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ВВЕДЕНИЕ 

Между процессом децентрализации и изменений в секторе здравоохранения 
существует сложная взаимосвязь. 

- Децентрализация является термином, который применяется в отношении 
широкого крута организационных структур и процессов, каждый из которых может по-
разному влиять на работу систем здравоохранения. 

- Деятельность систем здравоохранения является столь же сложным понятием, 
имеющим множество различных аспектов, на каждый из которых процесс 
децентрализации может оказывать разное влияние. 

- Взаимосвязь между отдельными формами осуществления децентрализации и 
аспектами деятельности систем здравоохранения может быть косвенной или не четко 
выраженной и может осложняться тем фактом, что децентрализация является лишь 
одним из большого числа групп факторов, оказывающий воздействие на 
функционирование систем здравоохранения. 

Предлагаемая схема для анализа может использоваться для систематического 
изучения развития и осуществления политики в области децентрализации в одной или 
нескольких странах, а также рассмотрения одновременных изменений в системе 
здравоохранения, которые могут быть, по крайней мере частично, связаны с 
децентрализацией. Она учитывает общие предпосылки осуществления 
децентрализации и процесс выработки политики; стратегии и способы осуществления 
политики; форму, в которой она проводится; изменения в организационных процессах 
и системах в рамках сектора здравоохранения в условиях децентрализации; и 
тенденции в отношении распределения, качества и эффективности работы служб 
здравоохранения по мере развития децентрализации. 

Для того, чтобы схема могла включать множество различных вариантов 
децентрализации, она должна обладать достаточной гибкостью. В то же время, при 
применении данной схемы требуется определенная жесткость, чтобы она облегчала 
поиск схожих структур в разных странах и способствовала обмену опытом между 
странами. Для оценки возможной значимости подходов, используемых в различных 
странах, необходимо знать не только какие системы используются и в какой мере 
достигаются поставленные цели, но также почему и каким образом. Большая часть 
искомой информации будет носить качественный и предположительный, а не 
количественный и фактический характер. 

Данная схема не описывает и не использует какой-либо определенной типологии 
децентрализации. Однако, в помощь аналитику, наиболее распространенные в 
настоящее время пути передачи полномочий представлены вкратце в виде возможных 
паправлений децентрализации, которые охватывают местные органы власти, 
различные уровни и учреждения в рамках министерства здравоохранения, фонды 
социального страхования, а также различные организации, занимающиеся вопросами 
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оказания помощи, как в государственном так и в частном секторе. Работа в этих 
направлениях обычно протекает одновременно. Она может начинаться в разное 
время, по разным причинам и проводиться разными действующими силами. Эти 
направления могут как дополнять, так и противоречить друг другу. Они могут 
принимать разную форму как в рамках одной страны, так и в разных странах. Явно 
или косвенно, все они представляют собой часть политики страны в области 
децентрализации. 

Наблюдаемые изменения в работе систем здравоохранения могут быть связаны с 
децентрализацией, однако на них могут оказывать влияние многие другие 
политические и экономические факторы. Воздействие этих факторов следует 
учитывать на всех стадиях анализа. Хотя данная схема предназначена для 
установления характера взаимосвязи между децентрализацией и отдельными 
аспектами работы систем здравоохранения, следует непрерывно изыскивать 
дополнительные или альтернативные объяснения в отношении изменений, 
происходящих в системе здравоохранения. На следующей странице приводится 
обзорная таблица, в которой вкратце приводятся основные компоненты анализа. 

Пытаясь отделить эффекты децентрализации от влияния других видов реформ и 
процессов развития, полезно начинать с конца - с изменений в отношении 
общедоступности, эффективности и качества - и завершать анализ общими 
предпосылками децентрализации, постоянно связывая полученные результаты с более 
широким контекстом и благоприятствующими условиями как в рамках сектора 
здравоохранения, так и вне его. Например, в какой степени наблюдаемые изменения 
в отношении общедоступности, эффективности и качества работа служб 
здравоохранения могут быть связаны с изменениями в организационных процессах и 
системах сектора здравоохранения? В какой степени могут изменения в 
организационных процессах быть связаны с проведением политики децентрализации? 
Как влияют конкретные стратегии осуществления этой политики на перевод ее в 
практическую плоскость? 

Учитывая трудности в установлении прямых причинных связей между различными 
формами децентрализации и изменениями в системе здравоохранения, данная схема 
для анализа облегчает поиск вероятных связей между различными компонентами и 
другими важными событиями. Равным образом, признавая, что выводы универсального 
характера сопряжены с трудностями, данная схема особо подчеркивает 
необходимость рассмотрения конкретных условий, при которых определенные формы 
децентрализации достигают желаемого эффекта, прежде чем будут сделаны 
чрезмерно оптимистические выводы о возможности переноса опыта одной страны на 
другую. 

Данная схема может быть использована для проведения анализа ситуации в странах 
на различных этапах децентрализации. В тех случаях, когда децентрализация уже 
проводилась в течение некоторого времени, можно ожидать определенных изменений 
в характере функционирования системы здравоохранения. В странах со развитой 
децентрализацией, таким образом, будут использоваться все пять компонентов данной 
схемы. В странах, в которых лишь недавно была выработана политика в этом 
направлении и определены способы ее осуществления, или же осуществление этой 
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политики было только начато, нет смысла искать изменений за пределами 
организационных структур и процессов. В этих ситуациях аналитик будет 
использовать только первые два или три компонента данной схемы. Однако, 
остальные компоненты могут использоваться для рассмотрения переменных, 
мониторинг которых должен осуществляться для проспективного изучения эффектов 
децентрализации. Вопросы, поднятые в разных частях данной схемы, не могут быть 
всеобъемлющими или универсальными применительно к любой ситуации. Они 
охватывают общие вопросы, которые были отобраны с целью проведения сравнений 
и выработки дальнейших конкретных вопросов. 

Данная схема предназначена для проведения быстрой, но не всесторонней оценки, в 
особенности при изучении влияния децентрализации на показатели общедоступности, 
эффективности и качества. Она служит для облегчения, в первую очередь, 
ретроспективного анализа, и с этой целью должна основываться на имеющейся 
информации. Основные переменные отбирались с учетом этих критериев. 
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КОМПОНЕНТ 1 

ОБЩИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ: ЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ВЫРАБОТКА ПОЛИТИКИ 

1.1 Рамки общегосударственной политики 
- структурная перестройка 
- роль государственного и общественного/частного сектора 
- реформа в области государственной службы 
- демократизация 

1.2 Основные характеристики политики в отношении децентрализации 
- местные органы власти 
- низовые учреждения в рамках министерства здравоохранения 
- учреждения, предоставляющие помощь 
- фонды социального страхования 

1.3 Процесс выработки политики 
- логическое обоснование и цели 
- анализ возможных вариантов 
- посредники и выработка консенсуса 
- принятие политики 

Чтобы понять какую форму принимает децентрализация в каждой конкретной 
ситуации, необходимо знать ее исходные предпосылки. Это помогает рассматривать 
децентрализацию как динамический процесс, а просто как частную форму 
организационной структуры. Понимание более широкого контекста децентрализации 
и процесса выработки политики позволит прояснить перспективы ее осуществления 
и достижения задач, поставленных в рамках политики. 

1.1 Рамки общегосударственной политики 

Первым этапом анализа является рассмотрение общего контекста, в рамках которого 
было начато движение в сторону децентрализации. 

Какова общая экономическая ситуация в стране? Подвергается ли она процессу 
структурной перестройки? Имеет ли место серьезное недофинансирование 
общественного сектора? Каковы перспективы экономического роста? Какова общая 
основа государственной политики в отношении роли государства? Наблюдается ли 
тенденция к росту роли частного сектора? Проводится ли работа, в рамках программы 
реформы государственной службы, по уменьшению объема государственных служб 
и повышению их качества? Насколько важен фактор общедоступности в качестве 
объекта первоочередного внимания правительства? Проявляется ли это внимание в 
том, как государство распределяет ресурсы и регулирует частный сектор? 

Во многих странах мира демократически избранные правительства делают первые 
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шаги после многих лет однопартийной системы и авторитарного режима. 
Неотъемлемой частью процесса демократизации обычно является участие 
общественности и большая степень децентрализации. 

Насколько активны международные и двусторонние учреждения в поддержке и 
финансировании различных реформ, которые включают децентрализацию в качестве 
одного из основных компонентов? 

1.2 Основные характеристики политики в отношении децентрализации 

В данном разделе основное внимание уделяется положениям официальной политики, 
которые содержатся в соответствующих политических документах. Эта политика 
может соответствовать или не соответствовать той форме, в которой децентрализация 
осуществляется в действительности. Политика в отношении децентрализации может 
быть тесно связана с явными целями децентрализации. 

Как указывалось во введении, политика в отношении децентрализации, в основном, 
является многосторонней, состоящей из ряда различных направлений. Задачей здесь 
является получение обзора всех инициатив, осуществляемых в настоящее время, в 
соответствии с которыми провинциальным, районным и/или иным учреждениям 
предоставляются полномочия по определению приоритетных задач на местном уровне 
и по распределению ресурсов, и передается значительная доли ответственности со 
стороны центральных органов. 

Ниже указаны наиболее часто встречающиеся направления деятельности. В рамках 
каждого направления между разными странами имеются большие различия в 
отношении формы этой деятельности. Могут существовать и другие, отличные от 
нижеприведенных, направления, которые следует включать в анализ для получения 
более полной картины. 

Децентрализация до уровня местных органов власти 
Это включает передачу полномочий местным органам власти, которые обычно 
в значительной степени независимы от общенациональных органов в отношении 
определенного ряда функций 

Децентрализация до более низкого уровня в рамках министерства 
здравоохранения 
В рамках сектора здравоохранения, полномочия могут передаваться различным 
органам на различных уровнях, органам здравоохранения на уровне провинции 
и/или района, группам и советам по управлению учреждениями здравоохранения. 

Децентрализация до уровня учреждений по оказанию медико-санитарной 
помощи и внутри этих учреждений 
Крупным учреждения по оказанию медико-санитарной помощи, чаще всего 
крупным общенациональным специализированным медицинским учреждениям и 
клиникам при высших учебных заведениях, могут предоставляться глобальные 
бюджеты и значительные полномочия по руководству этими учреждениями и их 
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персоналом, а также по изысканию дополнительных средств. Помимо больниц, 
держателями средств могут являться группы учреждений и центры охраны 
здоровья. 

Децентрализация до уровня фондов социального страхования 
Существует большое разнообразие условий, при которых фонды страхования 
действуют со значительной долей самостоятельности на местном уровне. 

1.3 Процесс выработки политики 

Важным элементом работы является краткий анализ процесса выработки политики. 
Это включает изучение логического обоснования децентрализации, положения 
различных посредников, методов рассмотрения различных вариантов и достижения 
консенсуса, а также этапов реального принятия определенной политики или 
направления политики. 

Форма, которую принимает децентрализация, зависит, в значительной мере, от причин, 
по которым она вводится. Это сложный вопрос, так как часто ставится задача 
достижения нескольких целей, которые не обязательно согласуются с той формой 
децентрализации, которая необходима для их достижения. 

Вопросы политики обычно имеют явные и скрытые цели. К явным целям относятся 
те, которые официально заявлены лицами, ответственными за принятие решений, и 
которые представляют собой риторику децентрализации, в то время как скрытые цели 
- это цели, оказывающие влияние на принятие решений ответственными лицами, но 
которые не декларированы в явной форме. Как явные, так и скрытые цели могут 
носить политический, экономический или организационный характер. К политическим 
целям относятся демократизация, участие населения, ответственность за свои 
действия, связь между центром и местными органами власти, сохранение поддержки 
избирателей и т.д. Экономические цели касаются снижения государственных 
расходов, расширение доходной базы и стимулирование местного производства или 
занятости населения. Организационные цели обычно касаются роста 
производительности, расширения сотрудничества, повышения гибкости, 
ответственности и других факторов, влияющих на качество предоставляемой помощи. 

Некоторые цели относятся более*, чем к одной категории. Например, участие 
население может давать экономические и организационные выгоды, а также являться 
политической целью. Аналогичным образом, повышение эффективности использования 
ресурсов является как экономической, так и организационной целью, но в конечном 
итоге может давать и политические выгоды. В других случаях, однако, между 
различными категориями существуют четкие различия и иногда даже противоречия. 
Например, нелегко выработать систему децентрализации, которая позволит 
значительно уменьшить государственные расходы и повысить качество 
предоставляемой помощи. В других случаях, политические цели могут требовать 
проведения децентрализации во все большем числе районов и снижения влияния 
местных органов власти. С другой стороны, целям управления может лучше служить 
сильная региональная власть, оказывающая поддержку районам. 
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Каковы цели различных действующих сил, участвующих в этой процессе? Каковы 
ожидаемые результаты децентрализации? Рассматривается ли децентрализация как 
политическая цель сама по себе, которая не нуждается в дальнейшем обосновании, 
или имеются четкие и определенные ожидания получения каких-либо выгод? Если это 
так, кто, как ожидается, получит выгоду и каким образом? 

Важной движущей силой реформ в секторе здравоохранения служат организации-
доноры. Каково было отношение к децентрализации со стороны основных 
организаций-доноров? Выступали ли отдельные учреждения в пользу определенного 
направления или формы децентрализации? Включались ли какие-либо условия в 
отношении децентрализации в пакет предоставляемой помощи? 

Децентрализация требует значительных финансовых затрат и времени. Хорошо ли 
были определены эти затраты? Как анализировались расходы и ожидаемые выгоды? 

Формальные этапы процесса выработки политики хорошо известны: определение 
повестки дня, анализ возможностей и возможные пути осуществления. Однако, 
полезно помнить о том, что эти этапы не являются последовательными шагами 
логического процесса. 

Какого рода консультации проводились? Как вырабатывалось согласие в отношении 
различных позиций? Были ли в процессе выработки политики явные группы 
победителей и побежденных! Для изучения этих вопросов полезен анализ, 
проводимый посредниками, который может использоваться для данной части анализа. 
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КОМПОНЕНТ 2 

СТРАТЕГИИ, МЕТОДЫ И СТОИМОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

2.1 Экспериментирование в ограниченных масштабах и крупномасштабные 
проекты 
- пробные исследования и эксперименты 
- постепенность 
- безотлагательные крупномасштабные проекты 

2.2 Регламентирующая база 
- юридическая 
- административная 
- контрактные соглашения 

2.3 Методы расширения возможностей 
- подготовка кадров 1а различных уровнях и в различных учреждениях 
- разработка систем 
- техническая поддержка 

2.4 Реструктурирование 
- реструктурирование существующих уровней и учреждений 
- создание новых уровней и учреждений 
- ликвидация существующих уровней и учреждений 

2.5 Стоимость осуществления 
- расходы на инвестиции 
- текущие расходы 
- сроки и объем работы 

Второй компонент в данной схеме рассматривает различные стратегии, применяемые 
для осуществления политики, а также расходы, необходимые для внедрения в 
практику функционирующей децентрализованной системы. На практике, по ряду 
причин политического, экономического и организационного характера, часто 
наблюдается разрыв между выработкой политики и ее осуществлением. Для 
облегчения работы, приводится краткое описание нескольких общих стратегий и 
вариантов осуществления политики децентрализации. Этот перечень никоим образом 
не является исчерпывающим, и он может быть дополнен другими методами внедрения 
этой политики в практику. 

2.1 Экспериментирование в ограниченных масштабах и крупномасштабные 
проекты 

Проводились ли пробные исследования или эксперименты до*вринятия политики в 
окончательном виде? Рассматривались ли вопросы проведения политики в 
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общенациональном масштабе при разработке и оценке этих ограниченных 
экспериментальных проектов? 

Пробные исследования и эксперименты могут использоваться по техническим 
причинам, так и исходя из тактических соображений. Пробные исследования обычно 
служат для проверки осуществимости и оценки эффективности децентрализации на 
небольшой модели, без необходимости использования большого объема ресурсов и 
без политического риска, сопровождающего крупномасштабные проекты. К 
техническим причинам обычно относятся испытания одной или более моделей 
децентрализации ответственности для проверки их эффективности. Тактические 
соображения касаются преимущественно выработки консенсуса и привлечения важных 
посредников к работе по принятию или проведению конкретной политики в области 
децентрализации. Наиболее часто встречающейся проблемой при проведении пробных 
исследований является непринятие во внимание условий и ресурсов, необходимых для 
воспроизведения и крупномасштабного осуществления проекта. 

Осуществлялась ли децентрализация постепенно с тем, чтобы выработать требуемые 
качества и для того, чтобы дать возможность постепенно приспособиться и пройти 
подготовку в ходе децентрализации? 

Вводилась ли децентрализация одномоментно на территории всей страны? Часто 
причины этого носят политический характер. В таком случае, оценивался ли риск и 
возможный выигрыш? 

2.2 Регламентирующая база 

Децентрализация может быть санкционирована с использованием разнообразных 
юридических, политических и административных каналов. Основные возможности 
предоставляются конституционным правом, обычным правом, постановлениями 
политического характера, официальными административными положениями и 
неофициальными административными инструкциями. К этому перечню возможностей 
следует добавить контрактные системы, используемые при передаче ответственности 
из государственного в частный сектор, а также все чаще применяемые контрактные 
или внутренние договоренности в рамках самого государственного сектора. Выбор 
системы будет оказывать влияние на постоянство или стабильность любой формы 
децентрализации, так как некоторые средства проведения политики могут изменяться 
легче, чем другие. Например, гораздо сложнее менять политику, которая закреплена 
в законодательстве, чем ту, которая основана просто на административных решениях. 

Какие законы и постановления принимались с целью проведения различных 
направлений децентрализации? Часто законы, касающиеся различных аспектов 
децентрализации, таких как местные органы власти, страхование здоровья и 
управление больничными учреждениями, разрабатываются и предлагаются различными 
группами. Это может приводить, иногда непреднамеренно, к противодействию, а не 
взаимному дополнению систем. Как разрешались такие противоречия? 

Какие административные положения разрабатывались для оказания влияния на 
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поведение лиц, ответственных за предоставление медицинской помощи, в 
правительственных и неправительственных учреждениях? Как используются контакты 
для децентрализации определенных функций и передаче их государственным и 
частным учреждениям? Контакты с неправительственными учреждениями, связанные 
с показателями эффективности работы, развиваются с целью передачи ряда 
обязанностей и полномочий, при сохранении четкого руководства путем уделения 
большего внимания вопросам подотчетности. 

2.3 Методы расширения возможностей 

Эти вопросы часто обсуждаются, но трудно достижимы на практике. Данный термин 
охватывает две важные области: возможности сотрудников по выполнению своих 
новых обязанностей и разработка систем руководства и поддержки, например систем 
финансового управления, для реагирования на новые требования. Подготовка кадров 
и разработка систем требуются как на центральном, так и на периферийном уровнях. 

Одним из наиболее распространенных видов деятельности по расширению 
возможностей является подготовка районных работников планирования и районной 
бригады управления здравоохранением. Каково соотношение между заинтересованным 
подходом к решению проблем и более целенаправленной подготовкой в целью 
выработки конкретных навыков? Соответствовала ли эта подготовка той ситуации, в 
которой должны работать новые лица, ответственные за планирование и 
руководители? Много ли внимания уделялось переориентации персонала на 
центральном уровне? Каковы результаты переориентации и обучения? 

Однако, одного обучения недостаточно. Эффективная децентрализация зависит от 
руководства. Необходимое число и уровень подготовки руководящих кадров могут 
колебаться в значительных пределах. Правильно ли были подобраны лица для занятия 
постов на децентрализованных уровнях и в учреждениях? Было ли сокращено число 
сотрудников в центральных учреждениях? Были ли сотрудники обучены необходимым 
новым умениям в отношении выработки политики, регулирования и мониторинга? Как 
это осуществлялось? Сталкивались ли профессиональные заинтересованные группы 
с каким-либо сопротивлением? Как решались эти проблемы? 

Подвергались ли системы руководства реформированию с целью отражения изменений 
в функциях на разных уровнях и в* разных ситуациях? Подготавливались ли новые 
рабочие положения, протоколы или руководящие принципы? 

2.4 Реструктурирование 

Существующие организации нуждаются в реструктурировании для поддержания новых 
функций, которые они будут выполнять в различных участках системы в условиях 
децентрализации. Могут также создаваться новые учрежденческие структуры, 
например, секретариат по вопросам децентрализации в рамках бюро президента или 
министерства местного управления, или бригада по осуществлению реформы. 
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Каковы были основные признаки реструктурирования на соответствующих уровнях 
и в учреждениях? Были ли реорганизованы вертикальные или категорийные 
программы? Какова была реакция на реорганизацию со стороны профессиональных и 
других групп? Какие новые органы были созданы? Являются ли они временными или 
постоянными? Являются ли они частью существующего правительственного 
министерства или не входят в состав правительства? 

Важно рассмотреть, были цель реструктурирования ясной и были ли новые функции 
на разных уровнях четко определены, а новые линии связи и отчетности хорошо 
поняты. Необходимо тщательно рассмотреть соответствие между организационными 
структурами и задачами политики. Ожидается ли, что районы будут оказывать 
интегрированную медико-санитарную помощь, в то время как вертикальные 
программы продолжают требовать лояльности персонала и получения целевого 
финансирования? 

Существуют ли промежуточных уровень между районом и центром? Как изменились 
функции на этом уровне? Был ли этот уровень ликвидирован или серьезно ослаблен? 
Кто будет выполнять функции, ранее выполнявшиеся на данном уровне? Часто, при 
наличии политической мотивации децентрализации, наблюдается тенденция к 
ликвидации промежуточных уровней, в результате чего приходится убеждаться, что 
центр не способен взять на себя некоторые основные поддерживающие функции. Из 
соображений управления может применяться другая стратегия. 

2.5 Стоимость осуществления 

Эффективная децентрализация не относится к числу мероприятий, не требующих 
расходов. Важно определить те расходы, которые могут быть непосредственно 
связаны с работой по децентрализации. К ним относятся новые капиталовложения, 
необходимые для выработки навыков и для реструктурирования с проведения 
децентрализации, а также рост общих расходов на функционирование системы 
медико-санитарной помощи. Важно определить не только финансовые затраты, но и 
временные рамки осуществления изменений и руководства ими. 

К расходам на инвестиции относятся, например, время и денежные средства, 
расходуемые на обучение, разработку систем управления и выработку новых методик 
и руководств. С процессом децентрализации часто может быть связана постройка 
новых и модернизация существующих строений (учреждений здравоохранения и 
офисных помещений), вместе с медицинским и офисным оборудованием и 
транспортными средствами, а также с предоставлением жилья для персонала, что 
требует больших расходов. 

Текущие расходы охватывают такие статьи как заработная плата и фонды 
материального стимулирования для дополнительного персонала, развитие 
коммуникаций, расширение информационных систем и дополнительные расходы на 
административные нужды. 
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КОМПОНЕНТ 3 

ФОРМА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ 

3.1 Новые и реструктурированные уровни и учреждения 

3.2. Основные функции и связи 

3.3 Передача ответственности и полномочий 

3.4 Отчетность 

В данной части анализа рассматривается какие конкретные формы может принимать 
децентрализация. Оценивать следует ее действительную форму, а не ту, которую 
планируется получить в соответствии с официальными документами. Принимая во 
внимание большое разнообразие направлений в рамках политики децентрализации, 
необходимо рассмотреть одну и ту же группу вопросов для каждого направления. 

Компонент 3 касается, в основном, структур, которые в действительности 
наблюдаются на местах, ключевых функций, осуществляемых в настоящее время, а 
также связей между разными уровнями и учреждениями. Рассматриваются также 
обязанности и переданные в действительности полномочия. Кроме этого, в данном 
разделе рассматриваются вопросы отчетности вновь децентрализованных 
подразделений. 

Главным аспектом является проведение анализа общей составной картины и 
сочетанного эффекта различных составных частей политики децентрализации, 
которые могут быть связаны или не связаны между собой. Во многих странах 
полученная картина демонстрирует полную неразбериху и конфликтную ситуацию, 
по крайней мере на начальных этапах децентрализации. Это происходит, по крайней 
мере частично, в результате того, что за различные направления децентрализации 
отвечают разные группы и посредники, имеющие различные ценности и цели. 

Ниже приводится несколько иллюстративных вопросов для каждого из подразделов. 

3.1 Новые и реструктурированные уровни и учреждения 
Какие новые административные уровни (в регионе, провинции, районе, деревне) и 
учреждения (районный комитет по вопросам развития, региональные или районные 
органы здравоохранения, региональные или районные комитеты здравоохранения, 
больничные комитеты) были в действительности созданы? 

Были ли ликвидированы какие-либо уровни или учреждения? 
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Каковы основные характеристики новых структур, включая любую реорганизацию на 
национальном/центральном уровне? Следует провести сравнение старых и новых 
организационных схем. 

3.2 Основные функции и связи 

Какие основные функции в действительности выполняются на новых или 
реструктурированных уровнях и в учреждениях? Отвечает ли вновь 
децентрализованный уровень или учреждение только за сектор здравоохранения или 
за несколько секторов? 

В рамках сектора здравоохранения, охватываются ли все службы медико-санитарной 
помощи или только отдельные аспекты системы здравоохранения, такие как службы 
общественного здравоохранения, планирование семьи, гигиена окружающей среды, 
личная гигиена, первичная медико-санитарная помощь? Все ли службы и учреждения 
здравоохранения, включая больницы, в данной географической области 
децентрализованы? Имеются ли различия в организации работы в городской и 
сельской местностях? Ограничена ли ответственность децентрализованного 
подразделения отдельными группами пользователей, такими как государственные 
служащие или члены кооперативов? 

Какая связь установлена между различными уровнями и учреждениями? Какие 
механизмы информации и связи используются? Насколько хорошо они 
функционируют? 

3.3 Ответственность и полномочия 

Нередко встречаются случаи передачи ответственности без предоставления 
соответствующих полномочий. В данном подразделе следует рассматривать основные 
обязанности, которые были переданы в действительности, вместе с происшедшими 
изменениями полномочий. 

Какие обязанности были в действительности возложены на вновь децентрализованные 
подразделения? Какие полномочия на выполнение новых функций и осуществление 
обязанностей были в действительности предоставлены? Выделение ресурсов в рамках 
общего гранта? Выделение средств по контракту из глобального бюджета на основе 
показателей эффективности деятельности? Принятие решений по развитию капитала? 
Право на контракт для вспомогательных служб? Контракт на оплату 
специализированной помощи в рамках государственного и частного сектора? 

Уполномочено ли децентрализованного подразделение нанимать сотрудников на 
работу и увольнять их? переводить на другую работу? определять уровни зарплаты? 
Исключаются ли этого числа определенные профессиональные группы? 

Так как в компоненте 4 рассматриваются исключительно вопросы, связанные с 
организационным процессом и системами, касающимися областей ответственности, 
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наиболее часто передающихся децентрализованным системам, достаточно просто 
перечислить конкретные области ответственности, которые были в действительности 
переданы, и указать какие существуют полномочия на осуществление этой 
ответственности. 

3.4 Отчетность 

Децентрализованные подразделения могут отчитываться перед самыми 
разнообразными инстанциями. К ним относятся избиратели, вышестоящие 
правительственные учреждения или специально созданные руководящие органы. 
Члены этих органов могут назначаться или избираться; возможна также комбинация 
обоих методов. 

При работе над указанными выше вопросами, важно описать не только реальную 
ситуацию, которая была достигнута в процессе децентрализации. Следует провести 
сравнение между следующим: 

- что было до того, как было объявлено о начале работы по децентрализации; 

- что было намечено сделать в соответствии с официальными политическими 
заявлениями и документами; и 

- что реально имеется и функционирует в настоящее время. 

В результате будет получена основа для дальнейшего анализа, предлагаемого в 
компонентах 4 и 5. 
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КОМПОНЕНТ 4 

ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 
И СИСТЕМЫ 

4.1 Выработка политики в области здравоохранения 

4.2 Оценка потребностей и информация 

4.3 Планирование и распределение ресурсов 

4.4 Финансирование и управление финансами 

4.5 Людские ресурсы: вопросы планирования и руководства 

4.6 Межсекторальное сотрудничество 

4.7 Участие общественности 

Здесь особое внимание уделяется изменениям в организационных процессах и 
системах в секторе здравоохранения, которые, как считается, в свою очередь будут 
влиять на распределение, качество и эффективность работы служб. К 
организационным процессам, подлежащим изучению, относятся те, которые касаются 
вопросов выработки политики в области здравоохранения и различных аспектов 
планирования и управления в этой области. Центральное место в обосновании 
целесообразности проведения децентрализации часто занимают рост участия 
общественности и улучшение координации. Таким образом, при проведении анализа 
изучается также то, в какой мере данная форма децентрализации меняет объем или 
степень участия общественности в работе медико-санитарных служб, и влияние 
децентрализации на координацию между сектором здравоохранения и другими 
сферами деятельности. 

Организационные процессы могут меняться по самым разнообразным причинам, многие 
из которых не связаны с децентрализацией. Хотя об этих других сферах воздействия 
необходимо знать, важно попытаться проследить взаимосвязь между формой 
децентрализации и ее влиянием на функционирование систем здравоохранения. 
Например, на процесс планирования и составления бюджета в области 
здравоохранения могут оказывать влияние разные факторы, включая программы 
обучения, вертикальные программы, финансируемые за счет организаций-доноров, 
разработку руководящих принципов планирования, снижение государственных 
расходов на здравоохранение и т.д. Однако, нас в первую очередь интересуют 
изменения в этом процессе, вызванные децентрализацией. 

Конкретные вопросы, которые следует задать, будут меняться в зависимости от 
формы децентрализации и условий данной страны. Для иллюстрации ниже приводятся 
некоторые вопросы, касающиеся отдельных организационных процессов. Каждый из 
этих процессов трудно рассматривать изолированно. Большинство рассматриваемых 
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ниже вопросов взаимосвязаны. 

4.1 Выработка политики в области здравоохранения 

Изменила ли децентрализация процесс выработки политики и ее анализа? Какие 
аспекты политики осуществляются на разных уровнях системы? Изменила ли 
децентрализация степень относительного влияния, которое оказывают отдельные лица 
или организации, участвующие в процессе выработки политики? Какие явные 
изменения в политике в области здравоохранения произошли после проведения 
децентрализации? Каким образом и кем они были инициированы? Как и кем 
контролируется процесс осуществления политики? 

Трудность, конечно, заключается не только в том, чтобы решить какие изменения в 
политике связаны с децентрализацией, но и, что более важно, что в сущности 
представляет собой политика в области здравоохранения. Очень полезно определить, 
какие проблемы считаются приоритетными; оценить, как программы политической 
деятельности в области здравоохранения меняются со временем; и рассмотреть пути 
решения конкретных проблем. Такой подход может дать лучшие результаты, чем 
анализ официальных документов по политике, в которых составители стараются 
избежать рассмотрения спорных вопросов, заменяя их осторожными выражениями о 
добрых намерениях. 

4.2 Оценка потребностей и информация 

Кто несет ответственность за эти процессы и на каком уровне? В какой мере 
децентрализация влияет на роль специалистов в области здравоохранения по 
сравнению с ролью руководителей общего профиля или политиков? Подкреплена ли 
ответственность за подготовку планов и составление бюджетов децентрализацией 
необходимых полномочий и ресурсов? Насколько свободны местные руководители 
в выборе между статьями бюджета и программами? 

Если в рамках децентрализации полномочия по подготовке планов переданы местным 
органам, способны ли они выполнять свои обязанности? Каковы профессиональные 
и политические интересы лиц, которым даны полномочия по подготовке планов? 
Каким образом те или иные изменения повлияли на характер и круг решений в 
области планирования, принимаемых на разных уровнях и различными учреждениями? 
Разработал ли центр формулу для справедливого распределения ресурсов? 

Если районный комитет по развитию или комитет по управлению здравоохранением 
получил полномочия на планирование в области здравоохранения, что это в 
действительности означает на практике? Кто в этом участвует в настоящее время? 
Какие профессиональные и политические интересы представлены в комитете? Какого 
рода решения в отношении распределения ресурсов принимает комитет? Какие 
решения он оставляет на усмотрение специалистов в области здравоохранения? 

Особую озабоченность вызывает тот факт, что в условиях возрастающего контроля 
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со стороны местных органов проблемам здравоохранения может не придаваться такое 
же приоритетное значение как ранее. Это может произойти либо в результате 
сознательного решения о перераспределении большей части средств в другие 
секторы, либо просто в связи с тем, что у местных органов власти не хватает 
наличных средств для ведения собственной деятельности. Распределялись ли 
средства, в особенности на деятельности в области общественного здравоохранения, 
целевым назначением и защищались ли они отдельными банковскими счетами? 

Возрастает интерес к передаче ответственности из государственного сектора в 
частный. На местном уровне районные органы здравоохранения могут получить 
полномочия на организацию обслуживания и ремонта транспортных средств на 
контрактной основе, или на национальном уровне министерству здравоохранения 
может быть позволено организовывать снабжение и распределение лекарственных 
средств на контрактной основе. Насколько успешно районные и местные учреждения 
осуществляют руководство этим процессом? Как реагировали различные стороны на 
новые процессы, в соответствии с которыми районным комитетам здравоохранения 
и/или учреждениям, предоставляющим медико-санитарную помощь предоставлялись 
полномочия по оплате услуг специалистов и других служб? 

4.4 Финансирование и управление финансами 

Какие изменения в отношении ответственности за финансирование в области 
здравоохранения происходят в результате децентрализации? Что произошло в тех 
странах, где от местных правительств потребовалось принять на себя определенную 
ответственность за финансирование в области здравоохранения? Смогли ли местные 
органы власти выполнить свои обязательства? 

Были ли увеличены абсолютные объемы финансовых средств? Было ли увеличено 
число различных источников финансирования? Какие стратегии используются для 
сбора средств на местном уровне? 

Распределяются ли доходы, полученные от оплаты услуг или из других источников 
финансирования, какими-либо иными инстанциями, кроме регулярного бюджета, 
основанного на сборе налогов, на центральном и местном уровнях? Как две (или 
более) различных систем ресурсов взаимодействуют между собой? 

Как под влиянием децентрализации изменились обязанности в отношении финансового 
руководства на каждом уровне? Позволяют ли методы бухгалтерского учета 
контролировать расходы или изменения стоимости? Кто в настоящее время 
использует эту информацию и с какой целью? 

Могут ли неправительственные организации, миссии и другие частные учреждения по 
оказанию медико-санитарной помощи устанавливать свои расценки? Какие механизмы 
регулирования цен существуют в частном секторе здравоохранения? 
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4.5 Людские ресурсы: вопросы планирования и руководства 

Изменилось ли положение в отношении найма персонала? Осуществляется ли наем 
персонала по-прежнему Министерством здравоохранения или же полномочия на это 
переданы местным органам власти? До какой степени местные руководители 
свободны в принятии решений в отношении численности требуемого персонала и его 
состава? С помощью каких средств центр осуществляет контроль за планированием 
в области кадров? В какой мере и в отношении какого персонала местные 
руководители управляют процессами назначения на должности и должностных 
перемещений? Какие санкции или меры поощрения могут применять руководители, 
старающиеся повысить эффективность работы? Устанавливают ли районные органы 
и автономные учреждения здравоохранения собственные нормативы заработной платы 
и шкалу вознаграждений? Имеют ли возможность более богатые районы и учреждения 
привлекать более высококвалифицированный персонал? 

Руководство кадрами представляет собой важную и одновременно спорную проблему 
при осуществлении программ по децентрализации. Если сохраняется ответственность 
персонала перед вышестоящей организацией в рамках системы или перед 
соответствующим министерством, местные власти обладают ограниченными 
возможностями в отношении использования своих полномочий. С другой стороны, 
персонал служб здравоохранения часто считает службу в рамках местных органов 
власти менее престижной, чем под эгидой центрального правительства, а 
министерства здравоохранения не желают терять контроль над работой своих 
технических кадров. При отсутствии других способов поощрения, персонал на 
районном уровне будет неохотно работать под руководством местных органов, если 
у него не будет ясно определена возможность продвижения по службе на должности 
регионального или общенационального уровня. 

4.6 Межсекторальное сотрудничество 

Сторонники децентрализации до уровня местных органов считают, что это усиливает 
межсекторальное сотрудничество и открывает путь для новаторских 
межсекторальных действий, в частности совместно с сектором сельского хозяйства, 
образования и охраны окружающей среды. 

В какой мере различные направления децентрализации способствуют изменению 
характера взаимодействия и координации деятельности между организациями в 
разных секторах? Какую форму принимает эта координация на практике? В какой 
мере децентрализация стимулирует поддержку развития в области здравоохранения? 
Стали ли другие секторы проявлять большую озабоченность в отношении влияния их 
деятельности на здоровье? 

4.7 Участие общественности 

Какие возможности для участия общественности были созданы на каждом уровне в 
процессе децентрализации? В какой мере они контролируются пользователем? 
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Насколько велико влияние представительных органов? Каков их юридический статус? 
Какие заинтересованные группы в рамках общины они представляют? Какую форму 
принимает участие общественности? На какие процессы оказывает влияние участие 
общественности? Какого рода решения принимаются в результате вмешательства 
общественности? 

Вопрос участия общественности занимает центральное место в процессе 
децентрализации, и степень этого участия следует оценивать в отношении каждого 
из процессов, обсуждаемых в настоящем разделе. 
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КОМПОНЕНТ 5 

ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМАХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: ОБЩЕДОСТУПНОСТЬ, 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО РАБОТЫ СЛУЖБ 

5.1 Общие финансовые средства, которыми располагает государственный сектор 

5.2 Общий характер распределения ресурсов 
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На последнем этапе анализа изучается влияние изменений в характере работы 
системы здравоохранения на фактические показатели деятельности в этой области, 
оцениваемые с учетом соблюдения принципа общедоступности, эффективности и 
качества работы служб. С этой целью были определены ряд показателей, которые, как 
считается, должны изменяться в результаты организационных изменений, 
рассматривавшихся в предыдущем разделе. 

Этот анализ требует двух отдельных этапов. На первом рассматриваются изменения 
отобранных показателей со временем. Второй предназначен для интерпретирования 
этих изменений и для оценки того, в какой степени любые наблюдаемые изменения 
могут быть связаны с децентрализацией. В результате это дает довольно 
обстоятельную картину основных событий и соответствующих контекстуальных 
факторов, которые могут дать лучшее объяснение этим изменениям, чем 
децентрализация. 

Перечисленные ниже показатели были отобраны ввиду того, что они сами по себе 
являются важными показателями эффективности работы, а также в связи с тем, что, 
как считается, требуемая информация может быть относительно легко получена на 
основе обычных информационных систем. Однако, в некоторых странах можно 
ожидать некоторых трудностей с получением точных данных по ряду лет. Признается 
также, что во многих странах информация по частному сектору будет, в лучшем 
случае, неполной. Таким образом, по большей части, данный анализ должен будет 
ограничиваться государственным сектором. 
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5.1 Общие финансовые ресурсы, которыми располагает государственный сектор: их 
тип и объем 

Изменился ли 
- общий объем финансирования 
- объем финансирования из определенных источников 
- характер источников и их число 

Наиболее часто рассматриваемыми источниками финансирования являются 
центральные и местные налоги, страховые взносы, различного рода плата за услуги 
и внешняя помощь. 

5.2 Общий характер распределения ресурсов 

Госудорственный сектор 

В рамках национального бюджета на здравоохранения, произошли ли изменения в 
распределении ресурсов 

- между первичной, вторичной и третичной медико-санитарной помощью 
- между основным капиталом и оборотными средствами 
- в рамках текущих расходов, между средствами на заработную плату, 
лекарственные средства и другие оперативными расходами 
- между городскими и сельскими областями 
- между районами 

В тех случаях, когда финансирование районов национальными властями 
осуществляется путем предоставления общего гранта местным органам власти, какая 
доля бюджета в районах расходуется на нужды здравоохранения? Существуют ли 
большие различия между районами? 

В тех случаях, когда финансирование районного бюджета на здравоохранение 
национальными властями осуществляется в виде глобального бюджета, произошли ли 
изменения в распределении ресурсов 

- между первичной, вторичной и третичной медико-санитарной помощью 
- между основным капиталом и оборотными средствами 
- в рамках текущих расходов', между средствами на заработную плату, 
лекарственные средства и другие оперативными расходами 
- между городскими и сельскими областями 

Сильно ли меняется характер распределения ресурсов в разных районах? 

Как распределяются средства, изысканные на местном уровне (по источникам: 
местный налог; страховые взносы; плата за услуги) 

- какая доля приходится на основной капитал и на оборотные средства? 
- в рамках текущих расходов, между средствами на заработную плату, оплату 

лекарственных средств и другие оперативные расходы 
- между различными уровнями предоставления помощи 
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- между различного рода программами 

Частный сектор 

Какова доля частного сектора среди всех расходов сектора здравоохранения? 

5.3 Соотношение между расходами и результатами 
Если имеются соответствующие данные, расходы на единицу продукции позволяют 
провести анализ тенденций в отношении эффективности. Если данные трудно 
получить, в качестве допустимых косвенных показателей используются общие 
текущие расходы (или оценка текущего бюджета) в отношении результативности 
некоторых предоставляемых услуг. 
Возможными услугами, в отношении результативности которых обычно имеются 
данные с разбивкой по районам, учреждениям и по национальным группам, являются: 

- посещаемость амбулаторных отделений при больницах и центрах 
здравоохранения 

- посещаемость дородовых женских консультаций 
- количество детей, прошедших полную иммунизацию 

На начальной стадии децентрализации расходы часто возрастают, а эффективность 
снижается. Определение соотношения между расходами и результатами в какой-либо 
определенный момент времени может дать неправильную картину. Для того, чтобы 
определить полный эффект децентрализации в отношении расходов и эффективности, 
важно проанализировать тенденции на протяжении длительного периода времени. 

5.4 Распределение людских ресурсов 

Произошли ли изменения в распределении медицинского персонала? 

Будет полезно рассмотреть изменения среди персонала, включая врачей и 
медицинских сестер, в нескольких учреждениях здравоохранения разного типа. Кроме 
того, следует изучить изменения в назначениях администраторов и бухгалтерских 
работников в децентрализованных учреждениях. 

Следует проанализировать распределение государственных служащих 
- в учреждениях первичной, вторичной и третичной медико-санитарной помощи 
- в разных районах 
- в городских и сельских областях 

5.5 Использование служб здравоохранения 

Желательно разбить данные, по меньшей мере, по полу и возрасту с тем, чтобы 
получить более подробную картину использования служб здравоохранения 
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различными группами населения. Если возможно, следует рассмотреть использование 
как государственных, так и частных учреждений. 

Примерным показателем доступности служб здравоохранения может служить 
сравнение использования этих служб 

- между разными районами (принимая во внимание размер населения) 
- между городскими и сельскими областями 
- между учреждениями первичной помощи и другими учреждениями 
- между населением, проживающим в непосредственной близости от учреждения 

здравоохранения и другими группами населения в теоретической зоне охвата 

В анализе следует учитывать также колебания этих тенденций между разными 
частями страны. 

5.6 Наличие служб и их объем 

Произошли ли изменения в объеме предоставляемых услуг 

- в центрах здравоохранения 
- в районных больницах 
- в учреждениях третичной (высококвалифицированной) медико-санитарной 
помощи 

Доступны ли эти службы ежедневно? 

Произошли ли изменения в часах работы 

- центров здравоохранения 
- районных больниц 
- учреждений третичной (высококвалифицированной) медико-санитарной помощи 

5.7 Изменения в отношении вспомогательных систем 

Важной составной частью хорошего руководства является соответствующий контроль 
за работой персонала в сочетании с возможностями повышения квалификации, что 
позволяет поддерживать и повышать уровень клинической работы. Это может быть 
достигнуто разными способами, например, путем непосредственного посещения 
учреждений здравоохранения, проведение регулярных встреч с работниками 
различных медицинских учреждений в районе, применения программы повышения 
квалификации и обучения без отрыва от работы. Показателем прогресса в отношении 
достижения высокого стандартизированного уровня медико-санитарной помощи может 
также служить разработка письменных клинических протоколов. Среди других 
показателей, на которые следует обратить внимание, можно отметить 
совершенствование работы транспорта, например, путем анализа журналов учета, 
профилактического обслуживания, а также программ обучения и материального 
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стимулирования водителей. 

Каковы результаты инспекторских проверок учреждений здравоохранения? Проверок 
местного руководства центральными органами? Какие протоколы в отношении 
клинического ведения больных имеются в учреждениях здравоохранения? Произошли 
ли какие-либо изменения после введения децентрализации? Увеличилось ли число и 
повысилась ли исправность транспортных средств? 

5.8 Наличие основных лекарственных средств 

Получить информацию за несколько лет для того, чтобы оценить тенденции, может 
быть трудно, но такая информация может служить хорошим показателем качества 
работы служб здравоохранения. 

Как часто и на протяжении какого времени в отобранных учреждениях первичной 
медико-санитарной помощи отсутствовали определенные основные лекарственные 
средства, например, аспирин, хлорохин, обычные антибиотики? 
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