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ОЦЕНКА МОДЕЛЕЙ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ УСЛУГ  

В СТРАНАХ ЕС 

 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности финансирования в 

странах ЕС общественных услуг: сектора отходов (утилизации), сектора связи и 

телекоммуникаций, сектора здравоохранения. Финансовым механизмам, таким 

как государственное финансирование, частное финансирование, перекрестное 

финансирование  отводится основная «роль» в работе. Определены модели 

финансирования различных секторов общественных услуг. Особый акцент сделан 

на финансировании здравоохранения. 
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EVALUATION OF MODELS OF FINANCING PUBLIC SERVICES IN THE EU 

 

Abstract. The article discusses the features of the financing of public services in 

the EU countries: the waste sector (waste), communications and telecommunications 

sectors, the health sector. Financial mechanisms such as public funding, private funding, 

cross-financing have a major "role" in the work. Defined model of financing for various 

public service sectors. Particular emphasis is placed on the financing of health care. 
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В любой национальной экономике значительное место принадлежит 

общественным благам. Общественные блага – результат работы государственного 

и частного секторов экономики. Вопросы развития общественных благ 

(потребностей человека) широко разрабатывались в социологии, философии, 

психологии, однако при этом недостаточное внимание уделялось финансовому 

обеспечению.  

В нашей статье, особая роль отводится таким общественным благам, как 

здравоохранение, коммунальные услуги (отходы, утилизация), 

телекоммуникативная система (связь). 

В странах Европейского Союза (ЕС) финансирование общественных услуг 

происходит с помощью финансовых инструментов, таких как: государственное 

финансирование, частное финансирование, перекрестное финансирование. К 

государственному финансированию относятся: прямые платежи из бюджета; 

льготные преимущества для налогоплательщиков, т.е. преимущества для 

налогоплательщиков, имеющих положительную историю; гарантированные 

государством льготные кредиты. К частному финансированию (финансирование 

от частных лиц за счет обязательных платежей за услуги) относится: 

самофинансирование; внешние источники финансирования. К перекрестному 

финансированию относятся: совместное финансирование частными лицами и 

государством, государственно-частное партнерство.  



Так, например, в Германии, Франции, Польше, Исландии, Нидерландах за 

коммунальные услуги юридическую и финансовую ответственность несут в 

основном муниципалитеты. Прямое финансирование сектора утилизации отходов 

частично финансируется государством, а также за счет платежей частных лиц за 

предоставляемые услуги. В этих странах проводятся открытые конкурсные торги, 

что является основным механизмом выбора поставщика услуг. Контракты 

заключаются на срок от одного года до пяти лет, что приводит к эффективным 

результатам, т.к. среди потенциальных предприятий-контрактников идет здоровая 

конкуренция. В Польше и Италии при выборе поставщиков коммунальных услуг 

особое внимание уделяется инновационным проектам в решении различных 

проблем, возникающих при утилизации отходов от домашних хозяйств и от 

малых коммерческих (не бытовых) организаций. Стоит отметить, что прямое 

финансирование за счет бюджетного субсидирования и финансирование от 

частных лиц (платежи за предоставляемые услуги) в основном относятся к 

сжиганию и захоронению отходов.  

В секторе телекоммуникаций государственное финансирование проводится 

в отношении строительных работ, и разворачивания инфраструктуры. В 

отношении широкополосной связи (интернет) частное финансирование 

происходит только в одной стране Евросоюза – Испании. Национальные системы 

государственного финансирования, разработанные на основе рекомендаций 

Комиссии по широкополосной связи, в сфере телекоммуникации действуют в 

шести государствах-членах ЕС (Франция, Германия, Италия, Нидерланды, 

Польша, Испания).  

 В секторе здравоохранения, практически во всех странах-членах ЕС, 

происходит государственное финансирование. Государство берет на себя 

ответственность по предоставлению медицинских услуг своим гражданам. В 

отдельных государствах почти все больницы рассматриваются в качестве 

государственной службы. Однако, существуют различия в доступе к 

стационарной помощи. В таких странах как Нидерланды и Чехия сектор 

здравоохранения действует за счет «страховщиков» (частных лиц).  В Испании и 

Польше здравоохранение финансируется из государственных фондов 



здравоохранения, который в свою очередь находится под контролем 

правительства. В этих странах возникают проблемы прямого финансирования, т.к. 

такое финансирование не является экономически эффективным на основе 

стандартных тарифов, определенных государством.  Дефицит финансирования 

сектора здравоохранения является обычным явлением в государствах-членах ЕС, 

где действует механизм прямого финансирования, исключение составляет 

Нидерланды.  В Нидерландах активно работает механизм государственно-

частного партнерства (ГЧП) в сфере здравоохранения. В таблице 1 показаны 

механизмы финансирования секторов общественных услуг по некоторым странам 

ЕС. 

Таблица 1. Механизмы финансирования в странах ЕС по секторам общественных услуг. 

                                  Сектор здравоохранения 

Механизмы финансирования  

Страны ЕС Государствен

ное финансирование 

Частное 

финансирование 

Перекрестное 

Нидерланды  +        + (ГЧП) 

Чехия  +        + 

Испания +   

Польша +   

                                                                         Сектор телекоммуникаций 

 Механизмы финансирования 

Страны ЕС Государствен

ное финансирование 

Частное 

финансирование 

Перекрестное 

Исландия  +  

Франция +   

Германия +   

Италия +   

Нидерланды +   

Польша +   

Испания +   

                                                   Сектор коммунальных услуг (отходы, утилизация) 

 Механизмы финансирования 

Страны ЕС Государствен

ное финансирование 

Частное 

финансирование 

Перекрестное 

Германия + +  

Франция + +  

Польша + +  

Испания + +  

Нидерланды + +  

Италия + +  

 Таблица составлена авторами по доступным источникам, в связи с этим, в таблице 

приведены не все страны ЕС. 

 



Таким образом, в исследуемых странах-членах ЕС, финансовое обеспечение 

реализации общественных услуг различно по применяемым финансовым 

механизмам, при этом преобладает механизм государственного финансирования. 

Механизм ГЧП применяется только в одной стране – Нидерландах в секторе 

здравоохранения. В секторе телекоммуникаций (связь) преобладает 

государственное финансирование. В секторе коммунальных услуг (отходы, 

утилизация) государственное и частное финансирование, по этому сектору 

«разыгрываются» тендеры, такой механизм образовывает конкуренцию между 

государством и частным организациями.  

Особое внимание мы уделим механизмам финансирования сектора 

здравоохранения.  Финансирование здравоохранения включает в себя ряд 

действий: сбор средств, их объединение по времени и по населению и закупка 

медицинских услуг. Сюда входит также все, связанное с охватом населения 

медицинской помощью, набором медицинских услуг и распределением затрат 

(оплата медицинских услуг потребителем). То, как осуществляется каждое из этих 

действий, может оказывать заметное влияние на цели политики здравоохранения: 

финансовая защита населения, социальная справедливость в финансировании, 

равенство доступа к медицинской помощи, прозрачность и подотчетность, 

высокое качество медицинской помощи, наличие стимулов для эффективной 

организации медицинского обслуживания, эффективность управления [1]. 

Перечисленные цели политики финансирования здравоохранения, приняты 

Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). В странах ЕС существуют 

различные механизмы сбора средств для финансирования здравоохранения, в том 

числе государственные (налоги и взносы социального страхования) и частные 

(частное медицинское страхование, сберегательные счета медицинского 

страхования (ССМС), а также прямые платежи населения в форме оплаты услуг, 

не входящих в основной набор, частичной оплаты услуг, входящих в основной 

набор, и неофициальных платежей) [2], т.е. перекрестное финансирование. 

Существенным изменением является отход от финансирования через налоги в 

сторону взносов социального страхования как основного механизма сбора средств 

во многих «новых» странах ЕС Центральной и Восточной Европы. Во всех 



странах ЕС, за исключением Кипра, преобладает государственное 

финансирование, хотя его доля в общей величине расходов на здравоохранение во 

многих странах сократилась. Частное финансирование представлено в основном 

прямыми платежами населения, Частное медицинское страхование в большинстве 

«новых» стран ЕС и в нескольких «старых» странах ЕС не существовало вовсе 

либо вносило очень малый вклад в общие расходы на здравоохранение. Хотя во 

многих странах ЕС его доля в общем финансировании здравоохранения в 

настоящее время растет, как правило, она все еще существенно ниже 5%. Однако 

даже в тех странах ЕС, где частное медицинское страхование играет небольшую 

роль, оно может оказывать значительное влияние на здравоохранение в целом [3]. 

Мы целенаправленно не затрагивали вопросы конкуренции между 

механизмами финансирования, и вопросы эффективности финансирования т.к. 

это будет являться предметом дальнейших исследований. 
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