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На современном этапе развития общества и технологий Канада и США являются од-
ними из самых крупных и успешных стран мира. Система здравоохранения каждой из
этих стран имеет собственные преимущества и недостатки, особенности формирования и
финансирования.

На протяжении последних лет в Канаде наблюдается динамичный рост доходов граж-
дан с одновременным снижением налоговых ставок. Расходы в сфере здравоохранения
характеризуются высоким темпом роста, который превышает экономический рост и рост
государственных доходов. Указанные факторы могут оказать неблагоприятное воздей-
ствие на устойчивость налогово-бюджетной сферы в отношении государственных расхо-
дов на здравоохранение.

Повышение расходов на формирование системы здравоохранения Канады связано с
желанием правительства повысить ее эффективность с помощью таких мероприятий, как
стандартизация оказания медицинской помощи, внедрение системы одноканального фи-
нансирования, повышение роли высокотехнологичной медицинской помощи при оказании
медицинских услуг, совершенствование системы обязательного медицинского страхова-
ния.

Органами управления Канады в соответствии с конституцией являются правительства
двух уровней.

Первый уровень представляет собой «федеральное» правительство. В его обязанности
входит контроль таких сфер, как регулирование системы здравоохранения страны и обра-
щение лекарственных средств, финансирование и администрирование медицинских льгот
и услуг для отдельных категорий граждан.

Второй уровень управления Канады представляет собой правительства 10 провинций.
Одной из их задач является реализация широкого спектра социальных программ и услуг,
включая спектр основных медицинских услуг, финансируемых государством.

Система здравоохранения США характеризуется высокой стоимостью оказания меди-
цинских услуг, а качество их предоставления зачастую не соответствует их стоимости. В
связи с указанной проблемой, многие ученые и политики США неоднократно предлагали
провести реформирование, направленное на создание государственной системы здраво-
охранения.

Таким образом, система здравоохранения США является самой дорогой в мире. США
тратит на систему охраны здоровья больше, чем любая другая страна, - как в абсолютных
цифрах, так и в соотношении с валовым внутренним продуктом (ВВП) на душу населения.

На основании представленной информации можно сделать вывод, что система здраво-
охранения каждой из рассматриваемых стран имеет индивидуальные особенности и про-
блемы, поэтому выбор темы и предмета исследования - особенностей канадской и амери-
канской систем здравоохранения - является актуальным на современном этапе развития
обоих государств.
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Целью исследования является сравнение систем здравоохранения Канады и США на
современном этапе развития экономики, а также выявление актуальных проблем и тен-
денций развития.

Достижение поставленной цели неотъемлемо связано с решением следующих задач:

-провести анализ формирования систем здравоохранения Канады и США;

-описать структуры системы здравоохранения Канады и США;

-рассмотреть особенности финансирования систем здравоохранения Канады и США;

-определить особенности медицинского страхования в Канаде и США;

-выявить актуальные проблемы современного канадского и американского здравоохра-
нения;

-провести анализ недостатков и преимуществ систем здравоохранения Канады и США;

-предложить методы совершенствования систем здравоохранения Канады и США.
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