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підвищення кваліфікації та мотивування працівників місцевих органів 
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, що займаються 
реалізацією проектів ДПП 

Застосування державно-приватного партнерства як механізму реалізації 
нової регіональної політики дозволить: залучити нові ресурси для 
проведення модернізації у регіонах України; знизити навантаження на 
видаткову частину державного та регіональних бюджетів; залучити до 
реалізації інвестиційних проектів фінансові ресурси, що до цього перебували 
«у тіні»; перерозподілити ризики та посилити відповідальність сторін ДПП за 
реалізацію інвестиційних проектів на місцевому, регіональному рівнях. 
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Практика развития и регулирования сферы здравоохранения различных 

стран показывает, что медицинское страхование является одной из важных 
составляющих нормального функционирования систем здравоохранения. В 
настоящее время в Украине происходит процесс реформирования системы 
здравоохранения, в основу которой будет положена именно страховая 
модель.  

При внедрении медицинского страхования наиболее важными 
факторами следует считать: экономическое развитие и ресурсы 
здравоохранения Украины, социальное обеспечение народа, правовое 
регулирование новых отношений, внутреннюю политику, инфраструктуру в 
области медицины. 

Согласно существующим нормативным документам, страховая 
медицина начала внедряться в нашей стране с 1 января 2017 года. Сможет ли 
государство соблюдать положения, которые будут прописаны в 
законах? Есть ли будущие медицинского страхования в Украине? Данные 
вопросы имеют в своей основе много нерешенных проблем, одна из которых 
– инфраструктура. 
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Целью данной работы является рассмотрение основных недостатков 
инфраструктуры при внедрении медицинского страхования в нашей стране. 

Проанализировав процесс функционирования страхового рынка в 
странах с достаточным опытом его организации в странах, а также 
возможности Украины в становлении этого рынка,  мы заметили, что 
дальнейшее успешное внедрение будет зависеть от многих факторов 
государственного регулирования, основным из которых является 
существенное развитие инфраструктуры системы здравоохранения. 
Значительной проблемой при внедрении медицинского страхования также 
может стать отсутствие сильных, готовых работать и вызывающих доверие 
страховых компаний. Если в крупных городах может быть большое число 
страховщиков, то в небольших городах и сельской местности они могут 
отсутствовать вовсе. Это связано с высокой стоимостью создания 
филиальной сети, дефицитом специалистов по страхованию и отсутствием 
платежеспособного спроса на местах. Также следует отметить неготовность 
медицинской сферы к предоставлению всех видов услуг, которые будут 
прописаны в договоре со страховщиком. Гражданин Украины будет иметь 
право получить медицинскую помощь определенного уровня на всей 
территории Украины, но далеко не все медицинские учреждения готовы ее 
оказать. Медицинские учреждения, которые находятся в районных центрах, а 
тем более фельдшерско-акушерские пункты в селах, не имеют достаточной 
материальной и технической базы для оказания помощи застрахованным 
лицам не всей территории Украины. В ряду инфраструктурных проблем 
внедрения страховой медицины стоят так же транспортное обеспечение 
своевременности оказания медицинской помощи, необходимое 
информационное обслуживание и другие, которые требуют не только 
экономического, но и правового гарантирования. 

Проведенный анализ проблем инфраструктуры страховой медицины 
Украины показал, что ее внедрение имеет ряд проблем.  Это обусловлено    
отсутствием действенного правового поля в этой сфере, неопределенностью 
финансовых источников для запуска системы в настоящем, 
профессиональной и психологической неготовностью как сотрудников 
медучреждений, так и населения, низким уровнем доходов населения, 
высокой безработицей и др. Все эти вопросы неизбежно станут причиной 
многих юридических проблем, которые возникнут в процессе внедрения 
страховой медицины в Украине и которые должны стать предметом 
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внимания государства. Дело за малым – активно и последовательно 
разрабатывать, и осуществлять конкретные меры по введению страховой 
медицины в Украине. 
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Система здравоохранения является одной из стратегических и 

ключевых отраслей государства, от которой непосредственно зависят 
продолжительность и качество жизни населения, а также ряд интегральных 
показателей, например, индекс человеческого развития. Уровень 
материально-технического и финансового обеспечения здравоохранения 
Украины значительно отстаёт от такового в развитых и даже некоторых 
развивающихся стран. Это требует пересмотра существующей системы 
экономических отношений в здравоохранении, в том числе и его 
финансирования. Одним из путей решения проблемы является организация 
системы обязательного медицинского страхования, которая вводится с января 
2017 года. 

В нашем исследовании мы проанализировали состояние 
экономического обеспечения системы здравоохранения в Украине, 
попытались оценить возможности взаимодействия государственных и 
частных источников финансирования и предложить возможные пути решения 
вышеуказанных проблем. Были проанализированы источники отечественной 
и зарубежной литературы и рассмотрены проблемы реализации страховой 
медицины. 

Существует три основных (базовых) варианта финансирования 
здравоохранения: страховое (Германия, Россия, Япония и др.); 
государственное (Великобритания, Украина); частное (США). 

По рекомендациям всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 
расходы на медицинское обслуживание населения должны обеспечиваться на 
60% государством, на 30-35 % страховыми компаниями и на 5-10 % частными 


