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ПОСЛЕДСТВИЯ YXУДШEНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ B МИРЕ 

предварительный доклад генерального директора 

Широко распространившийся экономический кризис привел к падению 
уровня жизни в странах западного полушария более чем на 9% (1981- 
1983 гг.), a в африканских странах к югу от Сахары он опустился до 
отметки 1970 г. Производство продуктов питания в странах Африки,''' 
наиболее пораженных засухой, упало на 15% в период между 
1981 и 1983 гг. Уровень жизни также понизился в некоторых европей- 
ских странах и в ряде наиболее бедных стран Азии. B докладе после 
Введения, разъясняющего историю его появления, и первого раздела, 
посвященного самому кризису, проводится анализ его последствий, выра- 
жаюшихся в нищете, безработице, голоде и болезнях, a также анализ рас- 
ходов на медицинские цели и службы здравоохранения. B нескольких 
таблицах приводятся статистические данные, характеризyющие различные 
стороны кризиса, в частности безработицу и расходы на здравоохранение. 

Экономический кризис привел к высокому уровню безработицы, де- 
вальвации национальных валют и политике жесткой экономии в качестве 
ответной меры на повышение стоимости топлива, тяготы процентных выплат 
и неблагоприятные условия внешней торговли для стран Африки и Латин- 
ской Америки. B то время, как некоторым странам удалось защитить 
свои службы здравоохранения от сокращения бюджетных ассигнований, по 
тери других стран в этой области были весьма существенными. Ограни- 
чения на импорт значитeльно сократили поставки лекарственны средств 
и медицинского оборудования в ряд стран, особенно в африканские 
страны. B некоторых странах последствием кризиса стал фактический 
развал сельских служб здравоохранения. 

B результате безработицы, инфляции и неблагоприятны условий 
внешней торговли возросла бедность; во многих местах была отменена 
продовольственная помощь, a в африканских странах, пострaдавших от 

засухи, стала ощущаться нехватка во всех видах продуктов питания. 
Можно придти к выводу и доказать его фактами на примере ряда стран 
Латинской Америки и Африки куммулятивные последствия для здравоохра- 
нения возрастающей бедности, безработицы, неполной занятости и голо- 
д а, a также сокращения возможностей медико- санитарны служб для реше- 
ния проблем здравоохранения. Приобрела масштаб проблема недостаточ- 
ного питания. Детская смертность перестала снижаться, a в некоторых 
случаях стала возрастать. B ряде стран южной Африки ее уровень 
превышает 200 случаев на тысячу, a в некоторых странах является просто 
угрожающим. 
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I. ВВЕДЕНИE 

1. Данный доклад подготовлен во исполнение резолюции WHA38.20, предлагающей Генеральному 

директору "подготовить доклад o последствиях сложившегося в мире экономического положения 

для деятельности государств - членов ВОЗ на национальном, региональном и глобальном уровнях 

по достижению здоровья для всех к 2000 г. ". B докладе не ставится задача провести прямое 

сравнение состояния нынешних проблем здравоохранения в различных регионах или объяснить 
причины их возникновения. Он касается только проблем, которые усугубились в результате 
мировой экономической ситуации, возникшей в 1981 г. и продолжающей сохраняться, a также 

способности сектора здравоохранения реагировать на эти проблемы. Этим объясняется 

значительный акцент, который делается на ситуации в Африканском регионе, в частности стран, 

расположенных к югу от Сахары, и в Регионе стран Америки, т.е. там, где последствия кризиса 

были особенно жестокими. 

Источники данных 

2. В связи c отсутствием ряда важных данных, особенно по развивающимся странам, доклад 
является кратким. B идеале он должен был бы основываться на количественных данных, 
характеризующих тенденции в уровне бедности, a также недостаточность питания, плохие жилищные 
условия, состояние медико- санитарного просвещения, обеспеченность безопасной водой и 

санитарными условиями, включать медико- санитарнyю информацию и многие другие факторы, 
влияющие на здоровье; во-вторых, в нем должна была бы быть представлена информация по 
расходам в секторе здравоохранения на душу населения в каждой из стран, a также по геогра- 
фическому распределению и распределению по категориям служб; в- третьих, в докладе нужны были бы 
данные o причинах смертности и заболеваемости по различным возрастным группам, для мyжчин 
и женщин раздельно и по различным географическим районам в каждой из стран. B настоящее 
время имеется лишь незначительная часть подобной информации. Если бы мы располагали 
большим временем, можно было бы провести специальные интенсивные исследования в ряде 
отобранных стран каждого региона. 

3. B докладе обобщаются имеющиеся на международном уровне статистические данные и 
соответствующие данные, содержащиеся в докладах об оценке кода выполнения стратегии по 
достижению здоровья для всех. Он также учитывает специальные доклады, подготовленные регио- 

нальными бюро, в частности ПАОЗ и Региональным бюро для стран Африки, a также информацию, 
представленную рядом африканских стран o последствиях ухудшения экономического положения. 
Основная проблема состоит в том, что указанные данные попросту не были собраны даже среди 
государств-членов. 

П. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС 

Тенденции в мировой экономике 

4. Значительный и широко распространившийся спад в экономике начaлся в 1981 г. после второго 
резкого повышения цен на нефть. Он последовал за периодом (1977 -1981 гг.), в течение 
которого экономический рост происходил на устойчивом и высоком уровне - в среднем около 3% в 

год. Увеличение выпуска продукции в 1982 г. снизилось до 0,5%. B 1983 г. наблюдалось 
оживление, и темпы роста поднялись до 2,5 %, a в 1984 г. до свыше 4% (см.Таблицу 1). Страны 
Восточной Европы c нерыночной экономикой оказались в целом наиболее защищенными от влияния 
этих тенденций и, таким образом, их положение не рассматривается в данном докладе. 

5. B развивающихся странах,в целом, c их быстрым приростом населения темпы роста 
производства составляли в среднем более 5% в период 1977 -80 гг., т.е. не многим ниже 6% 
ежегодного роста, достигнутого в период 1976 -1978 гг. B 1982 г. темпы роста замедлились 
до 1,5%. Но эти общие цифры не раскрывают существенных различий в положении регионов. 
Рост производства в Азии в целом был на уровне свыше 5 %, хотя за этой цифрой скрываются 
гораздо меньшие темпы роста в семи наименее развитых странах. B странах Африки и Ближнего 
Востока едва ли наблюдался какой -либо рост, напротив происходило сокращение доходов на душу 
населения. B странах запaдного полушария выпуск продукции сократился на 1 %. B Латинской 
Америке валовый внутренний продукт на душу населения сократился на 3,7% в 1982 г. и 5,7% в 

1983 г., a затем в 1984 г. оставaлся на уровне 1983 г. K кончу 1984 г. средний валовый 
внутренний продукт на душу населения в странах латинской Америки и Карибского бассейна 
упал до уровня 1976 г. 
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ТАБлИЦА 1. УВЕЛИЧЕНИЕ /СОКРАЩЕНИЕ МИРОВОГО ПРОИЗВОДСТВА B ПЕРИОД 1967 -1984 гг. 
(B ПРОЦЕНТАХ)а 

По сравнению c предшествующим годом 

B мире 
B промышленно развитых странах 

Соединенные Штаты Америки 
B других промышленно развитых 

странах, представленных: 
Японией 
Федеративной Республикой Германии 

B развивающихся странах 

По регионам 

Африка 
Азия 
Европа 
Ближний Восток 
Западное полушарие 

Экспортеры топливных ресурсов 
Экспортеры нетопливньпс ресурсов 

Частные заемщики 
Официальные заемщики 

Другие страны 

B среднем 
в период 
1967- 

1977 
Ь 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

гг.- 

% % % % 7 % 

4,5 4,5 4,4 3,5 2,0 1,6 0,6 2,6 4,3 

3,7 4,0 4,1 3,5 1,3 1,6 -0,2 2,6 4,9 

2,8 5,5 5,0 2,8 -0,3 2,5 -2,1 3,7 6,8 

7,4 5,3 5,1 5,2 4,8 4,0 3,3 3,4 5,8 

3,5 2,8 3,4 4,0 1,9 -0,2 -1,1 1,3 2,6 

6,0 5,8 5,3 4,5 3,4 2,4 1,6 1,5 3,7 

Средние темпы роста 5,1 5,1 6,0 4,9 3,7 3,3 1,5 1,4 2,8 

5,0 4,3 1,4 4,2 3,7 0,9 0,1 -0,2 2,2 

5,2 7,2 9,4 4,8 4,7 5,8 5,1 7,1 6,4 

6,0 5,4 5,4 3,8 1,6 2,5 2,2 1,3 2,5 

9,3 6,9 1,9 1,8 -1,8 -0,7 0,3 0,6 2,3 

5,9 5,3 4,1 6,1 5,3 1,0 -1,0 -3,1 2,4 

8,1 5,7 2,9 3,7 1,0 1,2 -0,2 -0,8 2,0 

5,3 5,9 6,3 4,8 4,3 3,0 2,5 2,7 4,4 

6,2 5,7 4,7 6,1 4,4 2,2 0,2 -0,6 3,1 

3,5 4,9 4,8 2,2 3,0 3,3 1,9 2,5 3,2 

5,5 4,5 4,7 2,3 2,9 0,8 1,7 3,5 3,1 

а 
Реальный ванный внутренний продукт (или валовый национальный продукт) для промышленно 

развитых и развивающихся стран и реальный чистый продукт материального производства для других 

стран. Зa исключением специально оговоренных случаев показатели по группам стран представ- 

ляют собой средние процентные величины изменений ВВП (т.е. ВНП или в других случаях ЧПМП) 

отдельных стран, исчисленных по среднему курсу долл. США за предшествующие три года. B связи 

c неопределенностью исчисления показателей ЧПМП в других странах эти показатeли были в какой -то 

степени произвольно увеличены на 20% при расчете роста мирового производства. Эти оценки 

не включают Китай за период, предшествующий 1978 г. 

Ежегодный составной обменный курс. 

Союз Советских Социалистических Республик и другие страны Восточной Европы, которые не 

являются членами Международного валютного фонда. 

Источник: Международный валютный фонд. World Economic Outlook, Washington, DC. 1985, p. 205. 
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6. Положение африканских стран, расположенных к югу от Сахары, начало ухудшаться в 1970 -e 

годы. B период между 1970 и 1980 гг. средние темпы прироста валового внутреннего продукта 
(ВВП) находились на уровне 3,5%, a затем стали снижаться. Поскольку прирост населения 
составляет 3% в год, предполагалось, что доход на душу населения в 1983 r. был на 4% ниже 

уровня 1970 г. 

7. Возвращение к средним темпам роста в мире на уровень свьдие 4% в 1984 r. также скрывает 
факт широких различий по регионам. Рост в промышленно развитых странах составлял примерно 
5 %, a в Соединенных Штатах темпы роста приближались к 7 %. B развивающихся странах рост 
не достигал 4 %, но 6 % -ый прирост в ряде азиатских стран также скрывает факт более низких 
темпов роста среди наименее развитых стран данного континента, где рост в других регионах 
составил только 2 -2,5 %. Нет надежды на то, что экономический рост будет сохраняться на 
таком же высоком уровне в 1985 и 1986 гг., но Международный валютный фонд ожидает некоторых 
улучшений положения развивaющихся стран в целом. 

8. B странах Латинской Америки и Карибского бассейна ВВП на душу населения поднялся в 

1984 r. на 0,2% - это было первое увеличение c 1981 г. Но для 12 стран, включая самые 
большие, общий ВВП на душу населения упал и в этом году. В девяти странах ВВП на 
каждого жителя в 1984 г. был ниже, чем в 1970 г., а в наихудшем случае он опустился до уровня 
1960 г. (см. Таблицу 2). ВВП на душу населения в африканских странах, расположенных к югу 
от Сахары, снизился на 4% в 1981 г., на 3,3% в 1982 r. и предположительно на 3,8% в 1983 г. 
Наиболее значительное понижение среднего уровня жизни ощущалось странами - экспортерами нефти: 
ВВП на душу населения в африканских странах, расположенных к югу от Сахары, снизился на 
6,7% в 1981 г., на 4,7% в 1982 г. и предположительно на 7,3% в 1983 г. Страны c низким 
доходом ощутили общее снижение среднего уровня жизни примерно на 5% в течение этих трех лет. 

Засуха в Африке 

9. Самая сильная засуха за последние 15 лет поразила значительные территории Африки к 

югу от Сахары в 1982 r., ее размеры возросли в 1983 г., и она продолжалась в 1984 r. Производ- 
ство продуктов питания в 24 наиболее пострадавших странах упало на 15% за период c 1981 по 
1983 гг. Серьезно пострадали экспортные урожаи кофе, какао и масляничньх культур. 
Значительными были потери скота в Ботсване, Мавритании и Зимбабве. для того, чтобы 
возродить поголовье скота, потребуется от 4 до 5 лет, сопровождающихся хорошими дождями. 

10. Опустошающая засуха выдвинула на первое место долгосрочную неблагоприятную тенденцию 
в области производства продуктов питания в данном районе, где наиболее высоки темпы прироста 
населения по сравнению c остальным миром. B 24 наиболее пострадавших от засухи странах 
производство зерна на душу населения снижается на 2% в год c 1970 r. Если эта продолжающаяся 
в течение 15 лет тенденция сохранится, производство на душу населения в 1988 r. будет таким же, 
как и в принесшем засуху 1984 г., даже при нормальной погоде. Импорт зерна в африканские 
страны, расположенные к югу от Сахары, в 1982 r. составил 9 250 000 метрических тонн; это 
означает, что один из пяти жителей (эквивалент всего городского населения) кормился за счет 
импорта. Даже в 1980 г. Африка в целом удовлетворяла только 86% своих потребностей в 

продовольствии. Между 1981 и 1983 гг. импорт продуктов питания возрос c 2400 мпн. доля. США 
до 5800 млн. доля. США. 

Задолженность и платежный баланс 

11. Начaльное резкое повышение цен на нефть, которое подтолкнуло кризис, привело к обострению 
проблем платежного баланса для импортирующих нефть стран, например, стоимость импорта топлива 
поднялась до 40% в экспортных поступлениях Ганы. важнейшим событием в этом отношении явилось 
45 % -ое повышение курса доля. США в 1984 г. по сравнению c 1979 г., что способствовало снижению 
цен на товары повседневного обихода и ухудшению условий торговли развивающихся стран со стра- 
нами ОЭСР на 20% в период между 1980 и 1984 гг. Наконец процентные ставки в мире существен- 
но поднялись и достигли наивысшего уровня в Соединенных Штатах Америки, что было связано со 
значительным финансовым дефицитом. Например, процентные выплаты в Сенегале увеличились в три 
раза за период c 1980 по 1983 r. 
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ТАБЛИЦА 2. ВАЛОвый ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ 
(в долл. США по курсу 1982 r.) 

Страна 1960 1970 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

Аргентина 1 586 2 065 2 136 2 242 2 240 2 050 1 914 1 921 1 929 

Багaмские Острова 6 355 6 603 6 904 6 821 6 713 6 644 6 678 

Барбадос 1 534 2 707 2 808 2 937 3 011 2 989 2 828 2 809 2 859 

Бели 

Боливия 441 550 674 669 655 631 560 504 475 

Бразилия 710 1 006 1 643 1 705 1 924 1 712 1 685 1 592 1 626 

Колумбия 565 764 1 006 1 038 1 059 1 060 1 052 1 036 1 045 

Коста-Рика 957 1 313 1 741 1 785 1 766 1 677 1 518 1 519 1 565 

Куба 

Чили 1 413 1 735 1 683 1 794 1 878 1 954 1 644 1 607 1 674 

Эквaдор 582 696 1 162 1 187 1 208 1 217 1 201 1 126 1 124 

Сальвадор 610 793 963 951 802 778 728 717 708 

Гватемaла 841 1 083 1 377 1 401 1 413 1 383 1 296 1 227 1 194 

Гайана 620 731 823 802 905 814 703 647 665 

Гаити 272 249 300 316 332 319 300 299 299 

Гондypас 536 640 723 749 746 731 694 667 663 

Ямайка 1 386 2 101 1 919 1 873 1 675 1 791 1 766 1 779 1769 

Мексика 1 104 1 575 1 998 2 118 2 285 2 336 2 256 2 075 2 086 

Hикарагуа 806 1 199 1 243 885 942 954 908 917 874 

Панама 884 1 547 1 620 1 858 2 089 2 126 2 191 2 148 2 022 

Парaгвай 613 1 024 1 477 1 591 1 716 1 809 1 737 1 635 1 633 

Перу 814 1 051 1 121 1 140 1 142 1 147 1 128 970 978 

Доминиканская Республика 597 788 1 156 1 171 1 203 1 212 1 182 1 203 1 193 

Сypинaм 

Тринидад и Тобаго 1 582 2 103 2 842 2 772 2 935 3 020 3 049 2 888 2 654 

Уругвай 1 710 1 887 2 177 2 300 2 427 2 462 2 196 2 081 2 024 

Венесуэла 1 972 2 536 З 013 2 964 2 821 2 727 2 667 2 447 2 340 

Источник: Неопубликованные данные Межамериканского банка развития. 
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12. Все эти тенденции характеризуют масштабы накопившейся y развивающихся стран задолженности 
по отношению к кредиторам из развитых стран и международньм учреждениям. Эта проблема 

коснулась стран со средним и низким уровнем доходов во всех развивающихся регионах. Выплата 
процентов по прошлым долгам быстро возрастала наряду c возрастанием процентных ставок во всем 
мире и стала главным видом выплат как из правительственных поступлений, так и из платежного 
баланса. B 1983 г. на выплату процентов по задолженности утло 27% экспортньпг поступлений 
африканских стран: общий долг оценивался в размере 59% от ВВП. B конце 1984 r. общий долг 
всех африканских стран оценивался в размере 158 млн. долл. США и предполагалось, что он дости- 
гнет 170 000 млн.долл. СнА к концу 1985 г. Сильнее всего пострадал Судан, где внешняя задолжен- 

ность в начале 1983 г. исчислялась суммой, в семь раз превышающей его экспортные поступления. 
B странах Американского региона вьплаты по процентам, которые выросли на 60% от доли экспорта 
в период между 1977. и 1980 гг., к 1984 г. почти удвоились и составляли 35% экспорта. 
B 1984 г. внешняя задолженность стран Латинской Америки и Карибского бассейна составляла 
360 000 млн. долл. США, т.е. почти на 24 000 млн. долл. США превышала региональный ВВП. 
42,5% задолженности приходилось на страны - экспортеры нефти, главным образом Мексику и Вене- 
суэлу. Оставшиеся 57,5% составляли задолженность стран, не экспортирующих нефть, в первую 
очередь Аргентины и Бразилии. B 1982 r. дефицит платежного баланса стран Латинской Америки 
составил 21 000 млн. долл. США. 

девальвация валюты и политика жесткой экономии 

13. Проблемы платежного баланса латиноамериканских стран привели к девальвации ряда националь- 
ных валют и политике жесткой экономии, что имело отрицательные последствия для темпов роста 
и вызвало сокращение импорта. Своим крайним отражением эта ситуация имела тот факт, что пять 
стран сократили свой импорт на душу населения в 1983 -1984 гг. наполовину и более по сравнению 
c уровнем 1980 r. Такая политика способствовала улучшению общего торгового баланса. От от- 

рицательного торгового баланса, составлявшего 21 400 мпн. долл. США в 1982 г., Регион вернулся 
к позитивному балансу, составлявшему в 1984 r. 7 500 мпн. долл. США. Частично эти улучшения 
были достигнуты за счет сокращения импорта и увеличения экспорта производимьМ внутри стран 
продуктов в Соединенные Штаты Америки, куда они привлекались прочным положением доллара, a 

уровень жизни в латиноамериканских странах по- прежнему снижался. Десять стран в 1984 r. все 
еще имели отрицательный торговый баланс. 

14. Африканским странам не удалось добиться подобных коренных изменений в своем платежном 
балансе. В 1984 г. почти половина общего бюджетного дефицита, свыше 3% ВВП, покрывалась за 
счет внешнего источника. Во-первых, это было связано c импортом продуктов питания; например, 
в последний год Нигерия ввозила продукты питания на сумму 2 000 млн. долл. США. Во-вторых, 
в мире наблюдался медленный рост потребностей в первичных продуктах. В-третьих, условия 
торговли резко ухудшились, что поставило африканские страны в невыгодные условия. B период 
между 1980 и 1982 гг. цены на первичные продукты, за исключением нефти, упали на 27% в долла- 
ровом исчислении по нынешнему курсу. Только это обстоятeльство привело к сокращению доходов 
от торговли на 1,2% от ВВП для африканских стран, расположенных к югу от Сахары. Промышленность 
страдала от нехватки ввозимого сырья, a также от просчетов в политике, стратегии и планах 
индустриaлизации. Большинство отраслей промышленности работали ниже 50% от запланированной 
мощности, a ряд из них вынужден был закрыться, усугубляя тем самым проблемы массовой безаботицы 
и внешней задолженности. По ряду причин африканские страны, расположенные к югу Сахары, до 
сих пор не сумели достичь значительных успехов в экспорте промышленной продукции. Имея дефи- 
цит продуктов питания, им пришлось одновременно ввозить основные товары и услуги для достижения 
ускоренного развития, что тем самым увеличивало их задолженность в конечном счете и невозмож- 
ность ее погасить. 

15. Хотя практически было невозможно изменить положение c платежным балансом, почти все 
африканские страны вынуждены были сократить расходы. приблизительно 17 стран девaльвировaли 
свою валюту. Повсеместно бюджетный дефицит покрывался за счет жесткого сокращения расходов 
на общественные нужды. Резко были сокращены новые капиталовложения на общественные нужды и 
выплаты субсидий. Семь стран повысили процентные ставки. Правительства многих стран ввели 
новые налоги, в частности на импортируемые товары и на туризм. B середине 1984 г. 14 афри- 
канским стран через свои правительства заключили краткосрочные "аварийные" соглашения c 

Международным валютным фондом, a одна из них стала проводить трехлетнюю расширенную программу 
по обеспечению материальной базы. 
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Ш. БЕДНОСТЬ 

Безработица и неполная занятость 

(a) Страны c развитой рыночной экономикой 

16. Bлияние экономического спада на промышленно развитые страны c рыночной экономикой наиболее 
заметно сказалось в увеличении безработицы. Дело осложнялось еще и тем, что в это время на 
рынок рабочей силы пришло много молодежи из европейских и североамериканских стран. Первый 
резкий скачок в увеличении безработицы произошел в 1975 г., характеризовавшемся как год спада; 
безработица оставалась на высоком уровне и в последующие годы,несмотря на экономическое ожив- 
ление каждый год, начиная c 1980 г. »она увеличивалась, дойдя до своего пика в 9% в 1983 г. 

Этот уровень бьи почти в три раза ныне, чем десятилетие назад. C тех пор темпы роста безра- 
ботицы замедлились в Северной Америке, но продолжали расти в Европе. B 1984 г. считалось, 
что безработица составляет 15% в Бельгии, 16% - в Турции и почти 20% - в Испании (см. табли- 
цу 3) 

17. Особенно тяжело безработица задела молодежь, которая никогда ранее не работала, и стариков, 
y которых не было перспективы найти вновь работу. Чрезвычайно высока безработица была среди 
этнических меньшинств. По крайней мере 44% из 32 миллионов безработных в развитых странах 
не достигли возраста 25 лет. 

(b) Развивающиеся страны 

18. Рост безработицы привел к увеличению бедности в ряде развитых стран. Особенно тяжелым 

бременем безработица стала для стран, недавно ставших на путь промышленного развития. B этих 
странах как правило в семьяx бывает один кормилец и еще не создано развитой системы социаль- 
ного обеспечения. Безработица породила отчужденность, отчаяние и апатию y молодежи, вызвала 
психологический и физический стресс y людей старшего поколения и привела, например, к росту 
aлкоголизма и насилия. Накапливается все больше свидетельств o губительном влиянии безрабо- 
тицы на здоровье человека; эта связь является сложной и многофакторной. 

19. Политика жесткой экономии, введенная правительствами африканских и латиноамериканских 
стран, a также некоторых стран,Азии привела к повышению уровня зарегистрированной безработицы. 
Однако в развивающиxся странах гораздо меньше работников зависят от своего дохода ,в результате 
полной занятости на одном постоянном месте работы в официальном секторе, но в то же время 

большая доля насeления связана c единственным источником дохода. B таблице 4 показан рост 
безработицы в ряде развивающихся стран. B период между 1980 и 1984 гг. оценочный уровень 
городской безработицы более чем удвоился в Уругвае и Венесуэле (см. таблицу 5). По оценкам 
к 1983 r. уровень безработицы составлял примерно 20% для Никарагуа и 18,5% для Чили. Ни одна 
из стран Латинской Америки или Карибского бассейна не имеет страхования против безработицы, 
как это существует в большинстве развитых стран, что еще более ухудшило ситуацию в этом 
регионе. Более того, безработный теряет право на пользование службами здравоохранения, которые 
финансируются из средств социального обеспечения, и тем самым ухудшает положение и без того 
перегруженньпс государственны[ служб здравоохранения. По имеющимся оценкам за последние годы 
не менее 20% молодежи являются безработными в Колумбии, Мексике, Кении, Нигерии, Сьерра -Леоне, 
Гане, Объединенной Республике Танзания и Заире. Ранее уже упоминалось o депрессии в промыш- 
ленности африканских стран; сокращение расходов на общественные нужды привело в ряде латино- 
американских стран к тому, что было приостановлено осуществление мер, предпринимаемыx по со- 
зданию новых рабочих мест, хотя некоторые правительства продолжали и даже расширяли программы 
минимальной занятости (например Чили). 

20. B ряде городов Азии и Латинской Америки (Бомбей, Джакарта, Вело Горизонте, Лима) сектор 
временного найма обеспечивал от 50 до 70% общей занятости, давая тем самым хотя бы частично 
работу тем, кто в противном случае считался бы официально безработным. Значительную долю 
занятых на временных работах составляют группы насeления городского общества c наиинзтими 
доходами: их средний доход значительно ниже, чем при постоянной работе. Проведенная проверка 
сектора временного найма в Найроби установила, что 40% работодателей и свыше 50% наняты 
зарабатывают меньше минимального уровня заработной платы в секторе постоянного найма. K ана- 
логичным выводам пришли и в Калькутте. Таким образом, сектор временного найма служит для 
маскировки реального уровня безработицы и увеличивает ряды беднейшего городского населения. 
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ТАБЛИЦА 3. БЕЗРАБОТИЦА B РАЗВИТЫХ СТРАНАХ C РЫНОЧНОЙ экономикой, 1980-1985 гг. 
(B ПРОЦЕНТАХ)а 

Ь 
Страна- 

1980 г. 1981 г. 1982 г. 
. 

1983 г. 1984 г. 
� 1985 г. (изменения 
- 

по сравнению c 
1984 г.) 

Испания 11.2 14.0 15.9 17.4 19.5д 1.5 

Турция ... 12.4 14.1 15.8 16.2± 0.5 

Бeльгия 9.1 11.2 13.1 14.5 15.2 0.5 

Ирландия 6.1 8.9 10.7 13.8 16.8д 0.75 

Нидерланды 6.0 8.6 11.4 13.7 14.1 -0.5 

Соединенное Королевство 6.9 10.6 12.3 13.1 13.2 - 

Канада 7.5 7.5 10.9 11.8 11.3 

Португaлия 7.6 7.6 7.6 10.8 11.5± 0.5 

Дания 6.5 10.3 9.9 10.7 10.5д -0.5 

Австралия 6.0 5.7 7.1 9.8 9.0 -0.5 

Италия 7.5 8.3 8.9 9.7 10.3. 0.5 

Соединенные штаты Америки 7.0 7.5 9.5 9.5 7.5 -0.5 

Франция 6.3 7.3 8.0 8.0 8.7 0.75 
Федеративная Республика Германии 3.0 4.4 6.1 8.0 8.4 - 

Греция 3.9 4.0 5.8 7.8 7.8 0.25 
Финляндия 4.6 5.1 5.8 6.1 6.0 -0.5 
Новая Зeландия 2.2 3.6 3.9 5.6 6•5д 1.5 
Австрия 1.9 2.5 3.5 4.2 4.5д -0.25 
Швеция 2.0 2.5 3.1 3.5 3.2 - 

Норвегия 1.7 2.0 2.6 3.3 3.1 -0.25 
Люксембypг 1.0 1.0 1.2 3.2 ... - 

Япония 2.0 2.2 2.4 2.6 2.7 -0.25 
Исландия ... 0.4 0.7 1.1 .. ... 

Швейцария 0.2 0.2 0.4 0.9 1.0д -0.25 

= Уровень безработицы по странам c поправками (унифицированный) ОЭСР и принимающий во 
внимание различия в национальных определениях безработиц. национальное определение исполь- 
зуется для Дании, Исландии, Греции, Ирландии, Люксембурга, Новой Зеландии, Португaлии, 
Швейцарии и Турции. 

Ь Страны перечислены в порядке снижающегося уровня безработицы на 1983 г., последний год, 
на который имеются окончательные данные. 

Основана на данных, покрывающих период менее полного календарного года. 

д 
По оценкам ОЭСР. 

г 
Основана на предположениях ОЭСР. 

источники: OECD, Employment Outlook, Paris, 1984; OECD, Economic Outlook, No. 36, Paris, 

1984; and United Nations Economic and Social Council, Report on the world social 
situation, New York, 1985, p. 130. 
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ТАБЛИЦА 4. РОСТ ЧИСЛА БЕЗРАБОТНЬйС B РАЗВИBАIOЩFIXСЯ СТРАНАХ, 1973-1982 гг. 
(B ТЫСЯЧАХ ЧЕЛОВЕК) 

1973 г. 1975 
(в 

г. 1978 
тысячах 

г. 1980 г. 

человек) 
1982 г. 

Египет 145 233 355 536 

Maдагаскар 18 13 36 41 26 

Маврикий 27 21 16 31 74 

Тунис 37 29 59 66 78 

Аргентина- 173 97 102 82 220 

БравилияЬ 968 - 1 003 2 0235 
Koлyмбия- 253 261 349 

Коста -Рика 41d 33 46 78 

Чили 48 158 169 152 272 

майка 176 175 230 270 

Перу 192 237 342 394 417 

Бирма 194 197 415 486 656 

Индия 7 714 8 918 11 837 15 317 18 646 

Индонезия 89 115 157 233 367 

Корейская Республика 461 510 442 749 656 

Малайзия 155 125 107 73 69 

Пакистан 168 205 146 144 144 

Филиппины 690 581 694 878 975 

Сингапур 38 39 35 34 30 

Сирийская Арабская Республика 77 89 90 82e 

Таиланд 72 67 173 204 

Примечание: источниками национальных статистических данных являются обзоры положения c рабочей 

силой, либо данные бюро по трудоустройству. 

Источники: 

a 
Только по Буэнос-Айресу. 

ь По семи главным городам. 

- Данные 1981 r. 
д 

Данные 1976 r. 

е 
Данные 1979 r. 

International Labour Office. Yearbook of Labour Statistics, Geneva, 1983; and 

United Nations Economic and Social Council, Report ог the World Social Situation, 

New York, 1985, p. 144. 
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Производство товаров на экспорт 

21. Стремление многих стран Американского региона увеличить свой экспорт привело к производству 
и экспорту нетрадиционных товаров. Производство некоторых традиционных продуктов питания 
стало значительно сокращаться, так как земли, ранее отводимые под возделывание маниока, клуб- 
невых культур, овощей, бахчевых культур и т.д. стали отводиться исключитeльно для выращивания 
сахарного тростника и превращения его в спирт или продукты, исключительно предназначенные для 
экспорта. Известно, что в некоторых районах Бразилии возрастает число случаев рождения детей 
c низкой массой тела, a количество детей, проходящих курс лечения от жестокого недоедания, 
увеличилось в Коста -Рике в три раза за последние три года. 

ТАБЛИЦА 5. YPОВЕНЬ ГОРОДСКОЙ ОТКРЫТОЙ БЕЗРАБОTИЦЫ 
(в процентах от всей рабочей силы) 

Страна 1960 г. 1970 г. 1978 г. 1979 г. 1980 г. 1981 г, 1982 г, 1983 г, 1984 r, 

Аргентина 4.9 2.8 2.0 2.3 4.5 4.7 4.0 3.8 

Боливия 4.5 6.2 7.5 9.7 9.4 12.1 13.1 

Бразилия 6.5 6.8 6.4 6.2 7.9 6.3 6.7 7.5 

Колумбия 10.6 9.0 8.9 9.7 8.2 9.3 11.8 13.5 

Коста -Рика 3.5 5.8 5.3 6.0 9.1 9.9 8.5 7.9 

Чили 4.1 13.3 13.4 11.7 9.0 20.0 19.0 18.5 

Мексика 7.0 6.9 5.7 4.5 4.2 4.1 6.9 6.3 

Никарагуа 21.4 18.3 15.9 18.5 18.9 19.8 

Панама 10.3 9.6 11.6 9.8 11.8 10.4 11.2 

Парагвай 4.1 5.9 4.1 2.2 5.6 8.4 

Перу 6.9 8.0 6.5 7.1 6.8 7.0 8.8 10.0 

Уругвай 7.5 10.1 8.3 7.4 6.7 11.9 15.5 14.9 

Венесуэла 7.8 5.1 5.8 6.6 6.8 7.8 9.8 14.0 

Источник: См. Таблицу 4. 

Инфляция 

22.-Темпы инфляции для стран Латинской Америки и Карибского бассейна повысились c 136,8% в 
1983 r. до 175,4% в 1984 г., а в Боливии достигли 1682,3%. Высокие темпы инфляции и повы- 
шение в этой связи ссудных процентов привели к взвинчиванию цен на недвижимое имущество, 
сделав его доступным только для покупателей c высокими доходами и ввергая в еще большую нищету 
тех, кто уже получил займы. Больше всего страдают те люди, которые живут на стабильные 
д оходы, в частности на пенсии и на проценты от капиталовложений, которые не пересматриваются 
в связи c инфляцией. K беднейшим слом насeления относятся престарeлые люди из среднего 
класса; люди c низкими и умеренными доходами, которые менее способны защищать свои интересы; 
a также люди, работающие на небольших предприятиях и доход которых не корректируется в связи 
c инфляцией, но которые быстрее всего ощущают на себе прекращение субсидий на продовольствие 
и повьшгеине цен на продукты питания. 
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Бедность и проблемы здравоохранения 

(a) Африканский регион 

23. Нищета особенно выросла в сельской местности в Африканском регионе, в частности в резуль- 
тате ухудшения соотношений индексов импортных и экспортных цен. Увеличение доли сельского 
населения, проживающего в условиях абсолютной нищеты, оценивается в 82% в 1974 г. и 91% в 

1982 г. Должно быть эта доля еще более увеличилась в 1984 г. Примерно 150 млн. чeловек 
страдают от недоедания, a в некоторых случаях голодают. падает потребление людьми калорий 
и белков. A положение беднейших слоев становится все хуже, по крайней мере в семи странах, 
где осуществлено сокращение субсидий на потребительские товары. 

24. После дождливого сезона 1984 г. предполагалось, что число африканских стран, которые 
возможно столкнутся c чрезвычайной ситуацией в области продовольствия в 1985 г., достигнет 
21, из которых 13 принадлежат к категории "наименее развитых". Хотя главными последствиями 
засухи являются недостаточное питание и инфекции, ситуация также осложняется эпидемиями хо- 
леры и острыми диарейньтпа заболеваниями. Концентрация населения вокруг немногих источников 
воды и на окраинах городов способствует возникновению эпидемий и распространению инфекционных 
болезней. Кроме того, некоторые африканские страны пострадали от вспышек желтой лихорадки 
и цереброспинального менингита, a их положение затруднено массовым притоком беженцев. 

25. Основным фактором, вызывающим детскую смертность в странах, пострадавших от засухи, 
является недостаточное потребление белков, низкая масса тела при рождении, малярия, диарея, 
детские инфекционные заболевания, респираторные инфекции и неонатальные инфекции, в частности 
столбняк. Сообщалось, что во многих странах наиболее распространенными болезнями среди на- 
селения, пострадавшего от засухи, являются глазные болезни, болезни верхних дыхательных путей 
и пищеварительного тракта, a среди детей наиболее распространены диарейные болезни. B Сахе- 
лианском районе, где снимается лишь один урожай в год, более 70% рациона питания составляют 
зерновые культуры, главным образом сорго и просо, и средний рацион питания жителя Сакелии не 
удовлетворяет потребности в энергии и белках, особенно матерей и детей дошкольного возраста. 
B 1983 г. от высокой степени белковой недостаточности в Сахелианском районе страдало от 20 
до 30% детей дошкольного возраста, и это обстоятeльство вело к детской смертности и заболевае- 
мости в период, предшествующий сбору урожая. По имеющимся оценкам 40% дошкольников и 60% 

беременных женщин страдают от крайнего истощения и анемии. Все эти отрицательные обстоятель- 
ства, отсутствие санитарных условий и недостаток питьевой воды способствуют широкому распро- 
странению инфекционныx болезней и высокому уровню заболеваемости и смертности. 

26. Сельское население центральных, восточныx и южных районов Африки в качестве - основныx 
продуктов питания употребляет в субтропических и горных районах главным образом маис и сорго, 
a в тропических районах - маниок, батат, дескарею и фрукты. Почти все дети, страдающие от 

недостаточности питания, имеют анемию в результате железистой недостаточности, a зачастую 
недостаточности фолиевой кислоты. Средний рост детей в Северной Замбии гораздо ниже нормы 
для своего возраста. Недавние обследования в Ботсване и Гане свидетельствуют об отчетливой 
тенденции к снижению уровня питания детей (см. рис. 1). B обеих странах доля детей, страдаю- 
щих от недостаточности питания, возрастает из года в год и достигла своего пика в 53% в Гане 
в 1983 r. Недавние обследования в Эфиопии показали, что от 40 до 60% детей в возрасте от 1 

до 3 лет имеют вес ниже нормы для своего возраста. 40% дутей в возрасте от 1 до 2 лет в 

Мозамбике считаются стрaдающими от недостаточности питания . 

27. По крайней мере половина детей в странах, пострадавших от засухи, по данным 1984 г., 
страдала от белковой недостаточности, и 50% всех случаев детской смертности бьии прямо или 
косвенно вызваны недостаточностью питания. От 5% до 10% детей в возрасте до пяти лет стра- 

дали от серьезной недостаточности питания, требующей госпитализации. Данный предварительный 
доклад основан на последних отчетах, поступивших из Анголы, Ботсваны, Буркина Фасо, Эфиопии, 
Кении, Мали, Мавритании, Мозамбика, Нигерии, Сенегала, Объединенной Республики Танзания и 

1 UNICEF. Within human reach, 1985 г., c. 10. 
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Процентное соотношение детей в возрасте от 1 до 4 лет, 
имеющих вес ниже 80% нормы для своего возраста по гар- 

вардскому стандарту. 
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Источники: 
"Background Papers for 
Workshop on Social and 
Nutritional Surveillance 
in Eastern and Southern 
and Southern Africa ". 
UNICEF Social 
Statiatiсs Bulletin, 
Vol. 5, No.4, 1982. 

Процентное соотношение детей в возрасте от 7 до 42 мес., 
имеющих вес ниже 80% нормы для своего возраста по гар- 

вардскому стандарту 
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Источник: UNICEF. Within human reach, 1985 r., c. 15. 
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Замбии. Коэффициент смертности, снижавшийся в 1960 -e и начале 1970 -x гг..эастьи на месте. 
"Считается, что по крайней мере 5 млн. детей умерли от голода, недоедания и сходных причин в 

течение 1984 г., что составляет на четверть больше цифры, характеризующей смертность от 
"обычных обстоятельств ", кроме того миллионы людей страдали от физических и психических рас- 
стройств в связи c длительным недоеданием 1. В шести из девяти провинций Мозамбика уровень 
детской смертности превышал 200 случаев на тысячу живорожденных, a в трех наиболее сильно 
пораженных провинциях возможно превышал 250 cлучаев. При наихудших условиях, имевших место 
между декабрем 1983 г. и мартом 1984 г., предполагалось, что четверо из 10 детей в возрасте 
до пяти лет умирало c голоду. B Судане в середине 1985 г. ежемесячно умирало на 20 000 детей 
больше, чем в предьцдущие годы. B Чаде и Буркина Фасо детская смертность поднялась до 210 
случаев на тысячу. Один из трех детей в Анголе в возрасте до пяти лет умирает из -за нехватки 
продуктов питания. B Гане, где уровень детской смертности снижался до 100 случаев на тысячу, 
в настоящее время имеется тенденция к росту до 120 -130 случаев на тысячу, a в некоторых север - 
ных и верхних районах страны этот уровень составляет 250 случаев на тысячу. 

(Ь) Регион стран Америки 

28. Концентрация производства на предметах экспорта, увеличение стоимости импорта, инфляция, 
высокая стоимость жилья, высокий уровень безработицы и неполная занятость, a также прекращение 
помощи продуктами питания значительно усилило бедность в Регионе стран Америки. последнее 
обстоятeльство имеет особое значение для здравоохранения, так как возможно это привело к 

усилению недостаточности питания беременных женщин и повышению фактора риска детской смертности. 
B 1970 -e гг. около 40% латиноамериканских семей бьии бедными в том смысле, что их продукты 
питания не отвечали основным требованиям. Эта проблема коснулась главным образом сельских 
жителей: 62% семей, проживающих в сельской местности, по сравнению c 26% семей, проживающих 
в городах. Показатeли бедности выросли как в абсолютном, так и в относительном выражении. 
Обследования, проведенные в шести латиноамериканских странах, говорят o том, что доходы ста- 
новятся все более неравными. Сравнение причин детской смертности в Боливии в 1973 г. и 

1983 г. показывает эначительное увеличение смертности в результате диарейных болезней и резкое 
увеличение доли детской смертности в связи c недоеданием. Хотя имеются различные свидетель- 
ства, все -таки несомненно, что детская смертность увeличилась. Резкое увеличение детской 
смертности происходило в Сан- Пауло, Бразилия, в период 1983 -1984 гг., и оно лить частично 
объясняется эпидемией кори, отмечается также значитeльное распространение анемии y детей. 
C другой стороны, несмотря на экономический спад, детская смертность продолжает сокращаться 
в Чили. 

(c) Регионы Юго- Восточной Азии, Восточного Средиземноморья и Западной части Тихого океана 

29. Подсчитано, что в Регионе Восточного Средиземноморья половина населения живет в условиях 
бедности. Несмотря на высокие темпы роста для стран Азии в целом экономический спад нанес осо- 
бенно ощутимый удар по складывающейся в трудных условиях экономике наименее развить« стран Ре- 
гиона. B целом ряде стран сократился и без того низкий объем реальных доходов на душу населе- 
ния. B Регионе Юго- Восточной Азии экономика Мальдивских Островов оказалась, пожалуй, в наибо- 
лее тяжелом положении вследствие сокращения наполовину экспортных цен на рыбу в период между 
1981 и 1983 гг., a также сокращения потока туристов и пароходных маршрутов, Из -за падения цен 
на нефть после 1981 г., когда они были самыми высокими, в Индонезии также сократился объем ре- 
альных доходов на душу населения. 

30. Растет уровень бедности в Регионе Юго -Восточной Азии. Подсчитано, что 400 миллионов чело- 
век в трех крупнейших странах Региона живут в абсолютной бедности - данное число является са- 

мым большим для всех регионов. B Регионе Западной части Тихого океана бедность росла более 
высокими темпами в сельских районах, чем в городских. Данное обстоятельство объясняется тем, 

что рост потенциальной рабочей силы опережает возможности, которые имеются в сфере экономики 
для обеспечения занятости. 

1 UNICEF. Witchin human reach, 1985 г., c. 10 -11. 
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31. Даже в тех странах, где наблюдались значительные темпы общего роста экономики, результаты 
роста не сказывались на положении бедных слоев населения, если только национальные стратегии 

развития не были специально нацелены на удовлетворение нужд этой части населения. Некоторые 
развивающиеся страны в Регионе Западной части Тихого океана приняли такие стратегии, которые 

были составлены c учетом таких факторов, как общественная собственность на средства производст- 
ва, как в Китае и Вьетнаме, проведение крупномасштабных земельных реформ, как в Корейской Рес- 
публике, и распределение средств среди бедного населения, как в Малайзии, где имеются обширные 
территории неиспользованной земли. Эти страны многое сделали для удовлетворения насущных нужд 
населения. Во многих других странах Региона нет точныx данных, c помощью которых можно было 
бы установить, насколько удалось решить задачу по удовлетворению основных потребностей населе- 
ния. Если рассматривать положение в области питания c точки зрения калорийности пищи и наличия 
в ней белка, то оно кажется удовлетворительным - факты недостаточности питания возникают лишь 
вследствие слабой системы распределения. 

32. B целом можно сказать, что в каждом регионе жертвами экономического спада оказaлись в ос- 
новном те слои населения, которые менее всего могут противостоять ему, - просто потому, что y 
них нет ни политической силы предотвратить спад, ни экономических возможностей приспособиться к 
нему. Можно почти c уверенностью сказать, что дети наиболее серьезно пострадали от экономичес- 
кого спада, последствия которого сказываются на низкой массе тела при рожцении, недостаточности 
питания, частоте заболеваний и слабом умственном и физическом развитии. 

IV. РАСХОДЫ НА СЛУЖБЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

33. Насколько же широки оказались возможности в секторе здравоохранения (если такие возможнос- 
ти вообще имелись) для того, чтобы реагировать на увеличение потребностей в области здравоохра- 
нения, обусловленных экономическим спадом, серьезными проблемами, вызванными засухой в Африке, 
и особым положением беженцев в ряде стран? B какой степени странам удалось продвинуться вперед 
в деле осуществления своих планов по достижению здоровья ля всех? 

34. Политика строгой экономии, принятая многими развивающимися странами в ответ на серьезный 
экономический спад и неблагоприятные условия торговли - когда доходы от экспорта находятся в 
сильной зависимости от налогов, налагаемьх на экспортные товары, - часто приводила к сокращению 
государственных расходов. B целом ряде случаев такие сокращения были необходимы как одно из 
условий получения краткосрочныx займов в периоды "урегулирования" или "перестройки ". Часто 
снижались не только общие затраты, но приходилось также изыскивать дополнительные средства для 
покрытия расходов по займам, вызванных увеличением учетного процента. Кроме того, ряд развива- 
ющихся стран тратит все больше средств на нужды обороны; в период между 1979 и 1981 гг. стаби- 
льно росло число лиц в вооруженных силах развивающихся стран. Ввиду всех этик причин в целом 
ряде развивающихся стран - особенно в Африке - сократились государственные расходы в секторе 
здравоохранения, хотя это ни в коей мере не относится ко всем развивающимся странам. Более 
того, высокая стоимость ввозимых товаров, обусловленная невыгодными условиями торговли, часто 
снижала реальную ценность ассигнований, выделяемых на сектор здравоохранения. 

Источники данных o расходах на здравоохранение 

35. Сокращаются или увеличиваются расходы на душу населения в секторе здравоохранения - вот 
основной вопрос, c которым сталкиваются развивающиеся страны. По ряду различных причин лишь 
очень немногие страны могут ответить на этот вопрос. Во-первых, несколько правительственных 
yчреждений, правительственные министерства или официальные органы (в частности, органы социаль- 
ного страхования) могут нести расходы на общественное здравоохранение; в то же время могут 
отсутствовать данные относительно частньпс расходов на нужды здравоохранения, поступающие от 

предпринимателей, неправительственнык организаций или представителей частного сектора. Во-вто- 
рых, необходим специальный индекс цен, c помощью которого можно было бы пересчитать текущие 
цены в постоянные цены, особенно в такой период, для которого были характерны резкие изменения 
в условиях торговли и девальвация валюты, a в некоторых случаях - намеренное сдерживание роста 
заработной платы персоналу здравоохранения. В-третьих, даже в развитых странах не решены проб- 
лемы анализа деятельности сектора здравоохранения в сопоставимых величинах'. 

З6. B связи c тем, что подобную информацию редко собирают, возникла необходимость попытаться 
сделать выводы из имеющихся данных, таких как доля ВВП, расходуемая на службы здравоохранения 
(которые представляют собой более узкое понятие, чем сектор здравоохранения), или даже из тако- 
го источника, как бюджет министерства здравоохранения, рассматриваемый в рамках общих правите- 
льственных расходов. 
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Расходы в развитых странах 

37• Ясно, что в промышленно развитых странах, экономика которых ориентирована на рынок, про- 

изошло значительное снижение уровня затрат на службы здравоохранения по отношению к ВВП. B 

странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), например, в период 1965- 

1975 гг. темпы годового роста той части ВВП, которая идет на финансирование служб здравоохране- 

ния, составляли от 4 до 5% в год. Однако в последнее время эти темпы составили менее 1% в год. 

B некоторых из этик стран расходы на здравоохранение в реальном выражении снизились за послед- 

ние два года. B этик условиях насущной задачей явилось сдерживакие роста расходов. Высокая 

себестоимость мер, направленных на оказание помощи безработным либо в форме денежного пособия, 

либо путем осуществления специальных программ обучения или путем создания временных рабочих 

мест, - привела к урезыванию расходов государства в других секторах. B Европе значительно. воз- 

росли налоги, которые платит население государству, поэтому были установлены максимальные уров- 

ни затрат на общественное здравоохранение и затрат на здравоохранение, финансируемых учреждени- 

ями социального обеспечения. 

Международные статистические данные o расходах в развивающихся странах 

38. Только 20 развивающихся стран представили данные в учреждения системы ООН относительно на- 

циональных счетов, на основании которых можно проанализировать сравнительно недавние тенденции 

в распределении расходов государства на службы здравоохранения; только девять стран представи- 

ли данные за 1983 г. Если сравнить данные за 1980 г. c данными за 1982 г. или 1983 г. (послед- 

ний год), то можно заметить, что в 10 странах расходы государства на здравоохранение возросли 

в общем объеме ВВП и не изменились или снизились в семи других странах (см. Таблицу 6). 

39. B трех из 14 стран c низким доходом на душу населения, которые представили данные в Между- 

народный валютный фонд, доля ВВП, показывающая бюджетные расходы правительственных ведомств на 

здравоохранение, сократилась в период между 1980 г. и 1983 г. или 1984 г. (данные последнего 

года), a в восьми странах она возросла, но в последнюю группу вошли страны - производители неф- 

ти и Израиль (см. Таблицу 7). B период между 1980 г. и 1983 г. или 1984 г. (данные последнего 

года) часть бюджетных расходов правительственных учреждений, идущая на здравоохранение, сокра- 

тилась в четырех из 16 развивающихся стран, представивших свои данные. B этик странах центра- 

льное правительство получило 90 или более процентов от налоговых поступлений на здравоохранение 

(см. Таблицу 8). 

Регион стран Африки 

40. B Таблице 9 показана доля государственных бюджетных расходов на здравоохранение в Африканс- 

ком регионе. B большинстве случаев цифры указывают затраты министерства здравоохранения, но 

информация относительно расходов на водоснабжение и санитарию была взята в ряде случаев из дан- 

ных, представленных другими министерствами, которые полностью или частично занимаются этими 

вопросами. Таблица имеет особо важное значение, поскольку в нее включены пять наименее разви- 

тых из развивающихся стран. Тенденция на снижение бюджетньпс расходов на здравоохранение в 

большинстве африканских стран, отмеченная выше в докладах, представленных для Международного 

валютного фонда, находит свое подтверждение в данной таблице, которая включает данные послед- 

них лет и относится к наименее обеспеченным странам. Однако в Анголе наблюдалась тенденция к 

увеличению расходов на здравоохранение, a в 1984 г. Бурунди удалось преодолеть тенденцию к 

снижению, которая наблюдалась в период 1979 -1983 гг. Тенденция к снижению расходов особенно 

ярко проявилась в Объединенной Республике Танзания. Принимая во внимание общее снижение жиз- 
ненного уровня в Регионе, a также трудности, связанные c увеличением доли налогов, поступающей 
в ВВП, которые возникли вследствие вялого спроса на экспортные товары и по другим причинам, 
можно почти c уверенностью сказать, что реальные расходы на здравоохранение в расчете на душу 
населения уменьшались в большинстве африканских стран. 
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ТАБЛИЦА 6. ТЕКУЩИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ НА СЛУЖБЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
B ПРОЦЕНТНОМ ОТНОШЕНИИ K ВАЛОВОМУ ВНУТРЕННЕМУ ПPОДУКТУ, 

1977 -1983 гг. 

1977 r. 1978 r. 1979 г. 1980 r. 1981 г. 1982 г. 1983 г. 

7 % 7 7 % % % 

Развитые страны 

Австралия 3,4 3,2 3,2 3.2 3,2 3,2 .. 

Австрия 4.3 4,5 4,5 4,5 4,7 4,5 4,4 
Финляндия 4,0 3,9 3,8 3,9 4,0 4,1 4,1 
Франция 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 .. 

Федеративная Республика Германии 5,9 5,9 5,9 б,1 6,3 6,1 .. 

Греция 1,3 1,4 1,5 1,7 1,8 1,9 1.9 
Итaлия 3,3 3,4 3,6 3,6 3,9 3,9 .. 

Япония 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0.4 
Мальта 3,4 3,9 3,7 3,9 4,0 4,5 4.5 
Норвегия 4,1 4,2 4,1 4,0 4,1 4,2 4.2 
Швеция 7,0 7,0 7,0 7,3 7,4 7,5 .. 

Соединенные штаты Америки 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1.2 

Развивающиеся страны 

Африканский регион 

1,3 1,2 1,8 2,5 1,8 ... ... *Лесото 
*Объединенная Республика 

Танзания 1,8 2,0 1,9 1,8 1,7 2,0 1,9 
Зимбабве 1,3 1,6 1,5 1,6 1,6 ... 

Регион стран Америки 

Колумбия 0,6 0,6 0,7 0,9 0,9 0,9 
Гондурас 1,9 1,8 1,8 1,6 1,5 1,4 1,5 
Перу 1,5 1,5 1,6 1,8 2,0 2,1 2,2 
Сент- Винсент и Гренадины 4,2 4,7 3,9 3,8 5,0 
Венесуэла 1,9 2,0 1,6 1,5 1,9 1,9 

Регион Юго- Восточной Азии 

Индия 0,57 0,59 0,61 0,59 0,59 0,60 
Шри Ланка 1,25 1,17 1,14 1,08 0,97 0,98 1,10 
Таиланд 0,46 0,52 0,55 0,61 0,68 0,72 0,70 

Европейский регион 

Израиль 1 s6 1,6 2,0 2,0 1,8 1,8 

Регион Восточного Средиземноморья 

Кипр 1,3 1,2 1,3 1,5 1,7 1,7 1,8 
Иcламская Республика Иран 1,0 1,0 1,0 1,5 1,3 1,2 .. 

Иордания 1,0 0,9 1,0 1,2 1,2 1,3 1,2 
Кувейт 1,4 1,4 1,1 1,4 1,9 2,8 2,5 
Пакистан 0,7 0,7 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 

Регион Западной части Тихого океана 

Фидныг 2,12 2,14 1,88 1,94 2,08 2,30 ... 

Корейская Республика 0,05 0,04 0,03 0,04 0,04 0,03 ... 

Тонга 2,9 2,7 2,9 2,6 2;4 2,6 ... 

* "Наименее развитая среди развивающихся стран ". 

Источник: United Nations. National accounts statistics: main aggregates and detailed tables, 
1982, and computer tapes. New York, 1985. 
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ТАБЛИЦА 7. ДОЛЯ ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА, РАСХОДУЕМАЯ 
ПPАBИТEЛЬСТВОМ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, 1977 -1984 гг. 

1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

% 

Развитые страны 

Франция ... 5,75 5,91 6,03 6,32 6,49 ... 

Греция 2,78 3,38 3,54 3,67 4,24 ... ... 

Исландия 5,70 ... ... ... ... ... ... 

Люксембург 0,78 0,85 0,75 0,79 0,83 0,85 0,89 
Румыния 2,44 2,37 2,32 2,44 2,53 2,35 2,18 
Швейцария 5,06 5,11 5,40 5,44 5,60 5,84 5,96 
Соединенные Штаты ... ... ... 3,83 3,99 4,26 4,33 

Развивающиеся страны и страны c 
низким доходом 

Африканский регион 

Кения ... ... 2,21 2,38 2,51 2,41 ... ... 

2,07 ... ... ... ... ... 3,24 ... *Лесото 
Мал ави 1,33 1,79 2,20 2,39 2,18 ... ... ... 

Регион стран Америки 

Аргентина 1,53 1,47 1,34 1,52 1,43 1,10 1,46 

Барбадос 3,44 3,18 2,87 3,45 3,47 3,23 3,11 ... 

панама 4,57 4,54 4,63 4,16 4,52 4,95 ... ... 

Сент -Винсент и Гренадины ... 3,87 4,35 3,76 3,21 3,71 3,81 ... 

Регион Юго- Восточной Азии 

Индия 0,74 0,77 0,81 0,80 0,85 0,86 ... ... 

Индонезия 0,58 0,53 0,60 0,67 0,76 0,62 0,59 ... 

Европейский регион 

Израиль 2,78 2,57 2,98 2,07 2,19 2,52 

Югоcлавия 5,91 6,09 5,90 5,54 4,88 

Регион Восточного Средиземноморья 

Кувейт 1,93 2,31 2,09 1,59 1,73 2,51 3,30 3,04 

Oман 1,39 1,67 1,38 1,12 1,25 1,39 1,66 2,03 

Регион Западной части Тихого океана 

Сингапур 1,48 1,63 1,34 1,38 1,67 1,37 1,47 

* "Наименее развитая среди развивающихся стран ". 

Источник: Международный валютный фонд. Government financial statistics yearbook. 
Washington, DC, 1985. 
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ТАБЛИЦА 8. ДОЛЯ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА НА ЗДРАВООХРАНЕНИE 
B СТРАНАХ, ГДЕ ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОЛУЧИЛО 90 ИЛИ БОЛЕЕ ПРОЦЕНТОВ 0T 

НАЛОГОВЫХ ПОСТYПЛЕНИЙ, 1977 -1984 гг. 

1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

Раэвитые страны 

Бельгия 1,78 1,79 1,86 1,65 1,70 1,65 ... ... 

Фpанция 14,59 14,83 14,99 15,01 14,72 14,60 ... ... 

Греция 8,09 9,89 10,48 10,34 10,54 ... ... ... 

Итaлия ... 7,55 10,47 12,55 10,70 10,64 11,52 11,49 
Люксембург 2,07 2,27 2,02 2,15 2,37 2,23 2,21 ... 

Нидерланды 11,79 11,87 11,71 11,68 11,63 11,62 11,29 10,97 

Новая Зеландия 14,98 15,04 15,21 15,17 14,24 13,52 12,65 ... 

Развивающиеся страны 

Африканский регион 

Кения 8,16 7,45 7,23 7,83 7,81 7,33 6,96 ... 

Лесото 5,43 ... ... ... ... ... 7,18 ... 

Либерия 7,89 8,21 6,13 5,20 7,61 7,17 7,27 6,20 
*Малави 5,40 5,27 5,30 5,53 5,16 5,23 6,77 ... 

Маврикий 7,98 8,15 8,04 7,48 6,97 7,10 7,84 8,10 
Свазиленд 6,48 4,91 6,29 7,15 5,41 7,12 7,37 ... 

Заир 4,01 3,94 3,22 2,47 2,61 3,20 ... 

Регион стран Америки 

Чили 6,86 6,85 6,54 7,37 6,54 6,80 5,95 6,18 
Коста -Рика 3,31 25,44 25,00 ... ... 32,76 22,48 ... 

Доминиканская Республика 8,98 9,43 9,07 9,30 9,70 10,66 10,55 ... 

Мексика 4,38 3,97 3,90 2,37 1,86 1,29 1,20 ... 

панама 14,50 15,08 12,15 12,71 13,24 13,14 ... ... 

Парагвай 2,73 2,64 3,67 3,59 4,51 3,67 ... 

Тринидaд и Тобаго 7,79 6,86 6,36 5,78 5,91 ... ... ... 

Регион Юго- Восточной Азии 

Бирма 5,88 6,73 6,39 5,28 6,09 6,96 ... ... 

*Мальдивские Острова ... ... 5,06 3,46 4,45 5,83 3,80 ... 

Шри Ланка 5,95 4,19 5,17 4,88 3,54 3,35 5,12 ... 

Таиланд 4,69 4,39 4,54 4,09 4,23 4,94 5,11 5,45 

Регион Восточного Средиземноморья 

Кипр 5,42 5,92 6,02 6,07 6,73 7,26 6,79 
Иордания 3,58 3,71 4,10 ... 3,75 3,76 3,63 ... 

Кувейт 5,90 5,89 6,25 5,12 4,89 5,38 6,25 6,27 
Оман 2,65 3,17 3,24 2,92 3,04 3,09 3,47 4,13 
#Судан 1,45 1,71 1,46 1,40 ... 1,34 ... ... 

Тунис 7,03 7,27 6,43 7,20 7,65 6,66 ... ... 

Регион Западной части Тихого океана 

Филиппины 5,08 4,74 5,54 4,54 5,01 5,28 6,80 ... 

Сингапур 7,37 8,50 7,01 6,88 7,18 6,39 6,41 

*"Наименее развитая среди развивающихся стран." 

Источник: Международный валютный фонд. Government financial statistics yearbook. 
Washington, DC, 1985. 
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41. B Чаде снижение расходов привело к свертыванию программ в области питания, водоснабжения, 
санитарии, a также всех программ по профилактике. Отсутствие оборудования и перебои c постав- 
ками парализуют работу служб здравоохранения. Покупательная способность персонала здравоохра- 
нения резко упала, что в свою очередь привело к ослаблению морального духа, ухудшению качества 
обслуживания больны: и к общему снижению эффективности и результативности. B Эфиопии повышение 
стоимости материалов и товаров свело на нет увеличение бюджетных расходов на здравоохранение. 
потребовалось перераспределить финансовые ресурсы и персонал для оказания чрезвыцайной медико- 
санитарной помощи около 8 миллионам человек в районах,пострадавшик от засухи. B Мали бюджет нахо- 
дится в состоянии застоя;экономический кризис и засуха значительно сократили ресурсы государства, 
что в свою очередь привело к ослаблению коллективны усилий по развитию здравоохранения. B 
Мозамбике в результате действия тек же факторов резко сократился запас иностранной валюты, ко- 
торая необходима для оплаты расходов на ввозимые строительные материалы, белье и медицинское 
оборудование для больниц и транспортные средства. Свазиленд располагает недостаточными ресур- 
сами для покрытия периодических расходов на проведение мероприятий по достижению здоровья для 
всех. Гана страдает от хронической нехватки основных лекарственный средств, a 40% систем водо- 
снабжения страны были выведены из строя из -за отсутствия запасньх частей и топлива. B Нигере 
объем капитальных затрат сократился в 30 раз по сравнению c периодом до 1980 r. 

ТАБЛИЦА 9. ДОЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ HA ЗДРАВООXPАНЕНИE 
B ВОСЬМИ СТРАНАХ АФРИКИ, 1979-1985 гг. 

Страна 1979 г. 1980 г. 1981 г. 1982 г. 1983 r. 1984 г. 1985 г. 

% % % % % % % 

Ангола 5,8 б,3 6,0 6,6 - 

Бурунди 5,5 5,1 5,1 5,1 4,7 5,5 - 

Чад - - - - 1,63 1,58 1,49Ь 

Эфиопия 5,2 6,7 7,5 7,6 7,6 5,9 - 

Мали 7,3 7,9 8,2 8,б 8,5 8,3 7,8Ь 

Мозамбик 11,0 10,6 11,9 11,5 9,6 - - 

Свазиленд! 10,39 10,3 10,6 9,3 10,5 9,9 - 

Объединенная Республика 8,0 8,4 7,5 8,2 5,9 5,8Ь 
Танзания! 

! 
Приводятся данные на начaло финансового года. 

Ь 
Предварительные цифры. 

Источник: Reports to the WHO Regional Office for Africa. 

42. B целом недостаток финансовых средств, необходимы для оплаты расходов на ввозимые лекар- 
ства и оборудование, серьезно подорвали работу служб здравоохранения во многих африканских 
Странах. Урезывание финансовых средств и инфляция привели, говоря словами председателя Кç�ми- 
тета ОЭСР по оказанию помощи в целях развития, к "распаду сельских служб здравоохранения" . 

1 Ооганиза щ�я экономического сотрудничества и ц р развития. 

1984, Paris, p. 33. 

Development cooperation rewiew, 
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ТАБЛИЦА 1 0. РАСХОДЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
B РАСЧЕТЕ НА ДУШУ НАСЕЛЕН (ИСKЛЮЧАЯ СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ) 
(в качестве коэффициента пересчета взят курс доллара в 1982 г.) 

Страна 1970 г. 1978 r. 1979 г. 1980 г. 1981 г. 1982 г. 1983 r. 1984 r. 

Аргентина 7.98 11.47 11.38 8.56 6.03 8.27 9.80 

Багамские Острова 257.19 193.16 220.71 231.34 210.43 215.27 224.38 

Барбадос 127.46 188.65 143.91 151.16 147.06 115.47 113.65 118.98 

Бели 

Боливия 5.82 7.33 7.36 ' 10.94 5.91 2.44 

Бразилия 10.66 23.34 23.89 24.07 27.34 

Колумбия 6.04 8.22 8.34 9.18 7.89 8.73 

Коста -Рика 13.61 20.88 19.33 29.16 18.09 16.76 15.80 24.34 

Куба 

Чили 21.16 21.61 27.08 28.49 25.99 21.12 20.64 

Эквадор 2.83 10.67 10.47 12.69 16.07 14.70 11.95 13.16 

Сaльвaдор 12.47 13.03 12.90 12.70 10.81 9.22 8.72 

Гватемала 14.50 22.47 15.71 18.34 8.89 9.38 

Гайана 21.96 

Гаити 2.44 3.03 2.70 2.62 3.81 2.98 

Гондурас 8.97 15.42 15.44 15.27 15.74 15.99 13.09 

Ямайка 49.72 60.18 64.63 65.10 64.10 59.53 52.70 

Мексика 8.24 8.16 

Никарагуа 10.13 27.27 39.59 44.99 38.01 39.55 

Панама 20.65 33.46 32.86 34.97 37.70 

Парагвай 3.83 6.18 6.36 8.63 13.51 13.52 10.83 

Перу 12.18 10.96 13.08 18.58 17.58 

Доминиканская Республика 14.78 20.08 24.07 25.44 14.09 13.74 12.87 

Суринам 10.30 8.26 8.28 5.75 

Тринидад и Тобаго 42.89 41.58 47.65 80.15 81.58 70.41 

Уругвай 20.79 25.69 22.47 21.52 22.25 

Венесуэла 34.93 48.93 32.31 40.05 38.22 31.32 
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ТАБЛИцА 11. ПОKАЗАТEЛЬ РЕАЛЬНЫХ РАСХОДОВ НА ЗДРАBООХРАНЕНИE B РАСЧЕТЕ 
НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ, ФИHАНСИРYEMЫX МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

(Данные за 1980 г. приняты за 100 %) 

Страна 1978r• 1979г. 1980г. 1981г. 1982г. 1983г. 1984г. 

Аргентина 120.4 196.7 100.0 76.3 50.7 107.5 

Белиз 100.0 115.4 108.7 111.6 108.5 

Боливия 95.5 115.7 100.0 103.5 86.7 80.4 

Бразилия 116.0 106.0 100.0 90.0 104.0 

Коста -Рика (a) 83.2 97.2 100.0 101.1 65.9 73.2* 

Коста -Рика (b) 100.0 101.3 65.5 51.3 

Сальвадор 100.0 89.5 73.3 68.8 59.1 

Гватемaла 100.0 119.2 112.2 73.1 68.2 

Гондурас 100.0 106.8 116.1 100.9 87.2 

Ямайка 110.5 J15.8 100.0 121.1 

Мексика 98.9 86.0 100.0 111.8 107.3 ** 

Никарагуа 100.0 108.9 94.7 91.0 

Панама 100.0 101.9 127.7 119.6 125.4 

Перу 97.6 98.4 100.0 97.3 108.5 108.8 

* Почти наверняка ошибочный подсчет, поскольку, вероятно, на его составление 

оказaла влияние девальвация в 1982 г. (статьи бюджетных расходов на здравоохранение 

и по ВВП, возможно, были составлены путем использования различных дефляторов цен). 

** Данные на 1983 r. относятся ко всему сектору здравоохранения, a не только к 

министерству здравооxранения. 



А39 /4 
Стр. 23 

Регион стран Америки 

43. B таблице 10 представлены расходы центрального правительства на здравоохранение (данные 
были классифицированы Межамериканским банком развития) на душу населения для 21 страны Латин- 
ской Америки и Карибского бассейна. Классификация проводилась c помощью дефлятора цен, кото- 
рый дает возможность перевести показатели ВВП, рассчитанные в текущих ценах, в показатели, 
выраженные в постоянных ценах, которыми в данном случае являются доллары США по курсу 1982 г. 

Этот показатель, возможно, будет недостаточным критерием, c помощью которого можно проанализи- 
ровать изменения в стоимости служб здравоохранения. Расходы из сектора социального обеспече- 
ния не представлены. По этой и ряду других причин сравнения, проводимые между странами, не 
отражают тек национальных усилий, которые прилагали различные страны. Расходы на здравоохра- 
нение в расчете на душу населения были ниже как в 1983 г., так и в 1984 г. (используя данные 
последнего года), чем в 1981 г. в 14 странах и вьшне -в семи. Существенное снижение затрат 
произошло во многих странах - сокращение расходов более, чем на 20% в пяти странах, включая 
две страны, где объем затрат сократился на 40% (Гватемала) и на 49% (Доминиканская Республика) 
соответственно. 

44. Имеются также данные, взятые из специального исследования, проведенного ПА0з, в котором 
приведен показатель реальных расходов на душу населения, финансируемых только министерствами 
здравоохранения. Из этик данных видно, что из 10 стран, представивших данные как за 1981 г., 

так и за 1983 г. или 1984 г., в четырех странах наблюдался рост затрат на здравоохранение 
(используя данные за последний год), a в шести странах наблюдaлось снижение расходов (см. таб- 
лицу 11). B некоторых странах снижение расходов было весьма значительным. Чтобы оценить важ- 
ность данных, приведенных в обеих таблицах, следует вспомнить, что ббльшая часть населения об- 
ращалась к услугам государственны служб здравоохранения по двум причинам. Во-первых, служба- 
ми здравоохранения пользовались люди, которые вследствие безработицы потеряли право пользо- 
ваться услугами служб социального обеспечения, и, во-вторых, это были те люди, которые не мог- 
ли позволить себе обращаться к частным врачам. 

45. Скорее всего наиболее бедным странам было трудно представить международным учреждениям 
по оказанию помоги статистические отчеты относительно расходов на здравоохранение. Данные 
д ля каждого из отмеченных выше источников имелись только для четырех из 3б наименее развиты 
государств -членов. Хотя регионы Африки и Америки наиболее сильно пострадали от экономического 
спада, сокращение расходов на здравоохранение наблюдалось и в некоторых странах Азии. Напри- 
мер, в Индонезии в течение двух лет подряд не наблюдался рост бюджета здравоохранения, хотя 
население продолжало расти. 

Внешняя помощь 

46. B какой степени удалось улучшить положение в области здравоохранения в результате оказа- 
ния внешней помощи? Оказали ли развитые страны и многонациональные агентства помощь для раз- 
вития сектора здравоохранения в более широких масштабах, принимая во внимание влияние экономи- 
ческого спада? Страны ОЭСР столкнулись со своими проблемами финансирования расходов на общест- 
венные нужды - в частности, c необходимостью оплачивать большие расходы, идущие на оказание 
помощи большому числу безработных. Тем не менее, общий объем помощи для целей развития, кото- 
рую оказывают страны ОЭСР, возрастает. C другой стороны, снижение цен на нефть за последние 
годы привело к сокращению объема помощи для целей развития, поступающей из стран ОПEК. Общий 
объем помощи со стороны других государств достиг своей высшей точки в 1980 г., сократился в 

1981 г. и затем оставался на одном и том же уровне до 1984 г. Имеющиеся данные дают возмож- 
ность предположить, что за период c 1980 r. по 1983 г. реальный уровень помощи для развития 
сектора здравоохранения мало изменился. Объем двусторонней помощи, поступающей в сектор здра- 
воохранения иэ стран ОЭСР, составляет около 4%. B период между 1975 -1976 гг. и 1982 -1983 гг. 
д оля такой помощи, идущей на развитие здравоохранения, социальной инфраструктуры и благосостоя- 
ния, мало изменилась. Однако в период 1983 -1984 гг. произошло снижение объема помощи специаль- 
но предназначенной для нужд здравоокранения,на 13% в текущих ценах. Объем двусторонней помощи, 
оказываемой странами ОЭСР наименее развитым странам, увеличился c 2 800 мпн. долл. США в 1975 г. 
до 5 900 млн. долл. США в 1983 г., при этом показатель годового роста увeличился примерно 
на 10% в существующих ценах и на 4,5% в реальном выражении. Но объем общей помощи, оказывае- 
мой наименее развитым странам, изменился мало - он увеличился всего на 20 %. B том случае, 
если учитывать помощь в целях развития, поступающую из стран ОЭСР, многосторонних учреждений 
и стран ОПЕК, то общий объем помощи наименее развитым странам возрос с 6 100 млн.. долл. США 
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в 1981 г. до 6 500 млн. доля. США в 1982 г. и сократился до 6 млрд. долл. США в 1983 r. Помощь 
африканским странам, лежащим к югу от Сахары, оставалась постоянной c 1980 г. до 1982 г. и со- 
ставляла 8 млрд. долл. США, но в 1983 г. ее объем сократился до 7 700 млн. долл. США. Объем 
чистых финансовых перечислений странам, лежащим к югу от Сахары, резко сократился - c 11 246 
млн. долл. США в 1982 г. до 3 551 млн. долл. США в 1984 г. Главной причиной сокращения яви- 
лось то, что банки, которые предоставтfяли чистую ссуду в размере 3 181 млн. долл. США в 1982 г., 
изъяли 3 071 млн. долл. США в 1984 r. (см. Табл. 12). Помощь �транам Южной Америки возросла 
c 3 млрд. долл. США в 1980 г. до 3 400 млн. долл. США в 1983 г. . Правительства стран -доноров 
"перераспределили финансовую помощь другим странам - они прекратили направлять денежные средст- 
ва на цели развития, a стали использовать их для своих национальных целей, a также начaли 
изымать средства, идущие на помощь беднейшим из бедных стран, и направлять их в те развивающие- 
ся страны, в которых y них есть более значительные торговые и политические интересы - т.е. в 
страны со средним доходом на душу населения"З. 

47. B регионе стран Америки только 8,2% концессионныx фондов было выделено на здравоохранение, 
из которых две трети было израсходовано на программы по водоснабжению и санитарии. B рамках 
нового пятилетнего плана комплексного развития для стран центральной Америки уже удалось 
обеспечить значительную финансовую поддержку для осуществления субрегиональньх и национальных 
проектов. 

48. Обычно более охотно оказывается помощь, рассчитанная на размещение капиталовложений, чем 
на финансирование текущих расходов. Иногда помощь оказывается и для покрытия периодических 
издержек, но это связано в основном c необходимостью дальнейшего осуществления какого -то 
конкретного проекта. Таким образом страны, получающие помощь, в дальнейшем сталкиваются c 
необходимостью изыскания возможностей для финансирования эксплуатационньх расходов, связанных 
c осуществлением программы или проекта. Это стало серьезной проблемой особенно в тот период, 
когда действующие бюджеты приходится неожиданно сокращать из -за возникших изменений в экономи- 
ческом положении данной страны. 

V. ЗАКПЮЧЕНИЕ 

Экономический спад 

49. Хорошо известно, что процесс экономического развития не всегда способствует удовлетворе- 

нию потребностей беднейших слоев населения, состояние здоровья которых наиболее подвержено 

риску. B то же время при общем экономическом росте y государства появляется больше возможнос- 

тей осуществить ряд социально-экономических мер, специально рассчитанных на беднейшие слои на- 

селения, включая мероприятия в секторе здравоохранения. При этом правительство предполагает 

осуществить эти мероприятия при максимальном участии населения. 

50. Экономический спад не дает возможности правительствам полностью осуществить эти меры, 

ведет к увеличению числа бедных, доводя беднейшие слои населения до максимальной бедности. 

B этик условиях появляется все больше людей, ищущих случайной работы, условия торговли для про- 

изводителей сельскохозяйственной продукции резко меняются в худшую сторону, a цены на основные 

продукты питания резко возрастают ввиду того, что земли используются для выращивания продукции, 

предназначенной на экспорт. В условиях кризиса особенно сильно пострадали страны Латинской 

1 McNamara, R.S. The challenges for sub -Saharan Africa, Sir John Crawford Memorial 
Lecture, Washington, DC, 1 November 1985. 

2 
Организация экономического сотрудничества u развития. Development cooperation 

rewiew. 1984, Paris, pp. 228 -229. 

3 
Clausen, A.W. Poverty in the developing countries. Washington, DC, 1985, World 

Bank. 
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ТАБЛИЦА. 12. 12БЪЕМ LПIСТЫХ ФИНАНСОВЫХ ПЕРЕLПгСЛЕНИЙ В АФРИКАНСКИЕ ТРАНЫ, 

ЛЕЖАЩИЕ K ЮГУ OT САХАРЫ, 1980 

(в млн. долл. 

r., 1982 г. и 

США) 

1984 г. 

Источник финансирования 1980 r. 1982 г. 1984 r. 

B страны c низким доходом на душу населения: 

Международный валютный фонд 378 492 164 

Всемирный банк 376 552 553 

Другие многосторонние 
агентства 704 463 183 

Двусторонняя помощь 4 758 3 970 3 251 

Торговые банки 854 424 -468 

Итого 7 070 5 901 3 683 

B другие страны : 

Международный валютный фонд 85 87 -38 

Всемирный банк 97 335 453 

Другие многосторонние 
агентства 

177 251 150 

Двусторонняя помощь 2 018 1 915 1 906 

Торговые банки 1 806 2 757 -2 603 

Итого 4 183 5 344 -132 

Во все страны, лежащие к югу 
от Сахары: 

Международный валютный фонд 463 579 126 

Всемирный банк 473 887 1 006 

Другие многосторонние агентства 

двустороння помощь 
6 

881 

776 5 

714 

885 5 

333 

157 

Торговые банки 
2 660 З 181 -3 071 

Всего 11 253 11 246 3 551 

1 

Без краткосрочных займов. 

Источник: McNamara, R.S. The challenges for sub -Saharan Africa, op. cit. 
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Америки, где произошел резкий и неожиданный спад экономического развития. Если годовое сниже- 
ние жизненного уровня в странах Африки и не было столь резким, оно, тем не менее, является 
весьма серьезным, поскольку представляет собой составную часть долговременного процесса, - по 
крайней мере для африканских стран, расположенных к югу от Сахары. Более того, Африка являет- 
ся тем регионом, в котором расположены наименее развитые среди развивающихся стран, куда при- 
ходится ввозить продукты питания даже в те годы, когда выпадает нормальное количество осадков, 
и где последствия засухи действовали одновременно c факторами заметного ухудшения условий тор- 
говли, возникшего в результате экономического спада. B результате слабого экономического раз- 
вития и экономического застоя здоровье наиболее уязвимых групп населения оказалось в тяжелом 
положении. 

51. последствия мирового экономического спада для состояния здравоохранения недостаточно отра- 
жены в литературе. достоверных данных очень мало. Можно только догадываться относительно об- 
щего влияния усиления и дальнейшего распространения бедности на уровни заболеваемости и смерт- 
ности, и его необходимо рассматривать вместе c последствиями затянувшейся засухи на больших 
территориях Африки. Накапливаются данные относительно увеличения недостаточности питания, 
известно также, что в некоторых странах Африки, где наблюдалось снижение детской смертности, 
сейчас эти показатели не улучшаются, a в некоторых случаях детская смертность растет. Рост 
показатeля детской смертности в некоторых африканских странах несет губительные последствия 

я развития этик стран. 

52. Несмотря на все трудности финансирования государственных бюджетов, возникающих, в частнос- 
ти при выплате процентов по займам, некоторым странам во всех регионах мира удалось увеличить 
долю государственных расходов на здравоохранение или, по крайней мере, на службы здравоохране- 
ния. Они стремятся изыскать средства для осуществления или даже для расширения своих социаль- 
ных программ несмотря на огромные трудности. Mногие страны не могут этого сделать. Централь- 
ные правительства ряда развивающихся стран резко сократили расходы на службы здравоохранения 
в расчете на душу населения. Сообщают o серьезных проблемах, возникших в целом ряде стран 
Африки, где ограничения на импорт оказaли серьезное влияние на функционирование служб здраво- 
охранения. Эти последствия наиболее тяжело сказались на жителях в сельских районах и на город- 
ской бедноте, которые не имеют возможности воспользоваться теми услугами в частном секторе, 
которые они не могут получить в государственных службах здравоохранения. C учетом этих факто- 
ров можно заключить, что последствия экономического кризиса наиболее серьезно сказались на 
беднейших слоях населения и лицах, состояние здоровья которых представляет наибольший риск. 
B наиболее серьезно пострадавших странах либо уже нет возможности достижения цели по обеспече- 
нию здоровья для всех, либо они полностью изменились. 

Перспективы 

53. Экономическое положение в странах Латинской Америки наконец улучшается, хотя не везде 
достигнут одинаковый прогресс. Одна из мер для борьбы c экономическим кризисом состояла в том, 
чтобы снизить расходы на государственные больницы и дать таким образом возможность финансиро- 
вать службы первичной медико- санитарной помощи в случае наличия дополнительных фондов. Во 
многих странах можно достичь существенного прогресса путем повышения эффективности использова- 
ния ресурсов здравоохранения и путем рационализации или усовершенствования координации служб 
здравоохранения. Основная проблема состоит в том, чтобы при использовании ресурсов уделять 
первостепенное внимание менее обеспеченньпк слоях населения и направлять их на решение основ - 
ных проблем здравооxpанения, c которыми стaлкивается кажцая страна. Насколько можно судить, 
экономический кризис, имевший место в течение последних нескольких лет, дал в то же время 
новый импульс по поиску путей его преодоления в будущем, и в таком случае его последствия в 

конце концов не могут быть полностью катастрофическими. 

54. Основные экономические проблемы в Африке имеют глубокие корни, хотя такое положение сло- 
жилось не во всех странах. Многие африканские страны до сих пор сталкиваются если не c засу- 
хой, то по крайней мере c последствиями предыдyщих засух, такими, как миграция населения. 
Водоснабжение остается одной из главных проблем, причем основная задача здесь состоит в том, 
чтобы обеспечить не только необходимое количество воды, но также ее доброкачественность, чтобы 
предотвратить заболевания и поддерживать удовлетворительные санитарные условия. B настоящее 
время засyxа, кажется, перестает быть постоянной проблемой для Африканского континента. Ясно, 
что страны Африки будут нуждаться в оказании значительной помощи со стороны международного 
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сообщества еще в течение многих лет. Данное обстоятeльство лишний раз подчеркивает необходи- 
мость для каждой страны разработать приоритетные направления в секторе здравоохранения, как и 
в других секторах, имея в виду серьезные трудности последних лет. цель здесь, как и в других 
регионах, состоит в том, чтобы сконцентрировать усилия там, где их можно эффективно использо- 
вать для обеспечения принципа справедливости в системе здравоохранения. 

55. C помощью средств массовой информации удалось познакомить население более обеспеченных 
стран c тяжелым положением, в котором оказaлись некоторые африканские страны. Это, возможно, 
даст возможность правительствам во всех регионах уделить значительно больше внимания, чем в 
прошлом, потребностям всех наименее развиты стран. По крайней мере, улучшение экономического 
положения увеличивает их возможности для оказания помощи. Более того, увеличение ставки про- 
цента привело к перекачке крупны денежны сумм из развивающихся стран в развитые. B 1984 г. 

только планируемые выплаты процентов по внешним государственным займам в развивающихся стра- 
нах были в два раза больше, чем поступления из всех источников в виде помощи для развития1. 
Точно так же, как развитые страны ищут новые рынки для сбыта своих товаров, чтобы снизить без- 
работицу, развивающимcя странам необходимо обеспечить более широкие рынки для своих сырьевых 
материалов. Укрепление сектора здравоохранения развивающихся стран способствует их экономиче- 
скому развитию. 

1 

Cm. Annual Report 1985, Washington, DC, World Bank, P. 185, and Twenty -five years of 
development cooperation: a rewiew, Paris, OECD, p. 162. 


