
География 

89

УДК 911.3:61 
А.Н. РЕШЕТНИКОВА, В.М. ЗАЙЦЕВ 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 

In the research dased on a comprehensive index of health care potential and a comprehensive index of health care expenditure is 
spent the ranking and grouping of countries in Central and Eastern Europe, evaluated the level of development their health care sys-
tem, the plase of Belarus is revealed. The analysis of dynamics and geographical strukture of disease in Republic of Belarus is given. 

Здравоохранение является элементом социальной защиты, а также важным сектором экономики. 
Здоровье населения как фактор социально-экономического развития нуждается в государственной
поддержке и долгосрочных инвестициях. Формирование эффективно функционирующей отрасли 
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здравоохранения необходимо для повышения качества человеческого капитала государства, обеспе-
чения его устойчивого развития, предотвращения угрозы здоровью населения, сокращения бюджет-
ных расходов на оказание врачебной помощи в условиях роста и распространения неинфекционных 
заболеваний и старения населения в европейском регионе. В широком перечне условий, оказываю-
щих влияние на уровень здоровья нации, ведущими являются социально-экономические факторы, 
образ жизни, окружающая среда, а также наличие эффективных служб здравоохранения [1]. В этой 
связи актуален сравнительный анализ развития и функционирования национальных систем здраво-
охранения стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) и ее субъекта – Республики Беларусь, где 
наблюдается рост заболеваемости по основным группам неинфекционных болезней и значительная 
дифференциация стратегий развития медицинской отрасли.  

В исследовании использован функциональный подход, определяющий как детерминанты развития 
национальных систем здравоохранения четыре основные функции: 

• предоставление медицинских услуг, осуществление мероприятий по предупреждению болезней 
и пропаганде здорового образа жизни; 

• финансирование медицинского сектора: сбор, объединение и перераспределение финансовых 
средств между поставщиками услуг, защита населения от материальных затрат, связанных с налич-
ными выплатами за использование медицинских услуг;  

• формирование кадровых и других ресурсов здравоохранения; 
• стратегическое управление, проведение государственной политики в сфере здравоохранения, 

применение системы мониторинга и оценки результатов функционирования этой сферы. 
Предлагаемый методический подход к комплексной оценке развития национальных систем здра-

воохранения основан на расчете и сопоставлении двух показателей: индекса потенциала здравоохра-
нения (ИПЗ) и индекса затрат на здравоохранение (ИЗЗ), которые позволяют достоверно оценить 
степень развития в национальной системе здравоохранения важнейших из перечисленных четырех 
функций. 

В качестве исходных компонентов, характеризующих уровень кадрового и фондового потенциала 
здравоохранения страны, использованы показатели обеспеченности (в расчете на 10 тыс. жителей):  

• высококвалифицированными медицинскими кадрами – (К1); 
• средним медицинским персоналом – (К2); 
• больничными койками – (К3). 
Комплексный индекс затрат на здравоохранение рассчитан на основе двух показателей: удельный 

вес расходов на здравоохранение в объеме ВВП – N1; объем государственных расходов на здраво-
охранение на душу населения – N2. 

Изучение организации здравоохранения в странах ЦВЕ позволяет говорить о положительных 
сдвигах в его развитии и в то же время о значительной дифференциации состояния национальных 
систем здравоохранения и заболеваемости населения в пределах региона. На этом фоне уровень раз-
вития системы здравоохранения Республики Беларусь с учетом существующих мировых стандартов 
и ее состояния в сопредельных государствах Центральной и Восточной Европы в настоящее время 
можно оценить как достаточно высокий. Следует отметить также позитивные тенденции совершенст-
вования состояния здравоохранения как в структурном отношении, так и в территориальном разрезе. 

Меняющиеся потребности населения и модели предоставления услуг здравоохранения в развитых 
странах требуют прежде всего наличия квалифицированных и узкоспециализированных врачебных 
кадров. Уровень обеспеченности ими значительно различается в странах Европы. В частности, за пе-
риод с 2000 по 2009 г. на 10 тыс. населения в среднем приходилось 33 врача, в Беларуси – 49, т. е. 
в 1,5 раза больше, в России – 43, Литве – 40, Украине – 31, Латвии – 30 и Польше – 20 [2].  

Обеспеченность населения Республики Беларусь врачебным персоналом устойчиво увеличивается 
и при этом нивелируется в региональном разрезе. В частности, в 1990 г. при самой высокой обеспе-
ченности врачами на 10 тыс. населения в г. Минске (67,9) в разрезе областей это показатель макси-
мально отличался на 14,5 пункта. Самая высокая обеспеченность была в Гродненской области (42,1), 
а самая низкая – в Гомельской и Минской областях (28,6) [3]. В 2009 г. ситуация существенно изме-
нилась. Доминировал, как и прежде, Минск (80,5), разница между областями снизилась до 14,2 пунк-
та. На ведущей позиции уже в течение 20 лет находится Гродненская область (55,3 – 2009 г.). Разрыв 
между остальными областями как по обеспеченности врачебным персоналом, так и по величине при-
роста этого показателя не слишком велик, за исключением Гомельской области, где обеспеченность 
за период 1990–2009 гг. увеличилась на 50 %.  
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Подобная ситуация сложилась и по обеспеченности средним медицинским персоналом. При сред-
неевропейском показателе 68 человек на 10 тыс. жителей в Республике Беларусь он в 1,7 раза боль-
ше – 126 [2]. Это первое место в Центральной и Восточной Европе. На втором  и третьем находятся 
Венгрия и Чешская Республика, но и их показатели значительно ниже, чем в Беларуси. Самые низкие 
показатели численности среднего медицинского персонала на 10 тыс. населения отмечаются в Алба-
нии, Македонии, Румынии, Сербии, но и они не являются критическими и значительно превосходят 
уровень некоторых западноевропейских стран. В приграничных странах данный показатель варьиро-
вал от 85 в России и Украине до 52 в Польше. 

Обеспеченность населения Республики Беларусь средним медицинским персоналом в региональ-
ном разрезе устойчиво увеличивается и дифференцирована в меньшей степени, чем обеспеченность 
врачами. С 1990 по 2009 г. этот показатель вырос по стране на 7,6 % и составил 126,5. По областям: 
наибольший в Витебской – 129,1 и Брестской – 127,2, наименьший – в Минской – 116,3. Лидирующее 
положение занимает г. Минск – 133,5. 

Наряду с положительной динамикой обеспеченности врачами и средним медицинским персона-
лом в целом по Беларуси и в разрезе ее областей с 1990 г. наблюдается устойчивая тенденция сниже-
ния обеспеченности населения больничными койками. Так, в расчете на 10 тыс. жителей с 1990 г. в 
среднем по стране она сократилась на 16,1 % и сейчас составляет 111,3. Наибольшее сокращение за-
фиксировано в Могилевской области (24,7 %), наименьшее – в Минской (7,3 %). Сейчас максималь-
ная обеспеченность установлена в Витебской области (121,2), минимальная – в Минской (105,7) 
и Могилевской (106,7) областях. Однако по этому показателю Беларусь продолжает занимать первое 
место в Центральной и Восточной Европе, вдвое превышая среднеевропейский уровень. В группу 
с высоким уровнем обеспеченности больничными койками (свыше 80 на 10 тыс. населения) из стран 
Центральной и Восточной Европы входят также Россия, Литва, Украина, Чешская Республика.  
Самые низкие показатели отмечаются в Албании и Боснии и Герцеговине.  

Одним из важных элементов системы здравоохранения является санаторно-курортное хозяйство. 
В настоящее время в Беларуси функционирует свыше 330 санаторно-курортных и оздоровительных 
учреждений различного типа на 43 тыс. мест. По вместимости санаторно-курортных и оздоровитель-
ных организаций лидирует Минская область, в которой сконцентрировано свыше 35 % общереспуб-
ликанского фонда, что определяется высоким уровнем спроса и богатым природным рекреационным 
потенциалом региона. Высокой емкостью санаторной базы характеризуются Минская (7,6 тыс. мест) 
и Гомельская области (5,6 тыс. мест). По обеспеченности местами в учреждениях санаторно-
курортного и оздоровительного отдыха ведущее место занимают Витебская, Брестская и Минская 
области (54,8; 52,3 и 51,3 места на 10 тыс. жителей). Значительно уступает другим регионам страны 
по данному показателю Могилевская область (26,7 места).  

Расходы на здравоохранение – один из основных факторов улучшения здоровья населения. За 
2000–2009 гг. данный показатель увеличился в большинстве стран региона, в том числе и в Беларуси. 
Доля расходов на здравоохранение в структуре ВВП в Центральной и Восточной Европе колеблется 
от 4,7 % в Румынии до 9,9 % в Сербии. Беларусь наряду с Литвой, Латвией, Польшей, Россией,  
Румынией, Эстонией входит в группу стран, где данный показатель не превышает 6,5 %. Это почти 
на треть ниже среднеевропейского уровня (8,8 %) [2].  

Среднедушевой показатель расходов на здравоохранение является основным дескриптом опреде-
ления уровня развития системы здравоохранения. Коэффициент корреляции между его значением и 
показателем ожидаемой продолжительности предстоящей жизни при рождении (ОППЖР) для стран 
ЦВЕ равен 0,75. По душевому показателю расходов на здравоохранение в регионе лидирует Слове-
ния (свыше 1,5 тыс. долл.). К немногочисленной группе стран, где этот показатель превышает 
1 тыс. долл., относятся Чешская Республика, Хорватия и Словакия. Эти же государства имеют самую 
высокую в регионе ожидаемую продолжительность жизни. Республика Беларусь по показателю 
удельных расходов на здравоохранение занимает 11 место, незначительно опережая Россию и почти 
в два раза Украину. 

В ходе исследования ставилась задача сравнения уровня развития национальных систем здраво-
охранения на основе комплексных индексов. Для их расчета использовалась методика вычисления 
каждого компонента по методу стандартизации статистических показателей, сходному с методикой 
расчета индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП), принятой ООН (таблица). 
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Рейтинг стран Центральной и Восточной Европы по комплексным индексам потенциала  
и затрат на здравоохранение* 

Значение компонентов индекса 
потенциала здравоохранения 

Комплексный индекс потен-
циала здравоохранения (ИПЗ) 

Значение компонентов индек-
са затрат на здравоохранение 

Комплексный индекс за-
трат на здравоохранение 

(ИЗЗ) Страна 

К1 К2 К3 ИПЗ Ранг N1 N2 ИЗЗ Ранг 
Словения 0,34 0,44 0,20 0,33 12 0,55 1,00 0,78 1 
Хорватия 0,39 0,19 0,26 0,28 13 0,52 0,79 0,65 2 
Чешская 
Республика 0,66 0,58 0,57 0,60 3 0,38 0,91 0,64 3 

Словакия 0,53 0,30 0,42 0,42 7 0,54 0,66 0,60 4 
Сербия 0,24 0,05 0,27 0,19 17 0,93 0,25 0,59 5 
Босния и Гер-
цеговина 0,08 0,08 0,01 0,06 19  

0,91 
 

0,22 0,56 6–7 

Эстония 0,58 0,35 0,29 0,18 18 0,75 0,51 0,56 6–7 
Венгрия 0,45 0,60 0,46 0,50 6 0,48 0,62 0,55 8 
Литва 0,76 0,42 0,57 0,58 4 0,27 0,49 0,38 9 
Польша 0,24 0,14 0,25 0,21 14–15 0,30 0,43 0,37 10 
Болгария 0,68 0,08 0,38 0,38 10 0,46 0,22 0,34 11 
Черногория 0,24 0,17 0,12 0,41 8 0,13 0,36 0,32 12 
Латвия 0,50 0,20 0,51 0,40 9 0,27 0,35 0,31 13 
Беларусь 1,00 1,00 1,00 1,00 1 0,32 0,28 0,30 14 
Молдова 0,42 0,30 0,35 0,36 11 1,00 0 0,25 15–16 
Украина 0,53 0,51 0,63 0,56 5 0,39 0,10 0,25 15–16 
Македония 0,37 0,03 0,18 0,20 16 0,25 0,22 0,24 17 
Албания 0 0 0 0 20 0,41 0,05 0,23 18 
Россия 0,84 0,52 0,74 0,70 2 0,14 0,27 0,21 19 
Румыния 0,21 0,02 0,39 0,21 14–15 0,00 0,25 0,13 20 

Прим е ч а н и е . *Рассчитано по данным Всемирной организации здравоохранения за 2010 г. 

Рассчитывалось оценочное значение (вес) каждого из рассмотренных показателей, затем для вы-
числения комплексного индекса определялось их среднее арифметическое.  

На основе комбинированных показателей с использованием графоаналитического метода в регио-
не выделено 4 группы стран в зависимости от соотношения между уровнем развития коечного фонда 
и трудоресурсного потенциала (ИПЗ), с одной стороны, и уровнем затрат на медицинскую сферу 
(ИЗЗ) – с другой (рис. 1). 

 
Рис. 1. Группировка стран ЦВЕ по соотношению ИПЗ и ИЗЗ 
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К первой группе отнесены страны с высоким уровнем расходов на здравоохранение и развитой  
ресурсной базой (ИПЗ > 0,5; ИЗЗ > 0,5). В нее вошли Чешская Республика и Венгрия, где благодаря 
целенаправленным значительным инвестициям в различные сферы здравоохранения достигнут высо-
кий уровень материально-технической базы и кадрового обеспечения отрасли. Успехи в развитии 
здравоохранения отражают общие лидирующие позиции указанных государств по социально-
экономическому показателю. 

Во второй группе представлены страны, где высокий уровень затрат на здравоохранение сочетает-
ся с более низким уровнем обеспеченности медицинскими кадрами и инфраструктурой стационарно-
го лечения (ИПЗ < 0,5; ИЗЗ > 0,5). В нее вошли Словения, Хорватия, Словакия, Сербия, Черногория, 
Босния и Герцеговина. В данной группе стран наблюдаются одни из самых высоких в регионе пока-
зателей ожидаемой продолжительности жизни (свыше 73 лет) и степени удовлетворенности населе-
ния качеством здравоохранения (более 50 %) [4]. Это подтверждает тезис о том, что уровень финан-
сирования, его рациональное распределение и эффективное использование определяют успешность 
функционирования сферы здравоохранения в большей степени, чем формальное достижение высоких 
показателей обеспеченности коечным фондом и медицинским персоналом. 

В третью группу вошли Беларусь, Россия, Украина и Литва, имеющие значительную ресурсную 
базу, в основном сформированную в советский период, но одновременно невысокие показатели за-
трат на здравоохранение и недостаточную эффективность их использования. На это указывают низ-
кие показатели продолжительности жизни и степени удовлетворенности населения услугами здраво-
охранения (Беларусь – 32 %, Россия – 29 %, Украина – 17 %) [4]. 

Четвертая группа стран самая многочисленная. В нее вошли 8 государств с разнонаправленными 
процессами в развитии национальных систем здравоохранения, для которых значения расчетных 
комплексных индексов составляют менее 0,5, что свидетельствует о недостаточном финансировании 
и слабой материально-технической базе отрасли. Для большинства стран группы (Румыния, Албания, 
Молдова и др.) характерна низкая степень удовлетворенности населения качеством здравоохранения. 

Следует отметить, что проведенный корреляционный анализ между показателем ожидаемой про-
должительности жизни и индексом потенциала здравоохранения показал отсутствие значимой связи 
(–0,247). При этом комплексный индекс затрат на здравоохранение и ожидаемая продолжительность 
жизни продемонстрировали прямую корреляционную зависимость (0,683). Парная линейная корре-
ляция между показателем удовлетворенности качеством здравоохранения, опубликованным в Докла-
де ООН о развитии человека (2010 г.), и комплексным индексом потенциала здравоохранения пока-
зала отсутствие значимой связи. В то же время имеет место тесная связь между показателем удовле-
творенности качеством здравоохранения и комплексным индексом затрат (0,769). 

Несмотря на позитивное развитие системы здравоохранения, в Республике Беларусь с 1990 г. как 
в целом по стране, так и по отдельным областям наблюдается устойчивый рост заболеваемости насе-
ления почти по всем основным группам болезней. В частности, в расчете на 100 тыс. населения 
с 1990 по 2009 г. первичная заболеваемость увеличилась на 65,8 %, что связано со старением населе-
ния и ухудшением экологической ситуации. 

Наиболее высокими темпами первичная заболеваемость росла в Гродненской, Минской и Брест-
ской областях (109,8, 78,2 и 76,4 % соответственно). Менее всего она увеличилась в Витебской об-
ласти (42,5 %) и в г. Минске (44,0 %).  

Наибольший прирост наблюдался по болезням системы кровообращения (более чем в 2,5 раза) и 
новообразованиям (2,2 раза), которые как в мире, так и в нашем государстве выступают основными 
причинами смертности населения. По болезням системы кровообращения наиболее проблемными яв-
ляются г. Минск, Гродненская и Брестская области (рост за 1990–2009 гг. – 4,3, 3,3 и 3,0 раза соответ-
ственно) (рис. 2 а). Наиболее благоприятная ситуация в этом отношении в Витебской и Гомельской 
областях (увеличение в 2,0 раза). По росту новообразований выделяется Минская область (в 3,4 раза), 
а самые низкие показатели прироста имеют Могилевская (1,7 раза) и Гомельская (2,0 раза) области 
(рис. 2 б). 

Третьи по темпам роста – болезни органов дыхания, на которые приходится 55,6 % всех заболева-
ний. Особенно напряженная ситуация с ними сложилась к настоящему времени в г. Минске, Гомель-
ской и Витебской областях, а по темпам прироста всех намного опережает Гродненская область 
(160,4 % за 1990–2009 гг.) (рис. 2 в).  
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Рис. 2. Динамика заболеваемости населения Республики Беларусь в разрезе областей (на 100 тыс. чел.):  

а – болезни системы кровообращения, б – новообразования, в – болезни органов дыхания 

Наряду с этим настораживает факт быстрого увеличения первичной заболеваемости. С 1994 по 
2009 г. она выросла на 26,9 % и составила 85 903,2 на 100 тыс. жителей (2006 г. –77 313,5). При этом 
соотношение общей и первичной заболеваемости увеличилось с 1,64 в 1994 г. до 1,78 в 2007 г., что 
указывает на более значительное накопление хронической патологии. 

Как следствие, по обобщенному показателю общественного здоровья (ОППЖР) Беларусь занима-
ет 17 место в Центральной и Восточной Европе и уступает почти ста странам мира, а по сравнению 
с развитыми странами он ниже у мужчин на 12–14 лет, а у женщин – на 5–6 лет [2].  

Аналогично складывается ситуация и в странах ЦВЕ. В 70 % стран этого региона ОППЖР ниже 
общеевропейского уровня, где он составляет 75 лет. При этом высокий показатель (свыше 76 лет) 
достигнут только в Словении, Чешской Республике, Польше, Хорватии и Албании. Следует отме-
тить, что в странах Центральной и Восточной Европы, входящих в ЕС, показатель ожидаемой про-
должительности предстоящей жизни при рождении имеет устойчивую тенденцию к увеличению: 
наиболее высокие темпы роста имели место в таких государствах, как Польша и Словения, где значе-
ние ОППЖР за период 1990–2008 гг. выросло на 5 %, а также Хорватия. Это результат устойчивого 
снижения смертности благодаря таким факторам, как повышение качества жизни и уровня образова-
ния, улучшение доступа к медицинским услугам и их совершенствование.  

Страны Центральной и Восточной Европы, входящие в СНГ, отличаются более низкими показате-
лями ОППЖР. Большинство из них не смогло быстро преодолеть последствия повышения уровня 
смертности в первой половине 1990-х гг., и восстановление докризисного уровня показателя про-
изошло лишь частично. К этой группе стран относятся Россия, Беларусь, Молдова, Украина.  

Проведенный анализ показывает, что на современном этапе в странах ЦВЕ преобладает экстен-
сивный подход к развитию отрасли здравоохранения, связанный с высокозатратным содержанием 
значительного коечного фонда и высокой плотностью сети врачебной помощи, который не обеспечи-
вает рост продолжительности и качества жизни. В этой связи представляется целесообразным опре-
деление путей эффективного реформирования национальных систем здравоохранения с учетом пере-
дового зарубежного опыта и внедрения рыночных механизмов. 
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