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THE CURRENT STATE OF RURAL HEALTH CARE

>��������������%�������������  ��#��������������!����������

�#�����������������������������!�������
����������� �������"

����'� ������ � � ���%� �#����� ����������� ��� �������� ����������

���0�������������(#���'����������������������� �������������

�� ����%� ���������������� ������������ ������������������

�������������������)������������������������� �����>�	����

�������$� ������$����� ����$���%����������$��#���������68?9"688@

������%�!���������������#������� ����5'66�������������5'5A

��������'��������������������������������������������$#��

���������$����68?9������������������6'@�$#������688@���������

� ������#������#��;�����2��&%�688?=%�!����%�� ������� ������� ��"

���������&������������#��%������������������!�!���������'

������!�� ���������������#������%������#���������������"

����������������������$����������� �������������%�����#�����

����������������������������������������������#����������������

!������� ����� � � ���� ��#���$� �������$� ������� ���� �����#�

���������$����������'� ���������������*�� ���#��.������������"

��#��������������%�  ����)�����%� ���� ������� ����#������� ����

;�������� ���#��.��������������=� ��� �#����>#�.��#�!��� ���

������������������ ��!��� �������������������������� ���688@

���� ������		
�� ��
���		
�� �
������
�
��		
��

�����������		
��

���
��� �� ���� �� ���� �� ���� �� ����
���������� ��  ��� �!  �"  ��  
#$�������� ��  ��  �!  �"  
#$�����$
%�$ �&  �!  ��  �"  

B-���7��-�������%�#����%������#���� ��#���� ���������������������������'
BB����#������ ����������$����688?%����7�C-�
��%�6888%�/	#��
�������*������������	����7�
����"
C-�
���
������������������$�45556"455D%�;��� ���������=%��@@%�2��0���'

BBB-��������������������'

��#���7������2��&%�688?'������������	�
�����	%�
�����4545�������%������������'
'%
�'�48

Table 1'����#��.������
�����������
��������688@�;E=

�H��������	�
��������
�
�����
��� ��	�
������ ��� ����������
���������
����������������

����������������������
���



24 �����������������	�
���
������

;���� ������ 6='� ��� C-�
��� ����������

���������#�����������������������������

�������� ��������� � ����6885�� ;C-�
��%

6888='

�������$%������������� ��������&�� 

���������#������������������!���� ���

����������������$�������������!�����"

�� ��������'� ����  ����� ��� ���������������

����������� ��� ������  ��#�����������"���"

������!��&%� ��� &�$�����������������"

���������������$���������)���������

�������"�� �����#����������'�<�������%

�#�������������#������� #��������������"

�#���������������������������!��&���

���������������������(#������������� ��

����$�����#���)����������������'��������"

����������!���� ����������� �7� ��� ���� ��"

�������#������#��������� �>#���)�%

>#�.��#� ���� F#����%� � � ��  ����$

������� ��������%� ����������������������

���� ������������ �#���������#��!�$�� 

�������� �#�� ������� �$� ���#��������

����������������'� �����������������%

�����#�����������������#������$���&�

��������%� ���$����&�#�� �����  �����$

���#���������������������������#��������'

����� � � ������������ ����#���%� ����  ����$

�#��������� ������ � ������� ������������&

����#������ ������ ���$������������;��

G�����#�%�6889='

�������������� ��������������������

������������� ��������������������'�H���

���� ����� �!���$� $����%� �#�� ��� ���� ��"

�����������������������$%���������������

�� �"��$������� �������#��#��%�����������"

������������� ����������������%��������#�"

�������������� ��� ���� �#����������������

���������� ����� ��� ���������������

������������'�������%� ���$����������

�)�������������"�� �����#�������������

��������'� ��� � 6889%� ���� ������ �������

��#����� ������������������#"

�������#�������!���� ����������$

��������%���������%���������"

���������#�������������;���������"

���������2#���#%�6888='����������

�������� ���������$� �����������$

����������$�!����������#��!���


��������688?%������������#�����������%

����������������#��%������������!���

����#�������'���$�  ����$%����������

��!�����%�!�#���������#�������������$

�#������)��������$�������������������"

����� ���$����������� ����$��������������

� ���������������'�� ��������������������

�����������������#����� �������� ������

 ����$%� ���!�#�����������$���������� ��

���������  ����$� �� ����� ���� ������� �����'

;��������!�������� ������ ����������$����"

���$���#��������������/��������������$

�������'1=

����� ���������%�������������.������&

� ��  ��������#��������������������������"

������������������������������������#"

���������&����)�������!�$������������ ��"

(#����$����������� ������������������

�������)������#���'������������������"

������������������ ��������7�������$%�������"

��������������������� ������������#�������

�����������������#���$�����������������

�  �������$����������'��������$%��������

�������������������������!�������������

������.������������������� ������� ��� ��"

���������������������$���#��������������"

������������!���������#����)����������#�

����#������'��������$%���������������

�����#����������� ���#�����&�����������"

�  ������%����������������� � ���#�������

���� ��!�� ���� ���� �#�������� ;���

I������%� 6888='���� ��������$������� ���

����������� ������������#���������������"

����$�!����&��!�������������#����%�����

������!����������� #����������#���������!'

�����!���������� ���������������%

��������������� � ������#���$*��������

����#��������� ���������������������$'


���������6889�!����68?9%������#����

� ��������������%��������%������#��������

���� ���#����� �������� ���������� �$

45'?E%� A8'DE� ���� 688'DE� �����������$

;����������4='���!����%������#�������#"

�������������0�$������$������������� ���

 ���� �#��� ���������'� ���������$� �&�����

���������������������������$�������"

����������������#������������������������

��#��$� ������ ;���%� 688?='� ���� �����"

���#���������0�����#������&�������� ���

����� �!�� �������� ��� ���� �#���� ������

����������������������$���������������

������������������������� ������#��������"

�����������������%�� �����������������

����� ��������������� ���� ��!�����

���������!���������#��������� ���������

� � ��!������ ������� �������'� ���

����������������� ������#�������#��"

����� ������ ��� ���������!����� �������

�������������������������������������

����������� ����#������������������� ��

����'� ���������� ��� �� ������� �#���$

����#������$� ���� ���������<������

C��������$%�������!�"�������� ��#������������

 ����� ���&����������������!��&����  �����"

�����;F#������'%�688?='�H������� �� ������

������� !��&���� ���� !���� !��� ����

�������/���� �����������1�;�������������"

����=� !��� ��������� ����� �����"����

��������������$�$��������'������#������$

����%�������������%����������������#�"

��(#���� ��������� ��� ��������������%� �����

�����(#������� ������������������������

�����������������������������������$

������������������������������������

����'����� ����������������� ��� ����� ��

6889%����#�������$���� ���$���������� ����

Table 2. �
�������������"������������������#������ �
��������68?9"89

���� �������	
��	����������
���������	��

�������	
��	��	����������
�	��

�	�����������	
�������

���� ���� ���� �������
���� ���� ���� ���������

��#���7�������������������2#���#%�6888'����������������
���������%�2��0���7�
���������������
	#�����������#��%���'6A8"6D8'

F��������� ���� ����� ���
��������� ���� ��������� ��
�����������
���������
����

��
������
���������������



��33�4556�����25

�������� �������� ��� J��0����%� -���)��%

>#�.��#%� K������%� ���� >���#� !���

 �#��� ���������������"�����#��� �������."

���� ����������;C-�
��%�6888='���������#�� #�

�������������������������!���������������"

����������������������������������'����

����!�������� ��������������������(#��"

����%� ���� �������� �������� ���������

��������$�!�����������������������

�� ��������� � ���������� ���������� �����

�������'

-������$%�����!�#����)�������!�"

������������������������������ �����������

 ������������� ������'���!����%��)�������

����������������!��������������� �����"

���������&��!"��!�� � ��!������������

������������ �#������� ��� ������� ��������

�������%�����(#����$�� ��������������������

�!�� ������� ��� ����"�������������������

���������������'�������)�������!�$�����

��������������� �����������#��$����������

�������$'��������#����������������������������

���������� ���#��������������)���������

���&�� �����$��������������'��� �������  �"

����� � � ���� 3��#� -���������$� ��� <#��

��!������;3�������
�#��$%�F#����=%� ��

�)�����%�!����#��������������#��$����"

����������#���� ��������������� ���688?

����������������!�$��#���������)���"

����������� �������;��%�6889='������������

��!�������  ������ ��������� �� ���#��������

�����(#��$�� ��������� ����������#����"

������������  ��#������� ��������$����������

��� ���������#������������ ������������

�������������������������'

<�������%����� �!��#���������*����"

����������!�#����.������������� ��(#������

��� ���� ��!��������������������� �������

�������  �� �������������������"

��������������������� �/&������

������ ��� ��&���#������1��$

��#����� ������ ������������

��!��'�����$���� ������������

�����������)����������������"

��������� �� ��������#����������

������������;C-�
��%�6888='� ��

�����!����#����$������������

�#���������� ��������������"

�����'������������ �#���$���� �#����������

�����������!��������������������)�����

!���AA'?�$#��������#�������������6D@4

$#������� ���������� ���6889'�
�������

��� 688@%� ���� �#��������� �)������� ��"

�������� 4'?� ������ ���� ���������� �)"

�����������������4'D������%� ����)����"

���� �������!���� � ����  ������*� ������

�#���������������������;������������ 

�#�����������#���������<������$�� �	#����

������%�6888='��������*���������������#�

��������������������������������������"

�������������#�������$��)����������#��

;�������� ���������� ������ ����������� ��

���������"�����������������!��&���#����

�����������=�����#�������������'�������"

���������������������������!����!�����

������ ������0������ ������&�����������������

����������������������� ����� �����������"

�������������������$�#����!���������������

������'

INVESTMENT OPTIONS FOR RURAL PUBLIC

HEALTH IN WESTERN CHINA

-����� � ����������������������

������ ���� ��� ������� !����#�� ���

����������*���  ������������0#��������#�"

���������������������������������������"

�������������������������������������"

���'�	��0����������������������������� ��

!�������
��������#��%��������������68:D

���������� � � /�#������ ���� ��������� � 

������� ������������������ �#���������%1

������������������� ����%�������!�������

����������� � ��!"����%� ����"�  ������$

�����������������$'�� ��!��������������

������ �����������������������#�����������"

����� ��� ����!������� ��������!��������"

������ ��� �#�����#����� ������%� ���!�#��

�������#��%� ��� ���� ����� �#�%� ��� ���� ��"

���������� ��� ����������� ����#��� � ���

���������������������'������������������

���&�������������������� ����!�7

�����%� ��� �����������$� ��� ������� ��� ���

��"���������� � ��������������������!��&"

�������������������!���� ����������������'

���� ��������� ��#��� ��� ����#����� ��

������������$����#��������$����������"

�����&������ ��������������������������

���������������� ����������� �������$����'

������������#��������������� ���������

$�#�����������������������!��&����!���

0#�������������������������������#������

�#��!����#����$���� �����������������'����

�#���������� ��������)������� ���#�����

��������$����������$������������������"

�����'�����������������#��������(#����

�����������������%�����������������������"

������ ��� ��#��$� ���������� ��� ��!�����

���������������� ��������#�����%�������$

���#����� ������ ���#��� ��� ������ ��������� ��

��������������������������������� ���"

������!�������$������������������������"

������������ ����������#����)���������'

��� ���� ����� ����%������ � � �������0���

 #���� ���������$����#���������#��������"

������������������#�������������#������"

�����$��������.�������(#������� ����������

�������'�<����������������������� ���#��

����$��#��������� ������������ ������(#��"

����� ���� �������� �������� � � �������

������������!��&���'��#��������������!���

�������$����#�������������#�������������

������������������$���0�$��������� ����� 

���������������0������#��!�������������#"

���������������������������������������'

������%� ��������  ��������� ��"

��#��������#�������������������������"

���������	
������	����

������������

T������������������
�	���

��������
�����	������
����
��

���	����������
���
����
������
����



��33�4556�����37

�������$%�������������������#���������

�����$��������#����������#���������#�"

������������� ���#���������#������$� ��

������������������'

2������������������������������%

�������������������������������#����"

��&�� ���������#�� ��(#����� ��#�������"

��������������� ����!�������������7

L����&��������������������������"

�#����� ��#�$�� � ����  ���� ���#��#���  ��

����������������0�������� ��������������

�#����� �#������������������ ���������

�����%�����#������������#������� ����

�������� ����� ���������$��#��������+

L����������������������������#�$

��� �����������	��������������#��� ��

���������������+

L������#���������#������#��$���"

�����������������#�$�����������������

������������ ������M����������!�����

��� ���������������������������������

�������������������455@+����

L�����������������������$�!�����

��#�$� ���#�� ���� ��������� ��� ���

<�����>���������������#��������������

��������������%������������������������

������ ����#������� ����"�����������

��������#������#��������������'

Concluding Remarks

�������������� ����!������������ 

������0��������$�������������� ������#��

��������������%�� ���� ������#����� ��"

 ���%���#������� �� �������������� ���"

����� �� ���'������M���*�� ������$

���� ���� ���������$� ����������  ���

��������������������
������ ���688?%���"

������ ��#���"������ ���!��� ����� $���'

	������$��������������#��� ���  ���� ����

$��������������������� ����������#����

���������������������#������������������ 

!�����'� ���� #������$����� ����� ��"

���������������� ������� ����#��A'DE'

��������������  �������� ����� ��������

�����������������������������������

������#�������!� ��)��%� ����#����� ���

�������������� ������ ��)'� � ���� �#����

������$���������� ����� ����<�������$

	��������� �#��� �������������������

�����$����������#�������#��#�$� ����"

����� �#����� ��� !��&���� ���� �������

�������������!���'���#�%������������

�#������������$�������������������

��������������%�������$���!����"

�#�����������#������#����������������� �"

���������#��������������#��������#��

��� ��������!������������#����'� � ���

����������������������������������$���

��������#����� �#����������������  ��� ���

�#�����'���

���������������0����� ��� �#���������'� ���

������������#�������#���������������"

������ �����������������������%�������

��#������%������#����������������������"

���� ����������������0����'����������� ��

����� �)��������%� �#��� ���0����� ���

�����$� �  ������� ��� ��!������ ���� ����"

������ � � �������%� ������� ���� ����

������ �  ���� ��� /#����� �� ���$� �����

 �����������&�����!������� ������#�����

&��������'1� 
����� ��� ������ ���� ���

��������*�� ���#��.�����������������

������������������������0����%�!����

��!������� �������������������������$

�������$����#���������������������$����

������������������ �����������$� ��� ���

6885��;����C������-����������&���������

������%�6888='

�����������������������*��������"

����%� ���������������� �
����*��  ���

�����#�������� ���6889����!�������� ���

�#����� � � ��������� #�����  ���� !��

!����#����!�����������#  ����� ������"

����������!�������#����� ���4'?E����

��
�	�����

A'6E� �����������$� ���#����������%����

64':E�����44':E���������#���������'����

������!���������������� �����������#"

��������!������#����#���� ������������

�#������������!�����������������#��!���

���������!�������������������#����"

��#����������;
�����������$�� �	��"

��������<����������������������������"

������2#���#%�6888='�
���������#����"

�������������������$���������������"

����������� � ������ ���������#���������$

�#������������������������#����������$���

�������$���������%�����������������#��%

���� ������ �������� ��������'� ��� ���

����%�����������%����� �#��������������

� ���������� �������� �#��������������!�

$����� !���� �  �������$� ��������� �����

!������ ���� ����#����� ���!��'� ����

�������$����#������ ������ �������������$

����#�����$�� ���������*�� �����#����"

��������0����'����������0��������#�����

��������������������������"������$����"

���������#���������������#�����������"

�������#������������������������������$'

�������������������������������

���0����������$�������!�������������"

����'�� ������������������������  �������

��������������������#������������#��"

��������0�����#����.��������#���������"����

����������!��&���������������;���������

!���� ���� ����.��� ����� ���0���� ��� ���

6895�=%����������������������������

����������� ����������� ��#��� ��� �)"

�������������������#��'������!�#������

���$� ��������������������������������

������� ���������� ������ ���� �#���

�!��������������!����������������#������

������������ ���#���� �������.�������� ��"

��������#������������������������������"

�������� � �������������������������

������'

�����%���������������#����������

���������������������0������ �����������

������������������������������������"

�����!�����������������0�������������

�������� ���� ������� ���������  ��� ������#"

������� ������������������0���������"

����'���

���������	
��������	���


