлетворенного спроса выражается в длинных очередях 

на предоставление особо сложных и затратных услуг. При этом в некоторых 

развитых странах основная доля оказываемых медицинских услуг 

покрывается государственным страхованием и имеет высокую стоимость 

(Канада, Великобритания и другие), поэтому оказание медицинской помощи 

происходит в порядке общей очереди. Ожидание может составлять от 

нескольких недель до полугода, поэтому часть населения предпочитает 

другие страны для решения проблем со здоровьем. Во многих странах 

страховка не покрывает такие виды медицинских услуг, как 

косметологические и некоторые терапевтические процедуры. В некоторых 

случаях пациенты вынуждены предъявлять спрос на медицинские услуги 

других стран ввиду полного отсутствия медицинской страховки. Также 

причины роста медицинского туризма объясняются ростом доходов и 

увеличением свободного времени у населения, улучшением транспортных 

услуг и повышением уровня информированности общества о возможностях 

получения аналогичной по качеству услуги за более приемлемые деньги или 

в более сжатые сроки. Более полный анализ основных причин развития 

медицинского туризма представлен в Приложении 2. 
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Изменение демографических тенденций также оказывает влияние на 

развитие мирового рынка медицинских услуг. Общепризнанной 

демографической тенденцией последних десятилетий является увеличение 

доли пожилого населения в развитых и некоторых развивающихся странах, 

вызванное снижением рождаемости вместе с ростом средней 

продолжительности жизни. В то же время население Земли продолжает 

увеличиваться в геометрической прогрессии преимущественно за счет роста 

населения стран третьего мира. Все это повышает спрос на услуги 

здравоохранения в мировом масштабе. Еще одной демографической 

особенностью являются миграционные процессы, смена основного 

этнического состава многих стран – все большую долю населения 

составляют мигранты-представители иных национальностей. Подобная 

ситуация является следствием существенных экономических изменений, 

образованием свободных торговых зон, снятием юридических и таможенных 

границ, а также политикой «государства благосостояния», гарантирующей 

право человека на медицинскую услугу независимо от его национальности и 

происхождения. Многочисленные мигранты создают в экономиках 

отдельных стран спрос на услуги, способствующие их адаптации в обществе, 

в число которых входит и государственное здравоохранение – важной 

особенностью в этом случае является наличие случаев, когда врачам и 

пациентам необходимо преодолевать языковой барьер. Так, в США 18% 

обращающихся за медицинской помощью не считают английский родным 

языком. А половина из них говорят на английском языке неуверенно – в этих 

случаях требуется помощь переводчика. 

Таким образом, качество медицинских услуг и сопутствующего 

обслуживания различается в связи с качеством подготовки медицинских 

специалистов в стране, различными особенностями регулирования 

здравоохранения и различной стоимостью медицинских услуг. С учетом этих 

предпосылок появляются основания для миграции как пациентов, так и 
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медицинских работников в те страны, где рынок медицинских услуг в 

большей мере отвечает их потребностям. Важнейшими предпосылками 

получения медицинских услуг в других странах является сервис более 

высокого качества (профессиональный медицинский уход, услуги по 

реабилитации), доступ к современным технологиям диагностики и лечения 

разных заболеваний, а также лечение более эффективными препаратами, не 

представленными в стране, где проживает пациент.  

С точки зрения экономики и бизнеса выезд специалистов за рубеж или 

в регионы с точечным спросом по какому-либо виду медицинских услуг 

весьма выгоден, так как постоянное базирование на месте стационарных 

пунктов далеко не всегда целесообразно. Возможно, что экспансия 

медицинского персонала за пределы региона, это не что иное, как новая 

бизнес-модель, которая продемонстрирует активное развитие уже в 

ближайшем будущем. 

Появление новых возможностей в условиях интернационализации 

рынка медицинских услуг может сопровождаться соответствующими 

сложностями. С одной стороны торговля медицинскими услугами на 

международном уровне приводит к более высокой конкуренции и, как 

следствие, улучшению качества оказания услуг и их большей доступности 

для населения. С другой стороны появляются проблемы «утечки» 

квалифицированных кадров за границу. Вместе с тем внутренняя политика 

стран оказывает существенное влияние и может, как способствовать 

развитию глобализации в сфере оказания медицинских услуг, так и 

сдерживать этот процесс. Но несомненным остается то, что в условиях 

международной конкуренции в интересах государства будет 

совершенствование системы предоставления медицинских услуг 

посредством сохранения квалифицированных кадров и поддержки 

сбалансированного существования частной и государственной медицины. 
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Таким образом, чем выше технико-экономическое развитие страны, 

чем более развита ее сфера услуг, тем большая часть производимых страной 

медицинских услуг выходит за пределы национальной территории и 

опосредуется международным обменом, расширяя степень экономической 

открытости страны на мировом рынке медицинских услуг. По мере своего 

развития рынок медицинских услуг выходит за национальные границы и 

демонстрирует постоянное возрастание международной взаимосвязи и 

взаимозависимости хозяйствующих субъектов разного уровня – от 

профильных медицинских центров до крупнейших международных 

медицинских корпораций. Бесспорным фактом современного развития 

становится нарастание экономической целостности мирового рынка 

медицинских услуг в условиях глобализации мировой экономики. 
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1.3. Системы здравоохранения промышленно развитых стран и 

формирование конкурентоспособных участников мирового рынка 

медицинских услуг. 

Конкурентоспособность поставщиков медицинских услуг на мировом 

рынке определяется уровнем развития национального рынка медицинских 

услуг, долей частных средств в финансировании здравоохранения, что 

напрямую зависит от условий функционирования системы здравоохранения в 

стране. При этом системы здравоохранения характеризуются многообразием 

подходов к аккумулированию и распределению средств на оплату 

медицинских услуг. Определение объемов и способов получения 

медицинских услуг населением также может осуществляться различными 

способами. В некоторых системах функции по сбору и объединению 

ресурсов, оплате и предоставлению медицинских услуг осуществляются в 

рамках одной организационной структуры. Примером могут служить 

провинциальные органы управления здравоохранением Канады, которые 

аккумулируют и объединяют налоговые поступления. Эти структуры 

самостоятельно распределяют средства по подведомственным медицинским 

организациям, не привлекая сторонние организации. В других системах 

функции по привлечению, объединению ресурсов и приобретению 

медицинских услуг могут осуществляться в рамках одной организационной 

структуры, а медицинские услуги, при этом, предоставляться сторонними 

организациями. Примером могут служить страховые фонды Франции, 

которые привлекают и аккумулируют бюджет на здравоохранение из 

страховых взносов населения и приобретают медицинские услуги у частных 

больниц или врачей узкой практики. Даже в рамках одной системы 

здравоохранения существует множество комбинаций осуществления 

указанных функций
6
. Принимая во внимание уникальность каждой системы, 

                                                           
6
 Joseph Kutzin, A descriptive framework for country-level analysis of health care financing arrangements, Elsevier, 

2000. P. 73 



 
 

37 
 

можно выделить ряд общих функций, отражающих основные черты любой 

системы здравоохранения: 

 сбор средств; 

 объединение средств; 

 оплата услуг; 

 предоставление услуг. 

Данная классификация позволяет выявить схожие параметры, присущие 

всем системам здравоохранения и в то же время отметить многообразие 

подходов к реализации этих функций (Рисунок 4).  

 

Рис. 4. Функции унифицированной модели финансирования здравоохранения 

Источник: Joseph Kutzin, A descriptive framework for country-level analysis of health care 

financing arrangements, Elsevier, 2000. P.81 

Колонка в центре Рисунка 4 отражает поток собранных системой 

средств, направленных от источников финансирования к больницам и 

врачам, которые оказывают медицинские услуги. Концепция 

унифицированной системы подразумевает, что собранные средства – это те 

ресурсы, которые могут быть аккумулированы в интересах всего населения. 

Фактически, концепция демонстрирует поток средств через четыре функции 

системы. При этом финансирование не всегда должно проходить через 
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четыре отдельных организационных структуры. Некоторые из изображенных 

функций могут быть не четко выражены, но при этом они всегда 

присутствуют в любой системе здравоохранения. Горизонтальные стрелки 

показывают, каким образом каждая из функций рынка соотносится с 

конечными потребителями медицинских услуг.  

Любая система здравоохранения осуществляет функцию сбора средств. 

Под сбором средств в унифицированной системе понимаются любые методы 

привлечения ресурсов, которые в дальнейшем будут расходоваться на 

поддержание функционирования системы и непосредственно предоставление 

медицинских услуг.  

При этом методы сбора средств, источники финансирования и 

реципиенты этих средств варьируются в зависимости от системы 

здравоохранения. Например, во Франции функция сбора средств 

реализовывается посредством прямого и косвенного налогообложения. Так, в 

2013 году 89% всех поступивших в ОМС средств было собрано за счет 

общего страхового взноса, а также взносов работодателей и наемных 

работников (contribution social general – 12.80%)
7
. Каждый гражданин 

Франции платит общий страховой взнос, который рассчитывается в 

зависимости от его общего дохода. Процент отчислений на здравоохранение 

с заработной платы, капитальных накоплений и лотерейных выигрышей 

составляет 5.25%, а отчисления с пенсий и социальных пособий составляют 

3.95%.
8
. Также средства поступают за счет специальных целевых налогов на 

потребление алкоголя и табака. Тем самым, система здравоохранения 

Франции получает финансирование посредством системы взносов, 

определяемых на основе среднего заработка, безотносительно к 

специфичности ожидаемого риска. Каждый человек платит в соответствии со 

                                                           
7
 Health Systems in Transition / France, Vol.12, No.6, 2010. P. 112 

8
 Бюллетень Фонда социального страхования Франции, [Электронный ресурс], URL: 

http://www.urssaf.fr/employeurs/comite_dentreprise/vos_salaries_-_vos_cotisations/taux_et_montants.pdf 
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своими возможностями и получает медицинские услуги в соответствии с 

потребностями. Данный механизм обеспечивает обмен финансовых ресурсов 

внутри системы обязательного медицинского страхования в интересах всего 

населения. 

В Канаде финансирование привлекается в здравоохранение за счет 

налогов, участия частных страховых компаний и личных средств граждан 

(Рисунок 5).  

 

Рис. 5. Источники финансирования системы здравоохранения Канады, 2012 (%) 

Источник: Всемирная организация здравоохранения, «Обзор системы здравоохранения 

Канады: время перемен» ВОЗ, 2013. - C. 66 

Налог на доходы, потребительский налог, а также налог на прибыль 

предприятий составляют 70,5% всех собранных средств на здравоохранение 

в Канаде. При этом на уровне региона или провинции местное правительство 

может устанавливать свою налоговую ставку на указанные виды налогов. 

Собственные средства граждан, выплачиваемые в виде соплатежей, и 

средства частных страховых компаний составляют 15% и 13% 

соответственно. Оставшиеся 2% средств, привлекаемых на рынок 

медицинских услуг Канады, собираются за счет социальных страховых 
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фондов, таких как фонды профессиональных объединений и 

благотворительных взносов. 

Система здравоохранения США характеризуется неполным 

общественным финансированием и аккумулирует средства из 

государственных и частных фондов. Частные средства поступают в 

здравоохранение через систему добровольного медицинского страхования 

(ДМС). Крупные компании организовывают «групповое» страхование по 

ДМС для своих работников. Взносы работодателей в систему 

дополнительного медицинского страхования, оплата индивидуальных 

медицинских страховок и прямые платежи населения  (чаще в форме 

соплатежей) составляют 53% от всех собираемых на здравоохранение 

средств. Государственные фонды аккумулируют 47% средств на 

медицинские услуги за счет взимания с работодателей и работников 

социальных налогов для финансирования государственных страховых 

программ и неотложной медицинской помощи для незастрахованных 

граждан.  

В системе здравоохранения Германии аккумулирование средств 

происходит за счет общих налоговых доходов, за счет страхового взноса, 

которое выплачивает работающее население и налога на потребление. Схема 

организации финансирования системы государственного страхования в 

Германии представлена в Приложении 3.  

Общий страховой взнос составляет  15,5%  и состоит из части, которую 

оплачивает работник сам (8,2%) и части, которую вносит работодатель 

(7,3%). Общий страховой взнос подлежит оплате всеми гражданами, чей 

доход не превышает 52200 евро в год, что дает им право быть 

застрахованными в «больничных кассах». Граждане с более высоким 

доходом имеют возможность купить частную страховку – так в 

здравоохранение поступают добровольные страховые взносы. Средства 

пенсионного фонда и федерального ведомства по труду  формируют фонд 
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для покрытия расходов на оказание помощи пенсионерам, малоимущим, 

безработным и нетрудоспособным гражданам. 

В каждой системе здравоохранения существуют структуры, которые 

отвечают за функцию объединения и распределения средств. За указанную 

функцию может отвечать как государственная структура, так и частная 

страховая компания. В некоторых странах эту функцию осуществляют 

квазигосударственные структуры, созданные специально для реализации 

более сложного механизма контроля и распределения средств на рынке 

медицинских услуг. Примером квазигосударственной  структуры является 

Национальный Фонд Медицинского страхования во Франции (UNCAM). 

Национальный фонд объединяет и распределяет средства между тремя 

крупными фондами профессионального страхования
9
(Рисунок 6):  

 Фонд общего медицинского страхования (Общий режим 

страхования по болезни - CNAMTS);  

 Фонд страхования работников сельского хозяйства 

(сельскохозяйственный режим - MSA); 

 Фонд медицинского страхования лиц свободных профессий 

(CANAM).  

Каждый фонд распределяет средства внутри своей структуры по 

географическому признаку, перечисляя средства в региональные и локальные 

подразделения. Получив средства, локальные подразделения заключают 

контракты на предоставление услуг с больницами, клиниками и 

частнопрактикующими врачами, а также устанавливают тарифы на оплату 

медицинских услуг. 

 

                                                           
9
 Фонд Социального страхования Франции, 2013, URL: http://www.ameli.fr/l-assurance-maladie/connaitre-l-

assurance-maladie/rapport-d-activite-2013.php 
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Рис. 6. Покрытие обязательной медицинской страховкой во Франции (млн. чел.), 2012 

Источник: Здравоохранение и социальная защита населения во Франции,  

URL: www.gipspsi.org. 

Фонд социального медицинского страхования покрывает расходы на 

медицинскую помощь для работников коммерческих и государственных 

структур и их семей, студентов и малоимущих лиц, получающих 

государственную социальную помощь. В общей сложности контингент 

застрахованных составляет 58,8 млн. человек (89% населения). Фонд 

страхования работников сельского хозяйства и Фонд медицинского 

страхования лиц свободных профессий покрывает расходы на медицинскую 

помощь для 3,3 и 4.1 млн. человек соответственно
10

.  

В Великобритании функцию объединения общих налоговых поступлений 

полностью осуществляет Департамент здравоохранения, который 

распределяет их на четыре государственных медицинских системы: 

Национальная служба здравоохранения Англии, Служба здравоохранения и 

социального обеспечения Северной Ирландии, Национальная служба 

здравоохранения Шотландии и Национальная служба здравоохранения 

Уэльса. Каждая из систем самостоятельно распределяет средства на 

фондодержателей больниц первичной медицинской помощи (трасты), 

                                                           
10

 Здравоохранения и социальная защита населения во Франции, 2012, [электронный ресурс], URL: 
www.gipspsi.org 
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которые в дальнейшем самостоятельно заключают договоры на 

предоставление услуг со специалистами узкого профиля и госпиталями.  

В системе здравоохранения Германии функция объединения и 

распределения средств закреплена за Государственным фондом 

здравоохранения. Так, Фонд осуществляет функцию сбора 77% от всех 

средств на медицинские услуги и направляет их в больничные кассы для 

покрытия страховых планов для населения. Фонд распределяет средства 

между больничными кассами в зависимости от того, какие услуги они 

предлагают. Такая схема финансирования больничных касс стимулирует 

конкуренцию между ними. 

Государственное участие в объединении и распределении средств 

велико в Канаде, где более 70% средств, собранных на медицинские услуги, 

объединяется на уровне федерального и провинциального правительства 

(Приложение 4). 

На федеральном уровне аккумулируются средства из общих налоговых 

поступлений и перераспределяются поставщикам медицинских услуг, 

обслуживающих коренных жителей Канады, жителей удаленных районов 

Севера, военнослужащих и ветеранов. Провинциальный бюджет выделяется 

региональным органам власти с целью дальнейшего распределения по 

частным коммерческим и некоммерческим клиникам на основании договоров 

на оплату услуг в рамках программы Medicare. При этом 25% 

провинциального бюджета наполняется за счет федеральной субсидии, а 

оставшиеся 75% средств провинциального бюджета аккумулируются за счет 

региональных налоговых поступлений.  

В США объединение и распределение ресурсов осуществляется как 

частными страховыми компаниями, так и государственными структурами. 

Схема объединения и распределения государственных и частных фондов 

представлена на Рисунке 7. Государственные средства объединяются на 

уровне федерального правительства и на уровне органов управления штатов. 
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Служба по внутреннему налогообложению США объединяет налоговые 

поступления, полученные от работодателей и работников, и распределяет на 

программу медицинского страхования для лиц старше 65 лет, а также на 

медицинское страхование детей из малоимущих семей (Medicare и State 

Children's Health Insurance Program). В 2014 году федеральный социальный 

налог состоял из двух частей: из налога на социальное обеспечение (Social 

Security Tax - 12.4%) и налога на страховую программу Medicare (Medicare 

Tax - 2.9%)
11

. Оба налога оплачивались работодателем и работником в 

равных долях. Объединение и распределение средств на программу для 

малоимущих слоев населения Medicaid, а также на предоставление 

неотложных медицинских услуг пациентам без медицинской страховки 

находится в зоне ответственности штатов. 

 

Рис. 7. Финансирование системы здравоохранения США 

Источник: URL: http://hospitalstay.com/2010/08/the-nations-healthcare-hierarchy/ 

Органы управления штатов ежегодно получают федеральную субсидию 

на данный вид программы (Federal Medical Assistance Percentage). В среднем 

объем федеральной субсидии на программу Medicaid в 2014 году составлял 

                                                           
11

 Internal Revenue Service United States Department of the Treasury, 2014 [Электронный ресурс]. 
URL:http://www.irs.gov/taxtopics/tc751.html 
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57%
12

. Оставшуюся часть средств органы управления штатов собирают 

посредством регионального налога на социальное обеспечение. 

Государственные фонды распределяются по авторизованным в рамках 

программ поставщикам медицинских услуг (Health maintenance 

organizations). Основанием для распределения средств являются 

выставленные счета за медицинские услуги предоставленные участникам 

программ. Частные фонды объединяются страховыми компаниями и 

распределяются по авторизованным больницам, клиникам и частным 

практикам (как правило, в рамках Preferred provider organizations и Health 

maintenance organizations) на основании выставленных ими счетов.  

Оплата работы поставщиков медицинских услуг является ключевой 

функцией, которую необходимо рассмотреть на примере нескольких систем 

здравоохранения, с целью определения конкурентных преимуществ 

медицинских организаций, как на национальном, так и на международном 

уровне. Под приобретением услуг понимается оплата работы больниц по 

предоставлению населению медицинских услуг. Как показано на Рисунке 4, 

население может выбирать поставщиков медицинских услуг, образовывая 

контингент потребителей медицинских услуг, закрепленных за определенной 

больницей. Сами больницы могут получать финансирование от нескольких 

видов, как частных, так и государственных организаций. В зависимости от 

того как плательщик контролирует качество и объем предоставления 

медицинских услуг определяются методы, сроки и объем приобретения услуг 

у больниц. Так, например, система здравоохранения Германии применяет ряд 

эффективных мер для контроля расходов на здравоохранение. Основным 

плательщиком является Государственный фонд здравоохранения, который 

оплачивает 77% всех средств на медицинские услуги. Для того чтобы 

получить оплату от больничной кассы врач должен подать запрос в фонд и 

                                                           
12

 Информационный сайт программы Medicaid, [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.medicaid.gov/medicaid-chip-program-information/by-topics/financing-and-reimbursement/financing-
and-reimbursement.html 

http://www.medicaid.gov/medicaid-chip-program-information/by-topics/financing-and-reimbursement/financing-and-reimbursement.html
http://www.medicaid.gov/medicaid-chip-program-information/by-topics/financing-and-reimbursement/financing-and-reimbursement.html
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зарегистрировать предоставленные услуги в системе оплаты труда врачей 

EBM 2000 plus. До 2004 года в Германии применялась система, основанная 

на оплате конкретного случая заболевания, специальных тарифов и тарифов 

по уходу за пациентом. С целю оптимизации больничных расходов и 

создания более прозрачной системы оплаты за медицинскую помощь с 1 

января 2004 года в Германии была внедрена система оплаты стационарной 

помощи по клинико-связанным группам (DRG). Данная система 

представляет собой классификацию пациентов, которая устанавливает 

соотношение между характером и количеством случаев заболевания в 

больнице и необходимыми больнице ресурсами. Система DRG описывает 

случай заболевания и суммирует все необходимые для лечебного процесса 

ресурсы, начиная с поступления больного и заканчивая его выпиской из 

больницы. Дополнительным механизмом сдерживания роста расходов 

являются обязательные взносы в размере 10 евро, которые пациенты обязаны 

оплачивать за каждое посещение врача. С помощью этих механизмов 

система здравоохранения Германии контролирует потребление 

дорогостоящих стационарных услуг и стимулирует предоставление 

амбулаторных услуг. 

Предоставление большого количества необоснованных услуг и 

последующий рост расходов возникает в тех случаях, когда страховые 

компании являются коммерчески ориентированными и руководствуются 

краткосрочной финансовой выгодой. Так, например, в США одним из 

наиболее распространенных видов медицинской страховки является 

компенсационное страхование, или страхование «платы за услуги». При этой 

форме страхования работодатель платит страховой компании премию за 

каждого работника, обеспеченного соответствующим полисом. Затем 

страховая компания оплачивает квитанции, представленные медицинским 

учреждением или врачом. Обычно страховая компания покрывает 80% 

расходов по лечению, остальные деньги должен доплатить пациент. Еще 
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один вид страхования, применяемый в США, – страхование «управляемых 

услуг». Существует несколько типов такой страховки: «кадровая модель» 

объединяет большую часть медицинских работников, предоставляющих 

услуги, другие виды охватывают больницы и дома престарелых. Так 

называемые сети, или ассоциации, независимых практик подписывают 

контракты с определенной группой медицинских работников и учреждений 

на оказание всех услуг, предоставляемых пациентам по этому виду 

страхования. Обычно эти страховые организации получают оплату в виде 

фиксированной суммы, которая выплачивается заранее за каждого пациента. 

При страховании «платы за услуги» медикам оплачивается конкретная 

стоимость услуг, которые реально предоставляются нуждающимся в них 

пациентам. При страховании «управляемых услуг» медики получают только 

установленную сумму на каждого застрахованного пациента независимо от 

того, будут ли предоставлены пациенту дополнительные услуги сверх этой 

суммы или нет. Таким образом, в первом случае работники системы 

здравоохранения заинтересованы в привлечении пациентов и предоставлении 

им разнообразных услуг в отличие от второго способа. В США конкуренция 

между поставщиками медицинских услуг и страховыми компаниями 

ослаблена за счет системы, при которой большую часть расходов на 

страхование несет работодатель. По этой причине некоторые американцы 

опасаются менять работу, чтобы не потерять медицинскую страховку. 

Работодатели, в свою очередь, сотрудничают с конкретными страховыми 

организациями и, соответственно, медицинскими учреждениями. Таким 

образом, частные страховые компании США стоят перед выбором - либо 

обращаться к поставщикам услуг с просьбой о снижении их стоимости, либо 

согласиться с условиями поставщиков и установить более высокие взносы 

для пациентов. Чаще всего частные страховые компании выбирают второй 

вариант, что влечет за собой увеличение маржинальности страхового бизнеса 

и, как следствие, неконтролируемое увеличение расходов. Решением этой 
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проблемы могло бы стать отделение функции организации медицинской 

страховки от работодателей и передача этих обязанностей 

специализированным структурам. К примеру, во Франции существует 

Служба по мониторингу расходов на все виды медицинских услуг. В тех 

случаях, когда рост расходов превышает плановые показатели, Служба имеет 

право рекомендовать Фонду медицинского страхования принудительно 

понизить цену услуги или же, если врач выписывает дорогие лекарства, 

поощрить его, чтобы он заменил их более дешевыми аналогами. С 1985 года 

как государственные, так и частные больницы, включенные в Национальную 

систему медицинского страхования, финансируются через общий бюджет, 

сформированный в соответствии с расходами за истекший период. Для 

определения объема финансирования Фонды используют медицинскую 

информационную систему, которая позволяет рассчитывать данные об общей 

нагрузке на поставщика медицинских услуг, относительной продуктивности 

его подразделений и, руководствуясь этой информацией, вносят изменения в 

объем финансирования. В 2012 году во Франции 97% врачей работали в 

рамках обязательного медицинского страхования, закрепив государственные 

тарифы на медицинские услуги. При этом поставщикам медицинских услуг 

возмещается из Фонда только 80% от стоимости предоставленной услуги. 

Оставшиеся 20% стоимости услуги покрываются либо из средств 

дополнительного медицинского страхования, либо из собственных средств 

пациента. Тем самым, система здравоохранения Франции реализует 

эффективный механизм сдерживания расходов за счет контрольно-

ревизионной деятельности Службы по мониторингу расходов на 

медицинские услуги и активного финансового участия пациента в процессе 

приобретения медицинской услуги. В Великобритании оплата работы врачей 

зависит от количества зарегистрированных пациентов, которым оказываются 

медицинские услуги. Оплата медицинских услуг осуществляется по 

принципу «деньги следуют за пациентом». При этом за пациентом 
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закреплено право свободного выбора врача. Сумма вознаграждения врача 

зависит от количества пациентов, их возраста, пола и социального статуса. 

Врачи получают доплату при оказании медицинских услуг пожилым 

пациентам, детям до четырех лет, женщинам фертильного возраста и 

жителям бедных районов. В подушевой тариф включены и средства для 

стационарного лечения, что препятствует необоснованной госпитализации в 

случаях, когда лечение в амбулаторных условиях может быть дешевле и 

эффективнее. Система здравоохранения Англии реализует подход к 

распределению средств через фондодержателей (врачей первичного звена), 

что стимулирует конкуренцию между поставщиками стационарных 

медицинских услуг и создает условия для проведения своевременной 

профилактической работы. Данный подход сдерживает рост затрат на 

здравоохранение и не допускает той ситуации, которая в настоящее время 

складывается в США – увеличение затрат на государственные программы, 

предоставляющих неотложное стационарное лечение пациентам с 

запущенной стадией заболеваний.  

В Канаде большинство региональных органов власти отвечает не только 

за административное регулирование, финансирование и координацию 

процесса оказания медицинской помощи, но и за непосредственное 

предоставление медицинских услуг. Таким образом, функция оплаты и 

предоставления медицинских услуг интегрирована в одну организационную 

структуру. Несмотря на то, что региональные органы власти также 

заключают договоры и со сторонними больницами, приоритет отдается 

оказанию услуг подведомственными медицинскими организациями. 

Единственным примером разделения функции приобретения и оказания 

услуг в Канаде является модель, действующая в провинции Онтарио, где 

региональный орган власти делегировал функцию планирования, 

финансирования и координации медицинских услуг четырнадцати 

Локальным службам интегрированной медицинской помощи (Local health 
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integration services). Оплата медицинской медицинских услуг в Канаде 

производится на основании данных о затратах медицинской организации за 

прошлый год с поправкой на годовую инфляцию.  

Доступность медицинских услуг является важным критерием 

удовлетворенности населения системой здравоохранения. Рассмотренные 

страны практикуют различные подходы к предоставлению медицинских 

услуг. В некоторых странах приоритет отдается универсальному покрытию 

населения полным спектром медицинских услуг, при этом время ожидания 

значительно увеличивается. В других странах только определенным 

категориям граждан гарантирован универсальный доступ к плановым 

медицинским услугам, поэтому система активно использует инструмент 

соплатежей или неполной компенсации стоимости услуг для работающего 

населения. При рассмотрении функции предоставления медицинских услуг 

также важно учитывать организационно-правовую форму поставщиков 

медицинских услуг. Так, например, в Германии медицинские учреждения 

подразделяются на общественные, благотворительные и частные. В 

настоящее время в Германии 133 тыс. врачей, из них 118 тыс. врачей (89%) 

являются авторизованными Государственным фондом социального 

медицинского страхования. Все врачи, одобренные Фондом 

государственного обязательного страхования, предоставляют медицинские 

услуги в рамках государственного страхового плана следующим категориям 

граждан: граждане, чей годовой доход составляет менее 60 тыс. долларов 

США, пенсионеры, студенты, безработные, инвалиды, бездомные и 

граждане, имеющие доход ниже прожиточного минимума. Все 

застрахованные граждане имеют равный доступ к медицинским услугам. В 

государственный страховой план входят амбулаторные и стационарные 

медицинские услуги, все необходимое лекарственное лечение, услуги по 

реабилитации и даже стоматологические услуги. Государственный страховой 

план также позволяет получать указанные медицинские услуги членам семьи 
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работающих граждан без дополнительной платы. Частные коммерческие 

клиники, как правило, предназначены для приема небольшого количества 

пациентов и предоставляют медицинские услуги гражданам, чей годовой 

доход превышает 60 тыс. долларов  США в течение трех лет подряд, а также 

индивидуальным предпринимателям. Эти категории граждан имеют право 

отказаться от социального страхования в пользу приобретения частной 

страховки. Владельцы частных страховок не ограничены в выборе 

учреждения и, как правило, получают медицинские услуги более высокого 

уровня. Обязательным условием доступа к медицинским услугам Германии 

является система соплатежей, введенная для более экономного пользования 

медицинскими услугами. Гражданин Германии должен оплачивать взнос 10 

евро за любое посещение врача и оплачивать 10% стоимости выписанных 

ему лекарств. Граждане, чье финансовое положение не позволяет оплатить 

этот взнос, имеют право на государственную помощь.  

В США доступ к медицинским услугам не является универсальным, и 

предоставляются в рамках частных и государственных программ. 

Медицинское страхование в США обеспечивает доступ к медицинским 

услугам для 265 млн. человек (84% населения). Из них 64% населения 

застраховано работодателями и имеют доступ ко всему спектру медицинских 

услуг. Не имеющие частной страховки граждане составляют 26% от всех 

застрахованных и подпадают под действие таких правительственных 

программ, как Medicare и Medicaid
13

. Программа Medicare предоставляет как 

амбулаторные, так и стационарные услуги пациентам, достигшим 65-летнего 

возраста, инвалидам и больным с хронической почечной недостаточностью. 

Программа Medicaid предоставляет услуги по стационарному и 

амбулаторному лечению, консультации различных специалистов, 

пребывание в домах престарелых, лабораторную диагностику и 

рентгенологические методы исследования. При этом 9% населения 
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продолжает получать медицинские услуги в рамках частной медицинской 

страховки
14

. По состоянию на 2013 год серьезной проблемой для США 

является отсутствие медицинской страховки у 50 млн. американцев, что 

значительно затрудняет своевременный доступ к медицинским услугам и 

увеличивает государственные расходы на экстренные медицинские услуги
15

. 

В отличие от США во Франции доступ к медицинским услугам имеет 

все застрахованные граждане. Универсальный доступ к медицинской 

помощи подразумевает, что застрахованные граждане могут обращаться к 

любому авторизованному поставщику медицинских услуг в любое удобное 

время. При этом многие пациенты оплачивают услугу полностью в момент 

получения из собственных средств или за счет дополнительного 

медицинского страхования. Затем они направляют запрос на частичное 

возмещение стоимости услуги в фонд медицинского страхования и получают 

возмещение 70-85% совершенных затрат. Абсолютно бесплатные 

медицинские услуги предоставляются всем гражданам в случае 

госпитализации, а малоимущие граждане получают бесплатные медицинские 

услуги на всех этапах оказания медицинской помощи. 

В Канаде объем базовой медицинской помощи по программе Medicare 

также гарантирован всем гражданам и закреплен в законе о здравоохранении 

Канады (Canada Health Act). На этом основании население получает 

бесплатную медицинскую помощь как на амбулаторном этапе, так и при 

госпитализации. Медицинские услуги по офтальмологии, стоматологии и 

косметической пластической хирургии не включены в базовый пакет 

Medicare, в связи с чем доступ к этим услугам предоставляется через 

дополнительное медицинское страхование или прямые платежи населения. В 

соответствии с законодательством Канады медицинские услуги, которые 

включены в пакет Medicare, не могут оказываться гражданам за деньги, даже 
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реформа» Международное здравоохранение - т. 2. – 2011. - C.87. 
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в случае длительного ожидания услуг. Согласно исследованию Фонда 

общественного здоровья Канады, в 2010 году доступ к консультациям 

специалистов узкого профиля, диагностике, плановым операциям и 

экстренной медицинской помощи был крайне ограничен
16

. Из-за 

недостаточного количества терапевтов в сельской местности доступ 

пациентов к первичным медицинским услугам также был существенно 

затруднен. Таблица 3 отражает результаты исследования по 

удовлетворенности населения временем ожидания необходимых 

медицинских услуг в Канаде и в пяти сопоставимых странах ОЭСР в 2010 

году.  

Таблица 3. 

Степень удовлетворенности населения временем ожидания медицинских услуг в 

Канаде и в пяти сопоставимых странах ОЭСР ((%) опрошенных в 2010 г.) 

Страна Ожидание 

плановой 

операции 

(>4 

месяцев) 

Ожидание 

консультаци

и 

специалиста 

(>2 месяцев) 

Доступность 

врача или 

медсестры в 

случае 

болезни 

Ожидание 

врача или 

медсестры 

в случае 

болезни 

Необходимость 

реформирования 

здравоохранения 

Австралия 18 28 65 14 75 

Канада 25 41 45 33 61 

Франция 7 28 62 17 58 

Швеция 22 31 57 25 53 

Англия 21 19 70 8 37 

США 7 9 57 19 68 

Источник: Gregory P. Marchildon, Canada health system review, Vol. 15 No. 1 2013. P.31. 

По таким индикаторам как ожидание плановых операций, ожидание 

специализированной медицинской помощи и первичных медицинских услуг 

Канада демонстрирует более высокие показатели по сравнению с 

Австралией, Францией, Швецией, Великобританией и США. Данные 

показатели объясняют недовольство большинства канадцев текущим 

состоянием системы здравоохранения и распространенным мнением о 

необходимости кардинальных реформ (61%). 

                                                           
16

 Schoen, Osborn & Squires, Commonwealth Fund report, 2010. P.11 
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Рассмотренные системы здравоохранения можно условно свети их к 

трем видам, определяемым по основному источнику финансирования: 

- система здравоохранения, финансируемая преимущественно через 

частное медицинское страхование. Предоставление медицинских услуг 

основывается на частном страховании и прямой оплате медицинских услуг 

их потребителями. Финансирование формируется за счет страховых взносов 

юридических лиц и личных средств населения. Значительная часть 

организаций-участников рынка здравоохранения – это частные коммерческие 

предприятия, медицинские, страховые и иные организации. Широкий спектр 

учреждений, врачей и услуг разного качества и стоимости способен 

удовлетворить разнообразные потребности пациентов. Время ожидания 

предоставления медицинской услуги по сравнению с прочими видами систем 

минимально. В условиях конкуренции за спрос, качество медицинской 

помощи и, в частности, его сервисная составляющая поддерживаются на 

высоком уровне. Ввиду свободного ценообразования стоимость медицинской 

помощи и, как следствие, совокупная стоимость системы здравоохранения 

является относительно высокой. При этом доступ населения к медицинским 

услугам определяется финансовыми возможностями и профессиональным 

статусом, что влечет за собой невысокие показатели доступности лечения 

для беднейших слоев населения. Отсутствие контроля качества лечебной 

составляющей приводит к назначению избыточного количества 

медикаментов и процедур, что объясняется стремлением получить большую 

компенсацию от страховой компании. Таким образом, рыночный механизм в 

такой системе здравоохранения демонстрирует не только преимущества 

перед другими видами систем, но и приводит к смещению парадигмы 

ориентиров от социального приоритета к коммерческому. В результате могут 

возникать ситуации, когда врачи в силу большей доходности могут отдавать 

предпочтение лечению заболеваний, а не их профилактике. 
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- система здравоохранения с доминирующей ролью государственной 

медицины и бюджетного финансирования. Таким моделям характерна 

оплата медицинской помощи в соответствии с объемом затрат медицинских 

учреждений, а не объемом оказанных услуг. Это может рассматриваться, как 

ограничивающий фактор при попытке государства повысить качество 

предоставления услуг. Медицинские учреждения, являясь преимущественно 

государственными,  предоставляют медицинские услуги в рамках соцзаказа и 

зачастую не имеют стимула для повышения эффективности своей 

деятельности. Сметное финансирование влечет за собой малоэффективное 

распределение ресурсов и приводит к отсутствию материальных стимулов 

труда у медицинских работников. Расходы на обеспечение подобной 

системы ниже по сравнению со страховой, но в то же время отмечается 

высокая зависимость системы от состояния бюджета во время 

экономических спадов. Для государственной системы здравоохранения 

характерен тарифный способ оплаты труда врачей, при этом правила найма и 

оплаты труда определяются государством. К достоинствам такого типа 

систем следует отнести социальную защищенность граждан при 

необходимости получения медицинских услуг, а также высокую 

эффективность в случае чрезвычайных ситуаций и эпидемий. При 

декларации всеобщего доступа к медицинским услугам данные системы 

демонстрируют неравенство различных групп пациентов с точки зрения 

оказания медицинской помощи. Одной из общих проблем для подобных 

систем является преобладание вторичного сектора и более 

специализированной медицинской помощи в целом при отсутствии внимания 

к профилактике и первичной медицинской помощи. Таким образом, 

государство уделяет значительное внимание дорогостоящему лечению на 

более поздней стадии заболевания, когда эффективным и менее затратным 

представляется развитие системы профилактики и предотвращения развития 

заболеваний. Решение данных проблем может быть достигнуто за счет 
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рационального применения и адаптации тех принципов и подходов, которые 

успешно практикуются в других видах систем. Эта модель характерна для 

Великобритании, Ирландии, Дании, Португалии, Италии, Греции и Испании. 

В таких системах отводится второстепенная роль частному рынку 

медицинских услуг, который в значительной мере регулируется 

государством.  

 - система здравоохранения, основанная на принципах социального 

страхования и многоканального финансирования. В таких системах 

организация предоставления медицинской помощи в значительной мере 

регулируются государством. Система финансирования децентрализована и 

представляет собой сеть страховых организаций, ответственных за 

аккумулирование и распределение средств, поступающих из разных 

источников: платежи работающего населения, работодателей и государства. 

Качество и объем предоставленных услуг контролируются финансирующими 

организациями при заданных государством стандартах и регулируемом 

ценообразовании. Разделение функции оказания медицинских услуг и их 

финансирования порождает многообразие форм и процедур оплаты 

медицинской помощи. К достоинствам системы следует отнести 

существенные гарантии медицинской помощи и широкий охват населения. 

Свободный выбор страховых организаций потребителями медицинских услуг 

является наглядным примером успешного использования опыта как 

преимущественно государственных, так и преимущественно частных систем 

здравоохранения. Стоимость подобных систем здравоохранения существенно 

выше по сравнению с государственными системами здравоохранения и 

характеризуется высокими административными расходами. При широком 

охвате населения страховыми программами, гарантии не являются 

всеобъемлющими, что влечет за собой невозможность точного 

долгосрочного планирования. Возможности повышения доступности и 

качества медицинской помощи кроются в том, насколько эффективно данные 
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системы смогут внедрять механизмы соплатежей в определенных и строго 

фиксированных государством условиях. 

Рассмотрев ряд систем здравоохранения, можно сделать вывод о том, 

что организации-плательщики в системах здравоохранения разных стран 

используют целый ряд инструментов для оплаты деятельности поставщиков 

с привязкой к таким показателям их деятельности, как качество, скорость и 

объем предоставления услуг. В результате анализа систем здравоохранения 

ряда стран, можно выделить следующие инструменты финансового 

взаимодействия между плательщиком и поставщиком медицинской услуги: 

- финансовое стимулирование - как правило, представляет собой перенос 

некоторой части финансовой ответственности за лечение пациента на 

самого поставщика медицинской услуги и применяется для сдерживания 

расходов или обеспечения необходимого уровня качества услуг; 

(Великобритания, США, Германия) 

- включение услуг не скорой специализированной медицинской помощи в 

пакет гарантированных услуг только в том случае, если пациента направляет 

врач первичного звена (участковый, терапевт, семейный врач) (Франция, 

Великобритания); 

- регулируемый отбор – проведение предварительного отбора поставщиков 

первичных медицинских услуг в группу, из которой потребители могут 

выбирать поставщика. (США, Великобритания)  

- Заключение плательщиком контрактов на предоставление медицинских 

услуг только с определенными поставщиками (применимо к рынкам с 

развитой конкуренцией между поставщиками медицинских услуг, например 

в США). В соответствии с контрактами поставщики выполняют 

определенный объем медицинских услуг по более низкой цене, но при этом 

они обеспечены значительным спросом; 

- ведение профилей отдельных поставщиков медицинских услуг с целью 

мониторинга работы и обеспечения обратной связи по их деятельности в 
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области консультирования, лечения и выписывания медикаментов (Франция, 

Канада). 

- право поставщика вмешиваться в клинический процесс принятия решений с 

целью снижения количества необоснованных услуг и качественного 

улучшения результатов лечения посредством различных форм контрольно-

ревизионной деятельности и проведения контроля качества (Франция, 

Германия). 

- внедрение практики применения стандартов лечения и клинических 

рекомендаций (протоколов ведения) лечения больных с целью сопоставления 

деятельности поставщика медицинских услуг с определенными 

клиническими стандартами таких как, например, выписка препаратов в 

соответствии с национальным перечнем важнейших лекарств (США, 

Швейцария). 

Во многом именно условия функционирования поставщиков 

медицинских услуг на национальном рынке определяют предпосылки для 

формирования их конкурентоспособных преимуществ на мировом рынке. 

Конкурентоспособность поставщиков медицинских услуг на мировом рынке 

определяется уровнем развития национального рынка медицинских услуг и 

долей частных средств в финансировании здравоохранения, что напрямую 

зависит от условий функционирования системы здравоохранения в стране.  

При оценке влияния основных видов систем здравоохранения на пути 

формирования конкурентоспособных преимуществ медицинских 

организаций на мировом рынке медицинских услуг следует отметить, что 

системы здравоохранения, получающие существенную часть 

финансирования из частных источников, являются ключевыми 

поставщиками международных медицинских фирм на мировой рынок 

(Таблица 4) 
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Таблица 4.  

Влияние доли частного финансирования на развитие национальных компаний, 

функционирующих на мировом рынке медицинских услуг 

Страна Доля частного 

финансирования, 

(%) 

Кол-во 

компаний 

Общая стоимость 

активов медицинских 

компаний  

(млн. долл. США, 2011 

г.) 

Кол-во 

сотрудников  

(2011 г.) 

США 53 13 38 266 202 783 

Канада 30 3 2980 20 519 

Франция  23 2 334 1 204 

Германия 23 2 21 340 

Великобритания 16 1 11 39 

Источник: Отчет ВОЗ об источниках финансирования здравоохранения,  International 

Finance Corporation, Guide for Investors in Private Health Care in Emerging Markets, World 

Bank Group, 2012. P.46.  

Так, например, страховые компании на рынке медицинских услуг США 

используют целый ряд инструментов для стимулирования деятельности 

поставщиков медицинских услуг с привязкой к таким показателям их 

деятельности, как качество, скорость и объем предоставления услуг. В 

результате проведенного анализа выделены следующие инструменты 

финансового взаимодействия между страховыми компаниями и 

поставщиками медицинских услуг, которые обусловливают рост 

конкуренции между медицинскими организациями: финансовое 

стимулирование, оплата за законченный случай лечения заболевания, 

регулируемый отбор, ведение профилей отдельных поставщиков, внедрение 

практики применения порядков и стандартов лечения. Под воздействием 

указанных инструментов поставщики медицинских услуг начинают 

эффективно использовать ресурсы и возможности рынка, тем самым 

увеличивая свой производственный и торгово-сбытовой потенциал. По мере 

развития медицинской организации, значительная часть средств от 

реализации медицинских услуг направляется на научно-технические 

разработки, повышение квалификации кадров, переоснащение современным 

медицинским оборудованием и построение культуры взаимодействия с 
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клиентом. Результаты научно-технических разработок внедряются с целью 

совершенствования методов диагностики и лечения заболеваний, 

непрерывное медицинское образование обеспечивает эффективное 

использование нового медицинского оборудования, а корпоративная 

культура позволяет повышать организационную эффективность и 

обеспечивать многофункциональный сервис, который зачастую 

предвосхищает ожидания пациентов и обусловливает их лояльность. Таким 

образом, формируются конкурентные преимущества медицинских фирм на 

национальном рынке, что впоследствии дает им возможность занимать 

конкурентные позиции и на мировом рынке медицинских услуг.  

Вместе с тем, у ведущих международных медицинских компаний из 

промышленно развитых стран появляются конкуренты их развивающихся 

стран. Зачастую эти компании предоставляют уникальные медицинские 

услуги в области традиционной китайской или аюрведической медицины.  

При этом развитие этих поставщиков медицинских услуг на мировом рынке 

также зависит и от поддержки и содействия со стороны государства (Таблица 

5). 

 Таблица 5.  

Влияние инструментов государственной поддержки на развитие национальных 

компаний, функционирующих на мировом рынке медицинских услуг, 2011 г. 
Страна Инструменты государственной поддержки Кол-во 

компаний 

Общая стоимость 

активов медицинских 

компаний  

(млн. долл. США) 

Таиланд  Особые визы для мед. туристов; 

 Стимулирование аккредитации 

 Специализированное ведомство 

 Реклама и маркетинг; 

15 1667 

Шри-Ланка 4 486 

Индия  Предоставление налоговых льгот;  

 Визы для мед. туристов; 

 Стимулирование аккредитации 

 Специализированное ведомство 

8 1092   

Франция  Включение в национальные схемы 

страхования;  

 Предоставление кредитов, субсидий; 

 Стимулирование аккредитации. 

2 334 

Греция 3 274 
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Источник: Medical Tourism: Treatments, Markets and Health System Implications: A scoping 

review, OECD, 2012, International Finance Corporation, Guide for Investors in Private Health 

Care in Emerging Markets, World Bank Group, 2012, p.46.  

Также среди инструментов государственной поддержки следует 

выделить обеспечение поставщиков медицинских услуг необходимой 

информацией о конъюнктуре внешних рынков, реклама национального 

рынка медицинских услуг за рубежом и заключение контрактов между 

правительством страны и иностранными компаниями для развития 

национального рынка (ОАЭ, Саудовская Аравия, Южная Корея). 

Таким образом, конкурентоспособность поставщиков медицинских 

услуг на мировом рынке определяется не только уровнем развития 

национального рынка медицинских услуг и долей частных средств в 

финансировании здравоохранения, но и наличием эффективных 

инструментов государственной поддержки национальных поставщиков 

медицинских услуг. Эти инструменты успешно применяются в 

развивающихся странах для повышения вовлеченности национальных 

поставщиков в мировой рынок медицинских услуг, тем самым создавая 

здоровое конкурентное окружение для международных медицинских 

компаний из развитых стран.  
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Глава 2. Влияние глобальных процессов и современных технологий на 

мировой рынок медицинских услуг. 

 

2.1 Современное состояние и структура мирового рынка медицинских 

услуг 

Согласно терминологии ВОЗ система здравоохранения представляет 

собой совокупность медицинской инфраструктуры, квалифицированных 

кадровых ресурсов, а также деятельности специалистов здравоохранения, 

направленной на улучшение, восстановление или поддержание здоровья 

населения
17

.  

Государственное здравоохранение является основой оказания 

медицинских услуг в разных странах. Среднемировое значение 

государственных расходов на здравоохранение составляет 58-61% от всех 

расходов на здравоохранение (Приложение 6)
18

. При этом медицинские 

услуги могут финансироваться как за счет государственного бюджета и 

национальных схем страхования, так и за счет частных средств (наличные 

расходы или частные страховые планы). Высокий уровень финансирования 

здравоохранения из частных источников является индикатором развитости 

рынка частной медицины. В связи с тем, что оказание медицинских услуг в 

частном секторе осуществляется на рыночных условиях, то справедливо 

утверждение, что частный сектор здравоохранения является рынком 

медицинских услуг. Таким образом, под мировым рынком медицинских 

услуг следует понимать совокупность национальных рынков медицинских 

услуг, в том числе включенных в сферу международной торговли 

медицинскими услугами.  

Статистическая информация о мировом рынке медицинских услуг 

является неполной и крайне разрозненной. Так, национальные 

                                                           
17

 WHO, Everybody's business. Strengthening health systems to improve health outcomes : WHO's framework for 
action, 2007. P.19. 
18

 World Health  Statistics, 2015, WHO, 2015. P.135  
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статистические ведомства большинства стран используют разную 

методологию учета оказанных в стране медицинских услуг, поэтому 

получаемые данные представляется возможным консолидировать с рядом 

допущений. Так, например определение стоимости медицинской услуги 

затрудняется тем, что цены на специфические и индивидуальные услуги 

сообщаются непосредственно поставщиками медицинских услуг, т.е. 

представляют собой цены предложений. С учетом особого характера 

медицинской услуги цены предложений могут публиковаться в рекламных 

проспектах медицинских учреждений или отраслевых периодических 

изданиях, но могут и вообще не публиковаться, а информация о них 

высылается только заказчику по прямым каналам связи или сообщается 

лично на визите. При формировании цен на медицинские услуги в первую 

очередь учитывается не конъюнктура рынка, а внутрипроизводственные 

затраты для ее предоставления. В основу расчета цены на медицинскую 

услугу могут быть положены затраты на производство услуги, 

параметрические, нормативно-параметрические методы. В данной связи 

стоимость медицинских услуг варьируется в разных странах и цена одной и 

той же услуги может отличаться более чем в 10 раз в зависимости от того в 

какой стране услуга оказывается (Таблица 6). 

Таблица 6.  

Сопоставление стоимости медицинских услуг в ряде стран (тыс. долл. США) 

Медицинская 

услуга 

Северная Америка Европейский регион Азиатский регион 

США Мексика Польша Венгрия Англия Таиланд Сингапур Индия 

Коронарное 

шунтирование 

113  3, 2 7,1 7,9 8 13 20 10 

Протезирование 

коленного сустава 

48  14,6 6,4 7,8 10,2 10 13 8,5 

Эндопротезировани

е тазобедренного 

сустава 

47  17,3 6,1 7,5 12 12 11 9 

Операция на сердце 

(ангиопластика)  

47 15 7,3 7,6 8 10 13 11 

 Источник: Medical Tourism: Treatments, Markets and Health System Implications: A 

scoping review, OECD, 2012. P.12. 
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В связи с тем, что существует широкий спектр медицинских услуг, 

затрудняется определение их стоимостных параметров в разных странах. 

Данный факт не позволяет исследователям в этой области определить и 

сопоставить объем оказанных в стране медицинских услуг с этим же 

показателем в других странах.  

С учетом указанных допущений представляется возможным оценить 

стоимостной объем мирового рынка медицинских услуг по данным, 

публикуемым в ежегодных отчетах ВОЗ о доли частных средств в 

финансировании здравоохранения страны. Так, к 2014 году объем мирового 

рынка медицинских услуг составил 3 710 млрд. долларов США. Согласно 

данным за период с 2006 – 2014 гг. объем мирового рынка медицинских 

услуг показал суммарный рост в 6,8% (Таблица 7).  

Таблица 7.  

Оценка объема мирового рынка медицинских услуг 2008 – 2014 гг.  

(млрд. долларов США, ППС) 

Регион 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Среднегодовые 

темпы роста 

Северная Америка 1 182 1 291 1 312 1 372 1 418 1 463 1 577 1 643 1 712 4,2 

Латинская 

Америка 139 167 160 174 183 193 235 253 272 7,7 

Западная Европа 160 176 191 209 210 211 215 224 234 4,3 

Центральная и 

Восточная Европа 247 266 301 264 301 337 358 375 394 5,4 

Ближний Восток и 

Африка 113 122 124 110 130 152 184 197 211 7,2 

Азия и Австралия 501 456 433 515 577 637 781 832 886 6,5 

Итого 2 342 2 478 2 452 2 644 2 818 2 993 3 350 3 525 3 710 6,8 

Источник: составлено автором на основе ежегодных отчетов World Health Statistics 2011-

2015, World Health Organization. 

Во всех регионах мира динамика развития рынка медицинских услуг 

находится в прямой зависимости от ситуации с финансированием 
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государственной медицины. Так, в 2008 году регион Латинская Америка 

продемонстрировал спад на 4,3% в результате масштабных преобразований в 

государственном секторе здравоохранения: реализации программы 

обязательного медицинского страхования «Материнство и детство» или План 

Нэйсера (Nacer Plan) в Аргентине и преобразование первичного звена 

медицинской помощи в Бразилии в рамках Стратегии улучшения здоровья 

семей (Family Health Strategy). Аналогичная ситуация негативно повлияла на  

динамику роста рынка Региона Азия и Австралия в 2007-2008 гг., когда 

правительство Китая выделило 138 млрд. долл. США на Программу 

углубления реформ сектора фармацевтики и здравоохранения в 2007 году. 

Данная корреляция объясняется тем, что спрос на медицинские услуги может 

быть удовлетворен как в частном, так и в государственном секторе 

медицинских услуг. В данной связи при увеличении предложения или 

повышении качества медицинских услуг в государственном секторе, 

сокращается спрос на услуги в секторе платной медицины.  

Динамика развития мирового рынка медицинских услуг незначительно 

реагирует на волатильность мировой экономики. Так, согласно 

представленным данным, мировой эконмический кризис негативно отразился 

на финансировании рынков медицинских услуг в регионе Ближний Восток и 

Африка, а также в регионе Центральной и Восточной Европы.  В 2009 году 

финансирование рынка медицинских услуг в странах Центральной и 

Восточной Европы сократилось на 12%. В этот же год на рынках 

медицинских услуг Ближнего Востока и Африки спад достиг 11%. При этом 

уже к 2010 году финансирование в странах Центральной и Восточной 

Европы вышло на докризисный показатель, а рынки Ближнего Востока и 

Африки превысили показатель финансирования 2008 года на 4,8%. За период 

с 2010 по 2014 гг. среднегодовые темпы роста рынков медицинских услуг в 

Латинской Америке и в Северной Америке составили 8,2% и 3,8% 

соответственно. При этом в период с 2010 по 2014 гг. расходы на 
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медицинские услуги в странах с переходной экономикой Восточной и 

Центральной Европы росли почти в три раза быстрее, чем в странах 

Западной Европы (5,5% и 2,1% соответственно).  

В регионе Ближний Восток и Африка, а также в регионе Азия и 

Австралия мировой экономический кризис не оказал негативного влияния на 

финансирование рынков медицинских услуг и за последние четыре года 

среднегодовой рост расходов в этом секторе экономики составил 10,1 и 8,9% 

соответственно.  

В мировой структуре рынка медицинских услуг наибольшая доля 

приходится на регион Северная Америка, которая в 2014 году составила 

около 46%. При этом индустриально развитые страны в регионах Западной 

Европы и Северной Америки предоставляют около 62% всех медицинских 

услуг в мире. Однако в условиях кризиса и насыщенности рынков развитых 

стран, в мировом рынке медицинских услуг происходит перераспределение 

основных центров роста. Все большую роль на мировом рынке медицинских 

услуг начинают играть развивающиеся страны Азиатско-Тихоокеанского 

региона. Значительными возможностями для роста рынка обладают Китай и 

Индия, в которых проживает более 30% населения Земли. (Рисунок 8)  

Рисунок 8.  

Структура мирового рынка медицинских услуг по регионам в 2014 году 

 

Источник: International Finance Corporation, Guide for Investors in Private Health Care in 

Emerging Markets, World Bank Group, 2012. P.8. 
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Наибольший показатель суммарного роста за период с 2006 – 2014 гг. 

продемонстрировал регион Латинской Америки (7,7%) и страны Ближнего 

Востока и Африки (7,2%). Расходы на рынки медицинских услуг в странах с 

переходной экономикой в регионе Восточная и Центральная Европа 

демонстрируют уверенный рост в 5,4%. Наименьший показатель суммарного 

среднегодового роста к 2014 году показали регионы Западной Европы (4,3%) 

и Северной Америки (4,2%).  

Фирменная структура мирового рынка медицинских услуг 

представлена коммерческими компаниями, которые специализируются на 

предоставлении платных медицинских услуг и могут принадлежать к одной 

или нескольким типам поставщиков медицинских услуг: 

 Коммерческие клиники - предоставляют первичные медицинские 

услуги в амбулаторных условиях и имеют в своем штате 

небольшое количество сотрудников; 

 Коммерческие госпитали – предоставляют сложные 

специализированные медицинские услуги, диагностические 

исследования и высокотехнологичные процедуры, а также 

обладают фондом больничных коек для круглосуточного 

наблюдения пациентов. Как правило, этими организациями 

управляют специалисты здравоохранения или профессиональные 

менеджеры в области бизнес администрирования;  

 Диагностические центры – как правило, этот тип организаций 

включен в инфраструктуру госпиталя, но в частном секторе 

зачастую встречаются обособленные диагностические центры, 

которые предоставляют услуги по диагностике заболеваний и 

обследованию пациентов;   

 Кабинеты частной практики – специалисты здравоохранения, 

которые предоставляют медицинские услуги в индивидуальном 

кабинете частной практики. Как правило, услуги врачей частной 
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практики оказываются в амбулаторных условиях в форме 

консультаций.   

Общая стоимость активов фирменной структуры мирового рынка 

медицинских услуг в 2011 году составила 73 341 млн. долл. США
19

. При этом 

более 60% от общей стоимости активов принадлежит компаниям из стран 

европейского региона и региона Северная Америка. Стоимость активов 

компаний из развивающихся стран региона Ближний Восток и Африка и 

региона Азия и Австралия составила в 2011 году 12 251 млн. долл. США и 10 

323 млн. долл. США соответственно (Рисунок 9). 

 

Рис. 9. Фирменная структура мирового рынка медицинских услуг в географическом 

разрезе - общая стоимость активов (млн. долл. США) 

Источник: International Finance Corporation, Guide for Investors in Private Health Care in 

Emerging Markets, World Bank Group, 2012. P.46. 

Основная точка роста рынка медицинских услуг в регионе Северной 

Америки является рынок США, на который приходится 84% всех расходов 

на здравоохранение в стране. Здравоохранение США является самым 

дорогим в мире и в 2011 году финансирование индустрии составило 2,7 трлн. 

долларов США, что в среднем составляет 8 860 долларов США на душу 

                                                           
19

 International Finance Corporation, Guide for Investors in Private Health Care in Emerging Markets, World Bank 
Group, 2012. P.46. 
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населения. При этом 31% средств из расходов на здравоохранение было 

направлено на стационарные медицинские услуги, которые предоставляются 

в более чем 6000 госпиталей страны. На амбулаторные медицинские услуги 

клиник и врачей частной практики пришлось 540 млрд. долларов США или 

20% от всех расходов на здравоохранение. Оставшиеся 33% расходов на 

медицинские услуги было распределено на стоматологические услуги, 

услуги младшего медицинского персонала, домашний уход и прочие 

медицинские услуги (Рисунок 10).  

 

Рис. 10. Распределение расходов на здравоохранение США по категориям, 2011 г. (%) 

Источник: Центры программ Medicare и Medicaid (CMS), Office of the Actuary, National 

health Expenditures, 2013. P.9. 

 В 2011 году на услуги госпиталей ушло более трети всех расходов на 

здравоохранение или 718 млрд. долларов США. Фирменную структуру 

рынка медицинских услуг региона формируют крупные медицинские 

холдинги, которые представлены сетями высокотехнологичных медицинских 

учреждений не только в стране, но и за ее пределами. В Таблице 8 

представлены фирмы с наибольшей стоимостью активов и годового дохода 

по версии Bloomberg на 2011 год. При этом на рынке медицинских услуг 

США 20% госпиталей формируют коммерческий сегмент рынка, который, 
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используя свое монопольное положение, устанавливает завышенные цены 

для страховых компаний. Данная ситуация создает условия для высокой 

консолидации компаний на рынке медицинских услуг США. 

Таблица 8.  

Фирменная структура региона Северная Америка с наибольшей стоимостью 

активов в 2011 г. (млн. долл. США) 

Страна Компания 

Общая стоимость 

активов (млн. долл 

США) 

Доход (млн. 

долл. США) 

Кол-во 

сотрудников 

США 

Community Health Systems 13818 10840 55579 

Tenet HealthCare Corp 8174 8663 60297 

Health MGMT Associates 4556 4452 32700 

Universal Health Services-B 3742 5022 3950 

Lifepoint Hospitals Inc 3680 2701 15700 

Select Medical Holdings 2579 2153 21300 

MedCath Corporation 653 614 3147 

New Amer HealthCare Corp 220 172 2350 

Integrated HealthCare Holding 136 368 3075 

SunLink Health Systems Inc 112 158 1370 

DynancQ HealthCare Inc 82 160 199 

Канада Medical Facilities 334 199 1204 

Мексика Medica Sur S.A.-SER B 180 141 1912 

Источник: International Finance Corporation, Guide for Investors in Private Health Care in 

Emerging Markets, World Bank Group, 2012. PP.46-48. 

Отдельные операторы формируют целые сети госпиталей, выходят на 

доминирующие позиции в определенном регионе страны и получают 

сверхприбыли в размере от 34% до 53% операционной рентабельности 

госпиталя (Таблица 9). Состояние конкуренции на частном рынке 

медицинских услуг США создает конкурентоспособные преимущества 

американским медицинским корпорациям. Их успех на мировом рынке 

определяется правильно выбранной стратегией по эффективной организации 

производства медицинских услуг для представителей среднего класса в 

развивающихся странах. 
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Таблица 9. 

Коммерческие госпитали с операционной рентабельностью 34% и выше, 2010 

№  Название госпиталя Кол-во 

коек 

Чистый доход  

(млн. долл. США/год) 

Оператор Операционная 

рент-сть (%) 

1. Flowers Hospital 235 389 Community 

Health Systems 

53 

2. Del Sol Medical 

Center 

304 243 HCA 45 

3. Rochester Methodist 

Hospital 

336 446 Mayo Health 

System 

37 

4. Saint Luke’s 

Hospital 

296 263 Iowa Health 

System 

36 

5. Seton Medical 

Center Austin 

405 432 Ascension 

Health 

34 

Источник: David Whelan, America’s Most profitable Hospitals, Forbes Magazine, 2010. P.19. 

В частности, изучение интернационализации в сфере медицинских 

услуг США показало, что основной причиной для выхода на внешние рынки 

для компаний этого сектора является стратегия следования за клиентом. Так, 

по причине усиления национальной безопасности страны после теракта 11 

сентября 2001 года многим пациентам из стран Ближнего Востока был 

значительно ограничен доступ к услугам американских госпиталей, в том 

числе, и ввиду сложностей с получением американской визы. Так как 

лечение этих пациентов зачастую спонсировалось правительствами стран 

Ближнего Востока или оплачивалось наличными средствами, данный сегмент 

представлял особый интерес для американских госпиталей. С целью 

сохранения спроса со стороны этого сегмента, американские клиники в 

последние 10 лет начали активно предоставлять медицинские услуги за 

рубежом в форме коммерческого присутствия. Так, например Philadelphia 

International Medicine в 2012 году инвестировала 1 млрд. долларов США в 

строительство специализированного госпиталя на острове Чеджу в Южной 

Корее. В настоящее время компания изучает рентабельность реализации 

аналогичных проектов в Китае и странах Карибского бассейна. Компания 

Methodist Healthcare в 2008 году подписала договор с Emaar Healthcare Group, 

дочерней компанией Emaar Properties, на строительство и управление 
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медицинскими центрами в странах Ближнего Востока и Северной Африки. 

Американская медицинская корпорация Cleveland Clinic также открыла в 

2011 году дочерние медицинские центры в столице Объединенных Арабских 

Эмиратов, в городе Джедда в Саудовской Аравии, а также кардиологический 

центр в Вене.  

Другим примером международной торговли медицинскими услугами 

может служить компания Johns Hopkins Medicine, которая привлекает 

академиков из области медицины для трансграничных медицинских 

консультаций, предназначенных для врачей в Турции, Сингапуре, Китае и 

Панаме. В 2006 году компания подписала договор с Министерством 

здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов на строительство и 

управление госпиталем Tawam Hospital мощностью 400 коек в Абу-Даби
20

. 

Вместе с тем, активное взаимодействие рынка медицинских услуг 

США со странами Ближнего Востока положительно сказывается на динамике 

развития сектора медицинских услуг в регионе. Согласно данным ВОЗ, 

объем рынка медицинских услуг в регионе Ближний Восток достиг 197 млрд. 

долларов США в 2013 году. Прогнозируется, что рынок медицинских услуг 

региона будет ежегодно расти на 7% и составит 279 млрд. долларов США к 

2018 году
21

. Сегмент амбулаторных медицинских услуг в 2013 году составил 

79%, а стационарных – 21% от всего рынка медицинских услуг региона.  

Данный рост будет обусловлен увеличением спроса со стороны 

пожилого населения, увеличением объема оказываемых услуг населению с 

хроническими заболеваниями, а также ростом средней стоимости самих 

медицинских услуг. 

С тем, что бы уровень оснащенности государственной медицинской 

инфраструктуры соответствовал этим вызовам, государство стремится 

привлекать инвестиции в медицинскую инфраструктуру. С целью 

повышения стандартов качества и увеличения предложения медицинских 
                                                           
20

 Allison Van Dussen, In Depth: America's Top Hospitals Go Global, Forbes, 2011. P.23. 
21

 International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, Vol. 4, №12, 2014. P.25. 
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услуг правительства стран заключают соглашения с ведущими 

медицинскими корпорациями и научными институтами на совместное 

развитие инфраструктурных объектов. Успешным примером такого проекта 

можно считать сотрудничество между медицинской корпорацией Partners 

Harvard Medical International и правительством эмирата Дубаи, в рамках 

которого был основан Город Здравоохранения в Дубаи (Dubai Healthcare 

City). В настоящее время Город Здравоохранения в Дубаи является 

крупнейшим  международным медицинским хабом в регионе Ближний 

Восток, который стимулирует развитие медицинского туризма. Так, рынок 

медицинского туризма в ОАЭ вырос с 1,58 млрд. долларов США в 2012 году 

до 1,69 млрд. долларов США в 2013 году. Показателем вовлеченности страны 

в международный медицинский туризм может также служить количество 

медицинских учреждений, получивших международную аккредитацию Joint 

Commission International (Таблица 10). 

Таблица 10. 

Медицинские учреждения, получившие международную аккредитацию Joint 

Commission International в регионе Ближний Восток, 2015 год 

Регион Страна Кол-во 

госпиталей 

Кол-во 

лабораторий 

Кол-во 

клиник 

Прочие 

Центры 

Итого  

Регион 

Ближний 

Восток 

ОАЭ 55 26 16 3  100 

Саудовская Аравия 63 4 8 - 76 

Израиль 16 - - - 16 

Катар 8 - 3 - 11 

Иордания 8 1 - - 9 

Ливан 3   - 3 

Источник: URL: http://www.jointcommissioninternational.org/about-jci/jci-accredited-

organizations/ 

Министерство здравоохранения Саудовской Аравии активно 

инвестирует в это направление и в настоящее время реализует пять проектов 

по возведению международных медицинских хабов общей стоимостью 500 

млн. долларов США. Планируется, что крупнейший хаб Саудовской Аравии 

Медицинский город Короля Фахада (King Fahad Medical City) будет 

включать в себя четыре госпиталя общей мощностью более 1000 коек и 
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несколько амбулаторных клиник. При вводе объекта в эксплуатацию, он 

будет оказывать амбулаторные медицинские услуги для 2 млн. человек в год, 

а стационарные услуги будет получать 50 тыс. пациентов ежегодно. 

Аналогичный хаб Медицинский город Шейха Халифа (Sheikh Khalifa Medical 

City) будет включать в себя три госпиталя общей мощностью 838 коек и 

расположится на территории в 300 000 кв. м
22

. 

Ввиду того, что значительная часть пациентов из стран региона 

Ближний Восток и Африка направляются за медицинскими услугами в 

азиатские страны, ряд медицинских компаний в ОАЭ, Омане и Иордании 

также развивают собственные сети коммерческих медицинских центров и 

предоставляют медицинские услуги в области кардиохирургии, 

трансплантологии, офтальмологии, стоматологии и эстетической хирургии  

(Таблица 11). 

 Таблица 11. 

Фирменная структура региона Ближний Восток и Африка с наибольшей стоимостью 

активов в 2011 г. (млн. долл. США) 

Страна Компания 

Общая стоимость 

активов (млн. долл 

США) 

Доход (млн. 

долл. США) 

Кол-во 

сотрудников 

ЮАР NetCare LTD 6592 2924 19681 

ЮАР Medi-Clinic Corp LTD 5114 1348 12476 

ОАЭ Gulf Medical Projects 231 77 1116 

Катар Medicare Group 228 38 670 

Оман Oman Medical Projects 46 17 480 

Иордания Al Belad Medical Services 34 13 522 

Египет Nozha International hospital 6 6 25 

Источник: International Finance Corporation, Guide for Investors in Private Health Care in 

Emerging Markets, World Bank Group, 2012, p.46-48. 

 Трансграничная торговля медицинскими услугами посредством 

телемедицинских технологий также активно внедряется в регионе и 

рассматривается как фактор снижения себестоимости предоставляемых 

услуг. Прогнозируется, что объем рынка телемедицинских технологий в 

                                                           
22

 Waltson S, Al-Harbi Y, Al-Omar B. The changing face of Health-care in Saudi Arabia. Annals of Saudi Medicine, 
2008. P.42. 
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регионе Ближний Восток покажет рост в 25% по сравнению с 2011 годом и 

достигнет 551 млн. долларов США к 2015 году
23

.  

Регион Ближний Восток продолжает предъявлять спрос на рабочую 

силу из зарубежных стран, в том числе и на временное перемещение 

специалистов здравоохранения без учреждения коммерческого присутствия. 

Так, например, около 76% процентов врачей в Саудовской Аравии являются 

экспатриантами
24

. Высокая зависимость рынка медицинских услуг от 

зарубежной рабочей силы обусловлена следующими факторами: 

 нежелание местного населения заниматься низкооплачиваемой 

медицинской деятельностью; 

 недостаточное количество местных студентов для 

удовлетворения медицинских нужд населения; 

 резкий рост распространённости заболеваний, вызванных 

неправильным образом жизни и хроническими заболеваниями. 

Таким образом, одной из важнейших задач правительств стран региона 

Ближний Восток остается увеличение факторов производства медицинских 

услуг посредством повышения эффективности работы образовательных 

медицинских учреждений и привлечения молодого поколения в профессию. 

Экономический рост в странах Латинской Америки способствует 

активному развитию рынка медицинских услуг в регионе. Так, в 2014 году 

рынок медицинских услуг в Латинской Америке достиг объема в 272 млрд. 

долларов США, продемонстрировав рост на 15,7% по сравнению с 2012 

годом. Прогнозируется, что в течение следующих трех лет расходы на рынок 

медицинских услуг региона будут расти на 7,7% ежегодно, что сделает его 

одним из самых динамично развивающихся в мире
25

.  

Расходы региона на медицинские услуги в расчете на душу населения 

будут расти в среднем на 6,6% в год и достигнут 1 217 долларов США к 2017 

                                                           
23

 International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences., Vol. 4, №12, 2014. P.26 
24

 Ministry of Health, Saudia Arabia, [Электронный ресурс]. URL: http://www.moh.gov.sa 
25

 The Economist Group, Latin America: Healthcare outlook, 2013. P.41 
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году. При этом за период с 2014 – 2017 гг. наибольший рост по этому 

показателю продемонстрируют рынки медицинских услуг Чили, Бразилии и 

Колумбии (Таблица 12). 

Таблица 12. 

Прогноз расходов на медицинские услуги в регионе Латинская Америка в расчете на 

душу населения (долл. США) 

Страна 2014 2015 2016 2017 Рост (%) 

 

Аргентина 903 864 896 949 5 

Бразилия 1,168 1,242 1,312 1,388 18 

Чили 1,330 1,416 1,516 1,656 24 

Колумбия 631 670 693 734 16 

Венесуэла 818 983 881 839 2 

Источник: Economist Intelligence Unit, Latin America: Healthcare outlook, Spending 

and provision, 2013. P.24. 

Положительная динамика на рынках медицинских услуг обусловлена, в 

том числе, социально-экономической направленностью политики стран 

Латинской Америки. За последние 10 лет в регионе реализуются масштабные 

реформы здравоохранения, направленные на повышение доступности 

медицинских услуг для незащищенных слоев населения.  

Фирменная структура региона представлена в большей мере 

небольшими коммерческими больницами и кабинетами врачей частной 

практики, которые предоставляют услуги в области пластической хирургии, 

трансплантологии, эстетической хирургии, ортопедии, гинекологии и 

урологии. Однако в регионе появляются активные медицинские компании, 

которые вступают в сотрудничество с американскими страховыми 

корпорациями с тем, чтобы в рамках медицинского страхования США 

оказывать американским гражданам услуги по более низкой стоимости, чем в 

американских госпиталях (Таблица 13). 
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Таблица 13.  

Фирменная структура региона Латинская Америка с наибольшей стоимостью 

активов в 2011 г. (млн. долл. США) 

Страна Компания 

Общая стоимость 

активов (млн. долл 

США) 

Доход (млн. 

долл. США) 

Кол-во 

сотрудников 

Бразилия 
Grupo Notre Dame 

Intermedica 3887 4160 3147 

Бразилия Amil Participacoes SA 1067 2398 2398 

Чили BanVedica Sa 631 1181 710 

Бразилия Medial Suade Sa 405 1026 520 

Чили Clinica Las Condes Sa 249 171 340 

 Источник: International Finance Corporation, Guide for Investors in Private Health Care in 

Emerging Markets, World Bank Group, 2012. PP.46 – 48. 

 Вместе с тем Бразилия остается основной точкой роста рынка 

медицинских услуг Латинской Америки. Согласно данным ВОЗ рынок 

частных медицинских услуг Бразилии в 2014 году составил 109 млрд. 

долларов США, что делает его третьим по величине частным рынком после 

США и Китая
26

. Исходя из отчета Департамента статистики и социально-

экономических исследований в 2011 году средний класс в Бразилии 

составлял 49,3% населения страны. Также в отчете сообщается, что 

заработная плата у среднего класса выросла на 64% за последние десять 

лет
27

.  

Активное формирование среднего класса и увеличение доходов 

населения повышает спрос на современные медицинские услуги частного 

сектора, который охватывает 23% населения страны или 46 млн. человек
28

.  

Увеличивается коммерческая привлекательность частного сектора и на 

рынок медицинских услуг выходят транснациональные медицинские 

корпорации из соседних промышленно развитых стран. Так, например 

американская корпорация Bain Capital в 2013 году инвестировала 880 млн. 

                                                           
26

 World Health Organization, Country Profile – Brazil, [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.who.int/gho/countries/bra.pdf?ua=1 
27

 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, [Электронный ресурс]. 
URL:http://ibge.gov.br/english/#sub_economia 
28
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долларов США в сделку по поглощению бразильской медицинской компании 

Grupo Notre Dame Intermedica (GNDI), которая управляет сетью из 7 000 

госпиталей по всей стране и предоставляет медицинские услуги 3 млн. 

человек. Крупнейшая медицинская страховая компания в США UnitedHealth 

Group в октябре 2012 года выкупила за 4,9 млрд. долларов США 90% акций 

Amil Participaes страховой компании и крупного оператора бразильских 

госпиталей и клиник. По оценкам аналитиков компании UnitedHealth Group 

частный рынок медицинских услуг Бразилии будет расти на 8.2% ежегодно и 

к 2018 году составит 291,9 млрд. долларов США
29

.  

 Рынок медицинских услуг Латинской Америки характеризуется 

активным внедрением информационных технологий в процесс оказания 

медицинских услуг. Такие страны, как Эквадор, Панама и Гондурас 

реализуют проекты по информатизации и компьютеризации 

здравоохранения, внедряя электронные медицинские карты в деятельность 

госпиталей и клиник. Данные проекты находят отражение в положительной 

динамике роста рынка медицинских информационных технологий в 

Латинской Америке, который по прогнозам аналитиков компании Frost & 

Sullivan к 2018 году составит 1,1 млрд. долларов США со среднегодовым 

темпом роста в 14,9%
30

.   

Рынок медицинских услуг Латинской Америки принимает активное 

участие в международном медицинском туризме, объем рынка, которого 

вырос в 2010 году на 15% и составил 2,3 млрд. долларов США
31

. При этом 

ключевым участником на рынке медицинского туризма в регионе остается 

Бразилия с высокоразвитым сегментом пластической хирургии. Ежегодно в 

Бразилию приезжает более 50 000 человек из соседних стран для получения 

услуг пластической хирургии. 

                                                           
29

 UnitedHealth Group, Amil to Combine, [Электронный ресурс]URL: 
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Стремительный экономический рост, увеличение совокупного 

располагаемого дохода населения и растущий спрос на медицинские услуги 

играет существенную роль в развитии рынка медицинских услуг в странах 

региона Азия и Австралия. После стремительного роста на 76% за последние 

пять лет объем рынка региона составил 886 млрд. долларов США в 2014 

году, став вторым по величине рынком медицинских услуг после региона 

Северная Америка. 

При этом основной точкой роста в регионе является рынок 

медицинских услуг Китая, объем которого в 2012 году составил 316,4 млрд. 

долларов США. Согласно прогнозам компании Frost & Sullivan к 2017 году 

расходы на здравоохранение Китая составят 4,6% от ВВП, что позволит 

рынку медицинских услуг достигнуть объема в 668,4 млрд. долларов США 

со среднегодовым темпом роста в 16,1% с 2012 года
32

. (Рисунок 11)  

 

Рис. 11. Прогноз роста рынка медицинских услуг Китая 2012-2017 гг. (млрд. долл. США) 

Источник: Frost & Sullivan, China Healthcare Industry Review, 2012. P.32.  

Уверенный рост рынка медицинских услуг Китая обусловлен 

следующими социально-экономическими факторами: 

Увеличение доли пожилого населения. Согласно данным 

Национального Бюро статистики Китая, доля населения старше 65 лет 

                                                           
32

 Frost & Sullivan, China Healthcare Industry Review, 2012. P.28. 



 
 

80 
 

выросла с 7,0% в 2000 году до 9,4% в 2010 году. Уникальность 

демографической ситуации обусловлена тем, что в 2012 году Китай стал 

единственной страной в мире, где доля пожилого населения превысила 

показатель в 100 млн. человек и составила 127 млн. граждан в возрасте 65 лет 

и старше.   

Рост распространенности хронических заболеваний. Снижение 

физической активности, некорректный режим питания и высокий уровень 

потребления табака среди населения приводят к тому, что актуальность 

проблемы инфекционных заболеваний в Китае смещается в сторону 

хронических неинфекционных заболеваний. Так, например, количество 

людей с установленным диагнозом диабет в Китае увеличилось с 2001 года 

на 97% и в 2010 году составило 92 млн. человек.  

Увеличение доли городского населения. Индустриализация и 

экономический рост в Китае привели к стремительной урбанизации 

населения. Согласно данным Национального Бюро статистики Китая, 

городское население в Китае увеличилось с 2008 года на 14,1%, составив 

711,8 млн. человек в 2012 году. За этот же период доля городского населения 

в стране выросла с 47,0% до 52,6%, а к 2017 году, согласно прогнозам 

компании Frost & Sullivan, вырастет до 62,4% и составит 866,5 млн. 

человек
33

. 

 При изучении состояния рынка медицинских услуг региона Азия и 

Австралия можно сделать вывод о том, что данный регион является 

востребованным направлением на рынке международного медицинского 

туризма. Согласно отчету компании Frost & Sullivan рынок медицинского 

туризма в регионе составил 6,62 млрд. долларов США в 2012 году, при этом 

к 2015 году объем рынка составит 10,6 млрд. долларов США. Вместе с тем 

наиболее востребованными направлениями медицинского туризма остаются 
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Таиланд, Сингапур и Индия. Прогноз развития рынков медицинского 

туризма указанных стран отображен на Рисунке 12. 

 

Рис. 12. Прогноз роста рынков медицинского туризма Таиланда, Сингапура и Индии 

(млрд. долл. США) 

Источник: Frost & Sullivan, China Healthcare Industry Review, 2012. P. 36. 

Высокий спрос на медицинские услуги, как со стороны местного 

населения, так и со стороны медицинских туристов со всего мира объясняет 

причину столь обширной фирменной структуры рынка медицинских услуг 

региона Азия и Австралия (Таблица 14). Среди конкурентных преимуществ 

медицинских фирм региона Азия и Австралия стоит выделить 

конкурентоспособные цены и сопоставимый с западными стандартами 

уровень качества медицинских услуг, которые предоставляют клиники, 

обладающие сертификатом JCI. Также среди причин повышенного спроса со 

стороны медицинских туристов необходимо выделить уникальность таких 

сегментов рынка, как китайская традиционная медицина, трансплантология, 

пластическая хирургия и косметология. 
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Таблица 14.  

Фирменная структура рынка региона Азия и Австралия с наибольшей стоимостью 

активов в 2011 г. (млн. долл. США) 

Страна Компания Общая стоимость 

активов (млн. долл 

США) 

Доход 

(млн. долл. 

США) 

Кол-во 

сотруднико

в 

Австралия Ramsai HealthCare Limited 2877 2340 1800 

Сингапур ParkWay Holdings LTD 2043 669 830 

Тайланд Bangkok Dyusit MedSevice 804 641 1126 

Индия Apollo Hospitals Enterprise 561 302 15927 

Индия Fortis Health Care Ltd 424 124 900 

Малайзия KPJ Health Care Berhad 369 381 960 

Тайланд Bamrungrad Hospital Pub CO 233 259 590 

Сингапур Ruffles Medical Group LTD 216 142 340 

Тайланд Samiti Vegh Public Co Ltd 164 173 110 

Тайланд Bangkok Chain Hospital PCL 127 127 40 

Тайланд RamKhamg Hospital Pub Co 114 77 315 

Новая 

Зеландия 

WakeField Health LTD 87 59 490 

Тайланд Aikchol Hospital Public CO 28 26 1083 

 Источник: International Finance Corporation, Guide for Investors in Private Health Care in 

Emerging Markets, World Bank Group, 2012. PP.46 – 48. 

Анализ рынка медицинских услуг региона показал, что в Азию 

направляется значительный поток инвестиций из индустриально развитых 

стран. Медицинские услуги, привязанные к зарубежным инвестициям, 

являются в значительной степени продуктом предшествующего развития и 

зависят от уже накопленного в развитых странах опыта инвестирования в 

развивающиеся рынки услуг. Данный вид вывоза медицинских услуг 

позволяет преодолеть проблему разрыва производителя и потребителя, 

обеспечивая производство медицинских услуг в развивающихся странах и 

рекрутируя местный персонал. Так, согласно данным Торгово-

промышленной палаты Индии за период с 2000 - 2012 гг. более 6,5% всех 
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прямых иностранных инвестиций в страну пришлось на рынок медицинских 

услуг и составило 11,6 млрд. долларов США. Примером повышенного 

коммерческого интереса со стороны индустриально развитых стран может 

служить меморандум о сотрудничестве, подписанный между американской 

медицинской корпорацией Johns Hopkins Hospital и крупнейшим 

поставщиком медицинских услуг в Индии, компанией Apollo. В рамках 

сотрудничества компании договорились реализовывать совместные проекты 

по развитию медицинской инфраструктуры в стране и привлечению 

дополнительного пула американских пациентов в Индию.  

Объем рынка медицинских услуг европейского региона c 2008 года 

продемонстрировал рост на 40% и в 2014 году составил 272 млрд. долларов 

США. Состояние рынка медицинских услуг региона характеризуется 

высокой долей государственного финансирования здравоохранения (~80%),  

преобладанием хронических заболеваний в структуре заболеваемости 

населения, возрастающей долей пожилого населения и развивающейся 

межгосударственной торговлей медицинскими услугами.  

За последние 30 лет доля населения старше 65 лет выросла на 30% и 

составила 15% в возрастной структуре населения региона. Прогнозируется, 

что к 2050 году данная группа населения составит 25% населения 

европейских стран. Финансирование медицинских услуг в 2011 году 

составило в среднем 1 032 долларов США на человека в год34. В 2011 году 

наибольший показатель финансирования медицинских услуг на душу 

населения зафиксирован в Нидерландах, Люксембурге и Дании, достигнув 

1 815 долларов США, 1 716 долларов США и 1 636 долларов США 

соответственно. Наименьший показатель финансирования рынка 

медицинских услуг в 2010 году был в Македонии, Черногории и Сербии, где 
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расходы составили 294 доллара США, 427 долларов США и 429 долларов 

США на душу населения в год
35

.  

Распределение средств на стационарные и амбулаторные услуги 

значительно варьируется в странах региона и обусловлено структурными 

различиями в организации предоставления медицинских услуг населению. В 

Португалии и Швеции расходы на медицинские услуги распределяются 

преимущественно по амбулаторным клиникам, и незначительная часть 

расходов приходится на госпитали. В таких странах, как Болгария и 

Румыния, медицинские услуги предоставляются преимущественно в 

госпиталях, на которые приходится более 70% всех расходов. В 2011 году 

расходы на медицинские услуги составили в среднем 61% от всех расходов 

на здравоохранение в европейских странах (Рисунок 13). 

 

Рис. 13. Распределение расходов на медицинские услуги в европейском регионе, 2011 г. 

(%) 

Источник: OECD (2012), Health at a Glance: Europe 2012, OECD Publishing., 2012. P.87. 

Капиталоемкий рынок медицинских услуг европейского региона 

обладает развитой фирменной структурой. Медицинские компании 

предоставляют услуги в области лечения онкологии, ортопедии, 

пластической и эстетической хирургии, кардиологии, гинекологии, а также в 

области репродуктивной медицины (Таблица 15). Подконтрольные этим 
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компаниям сети медицинских центров расположены на всей территории ЕС и 

предоставляют медицинские услуги не только жителям стран ЕС, которые 

активно вовлечены во внутренний медицинский туризм, но и 

высокообеспеченным медицинским туристам из России, Китая, а также стран 

региона Ближний Восток и Африка.   

Таблица 15 

Фирменная структура рынка европейского региона с наибольшей стоимостью 

активов в 2011 г. (млн. долл. США) 

Страна Компания 

Общая стоимость 

активов (млн. 

долл США) 

Доход (млн. 

долл. США) 

Кол-во 

сотрудников 

Греция 

Diagnostic & Therapeutic 1275 415 1300 

EuroMedica SA 939 337 2525 

IASO S.A. 481 271 1659 

Турция Acibadem Saglik Hizmetleri 373 332 433 

Польша 
EMC Instytut Medczny SA 25 35 733 

SwissMed SA 18 12 320 

Великобритания Tristel PLC 11 12 39 

 Источник: International Finance Corporation, Guide for Investors in Private Health Care in 

Emerging Markets, World Bank Group, 2012. PP. 46 – 48. 

Расходы европейцев на медицинские услуги вне страны проживания 

составляют 2 340 млн. долларов США. Значительная часть этих услуг 

предоставляется в странах европейского региона. В 2011 году наибольшим 

импортером медицинских услуг в регионе стала Германия с показателем в 

1 125 млн. долларов США. При этом в процентном соотношении к расходам 

на здравоохранение страны этот показатель составил всего 0,5%, что 

является закономерностью для большинства стран региона. Доля 

импортированных медицинских услуг превышает 1% от расходов на 

здравоохранение на о. Кипр и в Исландии. Значительное превышение этого 

показателя характерно для Люксембурга, где импорт медицинских услуг 

достигает 8,6% от расходов на здравоохранение. Данный факт объясняется 

тем, что большое количество застрахованных граждан из этих стран живет в 
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соседних европейских странах и, соответственно, там же получает 

медицинские услуги.  

Экспорт медицинских услуг в странах европейского региона в 2011 

году составил 1 950 млн. долларов США. Так, например, экспорт 

медицинских услуг Чехии и Франции составил более 300 млн. долларов 

США, а экспорт медицинских услуг Турции, Польши и Великобритании 

составил не более 160 млн. долларов США. В подавляющем количестве 

европейских стран экспорт медицинских услуг, в соотношении с общими 

расходами на здравоохранение, является незначительным. Исключением 

остаются Чехия и Хорватия с показателем экспорта в 4,2% и 2,8% по 

соотношению с общими затратами на здравоохранение. Данный факт 

объясняется тем, что у европейских граждан эти страны являются 

востребованными направлениями для получения услуг челюстнолицевой 

хирургии. Вместе с тем следует отметить, что на рынке европейского региона 

межгосударственная торговля медицинскими услугами является 

развивающимся трендом. Ожидается, что актуальность этого процесса 

усилится с принятием директивы ЕС по правам пациентов и развитием 

межведомственного взаимодействия органов здравоохранения в регионе 

(Directive 2011/24/EU).  

Таким образом, анализ современного состояния и структуры мирового 

рынка медицинских услуг показал, что расширение географии 

предоставления качественных медицинских услуг и появление новых 

участников рынка ведут к росту международной конкуренции в этой сфере.  

Международная торговля медицинскими услугами, миграция специалистов 

здравоохранения, появление новых методов лечения наряду со 

стандартизацией производства и потребления медицинских услуг являются 

принципиально новыми тенденциями, которые ведут к формированию 

мирового рынка медицинских услуг на инновационной основе.  
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2.2. Влияние телекоммуникационных технологий на мировой рынок 

медицинских услуг. 

В современном мире парадигма развития мирового рынка услуг во 

многом складывается под воздействием глобальных технологических 

сдвигов. Технологические прорывы вносят существенные изменения в 

привычные алгоритмы предоставления медицинских услуг. Внедрение 

телемедицинских технологий в процесс оказания медицинских услуг 

является трендом глобального масштаба. В силу особой значимости данного 

тренда в развитии мирового рынка медицинских услуг, принято решение 

детально рассмотреть и обособить данную тенденцию от прочих трендов в 

развитии мирового рынка медицинских услуг, которые будут подробно 

рассмотрены в п.2.3. 

Представляется необходимым подчеркнуть, что для целей данной 

работы под медицинской услугой понимается комплекс действий, 

направленных на предупреждение или лечение заболеваний, недомоганий, 

травм или других физических и психологических нарушений
36

. В связи с 

этим установлены строгие рамки настоящего исследования. Т.е. медицинская 

услуга – это процесс, который заключается во взаимодействии врача и 

пациента с целью достижения лучших показателей здоровья. В данной связи 

понятие «медицинская услуга» не охватывает сопутствующие процессу 

лечения медицинские товары: лекарственные препараты, медицинское 

оборудование, а также прочие медицинские изделия и расходные материалы. 

Таким образом, в данной работе уделяется особое внимание современным 

технологиям, которые направлены на совершенствование самого процесса 

оказания медицинских услуг. На этом основании такие достижения 

современной науки, как биотехнологические препараты, нано-технологии, 

имплантаты, произведенные с помощью технологий 3-D печати и пр. 

                                                           
36

 Всемирная организация здравоохранения, Health systems, 2004 [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.who.int/topics/health_systems/en/. 



 
 

88 
 

выходят за рамки анализа влияния современных технологий на рынок 

медицинских услуг. 

Особое влияние на рынок медицинских услуг, а в частности на сам 

алгоритм предоставления медицинских услуг, оказывает применение 

телемедицинских технологий. Использование достижений телемедицины 

невозможно без каналов мобильной связи, передачи изображений, аудио и 

видеоинформации через интернет. Медицинская информация кодируется, 

обрабатывается и хранится на специальных серверах, которые могут быть 

установлены как в лечебном учреждении, так и в аутсорсинговых ИТ-

компаниях. В данной связи находят более широкое применение электронные 

карты пациентов, формируются электронные базы данных и системы 

автоматического учета информации. Значительные объемы медицинской 

информации аккумулируются из разных электронных источников и 

демонстрируют результаты лечения пациентов, что позволяет врачам 

планировать и применять более эффективные и персонализированные схемы 

лечения
37

.  

Электронные медицинские карты представляют собой комплекс 

данных о состоянии здоровья пациента и назначаемом ему лечении, которые 

хранятся и обрабатываются в электронном виде
38

. Данная технология 

позволяет врачам оперативно работать с персональной информацией о 

здоровье пациента, об уже предоставленных медицинских услугах и в 

автоматизированном режиме формировать рекомендации по дальнейшему 

лечению. Благодаря встроенным в систему медицинским справочникам и 

шаблонам ввод данных о здоровье пациента занимает гораздо меньше 

времени, чем при ручном заполнении амбулаторных карт и историй болезни, 

что позволяет больше времени уделять процессу оказания медицинских 
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 Deloitte Touche Tohmatsu Limited, Global  Life Sciences Outlook: Resilience and reinvention in a changing 
marketplace, 2013. P.15. 
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услуг. Кроме того, с внедрением электронных медицинских карт устраняется 

проблема транспортировки документов из одних медицинских организаций в 

другие, что повышает эффективность взаимодействия медицинских 

организаций. Высокий потенциал рынка, а также мировая тенденция к 

повышению эффективности расходования средств на здравоохранение 

привлекает значительные инвестиции на рынок медицинских электронных 

карт и уже к 2013 году объем мирового рынка медицинских электронных 

карт составил 23,2 млрд. долларов США
39

.  

По мере развития рынка телемедицинских технологий увеличивается 

эффективность организации труда медицинских работников, повышается 

доступность, скорость и качество медицинских услуг. На определённых 

этапах оказания медицинских услуг снижается необходимость в очных 

консультациях - у пациентов появляется возможность получать медицинские 

услуги из дома, что позволяет не тратить время на дорогу и ожидание приема 

врача. 

Согласно документации ВОЗ, телемедицина определяется как оказание 

медицинских услуг посредством информационно-коммуникационных 

технологий с целью обмена информацией о профилактике, диагностике, 

лечении заболеваний и травм, а также для медицинских обследований, 

врачебных заключений и обучения медицинского персонала в интересах 

здоровья всего населения
40

.  

Среди предпосылок возникновения мирового рынка телемедицины 

следует отметить ряд общих тенденций, как для развитых, так и для 

развивающихся рынков медицинских услуг: 

 Высокий уровень развития современных телекоммуникационных 

и медицинских технологий; 

                                                           
39

 HealthIT.gov, [Электронный ресурс]. URL: http://www.healthcareitnews.com/news/emr-market-surpasses-23-
billion 
40

WHO, A health telematics policy in support of WHO’s Health-for-All Strategy for global health development: 
report of the WHO group consultation on health telematics, 1998. P.51. 
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 Необходимость постоянного повышения квалификации 

медицинских работников как в области медицинских, так и в 

области телекоммуникационных технологий; 

 Рост потребности пациентов, проживающих в территориально 

удаленных районах страны, в высококвалифицированных 

медицинских услугах; 

 Высокие затраты на проезд в специализированные центры для 

получения высококвалифицированных медицинских услуг и 

повышения квалификации; 

В 2013 году мировой рынок телемедицинских технологий составил 14,3 

млрд. долларов США и уже к 2016 году достигнет объема в 27,3 млрд. 

долларов США со среднегодовым темпом роста 18.6%
41

 (Рисунок 14). 

 

Рис. 14. Динамика роста мирового рынка телемедицинских технологий  (млрд. Долл. 

США) 

Источник: BCC Research, Global Markets for Telemedicine Technologies; Transparency 

Market Research: Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends and Forecast, 2014 – 

2020, 2014. P.37. 

Согласно отчету Transparency Market Research объем мирового рынка 

телемедицинских технологий к 2020 году вырастет более чем вдвое по 

сравнению с 2014 годом и составит 36,3 млрд. долларов США
42

.   
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Стремительный рост данного рынка обусловлен в первую очередь тем, 

что применение телемедицинских технологий создает экономические 

преимущества для врачей и медицинских организаций в условиях 

повышения стоимости медицинских услуг и, соответственно, стоимости 

рабочего времени. С точки зрения пациентов получение медицинских услуг 

посредством телемедицины представляется более удобным, а иногда и 

единственно возможным вариантом. Фактором роста рынка также является 

постепенное включение телемедицины в страховые планы и программы 

возмещения стоимости лечения пациентов в развитых странах. Увеличение 

доли пожилого населения и повышение инвалидности вследствие внешних 

причин создают значительный спрос на телемедицинские услуги. 

Телемедицина также является предпочтительным форматом получения 

медицинских услуг для пациентов с социофобией и другими 

неврологическими заболеваниями. 

 Вместе с тем применение телемедицинских технологий решает целый 

комплекс проблем развития мирового рынка медицинских услуг: 

неравномерное распределение населения по территории стран, различный 

уровень доступа к медицинским услугам и обеспеченности стран 

медицинским персоналом. 

Структура мирового рынка телемедицинских технологий в разрезе 

медицинских специальностей состоит из таких сегментов, как Неврология, 

Кардиология, Дерматология, Ортопедия, Гинекология и прочих менее 

представленных в телемедицине специальностей: терапия внутренних 

болезней, неотложная помощь, гастроэнтерология, офтальмология и 

стоматология (Рисунок 15).  
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Рис. 15. Сегментация рынка телемедицины услуг по медицинским специальностям, 2013 г. 

(млрд. долл. США) 

Источник: Transparency Market Research, Global Telemedicine Market 2014-2020, 2014. P. 39 

Из представленной диаграммы видно, что масштабы проникновения 

телемедицины в указанные сегменты находятся на сопоставимом уровне. 

При этом лидирующим сегментом по объему рынка является сегмент 

Дерматология, который в 2013 году составил 2,7 млрд. долларов США. 

Согласно данным Центра профилактики и контроля заболеваемости, 

дерматология является самой распространенной причиной визитов к врачам 

в США
43

. Более того, дерматологические заболевания имеют крайне 

широкий спектр локализации, в том числе и в паховой области. Такие случаи 

требуют особой деликатности, и пациенты больше склоняются к формату 

телеконсультаций.  

При этом наибольший рост с 2009 года продемонстрировал сегмент 

Неврология, который достиг среднегодовых темпов роста в 15,9% и к 2013 

году составил 2,2 млрд. долларов США. Согласно данным ВОЗ, инсульты 

являются основной причиной выхода на инвалидность и второй причиной 

смертности среди мужского населения в мире
44

. Также причиной роста 

данного сегмента является рост распространенности болезней Альцгеймера и 

                                                           
43

 CDC, Skin exposures and effects, 2014. [Электронный ресурс].URL: http://www.cdc.gov/niosh/topics/skin/ 
44

 WHO Global InfoBase: Stroke and Cerebrovascular accidents, 2014. [Электронный ресурс].URL: 
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Паркинсона среди пожилого населения, преимущественно в регионах 

Северной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона.  

При сегментации мирового рынка телемедицины по видам услуг, 

выделяют такие сегменты, как дистанционные консультации, дистанционная 

хирургия, дистанционный мониторинг, дистанционное обучение и 

дистанционный уход за пациентом: 

 дистанционные консультации (tele-consultation) - 

Предоставление дистанционных медицинских консультаций при 

решении вопросов диагностики, лечения и реабилитации 

больных. Данный вид консультаций предполагает два режима 

работы: режим реального времени (в момент обращения) и 

режим отсроченной консультации (обмен данными по 

электронной почте). Примером консультаций в режиме 

реального времени может служить услуга «Теле-медсестра» 

(Nurse-On-Call), в рамках которой зарегистрированная в системе 

медсестра 24 часа в сутки оказывает консультационные услуги на 

базе национальной американской телефонной службы США
45

.  

 дистанционная хирургия (tele-surgery) – Предполагает 

возможность дистанционного проведения операций при наличии 

необходимого уровня технического оснащения. Так, например, в 

2001 году была проведена первая трансконтинентальная 

дистанционная операция, при которой хирург находился в 

госпитале New York’s Mount Sinai Hospital в США, а само 

оперативное вмешательство происходило в медицинском 

университете Louis Pasteur Université во Франции
46

.   

 дистанционный мониторинг (tele-monitoring) -  Представляет 

собой дистанционный мониторинг здоровья пациентов, как в 

                                                           
45

 M-health block, 2014 [Электронный ресурс].URL: http: wordpress.com/2014/05/30/mercy 
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больнице, так и в домашних условиях. Так, например, в США в 

2015 году откроется первый Национальный виртуальный центр 

здравоохранения компании Mercy, который будет предоставлять 

медицинскую услугу SafeWatch electronic Intensive Care Unit. 

Услуга будет заключаться в круглосуточном мониторинге 

пациентов в отделении интенсивной терапии посредством 

единовременного видео-, аудио- и Интернет-соединения. 

Высокотехнологичная система будет обнаруживать отклонения 

от нормальных жизненных показателей, фиксировать 

потенциальные проблемы и помогать в уходе за больным
47

.  

 дистанционное обучение (tele-education) – Дистанционное 

образование включает в себя обучение студентов, повышение 

квалификации врачей и медицинских сестер, дистанционное 

наставничество (напр. консультирование непосредственно во 

время хирургических вмешательств), научно-практические 

семинары и тренинги пользователей при освоении новых 

медицинских и информационных технологий.   

 дистанционный уход за пациентом (tele-care) – Дистанционный 

уход осуществляется посредством мобильных мониторов, 

персональных устройств с сигналом об экстренной помощи и 

портативных датчиков движения, которые следят за здоровьем 

пожилых пациентов с хроническими заболеваниями. В рамках 

дистанционного ухода пациенты также могут использовать 

мобильные датчики для измерения давления крови, веса, уровня 

глюкозы в крови и пр.
48

.  
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Перечисленные выше виды телемедицинских услуг активно 

внедряются в системы здравоохранения развитых и развивающихся стран 

мира. Объем каждого из сегментов мирового рынка телемедицины в 2013 

году представлен на Рисунке 16. 

 

Рис. 16. Сегментация рынка телемедицины по видам услуг в 2013 году (млрд. долл. США) 

Источник: Transparency Market Research, Global Telemedicine Market 2014-2020, 2014, P.45. 

Согласно представленным данным, наибольшую долю мирового рынка 

занимает сегмент Дистанционные консультации, который к 2013 году 

составил 8,9 млрд. долларов США. Возрастающий спрос со стороны систем 

здравоохранения на более эффективные, с точки зрения затрат, технологии, а 

также конфиденциальность и удобство применения дистанционных 

консультаций делает данный сегмент наиболее целесообразным для оказания 

большого количества медицинских услуг по целому ряду заболеваний. 

Дистанционные консультации особенно важны в отношении социально 

значимых заболеваний, диагностика, лечение и прогноз которых 

представляют значительные трудности и зачастую сопровождаются 

ошибками
49

.  
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Согласно прогнозам аналитиков из Tranparency Market Research 

наибольшие темпы роста продемонстрирует сегмент Дистанционного 

мониторинга, который к 2020 году достигнет показателя среднегодового 

роста в 15%
50

. Данная тенденция обусловлена ростом распространенности 

таких заболеваний, как диабет и кардиоваскулярные нарушения, 

неврологические болезни среди пожилого населения и необходимостью 

ежедневного мониторинга здоровья этих пациентов.  

В географическом разрезе лидирующим регионом мирового рынка 

телемедицинских технологий является регион Северная Америка с объемом 

рынка 320 млн. долларов США
51

. Ключевым фактором роста рынка Северной 

Америки является насыщенность рынка телемедицинскими компаниями, 

которые активно развиваются благодаря поддержке правительства в 

имплементации результатов инновационных разработок в сфере 

коммуникационных технологий. Вместе с тем, население Канады, США и 

Мексики распределено неравномерно по территориям стран, что создает 

потребность в телемедицине. В данной связи госпитали США и Службы 

экстренной помощи Канады внедряют телемедицинские программы сразу же 

после одобрения регуляторными органами, а страховые компании включают 

телемедицину в программы страхования
52

.  

При этом основной точкой роста в регионе остается рынок 

телемедицины США, где уже более половины госпиталей предоставляют 

различные виды телемедицинских услуг
53

. Ожидается, что к 2017 году в 

стране более 1,7 млн. человек воспользуется услугами телемедицины. При 

этом к 2020 году объем рынка телемедицины в США составит 6,28 млрд. 
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долларов США или 36% от мирового рынка телемедицины
54

. Такая динамика 

будет обусловлена масштабными преобразованиями в системе 

здравоохранения страны и пополнением пула застрахованных граждан к 2018 

году на 22 млн. человек
55

.  

С внедрением информационных технологий меняется привычное 

восприятие процесса оказания медицинских услуг. Телемедицинские 

консультации становятся синонимом тех услуг, которые предоставляются 

врачами общей практики. Современные технологии и управление 

электронными базами данных могут значительно улучшить не только 

результаты лечения определенного заболевания, но и внести значительный 

вклад в макро показатели здравоохранения стран.  

Ограничивающим фактором при внедрении современных технологий 

является увеличение общих расходов на здравоохранение. При этом 

необходимо отметить, что рост расходов может наблюдаться только в 

краткосрочном периоде, так как внедрение новых технологий требует 

незамедлительных изменений в схеме управления лечебным учреждением, 

соответствующего обучения, более эффективного распределения 

медицинских кадров и, как следствие, трансформации модели 

предоставления медицинских услуг. Динамичное внедрение телемедицины и 

электронного документооборота в перспективе приведет к сокращению 

времени на установление точного диагноза, повышение эффективности 

функционирования коек в стационарах за счет сокращения пребывания 

пациентов в отделениях реанимации и интенсивной терапии, снижения 

затрат на транспортировку больных и повышения качества медицинских 

услуг.   

                                                           
54

Acite TeleHealth, [Электронный ресурс]. URL: http://acitelehealth.com/wp-content/uploads/2014/10/ACI-
Telehealth-Teladoc.pdf 
55

Bruce Japsen, ObamaCare, Doctor Shortage To Spur $2 Billion Telehealth Market, Forbes Magazine, December 
2013.P.17. 



 
 

98 
 

2.3. Тенденции развития мирового рынка медицинских услуг. 

Современные тенденции развития мирового рынка медицинских услуг 

формируются под влиянием глобальных факторов, которые стоят на повестке 

дня во всех регионах мира. 

Развитие медицинской науки, внедрение современных медицинских 

технологий и усовершенствование алгоритмов лечения и профилактики 

заболеваний приводит к увеличению продолжительности жизни населения. В 

возрастной структуре потребителей медицинских услуг увеличивается 

сегмент в возрасте старше 60 лет. Данный сегмент предъявляет 

специфический спрос на медицинские услуги на рынках Западной Европы, 

Японии и, в особенности, Китая, где эта тенденция приобретает особую 

актуальность на фоне сокращения доли молодого населения
56

.  

За последние 50 лет доля пожилого населения в мире выросла в три раза. 

Ожидается, что к 2050 году доля населения старше 60 лет также вырастет 

втрое и составит 2 млрд. человек во всем мире 
57

 (Рисунок 17). 

 
Рис. 17. Численность населения старше 60 лет в мире 1950 – 2050 (млн. чел.) 

Источник: DTTL Global Life Science and Health Group analysis of United Nations data 

Statistics, 2013.P.23. 
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Наибольшая пропорция потребителей медицинских услуг старше 60 лет 

приходится на европейский регион, где уже к 2050 году она составит 37% в 

демографической структуре населения. Так, например, в Африканском 

регионе к 2050 году этот показатель составит всего 10%.  

В настоящее время доля пожилого населения в мире растет на 1,9% 

ежегодно, в то время как рост общей численности населения не превышает 

1,2%. Прогнозируется, что разрыв в динамике роста будет увеличиваться по 

мере того, как поколение бэби-бумеров в определенных регионах мира будет 

становиться старше
58

.  

Такие проблемы как нехватка медицинских кадров и  ограниченные 

возможности медицинской инфраструктуры стоят на повестке дня в 

развитых и развивающихся странах мира и оказывают прямое влияние на 

качество медицинских услуг и обеспечение их доступности. При этом 

мировой показатель обеспеченности врачами на 1 000 человек за период с 

2012 по 2015 гг. будет оставаться практически неизменным
59

 (Рисунок 18). 

 

Рис. 18. Обеспеченность врачами на 1 000 человек в соотношении с населением мира 

2012 – 2015 гг. 

Источник: DTTL Global Life Science and Health Care Industry Group analysis of 

Economist Intelligence Unit database, 2013. P. 36. 
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 Ввиду низкого развития медицинской инфраструктуры и 

недостаточной обеспеченности медицинским персоналом более 1 млрд. 

человек в мире сталкиваются с ограниченным доступом к медицинским 

услугам
60

. Так, например, потребность Великобритании в среднем 

медицинском персонале на 2012 год оценивалась в 40 000 человек. 

Количество врачей первичного звена (General practitioners) также не 

соответствовало уровню спроса на медицинские услуги в стране. Согласно 

отчету Европейской комиссии, потребность европейского региона в высшем 

медицинском персонале будет оставаться на уровне 230 тыс. человек до 2020 

года
61

. Количество медицинского персонала в 36 странах Африки крайне 

ограничено и представляется недостаточным даже для обеспечения 

населения такими базовыми медицинскими услугами, как услуги по 

родовспоможению или вакцинация населения. В то время как в одних 

странах Азиатско-Тихоокеанского региона быстрый экономический рост 

способствует повышению доступа населения к медицинским услугам, в 

других странах региона доступность медицинской помощи остается на 

крайне низком уровне. Так, например рынки медицинских услуг Сингапура, 

Южной Кореи, Японии и Тайваня способны оказывать качественные 

медицинские услуги, как местному населению, так и международным 

медицинским туристам. В то же время, такие соседние страны, как 

Индонезия, Вьетнам и Индия могут предоставить большинству населению 

только самые базовые медицинские услуги.  

Недостаточный уровень развития медицинской инфраструктуры и 

устаревшее медицинское оборудование также является сдерживающим 

фактором для повышения доступности медицинских услуг. Так, например, 

показатель обеспеченности койко-местами на тысячу человек в Республике 
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Беларусь достигает 11 койко-мест на 1 тыс. человек, в то время как в Гвинеи 

этот показатель не превышает 0,3 койко-места на 1 тыс. человек
62

.  

Существенные различия по этому показателю между странами говорят о 

крайне неравномерном доступе населения к медицинской инфраструктуре в 

мире (Рисунок 19). 

 

Рис. 19. Обеспеченность койко-местами на 1 тыс. человек 2008 – 2010 гг. 

Источник: DTTL Global Life Science and Health Care Industry Group analysis of World Bank 

database, 2013. P. 44. 

Так, например, в Бразилии доступ населения к поликлиникам все еще 

остается ограниченным. В  данной связи пациенты направляются напрямую в 

госпитали, что повышает не только расходы на госпитальные услуги, но и 

общий уровень госпитализации в стране. Одной из наиболее значимых 

проблем в развитии здравоохранения Мексики является крайне низкие 

показатели финансирования медицинской инфраструктуры. Согласно 

данным ОЭСР, расходы страны на здравоохранение составляют 6,5% от 

ВВП, что на 3% ниже среднего показателя по странам ОЭСР
63

. Механизмы 

частно-государственного партнерства в области развития медицинской 

инфраструктуры в Мексике также еще не получили должного развития. 

Низкие объемы финансирования являются причиной плохого оснащения 
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стационарных отделений: недостаточное количество коек, отсутствие 

специализированного оборудования и устаревшее оснащение операционных 

комнат.  

Ограничивающим фактором для доступа к медицинским услугам также 

является неравномерное распределение населения по территории. Так, 

например, в Индии более 80% населения постоянно проживает в сельской 

местности, где в большинстве случаев не имеется даже минимальной 

медицинской инфраструктуры – госпиталя, диспансера или фельдшерско-

акушерского пункта
64

. В Индии сохраняется высокий уровень прямых 

платежей населения за медицинские услуги, что формирует более 70% 

расходов на здравоохранение страны. Причиной высоких расходов является 

необходимость транспортировки пациентов из сельской местности в крупные 

города, где лечение предоставляется уже на поздней стадии и требует 

большего количества медицинских услуг.  

Важнейшей составляющей реформ здравоохранения, реализуемых во 

всем мире, является повышение доступности медицинской помощи для 

населения. Проблема охвата населения медицинской помощью является 

крайне актуальной для рынка медицинских услуг США, где порядка 50 млн. 

человек в 2010 году не имели медицинской страховки. Для решения этой 

проблемы в марте 2010 года был принят Закон о доступной медицинской 

помощи и защите пациентов (Patient Protection and Affordable Care Act или 

«Obamacare»)
65

. С 1 января 2014 года закон вступил в силу и обязывает 

граждан или их работодателей приобретать медицинскую страховку. 

Внедрение системы обязательного медицинского страхования позволит 

сократить незапланированные бюджетные расходы на оплату лечения 

незастрахованных лиц. Всего на реформу планируется потратить около 940 
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млрд. долл. за 10 лет. Источником дополнительного финансирования 

системы здравоохранения стал «налог на богатых» – тех, кто получает 

доходы более 200 тыс. долл. в год. Базой для исчисления налога станет не 

только заработная плата, но и доходы от инвестиций. Несмотря на 

значительные затраты, по подсчетам экспертов, это единственная реформа, 

которая уже через 10 лет за счет снижения расходов на оказание 

медицинской услуг позволит уменьшить дефицит федерального бюджета 

США на 1 трлн. долл.  

Согласно прогнозам Бюджетного Управления Конгресса (Congressional 

Budget Office),  к 2020 году более 24 млн. человек получат доступ к 

медицинским услугам благодаря внедрению обязательного медицинского 

страхования. Данные изменения окажут существенное влияние на рынок 

медицинских услуг за счет увеличения объема предоставленной 

медицинской помощи населению
66

.  

В странах Латинской Америки также реализуются масштабные реформы 

здравоохранения, направленные на повышение доступности медицинских 

услуг. Так, например, в Аргентине в 2008 году была внедрена программа 

обязательного медицинского страхования «Материнство и детство» или План 

Нэйсера (Nacer Plan), которая обеспечила доступ к необходимым 

медицинским услугам более чем миллиону человек
67

. 

 Программа социального страхования в Чили стартовала в 2007 году с 

целью обеспечить всеобщий доступ к медицинскому обслуживанию по 80 

профилям заболеваний, установив предельное время ожидания медицинских 

услуг и фиксированные размеры соплатежей со стороны населения
68

.  

Система здравоохранения Бразилии за последние десять лет также 

претерпела существенные изменения, благодаря которым первичные 
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медицинские услуги стали доступными для значительной категории граждан 

страны. Стратегия улучшения здоровья семей (Family Health Strategy) 

позволила преобразовать первичное звено медицинской помощи 

посредством внедрения института семейных врачей, и уже к 2009 году 

программа предоставила доступ к медицинским услугам для 90 млн. человек, 

что составляет 49% населения страны
69

. 

В структуре заболеваемости и смертности населения мира начинают 

преобладать такие хронические заболевания, как сердечно-сосудистые 

заболевания, онкологические заболевания, хронические респираторные 

заболевания, диабет и психические расстройства. В определенной степени 

этот процесс можно рассматривать как следствие увеличения численности 

пожилого населения в мире. Вместе с тем повышенный спрос на 

медицинские услуги для лечения хронических заболеваний также 

спровоцирован усовершенствованием диагностических процедур, 

некорректным режимом питания, ожирением и преобладанием сидячего 

образа жизни. 

На сегодняшний день на хронические заболевания приходится 63% 

смертей в мире
70

. Онкологические, сердечно-сосудистые заболевания и 

диабет становятся ведущей причиной смертности в развивающихся странах 

Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. Так, согласно данным 

Международной Ассоциации Диабета, мировым лидером по заболеваемости 

диабетом стал Китай, где общее количество больных в 2014 году составило 

92 млн. человек
71

. Ввиду высокой стоимости лечения диабета и прочих 

хронических заболеваний многие пациенты не в состоянии самостоятельно 

платить за свое лечение, и бремя расходов ложится на государственный 

бюджет. В сложившейся ситуации правительства ряда стран начинают 
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уделять больше внимания просветительской работе в области хронических 

заболеваний, а также расходовать средства на профилактические 

мероприятия
72

.   

Таким образом, можно констатировать, что указанные факторы являются 

общими для всего мирового сообщества. В научной литературе такие 

факторы принято называть глобальными. Глобальные факторы уже сегодня 

достаточно важны и актуальны, и в перспективе они будут оказывать все 

более заметное влияние на функционирование мирового рынка медицинских 

услуг, формируя ряд взаимосвязанных тенденций.  Схематично роль 

перечисленных факторов в формировании современных тенденций развития 

мирового рынка медицинских услуг изображена в Таблице 16. 

Таблица 16.  

Глобальные факторы, формирующие тенденции развития мирового рынка 

медицинских услуг 

Фактор  Тенденция 

 увеличение доли пожилого 

населения 

 

Изменяется характер медицинской услуги: от 

неторгуемой услуги в сторону торгуемой услуги 

неравномерный доступ населения к 

медицине 

Формируется международная медицинская 

специализация стран  

рост распространенности 

хронических заболеваний  

 

Внедряются телемедицинские технологии – 

дистанционный мониторинг и удаленные 

консультации  

социальная направленность 

государственных реформ 

 

Увеличивается объем финансирования 

здравоохранения и медицинских услуг 

Источник: составлено автором на основе проведенного анализа. 

Согласно ГАТС любая услуга может быть отнесена к торгуемой 

(способной к международному обмену) и неторгуемой (не подлежащей в 

силу своего характера международному обмену). В результате такого 

деления большая часть услуг, производимых и потребляемых на внутреннем 

рынке, относится к неторгуемым. До недавнего времени медицинские услуги 
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также было принято относить к группе услуг, не способных к перемещению 

через границу.  

По мере увеличения продолжительности жизни людей в некоторых 

странах спрос начинает превышать предложение. Большой объем 

неудовлетворенного спроса выражается в длинных очередях на 

предоставление особо сложных и затратных услуг. При этом в некоторых 

развитых странах основная доля оказываемых медицинских услуг 

покрывается государственным страхованием и имеет высокую стоимость 

(Канада, Великобритания и другие), поэтому оказание медицинской помощи 

происходит в порядке общей очереди. Ожидание может составлять от 

нескольких недель до полугода, поэтому часть населения предпочитает 

другие страны для решения проблем со здоровьем. Во многих странах 

страховка не покрывает такие виды медицинских услуг, как 

косметологические и некоторые терапевтические процедуры. В некоторых 

случаях пациенты вынуждены предъявлять спрос на медицинские услуги 

других стран ввиду полного отсутствия медицинской страховки. В качестве 

примера можно привести рынок медицинских услуг США на котором около 

50 млн. чел. не покрывается программами медицинского страхования. 

Согласно данным агентства McKinsey, поток пациентов из США в 2012 году 

оценивался в 100 млрд. долларов США73.  

Таким образом, под воздействием вышеизложенных факторов 

медицинская услуга становится торгуемой, так как может поставляться 

любым из четырех способов поставки услуг через границу, предусмотренных 

ГАТС: 

Первый способ - трансграничная поставка, то есть поставка медицинской 

услуги с территории одной страны на территорию другой страны. Поставщик 

и потребитель услуги находятся по разные стороны таможенной границы, 
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при этом, услуга оказывается посредством телемедицинских технологий с 

использованием мобильных и интернет технологий, аудио- и видеосистем и 

иных способов передачи данных.  Учитывая такую особенность мирового 

рынка медицинских услуг, как неравномерность доступа населения к 

современным медицинским технологиям, важнейшим конкурентным 

преимуществом телемедицины становится оказание медицинских услуг 

посредством роботов-хирургов, роботов-сиделок и последующий 

мониторинг показателей здоровья с помощью датчиков, мобильных и 

интернет технологий.  

Второй способ - потребление услуг за рубежом. Для этого способа 

предоставления услуги характерно, например, когда физическое лицо едет за 

границу, чтобы получить медицинскую помощь в иностранной клинике. В 

наибольшей степени этот способ распространен в форме медицинского 

туристического бизнеса. Потребители, выезжая за границу за медицинской 

помощью, пользуются услугами не только местных клиник, но и гостиниц, 

страховых, транспортных и юридических компаний. Медицинский туризм 

наиболее развит в таких странах как Сингапур, Малайзия, Израиль, Турция и 

других новых развитых странах. В данном случае в эти страны растет поток 

состоятельных граждан из соседних развивающихся стран.  

Третий способ - коммерческое присутствие. Под коммерческим 

присутствием подразумевается создание юридического лица, либо 

обособленного структурного подразделения юридического лица (филиала) 

или заключение договора коммерческого представительства. Примером 

может служить деятельность американской медицинской корпорации 

Cleveland Clinic, которая в 2011 году открыла дочерние медицинские центры 

в Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах, в городе Джедда в 

Саудовской Аравии, а также кардиологический центр в Вене, Австрия.   

Четвертый способ - временное перемещение поставщика услуг в другую 

страну без учреждения коммерческого присутствия. Так, например, когда 
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хирург выезжает за границу для проведения операции. В данном случае речь 

идет о временном присутствии, хотя иногда договор между сторонами может 

предусматривать штатное присутствие. Специалисты здравоохранения, 

пересекающие границы, несут услуги в себе. При этом не существует 

способов таможенного или бухгалтерского учета ввозимых услуг. 

Правительства, исходя из соображений политической или экономической 

безопасности, используют визовые, лицензионные и другие инструменты для 

контроля перемещений данной категории работников. В большинстве 

развитых и ряде развивающихся стран степень такого контроля высока, что 

делает экспорт медицинских услуг в эти страны проблематичным.  

Структурированное представление способов поставки медицинских 

услуг, сопутствующих услуг, потребляемых при определенном способе 

поставки медицинской услуги, а также товары, непосредственно связанные с 

медицинскими услугами отображено в Приложении 5. 

Согласно теории сравнительных преимуществ Давида Рикардо, страны 

специализируются на производстве того, что они производят наилучшим 

образом. Так и в условиях развития международной торговли медицинскими 

услугами проявляется тенденция, когда ряд стран начинает демонстрировать 

специализацию по определенному профилю медицинских услуг, которые в 

силу исторических, национальных, экономических или профессиональных 

причин предоставляются в стране на высоком уровне. При этом 

дополнительным фактором конкурентоспособности страны является 

ценообразование на данный вид медицинской услуги, стоимость которой 

зависит от экономической конъюнктуры в стране. 

Как отдельные компании осваивают международные рынки, так и целые 

страны выходят на международный рынок медицинских услуг. Появляется 

специализация стран на определенных видах медицинских услуг. Так, 

Центральная и Южная Америка имеют сильную репутацию в проведении 

косметической и пластической хирургии, бариатрических процедурах и 
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стоматологии. Азиатские страны традиционно имеют высокую компетенцию 

в ортопедии и сердечно-сосудистой хирургии (Таблица 17). 

Таблица 17.  

Международная специализация страны по профилю медицинских услуг 

Страна Специализация 

Швейцария Онкология, ортопедия, пластическая и эстетическая хирургия 

Израиль Онкология, ортопедия, репродуктивная медицина, неврология 

Германия Онкология, ортопедия, кардиология, нейрохирургия 

Турция Пластическая и эстетическая хирургия, стоматология 

Иордания Эстетическая хирургия, офтальмология 

Корея Онкология, ортопедия, сосудистая хирургия, стоматология 

Таиланд Пластическая и эстетическая хирургия 

Бразилия Пластическая хирургия 

Индия Ортопедия, традиционная медицина 

Китай Онкология, традиционная медицина, сосудистая хирургия 

Источник: Medical Tourism: Treatments, Markets and Health System Implications: A 

scoping review, 2011. PP. 24 -29. 

Таким образом, более 50 стран в мире определяют предоставление 

медицинских услуг пациентам других стран как одно из приоритетных 

направлений национального развития. В этих странах продвижение 

медицинских услуг на мировой рынок происходит при самой активной 

поддержке государства с использованием всего арсенала доступных средств 

экономической и торговой политики. Тенденция к специализации стран по 

определенному профилю медицинских услуг демонстрирует, что 

конкурентная борьба за удовлетворение спроса на медицинские услуги 

выходит на качественно новый - глобальный уровень.   

Справедливо отметить, что на сегодняшний день не существует 

определенной наиболее успешной и эффективной системы здравоохранения. 

Социально ориентированная политика, как в развитых, так и в 

развивающихся государствах инициирует реформы, направленные на 

повышение доступности медицинских услуг, что в свою очередь отражается 
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на количестве услуг предоставленных населению. В данной связи 

формируется тенденция увеличения расходов на медицинские услуги в мире. 

Динамика стоимостного объема мирового рынка медицинских услуг 

отражена на Рисунке 20. 

 

Рис. 20. Динамика стоимостного объема мирового рынка медицинских услуг (2006 – 2012 

гг., трлн. долл. США, ППС) 

Источник: составлено автором на основе ежегодных отчетов World Health Statistics 2011-

2015, World Health Organization. 

На рынках медицинских услуг развивающихся стран остаются барьеры 

для доступа населения к медицинским услугам, присутствует необходимость 

модернизации основных фондов и повышения качества медицинских услуг. 

В странах с развитыми рынками медицинских услуг остро стоит вопрос о 

реорганизации системы здравоохранения в соответствии с такими вызовами, 

как увеличение доли пожилого населения, большая распространенность 

хронических неинфекционных заболеваний, рост расходов на 

здравоохранение при снижении положительной динамики в структуре 

заболеваемости и смертности населения.  

С целью поступательного развития рынков медицинских услуг и 

повышения эффективности расходования средств в развитых странах будут 

реализоваться мероприятия по внедрению современных медицинских 

технологий в процесс оказания медицинских услуг. Смещение фокуса с 

объема оказанных населению услуг на результат лечения создаст 
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благоприятные условия для применения прорывных медицинских 

технологий и приведет к снижению спроса на дорогостоящие стационарные 

услуги. Актуализация профилактических мероприятий среди населения и 

популяризация здорового образа жизни будет оставаться краеугольным 

камнем в реформах здравоохранения развитых стран.   

Реформы в странах Латинской Америки, Центральной и Восточной 

Европы, а также в странах Азиатско-Тихоокеанского региона будут 

направлены на повышение доступности медицинских услуг, что 

естественным образом отразится на количестве предоставленных услуг 

населению. В течение следующих 3-5 лет правительства будут инвестировать 

средства в строительство современной медицинской инфраструктуры, а 

также в модернизацию основных мощностей в госпиталях и клиниках, 

расположенных вдали от городской инфраструктуры. Во многом именно 

неудовлетворенный спрос на медицинские услуги и социально-направленная 

политика государств будет определять высокий потенциал роста рынков 

развивающихся стран в структуре мирового рынка медицинских услуг.  

В условиях интернационализации экономики крупные медицинские 

корпорации будут выходить на рынки развивающихся стран с тем, что бы 

увеличивать предложение медицинских услуг в частном секторе. По мере 

развития рынка медицинского страхования, будет наблюдаться повышение 

уровня вовлеченности страховщиков в создание собственных медицинских 

учреждений, а также усиление роли страховых организаций в управлении 

медицинскими учреждениями. Успешные бизнес-модели предоставления 

медицинских услуг будут привлекать интерес коммерческих структур и 

правительств развивающихся стран Ближнего Востока и Азиатско-

Тихоокеанского региона, будут заключаться взаимовыгодные 

внешнеэкономические контракты и бизнес-модели будут дублироваться в 

этих странах с тем, чтобы содействовать национальным системам 

здравоохранения в удовлетворении возрастающего спроса на медицинские 
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услуги. Таким образом, перемещая факторы производства медицинских 

услуг из стран, где они имеются в избытке, в страны, испытывающие их 

нехватку, многонациональные фирмы будут способствовать более 

эффективному использованию факторов производства медицинских услуг, а, 

следовательно, и общему росту производства и потребления медицинских 

услуг в регионах мира. 

  



 
 

113 
 

Глава 3. Проблемы и перспективы интеграции России в мировой 

рынок медицинских услуг. 

 

3.1.Характеристика и тенденции развития российского рынка 

медицинских услуг. 

Развитие рыночных отношений в России, все более масштабное 

вхождение ее в мировое экономическое пространство через участие в ВТО 

заставляет внимательнее присматриваться к процессам, происходящим на 

российском рынке медицинских услуг. Анализ специфики развития 

российского рынка медицинских услуг представляет несомненный интерес в 

рамках исследования.  

В последние годы в здравоохранении России произошли существенные 

положительные сдвиги, касающиеся увеличения продолжительности жизни, 

снижения общей смертности, в том числе младенческой, а также улучшения 

ряда других важных показателей. За период 2000-2011 г. рост расходов на 

здравоохранение составил в среднем 21,1%, что превышает аналогичные 

показатели в таких развитых странах, как Великобритания и Германия. При 

этом расходы на здравоохранение продолжают оставаться на низком уровне. 

Так, согласно данным Мирового Банка в 2013 году этот показатель составил 

6,2% от ВВП или 806,7 долл. США на душу населения, в то время как в 

среднем по Европе эти показатели равны 10,1% и 3550,7 долл. США 

соответственно. Однако, по оценкам ВОЗ, даже при данном уровне расходов 

на здравоохранение качественные показатели системы здравоохранения 

России свидетельствуют о ее неэффективности. Согласно рейтингу ВОЗ, 

составленном на 2013 год, система здравоохранения России по уровню 

развития находится на 130 месте из 210 стран мира
74

. 

Система здравоохранения, исторически унаследованная от СССР, 

представляет собой иерархическую структуру, отличается высокой степенью 

централизации и ориентацией на общедоступность здравоохранения. 
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Конституция Российской Федерации гарантирует всем гражданам право на 

охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в 

государственных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам 

бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов и 

других поступлений
75

. В соответствии с российским законодательством, 

медицинская помощь представляет собой комплекс мероприятий, 

направленных на поддержание или восстановление здоровья и включающих 

в себя предоставление медицинских услуг
76

.  

Таким образом, медицинские услуги в рамках программы 

государственных гарантий может получить любой гражданин России, 

застрахованный по договору обязательного медицинского страхования 

(ОМС) в одной из 67 страховых медицинских организаций. Численность лиц, 

застрахованных по ОМС, на 1 апреля 2014 года составила 143,8 млн. человек, 

что составляет 98,4% населения страны
77

. По состоянию на май 2014 года в 

России проживало 2,3 млн. человек, которые не были застрахованы по 

договору ОМС, что объясняется включением новых субъектов в состав 

Российской Федерации
78

.  

В связи с тем, что медицинские услуги по ОМС оказываются 

преимущественно государственными медицинскими организациями (в 2014 

г. - 77,6% от общего числа учреждений, работающих в ОМС
79

) на российском 

рынке медицинских услуг отмечается доминирующая роль государства в 

предоставлении медицинских услуг населению. По данным консалтинговой 

компании Tenzor Consulting Group, в системе российского здравоохранения 

лишь 18% оказываемых услуг приходится на долю частного капитала, в то 
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время как, к примеру, в транспорте этот показатель составляет 65%, в ЖКХ – 

55%, в энергетике – 35%
80

.  

Влияние государства на рынок медицинских услуг является 

существенным и крайне противоречивым. От государственной политики в 

области здравоохранения напрямую зависит ситуация с предоставлением 

подавляющей части медицинских услуг в стране, а значит это влияет на 

спрос и уровень цен на частном рынке медицинских услуг. Повышение 

качества и доступности бесплатных медицинских услуг в государственном 

секторе естественным образом занижает спрос на коммерческие 

медицинские услуги, вызывая снижение их стоимости. В данной связи 

возникает взаимозависимость и неравномерность распределения 

медицинских услуг между частным и государственным сектором. 

Следствием такой ситуации становится ценовая диспропорция, при которой 

низкие цены в одном секторе связаны с возможностью беспрепятственного 

доступа в государственном секторе, а труднодоступность определённых 

видов медицинских услуг в государственном секторе, завышает их стоимость 

в частном секторе.   

Противоречивое влияние государства на развитие рынка платных 

медицинских услуг в России также оказывает декларируемая 

общедоступность медицинской помощи в рамках Программы 

государственных гарантий. Недостаток финансовых, кадровых и 

инфраструктурных ресурсов государственной системы здравоохранения 

негативно влияет на доступность и качество бесплатных медицинских услуг. 

Ненадлежащее качество бесплатной медицинской помощи ведет к низкой 

удовлетворенности населения государственным здравоохранением и 

стимулирует спрос на платные медицинские услуги. Так, согласно данным 

«Центра Юрия Левады», более 60% граждан России не удовлетворены 
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существующим уровнем медицинского обслуживания в государственных 

учреждениях
81

.  

Данный факт объясняет тенденцию к повышению  стабильности  спроса 

на частные медицинские услуги, который в большей мере начинает 

характеризоваться не разовым решением проблемы, а постоянным 

наблюдением в частных медицинских организациях. На этом фоне в течение 

последних 10 лет наблюдается постоянный рост рынка платных медицинских 

услуг. Так, с 2005 года по 2008 год темпы роста рынка платных медицинских 

услуг составляли более 20% в год. Ввиду кризисных явлений в 2009 году 

рынок продемонстрировал нулевую динамику и сохранил объем в 410 млрд. 

рублей (Рисунок 21).   

 

Рис. 21. Динамика объема российского рынка медицинских услуг 2005-2015 гг.  

(млрд. руб.) 

Источник: Маркетинговое исследование «Российский рынок платных медицинских 

услуг в 2005-2013 гг., прогноз на 2014-2018 гг.», 2013. - C.19 

При этом уже с 2010 года рынок начал снова демонстрировать 

положительную динамику, показывая рост выше инфляции на 2-3%. К 2014 
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году объем российского рынка медицинских услуг составил более 650 млрд. 

рублей, увеличившись на 11% по сравнению с 2013 годом
82

.  

Большинство аналитиков сходятся во мнении, что темпы роста рынка 

медицинских услуг сохранятся на уровне 12-15% на протяжении ближайших 

2-3 лет. При этом главным фактором роста рынка останется ненадлежащее 

качество бесплатной медицинской помощи в государственных медицинских 

организациях.  

При анализе ситуации на российском рынке следует отдельно 

остановиться на особенностях каждого из трех сегментов российского рынка 

медицинских услуг:  

 «Легальный» сегмент рынка платных медицинских услуг; 

 Рынок добровольного медицинского страхования (ДМС); 

 «Нелегальный» сегмент рынка, который включает в себя 

неофициальные прямые платежи за услуги, которые не отражены в 

бухгалтерии учреждения.  

Динамика развития каждого из сегментов российского рынка 

медицинских услуг за период с 2005 по 2015 год отражена на Рисунке 22. 

 

Рис. 22. Динамика развития сегментов рынка медицинских услуг России 2005-2015 гг. (%) 

Источник: Маркетинговое исследование «Российский рынок платных медицинских услуг 

в 2005-2013 гг., прогноз на 2014-2018 гг.» - стр.22. 
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Российский рынок медицинских услуг считается неразвитым по причине 

низкого уровня развития ДМС (~20% от общего объема), а также большого 

объема «теневого» сегмента. При этом по мере повышения оплаты труда 

медицинских работников «теневой» сегмент начинает демонстрировать 

динамику к сокращению. Таким образом «легальный» сегмент рынка 

медицинских услуг увеличивается как за счет увеличения количества 

предоставленных населению услуг, так и за счет сокращения нелегальных 

платежей за медицинские услуги. С 2005 года доля «легального» сегмента 

ежегодно росла на 10% и, ожидается, что к концу 2015 году составит 64,3% . 

Следует отметить, что «легальный» сегмент рынка медицинских услуг 

России включает в себя не только услуги частных медицинских организаций, 

но и оказание платных медицинских услуг государственными 

(муниципальными) медицинскими организациями. При этом возникает 

парадокс, при котором стоимость платных медицинских услуг в 

государственных организациях значительно ниже стоимости аналогичных 

услуг в частных медицинских организациях. Данная ситуация объясняется 

тем, что государственные учреждения при оказании платных услуг получают 

не только оплату услуг от пациента, но также имеют поступления из средств 

бюджетных и внебюджетных источников. При продаже платной услуги в 

государственном учреждении не учитываются или намеренно занижаются 

затраты на общехозяйственные расходы, оплату коммунальных услуг и износ 

оборудования. Данные расходы не находят отражения в стоимости 

медицинской услуги. В связи с тем, что частные медицинские организации 

такой возможности лишены, то получается, что при оказании одинаковых 

видов услуг различные учреждения находятся в неравных условиях. Для 

обеспечения рентабельности частные медицинские организации при 

оказании такой услуги вынуждены устанавливать цену с учетом всех 

понесенных затрат и, соответственно, отражают полную стоимость 

медицинской услуги. Таким образом, рыночная цена под влиянием дешевых 
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услуг в государственных учреждениях оказывается ниже ее полной 

стоимости и частные медицинские организации уже далеко не всегда имеют 

возможность продавать медицинскую услугу по цене, которая отражает их 

фактические затраты.  

На первый взгляд, описанная выше ситуация является благоприятной 

для конечного потребителя платных медицинских услуг, который имеет 

возможность приобрести услугу по заниженной цене. Однако с 

экономической точки зрения этот парадокс порождает две негативные 

тенденции. С одной стороны сдерживается предложение платных 

медицинских услуг ввиду того, что эластичность предложения этих услуг 

ограничена количеством государственных учреждений, их государственным 

финансированием, а также загруженностью врачей. С другой стороны 

сдерживается развитие поставщиков платных медицинских услуг, так как эта 

деятельность не приносит им экономической выгоды. В данной связи 

частные поставщики медицинских услуг вынуждены либо снижать цены и 

наращивать объемы оказываемой медицинской помощи в рамках ОМС, либо 

фокусироваться на нише дорогих услуг и привлекать спрос за счет более 

высокого уровня сервисной составляющей медицинской услуги. 

Важным компонентом российского рынка медицинских услуг является 

сегмент ДМС. Согласно представленным данным, до 2009 года 

прослеживалась негативная динамика в развитии данного сегмента. 

Очевидно, что влияние экономического кризиса на рынок ДМС выразилось в 

том, что предприятия значительно снизили расходы на страхование 

посредством сокращения числа застрахованных лиц или пересмотра 

программ страхования в сторону более узкого страхового покрытия. Однако 

после стабилизации российской экономики данный сегмент начинает 

демонстрировать ежегодный рост в 10%. Так, уже к 2014 году его объем 

составил 20,2 % от общего рынка платных медицинских услуг. Необходимо 

отметить, что спецификой формирования спроса на программы ДМС в 
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России является его эластичность по цене, что в полной мере соответствует 

рыночному принципу его организации. Добровольное медицинское 

страхование в России развивается преимущественно за счет корпоративных 

клиентов. В 2012 г. на них приходилось 84% взносов, собранных по 

договорам ДМС, и 86% выплат, осуществленных по этим договорам. 

Основную роль компаний-страхователей в развитии сегмента можно 

объяснить тем, что наличие страховки в стандартном социальном пакете 

является важным конкурентным преимуществом работодателя для 

привлечения новых или удержания действующих сотрудников. Помимо 

этого, на многих предприятиях участие в программах ДМС рассматривается 

не как средство дополнительного стимулирования, а как важный инструмент 

повышения производительности труда за счет улучшения здоровья 

персонала
83

. Таким образом, обеспечивается постоянный мониторинг 

здоровья работников, что позволяет избежать длительного отсутствия 

сотрудников по причине болезни.  

При рассмотрении структуры российского рынка медицинских услуг по 

медицинским специальностям, следует выделить следующие сегменты: 

стоматология, гинекология, офтальмология, косметология и прочие менее 

представленные на рынке сегменты (Рисунок 23). 

При этом согласно данным, полученным в результате исследования 

частных медицинских организаций в рамках Программы фундаментальных 

исследований НИУ ВШЭ, более 30% частных амбулаторных клиник 

предоставляют услуги только по одному профилю медицинской помощи. В 

целом по частным амбулаторным клиникам медианное значение числа 

профилей составило 3 профиля на клинику. 
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Рис. 23. Сегменты российского рынка медицинских услуг по специальностям 

(%)Источник: CORIS Assistance, Маркетинговое исследование «Российский рынок 

платных медицинских услуг в 2005-2013 гг., прогноз на 2014-2018 гг.», 2013. - C.26. 

Вместе с тем, в государственных поликлиниках в среднем 

предоставляются услуги по 20-25 профилям медицинской помощи
84

. 

Меньшее количество видов медицинской помощи в частных клиниках 

объясняется нерациональностью поддерживания высоких фиксированных 

расходов организации на заработную плату и аренду площадей для большего 

количества профильных специалистов при единичном спросе на их услуги. В 

данной связи частные клиники выбирают наиболее востребованные виды 

медицинской помощи и оказывают по ним услуги.  

Приведенные различия зачастую являются причиной, по которой 

частные поставщики медицинских услуг сталкиваются с ограничительной 

политикой органов управления здравоохранением при включении клиники в 

программу ОМС. Одним из условий получения государственного заказа в 

рамках ОМС может выдвигаться требование, согласно которому поставщик 

частных медицинских услуг должен оказывать сопоставимое количество 

видов медицинской помощи с государственными поликлиниками. 

Объяснением такой политики может служить опасение региональных 
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чиновников касательно того, что степень контроля над частными клиниками 

практически отсутствует, в то время как в государственном секторе механизм 

контроля построен на административной вертикали подчинения. Риск 

меньшей управляемости таких субъектов в рамках территориальных 

программ государственных гарантий действительно присутствует и требует 

разработки адекватных механизмов контроля такой деятельности.  

Существенным барьером для поступательного развития частных 

поставщиков медицинских услуг в рамках частно-государственного 

партнёрства является законодательно закрепленная прерогатива в оказании 

высокотехнологичной медицинской помощи только государственными 

медицинскими учреждениями.  Данный вид медицинской помощи включает 

в себя применение новых сложных и уникальных методов лечения, которые 

финансируются по установленным тарифам из государственных средств. 

Вместе с тем имеются примеры, когда рыночные цены на отдельные виды 

такой помощи, предоставляемой в частных медицинских организациях, 

являются ниже установленных тарифов
85

, что, в свою очередь, делает такой 

запрет нерациональным использованием государственных средств.  

С точки зрения основных потребителей платных медицинских услуг в 

России, то спрос формируют граждане трудоспособного возраста, пациенты 

женского пола, жители городов и граждане с высшим образованием в 

возрасте 24-35 лет. Согласно исследованию ВШЭ, подавляющая часть 

руководителей частных медицинских организаций отметили, что их 

учреждения предоставляют услуги пациентам со средним уровнем дохода 

(Рисунок 24).  
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Рис. 24. Обслуживаемые частными медицинскими учреждениями группы населения по 

уровням дохода, (распределение ответов респондентов о том, какие группы населения 

представлены среди обращающихся за их услугами, %) 

Источник: Опрос руководителей частных медицинских учреждений об условиях 

деятельности этих учреждений, выполненный АНО «ИИЦ Статистика России», НИУ 

ВШЭ, 2011. - C. 27. 

При этом 77% респондентов отметили, что в своей ценовой политике 

они ориентируются на средний класс потребителей, и только 9% - на сегмент 

потребителей с высокими доходами. Также необходимо отметить, что 16% 

руководителей частных медицинских организаций указали, что среди 

обслуживаемого контингента представлены люди с доходами ниже 

среднего
86

.  

Данный факт подтверждает тенденцию к росту количества россиян, 

обращающихся за платными медицинскими услугами, в том числе и за счет 

охвата основного сегмента потребителей бесплатных государственных услуг 

– граждан с доходами ниже среднего. Важнейшей предпосылкой увеличения 

спроса на услуги частных медицинских организаций является улучшение 

благосостояния населения и постепенное осознание здоровья как 

приоритетной жизненной ценности.  
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При рассмотрении фирменной структуры российского рынка 

медицинских услуг, следует отметить, что в 2011 году крупнейшими 

участниками российского рынка частной медицины являлись: 

ЗАО Группа компаний «МЕДСИ» – один из лидеров частной медицины 

России, крупнейшая в стране федеральная частная сеть лечебно-

профилактических учреждений. Компания МЕДСИ представлена 22 

клиниками в Москве, 11 клиниками в 8 других городах России и более чем 80 

медицинскими пунктами в регионах. Также в сеть МЕДСИ входит три 

стационара, предоставляющих полный комплекс услуг по профилактике, 

диагностике и лечению заболеваний, а также реабилитации для детей и 

взрослых. Выручка компании в 2013 году составила  $199 млн. (5.85 млрд. 

рублей).  

ЗАО «Европейский медицинский центр» является крупным участником 

на рынке частной медицины в России. Выручка компании на декабрь 2013 

года составила $80 млн. (2.4 млрд. рублей). ЗАО «Европейский медицинский 

центр» создано в 1989 году, имеет 8 клиник в Москве: две многопрофильные, 

а также стоматологическая клиника, клиника неотложной помощи, 

хирургический стационар и др.  

Сильным участником российского рынка медицинских услуг является 

ОАО «МЕДИЦИНА» - многопрофильный медицинский центр, выручка 

которого в 2013 году составила 2.3 млрд. рублей.  ОАО «МЕДИЦИНА» 

работает с 1993 года и располагается в собственном 8-этажном здании в 

центре Москвы. В 2012 году 6% акций компании приобрела международная 

финансовая корпорация IRC.  

Медицинская компания ООО «АВА-ПЕТЕР» (клиники «АВА-ПЕТЕР» и 

«Скандинавия») работает на рынке частной медицины с 1996 года и является 

крупнейшей медицинской компанией на Северо-Западе России. ООО «АВА-

ПЕТЕР» входит в состав международной сети медицинских клиник AVA, 

которая принадлежит финской компании Scanfer. Выручка компании к 2013 
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году составила 1.8 млрд. рублей. Первая клиника «Ава-Петер» появилась в 

Петербурге в 1996 году. В 2004-м открылась еще одна клиника в Петербурге 

— «Скандинавия», в 2010-м — филиал в Вологде, а в 2011 году — в Казани. 

Весной 2012 года компания IFC сообщила о планах приобретения 15% акций 

компании за $12 млн. Сейчас ей принадлежит 11%. Основной владелец 

«Скандинавии» — финская компания Skanfert, а совладелец компании — 

«РЕСО-гарантия».  

Привлеченные средства помогают клиникам реализовать масштабные 

проекты. Например, в России появится два частных онкологических центра. 

Компания Григория Ройтберга уже приступила к строительству онкоцентра 

(30 тыс. кв. м) в Московской области. С онкологией связана и одна из клиник 

в многофункциональном центре ЕМЦ, который открылся в ноябре 2013 года 

в Москве. Помимо онкологической службы центр включает клиники 

урологии, гинекологии, стоматологии, маммологический центр и большой 

поликлинический блок. Объем инвестиций ЕМЦ оценивается в $90 млн. 

На российском рынке планируются к созданию собственные клиники 

премиального класса. В этот сегмент инвестируют как крупные компании, 

так и частные инвесторы. В течение нескольких лет в собственные больницы 

инвестировали владельцы «Аптечной сети «36.6», страховые компании 

«РЕСО», «РОСНО» и «Ингосстрах», а также АФК «Система»
87

. 

Согласно прогнозам компании BusinesStat, несколько последующих лет 

динамика развития рынка будет схожей. Капитализация частных 

медицинских компаний уже достигла десятков миллионов долларов, но 

портфельные инвесторы рассчитывают на дальнейший рост российского 

рынка медицинских услуг. Вместе с тем инвестиционная привлекательность 

частной медицины в России ограничивается рядом таких факторов, как 

высокие административные и бюрократические барьеры, сильная 
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конкуренция со стороны государственного сектора, а также медленно 

формирующийся платежеспособный спрос в регионах. 

Таким образом, российский рынок медицинских услуг является важной 

и активно развивающейся частью российской системы здравоохранения. При 

этом необходимо констатировать, что потенциал рынка платных 

медицинских услуг в должной мере не востребован государством. Вместе с 

тем мировая практика реформирования здравоохранения свидетельствует о 

том, что рынок медицинских услуг способен эффективно выполнять задачи 

социально-экономического развития и в большинстве стран мира 

применяется государством как эффективный ресурсосберегающий 

инструмент воспроизводства трудового потенциала нации.  
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3.2.Либерализация российского рынка медицинских услуг в условиях 

членства в ВТО. 

Переломным этапом в развитии системы регулирования внешней 

торговли России стало присоединение к ВТО. Соответствующее соглашение 

вступило в силу с 22 августа 2012 г. С этого момента Россия приняла на себя 

обязательства по Марракешскому соглашению об учреждении ВТО от 15 

апреля 1994 г., включая все приложенные к нему многосторонние торговые 

соглашения
88

.  

Роль России на международном рынке коммерческих услуг еще крайне 

мала. Так, к 2014 году объем экспорта коммерческих услуг из России 

составил 9,1 млрд. долл. США, а импорта – 12,4 млрд долл. США. 

Незначительная доля экспорта России в мировом экспорте коммерческих 

услуг объясняется тем, что многие услуги в нашей стране находятся в 

зачаточном состоянии и их экспорт сдерживается неразвитой и 

малоэффективной структурой данного сектора национальной экономики, 

низкой конкурентоспособностью большинства видов услуг. Баланс обмена 

услугами в отличие от баланса торговли товарами характеризуется 

дефицитом
89

. 

Мировой опыт показывает, что на сегодняшний день большинство 

членов ВТО либерализовали крайне ограниченный объем услуг. Наибольшее 

количество обязательств взято в сфере финансовых услуг, туризма и 

гостиничного бизнеса, значительно меньше в сфере образования, 

телекоммуникаций и медицины.  

Сфера медицинских услуг является особенной областью с точки зрения 

интересов государственной безопасности и суверенитета, защиты 

национальных поставщиков от иностранной конкуренции. В результате 

                                                           
88

 Протокол о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении 
Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г. - C. 24. 
89

 Г.В. Кузнецова, Г.В. Подбиралина, «Международная торовля товарами и услугами», ООО «Издательство 
Юрайт», 2015. - C. 485.   



 
 

128 
 

торговля медицинскими услугами в значительной степени подпадает под 

защитные меры, а универсальные принципы и инструменты, подобные тем, 

что используются в торговле товарами, в торговле медицинскими услугами 

зачастую отсутствуют
90

.  

Исходя из этого, вопрос регулирования мировой торговли 

медицинскими услугами является крайне сложным в силу того, что он 

оказывает непосредственное влияние на социально-экономическое развитие 

страны. В данной связи влияние либерализации на российский рынок 

медицинских услуг является дискуссионной темой на российских экспертных 

площадках.  

С момента присоединения России к ВТО в российских СМИ 

периодически появляются публикации, статьи и комментарии экспертов, 

негативно оценивающие либерализацию российского рынка медицинских 

услуг
91

.  

Сторонники такой позиции выдвигают тезисы касательно того, что 

присоединение России к ГАТС заставит страну открыть национальную 

систему здравоохранения для иностранной конкуренции, выдвигаются 

положения о том, что впоследствии возможна приватизация государственных 

учреждений иностранными компаниями и что в дальнейшем это приведет к 

снижению качества и доступности медицинской помощи. Данная 

информация находится в открытом доступе и не подвергается критическому 

анализу, что естественным образом формирует негативное общественное 

мнение по данному вопросу. Прежде всего, это объясняется тем, что сфера 

медицинских услуг относится к общественному сектору и возможность 

применения международных норм и требований в данной области, равно как 
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и допущение иностранной конкуренции, очень болезненно воспринимается 

общественным мнением.  

С другой стороны, ряд экспертов утверждает, что при присоединении к 

ГАТС не возникает особой опасности для здравоохранения страны. Их 

позиция объясняется тем, что механизм ГАТС позволяет исключать из 

переговоров те статьи, которые представляется необходимым в интересах 

развития национального здравоохранения. Часто ссылаются на прямую 

возможность изъятия вопросов охраны здоровья из переговорного процесса 

по присоединению к ГАТС
92

. Вместе с тем, по данным ежегодного отчета 

ВТО, около 40 развитых и порядка 20 развивающихся стран приняли 

обязательства в сфере здравоохранения. 

В данной связи необходимо отметить, что вопрос либерализации рынка 

медицинских услуг в условиях членства в ВТО представляет как 

возможности, так и риски для здравоохранения страны.  Положительные и 

негативные стороны данного процесса возникают при каждом из четырех 

способов поставки медицинских услуг (Таблица 18). 

Таблица 18.  

Положительные и негативные стороны либерализации рынка медицинских услуг 

Способ поставки услуги Возможности Риски 

Трансграничная поставка 

(телемедицина) 

Повышение доступности 

услуг в удаленных районах 

Отвлечение ресурсов от 

других медицинских услуг 

Потребление услуг за 

рубежом (пациент уезжает 

на лечение за границу) 

Перевод средств в 

медучреждения 

импортирующей страны 

Вытеснение местного 

населения и отвлечение 

ресурсов для обслуживания 

иностранцев 

Коммерческое 

присутствие (учреждение 

медицинской организации 

за границей) 

Дополнительная занятость 

населения и доступ к новым 

технологиям 

Развитие двухступенчатой 

системы здравоохранения, с 

внутренней утечкой умов 

Присутствие физических 

лиц (врачебная практика 

за границей) 

Экономическая выгода от 

перевода заработанных за 

рубежом денег 

Отток медицинских кадров, 

потеря инвестиций в их 

обучение 

Источник: Drager N., D.P. Fidler. Managing liberalization of trade in services from health 

policy perspective. Trade and health notes, WHO, February 2000,- p.3 
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В этих условиях страна сама решает, что она хочет получить в рамках 

членства в ВТО и ведет переговоры с другими заинтересованными членами 

международной организации. Для того чтобы оценить насколько 

ограничивается деятельность иностранных клиник и какое влияние это 

может оказать на российский рынок, следует обратиться к Перечню 

специфических обязательств Российской Федерации по услугам. В этом 

документе зафиксированы объем и условия, на которых Россия гарантирует 

поставщикам медицинских услуг уровень доступа и национальный режим на 

российском рынке. 

Обязательства России по услугам включают в себя горизонтальные 

обязательства и специфические (секторальные) обязательства.  

Горизонтальные обязательства распространяются на все сектора услуг, 

а, следовательно, в той или иной мере касаются услуг в области медицины. В 

этой части документа сделаны оговорки, позволяющие размещать заказы на 

оказание услуг по ОМС только у российских поставщиков медицинских 

услуг, предоставлять субсидии и государственную поддержку только 

отечественным поставщикам медицинских услуг.  

Ввиду того, что участие российских компаний в системе ОМС еще 

находится на этапе становления, ограничение участия иностранных клиник в 

оказании услуг по ОМС, на данном этапе, представляется оправданным 

шагом. 

Вместе с тем обязательства России перед ВТО позволяют ограничивать 

доступ иностранных медицинских организаций к субсидиям, сохраняя за 

собой право такой поддержки для российских компаний. Здесь следует 

отметить, что такое ограничение должно применяться с полным пониманием 

последствий такой поддержки и ее эффекта на российском рынке 

медицинских услуг. Государственная поддержка не может и не должна 

становиться средством компенсации потерь от неэффективного 

менеджмента, то есть дополнительным инструментом необоснованного 
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протекционизма частных российских компаний. Такого рода 

«протекционистский зонт» нивелирует положительный эффект от 

повышения уровня конкуренции на рынке медицинских услуг. Обязательства 

государства по поддержке должны сопровождаться обязательствами 

российских компаний по повышению конкурентоспособности их бизнес-

модели, модернизации инфраструктуры и оборудования, повышении 

квалификации кадров и расширении сети медицинских центров в удаленные 

регионы страны.  

При анализе специфических (секторальных) обязательств России в 

контексте анализа медицинских услуг, следует отметить, что в документе 

содержится только перечисление названий секторов, групп и подгрупп услуг. 

Соответственно, с целью детального изучения обязательств России, 

необходимо обратиться к более подробному описанию групп услуг, 

включенных в подсекторы услуг из Перечня секторальных обязательств. 

Детальную информацию можно получить в «Предварительной 

классификации основных продуктов»
 93

.  Так, согласно данным полученным 

из указанной классификации Россия взяла на себя обязательства по 

следующим видам медицинских услуг, которые входят в Сектор 1 – Деловые 

услуги (Рисунок 25). 

Согласно обязательствам России по услугам иностранные клиники 

смогут оказывать следующие медицинские услуги на территории России:  

- платные медицинские услуги, оказываемые врачами общего профиля, 

по профилактике постановке диагноза и лечении заболеваний в 

амбулаторных условиях (аналогично деятельности российских частных 

клиник). Спектр заболеваний и состояний, по которым иностранные клиники 

могут оказывать услуги, не ограничивается; 
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- платные медицинские услуги, оказываемые профильными врачами-

специалистами, по толкованию результатов диагностики заболеваний и 

дальнейшему лечению; 

- платные медицинские услуги в области стоматологии (в амбулаторных 

клиниках, либо в личных кабинетах врачей-стоматологов). 

 

Рис. 25. Медицинские услуги из Сектора 1 – Деловые услуги, попадающие по 

обязательства России по услугам 

Источник: ООН, «Предварительная классификация основных продуктов», 2005. - C. 161-

166. 

Однако в обязательствах России прописано, что коммерческое 

присутствие иностранных поставщиков медицинских услуг допускается 

только в форме создания отдельного юридического лица в соответствии с 

российским законодательством. Данная мера является оправданной, так как 

ведение хозяйственной деятельности иностранными клиниками ни чем не 

будет отличаться от российских клиник, а соответственно их налоговые 

обязательства будут равны. Так как медицинская деятельность в России 

является лицензируемой, то вполне справедливо условие российской 

стороны касательно оказания стоматологических услуг иностранными 

клиниками только при наличии соответствующего разрешения.  
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 В Перечень секторальных обязательств России также входят 

медицинские услуги из Сектора 8 – Услуги в области здравоохранения и 

социальной области (Рисунок 26). 

 

 

Рис. 26. Медицинские услуги из Сектора 8 – Услуги в области здравоохранения 

и социальной области 

Источник: ООН, «Предварительная классификация основных продуктов», 2005. - C. 170-

172. 

Перечисленные услуги предоставляются главным образом 

госпитализированным больным и предусматривают лечение, восстановление 

или поддержание состояния здоровья пациента. Иностранные медицинские 

организации могут оказывать эти услуги на платной основе без каких-либо 

ограничений. Однако Россия не взяла на себя обязательства по этим услугам, 

а это значит, что в перспективе эта деятельность может быть ограничена 

вплоть до полного закрытия рынка. 

Таким образом, можно констатировать, что по значительному спектру 

услуг Россия на данный момент практически не ограничивает иностранных 

поставщиков, а это значит, что в перспективе можно ожидать появление 

новых иностранных поставщиков платных медицинских услуг. 

Вместе с тем в условиях членства России в ВТО возникает некоторая 

противоречивость ситуации, которая складывается на российском рынке 

платных медицинских услуг. Как отмечалось в п. 3.1. в настоящее время на 

российском рынке платной медицины действуют два типа поставщиков 
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платных услуг: частные и государственные медицинские организации. При 

этом государственная поддержка медицинских организаций общественного 

сектора создает неравные конкурентные условия на рынке платных 

медицинских услуг. Вместе с тем, согласно правилам ГАТС, иностранные 

медицинские учреждения должны получать «равные условия конкуренции» с 

российскими медицинскими учреждениями. А это значит, что деятельность 

государственных учреждений по оказанию платных услуг в перспективе 

может быть оспорена членами ВТО, заинтересованными в дальнейшем 

развитии на российском рынке платных медицинских услуг. В 

краткосрочной перспективе такой сценарий может вызвать повышение цен 

на медицинские услуги, однако в дальнейшем здоровая конкурентная среда 

между российскими и иностранными поставщиками вероятнее всего 

приведет к постепенному снижению цен при улучшении качества 

поставляемых услуг в коммерческом сегменте. Следует отметить, что 

описанный выше сценарий касается только рынка платных медицинских 

услуг и, соответственно, не должен существенно повлиять на доступность 

бесплатных медицинских услуг, предоставляемых в рамках программы 

государственных гарантий. 

Перспектива развития телемедицинских технологий силами 

иностранных медицинских организаций также представляется 

неоднозначной. Данный формат оказания медицинских услуг действительно 

крайне востребован в странах с большими расстояниями между крупными 

населенными пунктами. В связи с неравномерным распределением населения 

по территории России, снижается доступность медицинских услуг, которая 

может быть восполнена посредством телемедицины. При этом уровень 

развития инфраструктуры для внедрения таких технологий во многих 

субъектах Российской Федерации находится на недостаточном уровне. Также 

необходимо отметить высокую стоимость таких услуг, что делает 
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телемедицину доступной для крайне ограниченного сегмента российских 

потребителей.  

При оценке влияния членства в ВТО на потребление российскими 

гражданами медицинских услуг за рубежом представляется, что в 

перспективе не должно возникнуть существенных изменений. Стоимость 

услуг зарубежных клиник в развитых странах зачастую превышает стоимость 

аналогичных услуг в России, поэтому такие услуги приобретает узкая 

категория высокообеспеченных граждан. Так, в 2011 году российские 

граждане на лечение за рубежом потратили около $1 млрд., что превышает 

показатели 2010 года на 50%
94

. По оценкам Ситибанка, расходы граждан на 

медицинские услуги составляют примерно 2% от всех расходов за рубежом. 

При этом в 2013 году общий объём расходов россиян за границей составит 53 

млрд. долл. США
95

. Исходя из этих данных, на медицинские услуги за 

границей в 2013 году россияне потратят около 1,1 млрд. долларов от общей 

суммы потраченных российскими гражданами за рубежом средств. В 2010 

году из 12 млн. выезжающих за рубеж граждан РФ более 120 тыс. человек 

отправились за медицинской помощью за границу. Спустя год в процентном 

соотношении их количество не изменилось. Всего же за 2011 год, по данным 

Росстата, 14,5 млн. российских граждан совершили туристические поездки за 

рубеж
96

. Исходя из этих данных, можно предположить, что медицинские 

услуги за границей в 2011 году приобрело около 145 тыс. россиян.  

Касательного способа поставки медицинских услуг через коммерческое 

присутствие, то для фирм, экспортирующих медицинские услуги в Россию 

использование собственного персонала в долгосрочной перспективе 

проблематично. Согласно условиям горизонтальных обязательств Россия не 
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позволяет свободно пресекать свои границы сотрудникам зарубежных 

компаний по первому требованию. В результате первоначально высокие 

издержки таких перемещений вряд ли ощутимо сократятся в будущем. 

Необходимо особо подчеркнуть, что в рамках либерализации 

российского рынка медицинских услуг государственное регулирование 

должно осуществляться в двух взаимосвязанных направлениях. С одной 

стороны должны совершенствоваться механизмы защиты внутреннего 

рынка, а с другой – внедряться меры повышения конкурентоспособности 

российских поставщиков медицинских услуг в целях удовлетворения того 

спроса, который формируется на внешних рынках медицинских услуг. 

Существенной задачей, которую необходимо разрешить для успешного 

продолжения переговоров по либерализации российского рынка 

медицинских услуг, является разработка адекватного статистического 

инструментария, позволяющего более точно оценить масштабы и динамику 

международной торговли медицинскими услугами в Российской Федерации. 

Деятельность в сфере услуг в России учитывается при помощи 

Общероссийского классификатора услуг населению и Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности. Следует отметить, что 

эти два классификатора различаются по подходам к учету услуг, что 

порождает противоречия и неточности в статистике, затрудняет 

международный обмен информацией и анализ хозяйственной деятельности. 

Работа российской стороны в рамках ВТО должна быть направлена на 

исправление имеющихся несоответствий. 

Вместе с тем сфера медицинских услуг является для лиц из развитых 

стран-членов ВТО крайне привлекательной с точки зрения большого 

количества неудовлетворенных потребностей населения в качественной 

медицинской помощи. Анализ условий, в соответствии с которыми России 

открывает внутренний рынок, позволяет сделать вывод о том, что в 

ближайшем будущем не исключен постепенный приход в Россию новых 
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участников рынка платных медицинских услуг, что, очевидно, усилит в ней 

конкуренцию и спровоцирует уход с рынка неэффективных компаний.  

При этом необходимо осознавать, что в мировой практике управление 

медицинскими учреждениями осуществляют профессиональные управленцы, 

которые понимают законы рынка медицинских услуг, умеют сохранить 

конкурентоспособность на этом рынке за счет улучшения качества услуг, 

внедрения современных информационно-коммуникационных и 

телемедицинских технологий.  

В то же время в России большинство руководителей не обладают 

соответствующими навыками
97

. Профессиональные управленцы 

медицинских организаций должны уметь грамотно распоряжаться 

ограниченными финансовыми и кадровыми ресурсами, хорошо знать 

аспекты финансово-хозяйственной деятельности, а также знать и применять 

маркетинговые принципы функционирования организации на рынке 

медицинских услуг.  

Быстрое развитие технологических процессов в здравоохранении 

требует не менее быстрого приобретения принципиально новых компетенций 

руководителями медицинских организаций. На стыке таких специальностей, 

как физика, математика, химия и биология, будут формироваться новые 

компетенции, которые должны быть предвидены и уже сейчас начинать 

активно использоваться. Отсутствие требований к владению определенными 

навыками и компетенциями стали причиной, так называемого, 

«информационного провала» в образовании российских управленцев в 

здравоохранении. С целью подготовки управленцев принципиально новой 

формации и повышения конкурентоспособности российского рынка 

медицинских услуг необходимо предпринять меры по внедрению 

обязательных и единых стандартов подготовки управленцев медицинских 

организаций. 
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В условиях членства в ВТО не менее важно и то, что у России есть право 

в любой момент снять в одностороннем порядке любые ограничения для 

иностранных лиц, которые указаны в ее обязательствах применительно к 

сфере оказания медицинских услуг. Согласно правилам ВТО, Россия, как и 

другие члены организации, обязаны регулярно проводить консультации и 

договариваться о дальнейшей либерализации международной торговли 

услугами, т.е. постепенно снимать все те ограничения, которые они 

изначально установили для иностранных лиц в перечнях своих обязательств. 

Ввиду этого описанные обязательства, которые Россия приняла на себя 

применительно к сфере оказания медицинских услуг — только начало 

длительного процесса открытия российского рынка медицинских услуг для 

иностранных лиц, несомненным итогом которого станет постепенное 

улучшение качества платных медицинских услуг.  

Таким образом, состоявшееся в августе 2012 года присоединение России 

к ВТО в ближайшее время вряд ли ощутимо отразится как на положении 

страны на мировом рынке медицинских услуг, так и на ситуации в этом 

сегменте внутри страны. Хотя обязательства России охватывают ряд 

медицинских услуг, предусмотренных классификацией ГАТС, в 

подавляющем большинстве случаев они не предусматривают каких-либо 

изменений в действующей системе регулирования.  

  Уже сегодня можно констатировать, что занятая российской стороной 

переговорная позиция, предусматривающая сохранение большинства 

действующих инструментов регулирования иностранного присутствия на 

рынке медицинских услуг, привела к ожидаемым результатам. С одной 

стороны, обеспечены условия, необходимые для поддержания нормальных 

условий конкуренции и беспрепятственного доступа населения к 

современным медицинским услугам, с другой – сохранена возможность 

введения ограничительных мер в случае такой необходимости.  
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В целом обязательства России в сфере медицинских услуг будут 

способствовать повышению конкурентоспособности отечественных 

поставщиков на региональном и глобальном уровнях, последовательной 

интеграции страны в мировой рынок медицинских услуг.   
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3.3.Возможные направления интеграции России в мировой рынок 

медицинских услуг. 

Важным фактором развития отечественного рынка медицинских услуг 

является вовлеченность России в такой перспективный сегмент мировых 

экономических отношений, как международная торговля медицинскими 

услугами. Изучение и оценка степени интеграции России в международную 

торговлю медицинскими услугами является отправной точкой для 

разработки предложений по повышению конкурентоспособности 

российского рынка медицинских услуг в международном масштабе. 

Исходя из современных тенденций, формирующихся на мировом рынке 

медицинских услуг, можно сделать вывод о том, что одним из серьезных 

направлений развития рынка медицинских услуг в России может являться 

медицинский туризм. Опыт Сингапура, Малайзии, Израиля, Швейцарии и 

других стран показывает, что развитие этого сегмента дает толчок к 

повышению качества оказываемых услуг в стране, а также стимулирует 

развитие смежных отраслей, связанных с туризмом.  

Россия может быть привлекательной страной для иностранных 

пациентов, так как имеет высококвалифицированных специалистов, 

уникальные природные условия и конкурентные цены на медицинские 

услуги. Однако отсутствие развитой инфраструктуры сдерживает рост 

данного сегмента. Россия по примеру других стран могла бы использовать 

имеющийся потенциал в создании рекреационных зон и медицинских 

центров мирового уровня. 

В настоящее время в России реализуются попытки привлечь зарубежных 

пациентов, но этого, к сожалению, недостаточно. Так, на побережье 

Балтийского моря планируется построить медицинский город с 

онкологическим и реабилитационным центром. Помимо медицинских 

организаций, инфраструктура города будет дополнена санаториями, 

пансионатами и гостиницами. Местные власти рассматривают природно-
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климатические условия и доступные цены на медицинские услуги в России 

как конкурентное преимущество для привлечения пациентов из соседних 

европейских стран
98

.  

Еще один проект - особая экономическая зона в Ставропольском крае, 

известная как «Гранд Спа Юца». По решению Правительства РФ она 

включена в туристический кластер, формирующийся на юге России под 

управлением ОАО «Курорты Северного Кавказа». Одной из специализаций 

этой зоны должен стать медицинский туризм. Под строительство «Гранд Спа 

Юца» выделяется участок в 840 гектаров, где на площади в 373 гектара будут 

построены современные инфраструктурные объекты, а остальная территория 

отойдёт под рекреации. Комплекс обеспечивается 14-ю гостиницами, 

отелями, многочисленными бунгало и апартаментами среднего и высшего 

ценового сегмента, которые позволят принимать ежегодно до 160 тысяч 

туристов. Центром курорта «Гранд Спа Юца» станет крупный 

оздоровительный комплекс, оснащённый современным оборудованием для 

диагностики, лечения и реабилитации заболеваний
99

.  

Как показывает практика, анонсируемые масштабные проекты 

полностью реализуются за счет государственного бюджета. Однако для 

эффективной реализации данных мероприятий только государственного 

участия будет недостаточно, так как медицинским туристам более всего 

важно качество оказываемых услуг при умеренной стоимости. В данной 

связи необходимо привлечение инвесторов в создание соответствующей 

инфраструктуры, обеспечение и гарантия безопасности медицинских 

туристов, привлечение высококвалифицированных медицинских 

специалистов и обслуживающего персонала. 
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Параллельно необходимо реформировать отрасль санитарно-курортного 

лечения, являющейся неотъемлемой составляющей комплексного 

обеспечения населения медицинскими услугами. По данным 

государственной статистики в России имеется около 2200 санаторно-

курортных организаций
100

. За последние 15 лет в стране созданы десятки 

санаторно-курортных объединений, в том числе, в форме коммерческих 

организаций. Существующие объединения не способны самостоятельно 

привлечь на рынок медицинского туризма значительный спрос на 

профессиональные услуги санаторного лечения. Так, по данным НП 

«Санкуртур» по итогам 2010 г. в российских санаториях отдыхали всего 15 

тыс. иностранных гостей. Для сравнения, в 2011 году Сингапур посетили 

около 200 тыс. медицинских туристов, Индию около 450 тыс., Южную 

Корею около 500 тыс. человек
101

.  

В первую очередь это связано с тем, что участники рынка санаторно-

курортных услуг не готовы к формированию единого эффективного 

национального рынка услуг санаторно-курортного лечения, у них 

отсутствует понимание специфики и структуры реализуемого продукта в 

условиях международной конкуренции. Причиной является недостаток 

специальных знаний и навыков по ведению экспортной деятельности, 

отсутствие информации о внешних рынках и деловых партнерах. С целью 

устранения информационных барьеров необходимо создать единый Портал 

внешнеэкономической информации в качестве главного, общедоступного 

информационного ресурса по внешнеэкономической деятельности со 

специализированными сервисами для участников рынка санаторно-

курортных услуг, в том числе для работы с их запросами, с выходом на 
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типовые сайты торгпредств и информационные ресурсы по ВЭД субъектов 

Российской Федерации.  

Важную роль в информировании российских участников рынка 

медицинских услуг может сыграть проведение международных конференций 

и масштабных выставок по данной тематике – необходимо предоставить 

участникам рынка площадку для получения информации о внешних рынках 

и деловых партнерах. Здесь важно понимать, что наиболее интересный и 

конкурентоспособный продукт на рынке медицинского туризма возможно 

создать только после того, как станет очевиден неудовлетворенный спрос со 

стороны медицинских туристов – либо это высокие цены на услуги в стране 

их проживания, либо потребность в получении реабилитационных процедур 

в санаториях с уникальными природно-климатическими условиями и пр. При 

создании предложения для иностранных пациентов на российском рынке 

медицинских услуг следует в первую очередь исходить из той потребности, 

которая формируется на приоритетных внешних рынках, а затем уже 

отталкиваться от тех конкурентных преимуществ, которые имеются в России 

для их удовлетворения. При таком сценарии менее вероятна ситуация, при 

которой перечисленные выше объекты будут созданы, а услуги, которые они 

начнут предоставлять не будут востребованы на мировом рынке.  

При продвижении масштабных российских проектов необходимо делать 

акцент на развитии рекламной деятельности не только на территории России, 

но и на внешних рынках. В решении этой задачи существенную роль может 

сыграть разветвленная сеть торгпредств России в иностранных государствах, 

развитие информационно-консультационной деятельности торгпредств по 

привлечению спроса на медицинские услуги из других стран.  

Повышение интереса к российскому рынку медицинских услуг за 

рубежом должно быть реализовано при инициативной роли торгпредств. 

Работа торгпредств по продвижению и реализации внешнеэкономических 

проектов российских компаний должна реализовываться с увязкой ключевым 
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показателям эффективности (КПЭ) их деятельности с полученными 

результатами. Эффективным инструментом может стать организация 

плановых бизнес-миссий российских компаний в зарубежные страны, 

знакомство с иностранными партнерами, а также условиями формирования 

спроса и предложения на зарубежных рынках медицинских услуг. 

Вполне вероятно, что такие меры позволят повысить спрос на 

российские медицинские услуги и помогут привлечь иностранных 

пациентов. Однако действовать в этом направлении необходимо с полным 

пониманием того, что крайне высокое значение для рекламы и создания 

спроса на услуги учреждения имеет «сервисная» составляющая при оказании 

медицинской услуги.  

В отличие от торговли товарами торговля услугами рассматривается в 

гораздо большей степени в контексте межкультурного взаимодействия. При 

оказании медицинских услуг неизбежен непосредственный контакт 

производителя и потребителя услуги. Именно поэтому в данной сфере 

взаимодействие культур происходит в наиболее заметной форме.  

Важной особенностью российского здравоохранения и ее существенным 

недостатком является крайне низкое качество сервиса: дискомфортное 

ожидание, неуважительное отношение к пациентам со стороны медицинских 

работников. Причиной является то, что медицинская услуга в России долгое 

время не воспринималась населением и медицинскими работниками как 

услуга в классическом понимании: медицинская помощь в России – это 

общественное благо, которое должно быть доступно каждому 

нуждающемуся в ней пациенту бесплатно. В данной связи сервисная 

составляющая ввиду культурных и исторических факторов, а также 

отсутствия конкуренции между учреждениями и врачами просто «выпадала» 

из взаимоотношений врач-пациент. Согласно федеральному закону №326-ФЗ 

«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» с 

2013 года за застрахованными по ОМС гражданами закреплено право выбора 
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медицинского учреждения для получения медицинских услуг. С 2015 года 

деятельность учреждений в системе ОМС основывается на полном тарифе и 

осуществляется по принципу «деньги следуют за пациентом». Этот принцип, 

как предполагается, должен заложить основу конкуренции между 

учреждениями, что в свою очередь должно повысить и сервисную 

составляющую в деятельности медицинских организаций. 

Вместе с тем в основе этих проблем лежит отсутствие инструмента для 

оценки морально-этических особенностей оказания медицинских услуг. В 

настоящее время оценка производится исходя из объема и структуры 

оказанных услуг по уходу. С целью решения этой проблемы в стандарты 

медицинского ухода представляется необходимым включить не только 

профессиональные, но и морально-этические показатели деятельности врача 

и среднего медицинского персонала.  

К тому же существенное влияние на сервисную составляющую 

медицинской услуги оказывает работа среднего медицинского персонала. 

При этом в России наблюдается нехватка медицинских сестер, способных 

обеспечивать приемлемый уровень сервиса и постоянный уход за 

пациентами. Согласно данным Минздрава России, обеспеченность средним 

медперсоналом в 2009 году составила 94,2 на 10 тысяч человек; в 2011 году 

— 93,6 на 10 тысяч человек; в 2013 году — 92,6 на 10 тысяч человек. Для 

сравнения, в Великобритании на 10 тысяч населения приходится 128 

медсестер, в Канаде — 101 медсестра, в США — 94 медсестры
102

.  

Отрицательная динамика в России объясняется недостаточным уровнем 

оплаты труда, низким престижем профессии, большой физической и 

психологической нагрузкой и пониженной безопасностью труда. В России 

довольно долгое время сестринское дело носило в значительной степени 

интуитивный характер, и профессиональные знания накапливались с опытом 
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работы. В данный момент по инициативе Межрегиональной ассоциации 

медсестер России, при поддержке Минздрава России и участии World Vision 

International (WPI) и United States Agency for International Development (USA 

ID) начато создание стандартов практической деятельности медицинской 

сестры.  

Персонифицированный характер предоставления медицинской услуги в 

рамках международной торговли постоянно вызывает диалог разных 

культур. Чем больше разнятся культуры, тем сложнее осуществлять 

коммуникативный процесс и тем выше транзакционные издержки. 

Определенную сложность представляет преодоление языкового барьера. С 

целью привлечения иностранных клиентов в медицинские учреждения или 

на международные лечебно-оздоровительные курорты, вероятно, стоит 

внедрить финансовые меры стимулирования для медицинского персонала, 

владеющего английским языком. 

Таким образом, медицинскую услугу можно условно разделить на два 

равнозначно важных компонента: медицинская составляющая и сервисная 

составляющая. Когда у пациента есть возможность выбора, сервисная 

составляющая оказывает решающее влияние на спрос на услуги того или 

иного медицинского учреждения, сети учреждений или даже целой страны. 

В условиях членства России в ВТО, рынок медицинских услуг будет 

постепенно открываться для зарубежных компаний и местным участникам 

придется конкурировать с компаниями, которые достигли признания, имеют 

отраслевые награды и аккредитацию, такую как, например, Joint Commission 

International (JCI). В настоящее время компании, соответствующие 

международным стандартам, на российском рынке представлены 

незначительно. В частности, сертификат JCI есть только у одной российской 

организации – многопрофильной частной клиники ОАО «Медицина»
103

. В то 

же время в Ирландии сертификаты JCI есть у 28 медицинских учреждений, в 
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Турции – у 46 организаций, а в Объединенных Арабских Эмиратах – более 

100 учреждений прошли аккредитацию JCI
104

.  

Одним из основных инструментов повышения конкурентных 

преимуществ российских медицинских компаний может стать активное 

внедрение Системы Менеджмента Качества (СМК), которая контролируется 

международным стандартом ISO 9000 (ГОСТ Р ИСО 9001-2011), а также 

получение аттестации от международных ассоциаций таких как Joint 

Commission International, Trent Accreditation Scheme, The Society for 

International Healthcare Accreditation и другие. Аккредитация позволит в 

динамике оценить основные показатели деятельности медицинского 

учреждения: от качества медицинского обслуживания до системы 

управления персоналом. Целью этого процесса является не только 

интеграция российских поставщиков в мировой рынок медицинских услуг, 

но и поиск путей повышения качества медицинских услуг. 

Существует мнение, что меры по стимулированию приобретения 

российскими лечебными учреждениями иностранной аккредитации являются 

неэффективными. Медицинское учреждение, адаптируя международные 

стандарты, не получает прямой выгоды: от этого не зависит ни допуск к 

медицинской деятельности, ни расширение финансирования. Кроме того, 

отсутствует явный спрос на услуги организаций, соответствующих 

международным стандартам, как со стороны россиян, так и со стороны 

приезжих, большая часть из которых является выходцами из СНГ.  

Вместе с тем существует и другая точка зрения - в России невозможно 

компенсировать стоимость лечения и иностранцы предпочитают обращаться 

в российские учреждения только в том случае, если требуется срочная 

помощь, а лечение хронических заболеваний откладывают до возвращения 

на родину. В связи с этим российские медицинские организации могли бы 

рассмотреть возможность привлечения иностранных страховых компаний к 
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сотрудничеству с целью расширения сферы действия зарубежных страховок: 

в таком случае иностранные граждане могли бы получить медицинское 

обслуживание на территории России по собственной страховке без 

дополнительной оплаты. 

Однако у международных страховых компаний, вероятнее всего, 

возникнет вопрос – какие медицинские организации оказывают медицинские 

услуги в России на сопоставимом с западными стандартами уровне? Ответ на 

этот вопрос затрудняется тем, что в России отсутствуют показатели 

деятельности медицинских учреждений в соответствии с международными 

системами аккредитации медицинских организаций. При направлении 

пациентов в ту или иную медицинскую организацию международные 

страховые компании несут прямую ответственность перед застрахованным 

клиентом. В данной связи для этих компаний важное место занимает не 

только уровень медицинской подготовки врачей и медсестер, но и 

способность местного медицинского персонала учитывать этические, 

культурные и языковые потребности иностранных пациентов.  

Важным индикатором соответствия этим требованиям может служить 

доля иностранных пациентов в структуре спроса на медицинские услуги 

учреждения. Так, например, международный рейтинг IHC, основывается на 

таком показателе, как количество клиентов-иностранцев, ежегодно 

получающих медицинские услуги в учреждении. Категория международного 

рейтинга присваивается как медицинским организациям (международная 

клиника или международный госпиталь), так и в различных профилях 

медицинской помощи: международный стандарт в хирургии, 

родовспоможении или трансплантологии 
105

 (Таблица 19). 
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Таблица 19. 

Международные категории рейтингов по системе IHC 

Категория 

Международного 

рейтинга 

Рейтинг 

Количество 

иностранных 

пациентов 

Госпитали 

International Hospital Rating >1 000 

Distinguished International Hospital Rating >5 000 

Outstanding International Hospital Rating >10 000 

Premier International Hospital Rating >15 000 

World Leading International Hospital Rating >20 000 

Клиники 

International Clinic Rating >1 000 

Distinguished International Clinic Rating >5 000 

Outstanding International Clinic Rating >10 000 

Premier International Clinic Rating >15 000 

World Leading International Clinic Rating >20 000 

Хирургические услуги 

International Surgery Excellence Rating 300 – 499 

International Five-Star Surgery Rating 500 – 999 

International Center of Excellence Rating >1 000 

Услуги родовспоможения 

Maternity Care Excellence Rating 300 – 499 

Five-Star Maternity Care Rating 500 – 999 

Maternity Care Center of Excellence Rating >1 000 

Услуги по трансплантации 

International Transplant Surgery Rating >50 

Five-Star Transplant Surgery Rating >100 

World Leading Transplant Surgery Rating >150 

Источник: IHC's International Healthcare Ratings, 2013. [Электронный ресурс].URL: 

http://internationalhealthcarecommission.com 

Показатели IHC применяются для сопоставления поставщиков 

медицинских услуг в условиях глобальной конкуренции. Данные рейтинги 

помогают иностранным пациентам и их страховым компаниям принимать 

обоснованные решения при выборе поставщика медицинских услуг. 

Вместе с тем существует ряд других стандартов по оценке уровня 

медицинской помощи в медицинских учреждениях, которые в настоящее 

время не применяются в Российской Федерации: 

• Стандарты управленческой деятельности больниц и клиник; 

• Организация процессов самосовершенствования (как учреждение 

работает со своими ошибками с тем, чтобы они не повторялись); 
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• Общие и медицинские этические стандарты, действующие в данной 

больнице (как высший менеджмент и рядовые сотрудники больницы 

применяют индивидуальные и коллективные этические стандарты по 

отношению к отдельному пациенту и к целым местным сообществам); 

• Качество и профессионализм клинического персонала, включая 

уровень образования и профессиональной подготовки (сотрудники должны 

предъявить доказательства своего непрерывного обучения и 

профессионального роста); 

• Организация документооборота в больнице или клинике (как 

фиксируются медицинские записи в истории болезни и как они 

анализируются); 

• Профилактика и регистрация инфекционных осложнений в больнице 

или клинике. Контроль санитарного благополучия; 

• Свидетельства надежной, справедливой и честной системы 

рассмотрения жалоб пациентов, а также механизмы разумной и справедливой 

компенсации потерь пациентов, если их претензии обоснованы. 

Приведенный выше перечень не является исчерпывающим, но все же он 

содержит базовые основы, дающие представление о подходах к 

международной аккредитации медицинских организаций. Кроме того, 

следует всегда проверять, имеет ли больница полную аккредитацию или 

только частичную (например, по профилактике инфекций). Существует 

несколько общепризнанных международных систем аккредитации: 

• Trent Accreditation Scheme (применяется в Великобритании и Европе, 

Гонконге, Филиппинах и Мальте). Впервые использована в 2000 году в 

Гонконге. 

• Joint Commission International, или JCI (Организация, которая 

базируется в США). Первый госпиталь «Bumrungrad International Hospital» 

аккредитован в Азии в 2002 году. 
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• Australian Council for Healthcare Standards International, или ACHSI 

(расположен в Австралии). 

• Canadian Council on Health Services Regulation, или CCHSA 

(расположен в Канаде). 

Все перечисленные организации собраны под единым зонтом 

Международного общества по качеству в здравоохранении (The International 

Society for Quality in Health), расположенном в Ирландии. Это неприбыльная, 

независимая организация, членами которой являются медицинские 

организации из 70 стран мира. 

Таким образом, аккредитация российских медицинских учреждений в 

общепризнанных международных организациях может представлять 

значительный интерес в контексте повышения конкурентоспособности 

национального рынка медицинских услуг и привлечении спроса со стороны 

иностранных пациентов из тех стран, где указанные виды аккредитаций 

широко применяются. К тому же, наличие у медицинской организации 

международной аккредитации зачастую определяет возможность 

обслуживания клиентов крупных международных страховых компаний за 

рубежом
106

. В данной связи на российском рынке медицинских услуг 

необходимо создавать условия, стимулирующие российские госпитали и 

клиники проходить аккредитацию по международным стандартам.  

Во всем мире сфера медицинских услуг является объектом 

регулирования, поэтому все участники рынка должны подавать заявку на 

лицензию. Степень сложности получения частной лицензии отличается 

между странами. В развитых странах может быть больше препятствий для 

получения частных лицензий, чем в развивающихся, так как в этих странах 

достаточно хорошо развита система здравоохранения. Так, например, в 

США, наиболее либерально относящиеся к торговле услугами, практикуют 
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ограничения на иностранное участие в секторе медицинских услуг, 

протекционизм по отношению к национальным поставщикам медицинских 

услуг, ограничения, накладываемые местным трудовым законодательством и 

правилами лицензирования медицинской деятельности. В развивающихся 

странах наоборот государственные системы часто перегружены и поэтому 

государство активно приглашает частный сектор, чтобы снизить 

напряженность в здравоохранении.  

В целом российский рынок медицинских услуг является объектом 

жесткого регулирования со стороны государства. Данной сфере 

предъявляются высокие требования и стандарты, осуществляется строгий 

контроль над их исполнением для обеспечения охраны здоровья населения. 

Новый участник должен быть хорошо знаком с отраслью, владеть русским 

языком и иметь соответствующие требованиям знания в сфере медицинских 

услуг
107

.  

В связи с тем, что крупные участники мирового рынка медицинских 

услуг будут выходить на российский рынок со своими специалистами, 

негибкая система лицензирования станет существенным барьером для 

интеграции России в мировой рынок медицинских услуг.  

С целью привлечения в Россию первоклассных иностранных 

специалистов представляется необходимым внести исключения в требования 

к лицензированию медицинской деятельности. Так, например, в требованиях 

к лицензированию медицинской деятельности может предусматриваться 

механизм ходатайства от клиник, которые намерены трудоустроить 

иностранного специалиста или может быть установлен перечень конкретных 

специальностей, по которым экзамен может приниматься на английском 

языке. Альтернативным решением может стать создание территорий 

опережающего развития, аналогичных научно-техническому 

инновационному комплексу «Сколково». Территории со специальным 
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правовым и налоговым режимом могут представлять значительный интерес 

для иностранных инвесторов с целью выхода на российский рынок 

медицинских услуг.  

Так, с 2012 года в России идет обсуждение проекта по возведению 

Международного медицинского кластера в Москве. Предполагается, что 

целью работы данного кластера станет развитие медицины, привлечение 

передовых медицинских технологий и оказание высококачественной 

медицинской помощи.  

В связи с тем, что  медицинская сфера требует особого правового 

регулирования, на законодательном уровне была проведена значительная 

работа по подготовке проекта федерального закона «О международном 

медицинском кластере»
108

. Согласно тексту законопроекта, на территории 

кластера будут осуществляться лечебные, образовательные и научные 

направления деятельности в специальном правовом режиме. Планируется, 

что под строительство медицинского кластера будет выделено 71 га земли. 

Общая площадь, которую займут объекты кластера, составит 490 тыс. кв. м., 

а инвестиции, вложенные в строительство кластера, достигнут 80 млрд руб. 

без учета затрат на инфраструктуру
109

. Принять участие в проекте смогут как 

российские, так и иностранные компании — именно последние являются 

целевой аудиторией этого проекта. Вложенные инвестиции дадут 

иностранным компаниям возможность выхода на российский рынок 

медицинских услуг без прохождения местных регистрационных процедур. 

Как следует из законопроекта, для подачи заявки на участие в проекте 

иностранной компании будет достаточно представить разрешительную 

документацию на осуществление медицинской деятельности в своей стране. 

Также в облегченном порядке компании-участники смогут привлекать 
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иностранных работников — для этого им не потребуется разрешение, а 

приглашения будут выдаваться без учета квот. Как указывают авторы 

документа в пояснительной записке, создание кластера позволит уменьшить 

количество административных барьеров, препятствующих в настоящее время 

привлечению в Россию медицинских корпораций из стран Западной Европы, 

а также США и Израиля.  

Появление такого проекта и серьезное обсуждение планов его 

реализации на уровне законодательной и исполнительной власти говорит о 

том, что в России действительно существует необходимость привлечения 

зарубежного научно-технического потенциала в сфере оказания медицинских 

услуг. Мировой опыт реализации проектов по созданию международных 

медицинских кластеров свидетельствует о том, что это наиболее 

эффективный инструмент повышения привлекательности национального 

рынка медицинских услуг в мировом масштабе. Во многом эффективная 

интеграция России в мировой рынок медицинских услуг зависит от того 

насколько быстро российские органы государственной власти смогут 

заинтересовать иностранных инвесторов и привлечь капитал на российский 

рынок медицинских услуг. 

Следует констатировать, что место, которое занимает Россия на 

международном рынке медицинских услуг, не соответствует ее 

экономическому и интеллектуальному потенциалу. Для увеличения доли 

медицинских услуг в экспорте Россия должна проводить более эффективную 

и целенаправленную политику. Например, в США правительство оказывает 

всестороннюю поддержку медицинским корпорациям, экспортирующим 

медицинские услуги: заключает соглашения с приоритетными странами-

партнерами о снижении барьеров во внешней торговле услугами, помогает в 

проведении маркетингового анализа зарубежных рынков, а также в 

получении информации о наиболее перспективных сегментах для выхода на 

рынок. 
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При этом ключевыми факторами конкурентоспособности российского 

рынка медицинских услуг является наличие огромной, географически 

выгодно расположенной территории с уникальными природно-

климатическими ресурсами, значительный интеллектуальный и научно-

технический потенциал, высококвалифицированные медицинские кадры, 

наличие специализированной санаторно-курортной инфраструктуры и пр. 

Обширная и разнообразная по природно-климатическим и культурно-

историческим условиям, а также социально-экономическому укладу 

территория России предоставляет хорошие возможности для развития 

лечебно-оздоровительного туризма и в перспективе этот сегмент  

российского рынка медицинских услуг может быть востребован на внешних 

рынках.  

По примеру других стран в России следует рассмотреть возможность 

международной специализации на отдельных направлениях, таких, 

например, как ядерная медицина и лучевая терапия, офтальмологическая 

хирургия и др., где авторитет российской медицины достаточно высок, а 

предложения конкурентоспособны на мировом рынке.  
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Заключение 

В результате проведенного анализа, автор оценивает перспективы 

развития поставщиков медицинских услуг на российском рынке как 

исключительно положительные. Несмотря на противоречивое влияние 

государственного регулирования на сегмент платных медицинских услуг и 

наличие барьеров для поступательного развития частных медицинских 

организаций в перспективе можно ожидать приход иностранных участников 

рынка медицинских услуг и последующее устранение обозначенных 

барьеров согласно требованиям ГАТС. В целом обязательства России в сфере 

медицинских услуг будут способствовать повышению 

конкурентоспособности отечественных поставщиков на региональном и 

глобальном уровнях, последовательной интеграции страны в мировой рынок 

медицинских услуг.   

Проведенное диссертационное исследование показало, что мировой 

рынок медицинских услуг, как отдельный сегмент международных 

экономических отношений, на сегодняшний день является недостаточно 

изученной областью. Вместе с тем в диссертационном исследовании дана 

оценка современному состоянию и структуре мирового рынка медицинских 

услуг.  

Активное развитие международного рынка услуг и долговременный 

экономический подъем на рынках отдельных стран создают предпосылки для 

формирования мирового рынка медицинских услуг. Усиление национальной 

экономики приводит к росту доходов населения и вызывает дополнительные 

потребности в медицинских услугах. Степень участия национального рынка 

в развитии мирового рынка медицинских услуг, определяется уровнем 

развития экономики. При этом показано, что важнейшим показателем 

конкурентоспособности является инфраструктура рынка медицинских услуг, 

которая развивается параллельно с экономикой страны в целом. Растущее 

влияние на развитие мировой торговли медицинскими услугами оказывают 
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региональные интеграционные объединения, соединяющие потоки 

медицинских услуг в единое экономическое пространство. Снятие барьеров 

во внутри региональной торговле, унификация подходов к реализации мер 

социальной политики и адаптация законодательства в области охраны 

здоровья дают участникам региональных объединений преимущества во 

взаимной торговле медицинскими услугами, доступа к услугам стран с 

внутриотраслевой специализацией по определенным профилям медицинских 

услуг, а также к технологическим и трудовым ресурсам. Все это содействует 

расширению не только зональной торговли, но и международной торговли 

медицинскими услугами. Вместе с тем в условиях глобализации уровень и 

качество медицинских услуг выравниваются в разных странах. Ценовой 

фактор становится определяющим условием конкурентоспособности на 

мировом рынке медицинских услуг. В условиях снятия границ между 

странами с различным уровнем развития рынков медицинских услуг 

формируется два вида потоков международных пациентов: 

-  из стран с развивающейся системой здравоохранения на развитые 

рынки медицинских услуг, где существуют условия для получения 

передовых медицинских услуг с использованием высокотехнологичных 

методов диагностики и лечения; 

 - из стран с высокоразвитой системой здравоохранения на 

развивающиеся рынки, где существуют условия для получения медицинских 

услуг хорошего качества по конкурентоспособным ценам. 

Анализ систем здравоохранения в таких развитых странах как 

Великобритания, Германия, США, Франция и Канада продемонстрировал, 

что системы здравоохранения, получающие существенную часть 

финансирования из частных источников, являются ключевыми 

поставщиками международных медицинских фирм на мировой рынок. Так, 

например, страховые компании на рынке медицинских услуг США 

используют целый ряд инструментов для стимулирования деятельности 
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поставщиков медицинских услуг, которые обусловливают рост конкуренции 

между медицинскими организациями (финансовое стимулирование, оплата 

за законченный случай лечения заболевания, внедрение практики 

применения порядков и стандартов лечения).  

Проведенный анализ современной структуры мирового рынка 

медицинских услуг позволил определить совокупный объем национальных 

рынков медицинских услуг, в том числе включенных в сферу 

международной торговли медицинскими услугами, который в 2014 г. 

составил 3 710 млрд. долл. США. При этом отмечено, что динамика развития 

мирового рынка медицинских услуг незначительно реагирует на 

волатильность мировой экономики. Определено, что в географической 

структуре мирового рынка медицинских услуг наибольшая доля приходится 

на регион Северная Америка, которая в 2014 г. составила 46%.  

Индустриально развитые страны в регионах Западной Европы и 

Северной Америки предоставляют 62% от стоимости всех медицинских 

услуг в мире. Однако в условиях насыщенности рынков развитых стран, в 

мировом рынке медицинских услуг происходит перераспределение основных 

центров роста. Все большую роль на мировом рынке медицинских услуг 

начинают играть развивающиеся страны Латинской Америки Ближнего 

Востока.  

Фирменная структура мирового рынка медицинских услуг 

представлена коммерческими компаниями, которые специализируются на 

предоставлении платных медицинских услуг и могут принадлежать к одной 

или нескольким типам поставщиков медицинских услуг (коммерческие 

клиники, коммерческие госпитали, диагностические центры, кабинеты 

частной практики). Общая стоимость активов 100 наиболее крупных 

медицинских компаний в 2011 г. составила 73 341 млн. долл. США. При этом 

более 60% от общей стоимости активов принадлежит компаниям из стран 

региона Северная Америка и европейского региона. Стоимость активов 
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компаний из стран с развивающейся экономикой в регионах Ближний Восток 

и Африка и азиатском регионе составила в 2011 г. 12 251 млн. долл. США и 

10 323 млн. долл. США.  

 Выявлено, что наиболее активными участниками мирового рынка 

медицинских услуг являются американские компании -  Community Health 

Systems, Tenet HealthCare Corp., Health MGMT Associates, Universal Health 

Services-B, Lifepoint Hospitals и др. Существенная роль американских 

компаний в фирменной структуре рынка обусловлена состоянием 

конкуренции на частном рынке медицинских услуг США. Их успех на 

мировом рынке определяется правильно выбранной стратегией следования за 

клиентом, которая стала активно применяться компаниями в условиях 

усиления национальной безопасности страны после теракта 11 сентября 2001 

года, когда многим пациентам из стран Ближнего Востока был значительно 

ограничен доступ к услугам американских госпиталей.  

Более 50 стран в мире определяют предоставление медицинских услуг 

зарубежным пациентам как одно из приоритетных направлений 

национального развития. При этом в современных условиях отдельные 

участники развитых рынков медицинских услуг демонстрируют активное 

вовлечение в процесс оказания медицинских услуг на развивающихся 

рынках. В ряде стран трансграничная торговля медицинскими услугами 

посредством телемедицинских технологий рассматривается как фактор 

снижения себестоимости предоставляемых услуг. Показано, что успешные 

бизнес-модели предоставления медицинских услуг привлекают интерес 

коммерческих структур и правительств развивающихся стран, заключаются 

внешнеэкономические контракты и бизнес-модели дублируются в 

развивающихся странах с тем, чтобы содействовать национальным системам 

здравоохранения в удовлетворении возрастающего спроса на медицинские 

услуги.  

В результате проведенного анализа выявлены современные тенденции 
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развития мирового рынка медицинских услуг, которые стоят на повестке дня 

во всех регионах мира. 

Медицинская услуга активно входит международный обмен. В 

условиях глобализации медицинская услуга становится торгуемой, так как 

может поставляться любым из четырех способов поставки услуг через 

границу, предусмотренных ГАТС. В условиях развития международной 

торговли медицинскими услугами проявляется тенденция, когда ряд стран 

начинает демонстрировать специализацию по определенному профилю 

медицинских услуг, которые в силу исторических, национальных, 

экономических или профессиональных причин предоставляются в стране на 

высоком уровне. Выявлена тенденция увеличения расходов на медицинские 

услуги в мире. Вместе с тем отмечается, что именно неудовлетворенный 

спрос на медицинские услуги и социально-направленная политика 

государств будет определять высокий потенциал роста рынков 

развивающихся стран в структуре мирового рынка медицинских услуг. 

Раскрыто влияние инновационных технологий в области 

телекоммуникаций на мировой рынок медицинских услуг, которое 

проявляется в трансформации привычных алгоритмов предоставления и 

потребления медицинских услуг. Применение телемедицинских технологий 

создает экономические преимущества для врачей и медицинских 

организаций в условиях повышения стоимости медицинских услуг и, 

соответственно, стоимости рабочего времени. Показано, что стремительный 

рост рынка в мировом масштабе обусловлен тем, что применение 

телемедицинских технологий решает целый комплекс проблем развития 

мирового рынка медицинских услуг (неравномерное распределение 

населения по территории стран, различный уровень доступа к медицинским 

услугам и обеспеченности стран медицинским персоналом). С точки зрения 

пациентов получение медицинских услуг посредством телемедицины 

представляется более удобным, а иногда и единственно возможным 
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вариантом. Отмечено, что современные технологии и управление 

электронными базами данных могут значительно расширить каналы доступа 

к новым медицинским технологиям и их применению, делая 

здравоохранение более доступным для населения. 

Рассмотрен российский рынок медицинских услуг в контексте членства 

России в ВТО и определено, что принятые Россией обязательства 

предусматривают сохранение большинства действующих инструментов 

регулирования иностранного присутствия на рынке медицинских услуг. С 

одной стороны, обеспечены условия, необходимые для поддержания 

нормальных условий конкуренции и беспрепятственного доступа населения 

к современным медицинским услугам, с другой – сохранена возможность 

введения ограничительных мер в случае такой необходимости. Отмечено, что 

по значительному спектру медицинских услуг Россия не ограничивает 

иностранных поставщиков, а это значит, что в перспективе можно ожидать 

появление активных иностранных участников на рынке и устранение 

действующих барьеров для развития частной медицины согласно 

требованиям ГАТС. В целом обязательства России в сфере медицинских 

услуг будут способствовать повышению конкурентоспособности 

отечественных поставщиков на региональном и глобальном уровнях, 

последовательной интеграции страны в мировой рынок медицинских услуг. 

В результате проведенного анализа сделан вывод о том, что для 

усиления интеграции национального рынка медицинских услуг Россия 

должна проводить более эффективную и целенаправленную политику по 

устранению имеющихся барьеров. В данной связи предложены конкретные 

меры по устранению выявленных барьеров. На примере сегмента санаторно-

курортного лечения предложены меры по повышению информированности 

национальных поставщиков медицинских услуг о неудовлетворенном спросе 

на медицинские услуги в зарубежных странах. В том числе предложено 

проводить последовательную работу по информированию российских 
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участников рынка медицинских услуг о специфике и структуре реализуемого 

продукта. Поставщикам медицинских услуг предлагается разрабатывать 

стратегию привлечения спроса на свои услуги, в том числе за счет 

сотрудничества с торгпредствами РФ на приоритетных зарубежных рынках.  

Обозначено, что при продвижении своих услуг на международном рынке 

нужно исходить из того, что крайне высокое значение для рекламы и 

создания спроса на услуги учреждения имеет «сервисная» составляющая при 

оказании медицинской услуги. Предложен  инструмент для оценки 

сервисной составляющей медицинских услуг посредством внедрения 

стандартов медицинского ухода с фиксированными показателями морально-

этической составляющей деятельности врача и среднего медицинского 

персонала. Показано, что аккредитация российских медицинских 

учреждений в общепризнанных международных организациях может 

представлять значительный интерес в контексте повышения 

конкурентоспособности национального рынка медицинских услуг и 

привлечении спроса со стороны иностранных пациентов. 

Продемонстрировано, что наличие у медицинской организации 

международной аккредитации зачастую определяет возможность 

обслуживания клиентов крупных международных страховых компаний за 

рубежом. В данной связи предложено внедрить  стимулирующие меры для 

прохождения российскими госпиталями и клиниками аккредитации по 

международным стандартам. Отмечено, что в перспективе негибкая система 

лицензирования станет существенным барьером для интеграции России в 

мировой рынок медицинских услуг. В данной связи предложены меры по 

введению исключений в требования к лицензированию медицинской 

деятельности. Как альтернативное решение предложено создавать 

территории со специальным правовым и налоговым режимом, которые могут 

представлять значительный интерес для иностранных инвесторов с целью 

выхода на российский рынок медицинских услуг. Вместе с тем предложено 
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рассмотреть возможность международной специализации России на 

отдельных направлениях, таких, например, как санаторно-курортное лечение, 

ядерная медицина и лучевая терапия, офтальмологическая хирургия и др., 

где авторитет российской медицины достаточно высок, а предложения 

конкурентоспособны на мировом рынке.  
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http://www.ameli.fr/l-assurance-maladie/connaitre-l-assurance-maladie/rapport-d-activite-2013.php
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Приложения 

Приложение 1.  

Этапы развития рынка медицинских услуг в зависимости  

от уровня развития экономики 

  Слаборазвитая Развивающаяся Новая индустриальная Развитая 

И
н

ф
р
ас

тр
у
к
ту

р
а 

- в основном 

государственные 

первичные 

медицинские 

услуги, сельские 

клиники, 

некоммерческие 

клиники 

- низкое 

количество 

государственных 

больниц, 

доступных в 

центральных и 

городских районах 

- невысокий 

уровень частной 

практики, в 

основном 

первичные услуги 

осуществляют 

семейные врачи 

- большое число 

государственных 

клиник 

- рост строительства 

государственных 

больниц, которые в 

основном 

сосредоточены в 

центральных и 

городских районах 

- увеличение числа 

частных клиник по 

оказанию 

первичных 

медицинских услуг. 

Появление частных 

больниц 

ориентированных 

на богатых 

клиентов 

- большое число 

государственных и 

частных клиник 

- рост числа 

вторичных и 

третичных 

медицинских услуг 

- приватизация 

государственного 

здравоохранения 

- быстрый рост числа 

частных больниц 

- увеличение 

потенциала 

государственных 

клиник и 

повышение 

стандартов 

медицинских услуг 

- консолидация 

частного сектора 

здравоохранения 

М
ед

и
ц

и
н

ск
и

е 
р
аб

о
тн

и
к
и

 

- мало 

квалифицированн

ых врачей, в 

основном 

специалисты 

общей практики 

- иностранные 

врачи 

выступающие под 

эгидой 

некоммерческих и 

благотворительны

х организаций 

- низкое 

количество 

медсестёр, в 

основном 

работники с 

низкой 

квалификацией 

- в основном 

специалисты и 

врачи общей 

практики 

получившие 

местное 

образование 

- специалисты 

получившие 

образование за 

рубежом 

- рост числа 

медсестёр и 

ассистентов 

прошедших 

обучение в 

больницах или 

профессиональных 

училищах 

- большое число 

местных и 

иностранных 

квалифицированных 

врачей 

- увеличение числа 

узкоспециализирован

ных врачей 

- перемещение врачей 

из государственного в 

частный сектор 

- низкие темпы 

замещения 

талантливых 

специалистов 

- большое число 

узкоспециализирова

нных специалистов 

- внутренняя 

миграция 

иностранных 

врачей, медсестер и 

специалистов 

смежных отраслей 
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Ф
и

н
ан

си
р
о
в
ан

и
е 

- низкое 

государственное 

финансирование 

из-за 

ограниченности 

ресурсов 

- большой вклад 

благотворительны

х фондов, ООН, 

неправительственн

ых и 

некоммерческих 

организаций 

- ограниченное 

медицинское 

страхование 

- услуги в 

основном 

оплачиваются 

наличными 

- общая 

зависимость от 

налогообложения 

- частичный вклад 

благотворительных 

фондов, ООН, 

неправительственн

ых и 

некоммерческих 

организаций 

- рост личных 

расходов на 

медицинские 

услуги 

- небольшое 

количество 

застрахованных 

- разработка 

программ 

финансирования 

для бедных 

- высокая зависимость 

от налогообложения 

- высокий уровень 

социального 

обеспечения, 

переходящий в 

универсальные 

модели страхования 

- рост личных 

расходов в частном 

секторе медицинских 

услуг 

- большое количество 

застрахованного 

населения 

- государственная 

политика по 

снижению расходов 

- очень высокая 

зависимость от 

налогообложения 

- обязательные 

страховые взносы, 

универсальная 

модель 

здравоохранения 

- низкий уровень 

личных расходов 

- большинство 

населения 

застраховано 

Т
ех

н
о
л
о
ги

и
 

- простое 

медицинское, 

хирургическое и 

диагностическое 

оборудование 

- простое 

медицинское, 

хирургическое и 

диагностическое 

оборудование 

- начало внедрения 

и интеграции 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

- наличие 

современного 

оборудования, в 

основном в частных 

клиниках 

- рост внедрения 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

- современное 

оборудование в 

государственных и 

частных клиниках 

- высокий уровень 

внедрения 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Р
ег

у
л
и

р
о
в
ан

и
е 

- не организовано 

- регулирование в 

основном 

осуществляется 

для поддержания 

санитарных и 

гигиенических 

стандартов 

- развитие 

регулирования 

частного сектора 

- повышение 

стандартов и 

требований 

- дальнейшее развитие 

регулирования 

- повышение степени 

регулирования 

частного сектора 

- повышение уровня 

контроля 

- рост требований к 

соответствию 

стандартам 

- развитое 

регулирование 

- высокий уровень 

регулирования 

частного сектора 

- высокий уровень 

контроля и 

требований 

соответствия 

стандартам 

П
р
и

м
ер

ы
 

ст
р
ан

 

Бангладеш, Лаос, 

Непал 

Россия, Китай, 

Турция, Индия 

Сингапур, Гонконг, 

Корея 

США, Германия, 

Япония 

Источник: составлено автором на основе изученного материала. 
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Приложение 2. 

  

Основные причины, по которым пациенты выбирают медицинский туризм 

Более низкая стоимость 

отсутствие/недостаточное страхование  

пластическая и косметическая хирургия 

косметическая и реконструктивная стоматология 

бариатрия и аналогичные процедуры 

процедуры по изменению пола 

лечение бесплодия 

Отсутствие очередей 

страны с национальной службой здравоохранения 

Процедуры и операции недоступные в стране 

недавно разработанные и не одобренные регулирующими органами процедуры 

(терапия стволовыми клетками, реконструктивная хирургия, замена межпозвонкового 

диска (многоуровневая)) 

процедуры неодобряемые со стороны общества и/или правовой системы 

(трансплантация органов, экстракорпоральное оплодотворение с донорскими 

яйцеклетками) 

Туризм и отпуск 

предложение комфортных номеров и превосходного сервиса 

экзотические места отдыха 

Секретность и конфиденциальность 

Источник: Составлено лично автором на основе изученных данных, 

http://www.wto.ru/ru/content/documents/docs/pril1В.doc. 
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Приложение 3. 

 

Объединение и распределение средств на рынке медицинских услуг Канады 

 

 

Источник: Gregory P. Marchildon, Canada health system review, Vol. 15 No. 1 2013 
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Приложение 4.  

Финансирование системы здравоохранения Германии 

 

Источник: Всемирная организация здравоохранения, «Системы здравоохранения: 

время перемен, Германия,» Всемирная организация здравоохранения, Копенгаген, 2004 
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Приложение 5.  

Способы поставки медицинских услуг, указанные в ГАТС 

Способы 

поставки услуг 
Медицинские услуги Сопутствующие услуги 

Товары, 

непосредств

енно 

связанные с 

медицински

ми 

услугами 

Трансграничная 

поставка 

Телемедицина, в том 

числе диагностика и 

радиология 

- Дистанционное обучение в 

сфере медицины 

- Аналитические центры (к 

примеру, для расшифровки 

медицинских снимков) 

- Медицинские исследования и 

различные  базы данных 

- Медицинское страхование 

Медицинск

ие изделия 

 

Лекарства 

 

Медицинск

ие отходы 

Потребление 

услуг за рубежом 

- Медицинский 

туризм, то есть 

поездки за границу 

для прохождения 

лечения 

- Дома 

престарелых 

- Экспатрианты, 

получающие 

лечение в стране 

проживания 

- Чрезвычайные 

происшествия (к 

примеру, во время 

отдыха за границей) 

- Мероприятия, связанные с 

организацией медицинского 

туризма (транспорт, отели, 

рестораны и т.п.) 

- Местные медицинские 

обучающие курсы для иностранцев 

Коммерческое 

присутствие 

Зарубежное 

партнерство или 

владение 

иностранными 

гражданами 

больниц/поликлиник 

(в т. ч. капитальные 

инвестиции, 

технологические 

испытания) 

- Центры обучения, 

финансируемые из-за рубежа 

- Медицинские исследования, 

спонсируемые из-за рубежа 
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Временное 

перемещение 

поставщика услуг 

в другую страну 

без учреждения 

коммерческого 

присутствия 

Переезд медицинского 

персонала за границу 

для работы за рубежом 

- Переезд медицинского 

персонала за границу, но не с 

целью работы за рубежом (к 

примеру, для прохождения курсов) 

Источник: составлено автором на основании проведенного анализа 
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Приложение 6.  

Доля частных средств в финансировании здравоохранения мира 

 

 

Источник: World Health  Statistics 2015, WHO, 2015, p.135 

 

 


