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лектронное приложение A. Контрольный список вопросов для достижения национальных 
целей охраны здоровья. Описание различных политических вопросов, стоящих перед 
министерством здравоохранения на трех уровнях: 1) переговоры с министерствами финансов 
и планирования; 2) роль работы в секторе здравоохранения; 3) взаимоотношения с партнерами 

по развитию. В этом списке представлены основные проблемы, которыми занимаются страны в процессе 
реализации последующих мер по рекомендациям КМЗ и на решение которых ориентирована деятельность 
НКМЗ.

Электронное приложение B. Характеристики стран. Выборочные показатели, характеризующие 
ситуацию в сфере макроэкономики и здравоохранения 40 стран, проявивших заинтересованность в 
реализации последующих мер по рекомендациям КМЗ на национальном уровне или ведущих такую 
деятельность.

Электронное приложение C. Тенденции расходов на здравоохранение в странах, включенных в целевое 
исследование. Краткая характеристика последних тенденций расходов на здравоохранение в качестве 
справочной информации для целевых исследований стран, представленных в основном докладе.

Электронное приложение D. Национальные доклады по макроэкономике и здравоохранению
Бангладеш: состояние финансирования здравоохранения и работа по рекомендациям КМЗ
Доклад Технической консультативной группы по макроэкономике и здоровью Камбоджи
Доклад Карибской комиссии по здравоохранению и развитию
Доклад по макроэкономике и здравоохранению Китая
Доклад Инициативы по макроэкономике и здоровью Ганы
Доклад Национальной комиссии по макроэкономике и здоровью Индии
Доклад Комиссии по макроэкономике и здоровью Мексики
Доклад Национальной комиссии по макроэкономике и здоровью Шри-Ланки
Доклад Комиссии по макроэкономике и здоровью Таиланда

Электронное приложение E. Соответствующие доклады по работе КМЗ в отдельных странах
Приток донорских средств в Камбоджу, Индонезию и Шри-Ланку: обобщение основных результатов
 Приложение А. Приток внешних ресурсов в сектор здравоохранения Камбоджи
 Приложение В. Приток внешних ресурсов в сектор здравоохранения Индонезии
 Приложение С. Приток внешних ресурсов в сектор здравоохранения Шри-Ланки

К планированию охраны здоровья малоимущих в контексте задач макроэкономики и здравоохранения. 
Тематические исследования в Непале и Сенегале.

Электронное приложение F. Трудный выбор. Инвестиции в здравоохранение в целях развития. 
Национальный опыт реализации последующих мер по рекомендациям Комиссии по макроэкономике 
и здоровью 

Помимо перечисленных выше материалов, на веб-сайте ВОЗ по адресу: www.who.int/macrohealth можно 
найти следующие документы:
 
�  Доклад КМЗ (включая краткое содержание). Инвестиции в здравоохранение в целях   
  экономического развития (2001 год)
�   Здоровье, экономический рост и борьбa c нииseтoй. Доклад Первой рабочей группы КМЗ
�  Глобальные общественные блага для охраны здоровья. Доклад Второй рабочей группы КМЗ

6

Содержание прилагаемого компакт-диска

Э



ТРУДНЫЙ ВЫБОР. ИНВЕСТИЦИИ В ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ

�  Мобилизация внутренних ресурсов государств для здравоохранения. Доклад Третьей рабочей  
  группы КМЗ
�  Здравоохранение и международная экономика. Доклад Четвертой рабочей группы КМЗ
�  Улучшение здоровья бедных. Доклад Пятой рабочей группы КМЗ
�  Международная помощь на цели развития и здравоохранение. Доклад Шестой рабочей группы  
  КМЗ
�  Информационные доклады рабочих групп КМЗ
�  Обеспечение ответных мер на глобальном и национальном уровне в связи с докладом Комиссии  
  по макроэкономике и здоровью
�  Доклад и Декларация Второго консультационного совещания по макроэкономике и    
  здравоохранению «Увеличение инвестиций в мероприятия по охране здоровья малоимущих»
�  Реформы здравоохранения, ориентированные на малоимущих: зачем, что и  как. Доклад,   
  подготовленный для Второго консультационного совещания по      
  макроэкономике и здравоохранению
�  Доклад и Консенсус Конференции организаций гражданского общества Азии по    
  макроэкономике и здравоохранению
�  Доклады региональных совещаний по макроэкономике и здоровью в Восточном    
  Средиземноморье, Африке и Юго-Восточной Азии
�  Национальная комиссия по макроэкономике и здоровью. Шри-Ланка: первый опыт и   
  основа для сравнения достижений разных стран
�  Малави: каков дальнейший путь развития? Анализ ситуации в стране
�  Анализ ситуации в Сенегале
�  Анализ ситуации в Непале
�  Взаимосвязи макроэкономики и здоровья. Актуальность для региона Юго-Восточной   
  Азии
�  Доклад миссии об оценке потребностей сектора здравоохранения в ресурсах в рамках   
  PARPA II в Мозамбике
�  Мозамбик – элементы стратегии финансирования здравоохранения (доклад миссии)
�  Инвестирование в здравоохранение в интересах экономического развития     
  Вьетнама: доклад о возможностях и ограничениях национальной программы макроэкономики и  
  здравоохранения
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ля реального сокращения количества предотвратимых случаев смерти – превышающего восемь 

миллионов в год – и достижения справедливых результатов состояния здоровья наиболее бедных 

слоев населения требуется более твердая политическая приверженность реформам в секторе 

здравоохранения и пeреориентация ресурсов на профилактику заболеваний и спасение жизни.

Во многих развивающихся странах прогресс в достижении этой цели ограничивается отсутствием 

комплексных национальных стратегий здравоохранения и нехваткой потенциала и ресурсов для их 

осуществления. Это серьезное препятствие на пути выбора направлений использования ограниченных 

ресурсов для реализации многочисленных инициатив в сфере здравоохранения и развития на уровне 

отдельных стран.

Со времени публикации Доклада Комиссии по здравоохранению и развитию в 2001 году в ряде стран были 

созданы многосекторальные национальные комиссии или аналогичные органы для оценки различных 

вариантов, выработки плана и подготовки подробных смет расширения инвестиций в здравоохранение и 

доступа населения к основным услугам здравоохранения.

В настоящем докладе представлен опыт стран в разработке и формулировании мероприятий, направленных 

на решение долгосрочных задач планирования в секторе здравоохранения. В нем выявлены направления 

деятельности, в которой принимали участие национальные комиссии – от мобилизации политической 

воли и сбора необходимых данных до укрепления процессов планирования на национальном уровне. 

Это позволило заложить основу для значительного улучшения здоровья малоимущего населения мира. 

В докладе освещены наиболее серьезные проблемы, мешающие укреплению состояния здоровья, и 

приведены конкретные примеры решения этих проблем в отдельных странах на основе комплексного 

подхода к развитию и финансированию сектора здравоохранения. Данный опыт будет включен в основную 

работу ВОЗ, на всех уровнях организации. Он будет способствовать обсуждению глобальных проблем 

здравоохранения и развития и поможет направить дальнейшую деятельность директивных органов стран 

и партнеров по развитию.

Сюзан Вебер-Моздорф

Заместитель Генерального директора

по вопросам устойчивого развития и здоровой среды

Всемирная организация здравоохранения
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Следует отметить всех тех, без чьей поддержки данный доклад был бы невозможен.
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здравоохранения Таиланда), Бенджамин Лэйн (Колумбийский университет), Эдвард Магану (ВОЗ, 

Танзания), Максимилиан Мапунда (ВОЗ, Танзания), Диан Мухонгевара (ВОЗ, Руанда), Сунил Нандраж 

(ВОЗ, Индия), Лусиль Ньевера (ВОЗ, Филиппины), Эктор Пенья (Министерство здравоохранения 

Мексики), Тониа Рифаи (Региональное бюро ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья), Фарба 

Ламине Салл (ВОЗ, Сенегал), Корина Сантанажело (Министерство здравоохранения Мексики), Гирма 

Сейум (ВОЗ, Эфиопия), Сахер Шукайдеф (ВОЗ, Йемен), Син Сомуни (MEDiCAM, Камбоджа), Локки 

Вай (ВОЗ, Индонезия) и Марк Вилер (ВОЗ, Индонезия).

Мы признательны ряду лиц, непосредственно участвовавших в подготовке доклада. Ценные советы 

на стадии разработки и составления доклада поступили от Луиса Куррата. Значительный вклад на 

этапе доработки содержания и структуры доклада внесли Хана Брикси, Чару Гарг, Том О’Коннелл и 

Алака Сингх. Роберт Зиммерман принял участие в уточнении основных тезисов доклада и подготовке 

разъяснительных материалов. Энн Бейли и Росс Хемпстед редактировали доклад. Полезным было также 

участие Паскаля Дау, и работа над докладом была бы невозможной без постоянной помощи Мадет Капай, 

Аквилины Джон-Мутабоерва и Хивота Таффесе. Мы благодарны стажерам КМЗ Фредерику Аньянву, 

Антонелле Касати, Хелен Старки и Антонио Тассо Брагансе за помощь в составлении информации для 

доклада.

Мы хотели бы поблагодарить всех, кто работал над подготовкой материалов доклада: Жанет де Путтер, 

Тесса Тан-Торрес Эдехер и Сильвия Ферацци (Штаб-квартира ВОЗ), Кэтрин Мишо (Гарвардский 

университет), Оксфордский альянс здравоохранения и Марк Сурке (Европейское региональное бюро 

ВОЗ).

Мы признательны нашим рецензентам1, следующим коллегам, которые, несмотря на занятость, смогли 

уделить время и представить свои замечания: Джордж Аллейне, Аладин Абдул Сабих Алван, Роберт 

Биглхоул, Ричард Бумгарнер, Гай Каррин, Эндрю Касселс, Элеонора Каваньеро, Кэти Купер, Тесса 

Тан-Торрес Эдехер, Дэйвид Эванс, Стивен Лидер, Кэтрин Мишо, Энн Миллс, Раджив Мисра, Джой 

Пхумапхи, Роберт Шерпбир, Джордж Шибер и Кэрен Шмидт.

 

Реализация последующих мер по рекомендациям КMЗ в странах стала возможной благодаря самоотдаче 

и усилиям ряда лиц и организаций. В особенности мы хотим отметить следующих лиц, сыгравших 

ключевую роль в координации действий в отдельных странах.

Палитха Абейкун (ВОЗ, Шри-Ланка), Вильям Алдис (ВОЗ, Таиланд), Джордж Аллейне (Региональное 

бюро ВОЗ для стран Америки), Хашим Али Элзеин Алмусаад (ВОЗ, Йемен), Аладин Абдул Сабих 

Алван (ВОЗ, Иордания), Мохаммад Ассаи Ардакани (Региональное бюро ВОЗ для стран Восточного 
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1. Замечания рецензентов включены в доклад по усмотрению основных авторов. ВОЗ несет полную ответственность за содержание доклада.
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Средиземноморья), Сара Барбер (ВОЗ, Индонезия), Дорсурен Байарсайхан (Региональное бюро ВОЗ для 

стран Западной части Тихого океана), Хенк Бекедам (ВОЗ, Китай), Агостино Бора (ВОЗ, Шри-Ланка), 

Педро Брито (Региональное бюро ВОЗ для стран Америки), Хана Брикси (ВОЗ, Китай), Вета Браун 

(Региональное бюро ВОЗ для стран Америки), Ранжит Рой Чаудхури (НКМЗ, Индия), Селасси Д’Алмейда 

(ВОЗ, Гана), Тхусхара Фернандес (ВОЗ, Шри-Ланка), Амнуай Гаджина (Министерство общественного 

здравоохранения Таиланда), Мелвил Джордж (ВОЗ, Гана), Эдуардо Гонсалес Пиэр (исполнительный 

секретарь Комиссии по макроэкономике и здоровью Мексики), Салим Хабайб (ВОЗ, Индия), Джеймз 

Киллингворт (ВОЗ, Китай), Ораса Ковинда (Министерство общественного здравоохранения Таиланда), 

БС Ламба (Региональное бюро ВОЗ для стран Юго-Восточной Азии), Бенджамин Лэйн (Колумбийский 

университет), Дин Лян (ВОЗ, Китай), Нора Лустиг (президент Комиссии по макроэкономике и здоровью 

Мексики), Анада Мохан Дас (ВОЗ, Непал), Крис Мвикиса (Афрuканeкоe pегиональное бюро ВОЗ), 

Сунил Нандраж (ВОЗ, Индия), Джамаль Табет Нашер (Министерство общественного здравоохранения 

и населения Йемена), Бенджамин Нганда (Региональное бюро ВОЗ для стран Африки), Висенте 

Нсуе-Миланг (ВОЗ, Руанда), Сое Ньунт-У (Региональное бюро ВОЗ для стран Западной части 

Тихого океана), Георг Петерсен (ВОЗ, Индонезия), Суджатха Рао (Министерство здравоохранения 

и семейного благосостояния Индии), Диафука Сайла-Нгита (Колумбийский университет), Саратх 

Самараге (Министерство здравоохранения Шри-Ланки), Гирма Сейум (ВОЗ, Эфиопия), Сахер Шукайдеф 

(ВОЗ, Йемен), Сувадж Сиасириваттана (Министерство общественного здравоохранения Таиланда), 

Пунам Сингх (Региональное бюро ВОЗ для стран Юго-Восточной Азии), Порнтеп Сириванарунгсун 

(Министерство общественного здравоохранения Таиланда), Джим Туллок (ВОЗ, Камбоджа), Кан Тун 

(ВОЗ, Непал), Локки Вай (ВОЗ, Индонезия), Поул Вилен (ВОЗ, Камбоджа), Мачок-Мохури Янкалбе 

Пабунг (ВОЗ, Сенегал) и Эрио Цилио (Европейское региональное бюро ВОЗ).

Настоящий доклад и новаторская работа последних трех лет были бы невозможны без полномерного 

участия и приверженности Национального комитета по макроэкономическим проблемам здравоохранения 

и сокращению бедности Бангладеш, Инициативы по макроэкономике и здоровью в Гане, Национальной 

комиссии по макроэкономике и здоровью Индии, Технической консультационной группы КМЗ в 

Камбодже, Комиссии по здравоохранению и развитию Карибского бассейна, Центра исследований в 

области развития при Госсoвете Китая, Комиссии по макроэкономике и здоровью Мексики, Целевой 

группы по макроэкономике и здоровью в Руанде, Рабочей группы по макроэкономике и здоровью 

Таиланда и Национальной комиссии по макроэкономике и здоровью Шри-Ланки. Мы благодарим их за 

передачу опыта этих стран и предоставление национальных докладов и информации.

Мы отмечаем активное участие Колумбийского университета, и в особенности Энн Розенберг, Джоша 

Руксина и Кэрен Шмидт, в поддержке реализации последующих мер по рекомендациям КMЗ в отдельных 

странах. Мария Паалман и Юрьен Тунен из Королевского тропического института (КИТ) в Амстердаме 

и Алессандро Контичини продуктивно сотрудничали с ВОЗ по работе в странах и укреплению 

сотрудничества с организациями гражданского общества.

Всемирная организация здравоохранения с благодарностью отмечает финансовую поддержку реализации 

последующих мер по рекомендациям КMЗ, предоставленную Фондом Била и Мелинды Гейтс, 

Правительством Италии, Правительством Норвегии и Правительством Швеции.
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СПИД  синдром приобретенного иммунодефицита

АРВ  антиретровирусный 

ОПР  основные потребности развития

КАРИКОМ  Карибское сообщество и общий рынок

ККЗР  Карибская комиссия по здравоохранению и развитию

КГИ  Консультативная группа Индонезии

ППУОЗ  Планирование и предоставление услуг общинного здравоохранения (Гана)

КМЗ  Комиссия по макроэкономике и здоровью

ОИ   общинная инициатива

ОГО  организация гражданского общества 

ГМСП  Группа межсекторального планирования (Гана)

CTB  Бельгийское агентство по техническому сотрудничеству 

ССЗ  сердечнососудистое заболевание

DALY  годы жизни, утрaueиныe в рeзультaтe uнвaлugлocтu

DOTS  терапия короткими курсами под наблюдением (терапия ТБ) 

ГКПР  Группа координации партнеров по развитию (Руанда)

ВЕЦА  Восточная Европа и Центральная Азия

ПИИ  прямые иностранные инвестиции

ГАВИ  Глобальный альянс по вакцинации и иммунизации 

ВВП  валовой внутренний продукт

ГФСТМ  Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией

ИМЗГ  Инициатива по макроэкономике и здоровью Ганы

ССБГ  Стратегия сокращения бедности Ганы

ВНП  валовой национальный продукт

ГТЦ  Германское общество технического сотрудничества (Deutsche Gesellschaft für  

   Technische Zusammenarbeit)

СПРСЗ  Стратегический план развития сектора здравоохранения (Руанда)

МФМ  международный финансовый механизм 

ИВБДВ  Интегрированное ведение болезней детского возраста

МВФ  Международный валютный фонд

КСИ  кроватные сетки, обработанные инсектицидами

ЦТР  Цели тысячелетия в области развития 

ФПМ  Финансовая помощь на медицинские нужды (Китай)

ПРСП  Параметры расходов на среднесрочную перспективу 

НИЗ  неинфекционные заболевание

НКМЗ  национальная комиссия по макроэкономике и здоровью (или аналогичный  

   механизм)

НКПР  Национальная комиссия по планированию развития (Гана)

НСЗ  национальные счета здравоохранения

ОНСЗ  Обследование национальной системы здравоохранения (Китай)

ОПР  официальная помощь на цели развития

ОЭСР  Организация экономического сотрудничества и развития

НПРС  Национальная программа развития санитарии (Сенегал) (Programme National de  

   Développement Sanitaire)

(Д)ССБ  (Документ по) стратегии сокращения бедности
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ССКЗ  Система сельской кооперативной медицины (Китай)

ТОРС  тяжелый острый респираторный синдром

ОСП  общесекторальный подход

ТКГ  Техническая консультационная группа по макроэкономике и здоровью Камбоджи

ТБ   туберкулез

СФП  совокупная факторная производительность

ПРООН  Программа развития Организации Объединенных Наций

ЮНИСЕФ  Детский фонд Организации Объединенных Наций

ЮСАИД  Агентство США по международному развитию 

ВОЗ  Всемирная организация здравоохранения
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История вопроса
остижение реальных результатов в решении задач здравоохранения требует нового подхода к 
работе. Примерно сорок стран приняли решение о проведении последующих мер по результатам 
доклада Комиссии по макроэкономике и здоровью (КМЗ) 2001 года. 

В докладе КМЗ продемонстрирована взаимосвязь между здравоохранением и экономическим развитием и 
подчеркивается, что беднейшие слои населения непропорционально подвержены заболеваниям, которые 
могут быть предотвращены, и несут основное финансовое бремя болезней. Комиссия рекомендовала 
существенное увеличение инвестиций в здравоохранение, наряду с критическим анализом факторов 
неэффективности и неудовлетворительного функционирования систем здравоохранения. 

КМЗ также одобрила предложение установчтб надзор за анализом политики и планированием и 
координацией этой деятельности на национальные комиссии по макроэкономике и здоровью (НКМЗ). 
НКМЗ были задуманы как механизмы, объединяющие различные заинтересованные стороны, под 
совместным руководством министров финансов и здравоохранения каждой страны.

С учетом положений доклада КМЗ приблизительно в двадцати странах были созданы НКМЗ или 
использованы существующие государственные органы для укрепления или, в некоторых случаях, 
разработки многосекторального подхода к реформе политики и планированию. Однако в докладе КМЗ 
отсутствует подробное описание возможных способов практической реализации рекомендаций Комиссии 
на национальном уровне, в связи с чем правительства приступили к самостоятельному изучению 
применимости этих рекомендаций для своих стран.

Страны установили приоритеты, определили затраты, связанные с увеличением инвестиций в 
здравоохранение, и варианты покрытия дефицита ресурсов. Цель состоит в подготовке практически 
реализуемого национального плана инвестиций в здравоохранение. Разработка руководящих указаний 
и поддержка принятия решений по конкретным техническим вопросам не являлась основной задачей 
последующих мер по рекомендациям КМЗ. Главным образом, работа была направлена на укрепление 
потенциала стран для принятия решений, которые влияют на здравоохранение, в частности, за счет 
повышения качества данных, мобилизации политической воли и улучшения координации между 
структурами, занимающимися вопросами здравоохранения и развития.

В таких странах, как Гана и Индия, результатом стала подготовка плана развития здравоохранения и сметы, 
с учетом отдельных секторов, связанных со здравоохранением. С другой стороны, в Китае, Мексике, 
Шри-Ланке и в пятнадцати странах-членах Карибского сообщества была разработана программа целевых 
исследований. Эта программа обеспечит накопление данных для определения национальных приоритетов, 
проведения разъяснительных мероприятий среди разработчиков политики и будущего планирования. 

В конечном итоге, на основании решений по выбору последующих мер, принятых странами в 
соответствии с рекомендациями доклада КМЗ, можно сделать несколько выводов, которые касаются не 
только обоснования необходимости увеличить объем финансирования на нужды здравоохранения, но и 
разработки поэтапного плана, позволяющего повысить эффективность расходов.

Благоприятные глобальные условия для здравоохранения и развития
Реализации последующих мер по рекомендациям доклада КМЗ на национальном уровне способствовала 
наметившаяся в последнее время глобальная тенденция добиться уже давно необходимых улучшений в 
сфере здравоохранения в развивающихся странах. Цели тысячелетия в области развития (ЦТ Р), одобренные 
всеми государствами-членами ООН в 2000 году, служат ориентиром для усилий, предпринимаемых 
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развивающимися странами и их партнерами. Кроме того, многие страны разрабатывают и реализуют 
стратегии сокращения бедности (ССБ).

В последние годы мировое сообщество проявило готовность увеличить объем ресурсов для 
здравоохранения (особенно, в свете новых потребностей борьбы с пандемией ВИЧ/СПИД и другими 
эпидемиями) как за счет внутренних, так и за счет внешних источников. В период с 2001 года партнеры 
по развитию вновь подтвердили свое обязательство более тесно работать со странами, чтобы обеспечить 
гармонизацию и согласование целей, связанных с оказанием помощи, а также причастность стран-
получателей к выработке этих целей (Парижская декларация). 

Предварительные данные показывают, что государственные расходы на здравоохранение в некоторых 
странах и донорские расходы на эти цели в глобальном масштабе возрастают. Тем не менее, сохраняется 
значительный дефицит ресурсов, необходимых для активизации мероприятий в области здравоохранения. 
Страны должны разработать действенные стратегии инвестирования в здравоохранение и в максимальной 
степени использовать гарантии, предоставляемые партнерами.

Цели настоящего доклада
Настоящий доклад должен направить деятельность стран и их партнеров, которые заинтересованы 
в новом подходе к накоплению данных для политики, планирования и обоснования активизации 
важнейших мероприятий в области здравоохранения. Обмен накопленным с 2001 года опытом реализации 
последующих мер по рекомендациям КМЗ представляет важность для национальных директивных 
органов, определяющих стратегии в области здравоохранения и развития в странах, и для национальных 
технических специалистов, претворяющих концепции в жизнь.

Настоящий документ не ставит целью критический разбор или изменение идеологии первоначального 
доклада КМЗ, как не является его задачей и оценка успехов выполнения рекомендаций в отдельных 
странах. На данном этапе фактически невозможно в полной мере оценить результаты этой работы и 
сделать общие выводы по двум важным причинам.

Во-первых, работа отражает лишь первоначальные успехи участвующих стран. Во-вторых, поскольку 
речь идет о децентрализованной инициативе, приоритетные задачи, а следовательно, и процессы в каждой 
стране были весьма различными. Следовательно, чтобы реалистично оценить изменения политики и ее 
влияние на расходы на здравоохранение, результаты мероприятий по охране здоровья или другие процессы 
развития (то есть ССБ, параметры расходов на среднесрочную перспективу (ПРСП), общесекторальный 
подход (ОСП)), необходимы более долгосрочные наблюдения за реализацией плана инвестиций.

Опыт работы КМЗ в отдельных странах
Работая в отдельных странах, КМЗ не предлагала готовых  решения сложных задач планирования и 
организации здравоохранения. Деятельность в каждой стране была направлена на развитие национального 
потенциала для принятия более качественных решений в конкретном политическом и социальном 
контексте страны, что достигалось за счет усиления исследовательской работы, управления информацией, 
обоснования мероприятий и координации действий партнеров.

Было выявлено несколько факторов, способствовавших усилению воздействия и повышению ценности 
проделанной в странах работы, среди которых можно назвать следующие.

� Последующие меры по рекомендациям КМЗ были разработаны в самих странах и осуществляются 
по их инициативе и под их руководством. Нет какого-либо единого подхода к планированию 
и разъяснительной работе, которые необходимы для расширения масштабов инвестиций. 
Сохранение децентрализованного подхода означает наличие самых разных целевых ориентиров 
и сроков.

Желаемый результат состоит в том, чтобы обеспечить адекватное отражение различных приоритетов 
в сфере охраны здоровья в стратегиях развития здравоохранения, повышение эффективности текущих 
процессов развития и надлежащее представление интересов малоимущих.

ТРУДНЫЙ ВЫБОР. ИНВЕСТИЦИИ В ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ
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Определение целей с учетом особенностей конкретной страны является важным этапом в деле повышения 
эффективности использования ресурсов для здравоохранения, особенно потому, что ориентиром для 
глобальных и национальных программ действий в области здравоохранения и развития служат ЦТ Р. В ЦТР 
указаны практические цели и контрольные показатели для оценки достигнутых успехов и сопоставления 
с другими странами. Кроме того, учитывая почти повсеместное принятие ЦТР, они являются неоценимым 
компонентом для объединения усилий на глобальном и национальном уровнях.

Хотя ЦТР, безусловно, придали новый импульс усилиям в области здравоохранения и развития, их 
достижение не приведет автоматически к улучшению охраны здоровья малоимущих, причем они могут 
«без разбора» навязать стандартные целевые показатели, не учитывающие огромных различий между 
странами и внутри самих стран. В работе НКМЗ подчеркивалось укрепление национального потенциала, 
который позволит сосредоточить усилия в области здравоохранения и развития на беднейших сегментах 
населения и адаптировать поставленные цели к приоритетам в области здравоохранения отдельных 
стран.

� Необходима координация для интегрирования мер политики в области здравоохранения и развития 
на фоне большого числа процессов и инициатив, поддерживаемых из внешних источников. 
Механизмы НКМЗ стали такой основой, предусматривающей комплексное использование 
ДССБ, ПРСП, секторальных планов и бюджетов и ЦТР с учетом стратегических целей. Планы 
инвестиций в здравоохранение могут быть действенным инструментом реализации, который 
обеспечивает стране возможность самостоятельно управлять этой деятельностью.

В настоящее время не существует единой системы, определяющей порядок включения здравоохранения в 
ДССБ и другие инициативы в области развития, и нет ни одного инструмента, позволяющего действенно 
увязать составление бюджета на среднесрочную (то есть ПРСП) и краткосрочную перспективу с 
проработанными секторальными стратегиями и стратегиями развития. Такой национальный механизм 
координации в странах, как НКМЗ, может способствовать тому, чтобы возможности анализа и 
планирования при объединении этих процессов давали синергетический эффект, позволяющий ясно 
представить цели в области здравоохранения. Планы инвестиций могут использоваться для согласования 
целей партнеров с национальными приоритетами, что может послужить укреплению принципов 
гармонизации и причастности стран, которые заложены в общесекторальные подходы.

� Основной акцент делается не только на привлечении дополнительных ресурсов для 
здравоохранения, но и на понимании того, как наилучшим образом использовать доступные в 
настоящее время или в будущем ресурсы, опираясь на существующие национальные процессы. 
Для достижения этой цели в рамках НКМЗ или других аналогичных механизмов были выделены 
три направления деятельности:
- усиление политической поддержки в целях увеличения инвестиций в здравоохранение и 

включения здравоохранения в процессы развития;
- разработка комплексных стратегий и систем, позволяющих лучше решать проблемы охраны 

здоровья малоимущих;
- повышение эффективности помощи для целей развития в области здравоохранения.

В главе 2 настоящего доклада подробно описываются инициативы, предпринятые на уровне отдельных 
стран в этих трех сферах. Представлены следующие страны: Камбоджа, Китай, страны Карибского 
сообщества (Антигуа и Барбуда, Багамские Острова, Барбадос, Белиз, Доминика, Гренада, Гайана, Гаити, 
Ямайка, Монтсеррат, Сент-Люсия, Сент-Китс и Невис, Сент-Винсент и Гренадины, Суринам, Тринидад и 
Тобаго), Гана, Индия, Индонезия, Мексика, Непал, Сенегал, Шри-Ланка, Руанда и Йемен.

Благодаря своему смешанному многопрофильному составу, НКМЗ обеспечили возможность 
непосредственной передачи данных в директивные органы высокого уровня. Комиссиями были 
подготовлены исследования по странам,  призванные убедить доноров и высокопоставленных политических 
деятелей в крупных выгодах, сопряженных с увеличением расходов на здравоохранение и реализацией 

15КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ



КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

ТРУДНЫЙ ВЫБОР. ИНВЕСТИЦИИ В ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ

16

стратегии, направленной на повышение эффективности выделения и распределения ресурсов. Одним из 
результатов этой работы является текущий процесс создания сетей экспертов в регионах и странах.

Система анализа и планирования служит инструментом развития потенциала, подготовки сектора 
здравоохранения к будущим внешним или внутренним событиям, что, в свою очередь, позволяет 
систематическим и последовательным образом решать неотложные современные проблемы (например, 
ВИЧ/СПИД) и будущие задачи (например, растущая проблема неинфекционные заболеваний). Такой 
же процесс накопления данных, выбора надлежащих решений, а затем создания прочной политической 
базы для действий, который используется в рамках системы, объединяющей макроэкономику и здоровье, 
может с равным успехом применяться для решения предстоящих проблем.

Обзор последствий для экономической политики
На фоне расширения масштабов инвестиций, необходимых для достижения ЦТР в области 
здравоохранения и других национальных целей, наряду с растущими обязательствами увеличить помощь 
для целей развития и одновременно облегчить бремя задолженности, крайне важно укреплять потенциал 
систем здравоохранения, чтобы результативно освоить эти средства. Без комплексной стратегии такие 
инвестиции могут не привести к более высокому уровню медицинского обслуживания бедного населения. 
Текущая работа и первые достижения НКМЗ сделали возможным развитие потенциала стран для принятия 
более обоснованных решений в отношении распределения ресурсов за счет адресных исследований и 
координации действий партнеров.

Успехи и проблемы определялись текущей политической и социальной ситуацией в каждой стране, а 
также доступными техническими ресурсами для осуществления планирования и анализа. Однако общим 
для всех стран являлось возникновение междисциплинарных вопросов, которые должны быть решены 
для результативного увеличения масштабов инвестиций. 

В таблице 1 представлены вопросы, общие для некоторых стран НКМЗ, и выборочные примеры связанных 
с этими вопросами данных, информации и стратегий, накопленных и подготовленных этими странами в 
процессе этой работы. 

Таблица 1. Данные по странам

Усиление политической поддержки увеличения инвестиций в здравоохранение и определение 
места здравоохранения в процессах развития

Представить доказательства взаимосвязи 
между здравоохранением и развитием

Карибская комиссия по здравоохранению 
и развитию (ККЗР) была создана с целью 
оказания содействия странам-членам Карибского 
сообщества и общего рынка (КАРИКОМ) в 
формировании программ здравоохранения 
и развития. В докладе ККЗР приводятся 
предварительные данные по суммарной 
результативности в таких сферах, как прямые 
иностранные инвестиции (ПИИ), туризм и 
торговля, которой можно ожидать от инвестиций 
в здравоохранение. Например, из доклада 
ККЗР следует, что увеличение расходов на 
здравоохранение на 1 процент могло бы привести 
к увеличению ПИИ в Республике Тринидад и 
Тобаго на 3 процента.

Проблемы, решаемые на уровне страны в рамках 
работы в сфере макроэкономики и здоровья

Выборочные данные по странам
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Установить приоритеты для выделения 
ресурсов

НКМЗ Индии провела комплексный причинно-
следственный анализ, на основании которого 
был определен приоритетный список по 
нарушениям состояния здоровья, на 80 процентов 
обусловливающих смертность в Индии. При выборе 
приоритетов по состоянию здоровья использовались 
следующие три критерия:
� нарушения состояния здоровья в 

непропорционально высокой степени 
затрагивают малоимущих;
� вероятность, с которой без принятия 

соответствующих мер состояние здоровья будет 
создавать серьезные проблемы в будущем;
� вероятность возникновения финансовых 

трудностей из-за состояния здоровья у большого 
числа людей.

Проблемы, решаемые на уровне страны в рамках 
работы в сфере макроэкономики и здоровья

Выборочные данные по странам

Укрепить процессы развития

Реализация рекомендаций в рамках Инициативы 
по макроэкономике и здоровью Ганы 
(ИМЗГ) в значительной степени зависит от 
межсекторального сотрудничества, включающего 
основные структуры в сфере здравоохранения 
и в других секторах. Основное направление 
деятельности ИМЗГ ─ гармонизация 
намеченных национальных приоритетов в сфере 
здравоохранения в рамках Стратегии сокращения 
бедности Ганы и создание многолетней стратегии 
по расширению охвата медицинскими услугами 
первой необходимости.

Разработка комплексных стратегий и систем, позволяющих лучше решать проблемы охраны здоровья малоимущих

Запланировать мероприятия и оценить 
затраты на их проведение 

В рамках проекта ООН «Тысячелетие» в Йемене 
проведена оценка потребностей для выполнения 
ЦТР, согласно которой затраты на достижение 
ЦТР к 2015 году составят 53 доллара США на 
душу населения в год. В докладе ИМЗГ указано, 
что для реализации первоочередных мероприятий 
по достижению ЦТР Гане потребуется затратить 
в сфере здравоохранения 35–40 долларов США 
на душу населения. Общая потребность в 
дополнительных ресурсах в 2002–2015 годах 
составляет около 5 млрд долларов США, а в 
Индии НКМЗ призвала к почти трехкратному 
увеличению существующего бюджета 
здравоохранения для обеспечения основных 
мероприятий в этой области.
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Обеспечить оптимальную численность и 
квалификацию медицинских работников

В докладе ККЗР была также выделена проблема, 
которая будет иметь значение для всего региона, 
— проблема управления кадрами, в особенности 
вопрос миграции среднего медицинского 
персонала. Согласно докладу, только доля 
незанятых сестринских должностей составляет 
35 процентов, а расчетные потери государственных 
доходов на подготовку медицинских сестер 
базового уровня составляют 16,7 млн долларов 
США. Министры здравоохранения этого 
региона уже одобрили программу «управляемой 
миграции». Комиссия рекомендует выяснить, до 
какой степени торговля услугами медицинских 
сестер и постоянная миграция среднего 
медицинского персонала являются признаками 
более глубоких системных процессов в области 
здравоохранения и в более широком социально-
экономическом контексте.

Финансировать охрану здоровья малоимущих

КМЗ Мексики обосновала принятие плана 
всеобщего медицинского страхования как 
наиболее целесообразного способа обеспечения 
справедливости и эффективности системы 
здравоохранения. Более 50 процентов населения 
не имеет медицинского страхования. Хотя в 
системе здравоохранения существуют программы 
и планы государственного страхования для тех, 
кому недоступно социальное обеспечение, объем 
страховой защиты ограничен, и, в основном, 
предлагается только базовый набор медицинских 
услуг. НКМЗ представляет успешную мексиканскую 
программу Oportunidades, использующую прямые 
денежные трансферты для оказания услуг 
здравоохранения и образования малоимущим.

Адресные мероприятия для малоимущего и 
сельского населения

В последние годы работа в области 
макроэкономики и здравоохранения в Китае 
была направлена на документирование 
финансовых барьеров в области здравоохранения 
и несправедливого распределения ресурсов. 
Прогресс системы здравоохранения был 
неравномерным, при этом значительные 
диспропорции практически во всех сферах 
были тесно связаны с неравенством в доходах 
между городской и сельской местностью, между 
регионами и между различными группами 
доходов. Например, уровень охвата социальным 
меачичнскчм страхованием для группы с 
максимальным размером доходов немного 
уменьшился – с 72,1 процента в 1993 году до 70,3 
процента в 2003 году, а для группы с самыми 
низкими доходами этот показатель за тот же 
период упал с 36,7 процента до 12,3 процента. По 
данным национальных счетов здравоохранения 
Китая, расходы на медицинское обслуживание на 
душу населения у жителей городов в четыре раза 
выше, чем у сельских жителей.
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Работать с организациями гражданского 
общества и частным сектором

В Камбодже MediCam (головная некоммерческая 
организация, насчитывающая свыше 100 
членов) выступала, в частности, как основная 
организация гражданского общества (ОГО) для 
взаимодействия с правительством в процессе 
укрепления макроэкономики и здравоохранения. 
Деятельность включала подготовку документа с 
изложением позиции относительно участия ОГО 
в процессе МЗ и различные разъяснительные 
мероприятия, направленные на обеспечение 
взаимопонимания и консенсуса среди ОГО, 
действующих в секторе здравоохранения 
Камбоджи. Кроме того, организация MediCam, 
как и организация Care Cambodia, способствовала 
включению компонента ОГО в национальную 
программу исследований.

Увеличить финансирование для достижения 
намеченных целей в странах с низкими 
доходами

Данные Инициативы по макроэкономике и здоровью 
Ганы (ИМЗГ) используются в системе ООН в целях 
информирования об оценке состояния компонента 
здравоохранения в рамках проекта «Тысячелетие» 
в Гане. Доклад также используется в качестве 
справочного материала для финансируемой США 
программы «Задачи тысячелетия», в рамках 
которой на конец 2005 года шестнадцати странам 
предоставлена помощь на общую сумму в 
1 млрд долларов США. Доклад будет использован 
на встречах доноров при обсуждении помощи, 
необходимой для реализации Плана инвестиций 
в здравоохранение, и «ускоренных методов» 
достижения ЦРТ в области здравоохранения в Гане, 
в особенности, вариантов финансирования. Доклад 
будет также использован при обсуждении вопроса о 
том, какая часть недавней операции по сокращению 
бремени задолженности страны на сумму в 4 млрд 
долларов США приходится на здравоохранение.

Согласовать помощь для целей развития с 
национальными планами и бюджетами

Вопросы относятся к следующему кругу проблем:
- искажение национальных приоритетов,
- последовательность и предсказуемость,
- параллельные механизмы и системы оказания услуг,
- финансирование периодических затрат.

Целевая группа Руанды по макроэкономике и 
здоровью принимает участие в работе важнейших 
центральных и региональных объединений, 
занимающихся концептуализацией, разработкой 
и анализом политики и деятельности в области 
планирования развития. В их числе объединенные 
группы, созданные донорами и правительством 
Руанды с целью координации зарубежной помощи, 
советы при органах местного самоуправления 
и массовые политические организации, 
ответственные за определение приоритетов 
местного населения на уровне «ячеек».

Проблемы, решаемые на уровне страны в рамках 
работы в сфере макроэкономики и здоровья

Выборочные данные по странам

Повышение эффективности помощи для целей развития в области здравоохранения 
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Место здравоохранения в контексте развития. Цель министерства здравоохранения в этом вопросе 
заключается в том, чтобы обеспечить повышение значимости здравоохранения при планировании 
развития и увеличение ассигнований на нужды здравоохранения в национальном бюджете. Интеграция 
целей охраны здоровья в стратегии сокращения бедности и в среднесрочные и годовые бюджетные планы 
основана на практике комплексного планирования и разработке плана инвестиций в здравоохранение. 
Решающее значение для достижения этих целей в рамках мер в сфере макроэкономики и здоровья 
имеют следующие компоненты.
� Обоснование. Оказание содействия министру здравоохранения в обсуждении с министерством 

финансов вопросов увеличения финансирования сектора здравоохранения и поддержка этих 
требований в виде плана использования финансовых средств.

� Совместное планирование. Создание платформы для координации и достижения консенсуса 
между взаимозависимыми секторами (с участием периферийных уровней) и партнерами, 
такими как организации системы ООН, доноры и гражданское общество. Совместимость с 
концепцией «стратегической группы ЦТР» в рамках проекта «Тысячелетие».

� Сбор данных. Министерство здравоохранения выполняет важную функцию передачи 
информации из сектора здравоохранения относительно затрат для экономики, связанных с 
основными проблемами в области здравоохранения, стоящими перед страной, и экономических 
выгод от увеличения инвестиций в сектор.

� Планы инвестиций. Разработка комплексных стратегий для сектора здравоохранения, 
позволяющих увязать приоритетные затраты в этой области и среднесрочные потребности 
в бюджетном финансировании (например, путем подготовки параметров расходов на 
среднесрочную перспективу).

Вставка 1. Выводы для экономической политики

Усиление политической поддержки увеличения инвестиций в здравоохранение и определение 
места здравоохранения в процессах развития

Анализ и планирование плана инвестиций. Обеспечение выполнение всех компонентов комплексного 
планирования сектора здравоохранения в национальном масштабе, включая следующие:
� оценка потребностей;
� механизм достижения консенсуса при постановке целей;
� определение пакета основных мероприятий в соответствии с характеристиками страны;
� оценка имеющихся ресурсов и возможностей оказания услуг;
� оценка затрат на проведение мероприятий на основе целевых сценариев;
� определение вариантов финансирования в случае нехватки ресурсов (государственное, 

внешнее, с разделением риска);
� разработка стратегии поэтапной реализации плана инвестиций;
� мониторинг и оценка реализации путем отслеживания движения денежных средств на уровень 

провинций и районов, на капитальные и текущие затраты и к целевым группам населения.

Определение целевых групп населения. Совершенствовать возможности сбора данных о доходах 
отдельно по бедным слоям сельского и городского населения и по группам с учетом структуры доступа 
и платежей.

Разработка комплексных стратегий и систем, позволяющих лучше решать проблемы охраны здоровья малоимущих

Наконец, политические и технические выводы, сделанные на основе национальных процессов реализации 
последующих мер, четко показывают области, в которых необходимо срочно принять меры для укрепления 
потенциала стран и координации действий партнеров (см. вставку 1).
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Максимальное использование существующих инструментов. Многие инструменты находятся в 
стадии разработки или уже доступны для использования через ВОЗ и другие организации. Оптимальная 
интеграция в процессы анализа и планирования в стране может быть достигнута за счет более 
тесного технического партнерства между организациями, которые занимаются вопросами развития, и 
национальными техническими специалистами. В ряде стран НКМЗ провели координацию использования 
существующих инструментов при разработке стратегии инвестирования или заказали исследования по 
тем областям, в которых были обнаружены пробелы. Среди наиболее часто используемых инструментов 
были аналитические обзоры состояния сектора здравоохранения, протоколы оценки потребностей, 
обзоры государственных расходов на здравоохранение, инструменты для оценки затрат на основании 
потребностей, применимые для пакетов мероприятий и учета отдельных компонентов системы 
здравоохранения, национальные счета здравоохранения, система параметров здравоохранения.

Определение операционных предельных показателей для мониторинга и оценки реализации. 
Разработка системы показателей для мониторинга прогресса в управлении ресурсами по отношению 
к целям, поставленным в национальном масштабе. Использование только результатов мероприятий 
по охране здоровья не является ни своевременным, ни точным. Необходимо разработать измеримые 
показатели, которые поддаются периодическому анализу и использованию при планировании и 
составлении бюджета. Основные требования к показателям:
� представлять объем финансовых средств, поступающий на различные уровни медицинского 

обслуживания, а также отражать их географическое распределение;
� своевременно реагировать на изменение политики: должны учитываться не только данные по 

статьям расходов (ощутимая задержка по времени), но и более новые данные по размерам 
бюджетных средств, выделяемых на здравоохранение;

� использовать различные источники данных, например, обзоры, чтобы оценить, насколько более 
доступными для конкретной группы населения стали услуги здравоохранения в результате 
увеличения финансирования; u

� усиливать подотчетность органов государственного управления и доноров за выделение 
средств на здравоохранение в соответствии с поставленными целями.

Взаимодействие между секторами. Создание платформы для координации на техническом уровне 
совместного планирования и установления консенсуса между взаимозависимыми секторами. 
Координация должна быть многосторонней, включающей все компоненты планирования; она 
требует наличия механизма, в рамках которого разработчики планов из различных секторов могли 
бы обмениваться знаниями и данными и добиваться консенсуса по необходимому инвестированию, в 
особенности, посредством усиления планового отдела министерства здравоохранения.

Кадровые ресурсы. Определение эффективных мер по закреплению кадров в системе здравоохранения 
и внесение конкретных предложений в министерство финансов и в правительство. В сферу 
ответственности министерства здравоохранения входит разработка оптимального варианта кадрового 
комплектования системы оказания медицинских услуг на базе имеющихся у министерства ресурсов и 
с учетом приоритетов здравоохранения в стране.

Передача финансовых средств на периферию и управление ими. Совершенствование системы 
передачи финансовых средств из центра на уровень оказания услуг, в зону доступности для бедных 
и сельских слоев населения. Утечка финансовых средств на различных уровнях ─ распространенное 
явление, так же как и задержка выделения финансовых средств для периферии. Также улучшение 
управления финансовыми средствами на уровне регионов и выполнение планов медицинского 
обслуживания в соответствии с национальными приоритетами. Первостепенное значение имеет 
увеличение потенциала управления на нижних уровнях.

Финансовая защита. Использование опыта работы ВОЗ и других организаций в области разработки 
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Текущий контроль финансовых потоков и достижения целей. Повышение качества и 
своевременности сбора данных о поступлении внешней помощи в сектор здравоохранения. Контроль 
должен охватывать финансовые средства, которые не проходят через министерство финансов (т.е. 
«внебюджетные средства»). Имеющиеся в настоящее время данные не позволяют обеспечить 
мониторинг согласованности с национальными приоритетами и воздействия на эффективность 
системы здравоохранения.

Согласованность с национальными секторальными приоритетами. Создание или усиление 
существующих механизмов (например, ОСП), способствующих целевому распределению донорских 
средств на решение приоритетных задач и осуществление стратегических программ страны с 
соблюдением требований доноров относительно мониторинга эффективности и отчетности.

Механизм ОСП не решает всех проблем взаимоотношений между донорами и получателями средств. 
Имея своей основной целью сектор здравоохранения, планирование на основе ОСП не является 
автоматически связанным с процессом подготовки бюджета министерством финансов; планирование 
на основе ОСП также не обеспечивает создания местной базы данных, необходимой для принятия 
решений по выделению финансовых средств при наличии различных вариантов инвестирования в 
здравоохранение. Кроме того, ОСП не решает проблемы устойчивости программ финансирования в 
долгосрочной перспективе, а также их предсказуемости.

Бюджетная поддержка. Существует широкое поле деятельности для доноров в сфере обеспечения 
устойчивой бюджетной поддержки и финансирования периодических затрат, в том числе расходов на 
кадровые ресурсы, с целью создания национального институционального потенциала для обеспечения 
общественных благ в области здравоохранения.

стратегий финансирования с целью ограничения наличных платежей за медицинские услуги первой 
необходимости, в особенности, для малоимущих. В большинстве случаев это потребует увеличения 
государственных расходов на здравоохранение.

Совершенствование взаимодействия с ОГО и частным сектором. Уровень представительства 
в НКМЗ ряда стран продемонстрировал важность расширения сотрудничества с гражданским и 
частным секторами по вопросам планирования, политической поддержки, проведения совместных 
исследований и улучшения доступа к наиболее уязвимым группам. Это требует создания платформ для 
взаимодействия и обмена данными и развития возможностей регулирования качества услуг. ОГО имеют 
прочные связи с населением, а в развивающихся странах значительная часть малоимущих обращается 
для получения медицинского обслуживания в частный сектор

Повышение эффективности помощи для целей развития в области здравоохранения 
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последние годы наблюдается повышенное внимание к проблемам в сфере здравоохранения и 
развития, растет заинтересованность в решении этих проблем и формируется понимание того, 
что развивающиеся страны и их партнеры должны искать новые пути совместной работы по 
достижению общих целей. Но несмотря на растущую озабоченность последствиями плохого 

здоровья и бедности для глобальной безопасности, наряду с обеспокоенностью крайне несправедливыми 
условиями в мире, тех усилий, которые предпринимались до сегодняшнего дня, недостаточно для 
решения проблемы дефицита ресурсов здравоохранения. Реализация целей в сфере здравоохранения 
требует отказа от привычных методов и решительного подхода к работе с фундаментальными факторами, 
которые ограничивают национальный потенциал и не позволяют странам разорвать порочный круг 
бедности и болезней.

Общая информация о реализации последующих мер по рекомендациям КМЗ
Именно такие настроения побудили ряд стран обратиться во Всемирную организацию здравоохранения 
с просьбой оказать содействие в исследовании возможности практической реализации в национальном 
контексте рекомендаций, сформулированных в докладе Комиссии по макроэкономике и здоровью, который 
был опубликован в декабре 2001 года. Приблизительно сорок стран и несколько регионов приняли участие 
в реализации последующих мер по рекомендациям КМЗ (см. таблицу 2).

Таблица 2. Макроэкономика и здравоохранение: страны-участницы с разбивкой по регионам в 
соответствии с классификацией ВОЗ

Введение

В

АФРИКАНСКИЙ РЕГИОН
Ангола
Ботсвана
Конго
Эфиопия
Ганаа

Кения
Малави
Мозамбик
Нигерия
Руандаа

Сенегала

Южно-Африканская 
Республика
Уганда
Объединенная Республика 
Танзания

РЕГИОН СТРАН АМЕРИКИ
Карибское сообщество 
(Антигуа и Барбуда, Багамские 
Острова, Барбадос, Белиз, 
Доминика, Гренада, Гайана, 
Гаити, Ямайка, Монтсеррат, 
Сент-Люсия, Сент-Китс 
и Невис, Сент-Винсент и 
Гренадины, Суринам, Тринидад 
и Тобаго)а

Мексикаа

Андский регион (Боливия, 
Колумбия, Эквадор, Перу)
МЕРКОСУР (Аргентина, 
Бразилия, Парагвай, Уругвай)

РЕГИОН СТРАН  ЮГО-
ВОСТОЧНОЙ АЗИИ
Бангладеш
Индияа

Индонезияа

Непала

Шри-Ланкаа

Таиланд

ЕВРОПЕЙСКИЙ РЕГИОН
Азербайджан
Эстония
Кыргызстан

РЕГИОН СТРАН  
ВОСТОЧНОГО 
СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ
Джибути
Иордания
Иран
Пакистан
Судан
Йемена

РЕГИОН СТРАН  
ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ 
ТИХОГО ОКЕАНА
Камбоджаа

Китайа

Филиппины
Лаосская Народно-
Демократическая Республика
Монголия
Папуа-Новая Гвинея
Вьетнам

Все перечисленные выше страны проявили заинтересованность в процессах в сфере макроэкономики и здравоохранения и приняли участие в 
соответствующих региональных совещаниях, а также в работе Второго консультационного совещания по макроэкономике и здоровью в 2003 году. 
Некоторые страны представили на рассмотрение ВОЗ планы работы и бюджеты, которые были утверждены.
а Страны, включенные в настоящий доклад. 
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Доклад КМЗ 2001 года содержит данные, подтверждающие наличие взаимосвязи между 
здравоохранением и экономическим ростом. В докладе подчеркивается, что беднейшие слои населения 
в несоразмерно высокой степени подвержены заболеваниям, которые можно предупредить и вылечить, 
и несут на себе основную тяжесть финансового бремени болезней. КМЗ рекомендовала резко увеличить 
масштабы инвестиций в здравоохранение за счет финансирования в рамках глобального партнерства 
между развивающимися и развитыми странами, что должно сочетаться с критическим анализом 
факторов неэффективности и нарушений в работе систем здравоохранения. КМЗ также одобрила 
предложение поручить надзор за деятельностью по анализу политики и планированию и координацию 
этой деятельности национальным комиссиям по макроэкономике и здоровью, которые представляют 
собой механизмы участия различных заинтересованных сторон, совместно возглавляемые министрами 
финансов и здравоохранения.

Тем не менее, доклад КМЗ не содержал подробного описания возможных путей реализации рекомендаций 
на национальном уровне, и правительства заинтересованных стран взяли на себя исследование 
применимости рекомендаций доклада в своих странах. Важную роль в организации национальных 
процессов по реализации рекомендаций КМЗ сыграли два международных консультационных совещания 
(см. вставку 2). Доклад КМЗ стал отправной точкой для всей последующей работы, основанной на 
фактическом положении в странах и их нуждах.

В большинстве стран национальная комиссия по макроэкономике и здоровью (или аналогичный 
государственный координирующий орган) сформулировала варианты увеличения инвестиций в 
здравоохранение и последовательности реализации реформ и оценила связанные с ними затраты, 
чтобы добиться большего равенства в предоставлении услуг здравоохранения и повысить 
результативность этих услуг. Важной целью проделанной работы является подготовка выполнимого 
национального плана инвестирования в здравоохранение. В своих усилиях страны движутся 
в разных направлениях в зависимости от конкретных особенностей каждой страны, однако 
основная методология (см. вставку 3) и ключевая мотивация работы остаются весьма схожими:
     � обеспечить повышение результативности охраны здоровья малоимущих;
�  привлечь более значительные денежные средства в общественное здравоохранение; и
�  повысить эффективность инвестиций в здравоохранение.

Работа, проведенная на национальном уровне, позволила укрепить руководящую роль правительства2, 
в особенности министерства здравоохранения. Эта работа была сосредоточена на поиске комплексных 

В июне 2002 года в Женеве состоялось Первое консультационное совещание по ответным мерам на 
национальном уровне в связи с докладом Комиссии по макроэкономике и здоровью. В работе совещания 
по воплощению рекомендаций доклада КМЗ в конкретные действия приняли участие представители 
министерств здравоохранения, финансов и планирования из 20 стран. Это совещание и начало реализации 
положений доклада на высшем уровне в нескольких странах способствовали запросам правительств об 
анализе проводимой ими политики в области здравоохранения и механизмов финансирования этого сектора 
для увеличения инвестиций в здравоохранение, расширения соответствующих систем и мер медицинского 
вмешательства. Среди прочего, в ходе совещания была определена роль ВОЗ как механизма содействия 
странам в удовлетворении их нужд в области здравоохранения. Консультационные совещания, которые 
проводились далее на региональном уровне, стали форумом для обмена информацией о различных подходах 
и достигнутых успехах и способствовали укреплению обязательств стран в отношении процесса в сфере 
макроэкономики и здравоохранения.

Второе консультационное совещание по макроэкономике и здоровью «Увеличение инвестиций 
в мероприятия по охране здоровья малоимущих» (октябрь 2003 года, Женева) придало странам 
дополнительный импульс к действию. Дискуссии, проведенные с участием министров здравоохранения, 
планирования и финансов, двусторонних и многосторонних партнеров и финансирующих учреждений, 
позволили более четко сосредоточить работу в сфере макроэкономики и здравоохранения на улучшении 
доступа к медицинскому обслуживанию, а также на инновационных решениях, с тем чтобы устранить 
препятствия, затрудняющие эффективное использование финансовых ресурсов. В соответствии с 
формулировкой Декларации совещания, страны определили в качестве ключевых вопросы поиска путей 
мобилизации ресурсов, кадровых ограничений и способов гармонизации донорского финансирования (1).

Вставка 2. Консультационные совещания по макроэкономике и здоровью

2 Дополнительную информацию относительно руководящей роли правительства см. в публикации The World Health Report 2000 - health systems: improving 
performance (Доклад о состоянии здравоохранения в мире — 2000 год. Системы здравоохранения: улучшение деятельности), Geneva, World Health 
Organization, 2000. 
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способов мобилизации ресурсов и трансформации этих ресурсов в результаты мероприятий по охране 
здоровья. В большинстве случаев проблемы, сдерживающие продвижение страны к глобальным 
и национальным целям в сфере здравоохранения, носят «восходящий» характер: ограниченность 
расходов на развитие человеческого потенциала, недостаточная и фрагментарная внешняя помощь, не 
согласованная с планами и приоритетами страны, недоработанная политика в области здравоохранения и 
слабые институты. Обеспечение руководящих указаний и поддержка принятия решений по конкретным 
техническим вопросам не были основной задачей последующих мер по рекомендациям КМЗ. Скорее, 
они были направлены на укрепление потенциала стран для принятия разнообразных решений, которые 
влияют на здравоохранение, в частности, за счет повышения качества фактических данных, мобилизации 
политической воли и улучшения координации между структурами, занимающимися вопросами 
здравоохранения и развития.

Благоприятные глобальные условия для здравоохранения и развития
В настоящий момент существует беспрецедентная возможность внести долгожданные улучшения в системы 
здравоохранения развивающихся стран и использовать опыт, накопленный в ходе реализации прошлых 
инициатив и процессов. Цели тысячелетия в области развития (ЦТР), принятые всеми государствами-
членами ООН в 2000 году, позволяют направлять усилия развивающихся стран и их партнеров. Кроме 
того, многие страны участвуют в разработке и реализации документов по стратегии сокращения бедности 
(ДССБ), которые все более тесно увязываются со стратегиями в секторе здравоохранения.

В последние годы мировое сообщество проявило готовность увеличить объем внутренних и, особенно, 
внешних ресурсов для здравоохранения (в частности, в свете возникающих потребностей борьбы с 
пандемией ВИЧ/СПИДа и другими эпидемиями), а партнеры по развитию вновь подтвердили свое 
обязательство работать в более непосредственном контакте со странами, чтобы обеспечить гармонизацию 
и согласование целей, связанных с оказанием помощи, а также участие стран-получателей в формулировке 
этих целей (Парижская декларация). Предварительные данные показывают, что государственные 
расходы на здравоохранение в некоторых странах и донорские расходы на эти цели в глобальном 
масштабе возрастают. Общее увеличение объема денежных средств, выделяемых на здравоохранение, 
обязывает страны разработать действенные стратегии инвестирования в здравоохранение, в том числе 
гарантирующие, что распределяемые ресурсы достигнут уровня отдельных районов и общин, а также 
извлечь максимальную пользу из гарантий, предоставляемых партнерами.

Процессы в сфере макроэкономики и здравоохранения, инициаторами и руководителями которых 
выступают правительства, отражают конкретные возможности и ограничения, с которыми каждая 
страна сталкивается в области здравоохранения, а также в экономической, социальной и политической 
сферах. Основываясь на опыте стран, были выделены три основных этапа, которые составляют 
последовательный подход к достижению главных целей.

Этап 1 охватывает первоначальное ознакомление на национальном уровне с докладом КМЗ и анализ 
его значимости и применимости с учетом реалий страны. На этом этапе в странах формируется 
межведомственный механизм (или принимается решение об использовании существующего механизма), 
ориентированный на увеличение объема и повышение эффективности инвестиций в здравоохранение 
для сокращения бедности и стимулирования экономического развития, в частности, за счет более 
действенной разъяснительной работы и накопления фактических данных.

В ходе этапа 2 на основании анализа ситуации и оценки затрат страны разрабатывают долгосрочный 
план инвестирования в здравоохранение. Частью этого этапа является поддержание межсекторальной 
готовности и определение стратегии реализации указанного плана.

Этап 3 включает осуществление мер, предусмотренных в инвестиционном плане, в том числе 
покрытие дефицита финансирования за счет дополнительных внутренних и донорских ресурсов, а 
также мониторинг и оценку реализации процесса.

На всех уровнях ВОЗ содействует доступу стран к технической и финансовой поддержке, а также 
помогает привлечь широкий круг заинтересованных сторон к процессу в сфере макроэкономики и 
здравоохранения.

Вставка 3. Методология работы в сфере макроэкономики и здравоохранения на уровне стран
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Обнадеживающий рост внутренних обязательств
Низкий уровень расходов на здравоохранение, финансируемых, главным образом, за счет наличных 
платежей пользователей, является реальностью во многих странах с низкими и средними доходами. 
Вместе с тем тенденции расходов на здравоохранение в последние годы представляют чуть более 
радужную картину. В некоторых странах за период с 1998 по 2002 год наблюдался рост расходов сектора 
государственного управления в здравоохранение. Увеличение государственных расходов на эти цели 
является важнейшим условием сокращения наличных платежей бедных слоев населения.

Как видно из таблицы 3, процентная доля совокупных расходов на здравоохранение в ВВП, равно как и 
процентная доля расходов сектора государственного управления в ВВП, в целом росла во всех странах, 
принимавших активное участие в реализации последующих мер по рекомендациям КМЗ. При этом 
данные таблицы 3 показывают, как повлияли изменения доли внешних ресурсов на эти тенденции в ряде 
стран.

Таблица 3.  Динамика расходов на здравоохранение по отношению к ВВП (в процентах) в 
выборочных странах, 1998 год в сравнении с 2002 годом

Кроме того, в последние годы ряд стран взяли на себя обязательства, которые еще не нашли отражения 
в бюджете, по увеличению расходов на общественное здравоохранение. Начиная с 2002 года некоторые 
страны заявили о своем намерении направить дополнительные средства в сектор здравоохранения, что 
видно из следующих примеров.
� Правительство Индии продемонстрировало направленность политики на бедные слои населения и 

здравоохранение. Национальная политика в области здравоохранения 2002 года предусматривает увеличение 
финансирования (в частности, удвоение расходов на общественное здравоохранение до 2 процентов ВВП) и 
организационную реструктуризацию национальных инициатив в сфере общественного здравоохранения (2).

� Шри-Ланка также приняла обязательство повысить текущий уровень расходов на здравоохранение почти в 
два раза в течение следующих пяти лет (3).

� Китай заявил о своем намерении уменьшить неравенство в области здравоохранения за счет реализации 
более масштабных программ в сфере медицинского обслуживания сельского населения и увеличения 
финансирования первичной медицинской помощи3.

� Правительство Сенегала обязалось увеличивать бюджет здравоохранения ежегодно на 0,5 процента (4).
 В Йемене доля государственных расходов на здравоохранение в ВВП возросла с 1,46 процента в 1999 году 

до 1,62 процента в 2003 году (A. Fairbank, неопубликованные данные, 2005 г.)4.

а Совокупные расходы на здравоохранение представляют собой сумму расходов сектора государственного управления и частного сектора.
b Расходы сектора государственного управления на здравоохранение представляют собой сумму внутренних и внешних ресурсов.
c Внешние ресурсы включают все внешние ресурсы, проходящие как через органы государственного управления, так и через частные структуры.
Источник: Hациональные счета здравоохранения, ВОЗ, 2005 год.

 3  China: Health, poverty and economic development (Китай: здравоохранение, бедность и экономическое развитие). Offi ce of the WHO Representative 
in China/Social Development Department of China State Council Development Research Centre, готовится к печати.

 4  Fairbank A. Public expenditure review: health Sector, Republic of Yemen 1999-2003, неопубликованные данные, 2005 г.

 

 

 

 1998 г.  2002 г. 1998 г.  2002 г. 1998 г.  2002 г.

Китай 4,8  5,8 1,9  2,0 0,0  0,0

Гана 5,5  5,6 2,3  2,3 0,3  1,0

Индия 5,2  6,1 1,4  1,3 0,1  0,1

Индонезия 2,5  3,2 0,7  1,2 0,2  0,1

Мексика 5,4  6,1 2,5  2,8 0,1  0,1

Сенегал 4,2  5,1 1,6  2,3 0,6  0,9

Шри-Ланка 3,4  3,7 1,7  1,8 0,1  0,1

Йемен 4,9  3,7 1,7  1,0 0,4  0,1

Совокупные расходы на 
здравоохранение 

в процентах ВВПа

Внешние ресурсы для 
здравоохраненияc 
в процентах ВВП

Расходы сектора 
государственного управления на 

здравоохранениеb 
в процентах ВВП

Страна
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Увеличение объема внешних ресурсов
Более пристальное изучение недавно взятых на себя партнерами по развитию обязательств, 
касающихся увеличения помощи и облегчения бремени задолженности, показывает, что в настоящее 
время происходит рост внешнего финансирования. Так, в 2005 году Европейский союз объявил, что к 
2015 году объем помощи, оказываемой его членами бедным странам, будет увеличен в два раза (5). Общий 
объем обязательств в отношении помощи для целей развития в сфере здравоохранения за период 2000–
2003 годов возрос с примерно 7 млрд до 10,7 млрд долларов США. Обязательства доноров предоставить 
средства, необходимые для достижения ЦТР в сфере здравоохранения, являются главной движущей 
силой, которая объясняет тенденции помощи для целей развития в сфере здравоохранения с 2000 года, 
поскольку большинство новых средств направляется на борьбу с ВИЧ/СПИДом, малярией и туберкулезом 
(C. Michaud, неопубликованные данные, 2005г.)5.

Увеличение двусторонних обязательств во многом стимулировалось Агентством США по 
международному развитию, которое за период 2000–2003 годов удвоило собственные обязательства, 
добавив, таким образом, 1 млрд долларов США к средствам, выделяемым в рамках помощи для целей 
развития в сфере здравоохранения. Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией 
(ГФСТМ) и Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (ГАВИ) за 2003 и 2004 годы выделили в 
общей сложности приблизительно 1 млрд долларов США. В июне 2005 года министры финансов стран 
Группы восьми объявили о заключении широкомасштабного соглашения об облегчении бремени долга, 

в соответствии с которым Всемирный банк, Международный валютный фонд и Африканский фонд 
развития незамедлительно и в полном объеме списывают задолженность 18 стран перед ними, которая 
составляет примерно 40 млрд долларов США (6).

Принятые обязательства позволяют надеяться на увеличение объема государственных ресурсов для целей 
здравоохранения и сокращения бедности. Вместе с тем, такие проблемы, как гибкость, своевременность, 
согласованность и гармонизация действий доноров, включая настоятельную необходимость обеспечить 
помощь в виде бюджетной поддержки, остаются актуальными для многих стран.

Сохранение дефицита финансирования здравоохранения
По расчетам Комиссии по макроэкономике и здоровью, расходы на здравоохранение, необходимые 
для предоставления пакета основных медицинских вмешательств, к 2007 году составят не менее 
34 долларов США в год на душу населения (и 38 долларов США к 2015 году) (7). Как показывает 
рисунок 1, по состоянию на 2002 год в 25 из 40 стран совокупные расходы на здравоохранение были ниже 
этого уровня.

Рисунок 1. Расходы на здравоохранение на душу населения в пересчете по среднему обменному 
курсу доллара США в 40 странах, 2002 год

Источник: Национальные счета здравоохранения, ВОЗ, 2005 год.

5 Michaud C. Trends in development assistance to the health sector 2000-2004 (Тенденции помощи для целей развития сектора здравоохранения, 
2000–2004 годы). Geneva, World Health Organization, неопубликованные данные, 2005г.
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В докладе КМЗ также указывается, что бóльшая часть рекомендуемых минимальных расходов должна 
финансироваться государством, чтобы обеспечить предоставление общественных благ в тех сферах, где 
частные лица недостаточно мотивированы предпринимать необходимые действия за собственный счет, а 
также чтобы гарантировать доступ к медицинским услугам малоимущим, домашние хозяйства которых 
не располагают достаточными собственными средствами (7).

Недостаток финансирования здравоохранения представляется особенно тревожным фактором, 
поскольку страны, где наблюдался дефицит финансовых ресурсов, по оценкам КМЗ, в настоящее время 
сталкиваются с серьезными проблемами в области здравоохранения. Во многих странах продвижение 
к национальным целям, поставленным на 2015 год, идет слишком медленными темпами, а в некоторых 
отмечается даже повышение уровня смертности детей в возрасте до пяти лет. Кроме того, материнская 
смертность была существенно выше в странах, где расходы на здравоохранение составляли менее 
34 долларов США на душу населения. В 2000 году в 25 странах, которые в 2002 году расходовали менее 
34 долларов США на душу населения, коэффициент материнской смертности в среднем составлял 372 
на 100 000 миборожденных, тогда как в 15 странах, которые в 2002 году расходовали 34 и более долларов 
США на душу населения, этот показатель был равен 126. Хотя резкого увеличения средств, выделяемых 
на здравоохранение, в ближайшие годы может и не произойти, сохраняется, тем не менее, настоятельная 
необходимость ускорить мобилизацию как внутренних государственных, так и внешних ресурсов.

Рисунок 1 показывает, что расходы таких стран, как Камбоджа, Китай и Мексика, на основные медицинские 
вмешательства равны минимальному расчетному уровню или превышают его. В то же время многие 
жители этих стран не имеют доступа к базовым медицинским услугам, и показатели здравоохранения 
остаются неудовлетворительными. Таким образом, увеличение ресурсов здравоохранения может и 
не оказать существенного влияния на результаты мероприятий по охране здоровья, если оно не будет 
сопровождаться перераспределением этих ресурсов для более эффективного их использования.

Тщательное отслеживание потока расходов на здравоохранение позволит понять, можно ли объяснить их 
явно слабое воздействие на результативность здравоохранения неэффективностью распределения ресурсов, 
и, возможно, установить, на каких этапах это происходит. Данный процесс требует институционализации 
национальных счетов здравоохранения, включая отслеживание осуществляемых на субнациональном 
уровне расходов на различные подгруппы населения. Точное представление о существующих факторах 
неэффективности в дальнейшем может стать основой для определения целей перераспределения ресурсов 

и для оценки воздействия соответствующих мер политики.

Цели доклада
В настоящем докладе описан опыт, накопленный с 2001 года приблизительно в 40 странах, в которых по 
их просьбе и инициативе проводилась работа по реализации последующих мер по рекомендациям КМЗ. 
В ряде стран были определены многосекторальные процессы, направленные на разработку стратегии 
увеличения инвестиций в здравоохранение, оценку затрат на реализацию этой стратегии и использование 
полученных результатов для воздействия на директивные органы и руководителей министерств 
здравоохранения, финансов, планирования и других министерств.

В центре внимания доклада находятся 12 стран, где результатами процесса стали существенные 
достижения и мероприятия, однако представленный в нем опыт можно распространить на иные 
национальные ситуации. Таким образом, цель доклада заключается в том, чтобы направить усилия стран 
и их партнеров, заинтересованных в применении нового подхода к накоплению данных для политики, 
планирования и разъяснительной работы. Существует мнение, что обмен опытом, накопленным в ходе 
реализации последующих мер по рекомендациям КМЗ, будет полезен как для национальных директивных 
органов, определяющих стратегии соответствующих стран в области здравоохранения и развития, так и 
для национальных технических специалистов, претворяющих концепции в жизнь.

Настоящий документ не ставит целью обсуждение или изменение идеологии первоначального доклада 
КМЗ, как не является его задачей и оценка успехов, достигнутых странами в выполнении рекомендаций 
этого доклада. В действительности, на данный момент невозможно в полной мере оценить результаты 
этой работы и сделать общие выводы по двум важным причинам.
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Во-первых, работа отражает лишь первые успехи в рассматриваемых странах. Во-вторых, данная 
инициатива носит децентрализованный характер, поэтому приоритеты, а следовательно, и процессы в 
каждой стране были самыми разными. Таким образом, чтобы реалистично оценить изменения и влияние 
политики на расходы на здравоохранение, результаты мероприятий по охране здоровья или другие 
процессы развития (то есть ССБ, ПРСП, ОСП), необходим более долгосрочный мониторинг реализации 

плана инвестиций.

Значение работы КМЗ на национальном уровне
Опыт, полученный на уровне стран, содержит новые подходы к усовершенствованию национальных 
систем планирования в целях расширения основных медицинских вмешательств. Было выделено 
несколько факторов, способствующих воздействию работы КМЗ на национальном уровне. Эти факторы 
кратко изложены ниже и более подробно рассмотрены в главе 1.

� Последующие меры по рекомендациям КМЗ были разработаны в самих странах и осуществляются 
по их инициативе и под их руководством. Отсутствует однотипность в подходе к планированию 
и разъяснительной работе, необходимым для расширения медицинских вмешательств. 
Сохранение децентрализованного подхода приводит к существенным различиям приоритетов, 
последовательности действий и требований в отношении потенциала.

� Необходимость координации для интегрирования мер политики в области здравоохранения 
и развития в условиях очень большого числа поддерживаемых извне процессов и инициатив. 
Механизмы НКМЗ стали той основой, которая позволяет комплексно и с учетом стратегических 
целей использовать ДССБ, ПРСП, секторальные планы и бюджеты и ЦТР. Планы инвестирования 
в здравоохранение могут быть действенным инструментом реализации, который обеспечивает 
стране возможность управлять этой деятельностью.

� Основное внимание уделяется не только привлечению дополнительных ресурсов для 
здравоохранения, но и планированию оптимального использования доступных в настоящее время 
или в будущем ресурсов, исходя из уникальных национальных особенностей. Для этого в рамках 
НКМЗ или аналогичных механизмов были выделены три сферы действий:

  - усиление политической поддержки и развитие межсекторальной координации в целях   
 увеличения инвестиций в здравоохранение и включение здравоохранения в процессы   
 развития;

  - разработка комплексных стратегий и систем, позволяющих лучше решать проблемы охраны  
 здоровья малоимущих;

  - повышение эффективности помощи для целей развития в сфере здравоохранения.

Краткое содержание глав доклада
В главе 1 более подробно рассмотрены общие характеристики (представленные выше) национальных 
процессов, необходимые для укрепления политической воли и развития технического планирования в 
целях увеличения инвестиций в здравоохранение. Затем в главе 2 описаны сходные для всех стран аспекты 
работы НКМЗ, после чего представлены различия в стратегиях реализации, которые определялись 
уникальными социальными, политическими и экономическими условиями каждой страны. Наконец, в 
главе 3 предлагается полученная путем экстраполяции опыта отдельных стран «политическая основа» 
для министерств здравоохранения и их партнеров. Данная политическая основа включает меры, которые 
должны быть реализованы в первоочередном порядке для достижения приоритетных национальных 

целей в области здравоохранения.
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анная глава знакомит с работой, проделанной с целью реализации рекомендаций 
КМЗ на национальном уровне, и предлагает более подробное описание основных 
характеристик этого опыта в разных странах. Структура главы определяется следующими 
вопросами: децентрализованный подход, возможность координации процессов в сфере 

здравоохранения и развития и накопление данных для планирования и разъяснительной работы.

Опора на участие и специфику страны
Оригинальность деятельности по реализации последующих мер на национальном уровне заключается 
в том, что руководство процессом и его разработка осуществлялись самими странами, что усилило 
воздействие работы НКМЗ. Желаемый результат состоит в том, чтобы обеспечить адекватное отражение 
различных приоритетов в сфере охраны здоровья в стратегиях здравоохранения, извлечь выгоду из 
текущих процессов развития (например, стратегий сокращения бедности) и надлежащим образом 
представить интересы малоимущих.

Определение целей с учетом особенностей конкретной страны является ключевым условием повышения 
эффективности ресурсов здравоохранения, особенно в связи с тем, что ориентиром для глобальных и 
национальных программ действий в области здравоохранения и развития служат ЦТР. ЦТР касаются тех 
состояний здоровья, от которых страдают, в основном, малоимущие, и обеспечивают полезные целевые 
и контрольные показатели для оценки достигнутых успехов и межстрановых сопоставлений. Кроме того, 
учитывая почти повсеместное одобрение ЦТР, они являются неоценимой идеей для объединения усилий 
на глобальном и национальном уровнях. В этом отношении данные цели выполняют важную функцию 
в разъяснительной работе. Они предусматривают глобальный подход к проблемам бедности и признают 
взаимозависимость улучшений в таких сферах, как здравоохранение, образование и окружающая среда.

Хотя ЦТР, безусловно, придали новый импульс усилиям в области здравоохранения и развития, их 
достижение не приведет автоматически к улучшению охраны здоровья малоимущих, причем они могут 
«без разбора» навязать стандартные целевые показатели, не учитывающие огромных различий между 
странами и внутри самих стран. В работе НКМЗ подчеркивалось укрепление национального потенциала, 
который позволит сосредоточить усилия в области здравоохранения и развития на беднейших сегментах 
населения и адаптировать поставленные цели к приоритетам в области здравоохранения отдельных стран.

Обеспечение направленности работы на малоимущих и другие уязвимые группы
ЦTP сформулированы на основе совокупных национальных показателей, за которыми могут скрываться 
значительные различия в состоянии здоровья разных групп населения. Некоторые ЦТР в сфере 
здравоохранения могут быть достигнуты без улучшения состояния здоровья беднейших слоев населения 
(8), охват которых медицинским обслуживанием часто является самой трудновыполнимой задачей, и 
фактически процесс улучшений обычно наиболее медленно продвигается в малообеспеченной среде. 
Устойчивое сохранение крупных районов проживания бедноты и рост неравенства в распределении 
доходов особенно характерны для стран со средними доходами. В Китае некоторые ЦТР уже достигнуты, 
и к 2015 году предполагается реализовать все ЦТР. Однако в 2000 году в Китае примерно 200 млн человек 
все еще жили менее чем на 1 доллар в день, а 600 млн человек ― менее чем на 2 доллара в день (9). 
Такого рода районы бедноты представляют угрозу для политической и социальной стабильности и часто 
служат источником миграции в города, причиной упадка сельских структур и перегрузки городской 
инфраструктуры.

Понять, насколько неравномерным было продвижение к целям в области здравоохранения среди 
обеспеченного населения, можно на примере смертности детей в возрасте до пяти лет. На рисунке 2 для 
выборки стран показано, что за период с конца 1980-х по конец 1990-х годов во всех странах неравенство 
между группами с разным уровнем благосостояния возросло (10). Наличие такого неравенства подчеркивает 
необходимость сбора современных дезагрегированных данных, чтобы оценить, действительно ли 
«средний» прогресс на пути к достижению ЦТР не касается малоимущих групп населения.

Глава 1. Обзор работы национальных КМЗ
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Рисунок 2. Смертность детей в возрасте до пяти лет в группах населения с разным уровнем 
благосостояния на примере выборки стран
(соотношение среднего уровня смертности детей в возрасте до пяти лет между нижним и верхним 
квинтилями) 

Адаптация ЦТР к приоритетам стран в области здравоохранения
ЦТР, касающиеся здравоохранения, задают ряд целевых ориентиров и показателей в области охраны 
здоровья, которые являются полезными критериями прогресса, достигнутого в ряде стран, но не отражают 
всех приоритетов развивающихся стран в этой области. ЦТР охватывают большинство состояний 
здоровья, являющихся причиной предупреждаемых случаев смертности в странах с низкими доходами и с 
доходами ниже среднего уровня. Однако в ЦТР не упоминаются (например) неинфекционные заболевания 
и факторы риска, связанные с образом жизни (см. вставку 4).

Кроме того, некоторые ЦTP в сфере здравоохранения в ряде стран могут оказаться неприменимыми, 
например, задача искоренения малярии в Европейском регионе. В некоторых странах неадекватным может 
оказаться не характер целей, а их масштаб. В отдельных странах, находящихся на пути к выполнению 
ЦTP, таких как Малайзия и Таиланд, поставлены более амбициозные цели, касающиеся качества жизни, 
уровня образования и результативности здравоохранения (11)6.

Национальная комиссия по макроэкономике и здоровью, или аналогичный механизм, может содействовать 
в проведении критического анализа соответствия ЦTP ситуации в конкретной стране и при необходимости 
адаптировать эти цели. Таким образом, настоящий доклад рекомендует активизировать работу по 

приведению ЦТР в соответствие с конкретной ситуацией в стране.
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Источник: С согласия издательства, Vandemoortele (10).

6 Данные и информацию о неинфекционные заболеваниях можно также найти в докладе Preventing chronic diseases: a vital investment 
(Предотвращение хронических болезней: жизненно важное вложение средств), Geneva, World Health Organization, 2005 (http://www.who.int/chp/
chronic_disease_report/en/).

Хронические (или неинфекционные) заболевания, такие как сердечно-сосудистые заболевания и диабет, 
являются причиной 60 процентов смертей в мире. Во всем мире, за исключением Африки, хронические 
заболевания приводят к смерти и потере трудоспособности большего числа людей, чем ВИЧ/СПИД, 
туберкулез и малярия, которым уделяется особое внимание в Целях тысячелетия в области развития 
(ЦТР).

Вопреки распространенному заблуждению о том, что хроническим болезням подвержены, прежде 
всего, богатые, сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) стали основной причиной смертности в 
некоторых развивающихся странах: 80 процентов смертей от ССЗ и 87 процентов инвалидности 
вследствие ССЗ приходятся на страны с низкими и средними доходами (12). К 2020 году 70 процентов 
из 10 млн ежегодных смертей вследствие употребления табака будут приходиться на развивающиеся 
страны.

Вставка 4. Распространение неинфекционные заболеваний
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Координация действий в условиях множества инициатив по здравоохранению и 
развитию
В последние месяцы был опубликован ряд докладов, в которых указываются факторы, сдерживающие 
достижение ЦТР в сфере здравоохранения и других целей охраны здоровья на национальном уровне. Один из 
таких документов, доклад по проекту «Тысячелетие» Организации Объединенных Наций «Инвестирование 
в развитие: практический план достижения Целей в области развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия», рекомендует развивающимся странам принять и реализовать национальные стратегии 
развития, достаточно амбициозные для достижения Целей, а донорам ― предоставить всю требуемую 
для этого помощь. В докладе обсуждается необходимость сделать текущие процессы «действительно 
ориентированными на ЦТР», а также рекомендуется обеспечить прозрачный и всесторонний характер 
этих процессов (13). Заслуживают одобрения свойственный докладу смелый подход и подчеркивание 
необходимости рассматривать ЦТР не как «абстрактные стремления, а как реальные политические цели».

Однако рекомендации доклада не содержат признания проблем, обусловленных сложными 
национальными политическими и институциональными структурами. Отсутствуют в нем и конкретные 
предложения относительно способов реализации основанной на ЦТР стратегии сокращения бедности. 
Институционализация такого процесса ― масштабная задача, которая требует постепенного наращивания 
национального потенциала. Реальное положение в странах таково, что многим секторам приходится 
конкурировать за возможность использования ограниченных ресурсов, а разработчики политики стоят 
перед трудным выбором при определении приоритетов. Институциональное наследие состязательности 
затрудняет необходимое сотрудничество между центральными и отраслевыми министерствами по 
вопросам реализации мер политики и планов.

Другой недавний доклад, представленный Экономической комиссией для Африки, привлекает внимание 
к необходимости улучшения национального потенциала и усиления подотчетности, а также дает 
конкретные рекомендации донорам и странам по улучшению совместной работы с целью укрепления 
систем здравоохранения (14). И вновь, при точной оценке проблем, таких как нехватка медицинских 
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Иногда хроническим заболеваниям не придают значения, ошибочно полагая, что они поражают только 
людей пенсионного возраста и поэтому оказывают лишь ограниченное воздействие на экономику. Однако 
существенная доля смертности вследствие хронических заболеваний в будущем будет приходиться на 
людей в расцвете трудоспособного возраста. Кроме того, рост заболеваемости приведет к снижению 
производительности и ограничит способность людей к участию в трудовой деятельности. При расчете 
затрат необходимо также учитывать механизмы решения этой проблемы, такие как отвлечение девушек 
от получения образования для ухода за больным членом семьи.

Затраты уже сейчас достигли невероятных масштабов. В США Американская ассоциация диабета 
оценила прямые затраты, связанные с диабетом, в 2002 году в 92 млрд долларов США (по сравнению 
с 44 млрд долларов США в 1997 году). В Мексике совокупные затраты в связи с диабетом (включая 
косвенные затраты) в 2005 году оцениваются в 320 млн долларов США (увеличение на 25 процентов 
за три года). Если не будут приняты меры в отношении соответствующих факторов риска, рост затрат 
будет продолжаться.

Острота данной проблемы возрастает по мере того, как в развивающихся странах распространяются 
изменения поведенческого стереотипа. Беднейшие группы общества особенно восприимчивы к 
факторам риска, таким как плохое питание, малоподвижный образ жизни и табакокурение, поскольку 
они не могут позволить себе более дорогостоящие приобретения, необходимые для долговременного 
поддержания здоровья.

Рост НИЗ в развивающихся странах требует безотлагательной реализации стратегий по их 
предупреждению, направленных на группы наибольшего риска, в дополнение к лечебной помощи и 
содействию в изменении образа жизни тех, у кого уже имеются симптомы таких заболеваний. Хотя 
НИЗ не включены в ЦТР, они являются ярким примером целей, которые многим странам необходимо 
предусмотреть в стратегиях развития сектора здравоохранения.

Источник: По материалам документа Chronic disease: the call to action (Хронические болезни: призыв к действию), предоставленного организацией 

Оксфордский альянс по здравоохранению, июль 2005 года (см. Приложение 2).
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работников, в докладе недостаточно освещается вопрос о решении этих проблем на уровне стран. 
Важные проблемы также поднимаются в (неопубликованном) докладе М. Фостера за 2004 год, где 
описаны факторы, сдерживающие достижение ЦТР в сфере здравоохранения на уровне отдельных стран, 
и в других публикациях7. Работа по реализации последующих мер по рекомендациям КМЗ, описанная 
в настоящем докладе, дополняет предпринятые ранее попытки и дает представление о накопленном 
странами реальном передовом опыте, который демонстрирует новый способ управления ресурсами 
здравоохранения.

В настоящее время не существует единой основы, базирующейся на конкретных данных и определяющей 
способ включения аспектов здравоохранения в ДССБ и другие инициативы по развитию (15), как не 
существует и ни одного инструмента, позволяющего действенно увязать подготовку бюджетов на 
среднесрочную (то есть ПРСП) и краткосрочную перспективу с хорошо продуманными секторальными 
стратегиями и стратегиями развития (M. Foster, неопубликованные данные, 2004)8. Национальный 
механизм координации в странах, такой как НКМЗ, может обеспечить поддержку возможностей анализа 
и планирования для синергетического объединения этих процессов, с тем чтобы они четко отражали цели 
в области здравоохранения. Стратегии инвестирования могут использоваться для согласования целей 
партнеров с национальными приоритетами, что может послужить укреплению принципов гармонизации 
и причастности стран, которые заложены в общесекторальных подходах (ОСП)9.

Планирование оптимального использования ресурсов
В условиях широкого разнообразия местной специфики и увеличения числа инициатив в области 
здравоохранения, каким образом можно добиться оптимального использования имеющихся ресурсов 
на нужды здравоохранения в каждой стране? Помимо выполнения координирующих функций, НКМЗ 
также содействовали формированию базы данных для планирования. После адаптации целей к условиям 
конкретных стран необходимо планировать, финансировать и приводить в исполнение соответствующую 
стратегию здравоохранения, учитывая при этом межсекторальное взаимодействие факторов риска 
заболеваний, а также способы интеграции новых инвестиций в существующие механизмы здравоохранения.

Более рациональное распределение имеющихся ресурсов
Наметившаяся в настоящее время глобальная тенденция к увеличению ресурсов здравоохранения 
подчеркивает безотлагательную необходимость укрепления национального потенциала для планирования 
оптимального использования и освоения ресурсов, выделяемых на нужды охраны здоровья. Помимо 
осуществления мер и затрат, связанных с борьбой с ВИЧ/СПИДом и другими эпидемиями, а также с 
растущим бременем неинфекционные заболеваний и проблемами здоровья стареющего населения, крайне 
важно продемонстрировать, что увеличение финансирования приводит к повышению результативности 
мер по охране здоровья наиболее нуждающихся слоев населения. Кроме того, улучшение потенциала 
страны является базой для согласования деятельности доноров с национальными планами и стратегиями, 
что повысит эффективность помощи.

Для результативного освоения финансовых ресурсов и максимального улучшения охраны здоровья при 
ограниченных средствах необходимы специальные меры по повышению эффективности их использования. 
Как видно из рисунка 1, расходы таких стран, как Камбоджа, Китай и Мексика, на основные медицинские 
вмешательства примерно равны минимальному расчетному уровню или превышают его.

В то же время многие жители этих стран в силу различных причин не имеют доступа к базовым медицинским 
услугам, и показатели здравоохранения остаются неудовлетворительными. Даже Шри-Ланке, имеющей 
опыт оказания действенной первичной медико-санитарной помощи и хорошие показатели здравоохранения 
в условиях дефицита ресурсов, придется перейти к стратегическому планированию, чтобы сохранить 
данный уровень оказываемых услуг и их доступности. Принципиально важно, что если государственные 
средства не перераспределить таким образом, чтобы облегчить бремя наличных платежей, невозможно 
будет сколько-нибудь значительно повлиять на результативность здравоохранения.

Накопление данных для разъяснительной работы, планирования и гармонизации
НКМЗ служат примерами того, как усилия стран позволили обосновать увеличение инвестиций в 
здравоохранение и определить цели расширения вмешательств, проводимых в интересах малоимущих. 
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 7 Foster M. Lessons from country experience in implementing the health related Millennium Development Goals: synthesis report (Уроки опыта стран по реализации 
Целей тысячелетия в области развч7ия, связанных со здравоохранением). Geneva, World Health Organization, неопубликованные данные, 2004 г.

 8 Там же. 
 9 ОСП требуют, чтобы правительство проводило комплексное и координированное объединение всех относящихся к данному вопросу мер политики и 

расходов конкретного сектора, например, здравоохранения. Согласно концепции, лежащей в основе ОСП, более полному выполнению стоящих перед 
сектором задач будет способствовать использование помощи для целей развития для поддержки определяемых на национальном уровне секторальных 
мер политики и стратегий, а не конкретных проектов.
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Действия по наращиванию потенциала, которые необходимо предпринять для достижения успеха, можно 
подразделить на три общих категории:
� усиление политической поддержки увеличения инвестиций в здравоохранение и включение 

здравоохранения в процессы развития;
� разработка комплексных стратегий и систем, позволяющих лучше решать проблемы охраны 

здоровья малоимущих;

� повышение эффективности помощи для целей развития в сфере здравоохранения.

Благодаря своему смешанному многопрофильному политическому и техническому составу НКМЗ 
обеспечили возможность непосредственной увязки технического планирования с директивными 
органами высокого уровня. На базе своих стран комиссии провели исследования, чтобы убедить доноров 
и высокопоставленных политических руководителей в крупных выгодах, которые может принести 
увеличение расходов на здравоохранение и реализация стратегии, направленной на совершенствование 
управления ресурсами с точки зрения повышения эффективности их ассигнования и распределения.

Одним из результатов этой работы является происходящий в настоящее время процесс создания экспертных 
сетей в регионах и странах. Эксперты по глобальным и региональным проблемам, в сотрудничестве с коллегами 
на местах, оказывают техническую помощь в области разработки политики и планирования ресурсов.

Страны проделали важную работу по сбору фактических данных, позволяющих обосновать необходимость 
увеличения расходов на здравоохранение и повышения эффективности этих расходов в контексте 
конкретных стран (вставка 5). Однако для продвижения вперед следует усовершенствовать систему 
определения показателей и промежуточных этапов, а также систему сбора данных. Такая система должна 
обеспечивать мониторинг реализации планов инвестирования и обратную связь с циклами планирования 
и подготовки бюджета на краткосрочную перспективу.

Указанная система должна предусматривать обучение разработчиков политики и руководителей программ 
методам оптимального использования этих показателей. Такие показатели не только являются основой 
для направления инвестиций в здравоохранение в точки их наиболее результативного использования, 
но и служат промежуточными показателями в ходе постоянного мониторинга воздействия реформ на 

доступность медицинских услуг для малоимущих.
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� Согласно предварительным данным, полученным Карибской комиссией по здравоохранению и 
развитию, ожидается, что увеличение расходов на здравоохранение в Тринидаде и Тобаго на 1 процент 
приведет к увеличению потоков прямых иностранных инвестиций на 3 процента, с запаздыванием 
примерно в два года. В Барбадосе увеличение расходов на здравоохранение на 1 процент могло бы 
привести к увеличению сумм, затрачиваемых туристами, на 1,1 процента, а посещаемость туристами 
возросла бы на 0,8 процента. Выявление таких зависимостей стало важным шагом для региона, 
экономика многих стран которого в значительной мере зависит от прямых иностранных инвестиций 
и туризма (16).

� Проведенное в Китае исследование показало, что в течение ближайших 15 лет совокупная факторная 
производительность, которая, в частности, зависит от состояния здоровья работников, будет играть 
все более важную роль в поддержании высокого экономического роста. Кроме того, в сектор 
здравоохранения направляется все более значительная доля ВВП, что способствует повышению 
уровня занятости, в то время как программы финансовой защиты здравоохранения позволяют 
ослабить мотивацию домашних хозяйств к сбережению и стимулируют увеличение низких норм 
потребления, характерных для Китая в настоящее время10.

� Согласно оценкам, Гана ежегодно теряет примерно 6,4 процента ВНП вследствие плохого состояния 
здоровья населения. Кроме того, по оценкам, низкая ожидаемая продолжительность жизни в Гане, 
составляющая 57 лет, приводит к потере этой страной свыше 620 млн долларов США годового 
выпуска продукции. К тому же, бремя болезней, таких как малярия, на которую приходится 
более 43 процентов амбулаторных обращений пациентов в лечебные учреждения Ганы и 25 
процентов смертности детей в возрасте до пяти лет, является, согласно оценкам, причиной потери 
в Гане приблизительно 600 000 лет жизни, утрaченнле в резубтaте инвалидностц, что в денежном 
эквиваленте составляет примерно 177,5 млн долларов США (18).

Вставка 5. Данные о взаимосвязи между здравоохранением и развитием по отдельным странам

10 Office of the WHO Representative in China/Social Development Department of China State Council Development Research Centre, op. cit.
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Такая глобальная стратегия направлена на улучшение долгосрочной способности руководства 
общественного здравоохранения к эффективному планированию. Система анализа и планирования 
служит инструментом развития потенциала, подготавливая сектор здравоохранения к будущим внешним 
или внутренним событиям, позволяя систематически и последовательно решать неотложные современные 
проблемы (например, ВИЧ/СПИД) и будущие задачи (например, растущая проблема неинфекционные 
заболеваний). Такой же процесс накопления данных, выбора надлежащих решений, а затем создания 
прочной политической базы для действий, который используется в рамках модели, объединяющей 
макроэкономику и здоровье, может с равным успехом применяться для решения предстоящих проблем.

В главе 2 описан опыт разных стран в решении проблем, ограничивающих эффективное ассигнование 
ресурсов. В странах эта работа была проделана с учетом вопросов политики, стоящих перед министерством 
здравоохранения на каждом уровне системы охраны здоровья. Эти уровни охватывают переговоры между 
министерством здравоохранения и министерствами финансов и планирования, сектор здравоохранения, 
а также взаимоотношения с партнерами по развитию (см. вставку 6, где кратко изложены вопросы, 
решаемые на каждом из этих уровней, и Электронное приложение A, где дается подробное описание). 
В начале главы более подробно представлены функции НКМЗ, которые, как показывает опыт, были 
во всех странах одинаковыми; затем перечислены конкретные достижения 12 выборочных стран, 
демонстрирующие многообразие подходов.

ОБЗОР РАБОТЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ КМЗ36

� Проведенный анализ показывает, что если бы в Индии жители штата Уттар-Прадеш имели такую же 
ожидаемую продолжительность жизни, как и жители штата Керала (почти на 15 лет больше в 1995–
1999 годах), объем производства этого штата был бы на 60 процентов выше существующего уровня. 
Рост числа трудоспособных жителей Индии, при их эффективном использовании, потенциально 
может обеспечивать прирост реальных доходов на душу населения в среднем на 0,7 процентного 
пункта в год вплоть до 2025 года. Приблизительно 3,3 процента населения Индии ежегодно 
опускается ниже уровня бедности только вследствие болезней (19).

� Согласно оценкам, примерно одна треть долговременного экономического роста Мексики в период 
с 1970 по 1995 год обусловлена улучшением состояния здоровья населения (20).

Реализация идеи сотрудничества министерств финансов и здравоохранения:
− планы развития, отражающие приоритеты в сфере здравоохранения;
− установление рациональных и прозрачных связей между политикой, планированием и составлением 
 бюджетов. 
Задачи, стоящие перед министерствами здравоохранения:
− необходимость надежных данных о системах здравоохранения и о характеристиках здоровья   
 населения;
− четкое определение задач и стратегий на основе многосекторального подхода;
− планирование необходимых инвестиций и оценка связанных с ними затрат исходя из    
 правдоподобных оценок потребностей в ресурсах для достижения целей в области    
 здравоохранения;
− правильное определение соотношения основных ресурсов;
− обеспечение оптимальной численности и квалификации медицинских работников;
− охват бедного и сельского населения;
− обеспечение справедливости финансирования здравоохранения;
− работа с организациями гражданского общества и частным сектором;
− интеграция исследований в систему здравоохранения;
− мониторинг и оценка результатов.
Проблемы на уровне взаимодействия с внешними партнерами:
− увеличение финансирования, с тем чтобы обеспечить решение приоритетных национальных   
 задач в сфере здравоохранения в странах с низкими доходами;
− согласование помощи для целей развития с национальными планами и бюджетами;

− гармонизация работы доноров.
a Детальную разработку этих вопросов политики можно найти в документе «Контрольный перечень вопросов для достижения национальных   
 целей охраны здоровья» в Приложении А на прилагаемом компакт-диске.

Вставка 6. Контрольный перечень вопросов политики на трех уровняха
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настоящей главе основное внимание переходит от общего обсуждения вклада последующих 
мер по рекомендациям КМЗ в расширение медицинских вмешательств на уровне отдельных 
стран к более подробному рассмотрению тех функций НКМЗ, которые были общими для 
всех стран. Разным функциям придавалось различное значение, в зависимости от конкретных 

приоритетов страны в области политики и здравоохранения. Далее более подробно описывается процесс 
реализации последующих мер и первые результаты, полученные в 12 странах, чтобы подчеркнуть 
гибкость, позволяющую адаптировать применяемые меры к конкретной ситуации в стране, учитывая, 
что ни для одной из стран не существует готового рецепта. Тем не менее, опыт многих стран показал, что 
создание НКМЗ или аналогичного межсекторального органа является действенным способом собрать 
всех участников процесса за одним столом и увязать аналитическую работу с политическими решениями.

Сферы деятельности национальных комиссий по макроэкономике и здоровью

Усиление политической поддержки увеличения инвестиций в здравоохранение и включение 
здравоохранения в процессы развития
Увеличение обязательств. В основе устойчивого совершенствования здравоохранения лежит 
способность убедить лиц, отвечающих за распределение финансовых ресурсов, в том, что улучшение 
состояния здоровья является базой для повышения благосостояния страны. Без обязательств со стороны 
министерства финансов и министерства планирования охране здоровья не будет уделено необходимого 

внимания в национальных стратегиях и бюджетах.

До недавнего времени здравоохранение рассматривалось преимущественно как статья потребления, а 
улучшения в этой области — главным образом, как результат экономического развития. Доклад НКМЗ 
вызвал кардинальное изменение этих представлений, наглядно показав, что здоровье является основной 
движущей силой экономического развития и сокращения бедности, воздействие которой проявляется через 
различные механизмы, включая повышение индивидуальной производительности труда, сокращение 
показателей рождаемости (что позволяет родителям больше вкладывать в каждого ребенка) и увеличение 
ожидаемой продолжительности жизни (7). По оценкам КМЗ, инвестиции, направленные на расширение 

доступа к набору основных медицинских вмешательств, окупятся в шестикратном размере.

Глава 2. Обмен опытом разных стран

Работа в сфере макроэкономики и здравоохранения, которая ведется Европейским региональным 
бюро ВОЗ, свидетельствует о том, что основополагающая идея КМЗ ― «Здоровье благоприятно для 
экономики» ― справедлива не только в отношении стран, которые принято относить к развивающимся. 
С точки зрения здравоохранения, наиболее яркой характерной чертой стран Европейского региона ВОЗ, 
вне зависимости от того, принадлежат ли они к категории стран с низкими, средними или высокими 
доходами, является преобладание бремени неинфекционные заболеваний. Напротив, для большинства 
стран с низкими доходами, которым посвящен доклад КМЗ, гораздо более серьезным является бремя 
инфекционные заболеваний, а также проблема детского и материнского здоровья.

Результаты, изложенные в ряде докладов и вспомогательных документов, убедительно опровергают 
традиционную точку зрения о том, что преобладающее бремя неинфекционные заболеваний не приводит 
к значительным экономическим потерям, поскольку этим болезням подвержены люди, вышедшие на 
пенсию. Особенно поражает высокая доля молодого населения в возрастной структуре заболеваемости 
и смертности взрослого населения в Восточной Европе и Центральной Азии, то есть болезни и смерть 
настигают людей в расцвете трудоспособного возраста. Связанные с этим экономические потери весьма 
существенны как для самих этих людей, так и для домашних хозяйств (семей), которые от них зависят. 

В

Вставка 7. Экономическое обоснование инвестиций в здравоохранение в Европейском регионе ВОЗа
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Учитывая необходимость решать проблемы в разных секторах при помощи ограниченных ресурсов, 
способность продемонстрировать потенциал здравоохранения с точки зрения вклада в производительность 
труда является важным инструментом разъяснительной работы. Многие страны стали предпринимать 
шаги, чтобы наглядно показать экономические выгоды инвестирования в охрану здоровья в конкретных 
национальных условиях, представляя дополнительные обоснования для увеличения ассигнований 
государственных ресурсов в здравоохранение и смежные секторы. Во вставке 7 описаны усилия по 
дальнейшей интеграции рекомендаций КМЗ в контексте Европейского региона ВОЗ.

НКМЗ, учрежденные многими странами, стали институциональной основой диалога между 
министерствами здравоохранения и финансов. Такой диалог позволяет представить описанные выше 
данные и обосновать необходимость увеличения инвестиций и, в целом, внимания к здравоохранению, а 
также подкрепить эти требования четким планом использования ресурсов.

Создание механизма межсекторальной координации позволяет заново определить приоритеты секторов 
с учетом всех факторов, воздействующих на результаты мероприятий по охране здоровья. Например, 
Инициатива по макроэкономике и здоровью Ганы полностью поддерживается министерствами, 
отвечающими за охрану здоровья, водоснабжение и санитарию, а также Министерством финансов. 
Разработанный в Гане план инвестирования в здравоохранение включает стратегии и сметы затрат, 
необходимых для достижения целей по обеспечению населения водой и улучшению санитарных 
условий. Министерство здравоохранения Сенегала, наращивает усилия, направленные на содействие 
политическому диалогу по инвестициям в охрану здоровья между министерствами, обеспечивающими 
ресурсы для здравоохранения, и в настоящее время ведет работу по внедрению процесса многосекторального 
планирования на уровне районов.

Центральное место здравоохранения в планах развития. В ДССБ часто объединяются мероприятия в 
различных секторах, причем без предварительной целостной оценки общих национальных приоритетов и 
эффективности текущих расходов. Во многих странах вопросы здравоохранения не находят адекватного 
отражения в национальных стратегиях развития. Поэтому представляется маловероятным, что этой сфере 
будет уделено достаточно внимания в бюджете. Данная проблема становится все более важной по мере 
перехода доноров к бюджетной поддержке. Правительство Ганы рассматривает план инвестирования 
в здравоохранение как ключевой элемент пересмотренной Стратегии сокращения бедности Ганы, в 
которую в качестве целей развития будут включены ЦТР, а также Программы работы Министерства 

здравоохранения на 2007–2011 годы.

ОБМЕН ОПЫТОМ РАЗНЫХ СТРАН38

В ряде стран обнаруживаются и проблемы инфекционные заболеваний (в том числе туберкулеза и 
ВИЧ/СПИДа), от которых также страдают преимущественно люди молодого возраста.

Важно продемонстрировать экономические выгоды от улучшения здоровья в странах Европы 
и Центральной Азии, поскольку это позволяет обосновать необходимость активизации усилий 
национальных политических руководителей, не имеющих отношения к сектору здравоохранения, 
для решения проблем, связанных со здоровьем. Здравоохранение должно стать неотъемлемой частью 
общей национальной стратегии развития. В настоящее время есть основания полагать, что в восточной 
части Европейского региона усилия, прилагаемые в сфере здравоохранения, являются далеко не 
достаточными ― возможно потому, что их более широкие экономические выгоды еще не до конца 
разъяснены.

Наряду с другими документами, относящимися к конкретным странам, Европейское региональное бюро 
ВОЗ завершает подготовку доклада «Здравоохранение: жизненно необходимый вклад в экономическое 
развитие в Восточной Европе и Центральной Азии (ЕЦА)» и (совместно с Банком развития Совета 
Европы и Советом Европы) готовит доклад «Здоровье и экономическое развитие в юго-восточной Европе 
в XXI веке». Региональное бюро также приняло участие в подготовке доклада «Вклад здравоохранения 
в экономику Европейского союза», опубликованного в октябре 2005 года Генеральным директоратом 
по здравоохранению и защите потребителей Европейской комиссии (21)b.

а Подготовил Марк Сурке, Европейское бюро ВОЗ по инвестициям в здравоохранение и развитие, Венеция, ноябрь 2005 года.
b Обновленная информация размещена на Вeб-сайте www.euro.who.int/socialdeterminants/develop/20050706_1.
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Кроме того, стратегии в секторе здравоохранения часто разрабатываются независимо от национальных 
бюджетов, формируемых министерством финансов. К тому же неэффективное управление 
государственными расходами приводит к несвоевременному и непредсказуемому выделению ресурсов, 
что делает невозможным средне- и долгосрочное планирование. Для сектора здравоохранения данная 
ситуация является критической, поскольку многие важные для системы здравоохранения ресурсы, 
например, кадры, предполагают крупные периодические затраты. Министерства здравоохранения не 
могут с уверенностью взять на себя обязательства по необходимым инвестициям, которые невозможно 
обеспечить, если не ожидается поступления запланированных средств. Одно из решений данной проблемы 
— это определение параметров расходов на среднесрочную перспективу, которое представляет собой 
попытку увязать стратегии сектора с ассигнованием ресурсов на период от трех до пяти лет.

Предлагаемая НКМЗ возможность наладить конструктивный диалог между министерствами 
здравоохранения, планирования и финансов представляется полезной. Такой диалог позволит 
подчеркнуть роль здравоохранения как ключевого фактора сокращения бедности и более наглядно 

представить связи стратегий сектора здравоохранения со среднесрочными и годовыми бюджетами.

Разработка комплексных стратегий и систем, более эффективно решающих задачи охраны здоровья малоимущих
Комплексные стратегии здравоохранения. Демонстрация эффективного использования имеющихся 
ресурсов является, возможно, наиболее убедительным способом разъяснения необходимости выделять 
дополнительные ресурсы. Для реального участия в разработке планов развития и усиления своих позиций 
по отношению к министерствам финансов и планирования министерства здравоохранения должны 
быть в состоянии сформулировать и представить комплексную стратегию сектора здравоохранения, 
подкрепленную сметой затрат.

Оценки затрат, проведенные в разных странах, отражают различные методологии и приоритеты. В Гане они 
были связаны с оценкой затрат на компонент здравоохранения в ДССБ. В Индии оценивались затраты на 
предоставление пакетов основных медицинских вмешательств, включенных в стратегию реформирования 
сектора здравоохранения. В Йемене были составлены сметы затрат на удовлетворение потребностей, 
связанных с достижением ЦТР, а также для пятилетнего плана развития сектора здравоохранения. Во 
вставке 8 приведен краткий обзор общей методологии.
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Одной из основных целей последующих мер по реализации рекомендаций КМЗ является оценка 
ресурсов, необходимых для расширения перечня приоритетных вмешательств. В некоторых странах 
проведение такой оценки координировалось национальными комиссиями по макроэкономике и 
здоровью. К числу таких стран относятся Гана и Индия. В Йемене оценка проводилась во взаимосвязи 
с работой в рамках проекта ООН «Тысячелетие» по определению затрат на достижение ЦТР в сфере 
здравоохранения.

В Гане и Индииb затраты на расширение медицинских вмешательств, с учетом компонентов систем 
здравоохранения, по оценкам, почти в три раза превышают текущий общий бюджет здравоохранения. 
Расчет дефицита ресурсов необходим для повышения качества национальных планов развития и 
реформирования сектора здравоохранения. Такая оценка является также основой для увязки действий 
партнеров в соответствии с подкрепленным сметой расходов планом и для обоснования необходимости 
дополнительного государственного финансирования.

Существуют различные подходы к оценке ресурсов. С точки зрения работы в сфере макроэкономики 
и здравоохранения, очевидно было отсутствие инструментов оценки, которые подходили бы для 
«корзины» разнообразных основных вмешательств и отражали стоимость и синергетические эффекты 
совместно используемых ресурсов системы здравоохранения. Во вставке 9 приводится описание одной 
из инициатив ВОЗ, а также путей решения с ее помощью ряда указанных проблем.

Выбор методологий оценки затрат зависел от цели оценки, наличия данных (вмешательства, цели, 
виды деятельности и их единичная стоимость) и возможностей. Методология оценки затрат не должна 

Вставка 8. Краткое описание методологии оценки затрат в странах, участвующих в реализации 
рекомендаций КМЗа
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определяться предписаниями для целей глобальной или конкретной оценки ресурсов по программам, 
но от нее требуется гибкость, допускающая использование с учетом специфических условий страны.

Например, Министерство общественного здравоохранения и народонаселения Йемена провело оценку 
компонента здравоохранения для пятилетнего Национального плана сокращения бедности и развития. 
Данная оценка потребовала, среди прочего, модификацию ЦТР с учетом менее амбициозных задач, 
продиктованных существующим уровнем развития национального здравоохранения. Это выразилось 
в более реалистичных сценариях финансирования с точки зрения определения национальных целей и 
предоставления приоритетных услуг на уровне районов.

Как правило, оценка ресурсов разбивалась, в соответствии с большинством руководств по оценке 
затрат, на следующие основные шагиc, d.

1.  Определение области оценки.
2.  Оценка численности нуждающегося населения.
3.  Установление исходных и целевых уровней охвата услуг, что также определяет предположения в   
 отношении потенциала и возможных темпов наращивания услуг.
4.  Оценка затрат (соотношение между оценкой, основанной на потребностях, и постатейной   
 бюджетной оценкой).
5.  Устранение неопределенности: анализ чувствительности и сценарии.

а Основана на проекте руководства по оценке ресурсов для пакета мер в области здравоохранения, подготовленном Жанетт де    
 Путтер, координатором группы поддержки в сфере макроэкономики и здравоохранения Всемирной организации здравоохранения, и Филом  
 Компернолем, сотрудником Королевского тропического института в Амстердаме, в ноябре 2005 года.
b Более подробное описание методологий оценки затрат, использованных НКМЗ Ганы и Индии, приведено в докладах по странам на   
 прилагаемом компакт-диске.
c Drummond et al. Methods for the economic evaluation of health care programmes (Методы экономической оценки программ в сфере   
 здравоохранения), 2nd ed. Oxford, Oxford University Press, 1997.
d Tan-Torres et al. Guide to cost-effectiveness analysis (Руководство по анализу эффективности затрат), Geneva, World Health Organization, 2003.

В январе 2004 года под эгидой ВОЗ и Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией 
был проведен семинар по инструментам оценки затрат. На семинаре присутствовали разработчики и 
потенциальные пользователи, такие как руководители и специалисты по планированию национальных 
программ контроля заболеваемости. В ходе семинара было достигнуто общее согласие о необходимости 
инструментов оценки затрат, ориентированных на конкретные заболевания, а также о еще более 
экстренной потребности в инструментах оценки затрат для укрепления систем здравоохранения.

С тех пор в рамках инициативы WHO–CHOICE разработаны или находятся на стадии разработки 
инструменты оценки затрат для заболеваний, отраженных в ЦТР по здравоохранению (здоровье 
детей и матерей/новорожденных, малярия, туберкулез, ВИЧ/СПИД). Такие инструменты оценки, 
специфические для конкретных заболеваний, имеют стандартный формат, что делает возможным их 
прямое взаимодействие с инструментом финансового планирования для здравоохранения.

Все эти инструменты обеспечивают оценку затрат на среднесрочную перспективу от трех до 
десяти лет. Инструменты, ориентированные на конкретные заболевания, учитывают товары, такие 
как лекарственные средства и тесты, а также позволяют рассчитывать воздействие на систему 
здравоохранения в показателях количества обращений в амбулаторно-поликлинические учреждения и 
дней, проведенных в стационаре. Одновременно эти инструменты учитывают программные затраты по 
конкретным заболеваниям, такие как мониторинг и оценка реализации, надзор и обучение, хранение, 
перегруппировка ресурсов и транспорт, разъяснительная работа и стратегическое взаимодействие.

Инструмент финансового планирования для системы здравоохранения включает расчеты, касающиеся 
кадровых ресурсов в данной сфере, инфраструктуры, управленческих информационных систем и 
других вспомогательных административных функций. Данный инструмент может использоваться 
самостоятельно или в сочетании с инструментами оценки для конкретных заболеваний.

Вставка 9 Инструменты оценки затрат WHO–CHOICEа
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Данные имеют ключевое значение для эффективного управления ресурсами здравоохранения. НКМЗ 
выступают катализатором процесса интеграции исследований, проводимых для конкретных стран, и 
разработки национальной политики. Существующие пробелы в знаниях являются основой формирования 
программы исследований в рамках национального механизма. План инвестиций позволяет обосновать 
приоритетные вмешательства и оценить размер средств, необходимых для их реализации.

Но без дополнительных улучшений в других сферах, таких как образование, водоснабжение, санитарные 
условия и окружающая среда, страны не смогут оптимизировать инвестиции в здравоохранение и 
достичь национальных целей в данной области. Усилия по планированию охраны здоровья должны 
предприниматься с учетом действий не только министерства здравоохранения, но и других министерств, 
которые предоставляют медицинские услуги или принимают решения, влияющие на здравоохранение.

Например, в Китае примерно 12 министерств и ведомств играют определенную роль в организации 
здравоохранения. В Индии основные области анализа, проведенного для разработки плана инвестирования 
в здравоохранение, включают оценку существующих механизмов финансирования здравоохранения и 
вариантов мобилизации дополнительных ресурсов, затрат на пакет основных медицинских услуг и роли 
государственного и частного секторов в обеспечении этого пакета.

В Карибском сообществе работа в сфере здравоохранения и развития включала четкую оценку всех 
определяющих факторов здравоохранения, которая сочеталась с выборочными исследованиями бремени 
заболеваний и связанных с ними затрат. Наряду с этим проведены такие инновационные исследования, 
как предварительный анализ реального воздействия состояния здравоохранения на рентабельность 
прямых иностранных инвестиций и туризма, а также изучение альтернативных возможностей управления 
миграцией медицинских работников и вариантов более справедливого финансирования. Полученные 
знания будут использованы как инструмент разъяснительной работы и для оказания воздействия на 
политику стран Карибского сообщества в области развития.

Мониторинг прогресса с использованием промежуточных показателей. Для результативного 
выполнения функций крайне важно непрерывное измерение политического воздействия различных 
усилий. Такое отслеживание промежуточных результатов, например, изменений сумм, предусмотренных в 
бюджете на здравоохранение, или ассигнования средств, не только создает основу для более эффективного 
управления существующими ресурсами здравоохранения, но и повышает прозрачность использования 
средств, что будет способствовать увеличению внутренних и внешних инвестиций в здравоохранение.

Наличие значительного временного лага между перераспределением средств и их возможным 
воздействием на результаты работы системы здравоохранения требует использования промежуточных 
показателей, позволяющих вести непрерывный мониторинг изменений в распределении средств и 
ресурсов, закупаемых для оказания медицинских услуг.

В качестве первого шага к определению исходного уровня, относительно которого будет измеряться 
прогресс, некоторые НКМЗ разработали планы инвестирования в здравоохранение, в которых текущие 
расходы сравниваются с основанной на потребностях оценкой затрат на основные вмешательства. 
Используя совокупные национальные показатели, следует определить дефицит финансовых ресурсов на 
децентрализованном уровне, чтобы можно было запланировать перераспределение ресурсов на уровне 
районов и отследить его осуществление.

В связи с присущим большинству стран недостатком детализированных и современных данных, 
последовательная реализация описанных выше функций требует выполнения дополнительных функций. 
Эти функции включают определение показателей, сбор данных, постановку целей и, наконец, их 
использование для постоянного мониторинга и оценки изменений.
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Все эти инструменты сопровождаются различными базами данных, содержащими предварительную 
информацию по странам, такую как численность населения, включая прогнозы темпов роста городского/
сельского населения, которую аналитики могут использовать в качестве отправных данных для оценки. 
Ожидается, что наличие таких инструментов поможет национальным органам планирования оценить 
потребности в ресурсах и затраты на расширение медицинских вмешательств.

а Составитель Тесса Тан-Торрес Эдеджер, Evidence and Information for Policy (Данные и информация для выработки политики), Всемирная   
 организация здравоохранения, ноябрь 2005 года.
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Участие организаций гражданского общества и частного сектора. ВОЗ поддерживает участие общин 
в определении целей и процессов в сфере здравоохранения в течение нескольких десятилетий, начиная 
с 1976 года, когда Алма-aтинская декларация провозгласила центральную роль общин в обеспечении 
первичной медико-санитарной помощи. В 1980-е годы подчеркивалось значение децентрализации 
систем здравоохранения и была определена важность роли общин в организации вмешательств в секторе 
здравоохранения на уровне районов (22).
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В Pегионе ВОЗ Стран Восточного Средиземноморья реализация последующих мер по рекомендациям 
КМЗ тесно связана с общинными инициативами (ОИ), к которым относятся такие программы, как 
Основные потребности развития и Здоровые города, Здоровые деревни и Женщины в здравоохранении и 
развитии. Подходы, лежащие в основе этих инициатив, обеспечивают инструменты, посредством которых 
общины могут определить свои социально-экономические потребности, в частности потребности, 
связанные с охраной здоровья, и планировать устранение недостатков путем своего активного участия 
в этой работе. Таким образом, ОИ предоставляют общинам и местным поставщикам социальных услуг 
возможность обрести самостоятельность и уменьшить зависимость от государственной поддержки. 
В основу данного подхода положен принцип, согласно которому здоровая община, являясь сама по 
себе важной целью, играет ведущую роль в формировании и поддержании способности бедных слоев 
населения удовлетворять свои базовые потребности и бороться с бедностью.

В настоящее время все страны Pегиона внедряют по крайней мере один из компонентов ОИ. Из стран, 
участвующих в реализации рекомендаций КМЗ в Стран Восточного Средиземноморья Pегионе ВОЗ, 
Исламская Республика Иран, Иордания, Пакистан, Судан и Йемен создали подразделения общинных 
инициатив в составе министерства здравоохранения. Исламская Республика Иран, Иордания и 
Пакистан также выделили годовые бюджеты для поддержания и расширения общинной программы. 
Кроме того, Иордания, Пакистан и Судан увязали эту программу с национальными и международными 
неправительственными организациями. Другие страны находятся в процессе интеграции общинного 
подхода в планы в сфере здравоохранения и развития, а также его институционализации в рамках 
национальной политики в области здравоохранения.

Примером программы в рамках ОИ являются проекты Основных потребностей развития (ОПР), 
которые оказывают влияние на базовые потребности в секторе здравоохранения и за его пределами, 
такие как первичное медицинское обслуживание, базовое санитарное просвещение, обеспечение 
безопасной питьевой водой, жильем и санитарными условиями и безопасная окружающая среда. 
Системы микрокредитования, направленные на получение доходов, также попадают в сферу действия 
программы. Межсекторальная группа из сотрудников отраслевых подразделений оказывает поддержку 
представителям местных общин и районным администрациям, предлагая им техническую помощь 
в расстановке приоритетов и выборе социальных и коммерческих предприятий, создании местных 
организаций и реализации программ. Эти группы также являются каналом, по которому информация 
о проблемах и нуждах общины передается в соответствующие отраслевые подразделения районных 
администраций. Группы ОПР, таким образом, помогают установить доверие, необходимое для 
формирования прочных партнерских отношений между органами государственного управления и 
организациями гражданского общества.

Программа ОПР, как и КМЗ, основана на признании взаимосвязей между сокращением бедности 
и здравоохранением. Последующие меры по рекомендациям КМЗ поддерживают процесс 
укрепления систем и институтов с целью расширения доступа бедных слоев населения к основным 
медицинским услугам и защиты от «ловушек бедности», связанных с плохим состоянием здоровья. 
На макроэкономическом уровне ОИ помогают общинам реализовать возможность принятия стратегий 
сокращения бедности и мер по обеспечению устойчивого развития. Кроме того, в настоящее время 
исследуется целесообразность и возможность общинного финансирования здравоохранения в районах 
действия ОПР. Интеграция различных программ здравоохранения на территориях, где реализуются 
общинные инициативы, позволит вовлечь общины в процессы планирования, реализации и мониторинга, 
что повысит устойчивость программ развития.

Вставка 10. Регион ВОЗ Стран Восточного Средиземноморья: наделение полномочиями общин
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Дальнейшее развитие концепция участия получила в Декларации тысячелетия, ДССБ, ОСП и некоторых 
других стратегиях помощи для целей развития. Исследование 16 стран aзиатского региона показало, что в 
странах с наилучшими социальными показателями существует прочная взаимосвязь между центральным 
правительством и сельскими общинами в виде сети местных гражданских институтов (23).

В ряде стран, рассмотренных в настоящем докладе, организации гражданского общества приняли 
участие в национальных механизмах в сфере здравоохранения и развития. В Pегионе ВОЗ Стран 
Восточного Средиземноморья последующие меры по реализации рекомендаций КМЗ тесно связаны с 
общинными инициативами (см. вставку 10). Страны обратились к изучению опыта существующих ОГО 
в сфере здравоохранения и развития, применению этого опыта в национальном контексте и определению 
моделей взаимодействия между органами государственного управления и гражданским обществом для 
разработки более инновационного подхода к инвестированию в здравоохранение с целью сокращения 
бедности. Разнообразный вклад национальных процессов в сфере макроэкономики и здравоохранения, 
а также докладов, в которых эти процессы представлены, можно отнести к одной из двух главных 
областей, традиционно определяющих участие ОГО в управлении социальной политикой (включая 
здравоохранение). Эти две области ― социальная мобилизация и предоставление услуг (17).

Социальная мобилизация включает все меры, призванные обеспечить выражение и защиту интересов 
граждан в рамках взаимодействия по вопросам государственной политики. Опыт стран подчеркивает 
важность социального мониторинга политики в области здравоохранения и развития на местном уровне, 
тесно связанного с национальными процессами децентрализации. К важным областям работы НПО также 
относится такая деятельность, как совместные исследования и, все в большей степени, услуги, связанные 
с финансированием здравоохранения.

Поскольку многие услуги здравоохранения, которыми пользуется бедное население, предоставляются 
частным сектором, этот сектор также необходимо учитывать при рассмотрении способов повышения 
справедливости и решения проблем доступа малоимущих к основным медицинским услугам.

Повышение эффективности помощи для целей развития в сфере здравоохранения
Все более широкое признание получает мнение о необходимости значительно более масштабной, чем в 
прошлом, помощи для целей развития, хотя временные рамки и конкретные объемы этой помощи до сих 
пор обсуждаются. Во вставке 11 обобщено содержание текущих дискуссий относительно возможностей 
быстрого увеличения объемов помощи и стоящих на этом пути ограничений. В ряде докладов была дана 
оценка совокупного объема финансовых средств, необходимых для достижения ЦТР.
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Вставка 11. Какой объем помощи необходим и насколько быстро?

Концепция, согласно которой медленный прогресс в достижении ЦТР во многих странах может быть 
преодолен за счет ускоренного увеличения внешнего финансирования, исходит из нехватки в ряде 
стран ресурсов для осуществления инвестиций, необходимых для предоставления базовых социальных 
услуг и обеспечения экономического развития (13). Противники быстрого и существенного увеличения 
объемов помощи для целей развития утверждают, что «большой толчок» в оказании содействия вряд 
ли приведет к ускорению развития, особенно в странах со слабыми институтами и неэффективным 
государственным управлением, где в прошлом результативность помощи была крайне низкой (24). Еще 
одна проблема состоит в том, что приток помощи может вызвать макроэкономическую нестабильность. 
Хотя такие эффекты наблюдались в ряде стран с низкими доходами, зависящих от внешней помощи, в 
других странах помощь может также использоваться для предотвращения рисков повышения реального 
обменного курса и вытеснения частного сектора за счет роста экономической производительности и 
финансирования импорта (25).

Чтобы учесть разнородность политических ситуаций, в проекте ООН «Тысячелетие» различаются два 
случая неэффективного государственного управления — «истинная коррумпированность руководства» и 
«неэффективность управления не по злому умыслу руководителей, а в результате отсутствия у государства 
финансовых ресурсов и технических возможностей осуществлять эффективное государственное 
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Развитые страны сами приняли обязательства увеличить объемы помощи для целей развития. Однако 
увеличение помощи должно сопровождаться усилиями, направленными на повышение ее результативности. 
Традиционно значительная часть помощи предназначалась для программ, ориентированных на конкретные 
проекты и заболевания, которые выбирались исходя из национальных геополитических интересов доноров, что 
приводило к менее чем оптимальным ассигнованиям. Результатом политики и практики доноров может стать 
подрыв национального потенциала и чрезмерная нагрузка на ограниченные национальные системы и институты, 
а не движение к устранению зависимости стран от помощи для целей развития в долгосрочной перспективе. 
Римская декларация о гармонизации 2003 года и Парижская декларация об эффективности помощи 2005 года 
представляют собой попытки гармонизации политики, процедур и практических методов, используемых 
донорами и развивающимися странами-партнерами, для повышения результативности помощи.

Многие страны, опыт которых описан в настоящем докладе, использовали национальный механизм в сфере 
макроэкономики и здравоохранения для привлечения доноров и других ключевых заинтересованных сторон 
ко всем этапам процесса планирования с целью достижения консенсуса относительно единой национальной 
стратегии в сфере здравоохранения, подкрепленной практическими данными, финансировать которую 
предполагается за счет внутренних ресурсов и донорской бюджетной поддержки. Механизм в сфере 
здравоохранения и развития является действенным средством координирования и интегрирования донорской 
помощи, в том числе помощи по программам, ориентированным на конкретные заболевания и группы 
населения, гарантирующим, что поддержка согласуется с общей стратегией развития страны. Страны и их 
партнеры могут, таким образом, сформулировать единую программу действий, направленную на устранение 
финансовых и системных ограничений, для обеспечения равного доступа к основным медицинским услугам.

Так, например, в Индонезии вопросы КМЗ рассматривались при помощи существующих механизмов, 
используемых заинтересованными сторонами, включая совещание Партнеров в сфере здравоохранения (в 
котором участвуют правительство и партнеры по развитию) и Консультативную группу Индонезии (которая 
является основным форумом для взаимодействия правительства и доноров). В Непале национальная комиссия 
намерена разработать районные планы инвестирования в здравоохранение в интересах малоимущих, которые 
могут быть затем представлены донорам для обсуждения вопросов их финансирования и реализации.
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управление». Во втором случае рекомендуется массированное увеличение внешних инвестиций для 
запуска позитивного цикла развития. В частности, в рамках проекта ООН «Тысячелетие» на основании 
таких критериев, как эффективность управления и политическое руководство, был отобран ряд стран 
для ускоренного развития путем резкого увеличения объемов помощи. Напротив, программа США 
«Вызовы тысячелетия» гораздо более избирательно подходит к проблеме, и на конец 2005 года в рамках 
этой программы было выявлено лишь 16 стран, которые могут претендовать на увеличение объемов 
помощи. Помимо повышения общей результативности содействия, увязка официальной помощи для 
целей развития (ОПР) с конкретными условиями может создать стимул для стран с неэффективным 
управлением.

Необходимы новые усилия для трансформации представлений, сложившихся в ходе настоящей 
дискуссии, в хорошо упорядоченные и продуманные стратегии в сфере здравоохранения и развития. 
Избирательный подход к выделению дополнительной помощи не исключает разработки конкретных 
стратегий укрепления слабой политической и институциональной структуры, с тем чтобы обеспечить 
результативное и справедливое выделение дополнительной помощи. Такие стратегии крайне 
необходимы не только для поддержки стран с неэффективным управлением, но и для укрепления 
институтов и потенциала стран с более эффективным управлением с целью их подготовки к быстрому 
росту объемов помощи.

Опыт стран, описанный в настоящем докладе, не только предоставляет данные о различных 
ограничениях, сдерживающих повышение результативности здравоохранения на уровне страны, 
и данные о дефиците финансовых средств, но и предлагает конкретные стратегии преодоления 
системных и институциональных «узких мест», мешающих трансформации более крупных объемов 
финансирования в более высокие результаты за счет разработки и реализации долгосрочных 
стратегий развития. Эти стратегии рассчитаны на то, чтобы заложить основы для достижения ЦТР и 
других национальных целей в области здравоохранения, на разъяснение необходимости увеличения 
государственных инвестиций в здравоохранение и их более эффективное расходование.
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Инициативы на национальном уровне
Далее более подробно рассматриваются 12 стран, в которых были предприняты шаги по развитию 
институционального потенциала для увеличения инвестиций в здравоохранение и управления ими 
в самых разных политических, экономических и социальных условиях. Здесь представлен наиболее 
актуальный опыт каждой из стран в этой сфере. Приведенная краткая информация заимствована из 
текстов национальных докладов по макроэкономике и здравоохранению, а также из других официальных 
документов11.

Камбоджа12

Создание Технической консультативной группы по макроэкономике и здоровью Камбоджи
Правительство Королевства Камбоджи признает здравоохранение приоритетной сферой политики 
экономического развития и сокращения бедности. Министерство здравоохранения было выбрано 
одним из ключевых министерств, отвечающих за процессы реформирования государственного сектора, 
включая программу приоритетных действий, а также за экспериментальную отработку системы 
параметров расходов на среднесрочную перспективу и составления бюджетов на основе программ. 
Камбоджа приняла обязательства по достижению Целей тысячелетия в области развития Камбоджи, 
которые станут центральным элементом разрабатываемого в настоящее время Национального плана 
стратегического развития. Кроме того, правительство Камбоджи в сотрудничестве с партнерами 
стремится сформировать в секторе здравоохранения систему общесекторального управления 
в рамках более масштабных усилий по гармонизации и координированию работы доноров.

Чтобы избежать дублирования и возможного подрыва существующих инициатив, было принято решение 
о том, что последующие меры в сфере макроэкономики и здравоохранения должны поддерживать 
уже созданные механизмы координации, и что не следует учреждать новую национальную комиссию 
по макроэкономике и здоровью. Такой подход призван содействовать обмену знаниями между 
институциональными партнерами на техническом уровне для обеспечения информационной основы 
скоординированной разработки политики, укрепления доверия и смягчения возможных конфликтов. 
Еще одной долгосрочной целью является укрепление потенциала правительства Камбоджи в области 
исследований и анализа политики, с тем чтобы снизить зависимость правительства и доноров от 
международных консультантов.

Для содействия указанным процессам в рамках Координационного комитета по сектору здравоохранения 

(Министерство здравоохранения, Министерство экономики и финансов и Министерство планирования, 

совместно с Технической рабочей группой по здравоохранению) была создана Техническая консультативная 

группа по макроэкономике и здоровью Камбоджи (ТКГ). В состав ТКГ входят специалисты трех 

перечисленных министерств, а ее задачами являются планирование и проведение совместного анализа 

политики и исследований для выявления проблемных областей межведомственной координации по 

здравоохранению и устранения этих проблем. Обмен знаниями между организациями гражданского 

общества поддерживается в рамках MEDiCAM — головной организации Камбоджи для ОГО в секторе 

здравоохранения, которая провела исследование роли ОГО в процессах в сфере макроэкономики и 

здравоохранения. 
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Правительство Королевства Камбоджи признает здравоохранение важным компонентом политики 
экономического развития и сокращения бедности. В этой связи была создана Техническая консультативная 
группа по макроэкономике и здоровью Камбоджи (ТКГ) для проведения совместных исследований и 
анализа политики с целью улучшения финансирования общественного здравоохранения. ТКГ, в состав 
которой входят специалисты Координационного комитета по сектору здравоохранения (Министерство 
здравоохранения, Министерство экономики и финансов и Министерство планирования), стимулирует 
взаимодействие между указанными секторами для установления взаимного доверия, достижения 
общего понимания ключевых проблем сектора здравоохранения и коллективного определения 
направленности политики. Меры, принимаемые ТКГ, в первую очередь ориентированы на повышение 
эффективности процессов управления бюджетом и укрепление секторального планирования. Важной 
особенностью работы ТКГ является привлечение институтов гражданского общества.

11 Полные тексты докладов НКМЗ и других докладов по странам доступны на компакт-диске, прилагаемом к настоящему докладу, а также в   
 инетернете по адресу: www.who.int/macrohealth.
12 По материалам целевого исследования, подготовленного Бенджамином Лэйном, Колумбийский университет, координатором КМЗ в Камбодже. 
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Двумя основными характеристиками процессов в сфере макроэкономики и здравоохранения Камбоджи 
являются регулярные заседания ТКГ, а также проведение национального симпозиума по макроэкономике и 
здравоохранению. Заседания ТКГ посвящены углубленному анализу выявленных в ходе исследований ТКГ 
проблемных областей, включая проблему фактического предоставления бюджетных средств и варианты 
преодоления многочисленных институциональных ограничений, усугубляющих данную проблему. Кроме 
того, на них анализируются сложности формирования институциональной структуры для подготовки 
бюджета сектора здравоохранения на основе программ. Национальный симпозиум, проведенный 
в августе 2005 года, использовал презентации рабочих документов ТКГ, организации MEDiCAM и 
организации CARE Камбоджа, чтобы начать широкомасштабную переоценку системы финансирования 
общественного здравоохранения Камбоджи. В симпозиуме приняли участие представители высшего 
руководства министерств здравоохранения, экономики и финансов и планирования, а также основные 
международные партнеры и партнерские организации гражданского общества.

В центре внимания — государственный сектор
Последующие меры в сфере макроэкономики и здравоохранения Камбоджи в первую очередь 
сосредоточены на финансировании государственного сектора. Со временем частный сектор должен 
играть существенную роль в повышении результативности мер по охране здоровья, однако до введения 
в силу необходимой нормативной базы потребуется существенно укрепить целый ряд других секторов, 
начиная с судопроизводства и заканчивая образованием.

С другой стороны, более сильный государственный сектор может обеспечить жизнеспособную 
альтернативу в предоставлении достаточно надежных и качественных услуг всему населению Камбоджи, 
включая беднейшие и наиболее уязвимые слои населения. Достижение этой цели потребует максимально 
эффективного и результативного использования ограниченных ресурсов сектора, а также более тесной 
координации действий всех соответствующих министерств и ОГО на всех этапах, от финансирования и 
планирования мер до их реализации. ТКГ и ее партнеры сосредоточили усилия на трех главных проблемах, 
требующих решения в этом контексте: управление бюджетом, планирование в секторе здравоохранения и 
финансирование здравоохранения. Описание этих проблем приведено ниже.

Управление бюджетом. В 2005 году государственные ассигнования Министерству здравоохранения 
составили 11,7 процента национального бюджета, что в три раза выше соответствующего показателя 1995 
года. Хотя по международным стандартам процентная доля национальных расходов на здравоохранение 
уже очень высока, их сумма составляет лишь 1 процент ВВП (26). Поскольку на здравоохранение уже 
сейчас приходится большая доля государственных расходов, для существенного увеличения вложений 
в здравоохранение необходимо увеличивать доходы государственной казны. Тем не менее, несмотря на 
стремительный экономический рост в последнее десятилетие, свыше 85 процентов рабочей силы по-
прежнему занято в неофициальном секторе, что сокращает налоговую базу и оставляет лишь несколько 
жизнеспособных альтернатив для увеличения национальных доходов.

В то же время бюджетный процесс имеет целый ряд недостатков, снижающих результативность 
доступного финансирования. Наиболее серьезной проблемой является исполнение бюджета, которое 
отличается неполнотой и существенными задержками. Неполная выплата средств, предусмотренных 
бюджетом на медицину, означает, что Министерство здравоохранения не может быть уверено в том, какие 
именно суммы будут фактически предоставлены на здравоохранение.

Не зная подтвержденного объема бюджетных ресурсов, Министерство здравоохранения должно 
осуществлять планирование и составление бюджета, полагаясь на наилучшие оценки получаемых средств, 
подготовленные исходя из тенденций прошлых лет. Это повышает вероятность того, что на уровне объектов 
и районов планирование будет строиться на приростной основе, а не с учетом реальных потребностей, что 
существенно усложнит расширение основных услуг. Задержки с фактическим предоставлением бюджетных 
ресурсов ведут к ненадежности потоков операционных средств в рамках всей системы и наносят ущерб 
моральному состоянию персонала и качеству оказания услуг. Кроме того, эти задержки срывают закупки 
материалов медицинского назначения, в том числе основных лекарственных средств. Механизмы решения 
данной проблемы (например, привлечение кредиторов) увеличивают затраты системы и еще больше 
сокращают объем ресурсов, имеющихся для финансирования медицинских услуг.

Задержки с фактическим предоставлением бюджетных средств обусловлены рядом комплексных 
факторов и ограничений. В начале каждого года Министерство экономики и финансов должно, прежде 
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всего, выплатить задолженность министерствам за истекший год. Средства в государственную казну 
поступают неравномерно, и сроки осуществления основных затрат могут оказаться неподконтрольны 
Министерству экономики и финансов. Многие министерства подают заявки с опозданием, в результате 
чего они выходят за рамки финансовых возможностей Министерства экономики и финансов.

В сочетании с нереалистичным характером национального бюджета эти факторы могут привести 
к тому, что Министерство экономики и финансов будет планировать расходы исходя из принципа 
осторожности. Если говорить о бюджетной системе Министерства экономики и финансов и Министерства 
здравоохранения в целом, то возможности управления бюджетом по-прежнему остаются слабыми. 
Административные процессы сложны, а линии полномочий и подотчетности определены недостаточно 
четко. Эти ограничения усугубляются одновременным использованием нескольких систем управления 
бюджетом в Министерстве здравоохранения и частыми пересмотрами процедур их реализации.

Многие из этих ограничений можно преодолеть за счет более тесного сотрудничества и регулярного 
неофициального обмена информацией между Министерством экономики и финансов и Министерством 
здравоохранения, а также между подразделениями, входящими в состав этих министерств. В этом 
отношении важную роль могут сыграть такие инициативы, как ТКГ. Ограничения, связанные с 
техническими возможностями, можно устранить путем повышения заработной платы, организации 
целевого обучения и поддержки Министерства здравоохранения со стороны Министерства экономики 
и финансов. Кроме того, полезно использовать более стратегический подход к оказанию технической 
помощи, позволяющий укрепить потенциал за счет включения в контракты обязательство по более 
активному привлечению национальных консультантов и развитию потенциала.

Чрезмерно сложные административные процессы могут быть упрощены путем четкого определения 
функций и обязанностей в отношении составления бюджета, контроля и мониторинга. Также может быть 
полезным более широкое делегирование полномочий по расходованию средств, при условии что решения 
об ассигнованиях будут приниматься в зависимости от установленных приоритетов и планов действий, а 
не по личному усмотрению.

Проблема планирования. Первостепенное значение для результативного использования ограниченных 
ресурсов имеет их полное отражение в национальных процессах планирования, дающее органам 
государственного управления и ключевым партнерам всеобъемлющую картину для более точного 
определения основных статей дефицита финансирования. Чтобы обеспечить взаимодополняющий 
характер использования ресурсов, правительство Камбоджи должно иметь четкое представление о 
ресурсах, поступающих в страну, и о предполагаемых целях их использования.

Внешняя помощь сектору общественного здравоохранения в 2003 году оценивается в 83,5 млн долларов 
США, или 6,40 доллара США на душу населения (27). В 2003 году лишь 20 процентов донорских средств 
поступило через государственное казначейство. Остальные 80 процентов шли в обход национального 
бюджетного процесса и поступали непосредственно национальным программам Министерства 
здравоохранения, медицинским учреждениям или более чем 100 неправительственным организациям, 
независимо работающим в сфере здравоохранения.

Вследствие этого крайне трудно получить точное представление о ресурсах, имеющихся для реализации 
национальных приоритетов в области здравоохранения. Проблема планирования сказывается в 
затрудненном адресном выделении средств на наиболее насущные потребности. Поскольку источник 
финансирования находится за пределами Камбоджи, денежные средства могут направляться на цели, 
определяемые за границей, а не в Камбодже. Под влиянием глобальных тенденций некоторые сферы 
финансируются относительно хорошо, тогда как другие, например, охрана здоровья матери и ребенка, 
по-прежнему испытывают существенный недостаток средств.

Переоценка системы финансирования. В 1996 году была разработана Хартия о финансировании 
здравоохранения, призванная обеспечить прозрачность системы неофициальных платежей за «бесплатные» 
услуги, а также решить проблему отсутствия финансирования на операционных уровнях государственного 
сектора. Была введена фиксированная шкала оплаты медицинских услуг пользователями, причем 50 
процентов собранных таким образом платежей оставались у медицинских учреждений для повышения 
заработной платы персонала, а 49 процентов направлялось на покрытие других текущих затрат этих 
учреждений. Для того чтобы не допустить негативных последствий и сохранить справедливость, была 
также введена система льгот, гарантирующая бесплатное медицинское обслуживание малоимущих.
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Вскоре была выявлена проблема стимулирования труда, связанная с системой льгот. Данная система 
предусматривала крайне низкий уровень оплаты труда медицинского персонала, с тем чтобы субсидировать 
медицинское обслуживание малоимущих путем бесплатного предоставления им в противном случае 
платных услуг. Система Фонда справедливости предлагает прогрессивное решение этих проблем. 
Несколько вариантов этой системы были опробованы в разных районах страны, и в настоящее время 
ожидается ее применение еще в нескольких регионах. Фонды справедливости дополняют систему оплаты 
медицинских услуг пользователями в части финансирования расходов на эти услуги тех лиц, которые 
имеют право на освобождения от платежей. В результате у медицинских учреждений появляются 
финансовые стимулы для одинакового обслуживания всех клиентов, и в то же время увеличивается объем 
средств, доступных на операционном уровне.

Поскольку в настоящее время Фонды справедливости финансируются из донорских средств, в 
долгосрочной перспективе их устойчивость будет зависеть либо от постоянной международной помощи, 
либо от выявления новых существенных источников доходов для сектора здравоохранения. Таким образом, 
прежде чем выводить деятельность Фондов на общенациональный уровень, необходимо установить 
уже существующие надежные источники финансирования, а также оценить административное бремя и 
экономические затраты Фондов справедливости по сравнению с альтернативными механизмами, такими 
как социальное медицинское страхование или создание более разумной и устойчивой системы льгот.

Карибское сообщество13 

Создание и цели Карибской комиссии по здравоохранению и развитию
Карибская комиссия по здравоохранению и развитию (ККЗР) была сформирована по просьбе глав 
правительств Карибского региона, чтобы «придать содержание» Декларации по здравоохранению, 
подписанной в Нассау в июле 2001 года, в которой признается важная роль здравоохранения в 
экономическом развитии региона. Комиссия уполномочена «вести разъяснительную и аналитическую 
работу и способствовать тому, чтобы здравоохранение заняло центральное место в процессах развития, а 
также определять объем научных исследований и разработок, обеспечивающий принятие доказательных 
решений на всех уровнях».

Анализ систем здравоохранения и медицинских услуг в странах КАРИКОМ показал, что в большинстве 
стран региона существует план в области здравоохранения, но явно отсутствует эффективная система сбора 
и представления данных, способствующая принятию решений руководителями в сфере здравоохранения 
и другими заинтересованными сторонами. Работа Карибского сообщества в сфере здравоохранения и 
развития носит новаторский характер в части более подробного рассмотрения ряда важных вопросов, 
включая предварительный анализ реального воздействия состояния здравоохранения на рентабельность 
инвестиций и туризма, альтернативные возможности управления миграцией медицинских работников и 
варианты более справедливого финансирования.

Обоснование субрегионального подхода
Субрегиональный подход, применяемый ККЗР, основан на существующей позиции КАРИКОМ в отношении 
интеграции экономической политики, особенно внешнеторговой политики, и конечной цели, состоящей 
в формировании единой рыночной экономики в регионе. Это дополнительно подчеркивает важность 
региональной направленности мер политики, позволяющей укрепить роль сектора здравоохранения в 
экономическом развитии.
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Карибская комиссия по здравоохранению и развитию (ККЗР) была сформирована для создания базы 
данных, позволяющей обосновать центральную роль здравоохранения в процессах развития и полезной 
для принятия решений. Деятельность ККЗР основывается на цели региональной экономической 
интеграции, пропагандируемой КАРИКОМ. В докладе ККЗР на базе местных исследований 
анализируются проблемы, связанные со здравоохранением и развитием, с тем чтобы убедить 
высокопоставленное государственное руководство в необходимости увеличения инвестиций 
в здравоохранение согласованным в региональном масштабе образом. Рекомендации Комиссии по 
таким вопросам, как управление кадровыми ресурсами, борьба с неинфекционные заболеваниями и 
финансирование здравоохранения, в настоящее время доводятся до сведения всех правительств региона, 
чтобы привлечь внимание высшего политического руководства к проблемам здравоохранения; кроме 
того, активно ведется разработка плана реализации предлагаемых мер.

13  По материалам Карибской комиссии по здравоохранению и развитию, 2005 год (16).
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Кроме того, учитывая сходство проблем в секторе здравоохранения и определяющих их факторов в 
соседних странах, субрегиональные или региональные комиссии могут донести до субрегиональных 
институтов согласованное «послание», что может способствовать достижению цели экономической и 
социальной интеграции стран. Например, борьба с инфекционные заболеваниями, такими как ВИЧ/
СПИД и туберкулез, потребует устранения социально-культурных факторов риска, аналогичных для всех 
стран, и учета растущей мобильности населения в рамках региона и миграции извне.

Субрегиональный подход также предполагает улучшение определенных общественных благ в рамках 
региона. Такие общественные блага в сфере здравоохранения приносят выгоду региону в целом и являются 
нерасходуемыми. К ним относятся потенциал государственного руководства и управления, исследования в 
сфере общественного здравоохранения и надзор. Совершенствование инфраструктуры необходимо, чтобы 
справиться с ростом миграции населения, ожидаемым с началом реальной экономической интеграции.

В докладе ККЗР содержится оценка ряда проблем общественного здравоохранения, которые могут быть 
экстраполированы на большинство стран, а также решений, которые могут быть наиболее эффективно 
реализованы на общерегиональной основе. Этот доклад стал первым шагом в определении региональной 
программы исследований и создании экспертной сети, доступной для проведения будущих исследований 
в сфере здравоохранения и экономики.

Доклад ККЗР: преимущества фактических данных, полученных на местном уровне
Доклад ККЗР был подготовлен с тем, чтобы помочь странам-членам КАРИКОМ в разработке структуры 
своих программ в сфере здравоохранения и развития. Эта цель была достигнута путем оценки 
определяющих факторов здравоохранения в сочетании с выборочными исследованиями бремени 
заболеваний и связанных с ними затрат.

Была проведена оценка совокупной отдачи, которую можно ожидать в результате разработки и 
реализации долгосрочной стратегии инвестирования в здравоохранение, для таких областей, как прямые 
иностранные инвестиции, туризм и торговля, а также оценка социально-экономических последствий 
эпидемиологических и демографических изменений в регионе. Выводы исследований, проведенных на 
местном уровне, используются для того, чтобы убедить высокопоставленное государственное руководство 
в необходимости увеличить инвестиции в здравоохранение, адресно предназначенные для наиболее 
уязвимых групп населения. В настоящем разделе представлены некоторые из вопросов, рассмотренных 
в докладе ККЗР.

Неинфекционные заболевания. В настоящее время в регионе стремительно распространяется эпидемия 
ожирения, что способствует высокому бремени хронических заболеваний. Общепризнанна значимость мер, 
воздействующих на индивидуальные стандарты поведения людей, такие как снижение веса, поддержание 
оптимального веса и просвещение в области рационального питания, но кроме того, требуются изменения 
внешних условий, в которых люди принимают такие решения. В частности, необходимо более строгое 
регулирование содержания жиров и других веществ в импортируемых продуктах питания. Еще одна 
область, в которой будет важно региональное регулирование, — это контроль оборота табачных изделий, 
где координированный подход позволит усовершенствовать регулирование налогообложения, рекламы и 
продаж.

Управление кадровыми ресурсами. Еще одним вопросом, освещенным в докладе ККЗР и имеющим 
общерегиональное значение, стала проблема управления кадровыми ресурсами, в особенности вопрос 
миграции сестринского персонала. Согласно докладу, дефицит только сестринского персонала равен 
35 процентам, а потери государственных доходов в связи с базовой подготовкой медицинский сестер 
оцениваются в 16,7 млн долларов США. В то же время важным источником средств для некоторых стран 
являются денежные переводы из-за границы (средний показатель по региону составляет 5 процентов 
ВВП в 2000 году). На Ямайке чистая сумма денежных переводов составила 10,7 процента ВВП.

Министры здравоохранения региона уже одобрили программу «управляемой миграции». Комиссия 
рекомендует выяснить, в какой степени торговля услугами медицинских сестер и постоянная миграция 
сестринского персонала являются признаками более глубоких системных факторов, которые кроются в 
секторе здравоохранения и более общей социально-экономической ситуации. Комиссия также призывает 
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обратить внимание на расширение профессиональной подготовки и возмещение затрат на обучение 
работниками, которые предпочитают работать за пределами региона.

Финансирование здравоохранения и защита малоимущих. Доля государственных расходов на 
здравоохранение в совокупных расходах на эти цели колеблется от 83 процентов в Гайане до 45 процентов 
в Тринидаде и Тобаго. Комиссия описывает трехуровневую систему здравоохранения, при которой 
очень зажиточные слои населения получают медицинское обслуживание за рубежом, в то время как 
группы с доходами выше средних имеют медицинскую страховку и посещают частных поставщиков 
медицинских услуг, а население с низкими доходами и малоимущие пользуются услугами общественного 
здравоохранения.

Из-за бюджетных ограничений, сдерживающих рост общих государственных расходов на медицину и не 
позволяющих компенсировать низкий уровень общественных расходов на здравоохранение, многие страны 
ввели или повысили плату за медицинские услуги. Эти платежи носит регрессивный характер, что привело 
к снижению уровня использования медицинских услуг малоимущими (особенно в сельской местности), в 
частности, профилактических услуг и лечения в медицинских центрах. Кроме того, системы льгот, введенные 
такими странами, как Ямайка, оказались неэффективными, в том числе с точки зрения управления.

В ряде стран Карибского региона реализуются инновационные программы, направленные на решение 
проблем финансирования, управления и закупок в сфере здравоохранения. Программы лекарственного 
обеспечения на Ямайке (Программа лекарственного обеспечения престарелых) и в Тринидаде и Тобаго 
(Программа помощи больным хроническими заболеваниями) предназначены для больных неинфекционные 
заболеваниями старше 60 лет.

По причине неэффективного регулирования, особенно деятельности частных аптек, результаты программ 
являются неоднозначными. Такие проекты, как Программа развития через здравоохранение и образование 
(РАТН), осуществляемая на Ямайке, ставят задачей повышение уровня образования малоимущих и 
результатов мероприятий по охране здоровья этой группы населения. Программа РАТН предусматривает 
выплату денежных пособий лицам, которые удовлетворяют квалификационным требованиям, а именно: 
посещают школы и обращаются за помощью в медицинские учреждения.

В трех странах региона действует система универсального медицинского страхования; по меньшей мере 
еще шесть стран в настоящее время проводят оценку национальных систем. ККЗР отмечает, что с учетом 
перспективы свободного движения рабочей силы и человеческого капитала в рамках Карибского единого 
рынка и экономики, возможно, пришло время оценить целесообразность внедрения единой программы 
медицинского страхования для всех стран региона.

Дальнейшие шаги
Доклад ККЗР был представлен на 26-м заседании глав правительств КАРИКОМ, которые приветствовали 
этот документ. Главы правительств предложили распространить доклад среди всех заинтересованных 
сторон, обратились к Совету по человеческому и социальному развитию КАРИКОМ с просьбой разработать 
программу реализации его положений, предложили провести работу, необходимую для формирования 
общей системы медицинского страхования в странах Карибского региона, и довести выводы доклада ККЗР 
до сведения всех премьер-министров и их кабинетов для дальнейшего привлечения высшего политического 
руководства к решению проблем здравоохранения.

Китай14
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Работа в сфере макроэкономики и здравоохранения в Китае сосредоточена на изучении воздействия 
здоровья на экономический рост, а также на количественной оценке и документировании трудностей, 
с которыми приходится сталкиваться в процессе борьбы с неравенством и бедностью. К основным 
проблемам, которые должны быть решены в Китае для расширения медицинских вмешательств, в частности, 
ориентированных на сельское и малоимущее население, относятся разработка комплексной национальной 
стратегии здравоохранения в сотрудничестве с министерствами и ведомствами, которые влияют на охрану 
здоровья, финансирование реформ общественного здравоохранения и компенсирующее воздействие на 
рыночные силы, которые обусловливают неравный доступ к медицинскому обслуживанию.

14 По материалам Offi ce of the WHO Representative in China/Social Development Department of China State Council Development Research Centre, op. cit.
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Несмотря на впечатляющие достижения Китая в плане общего развития, дифференциация между 
богатыми и бедными слоями населения продолжает расти. Силы, высвобождаемые в результате 
реформ, — экономическая либерализация, децентрализация и более свободная миграция, вызвали ряд 
незапланированных негативных последствий для общественных услуг (включая здравоохранение), а 
также для социальной справедливости и равенства полов. На данном этапе задача состоит в корректировке 
политики, с тем чтобы устранить эти негативные последствия, и в укреплении партнерских отношений 
между государством, частным сектором и гражданским обществом. Такое партнерство поможет 
директивным органам определить ключевые проблемы и сформулировать решения в соответствии со 
сбалансированной стратегией развития, что позволит получить формальную поддержку на уровне, 
необходимом для обеспечения успешной реализации стратегии, общественной справедливости и 
устойчивого развития.

Определение четкой национальной концепции здравоохранении
Развитие сектора здравоохранения в период стремительных социально-экономических изменений 
требует определения четкой концепции в отношении общих приоритетных целей развития системы 
здравоохранения, а также в отношении роли государства в здравоохранении. Беспримерные 
преобразования (касающиеся бремени заболеваний, структуры занятости, возрастной структуры, 
распределения населения между городскими и сельскими районами, а также повседневного образа 
жизни людей) требуют от государства выполнения новых функций в сфере управления, мониторинга, 
оценки и реформирования системы здравоохранения. Точно так же, роль правительства в определении 
приоритетов, оценке и управлении системой здравоохранения требует четкого общего представления о 
том, какое место должно занять здравоохранение в формирующемся урбанистическом промышленном 
обществе.

Эти потребности особенно насущны в ситуации, когда в системе здравоохранения в той или иной 
мере участвуют множество отраслевых министерств (в Китае — более 12 министерств или ведомств), 
многочисленные учреждения и органы государственного управления разных уровней. При таких 
обстоятельствах жизненно необходимо, чтобы правительство приняло меры по всеобъемлющей 
координации на высшем уровне деятельности государственных ведомств и учреждений государственного 
сектора, прямо или косвенно участвующих в системе здравоохранения.

Подобная система, включающая множество министерств, имеет как положительные, так и отрицательные 
стороны. Она помогает системе здравоохранения мобилизовывать ресурсы и получать поддержку из 
множества секторов, но затрудняет для соответствующих органов формулирование единой политики 
в области здравоохранения. Нечеткое распределение ответственности ограничивает эффективность 
дополнительных расходов на общественное здравоохранение. Аналогичным образом, неясность 
функций местных органов государственного управления различных уровней (городов, волостей, уездов 
и провинций), также снижает эффективность распределения ресурсов. Таким образом, разработка четкой 
национальной стратегии здравоохранения не терпит отлагательств и является основным содержанием 
работы в сфере макроэкономики и здравоохранения в Китае.

Сбор данных о неравномерном развитии
Работа, проводимая в Китае в сфере макроэкономики и здравоохранения, сосредоточена на том, чтобы 
представить фактические данные, подтверждающие необходимость повышения роли государства в 
обеспечении доступного по цене и качественного медицинского обслуживания населения. В Китае не 
была создана национальная комиссия по макроэкономике и здоровью, однако в последние несколько 
лет большое внимание уделялось изучению воздействия здоровья на экономический рост, а также 
количественной оценке и документированию трудностей, с которыми приходится сталкиваться в процессе 
борьбы с неравенством и бедностью.

Исследовательская группа Центра исследований проблем развития при Государственном совете возглавила 
процесс обобщения результатов изысканий, в том числе исследований, стимулом для которых послужила 
проводимая в стране работа в сфере макроэкономики и здравоохранения. В докладе в сводной форме 
изложены вопросы охраны здоровья и проблемы, стоящие в этой области перед Китаем в настоящее время, 
стратегии, реализуемые правительством для решения указанных проблем, и стратегии, планируемые на 
ближайшие годы, а также выводы из опыта, накопленного за последние несколько лет.

Результатом проведенной в Китае работы стало понимание того, что несмотря на продолжающийся 
экономический рост и увеличение государственных доходов, в будущем не произойдет существенного 
увеличения государственных расходов на здравоохранение, если не удастся убедить правительство в 

51ОБМЕН ОПЫТОМ РАЗНЫХ СТРАН



ТРУДНЫЙ ВЫБОР. ИНВЕСТИЦИИ В ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ

высокой рентабельности инвестиций в здравоохранение. Отдача от инвестиций в здравоохранение включает 
как улучшение медицинского обслуживания маргинальных слоев населения, так и стимулирование 
экономического роста. Исследования были направлены на документальное подтверждение финансовых 
барьеров для получения медицинской помощи (в том числе завышения цен на услуги), несправедливого 
распределения ресурсов и влияния здоровья на экономику и поведение потребителей. Ниже приведено 
краткое изложение этих вопросов.

Финансовые барьеры для доступа к медицинским услугам. Для Китая характерны существенные 
финансовые барьеры для доступа к медицинскому обслуживанию. Несмотря на широкомасштабные 
инвестиции в инфраструктуру здравоохранения и расширение охвата медицинским обслуживанием, 
за последние годы многие люди по финансовым причинам стали реже обращаться за медицинскими 
услугами. Согласно третьему Обследованию национальной системы здравоохранения Китая (ОНСЗ), 
проведенному в 2003 году, 70 процентов тех, кто отказался от стационарного лечения, указали в качестве 
причины финансовые соображения.

После проведения финансовых реформ 1980 года доля правительства в финансировании лечебных 
учреждений значительно сократилась, и теперь государственные средства едва покрывают затраты на 
оплату труда медицинских работников. Стремление восполнить утраченные доходы привело к чрезмерному 
предложению излишних услуг и недостаточному предоставлению социально-желательных услуг. Введение 
платы за медицинские услуги еще более сократило спрос на профилактическое обслуживание. Слабое 
правоприменение соответствующих нормативных актов правительства дополнительно способствовало 
изменению поведения поставщиков медицинских услуг в Китае.

Усиление дифференциации в системе здравоохранения. Развитие системы здравоохранения происходит 
неравномерно, при этом значительные диспропорции практически во всех сферах тесно связаны с 
неравенством в доходах между городскими и сельскими районами, между регионами и между группами 
с разным уровнем доходов.

Сельское и городское население. В то время как в развитых прибрежных районах коэффициент детской 
смертности приближается к уровням смертности детей в возрасте до пяти лет в промышленно развитых 
странах, в большинстве западных провинций эти показатели в три–пять раз выше. Более того, исследования 
национальных счетов здравоохранения показывают, что в 1998 году расходы на здравоохранение на 
душу населения в городских районах превышали соответствующий показатель для сельских районов в 
3,29 раза, а в 2003 году — в 3,64 раза.

Неравенство доходов. При анализе данных ОНСЗ, проведенных в 1993, 1998 и 2003 годах, можно видеть, 
что уровень охвата социальным медицинским страхованием для группы с максимальным размером 
доходов незначительно снизился и составил 70,3 процента в 2003 году по сравнению с 72,1 процента в 
1993 году, тогда как для группы с минимальным размером доходов за тот же период данный показатель 
резко сократился — с 36,7 процента до 12,3 процента.

Несправедливое и неэффективное распределение государственных ресурсов в сфере здравоохранения. 
Если существующая структура расходов на здравоохранение сохранится, то сельскому населению 
потребуется еще 23 года, чтобы достичь того же уровня медицинской поддержки со стороны правительства, 
какую имеют городские жители. В последние годы правительство существенно увеличило инвестиции 
в здравоохранение в западных сельскохозяйственных волостях, однако бóльшая часть государственных 
средств расходуется в столицах волостей, меньшая сумма — на уровне небольших городов, а до 
уровня сельских учреждений здравоохранения не доходит почти никаких средств, при том что они 
предоставляют медицинскую помощь более чем половине пациентов из числа сельских жителей. Органы 
государственного управления в бедных регионах оказывают медицинские услуги в меньшем объеме и 
более низкого качества, перекладывая более значительную долю расходов на потребителей.

Для увеличения доходов, с тем чтобы компенсировать недостаток финансирования, поставщики 
медицинских услуг делают их платными для пациентов, одновременно снижая их качество. Доля расходов 
на стационарное лечение в совокупных расходах на здравоохранение непропорционально велика, при 
этом в избытке предлагаются излишние медицинские услуги.

Стремительный рост затрат на здравоохранение. Изучение национальных счетов здравоохранения 
показывает, что с 1978 по 2002 год совокупные расходы на здравоохранение в Китае, выраженные в 
текущих ценах, увеличивались в среднем на 11 процентов в год. При этом ни существующая система 
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ценообразования на медицинские услуги, ни механизмы оплаты услуг поставщиков, ни системы 
производства и сбыта лекарственных препаратов не способствуют сдерживанию роста затрат.

Старение населения также ведет к росту расходов на здравоохранение, поскольку медицинские 
затраты пожилых людей выше, чем у молодежи. Старение населения является неизбежным, однако 
государственная политика может повлиять на то, насколько эффективно система здравоохранения 
удовлетворяет потребности пожилых людей.

Роль здравоохранения в экономическом развитии. Важнейшей движущей силой стремительного 
экономического роста, наблюдавшегося в Китае в последние 25 лет, является значительное накопление 
физического капитала. Тем не менее в исследовании Центра исследования проблем развития указывается, 
что в ближайшие 15 лет все более важную роль в обеспечении устойчивого экономического роста будет 
играть совокупная факторная производительность (СФП). Предполагается, что состояние здоровья 
работающего населения будет одним из факторов повышения СФП.

Недостаточное потребление домашних хозяйств. По данным Центра исследования проблем развития, 
для достижения уровня потребления, в большей мере сопоставимого с другими странам с доходами ниже 
средних и со средними доходами, норма потребления в Китае должна быть увеличена с 55,5 процента 
ВВП в 2003 году до 64,9 процента в 2020 году. Исследования показывают, что свертывание программ 
финансовой защиты здравоохранения для населения в целом привело к росту неуверенности в будущем 

среди населения Китая и, как следствие, стимулировало рост сбережений.

Инициативы по формированию роли государства в здравоохранении
Стремясь решить перечисленные выше проблемы сектора здравоохранения, Китай реализует ряд 
инициатив, направленных на укрепление руководящей роли государства в здравоохранении. Эти 
инициативы включают следующее.

Новая система сельского кооперативного здравоохранения (новая ССКЗ). Новая ССКЗ призвана 
облегчить для сельских жителей лежащее на них чрезмерное финансовое бремя здравоохранения. 
Эта система предполагает объединение средств на случай катастрофических заболеваний, а также 
для оказания стационарной медицинской помощи. Участие в системе является добровольным, и 
стоимость устанавливается на уровне, приемлемом для семей, занятых в сельском хозяйстве. Органы 
государственного управления на уровне волостей, уездов и провинций (а также, в случае центральных и 
западных районов, центральное правительство) финансируют новые ССКЗ на местах пропорционально 
числу их участников. Беднейшим слоям населения будет оказываться содействие в оплате стоимости 
участия в новых ССКЗ в рамках системы финансовой помощи на медицинские нужды.

Ожидается, что к 2010 году в новую ССКЗ войдет большинство домашних хозяйств в сельской местности, 
хотя существуют опасения относительно возможности расширения данной системы в ее нынешнем виде 
до полного охвата. Основная проблема заключается в том, что из-за ориентации на платежи на случай 
катастрофических заболеваний новая ССКЗ может не привлечь достаточного числа участников (поскольку 
ставка возмещения слишком мала, чтобы устранить риск обеднения) за достаточно длительный период 
времени, в результате чего она окажется нежизнеспособной. 

Программы финансовой помощи на медицинские нужды для бедных слоев сельского населения. 
Программа финансовой помощи на медицинские нужды (ФПМ) была создана в 2000 году в качестве 
государственной инициативы по удовлетворению потребностей бедных слоев городского и сельского 
населения. ФПМ в первую очередь призвана оказывать содействие бедным слоям сельского и городского 
населения в оплате стоимости базовых медицинских услуг. Руководство ФПМ осуществляется 
управлениями по гражданским делам органов муниципального управления; причем ФПМ в разных 
городах значительно различаются в зависимости, главным образом, от финансовых возможностей 
местных органов государственного управления. Более богатые муниципалитеты, такие как Пекин, 
Шанхай и Сямынь, предлагают всестороннюю ФПМ семьям, живущим за чертой бедности, установленной 
для данных городов. В сельских населенных пунктах система ФПМ менее развита, и ей еще предстоит 
интеграция в новую ССКЗ.

Государственные меры по сокращению бедности. Нынешняя политика Китая по сокращению 
бедности в сельских районах охватывает период с мая 2001 года по 2010 год. Ее ключевой целью 
является улучшение положения 30 миллионов сельских бедняков. Основное внимание будет уделяться 
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отдаленным горным районам, зонам проживания этнических меньшинств и крайне бедным регионам. 
Данная политика подчеркивает важность планирования на основе участия на уровне деревень, а также 
сокращения бедности среди фермеров и жителей деревень, причем особое внимание в ней уделяется 
необходимости экономического развития бедных слоев населения, которое позволит добиться устойчивых 
результатов. Кроме того, целью данной стратегии является привлечение общества, включая деловые круги, 
неправительственные и донорские организации, к участию в деятельности по сокращению бедности.

Стратегия развития западного региона Китая (кампания «Движение на запад») также представляет собой 
важную инициативу по сокращению бедности. В период реализации Десятого пятилетнего плана (2001–
2005 годы) была начата подготовительная работа, направленная на усовершенствование инфраструктуры, 
противодействие загрязнению окружающей среды и решение проблемы дефицита обученных и опытных 
кадров, которые могли бы взять на себя реализацию инициативы.

Уроки опыта и дальнейшие пути укрепления роли государства в здравоохранении
В ходе проведения реформ после 1978 года, несмотря на стремительное развитие экономики, интерес 
к здравоохранению ослаб, и в конце XX века финансовая поддержка сектора со стороны государства 
неуклонно сокращалась. Во многих регионах медицинские услуги были переведены на рыночную основу 
и стали доступны только по рыночным ценам.

Опыт Китая по борьбе с ТОРС свидетельствует о том, что предоставление общественных благ в сфере 
здравоохранения в необходимом объеме требует более активного участия государства. Соответственно, 
начиная с 2003 года правительство Китая демонстрирует свою готовность предоставлять общественные 
блага в области здравоохранения. Увеличивая инвестиции в здравоохранение, правительство оказывает 
дополнительную поддержку многим сферам, включая профилактику ВИЧ/СПИДа на ранних стадиях, 
борьбу с туберкулезом и шистосомозом, а также меры биологической безопасности. Новое законодательство 
по борьбе с инфекционными заболеваниями предусматривает бесплатную иммунизацию против всех 
основных инфекционных заболеваний, включая гепатит В. Кроме того, в Китае усовершенствованы 
системы наблюдения за распространением заболеваний.

Опыт Китая в проведении реформ финансирования услуг общественного здравоохранения позволяет 
другим странам извлечь важные уроки. Во-первых, уменьшение роли государства в финансировании 
общественного здравоохранения, по-видимому, приводит к общему снижению эффективности сектора 
здравоохранения. Во-вторых, введение платы за услуги государственной медицины может сократить спрос 
на эти услуги и повысить риск передачи заболеваний. В-третьих, рыночные реформы финансирования 
общественного здравоохранения не должны рассматриваться как альтернативное направление политики.

Однако широкомасштабное увеличение инвестиций в здравоохранение как таковое не является решением. 
Необходимо повысить результативность, эффективность и подотчетность системы здравоохранения 
Китая. Будущие стратегии должны быть направлены на решение проблемы неэффективного управления 
ресурсами здравоохранения, которая обусловлена отсутствием долгосрочной и менее рассредоточенной 
системы секторального планирования, а также адекватных мер государственного регулирования, 
призванных не допустить искажения цен и нарушений в деятельности поставщиков медицинских услуг.

В этом русле был предложен ряд инициатив, которые должны усилить роль государства в повышении 
результативности здравоохранения для наиболее уязвимых слоев населения путем проведения реформ 
финансирования в рамках общей стратегии экономического развития и адресных мер в отношении 
районов сосредоточения бедноты. Указанные инициативы направлены на решение следующих основных 
вопросов:

� всеобщее обеспечение пакетом основных медицинских услуг;
� повышение справедливости и эффективности распределения государственных ресурсов в сфере 

здравоохранения;
� содействие внедрению контроля качества и затрат в здравоохранении; и
� принятие мер по разработке комплексной стратегии сокращения бедности.
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Гана15

Создание Инициативы по макроэкономике и развитию Ганы
В Гане был инициирован процесс реализации рекомендаций Комиссии по макроэкономике и здоровью. 
Результаты работы и рекомендации ИМЗГ представлены в докладе «Увеличение инвестиций в 
здравоохранение для улучшения здоровья нации, обеспечения экономического роста и ускорения 
процесса сокращения бедности». Доклад ИМЗГ является итогом целого ряда консультаций, технических 
документов, семинаров и работы экспертов. В нем представлены оценки различных вариантов стратегий 
и затрат на увеличение инвестиций в здравоохранение.

ИМЗГ учреждена президентом Республики в ноябре 2002 года. Координацию деятельности ИМЗГ 
осуществляет Национальная комиссия по планированию развития в сотрудничестве с министерствами 
здравоохранения, финансов, местного управления и сельского развития, Службой здравоохранения Ганы 
и другими ведомствами, связанными с сектором здравоохранения, при поддержке ВОЗ.

В ИМЗГ приняли участие все основные партнеры Ганы в сфере здравоохранения, включая ВОЗ, Программу 
развития Организации Объединенных Наций, Детский фонд Организации Объединенных Наций, Датское 
агентство по международному развитию, Департамент международного развития Великобритании и 
Всемирный банк. Полномочия по надзору были возложены на консультативный комитет, а техническому 
комитету была поручена оценка Стратегии сокращения бедности Ганы в свете рекомендаций КМЗ.

Общие цели ИМЗГ заключаются в следующем:
� распространение и широкое обсуждение в стране результатов и рекомендаций доклада КМЗ;
� разработка вариантов стратегии увеличения инвестиций в секторы, которые влияют на состояние 

здоровья жителей Ганы, чтобы в кратчайший возможный срок добиться желаемого воздействия на 
сокращение бедности и экономический рост; и

� мобилизация политической поддержки и разъяснительная работа на местном и международном 
уровнях для привлечения дополнительных ресурсов в секторы водоснабжения, санитарии и 
здравоохранения.

Содействие диалогу и согласованию целей министерств финансов, планирования и здравоохранения
Межотраслевой состав ИМЗГ обеспечивает ее согласованность и увязку с другой текущей деятельностью 
в сфере планирования. Доклад ИМЗГ призван способствовать подготовке Стратегии сокращения 
бедности Ганы и Программы работы Министерства здравоохранения на 2007–2011 годы и использует 
соответствующие вспомогательные механизмы и инструменты планирования (например, ОСП, ПРСП). 
Еще одним координатором Стратегии сокращения бедности Ганы является Национальная комиссия по 
планированию развития.

В докладе ИМЗГ указывается, что для реализации приоритетных вмешательств, направленных на достижение 
ЦТР, Гане потребуется довести расходы на здравоохранение до 35–40 долларов США на душу населения. Исходя 
из прогнозов имеющихся в настоящее время ресурсов, в 2002–2015 годах стране потребуются дополнительные 
средства общим объемом примерно 5 млрд долларов США (см. таблицу  4). Подкрепленный сметой расходов 
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В середине 2002 года в Гане была учреждена Инициатива по макроэкономике и здоровью Ганы 
(ИМЗГ). ИМЗГ представляет собой национальный механизм поддержки увеличения инвестиций в 
здравоохранение, совершенствования системы установления приоритетов в секторе здравоохранения 
и повышения эффективности принятия решений об ассигновании ресурсов в охрану здоровья. Доклад 
ИМГЗ будет использоваться при пересмотре Стратегии сокращения бедности Ганы (ССБГ). Доклад ИМГЗ 
также станет источником исходных данных для третьей Программы работы Министерства здравоохранения 
(на 2007– 2011 годы), а районам предложено использовать его в качестве отправной точки при разработке 
планов и бюджетов в сфере здравоохранения. Важно отметить, что доклад будет служить инструментом 
разъяснительной работы, направленной на то, чтобы заручиться формальными обязательствами и привлечь 
дополнительные ресурсы в секторы здравоохранения, водоснабжения и санитарии, а также на согласование 
деятельности партнеров по развитию с национальными приоритетами в сфере здравоохранения.

15 По материалам Инициативы по макроэкономике и здоровью Ганы, 2005 (18) и исследования, подготовленного страновым бюро ВОЗ в Гане.
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пакет мер в области здравоохранения включает приоритетные медицинские вмешательства, планирование 
и предоставление услуг общинного здравоохранения, укрепление систем оказания медицинской помощи, 
в том числе путем развития кадровых ресурсов, а также обеспечение доступа сельского населения к 
питьевой воде и улучшение санитарных условий.

По оценкам, в период 2002–2015 годов сектору здравоохранения потребуется примерно 7,7 млрд долларов США 
для инвестиций в систему оказания медицинских услуг и планирование и предоставление услуг общинного 
здравоохранения. Также, согласно оценкам, сделанным на основе двух (базового и идеального) сценариев, за 
тот же период секторы водоснабжения и санитарии потребуют от 732 до 850 млн долларов США.

Таблица 4. Сводные данные о совокупных затратах на государственные инвестиции в 

здравоохранение, водоснабжение и санитарию, Гана (2002–2015 годы)

В настоящее время Гана призывает мировое сообщество ускорить оказание помощи, чтобы покрыть 
оцененный дефицит необходимых финансовых средств за счет возможностей, открывающихся благодаря 
облегчению бремени задолженности, увеличению помощи и новым механизмам финансирования, таким 
как международный финансовый механизм. Например, ожидается, что бюджетная экономия в результате 
списания долгов бедных стран с высоким уровнем задолженности за несколько следующих лет высвободит 
примерно 2 процента ВВП для реализации программ расходов на сокращение бедности. Доклад ИМЗГ будет 
служить инструментом разъяснительной работы, направленной на то, чтобы заручиться формальными 
обязательствами и привлечь дополнительные ресурсы в секторы здравоохранения, водоснабжения и 
санитарии, а также на согласование деятельности партнеров по развитию с национальными приоритетами 

в сфере здравоохранения. 

Увязка планирования с бюджетами
В докладе ИМЗГ проводимая работа описывается как инициатива, «направленная на подготовку 
вариантов стратегий по увеличению инвестиций в секторы, влияющие на состояние здоровья жителей 
Ганы, разработку долгосрочного плана инвестиций, а также на мобилизацию практической поддержки и 
проведение разъяснительных мероприятий на местном и международном уровне». Перечисленные ниже 

аспекты доклада закладывают прочную основу для начала процесса реализации.

� Установленные в докладе приоритеты в отношении медицинских вмешательств и целевых групп 
населения основаны на фактических данных.

� Доклад ориентирован на результаты и основан на ЦТР.

� Доклад согласуется с национальной политикой в области здравоохранения и с другими ключевыми 

процессами, направленными на сокращение бедности.

Планы и бюджеты сектора здравоохранения составляются начиная с районного уровня и основываются 
на стратегических директивах и приоритетах, разрабатываемых на национальном уровне. Рекомендации 
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 Совокупные затраты
Инвестиции (млн долларов США)
Здравоохранение  7 662,08
Вода и санитарные условия для сельского населения
   Базовый вариант  732,1
   Идеальный вариант  850,4
Расходы на душу населения в 2015 году (доллары США)
Здравоохранение (все население)  41
Вода и санитарные условия (для нуждающегося сельского населения)
   Базовый вариант  35
   Идеальный вариант  41
Среднегодовые затраты (млн долларов США)
Здравоохранение  547,29
Вода и санитарные условия для сельского населения
   Базовый вариант  56
   Идеальный вариант  68

Источник: (18).
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ИГМЗ включены в руководящие указания по планированию, выпущенные Национальной комиссией 
по планированию развития для министерств, департаментов и ведомств, а также для районов, в 
целях подготовки секторальных и районных среднесрочных планов. Это необходимо для реализации 
рекомендаций ИМЗГ, поскольку именно при помощи такого процесса эти рекомендации могут быть 
учтены в параметрах расходов на среднесрочную перспективу и бюджетах.

В рамках реформы сектора здравоохранения Гана приступила в 1997 году к разработке пятилетней 
Программы работы; в настоящее время подготовлена уже вторая Программа работы (на 2002–
2006 годы). Программа работы, подготовленная Министерством здравоохранения в сотрудничестве со 
всеми заинтересованными сторонами, гармонизирует все программы, реализуемые в секторе в течение 
указанного периода. Будет организован ряд совещаний с партнерами (в том числе совещания доноров) 
для обсуждения, согласования и подготовки исходных данных для следующей Программы работы 
Министерства здравоохранения (на 2007–2011 годы), направленной на достижение целевых показателей 
ЦТР в сфере здравоохранения.

Выявление четкой связи между ССБГ и годовым бюджетом правительства стало важным новым 
аспектом работы, который был подсказан процессом в сфере макроэкономики и здравоохранения. 
Чтобы сформулировать действенный национальный подход к достижению этой цели, правительство 
инициировало широкомасштабный совместный процесс участия по созданию системы мониторинга и 
оценки реализации, в котором задействованы основные национальные заинтересованные стороны и, что 
особенно важно, гражданское общество.

Процесс обновления ССБГ начался в сентябре 2004 года. Были сформированы группы межсекторального 
планирования в соответствии с пятью тематическими областями текущей ССБГ (на 2003–2005 годы). Роль 
этих групп заключается в анализе нынешнего текста документа, проверке правильности существующих мер 
политики, устранении выявленных недостатков и изменении направленности документа, с тем чтобы он 
отражал соответствующие национальные и международные политические основы, в том числе доклад ИМЗГ.

Дальнейшие шаги: реализация рекомендаций доклада ИМЗГ
Разъяснительная работа. В 2006 году доклад ИМЗГ будет распространен и станет использоваться 
как инструмент обеспечения политической поддержки и разъяснительной работы. Доклад призван 
стимулировать консультации с заинтересованными сторонами, включая партнеров по развитию, 
двусторонних доноров и организации гражданского общества, чтобы тем самым укрепить причастность 
сторон, обеспечить консенсус и содействовать мобилизации ресурсов. Наконец, доклад будет 
использоваться для пропаганды на международном уровне, поскольку в нем описывается передовой 
опыт, применимый в других странах.

Разработка программ. Рекомендации доклада ИМЗГ будут включены в третью Программу работы 
Министерства здравоохранения (на 2007–2011 годы). Планируется также разработать варианты 
финансирования и стратегии по реализации рекомендаций доклада.

Мониторинг. Разработка инструментов мониторинга и оценки реализации ИМЗГ позволит поддержать 
эту инициативу и направить ее в русло используемого правительством подхода к решению проблем, 
связанных со здравоохранением. Кроме того, в рамках реализации последующих мер планируются 
посещения целевых районов, чтобы удостовериться во включении рекомендаций ИМЗГ в соответствующие 
среднесрочные планы.

Исследования. Исследовательская работа, необходимая в рамках реализации последующих мер, включает:
� исследования возможностей мобилизации кадровых ресурсов для здравоохранения (наем, 

перераспределение и сохранение) для поддержки рекомендаций ИМЗГ;
� оценку результативности партнерства между частным и государственным секторами с учетом 

значительных наличных расходов на оплату медицинских услуг; и
� оценку механизмов, призванных обеспечить предсказуемость и устойчивость финансовых 

ресурсов для сектора здравоохранения (уменьшение зависимости от доноров и более эффективное 

распределение наличных расходов).
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Необходим более глубокий анализ следующих вопросов: освобождение от платежей, страховые пакеты, 
возможности использования социальных и индивидуальных программ в условиях ограниченного 
организованного сектора, а также сфера действия общинных программ и возможности их интеграции в 
систему социального страхования в будущем.

Наконец, требуется рассмотреть два сквозных вопроса ― поглощающая способность системы в целом, в 
том числе возможность внедрения новой децентрализованной структуры оказания услуг, заимствованной 
у общин, и создание адекватной информационной системы здравоохранения для поддержки процессов 
планирования, их реализации и мониторинга.

Партнерство. Результаты работы ИМЗГ используются системой ООН для обоснованной оценки 
компонента здравоохранения проекта ООН «Тысячелетие» в Гане. Доклад также применяется в качестве 
справочного материала при подготовке предложения по программе США «Вызовы тысячелетия», в 
рамках которой на конец 2005 года 16 пилотным странам выделяется 1 млрд долларов США. Доклад 
будет использоваться на совещаниях доноров при обсуждении помощи, необходимой для реализации 
Плана инвестирования в здравоохранение, и ускоренного продвижения Ганы к ЦТР, связанным со 
здравоохранением, в особенности вариантов финансирования, а также при обсуждении вопроса о доле 
здравоохранения в 4,12 млрд долларов США недавно списанного со страны долга.

Индия16

В документе о национальной политике Индии в области здравоохранения (2002 года) утверждается, что 
инвестиции в общественное здравоохранение в стране постепенно сокращаются, с 1,3 процента ВВП 
в 1990 году до 0,9 процента ВВП в 1999 году. Кроме того, в совокупных расходах на здравоохранение 
(5,2 процента ВВП) лишь приблизительно 17 процентов приходится на долю государства, тогда как 
оставшаяся часть — на наличные платежи пациентов. Бедным домашним хозяйствам чаще всего 
требуются элементарные основные услуги, и они в наибольшей степени подвержены риску оказаться в 
нищете (или погрузиться в нищету еще глубже) из-за наличной оплаты услуг здравоохранения.

НКМЗ Индии приходит к выводу, что наличные расходы на услуги здравоохранения могут стать причиной 
того, что каждый год еще 3,3 процента населения Индии будет оказываться за чертой бедности. Кроме того, 
лишь примерно 10 млн человек, или менее 0,1 процента населения, охвачено медицинским страхованием. 
В качестве ответных мер документ о национальной политике Индии в области здравоохранения 
(2002 года) предусматривает увеличение финансирования (в частности, удвоение расходов на общественное 
здравоохранение до 2,0 процента ВВП) и организационную реструктуризацию национальных инициатив 
в этой области. Именно в таком контексте начата работа в сфере макроэкономики и здравоохранения в 
Индии.

Учреждение Национальной комиссии по макроэкономике и здоровью Индии
Правительство Индии учредило Национальную комиссию по макроэкономике и здоровью, совместно 
возглавляемую министром здравоохранения и охраны семьи и министром финансов. НКМЗ приступила 

к работе в начале 2004 года, преследуя следующие общие цели:
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В 2004 году правительство Индии учредило национальную комиссию по макроэкономике и здоровью, 
совместно возглавляемую министром здравоохранения и охраны семьи и министром финансов. Общие 
цели НКМЗ заключаются в оценке воздействия роста инвестиций в сектор здравоохранения 
на сокращение бедности и экономическое развитие Индии, а также в создании базы данных для 
разработки долгосрочной программы расширения основных медицинских вмешательств, 
ориентированной на малоимущих. В докладе НКМЗ Индии описываются экономическая основа 
инвестирования в здравоохранение, направления инвестиций, соответствующие затраты и способы 
наиболее эффективного покрытия затрат за счет государственного финансирования. Рекомендации 
основаны на имеющейся исходной информации и прогнозах структуры заболеваемости в Индии, а 
также на предлагаемых пакетах мер вмешательства, отражающих минимальный набор необходимых 
лечебных и профилактических мероприятий.

16  По материалам Индийской национальной комиссии по макроэкономике и здоровью, 2005г. (19).
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� оценка воздействия роста инвестиций в сектор здравоохранения на сокращение бедности и 
экономическое развитие Индии; и

� создание базы данных для разработки долгосрочной программы расширения основных медицинских 

вмешательств, ориентированной на малоимущих.

Во вставке 12 описан круг полномочий НКМЗ Индии.

В состав Комиссии входят разработчики политики высокого уровня и представители неправительственных 
организаций, научных учреждений и международных организаций. Основной технический орган, 
оказывающий содействие НКМЗ, состоит из небольших групп экспертов в области систем здравоохранения 
и экономики. Руководство разработкой программы исследований и подготовкой доклада НКМЗ 

осуществляла техническая подкомиссия НКМЗ.

Доклад НКМЗ Индии
В докладе НКМЗ содержатся рекомендации правительству о том, «что, где и как» должно быть сделано 
для расширения базовых медицинских вмешательств. Что является экономической основой инвестиций в 
здравоохранение? Куда должны быть направлены инвестиции? Как дорого это будет стоить, и как за счет 
государственного финансирования можно наиболее эффективно покрыть затраты? Эти рекомендации 
основаны на имеющейся исходной информации и прогнозах структуры заболеваемости в Индии, а также 
на предлагаемых пакетах мер вмешательства, отражающих минимальный набор необходимых лечебных 
и профилактических мероприятий.

В докладе НКМЗ оценены затраты на обеспечение пакетов мер вмешательства различных уровней (в 
зависимости от полноты охвата) и представлены действия правительства, посредством которых можно 
улучшить оказание и финансирование услуг, в частности, с точки зрения гарантий того, что бедное 
население сможет извлечь выгоду из государственных инвестиций.

В докладе Комиссии постоянно подчеркивается, что данная цель не может быть достигнута только 
за счет государственного финансирования и мер, принимаемых государством. Для этого требуются 
скоординированные усилия всех партнеров Министерства здравоохранения. В частности, НКМЗ 
указывает на необходимость более действенной интеграции частного сектора и гражданского общества 

не только в сфере оказания медицинских услуг, но и в их планировании и финансировании.

Основные вопросы, представленные в докладе НКМЗ
Инвестиции в здравоохранение в целях экономического развития и сокращения бедности. 
Комиссия представила конкретные данные по Индии, чтобы продемонстрировать связь между низкими 
результатами мероприятий по охране здоровья и пагубными экономическими последствиями, как на 
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� Выявление приоритетных областей медицинских вмешательств и определение стратегий 
финансирования для реализации этих приоритетов.

� Разработка набора основных медицинских вмешательств, которые должны стать общедоступными 
для всего населения на основе государственного финансирования (при необходимой поддержке 
доноров).

� Развертывание многоуровневой программы укрепления систем медицинского обслуживания, 
ориентированной на оказание услуг на местном уровне, включая обучение, строительство и 
модернизацию инфраструктуры и развитие управления, с тем чтобы добиться всеобщего охвата 
основными вмешательствами в секторе здравоохранения.

� Предложение важнейших системных реформ для устранения нефинансовых ограничений, 
препятствующих расширению масштабов основных вмешательств, увеличению их охвата и 
повышению результативности.

� Установление количественных целей снижения бремени заболеваний на основе надежного 
эпидемиологического моделирования.

� Определение основных возможностей взаимодействия здравоохранения с другими секторами 
(межсекторальные связи).

� Обеспечение согласованности стратегии с общей основой макроэкономической политики.

Вставка 12. Круг полномочий НКМЗ Индии
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макроэкономическом уровне, так и на уровне отдельных людей и домашних хозяйств, которые выражаются 
в снижении производительности труда. Кроме воздействия на ожидаемую продолжительность жизни и 
производительность труда, болезни могут иметь значительные и даже катастрофические финансовые 
последствия для людей.

Основные проблемы общественного здравоохранения на будущее. НКМЗ определила четыре проблемных 
области, которые, как ожидается, могут поставить под сомнение способность системы здравоохранения 
обеспечивать результативное и справедливое оказание медицинских услуг, а также способность государства 

изыскивать ресурсы для решения этих проблем. К указанным областям относятся:
� плохое питание,
� дефицит квалифицированных кадров и недостаточное использование технологических 

достижений,
� стареющее население; и
� бремя заболеваний, включая вновь возникающие инфекции и рост показателей распространения 

неинфекционные заболеваний.

Определение приоритетных состояний здоровья и связанных с ними вмешательств. Комиссия 
провела комплексный причинно-следственный анализ, позволивший определить список приоритетных 
состояний здоровья, на долю которых приходится подавляющая часть смертности в Индии. При выборе 

приоритетных состояний здоровья использовались следующие три критерия:
� состояния здоровья, от которых в несоразмерно высокой степени страдают малоимущие;
� вероятность того, что при отсутствии соответствующих вмешательств рассматриваемые состояния 

здоровья приведут к серьезному бремени в будущем; и
� вероятность того, что рассматриваемые состояния здоровья станут причиной финансовых 

трудностей у большого числа людей.

Для этого списка приоритетных состояний здоровья был составлен перечень соответствующих ключевых 
вмешательств, которые считаются технически результативными с точки зрения снижения бремени 

заболеваний и доказали свою экономическую эффективность.

Основные системные причины неоптимального функционирования систем здравоохранения. 
НКМЗ выявила несколько областей, препятствующих оптимальному функционированию систем 

здравоохранения:
� раздробленность сфер ответственность и несогласованность между организационной структурой 

и сферами ответственности в секторе здравоохранения;
� недостаточная увязка фактических данных с целеполагающими стратегиями вмешательств;
� низкий потенциал в области управления ресурсами и их планирования и низкое качество реализации 

на всех уровнях;
� неполная передача полномочий от центрального правительства штатам и от штатов районам; и
� разобщенность структур частного сектора, занимающихся предоставлением услуг общественного 

здравоохранения, при отсутствии у правительства действенных полномочий по регулированию.

Основные факторы затрат на медицинское обслуживание. Во-первых, надлежащим образом 
функционирующая система здравоохранения требует достаточной численности квалифицированных 
кадров, в особенности на уровне общин, где большинство людей получают доступ к медицинским 
услугам. Комиссия констатировала, что данная проблема является наиболее серьезным препятствием в 
Индии на пути к достижению целей в сфере здравоохранения, и что одной из главных причин дефицита 
квалифицированного медицинского персонала является отсутствие подразделения на уровне штата, 
которое занималось бы вопросами подготовки и планирования рабочей силы.

Во-вторых, неоптимальный доступ к основным лекарственным средствам и медицинским препаратам. 
Комиссия утверждает, что 10 из 25 лекарств с самым большим объемом продаж в стране можно отнести 
к неосновным, нерациональным или опасным. Такая ситуация имеет ряд важных последствий с точки 
зрения контроля за ценообразованием, регулирования качества и регламентирования порядка выдачи 
патентов. Наконец, Комиссия отмечает отсутствие политики, определяющей надлежащее и справедливое 

расширение использования и регулирование медицинской технологии.
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Финансирование основных вмешательств в сфере общественного здравоохранения. Расходы на 
общественное здравоохранение, осуществляемые департаментами здравоохранения центрального 
правительства и правительств штатов, составляют 0,9 процента ВВП, причем основная часть этой суммы 
приходится на правительства штатов. Бóльшая часть совокупных расходов на здравоохранение в стране 
финансируется из частных источников, особенно за счет наличных платежей пациентов. Комиссия 
рекомендует значительно увеличить расходы на общественное здравоохранение (до 3 процентов ВВП), при 
этом дополнительные средства должны выделяться на определенный пакет основных вмешательств.

Комиссия утверждает, что сборы с потребителей составляют значительную часть финансирования 
здравоохранения во всех штатах (особенно в периоды напряженности в налогово-бюджетной сфере). 
Однако отсутствуют исследования, которые бы проливали свет на воздействие таких сборов на уровень 
спроса на услуги общественного здравоохранения и позволяли уменьшить финансовые последствия 
болезней для малоимущих.

НКМЗ поручила провести такие исследования в штатах Андра-Прадеш и Махараштра. Исследования 
показали наличие связи между снижением поддержки из бюджетных средств штата и растущей 
зависимостью от платы за пользование услугами здравоохранения, с одной стороны, и сокращением числа 
малоимущих, имеющих доступ к государственным медицинским учреждениям, с другой. Для борьбы 
с негативным воздействием наличных платежей Комиссия считает необходимым экспериментальное 
опробование различных моделей финансирования, применение которых позволило бы сдержать затраты 
и обеспечить адекватное распределение рисков.

Для выборочных штатов Комиссия рассчитала дефицит ресурсов, необходимых для расширения 
вмешательств в секторе здравоохранения и ряде смежных секторов. К числу таких секторов относятся 
санитарное просвещение, водоснабжение и санитария, питание и транспорт. НКМЗ также представила 
несколько вариантов покрытия этого дефицита на уровне штатов, которые можно объединить в рамках 
трех широких категорий:
� перераспределение ресурсов;
� получение дополнительных ресурсов; и
� повышение эффективности трансфертов от центрального правительства штатам.

Еще одна проблема состоит в том, что сектор здравоохранения часто обвиняют в неспособности 
использовать выделяемые ему средства, что негативно сказывается на лоббировании дополнительных 
ресурсов. Такая ситуация связана с целым комплексом причин, но один из важнейших факторов ― это часто 
негибкие и непредсказуемые бюджетные процессы. Комиссия выступает за бóльшую децентрализацию 
обязанностей по управлению ресурсами и их планированию, а также за бóльшую гибкость этого процесса, 
с тем чтобы обеспечить возможность быстро реагировать на изменение местных потребностей.

Сотрудничество между государственным и частным секторами и участие общин
В частном секторе происходит необычайно быстрый рост, отчасти обусловленный нарушениями в работе 
системы общественного здравоохранения. Однако частный сектор, как правило, не может предоставлять 
качественные медицинские услуги за небольшую плату. Оказание услуг в данном нерегулируемом секторе 
определяется наличием технологий и специалистов, а следовательно, является дорогим и недоступным 
для большей части населения. Необходимо не только разработать соответствующие законы и нормативные 
акты, регламентирующие сферу общественного здравоохранения, но и создать институциональные 
механизмы для управления этим сектором.

Согласно выводу Комиссии, попытки сотрудничества между государственным и частным секторами 
носят «схематичный, спорадический, разобщенный и экспериментальный» характер, и не интегрированы 
в комплексную стратегию достижения национальных целей в сфере здравоохранения. С другой стороны, 
неправительственные организации продемонстрировали свою способность оказывать достаточно 
качественные услуги малоимущим пациентам за низкую плату. Несмотря на то что эти усилия были 
разрозненными и изолированными, Комиссия полагает, что деятельность неправительственных и 
общинных организаций может положительно сказаться на доступности, справедливости и качестве 
медицинской помощи в сельской местности и в других труднодоступных районах.

Расширение участия общества в управлении сектором здравоохранения и оказании медицинских услуг 
является ключевым компонентом концепции Комиссии. В частности, в докладе содержится призыв к 
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системе здравоохранения «вывести охрану здоровья за чисто медицинские рамки, сделав ее более 
демократичной и децентрализованной, путем распределения полномочий, ответственности и функций 
среди более широкой группы людей», что неизбежно повлечет за собой участие различных групп 
гражданского общества.

Для достижения данной цели, по предложению НКМЗ, система первичного медицинского обслуживания 
должна быть «встроена в общину». На общинном уровне предусмотрены три структуры: сельский 
совет, Сельский комитет здравоохранения и общественные работники. Сельские советы представляют 
собой выборные органы местного управления, которые обладают полномочиями по сбору налоговых 
поступлений, направляемых на выполнение базовых функций общественного здравоохранения, тогда 
как в Сельские комитеты здравоохранения входят представители сельского совета и общины (по одному 
человеку от 15 домашних хозяйств).

Помимо выполнения рекомендаций Национального плана здравоохранения 2002 года, который 
предусматривает передачу части бюджета здравоохранения неправительственным организациям, 
НКМЗ рекомендует выделять сельским комитетам здравоохранения средства в виде Сельского фонда 
здравоохранения для пропаганды здорового образа жизни, оказания основной медико-санитарной 
помощи и обучения. Кроме того, НКМЗ призывает к созданию представительства гражданского общества 
в ключевых институтах, определяющих политику в области здравоохранения.

Финансирование здравоохранения: рекомендации НКМЗ Индии
Комиссия выделила несколько областей, где имеются возможности улучшить финансирование 
общественного здравоохранения, как путем увеличения инвестиций в общественное здравоохранение 
в целях снижения для бедных слоев населения финансового риска, связанного с наличной оплатой 
медицинских услуг, так и путем укрепления бюджетных процессов. Рекомендации включают 
следующее.
� Для достижения ЦТР и целей, изложенных в Национальном плане здравоохранения 

2002 года, расходы на общественное здравоохранение должны быть увеличены с текущего 
уровня, составляющего примерно 1,2 процента ВВП (на основе системы национальных счетов 
здравоохранения) до 2,6–3 процентов ВВП.

� Необходимо провести эксперимент по применению альтернативных моделей финансирования в 
нескольких районах в течение одного года, чтобы разработать новую систему финансирования. 
Следует стремиться к тому, чтобы штаты стали той стороной, которая предоставляет финансирование 
и приобретает услуги здравоохранения.

� Для того чтобы удержать страховые премии на низком уровне и способствовать созданию пулов 
крупных рисков, страхование должно стать обязательным для всех. Реализация данного процесса 
должна происходить поэтапно.

� Следует увеличить государственные инвестиции в первичное медицинское обслуживание, чтобы 
обеспечить всеобщий доступ к основному пакету услуг в общинных медицинских центрах и 
подчиненных им медицинских учреждениях. Данная мера позволит удовлетворить примерно 
80 процентов потребностей общин в медицинских услугах и снизить расходы домашних хозяйств 
на эти услуги.

� Вместо финансирования конкретных отраслевых программ предлагается провести реструктуризацию 
финансовой системы для финансирования пакетов медицинских услуг, включая базовые пакеты, 
основные пакеты и пакеты специализированной медицинской помощи. Такие пакеты позволяют 
предоставлять профилактическую, поддерживающую и лечебную медицинскую помощь.

� Увеличение инвестиций в общественное здравоохранение с текущих уровней до 20 процентов 
совокупных расходов на общественное здравоохранение. С самого начала на профилактику 
заболеваний, пропаганду ценностей здорового образа жизни, а также на службы распространения 
информации и надзора в области здравоохранения должно выделяться не менее 50 рупий на душу 
населения в год (или 5 процентов бюджета, в зависимости от того, какой показатель выше).

� Постепенный переход к системе обязательного всеобщего медицинского страхования 
специализированной и высокоспециализированной медицинской помощи. Необходимо тщательно 
изучить существенные фактические данные, доступные на глобальном уровне и касающиеся 
многочисленных случаев рыночной неэффективности частного медицинского страхования, в том 
числе с учетом будущих рисков для государственных финансов. На основании этих данных следует 
разработать устойчивую модель страхования, подходящую для многочисленного населения Индии 
с его ограниченной платежеспособностью.
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Индонезия17  

Взаимодействие с партнерами по развитию
В отличие от правительств многих других стран, правительство Индонезии не учредило национальной 
комиссии по макроэкономике и здоровью. Вопросы, поднятые КМЗ, рассматриваются в рамках 
существующих механизмов, используемых заинтересованными сторонами, включая форум партнеров 
по здравоохранению, членами которого являются правительство и партнеры по развитию. Вопросы 
макроэкономики и здравоохранения обсуждаются и на заседаниях Консультативной группы 
Индонезии (КГИ), проводимых в рамках процесса взаимодействия высокопоставленных должностных 
лиц правительства с различными секторами и заинтересованными сторонами, включая доноров, 
неправительственные организации, научные учреждения, гражданское общество и частный сектор.

КГИ служит главным форумом для координации деятельности доноров и налаживания политического 
диалога. На заседаниях КГИ, проводимых два раза в год для обсуждения политических вопросов и 
потребностей в финансировании, связанных с развитием и сокращением бедности, председательствуют 
Всемирный банк и правительство Индонезии.

Входящая в КГИ Рабочая группа по здравоохранению, сформированная из представителей правительства 
и всех основных доноров в здравоохранение страны, предложила области сотрудничества, нацеленного 
на достижение консенсуса относительно разработки и реализации в сфере здравоохранения политики и 
стратегий в интересах малоимущих. При участии Рабочей группы по здравоохранению Министерство 
здравоохранения и международное сообщество доноров в сфере здравоохранения сформулировали 
совместный план работы.

Общей целью указанного совместного плана работы является выполнение национальной программы 
развития здравоохранения «Здоровая Индонезия–2010» и достижение связанных со здравоохранением 
ЦТР путем налаживания работы децентрализованных систем здравоохранения, в особенности 
ориентированных на бедные и уязвимые группы населения. Заявлена цель включить здравоохранение 
в национальную программу развития и существенно повысить объем и эффективность финансирования 
здравоохранения за счет реализации следующих стратегий:
� снижение финансовой уязвимости, обусловленной значительными медицинскими расходами;
� оптимизация участия частных структур и неправительственных организаций, занимающихся 

оказанием медицинских услуг, в расширении охвата услугами здравоохранения;
� обеспечение ориентированной на малоимущих институциональной среды в условиях 

децентрализации;
� обеспечение достаточного объема ресурсов для реализации приоритетных программ в сфере 

здравоохранения;
� обеспечение доступа к медицинским услугам для малоимущих; и
� обеспечение подотчетности местных органов государственного управления.

Направления работы в сфере макроэкономики и здравоохранения
Увеличение политических обязательств посредством разъяснительной работы. С начала работы 
проводятся широкомасштабные информационные, образовательные и коммуникационные мероприятия, 
призванные увеличить политические обязательства директивных органов, правительства и общественности 

в отношении здравоохранения, экономического развития и сокращения бедности.
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В Индонезии, которая переживает процесс демократизации и ускоренной децентрализации, последующие 
меры по выполнению рекомендаций КМЗ концентрируются на реализации национальной программы 
развития здравоохранения «Здоровая Индонезия–2010», а также на достижении ЦТР. Цели этой работы 
заключаются в повышении уровня осведомленности и обязательств правительства в отношении 
здравоохранения, развития и сокращения бедности, проведении своевременного и целенаправленного 
исследования, посвященного распределению ресурсов и вариантам финансирования, а также в 
использовании существующих процессов с участием заинтересованных сторон для содействия 
проведению в сфере здравоохранения политики, ориентированной на малоимущих.

17 По материалам Macroeconomics and health Indonesia: country profi le (Макроэкономика и здравоохранение Индонезии: характеристики страны), 
2003 (http://www.who.int/macrohealth/infocentre/presentations/en/5indonesia_cmh_profi le.pdf); страновое бюро ВОЗ в Индонезии, неопубликованные 
данные, 2004; и Michaud, 2005 (27). 
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В декабре 2002 года в Джакарте было проведено разъяснительно-пропагандистское совещание с 
депутатами национального парламента. Впоследствии аналогичные совещания были организованы 
для членов законодательных органов провинций. В условиях перехода к децентрализованной системе 
особое значение имеет разъяснительная работа на более низких уровнях государственного управления, 
поскольку именно районы отвечают за распределение ресурсов по секторам. После того как была начата 
деятельность в этом направлении, здравоохранение было включено в программу работы Консультативной 
группы Индонезии.

Своевременное и целенаправленное исследование для проведения политики, ориентированной на 
малоимущих. В настоящее время в рамках работы в сфере макроэкономики и здравоохранения Индонезия 
проводит целенаправленное исследование в ряде областей. Цель этого исследования — разработать 
методы, позволяющие повысить адресность расходования государственных средств на малоимущих, 
поскольку данные свидетельствуют, что на долю зажиточных слоев населения приходится бóльшая часть 
государственных расходов, чем на малоимущих.

По сравнению с Индонезией другие страны, например, Китай или Филиппины, добились более высокой 
результативности здравоохранения при аналогичных или меньших государственных расходах (28). 
Это указывает на возможную неэффективность использования ресурсов сектора здравоохранения и 
существенно более низкую производительность системы здравоохранения в Индонезии, чем в других 
странах региона. В этой связи необходимо более тщательно изучить связь между расходами и оказанием 
услуг.

Исследование включает документ, в котором приводятся определения понятий здравоохранения и бедности, 
описывается место приоритетов в области охраны здоровья в документе по стратегии сокращения бедности 
и содержится оценка распределения медицинских работников. Завершен первый национальный обзор 
государственных расходов в секторе здравоохранения, и его результаты представлены общественности.

Целью данного обзора является оценка национальных расходов на здравоохранение в рамках 
децентрализованной системы. Обзор позволил выявить несколько важных пробелов в информации, 
включая отсутствие различий между капитальными и периодическими компонентами расходов и 
недостаток данных для проведения подробного функционального анализа расходов. Завершена сводка 
84 счетов здравоохранения на уровне районов с целью укрепить процессы принятия решений на этом 
уровне.

Министерство здравоохранения планирует провести исследование по измерению бремени заболеваний, 
с тем чтобы выявить заболевания, требующие первоочередного внимания и инвестиций. Наконец, 
проведен анализ притока внешних средств в сектор здравоохранения Индонезии для оценки уровня и 
эффективности этих средств с точки зрения достижения приоритетных целей в сфере здравоохранения.

Ускорение темпов реализации существующих инициатив для обеспечения финансирования 
приоритетных целей. Ряд важных инициатив в Индонезии связан со здравоохранением и сокращением 
бедности. Однако возможна более полная интеграция этих инициатив в общую основу политики, что 
позволило бы определить общее направление деятельности, осмыслить особенности бедности и 
здравоохранения в стране и укрепить компонент здравоохранения в стратегии сокращения бедности 
Индонезии. Высказывались опасения, что проект документа по стратегии сокращения бедности в 
Индонезии подготовлен без надлежащих консультаций и не демонстрирует реального участия самой 
страны, поскольку сокращение бедности все еще не является неотъемлемой частью государственного 
планирования, которая была бы четко увязана с бюджетным процессом (29).

Дальнейшие шаги
На основании данных, собранных в ходе работы в сфере макроэкономики и здравоохранения и посредством 
других инициатив, правительство намерено разработать среднесрочный национальный план инвестиций 
в сектор здравоохранения, а также субнациональные планы инвестиций для четырех провинций. Кроме 
того, готовятся планы разработки национальных счетов здравоохранения, которые должны обеспечить 
более полный и подробный анализ расходов.
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Учитывая последствия цунами и значительные объемы донорской помощи, предоставленной в связи с 
этим правительству Индонезии, ВОЗ оказывает содействие пересмотру конкретных приоритетов страны. 
Эти приоритеты принимают во внимание потребности, вызванные стихийным бедствием, при этом 
ставится цель сформировать в долгосрочной перспективе системы здравоохранения, ориентированные 

на малоимущих.

Мексика18

Создание НКМЗ Мексики
Комиссия по макроэкономике и здоровью Мексики была учреждена в июле 2002 года. В состав Комиссии 
входят тридцать участников, в том числе эксперты из научных учреждений, а также представители 

правительства, гражданского общества и частного сектора. Перед Комиссией стоят следующие задачи:

� анализ взаимосвязи между инвестициями в здравоохранение и экономическим развитием 
Мексики;

� оценка динамики показателей здравоохранения в стране, характеристик инвестиций в 
здравоохранение Мексики (в частности, их уровень, распределение и доля, выделяемая на 
общественные блага) и системы социальной защиты от неблагоприятных потрясений в области 
здоровья; и

� предложение мер и инициатив, особенно в сфере государственной политики, которые должны 
принести выгоды с точки зрения экономического развития и сокращения бедности.

Как страна со средними доходами, Мексика сталкивается с иными проблемами, чем большинство других 
стран, начавших процесс в сфере макроэкономики и здравоохранения. Уровни развития и доходов на душу 
населения в Мексике достаточно высоки для того, чтобы иметь возможность обеспечить надлежащий 
уровень здравоохранения для всего населения. Тем не менее, ситуация со здравоохранением в стране 
характеризуется значительными различиями показателей здравоохранения по регионам и социально-
экономическим группам. Одной из основных задач Мексики является трансформация неудовлетворительно 
функционирующих систем здравоохранения в эффективные и результативные организации оптимального 

размера.

Обоснование аргументов и определение стратегий
Доклад НКМЗ Мексики разрабатывался в течение более двух лет после ее образования на основании 
документов, подготовленных ее пятью рабочими группами. Одной из основных целей доклада является сбор 
и анализ данных для повышения качества разработки и проведения политики в секторе здравоохранения, 
а также обоснование инвестиций, нацеленных на сокращение значительного неравенства в области 

здравоохранения.

Установление взаимосвязи между здравоохранением, экономическим развитием и сокращением 
бедности. В докладе НКМЗ установлено наличие прочной связи между здравоохранением, экономическим 
развитием и сокращением бедности. Проведенная с использованием показателей ожидаемой 
продолжительности жизни и смертности для различных возрастных групп оценка прямой взаимосвязи 
между здравоохранением и экономическим ростом в Мексике за период 1970–1995 годов, показывает, что 

долгосрочный экономический рост примерно на одну треть обусловлен здравоохранением.
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Комиссия по макроэкономике и здоровью Мексики была сформирована в 2002 году для документального 
обоснования необходимости инвестиций в здравоохранение в целях сокращения существующего неравенства 
в состоянии здоровья и доступе к медицинским услугам. Комиссия подошла к решению поставленной задачи, 
используя свой доклад, являющийся динамическим документом, как основу для диалога, направленного 
на достижение общественного согласия в отношении целей, процессов и результатов охраны здоровья и 
развития. Цель состоит в том, чтобы активизировать участие общества в решении данных проблем и 
повысить подотчетность правительства в обеспечении равного доступа к услугам здравоохранения и 
образования. Работа Комиссии сосредоточена на анализе финансирования здравоохранения и социальной 
защиты, оценке существующих общественных благ, адаптации ЦТР с учетом национальных условий и 
описании взаимосвязи между здравоохранением, развитием и сокращением бедности.

18 По материалам Комиссии по макроэкономике и здоровью Мексики, 2005 г. (20), и целевого исследования, подготовленного Министерством 
здравоохранения Мексики. 
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В докладе на фактических данных показано не только прямое воздействие здравоохранения на снижение 
производительности труда и экономическое бремя заболеваний, но и влияние состояния здоровья и 
недостаточного питания на образование. Эта взаимосвязь приводит к возникновению «ловушек» бедности 
между поколениями, которые не позволяют малоимущим вносить оптимальный вклад в экономический 
рост Мексики. Учитывая высокую и все возрастающую отдачу от образования в Мексике, а также 
отдачу, которую при относительно низких затратах дает улучшение состояния здоровья и питания для 
образования и будущих доходов, фактические данные указывают на низкий объем и систематический 
недостаток инвестиций в образование и здравоохранение. Такое недоинвестирование в человеческий 
капитал отражает неэффективность рыночного механизма, которая требует вмешательства со стороны 
государства.

Адаптация ЦТР с учетом национальных условий. Опираясь на результаты обзора состояния 
здравоохранения в Мексике, НКМЗ определила, какие цели в области здравоохранения должны быть 
выбраны для страны. В докладе НКМЗ подчеркивается необходимость ускорить продвижение вперед 
в плане улучшения питания детей и снижения показателей материнской и перинатальной смертности и 
заболеваемости, но также более глубоко анализируется процесс постановки целей. В докладе отмечается, 
что окончательное определение целей охраны здоровья в Мексике должно основываться на консенсусе 
между разными уровнями государственного управления, гражданского общества и частного сектора.

В качестве подготовки к этому обсуждению в докладе НКМЗ отмечается, что Мексике следует выйти 
за рамки ЦТР и адаптировать их к ситуации в стране. В частности, Мексике необходимо рассмотреть 
следующие вопросы:
� расширение временных рамок конкретных целей;
� установление целей на субнациональном уровне, с тем чтобы привлечь внимание к малоимущим 

в условиях очень высокого уровня экономического неравенства и существенных различий в 
показателях здравоохранения. Например, в беднейшем муниципальном образовании Мексики, 
Герреро, коэффициент младенческой смертности составляет 66,9 на 1000 muворожденных, что 
близко к уровню гораздо более бедных стран, таких как Судан. Напротив, район Мехико Бенито-
Хуарес по данному показателю (17,2) сопоставим со странами Западной Европы и Израилем. Кроме 
того, между штатами наблюдаются значительные различия в отношении охвата квалифицированным 
родовспоможением: в половине штатов этот показатель превышает 90 процентов, однако в 
некоторых штатах он составляет менее 60 процентов. Указанные диспропорции существуют и на 
муниципальном уровне;

� включение целей, изначально не предусмотренных ЦТР, но имеющих большое значение для 
таких стран, как Мексика; например, цели, связанные с хроническими заболеваниями, например, 
сердечно-сосудистые нарушения и диабет. В конце 1970-х годов сахарный диабет считался 
четвертой по значимости причиной смертности в Мексике, а теперь он находится на первом месте, 
вызывая 12,6 процента всех смертей в стране (данные за 2003 год).

Анализ финансирования здравоохранения. По мнению НКМЗ, инвестиции в здравоохранение в 
Мексике слишком малы для страны с таким уровнем развития и потребностей. В 2003 году совокупные 
инвестиции Мексики в здравоохранение составили 6,1 процента ВВП, что ниже среднего показателя 
по Латинской Америке (6,6 процента в 2002 году) и ниже аналогичных показателей для других стран с 
сопоставимым уровнем доходов. Кроме того, НКМЗ приводит результаты исследования ВОЗ 2000 года 
(30), согласно которым самой серьезной проблемой Мексики в конце прошлого тысячелетия являлась 
несправедливость механизмов финансирования, поскольку более половины населения исключено 
из систем социального обеспечения, а более 90 процентов частных расходов на медицинские услуги 
оплачивается наличными. Доля таких платежей в общих семейных доходах, как правило, выше в 
беднейших домашних хозяйствах.

Точно так же, наблюдается неравномерное распределение государственных ресурсов здравоохранения 
среди населения. Расходы, осуществляемые в пользу незастрахованного населения, являются в высокой 
степени прогрессивными (и ориентированными на сельское население), тогда как расходы, производимые 
в пользу застрахованного населения, являются в высокой степени регрессивными (и ориентированными 
на городское население). Если рассмотреть совместное воздействие двух видов расходов, то оказывается, 
что распределение совокупных государственных расходов на здравоохранение на национальном уровне 
носит несколько регрессивный характер.
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Тем не менее эта разница все же важна, поскольку доля незастрахованного населения превышает 
50 процентов, но при этом на него приходится менее 33 процентов совокупных государственных расходов 
на здравоохранение. Кроме этого, в распределении ресурсов отмечаются географические диспропорции, 
обусловленные исторически сложившимся распределением федеральных средств, когда соотношение 
объема государственных ресурсов в расчете на душу населения между самым богатым и самым бедным 
в данном отношении штатами составляет 6 к 1.

Сравнение штатов, расположенных в разных географических районах или районах с различными 
индексами маргинализации, указывает на аналогичные тенденции в распределении подушевых расходов 
для застрахованного и незастрахованного населения. Наконец, ресурсы используются неэффективно. В 
частности, недостаточно инвестиций выделяется на профилактические медицинские услуги, в результате 
чего существующие ресурсы не направляются в сферы, позволяющие получить максимальную отдачу.

Фактические данные позволяют утверждать, что государственные расходы на здравоохранение 
действительно влияют на показатели здравоохранения, особенно в странах с надлежащим государственным 
управлением. В этой связи НКМЗ подчеркивает важность государственных расходов на здравоохранение 
как инструмента более справедливого финансирования медицинской помощи, обеспечения более равного 
доступа к медико-санитарным услугам и повышения эффективности ассигнований в данный сектор. 
В качестве примера НКМЗ приводит правительственную программу по развитию человека Oportuni-
dades, предусматривающую обусловленные трансферты в денежной форме, которая позволила добиться 
существенного улучшения питания и состояния здоровья беднейшего населения Мексики.

Обоснование необходимости социальной защиты. В докладе НКМЗ приводятся аргументы в пользу 
всеобщего медицинского страхования как наиболее подходящего варианта, позволяющего обеспечить 
справедливость и эффективность системы здравоохранения. В Мексике в отсутствие механизма защиты 
от финансовых рисков болезнь может загнать человека в «ловушку» бедности.

В то время как увеличение инвестиций в здравоохранение способствует формированию человеческого 
капитала, страхование можно рассматривать как оборотную сторону инвестиций в человеческий капитал. 
Страхование препятствует ухудшению человеческого капитала при угрозе неблагоприятных потрясений 
в области здоровья, с которыми сталкиваются отдельным люди или семьи (в докладе используется термин 
«идиосинкразические шоки»).

Более половины населения Мексики не имеет медицинской страховки. Несмотря на то что в системе 
здравоохранения существуют государственные страховые программы и планы, предлагаемое ими 
страховое покрытие является ограниченным и в большинстве случаев включает лишь базовые медицинские 
услуги.

НКМЗ выделяет следующие желательные элементы системы медицинского страхования:
� универсальное покрытие за счет единого фонда распределения рисков;
� единая система, построенная на общей нормативно-правовой основе и включающая сбор налогов, 

распределение рисков, оплату медицинских услуг и их предоставление;
� ответственность правительства за предоставление базового покрытия (планы, создаваемые частным 

сектором, должны носить дополняющий характер, а не заменять базовое страховое покрытие);
� отделение функций финансирования от функций по распределению рисков и оказанию услуг;
� необходимость определения плана, обеспечивающего наиболее экономичное сочетание услуг.

Оценка существующих общественных благ в Мексике. Оправданной также является защита от 
рисков неблагоприятных изменений здоровья, которым подвержены группы людей, или от системных 
рисков. Примером такого рода системного риска является эпидемия инфекционного заболевания. В такой 
ситуации требуются решения, выходящие за рамки индивидуального медицинского страхования, что и 
обусловливает необходимость разработки эффективных и справедливых механизмов финансирования и 
предоставления общественных благ. В подобном случае обычно необходимо вмешательство государства. 
Общественные блага в секторе здравоохранения воздействуют на экономический рост через различные 
передаточные механизмы. Общественные блага могут создаваться путем принятия нормативных 
документов, инвестиций в знания и инфраструктуру, а также путем медицинских вмешательств.
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Какие общественные блага должны предоставляться? В докладе НКМЗ приведен обзор общественных 
благ Мексики, который служит основой для разработки иерархии общественных благ в секторе 
здравоохранения. Эта иерархия увязана с согласованными целями и может быть использована для 
соответствующей адаптации программ государственных инвестиций.

Достижение общественного консенсуса
По замыслу НКМЗ, разработанный ей доклад должен стать динамическим документом и послужить 
основой для диалога с широким кругом участников, задача которого — достичь консенсуса относительно 
целей, процессов и результатов в сфере здравоохранения и развития. С момента публикации доклада НКМЗ 
сосредоточила свою деятельность на его широком распространении и формировании общественного 
консенсуса, который укрепит политическую волю в отношении социально-экономического развития 
Мексики. Доклад адресован государственным должностным лицам и органам государственного управления 
на уровнях федерации, штатов и муниципалитетов, а также неправительственным общественным 
организациям, частному сектору и научным учреждениям.

Цель НКМЗ — стимулировать участие общества, чтобы граждане требовали подотчетности органов 
государственного управления, и содействовать накоплению общественного капитала для расширения 
доступа к услугам здравоохранения и образования; а кроме того, побудить государство к принятию мер, 
направленных на обеспечение равного доступа к услугам образования и здравоохранения и к другим 
базовым услугам.

Стратегии для реализации в будущем
НКМЗ планирует учесть в окончательной версии доклада комментарии, полученные в ходе обсуждений 
с различными заинтересованными сторонами. В дальнейшем работа Комиссии будет нацелена на 

использование рекомендаций доклада при разработке политики в сфере здравоохранения и развития.

Непал19

Создание Национальной комиссии по макроэкономике и здоровью (НКМЗ)
Национальная комиссия по макроэкономике и здоровью была создана в Непале в феврале 2003 года в 
рамках Национальной комиссии по устойчивому развитию. НКМЗ возглавляет министр здравоохранения; 
в ее состав входят представители большинства министерств, Национальной комиссии по планированию и 
частного сектора. НКМЗ определила ряд вопросов, которые необходимо решить в связи с работой в сфере 
макроэкономики и здравоохранения, и разработала план действий по проведению подготовительной 
работы.

Стратегии работы НКМЗ
Данные для разъяснительной работы: ситуационный анализ. НКМЗ способствовала накоплению 
данных, необходимых для разъяснительной работы и планирования в целях более эффективного 
распределения ресурсов. Первым шагом стала подготовка ситуационного анализа (проведенного 

Королевским тропическим институтом, Амстердам) и выявление информационных пробелов.
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19 По материалам Status of Macroeconomics and Health (Состояние макроэкономики и здравоохранения) — Непал, неопубликованные данные, 2006г.; 
M. Paalman, 2004 (31) и M. Paalman, 2004 (32).

Национальная комиссия по макроэкономике и здоровью Непала создана в 2003 году в рамках 
существующей Национальной комиссии по устойчивому развитию. НКМЗ возглавляет министр 
здравоохранения; в ее состав входят представители большинства министерств, Национальной комиссии 
по планированию и частного сектора. В условиях политической нестабильности и частых кадровых 
перестановок в министерствах НКМЗ содействует планированию инвестиций на уровне районов 
для учета значительного политического, экономического и географического разнообразия страны. 
Целью данной работы является составление сметы затрат на расширение основных вмешательств на 
уровне районов и использование этих планов для ведения переговоров с Комиссией по планированию 
и внешними партнерами.
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Авансовая оплата медицинских расходов. Анализ указывает, что, помимо значительного увеличения 
объемов внутреннего и внешнего финансирования, необходимо поощрять авансовую оплату медицинских 
расходов и принятие мер по ограничению наличных платежей. Отдел экономики и финансов 
здравоохранения, входящий в состав Управления планирования Министерства здравоохранения, 
проводит ряд соответствующих исследований, включая пилотные проекты по программам социального и 
общинного медицинского страхования.

Улучшение доступа малоимущих к медицинским услугам: районный подход. По результатам 
консультаций с заинтересованными сторонами было принято решение о том, что районный подход 
является наилучшей стратегией, гарантирующей доступ малоимущих к основным медицинским услугам. 
Районный подход хорошо сочетается с процессом децентрализации, идущим в Непале в настоящее время, 
и подходит для страны, где имеются районы с затрудненным доступом.

В данном контексте был проведен кабинетный анализ результатов доступных исследований, и для 
каждого района были определены характеристики состояния здоровья и бедности. Эти характеристики 
включают основные показатели и цели в сфере здравоохранения; показатели уровней бедности, 
безработицы и образования; данные о медицинских учреждениях, кадрах и их использовании; сведения о 
неправительственных организациях и участии доноров; данные о специальных программах; информацию 
о финансировании здравоохранения.

Планирование на уровне районов: оценка стоимости пакета основных медицинских услуг. 
Министерство здравоохранения определило пакет основных медицинских услуг и рассчитало его 
стоимость. Однако была выявлена необходимость подробной сметы затрат, основанной на реальных 
данных и составленной с учетом расширения систем здравоохранения. Такая смета станет важным 
компонентом районных планов инвестирования в здравоохранение в интересах малоимущих. После 
завершения разработки эти планы будут представлены Национальной комиссии по планированию для 
утверждения, а затем донорам для обсуждения финансирования, необходимого для их реализации. В 
дальнейшем НКМЗ намерена подготовить национальный план инвестирования в здравоохранение, 
основанный на районных планах.

Улучшение координации между правительством и внешними партнерами по развитию. Помимо 
этого, существуют возможности для улучшения координации между правительством и внешними 
партнерами по развитию. Несмотря на совместно разработанные донорами и Министерством 
здравоохранения Стратегию сектора здравоохранения и План ее реализации, в настоящее время все 
виды помощи со стороны внешних партнеров по развитию оформлены в виде программ или проектов, и 
практически все средства направляются напрямую Министерству здравоохранения или самостоятельно 
используются партнерами.

Дальнейшая работа НКМЗ
Данная информация будет использована при подготовке и оценке затрат на реализацию районных планов 
инвестиций в здравоохранение в интересах малоимущих. Эти планы, приспособленные к местным 
условиям, будут разрабатываться на базе существующего национального плана здравоохранения и в 
соответствии с ним и, в свою очередь, станут основой для будущих районных и национальных планов 
развития.

Было принято решение о создании национальной целевой группы для содействия процессам планирования 
на уровне районов, а также районных групп по планированию. Цель заключается в наращивании 
потенциала районов в сфере планирования и оказания малоимущим основных медицинских услуг в 
соответствии с национальными приоритетами в области здравоохранения. В ходе семинара основных 
заинтересованных сторон были составлены план работы и подробная структура районных планов 
инвестирования в здравоохранение, ориентированных на малоимущих.

Деятельность НКМЗ и разработка районных планов инвестирования в здравоохранение, ориентированных 
на малоимущих, продолжается, хотя ее существенно замедляет неопределенность политической ситуации 
в стране. Серьезным препятствием является и будет являться отсутствие политической стабильности и 
устойчивого государственного управления, в том числе постоянной поддержки высшего политического 
руководства, которое понимает суть вопросов и продолжает содействовать данному процессу в стране. 
Еще одной важной преградой является частая смена кадров на уровне министерств, которая наблюдается 
в Непале в последние несколько лет.
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Руанда20

Необходимые реформы финансирования общественного здравоохранения
Система здравоохранения Руанды в значительной степени зависит от зарубежной помощи. В соответствии 
с национальными счетами здравоохранения, в 1998 году 50 процентов расходов на здравоохранение 
покрывалось за счет внешней помощи. Домашние хозяйства и частный сектор оплачивали примерно 
40 процентов расходов, главным образом в наличной форме. На долю государственных расходов на 
здравоохранение приходилось лишь около 10 процентов совокупных расходов страны на эти цели. 
Несмотря на рост расходов государственного сектора на здравоохранение, домашние хозяйства по-
прежнему несут существенное бремя финансирования медицинской помощи. В 2002 году частный сектор, 
включая домашние хозяйства, оплатил 42 процента расходов на здравоохранение, доноры покрыли 
33 процента, а государственный сектор — 25 процентов.

В 1996 году в Руанде было вновь введено платное медицинское обслуживание, что привело к сокращению 
числа обращений за медицинскими консультациями в 2001 году до 23 процентов. В условиях, когда 
домашние хозяйства оплачивают значительную долю расходов на здравоохранение в виде наличных 
платежей, а уровень бедности составляет 60,3 процента, население с низкими и средними доходами 
подвержено риску бедности. Несколько лет назад правительство Руанды, стремясь снизить степень 
финансовой уязвимости населения, приступило к осуществлению пилотных программ оплаты 
медицинских услуг, призванных:
� повысить способность населения оплачивать медицинскую помощь;
� повысить качество медицинского обслуживания; и
� укреплять и поощрять участие общин в деятельности в области охраны здоровья.

В 2004 году Министерство здравоохранения приняло решение об обязательном участии всех граждан 
Руанды в программах оплаты медицинских услуг. К настоящему времени примерно 40 процентов 
населения являются участниками Mutuelles de Santé (обществ взаимного медицинского страхования). 
Хотя обследования, проведенные в областях, где действуют программы оплаты медицинских услуг, 
свидетельствуют о 40 процентном увеличении спроса на услуги здравоохранения со стороны членов Mu-
tuelles de Santé, другие проблемы, например, качество обслуживания, по-прежнему препятствуют доступу 
к медицинской помощи.

Процессы развития для достижения Целей в области развития на рубеже тысячелетия
Начиная с 1998 года правительство осуществляет различные реформы и процессы, направленные 
на стимулирование экономического роста и сокращение бедности. Два таких процесса — разработка 
Стратегического плана развития сектора здравоохранения (СПРСЗ) и подготовка Документа по стратегии 
сокращения бедности (ДССБ) — описаны ниже.

Стратегический план развития сектора здравоохранения. Процесс разработки СПРСЗ начался 
в конце 2003 года, а в феврале 2005 года план был принят. В работе над документом использовался 
децентрализованный подход: был проведен ряд консультаций на центральном и периферийном уровнях; 
консультации также проводились с донорами и партнерами. Большое значение имеет тот факт, что, в 
соответствии с требованиями общесекторального подхода, к работе были привлечены министерства, 
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В конце 2003 года в Руанде была учреждена Целевая группа по макроэкономике и здоровью, 
задачей которой является содействие национальному процессу в Руанде по выполнению рекомендаций 
Комиссии по макроэкономике и здоровью. Для решения поставленных задач Целевая группа выявила 
ключевые центральные и региональные объединения, занимающиеся концептуализацией, 
разработкой и анализом деятельности в области политики и планирования развития. Целевая 
группа является активным членом объединенных групп, созданных донорами и правительством Руанды 
для координации зарубежной помощи, советов при местных органах государственного управления и 
массовых политических организаций, ответственных за определение приоритетов местного населения. 
Были определены темы целевых исследований для сбора данных в поддержку обмена знаниями и 
их передачи.

20 По материалам доклада Rwanda Macroeconomics and Health Project Country Report (Доклад по Проекту в сфере  макроэкономики и здоровья Руанды), 
подготовленного Диафукой Сайла-Нгитой, Колумбийский университет, и Целевой группой Руанды по макроэкономике и здоровью, 2005 год.
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связанные с сектором здравоохранения. В частности, Министерство финансов поддержало данный 
процесс, выпустив в 2003 году руководство, что явилось отправной точкой начального процесса 
формирования механизма сотрудничества между двумя секторами.

СПРСЗ охватывает период с 2005 по 2009 год и определяет приоритетные цели и меры вмешательства 
для решения проблем здравоохранением, с тем чтобы достичь ЦТР. План содержит смету затрат на 
реализацию намеченных мероприятий, включая систему мониторинга и оценки выполнения, а также 
смету ресурсов, которые могут быть получены от правительства и сообщества доноров, основанную на 
существующих и ожидаемых обязательствах.

Документ по стратегии сокращения бедности. Работа над ДССБ была завершена в июне 2002 года. 
Для разработки процесса, который позволил бы домашним хозяйствам удовлетворить свои основные 
потребности в питании, проживании, медицинской помощи, знаниях и безопасности, в документе 
были проанализированы определяющие факторы бедности в Руанде с использованием количественных 
обследований и обсуждений с различными заинтересованными сторонами. Это позволило правительству 
Руанды определить цели развития: сокращение уровня бедности к 2015 году до 25 процентов, повышение 
реального ВВП на душу населения до более чем 900 долларов США и увеличение показателя ожидаемой 
продолжительности жизни до 65 лет. ДССБ также помог сформулировать стратегию достижения 
перечисленных целей посредством:
� увеличения доходов домашних хозяйств за счет повышения коммерциализации и улучшения 

переработки сельскохозяйственной продукции;
� инвестирования в человеческий капитал и предоставления прав женщинам;
� повышения эффективности государственного сектора.

Целевая группа по макроэкономике и здоровью
Назначение Целевой группы. В конце 2003 года при техническом содействии Колумбийского 
университета была сформирована Целевая группа по макроэкономике и здоровью. Задача Целевой группы 
состоит в том, чтобы содействовать национальному процессу в Руанде по выполнению рекомендаций 
КМЗ, используя экономические принципы и принципы здравоохранения для улучшения системы 
медицинского обслуживания.

Структура Целевой группы. В административном отношении Целевая группа прикреплена к 
аппарату генерального секретаря Министерства здравоохранения. Председатель Целевой группы 
является советником государственного министра. Целевая группа тесно сотрудничает с Управлением 
стратегического планирования и мониторинга сокращения бедности при Министерстве финансов, а 
также с Отделом планирования Министерства здравоохранения и оказывает им содействие. В состав 
Целевой группы входят специалисты из различных министерств, общественных учреждений, донорских 
организаций, научных учреждений и неправительственных организаций, а также представитель ВОЗ.

Стратегия и деятельность Целевой группы. Для решения поставленных перед ней задач Целевая 
группа выявила ключевые центральные и региональные объединения, занимающиеся концептуализацией, 
разработкой и анализом деятельности в области политики и планирования развития. В их числе 
объединенные группы (характеристика которых приводится ниже), созданные донорами и правительством 
страны для координации зарубежной помощи, советы при местных органах государственного управления 
и массовые политические организации на уровне «ячеек», ответственные за определение приоритетов 
местного населения. Были определены темы целевых исследований для сбора данных в поддержку 
разъяснительной работы, а также для обоснования действий правительства Руанды и его партнеров.

Создание механизмов координации деятельности доноров
Ряд совещаний, проведенных с партнерами по развитию, высветил необходимость создания механизмов 
координации принимаемых правительством и его партнерами мер, с тем чтобы повысить их 
эффективность, исключить дублирование и укрепить межсекторальный подход к развитию. В этой связи 
было сформировано несколько координационных органов.

Группа координации партнеров по развитию (ГКПР) была учреждена в ноябре 2002 года в качестве форума 
для координирования международной помощи, наделенного обязанностью по гармонизации программ 
развития для исключения дублирования усилий, а также по мониторингу реализации ДССБ. ГКПР 
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осуществляет свою деятельность при поддержке двух технических консультативных групп: Гармонизация 
и согласование проектов и программ в Руанде и Группа по гармонизации бюджетной поддержки.

Для обсуждения вопросов координации и предложения действий в отношении конкретного сектора были 
созданы восемь объединенных групп (включая объединенную группу по здравоохранению): каждая 
из них обеспечивает руководство, призванное улучшить координацию донорской помощи, придавая 
при этом особое значение стратегии общесекторального подхода. На ГКПР также возложен надзор за 
деятельностью объединенных групп.

Объединенная группа по здравоохранению очень активно работает с конца 2004 года. Заседания группы 
проводятся два раза в месяц под руководством генерального секретаря Министерства здравоохранения, 
а функции секретариата выполняет Бельгийское агентство по техническому сотрудничеству. Основные 
функции объединенной группы по здравоохранению включают техническую работу и координацию мер, 
осуществляемых партнерами. Представители Целевой группы по макроэкономике и здоровью принимают 
деятельное участие в работе группы. Для выполнения технических задач, возложенных на объединенную 
группу по здравоохранению, были сформированы семь технических рабочих групп.

1. Группа по договорному подходу, возглавляемая Бельгийским агентством по техническому 
сотрудничеству, работает над определением более всестороннего подхода к финансированию на 
основе результатов для использования его в медицинских центрах и районных больницах, а также 
оказывает содействие процессу разработки и оценки национальной политики реализации на уровне 
«ячеек». Рабочая группа анализирует опыт четырех пилотных проектов по стратегии договорного 
подхода: проекта Бельгийского агентства по техническому сотрудничеству, проекта Германского 
общества технического сотрудничества (ГТЦ), проекта по координации помощи (CORDAID) и 
проекта HealthNet.

2. Германское общество технического сотрудничества руководит рабочей группой Mutuelles de Santé, 
которая занимается вопросами, связанными с обществами взаимного медицинского страхования. 
В марте 2005 года эта рабочая группа, вместе с Целевой группой по макроэкономике и здоровью, 
организовала семинар, посвященный обмену информацией между заинтересованными сторонами, 
провела оценку потребности в зарубежной помощи для обеспечения устойчивости обществ 
взаимного медицинского страхования, а также определила перечень исследований, необходимых 
для поддержки практической реализации этого проекта.

3. Агентство США по международному развитию руководит рабочей группой, которая занимается 
вопросами интеграции программ по ВИЧ/СПИДу в систему медицинского обслуживания.

4. Рабочая группа по кадровым ресурсам, руководство которой осуществляет Бельгийское агентство 
по техническому сотрудничеству, исследует вопросы инвестирования в человеческий капитал.

5. Группа контроля заболеваний оказывает содействие процессу оценки и координации программ, 
связанных с профилактикой и лечением заболеваний.

6. Группа по планированию мероприятий собрала данные по мерам вмешательства, осуществляемым 
донорами в одних направлениях со Стратегическим планом развития сектора здравоохранения и в 
тех же географических областях, чтобы облегчить согласование действий правительства и доноров 
с СПРСЗ. Руководство группой по контролю заболеваний и группой по планированию мероприятий 
осуществляет ВОЗ.

7. Недавно была также сформирована седьмая группа по планированию семьи.

Дальнейшие шаги
За последние несколько лет были достигнуты определенные успехи. В отношении ассигнования ресурсов 
в 2004 году правительство Руанды выделило на сектор здравоохранения 8,2 процента бюджетных средств, 
что все еще существенно ниже целевого показателя в 15 процентов, необходимого для достижения ЦТР. 
Значительное бремя финансирования здравоохранения по-прежнему лежит на домашних хозяйствах, в 
связи с чем был учрежден административный орган, отвечающий за управление процессом расширения 
охвата Mutuelles de Santé населения Руанды, а также за мониторинг данного процесса.

Кроме того, разрабатывается политика для управления подходом к финансированию на основе результатов. 
Ведется институциональное оформление использования национальных счетов здравоохранения и 
разработка кадровой стратегии. Помимо этого, в настоящее время осуществляется планирование 
медицинских вмешательств и готовится обзор государственных расходов.
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Ожидается, что аналитический потенциал Целевой группы по макроэкономике и здоровью увеличится 
благодаря включению в ее состав новых членов, представляющих другие министерства и научные 
учреждения. Группа содействует процессу развития в Руанде, создавая условия, которые позволяют 
организовать в стране, располагающей ограниченными людскими ресурсами для разработки и анализа 
политики, обмен опытом среди министерств и ведомств.

Таким образом, Целевая группа является для правительства Руанды не только инструментом разъяснения 
принципов макроэкономики и охраны здоровья, но и форумом для обмена знаниями и их передачи. В 
2006–2007 годах Целевая группа намерена расширить свои знания и опыт и уделить первостепенное 
внимание мониторингу и оценке мер, предусмотренных в СПРСЗ и ДССБ, а также консультированию 
Министерства финансов и Министерства здравоохранения по вопросам, лежащим на пересечении 
здравоохранения и экономики.

Министерство здравоохранения Руанды высказалось за необходимость продолжать работу в сфере 
макроэкономики и здравоохранения для накопления данных и оказания технической помощи в целях 
укрепления системы оказания медицинской помощи и повышения ее потенциала. Правительство готовит 
предложение по институционализации работы КМЗ, включая привлечение национальных технических 
специалистов к управлению данной инициативой.

Сенегал21

Содействие политическому диалогу по инвестициям в здравоохранение
Работа в сфере здравоохранения и развития Сенегала поддерживает усилия, направленные на то, чтобы 
привлечь внимание к взаимосвязи между плохим здоровьем и бедностью и разъяснить необходимость 
увеличения инвестиций для расширения доступа к первичной медико-санитарной помощи. В 2002 году был 
создан механизм, совместно возглавляемый министрами здравоохранения и финансов, задачей которого 
является содействие политическому диалогу по инвестициям в здравоохранение между министерствами, 
обеспечивающими ресурсы для здравоохранения. Для координации работы был сформирован технический 
комитет, в состав которого вошло по одному представителю от трех министерств — здравоохранения, 
финансов и планирования.

Опираясь на работу, координируемую в рамках данного механизма, и работу, проводимую в рамках других 
инициатив в сфере здравоохранения и развития, Сенегал в настоящее время осуществляет пилотный 
проект, цель которого — добиться большей эффективности за счет объединения различных подходов 
к проблемам здравоохранения, сокращения бедности и экономического развития, гарантирующего, что 
согласованная деятельность всех партнеров способствует укреплению общесекторального подхода, или 
Национальной программы развития санитарии (НПРС), представляющей собой национальный план 
развития здравоохранения. Поддержка со стороны ВОЗ и партнеров призвана содействовать Министерству 
здравоохранения в его усилиях по совершенствованию управления инвестициями в здравоохранение на 
всех уровнях, включая более полную интеграцию внешней помощи с национальными приоритетами в 
области сокращения бедности и достижения ЦТР.

Выяснилось, что для развития диалога между министерствами здравоохранения и финансов остро 
необходимо улучшить аналитический потенциал Министерства здравоохранения, в том числе за 
счет макроэкономических инструментов, позволяющих анализировать воздействие государственных 
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В настоящее время в Сенегале осуществляется инициатива, рассчитанная на то, чтобы добиться большей 
эффективности за счет объединения усилий в сфере здравоохранения, развития и сокращения бедности 
и гарантировать, что деятельность партнеров способствует укреплению Национальной программы 
развития — общесекторального плана развития здравоохранения. Работа в сфере здравоохранения и 
развития сосредоточена на наращивании усилий Министерства здравоохранения по согласованию 
приоритетов партнеров с национальными приоритетами и уменьшению раздробленности мер 
политики в области здравоохранения. Помимо этого, особое внимание уделяется аналитическому и 
техническому потенциалу Министерства здравоохранения.

21 По материалам доклада A. Kébé, Senegal: health, poverty reduction and economic development – case-study (Сенегал: здравоохранение, сокращение 
бедности и экономическое развитие. Целевое исследование) (Geneva, World Health Organization), подготовленного для семинара «Сети обучения 
по программно-ориентированному подходу (LENPA)», весна 2005 года; J. Toonen (4); и доклада Diagnostic de la Situation Nationale Macroéconomie 
et Santé (Диагностика национальной ситуации в сфере макроэкономики и здравоохранения), подготовленного Мустафой Сахо, национальным 
консультантом Министерства здравоохранения Сенегала, 2005 год.
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инвестиций в здравоохранение на показатели бедности и здоровья. К настоящему времени разработаны 
разъяснительно-пропагандистские материалы, но требуются дополнительные данные для обоснования 
необходимости увеличения ресурсов, выделяемых сектору здравоохранения. В силу высокой трудоемкости 
процесса производства в Сенегале, устойчивый рост ВВП, наблюдающийся в последние десять лет, в 
значительной степени обусловлен повышением производительности труда, основными факторами 
которого являются здоровье и питание. Сбор данных, иллюстрирующих эту взаимосвязь, позволит 
обосновать требования Министерства здравоохранения об ассигновании дополнительных ресурсов.

Уменьшение раздробленности здравоохранения посредством многосекторального сбора данных и 
планирования
Предоставлением услуг для здравоохранения в Сенегале занимаются, помимо Министерства 
здравоохранения, еще примерно пятнадцать государственных структур. В их число входят Министерство 
образования, Министерство вооруженных сил и Министерство по делам развития молодежи и спорта. 
Подобная раздробленность деятельности в области здравоохранения заставила осознать необходимость в 
более тесном межсекторальном сотрудничестве и внедрении процесса планирования на уровне районов. 
Таким образом, применяемый в Сенегале подход основан на формировании многосекторальной платформы 
для сбора и координации информации о деятельности, ведущейся в сфере здравоохранения другими 
министерствами, частным сектором и неправительственными организациями. Основным недостатком 
в информационной области в Сенегале является отсутствие надежной основы для документирования 
ассигнований государственных ресурсов в здравоохранение в условиях такой раздробленности.

Откликаясь на просьбу национальных органов о содействии в сборе данных, ВОЗ поручила в 2004 году 
Королевскому тропическому институту (Амстердам) провести подробный анализ взаимосвязи между 
бедностью и состоянием здоровья, с одной стороны, и финансированием здравоохранения, с другой. В 
ходе анализа рассматривались возможности усовершенствования национального плана здравоохранения с 
учетом связей с другими программами и инициативами, такими как ЦТР, Новое партнерство для развития 
Африки и ДССБ.

Целью анализа было выявление информационных пробелов. Работа была продолжена местным 
консультантом, который провел институциональную диагностику. В результате анализа был выявлен ряд 
ограничений, касающихся способности сектора здравоохранения к освоению ресурсов, и определены 
возможности мобилизации дополнительных финансовых средств для здравоохранения и их более 
результативного использования на нужды районов сосредоточения бедного населения, включая 
сотрудничество между государственным и частным секторами и программы страхования.

Более подробный анализ на уровне районов, основанный на данных о бремени заболеваний, бедности и 
ресурсах, выделяемых сектору здравоохранения, позволит повысить качество планирования медицинского 
обслуживания в контексте общесекторального подхода. Предполагается содействие в разработке 
национальных счетов здравоохранения, для чего была сформирована рабочая группа.

Усилия по выполнению указанной работы в Сенегале направлены на усовершенствование текущих 
процессов, таких как ДССБ и НПРС, для более эффективного управления ресурсами сектора 
здравоохранения. Конечной целью является подготовка плана действий для долгосрочного национального 
плана инвестирования в здравоохранение, который должен способствовать реализации национального 
плана здравоохранения, обеспечивая ориентацию на малоимущих для дальнейшего улучшения результатов 
работы системы здравоохранения.

Возможности содействия усилиям по сокращению бедности и «покупка участия» донорами
Все заинтересованные стороны должны согласовать секторальные меры политики и стратегии, разработать 
среднесрочный финансовый план и определить программу институциональной реформы и наращивания 
потенциала. Например, отсутствие бюджетной связи между ДССБ и НПРС является серьезным 
препятствием для разработки интегрированного пакета приоритетных вмешательств, направленных на 
сокращение бедности. В ДССБ должен быть более четко прописан вклад здравоохранения в сокращение 
бедности; необходима также более тесная взаимосвязь между разработкой и реализацией ДССБ и 
стратегией развития сектора здравоохранения. В то же время Министерство финансов проводит реформу 
управления государственными расходами, предполагающую распределение ресурсов на основании 
целевых количественных показателей, а Министерство здравоохранения — экспериментальную отработку 
системы параметров расходов на среднесрочную перспективу.
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Сенегал является пилотной страной проекта «Тысячелетие», однако здесь отсутствует связь между 
методологией оценки затрат, используемой Проектом, и параметрами расходов, используемыми 
Министерством здравоохранения. Общесекторальный подход применяется еще не в полной мере, и 
доноры продолжают целевое выделение средств. Фактически уровень освоения донорских средств крайне 
низок и составляет лишь 30 процентов, что свидетельствует о необходимости устранить ограничения, 
влияющие на результативность донорской помощи.

Представители министерств финансов, планирования и здравоохранения совместно с партнерами 
по развитию разработали и утвердили документ по реализации проекта, а также институциональную 
диагностику.

Проведенный в Дакаре семинар с участием нескольких стран способствовал обсуждению возможностей 
привлечения внимания к здравоохранению, активизации политического диалога, создания внутренних 
партнерств и развития национального потенциала. Семинар стал форумом для обмена опытом и передовой 
практикой, что позволит включить в процесс другие страны, а также определить технические и финансовые 
потребности и оптимальные способы оказания помощи странам. Министерство здравоохранения проводит 
совместные семинары в двух беднейших районах Сенегала. Чтобы увязать политику с практикой работы 
на операционном уровне в этих двух районах будут реализованы пилотные проекты.

Шри-Ланка22

Создание Национальной комиссии по макроэкономике и здоровью
НКМЗ Шри-Ланки была сформирована в ноябре 2002 года в результате ряда усилий, предпринятых 
правительством Шри-Ланки для улучшения медицинского обслуживания. В 1996 и 1997 годах во 
впервые разработанной Национальной политике в области здравоохранения и докладе Президентской 
целевой группы по политике в области здравоохранения, соответственно, было определено несколько 
целей сектора здравоохранения и представлены рекомендации по повышению справедливости системы 
оказания медицинских услуг и улучшению ее способности быстро реагировать на изменения. Позже, в 
2001 году, была принята «Концепция–2010» (новый план ускорения экономического развития страны, 
предусматривающий амбициозные макроэкономические и отраслевые цели), которая включала ряд целей 
в сфере здравоохранения и стала базой для документа по стратегии сокращения бедности (Доклад о 
восстановлении Шри-Ланки).

Наконец, в Генеральном плане Шри-Ланки в области здравоохранения (2003 год) изложена стратегическая 
основа усовершенствования системы здравоохранения, рассчитанная на период до 2015 года, в виде 

следующих пяти стратегий:
� гарантии предоставления полного спектра медицинских услуг, позволяющих снизить бремя 

заболеваний и улучшить состояние здоровья населения;
� наделение полномочиями общин для поддержания здоровья их членов;
� повышение качества кадровых ресурсов для развития здравоохранения и управления сектором;
� улучшение финансирования здравоохранения (мобилизация, распределение и использование 

ресурсов); и

� укрепление функций руководства и управления системой здравоохранения.

75ОБМЕН ОПЫТОМ РАЗНЫХ СТРАН

Национальная комиссия по макроэкономике и здоровью Шри-Ланки была создана в 2002 году. 
Комиссию совместно возглавили министр финансов и министр здравоохранения. Основываясь на 
широко известных успехах страны в достижении высоких показателей состояния здоровья жителей 
в условиях дефицита ресурсов, Комиссия приступила к консультированию правительства и министра 
здравоохранения по вопросам увеличения инвестиций в здравоохранение и обеспечения оптимального 
вклада здравоохранения в экономическое развитие. В докладе НКМЗ Шри-Ланки, опубликованном 
в этом году, рассматривается ряд ключевых проблем, в том числе выбор между ассигнованиями на 
высокоспециализированную помощь либо на первичное медицинское обслуживание, финансирование 
здравоохранения и неэффективность планирования кадровых ресурсов.

22 По материалам проекта доклада Национальной комиссии по макроэкономике и здоровью Шри-Ланки Economy and Health: Taking Sri Lanka towards 
the Global Best (Экономика и здравоохранение: путь Шри-Ланки ко всеобщему благу), Министерство здравоохранения, питания и развития Ува-
Веллесса, Коломбо, Шри-Ланка, готовится к печати; а также из работы L. Currat, 2004 (33).
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Указанные планы стали основой для создания НКМЗ Шри-Ланки, выдвинув на первый план необходимость 
расширения диалога по вопросам здравоохранения и его связи с развитием, а также комплексного 
подхода к выбору вариантов политики, направленной на увеличение внутренних и внешних инвестиций 
в здравоохранение.

НКМЗ Шри-Ланки представляет собой межсекторальный орган высокого уровня, совместно возглавляемый 
министром финансов и министром здравоохранения, в состав которого входят представители Министерства 
сельского хозяйства, Центрального банка, ООН, научных учреждений, неправительственных организаций, 
частного сектора и другие участники. Для содействия работе Комиссии были сформированы комитет по 

планированию и две рабочих группы, а также секретариат при Министерстве здравоохранения.

Цели НКМЗ
Общей целью Комиссии (согласно докладу НКМЗ) является повышение осведомленности политиков 
высокого уровня и их готовности к увеличению расходов на здравоохранение, а также устранение 
системных и институциональных ограничений для обеспечения результативной медицинской помощи 
малоимущим.

НКМЗ имеет широкий круг полномочий, который включает обязанность консультировать правительство и 
министра здравоохранения по всем аспектам, связанным с увеличением инвестиций в здравоохранение и 
обеспечением оптимального вклада сектора здравоохранения в экономический рост и борьбу с бедностью. 

Полномочия НКМЗ сформулированы следующим образом:
(а) консультировать правительство и министра здравоохранения по всему спектру общих политических 

вопросов, вариантов и направлений политики инвестиций в здравоохранение, осуществляемых 
как государственным, так и частным сектором, с тем чтобы обеспечить оптимальный вклад 
здравоохранения в развитие страны;

(b) рекомендовать новые подходы и стратегии расширения медицинских вмешательств, в особенности 
ориентированных на бедные слои населения, а также увеличения инвестиций в здравоохранение;

(c) заказывать проведение необходимых исследований по различным аспектам макроэкономики и 
здравоохранения, которые помогут Комиссии в ее работе;

(d) рекомендовать способы мобилизации дополнительных внешних ресурсов на развитие 
здравоохранения и консультировать по общим политическим и стратегическим принципам 
оптимального использования этих ресурсов;

(e) консультировать министра здравоохранения по всем аспектам, относящимся к экономике и 
здравоохранению, для обеспечения всеобщего здоровья и развития человеческого потенциала в 

Шри-Ланке.

Работа строится на признании того, что задача состоит не только в экономическом росте, но, в большей 
степени, ― в порядке формирования и расходования ресурсов здравоохранения. В работе отмечается 
успех Шри-Ланки в достижении показателей ожидаемой продолжительности жизни при рождении, 
сопоставимых с показателями стран с высокими доходами, несмотря на относительно низкий уровень 

ВВП на душу населения.

Стратегии НКМЗ и первые результаты
Пока слишком рано судить о конкретных результатах работы НКМЗ в том, что касается увеличения 
финансовых ресурсов для здравоохранения, повышения эффективности и доступности медицинских 
услуг для бедного населения, однако усилия Шри-Ланки в сфере макроэкономики и здравоохранения, 
предпринимавшиеся с момента создания НКМЗ в ноябре 2002 года, являются выдающимися во многих 

отношениях.

� Шри-Ланка была одной из первых стран, принявших решение о создании национальной комиссии 
по макроэкономике и здоровью, выполняющей уникальные функции в следующих областях:

 - заполнение пробела в знаниях об экономике здравоохранения Шри-Ланки;
 - заполнение институционального пробела, то есть объединение основных участников на   

 уровне страны, провинций и районов;
 - заполнение пробела в международном партнерстве, то есть увязка с международными   

 усилиями в области экономики и здравоохранения; и
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 - мониторинг воздействия комиссии на увеличение ресурсов для здравоохранения, повышение  
 эффективности и результативности медицинской помощи и улучшение состояния здоровья  
 людей, в особенности бедного населения.

� Благодаря формированию комитета по планированию, рабочих групп и секретариата в Шри-Ланке 
создана действенная структура управления.

� Правительство и общественное мнение в Шри-Ланке пришли к очевидному консенсусу в 
отношении:

 - ключевой роли здравоохранения в экономическом развитии и борьбе с бедностью; и
 - важности увеличения государственных инвестиций в сектор здравоохранения.
� Шри-Ланка приняла участие в международных дебатах по макроэкономике и здравоохранению.

Более конкретно, за первые три года деятельности НКМЗ удалось добиться следующих результатов, 

используя пять описанных ниже стратегий.

Накопление данных (экономические исследования, обсуждения в фокусных группах, деятельность 
рабочих групп). В ходе первого заседания НКМЗ в декабре 2002 года участники выделили 
следующие вопросы в сфере экономики и здравоохранения, требующие, по их мнению, немедленного 

рассмотрения:

� резкое сокращение финансирования профилактических медицинских услуг;

� необходимость создания механизмов, позволяющих свести к минимуму количество случаев 
госпитализации;

� эффективное использование периферийных медицинских служб;

� предотвращение нерационального использования лекарственных средств;

� необходимость выявления новых финансовых ресурсов (например, целевой налог, платные палаты, 
общинное финансирование); и

� необходимость более эффективного использования кадровых ресурсов.

Для более глубокого изучения этих вопросов НКМЗ организовала обсуждения в 27 фокусных группах, 
которые охватывают четыре провинции и население численностью примерно 6,2 млн человек. В состав 
фокусных групп вошли представители общин, пациенты, врачи, медицинские работники, фармацевты, 
инспекторы общественного здравоохранения, преподаватели и члены ОГО. Они рассмотрели широкий 
круг вопросов, как-то: бремя заболеваний, медицинские кадры, доступность здравоохранения, 
медицинские учреждения для оказания первичной, специализированной и высокоспециализированной 
помощи, затраты на здравоохранение, профилактическое лечение, — и дали конкретные рекомендации 
по повышению эффективности во всех этих областях. Наконец, НКМЗ учредила две постоянных рабочих 
группы, одна из которых занимается вопросами финансирования здравоохранения (наличные расходы, 
социальное медицинское страхование, получение доходов на уровне больниц, общинное финансирование 
и целевые налоги), а вторая — бюджетными вопросами (анализ затрат на вмешательства в общественном 
здравоохранении).

Разъяснительная работа. НКМЗ реализовала пропагандистско-разъяснительную программу, 

включающую разнообразные мероприятия, в том числе:

� презентации на уровне Национального совета по здравоохранению и Национального комитета по 
развитию здравоохранения;

� распространение сообщений в средствах массовой информации;

� семинары для политических деятелей (на центральном уровне и на уровне провинций);

� публикация информационного бюллетеня; и

� разработка веб-сайта для распространения информации в общинах.

Участие в международных совещаниях. Данная стратегия предполагает информирование об опыте, 
накопленном страной в сфере экономики и здравоохранения, и использование международного опыта.

Публикация доклада НКМЗ 2005 года. Целью доклада является обзор экономических проблем 
здравоохранения в стране, а также предложение стратегий для решения этих проблем. После публикации 

доклада планируется провести консультации на национальном уровне.

77ОБМЕН ОПЫТОМ РАЗНЫХ СТРАН



ТРУДНЫЙ ВЫБОР. ИНВЕСТИЦИИ В ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ

Национальный план инвестирования в здравоохранение. За последние годы подготовлен ряд важных 
документов, определяющих основные приоритеты в секторе здравоохранения. В 2005 году НКМЗ 
планирует завершить разработку Национального плана инвестирования в здравоохранение на основе 
этих более ранних документов, включая доклад НКМЗ 2005 года.

Задачи на будущее
В соответствии с докладом НКМЗ 2005 года, в ближайшие годы Шри-Ланка столкнется с рядом проблем 
в области здравоохранения, которые изложены ниже.

Финансирование здравоохранения. Непосредственной задачей Шри-Ланки является сохранение и 
развитие успехов, достигнутых в системе медицинского обслуживания, в условиях низких государственных 
расходов и значительных наличных расходов населения на здравоохранение. Добившись сравнительно 
высокого показателя ожидаемой продолжительности жизни, Шри-Ланка должна изыскивать ресурсы 
для обслуживания престарелого населения, численность которого в ближайшие годы возрастет. НКМЗ 
рекомендует государственному сектору вкладывать в здравоохранение не менее 2,5–3,0 процента ВВП 
(при том что расходы частного сектора останутся на прежнем уровне 1,5–2,0 процента ВВП), а также 
принять меры для развития системы медицинского страхования, чтобы уменьшить несправедливость, 
связанную с высоким уровнем наличных расходов.

Ассигнования ресурсов на здравоохранение. Ресурсы, выделяемые на здравоохранение в Шри-Ланке, 
не соответствуют текущим потребностям страны, включая:
� эпидемиологические и демографические изменения, требующие реализации более дорогостоящих 

мер;
� разрушение инфраструктуры в результате многолетней войны;
� упадок в сфере профилактической и поддерживающей медицинской помощи;
� отсутствие расходных материалов, медикаментов и оборудования в государственных медицинских 

учреждениях, особенно в сельских районах; а также
� дестабилизирующее воздействие недавнего цунами. (В соответствии с докладом НКМЗ, «ущерб, 

нанесенный инфраструктуре здравоохранения в результате цунами, затронувшем примерно 5 
процентов населения страны, равен приблизительно одной пятой годового бюджета страны, 
выделяемого на нужды здравоохранения».)

Переполненные высокоспециализированные медицинские учреждения и заброшенные 
учреждения, оказывающие первичную и профилактическую медицинскую помощь. Еще одна 
проблема заключается в том, что за последние десять лет государственные расходы на больничную 
помощь постепенно возрастали, в то время как расходы на профилактическую помощь неуклонно 
снижались. Аналогичным образом, на долю больничных услуг в 2004 году приходилось 73 процента 
фактических расходов на здравоохранение, тогда как на долю услуг общественного здравоохранения 
— лишь 4 процента. Это несоответствие выражается в том, что высокоспециализированные больницы 
переполнены, а первичные медицинские учреждения пустуют.

Отсутствие координации деятельности между центральным и районным уровнями. С точки зрения 
организации и управления в секторе здравоохранения НКМЗ выявила отсутствие координации между 
центральным и районным уровнями, а также между государственным и частным секторами. Отмечается, 
что децентрализация ответственности за медицинское обслуживание не сопровождалась децентрализацией 
его финансирования. Районы по-прежнему в значительной степени зависят от финансирования со стороны 
центрального правительства.

Недостатки планирования кадровых ресурсов. Еще одна серьезная проблема Шри-Ланки — 
недостаток квалифицированных кадров (в особенности среднего медицинского персонала, фармацевтов и 
фельдшеров) и обеспечение кадрами отдаленных и конфликтных районов. Согласно докладу НКМЗ 2005 
года, в стране отсутствует комплексная стратегия в области кадровых ресурсов, а также координация между 
всеми подразделениями Министерства здравоохранения. НКМЗ рекомендовала наладить более тесное 
сотрудничество между министерствами, отвечающими за подготовку, трудоустройство и загруженность 

врачей в стране.
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Йемен

Йемен подтвердил свое намерение достичь Цели тысячелетия в области развития и, в соответствии с этим, 
присоединился к инициативе ООН по содействию наименее развитым странам в процессе реализации 
ЦТР в рамках проекта «Тысячелетие». Тем не менее, с учетом текущего состояния экономического 
роста, инвестиций и задач в сфере развития, стоящих перед Йеменом, достижение указанных целей 
представляется неочевидным.

Улучшение потенциала и межсекторальной координации для достижения ЦTP
Осознавая ограниченные институциональные возможности и необходимость международного содействия 
для достижения ЦТР в сфере здравоохранения и связанных с ними ЦTP, Министерство общественного 
здравоохранения и народонаселения вместе с другими заинтересованными сторонами приняло участие в 
разработке комплексного стратегического плана в виде пятилетнего плана развития страны (основанного 
на ЦTP и ориентированного на сокращение бедности). Важным шагом по согласованию политики с ЦТР 
стал начатый правительством в августе 2004 года процесс оценки потребностей для достижения ЦТР, 
предусмотренный проектом ООН «Тысячелетие».

Подготовленные в результате секторальные планы инвестиций были сведены в национальный план 
под руководством Министерства планирования и международного сотрудничества и при техническом 
содействии страновой группы ООН и специализированных агентств (34). Инициатива Йемена, в рамках 
которой работа строится на базе процесса КМЗ, преследуя аналогичную цель по разработке плана 
инвестирования в здравоохранение, способствовала проведению оценки потребностей, связанных с 
достижением ЦТР, и затрат на стратегии здравоохранения, а также обеспечила возможность координировать 
усилия в данной сфере.

В период с августа 2004 года по июнь 2005 года в Йемене были сформулированы основанные на ЦТР 
стратегии в сфере здравоохранения и завершен процесс оценки затрат на реализацию этих стратегий, что 
стало вкладом в разработку долгосрочной национальной политики (на 2006–2015 годы) и среднесрочного 
плана развития сектора здравоохранения (на 2006–2010 годы), работа над которым завершается в 
настоящее время. Среднесрочный план развития сектора здравоохранения будет включен в пятилетний 
План развития и сокращения бедности. Министерство планирования и международного сотрудничества 
координировало работу и сформировало пять тематических рабочих групп, в том числе Рабочую группу 
по здравоохранению и народонаселению.

Министерство общественного здравоохранения и народонаселения руководит деятельностью рабочей по 
здравоохранению и народонаселению23, в состав которой входят технические специалисты Министерства 
и представители партнеров по развитию. Возглавляет группу заместитель министра планирования и 
развития, а сопредседателем является представитель ВОЗ. Несмотря на проблемы, возникшие в процессе 
оценки потребностей для достижения ЦТР, и амбициозный подход к оценке затрат, Министерству 
общественного здравоохранения и народонаселения удалось представить результаты, укрепившие его 
взаимоотношения с Министерством планирования.

Решающим фактором оказалась увязка работы по планированию, которая пропагандируется на 
международном уровне, с планированием в национальном секторе здравоохранения, с тем чтобы 
исключить дублирование усилий министерств и действенно реагировать на потребность в технической и 
финансовой поддержке национального планирования. Текущая работа в области планирования была, таким 
образом, увязана с действиями по реализации ЦТР (долгосрочный политический план и среднесрочный 
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В Йемене Министерство общественного здравоохранения и народонаселения вместе с другими 
заинтересованными сторонами приняло участие в разработке комплексного стратегического плана в виде 
пятилетнего плана развития страны (основанного на ЦТР и ориентированного на сокращение бедности). 
Важным шагом по согласованию политики с ЦТР стал начатый правительством в августе 2004 года процесс 
оценки потребностей для достижения ЦТР, предусмотренный проектом ООН «Тысячелетие». Инициатива 
Йемена, в рамках которой работа строится на базе процесса КМЗ, преследуя аналогичную цель по 
разработке плана инвестирования в здравоохранение, укрепила потенциал правительства по проведению 
оценки потребностей, связанных с достижением ЦТР, и затрат на стратегии здравоохранения, а также 
обеспечила возможность координировать усилия в данной сфере.

23 Техническая рабочая группа по здравоохранению и народонаселению была в дальнейшем разделена в соответствии с тремя тематическими 
областями: инфекционные заболевания (ВИЧ/СПИД, туберкулез и малярия), детское, материнское и семейное здоровье, а также системы 
здравоохранения. Важным достижением последней группы является то, что она впервые объединила различные департаменты, деятельность 
которых касается развития систем здравоохранения, под эгидой Министерства общественного здравоохранения и народонаселения.
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план развития), и в этой работе была использована возможность начать анализ и пересмотр стратегии 
Реформирования сектора здравоохранения 1998 года.

Содействие диалогу и согласование целей министерств финансов, планирования и здравоохранения
Чтобы начать работу по оценке потребностей для достижения ЦТР, Министерство общественного 
здравоохранения и народонаселения мобилизовало всех директоров и соответствующих технических 
специалистов для участия в трех рабочих группах. Рабочие группы согласовали задачу оценки потребностей 
для ЦТР, ее связи с национальными процессами и механизмами, общие стратегии, основные меры 
вмешательства и те ограничения в системах здравоохранения, устранение которых требует инвестиций. 
Этот процесс может рассматриваться как ответ Министерства общественного здравоохранения и 
народонаселения на необходимость сильного политического руководства для координации деятельности 
Министерства, говерноратов, многосторонних и двусторонних партнеров, а также частного сектора 
вокруг общего набора показателей и целей.

Также важно, чтобы министерства финансов и планирования имели более глубокое представление 
о секторе здравоохранения Йемена и понимали сложность организации и финансирования системы 
здравоохранения. Например, системы подготовки бюджета и фактического предоставления бюджетных 
средств в значительной степени контролируются Министерством финансов и в настоящее время не 
способствуют децентрализации планирования и оказания услуг, предусмотренной стратегиями и планами 
в области здравоохранения. Важным шагом для выявления существующих пробелов и недостатков и для 
интеграции планирования в сфере здравоохранении с общим процессом планирования развития является 
план инвестирования в здравоохранение.

Формирование механизмов межсекторальной координации
Сотрудничество между министерствами в работе по междисциплинарным вопросам и стратегиям развития 
является недостаточным. Однако улучшения в секторе здравоохранения определяются наличием прочных 
связей между образованием, здоровьем семьи, ВИЧ/СПИДом, питанием и водоснабжением и санитарией, 
которые имеют критическое значение для работы по достижения ЦТР в сфере здравоохранения и 
связанных с ними ЦТР (A. Singh, неопубликованные данные, 2005 г.)24.

Оценка потребностей обеспечила основу для межсекторальной работы, в которой принимают участие 
не только различные департаменты здравоохранения, но и другие секторы. Участие Министерства 
планирования и международного сотрудничества в координировании процесса оценки между секторами 
выявило необходимость дальнейшего усиления его роли в более общих реформах государственного 
управления, таких как реформа государственной службы и финансовая реформа, а также реализации 
стратегий путем взаимодействия различных отраслевых министерств.

Затраты на расширение вмешательств
Оценка потребностей для достижения ЦТР в секторе здравоохранения и народонаселения была 
представлена Министерством общественного здравоохранения и народонаселения в качестве оперативного 
плана работы Министерства в сфере развития на ближайшие десять лет. В плане изложена концепция, 
дополненная практическим руководством и оценкой потребностей в инвестициях для достижения ЦTP, 
связанных со здравоохранением, в Йемене к 2015 году.

Рабочая группа по здравоохранению и народонаселению использует трехступенчатый подход к оценке 
затрат, необходимых для достижения ЦТР в сфере здравоохранения. Во-первых, к концу декабря 
2004 года были определены меры вмешательства и целевые показатели, имеющие первостепенное 
значение для достижения ЦТР в сфере здравоохранения. Во-вторых, были оценены затраты на данный 
пакет медицинских услуг, включая развитие системы здравоохранения25. В-третьих, полученная смета 
затрат была включена в общую оценку потребностей Йемена для достижения ЦТР.

На следующем этапе, в июне 2005 года, Министерство общественного здравоохранения и народонаселения 
разработало среднесрочный план развития сектора здравоохранения на 2006–2010 годы для включения 
его в государственный пятилетний План сокращения бедности и развития (35). Однако из-за отсутствия 
финансовой стратегии и неопределенности в отношении общего объема ресурсов, Министерству 
пришлось учитывать в пятилетнем плане развития цели для Йемена, не относящиеся к ЦТР.
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24 Singh A. Health and poverty component of the national health policy and fi ve year plan (Компонент здравоохранения и бедности в составе национальной 
политики в области здравоохранения и пятилетнего плана). Geneva, World Health Organization, неопубликованные данные, 2005г.

25 В январе 2005 года в Йемене в качестве основы для оценки затрат были разработаны модели оценки затрат для ЦТР в сфере здравоохранения. 
Модели разработаны в рамках технической помощи со стороны ВОЗ при согласовании с основными программными компонентами ЦТР. После сбора 
информации об основных составляющих затрат и структуре заболеваемости (который осуществлялся в тесном сотрудничестве с Министерством 
общественного здравоохранения и народонаселения) в марте 2005 года была составлена окончательная смета затрат по оценке потребностей.
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В ходе данного процесса Министерство определило приоритетные национальные задачи, руководствуясь 
при этом ЦТР и стратегией сокращения бедности. К числу этих приоритетов относятся кадровые ресурсы; 
информация о здравоохранении; охрана материнского и детского здоровья; целевые заболевания, включая 
заболевания, предупреждаемые с помощью вакцин; безопасность крови; неотложная медицинская 
помощь; и пропаганда здорового образа жизни и санитарное просвещение.

Акцент на ЦТР в сфере здравоохранения актуален для компонента здравоохранения национального плана 
развития Йемена, поскольку он охватывает значительную долю бремени заболеваний. Тем не менее, 
оценку затрат потребуется расширить, так чтобы она включала не только ЦТР в сфере здравоохранения, 
но и отражала бремя неинфекционные заболеваний, травматизма и предотвращения насилия.

В начале своей деятельности рабочая группа использовала модели проекта «Тысячелетие». Было сочтено, 
что используемые в данном проекте модели оценки затрат являются ограниченными, поскольку они 
основаны на уже существующих моделях (например, программа ВОЗ «Безопасное материнство»), и что 
в них отсутствуют компоненты системы здравоохранения.

Для оценки затрат были отобраны наиболее экономичные вмешательства в сфере здравоохранения:
� сокращение на две трети коэффициента смертности детей в возрасте до пяти лет (в настоящее 

время этот коэффициент составляет 101,9/100 000);
� сокращение на три четверти коэффициента материнской смертности (в настоящее время этот 

коэффициент составляет 361/100 000);
� борьба с малярией и туберкулезом;
� сокращение распространения ВИЧ/СПИДа; и
� обеспечение доступности недорогих лекарственных средств к 2015 году.

Кроме того, при расчете затрат были учтены потребности развития систем здравоохранения. Они включают 
сбор информации и исследования в области здравоохранения, мониторинг и оценку управления, кадровые 
ресурсы и приоритетную инфраструктуру. Были разъяснены ограничения в отношении источников 
данных, потенциала и методологии.

В процессе определения и расчета затрат на приоритетные медицинские вмешательства, инфраструктуру 
и системы здравоохранения (на 2006–2015 годы) были получены следующие оценки затрат (35), исходя 
из наиболее оптимистичного по срокам сценария достижения ЦТР со 100-процентным охватом к 
2010 году, при условии отсутствия инфляции (см. таблицу 5).

Таблица 5 Смета затрат на приоритетные медицинские вмешательства, Йемен
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               Вмешательство/статья Совокупные затраты Среднегодовые
 (2006–2015 гг.) затраты на душу
 (млн долларов США)  населения
100-процентный охват шести сфер медицинских вмешательств 
в отношении материнского здоровьяа 756  2,83 
100-процентный охват детского здравоохранения (младенцы и дети в возрасте 
до пяти лет) по иммунизации и по восьми другим вмешательствам, 
нацеленным на причины 80 процентов случаев детской смертности 
(пакет ИВБДВ и другие меры)b на уровне медицинских центров и больниц 1 325  4,91
Сокращение заболеваемости малярией на 50 процентов при помощи 
КСИ, лечения малярии и борьбы с переносчиками инфекции 621  2,28 
100-процентный охват лечения туберкулеза (терапия короткими курсами 
под наблюдением) 93  0,34 
Вмешательства в отношении ВИЧ/СПИДа: профилактика, 
АРВ терапия и лечение условно-патогенных инфекций 364  1,32 
Медицинские учреждения (строительство, модернизация и эксплуатация) 1 571  6,22
Кадровое обеспечение (оплата труда и обучение) 5 887  22
Укрепление систем (управление, мониторинг и оценка 
реализации, информационная система здравоохранения, потребности общин) 3 517  13,23 
Итого совокупные годовые затраты (2006–2015 гг.) 14 134  53,52
а Планирование семьи, обеспечение перинатальных услуг и услуг родовспоможения, ведение осложнений при родах, ведение других осложнений, связанных с материнством, 

вмешательства в отношении новорожденных и лечение инфекций, передаваемых половым путем.
b Для детей в возрасте старше двух месяцев: острые респираторные инфекции, диарея, лихорадка (которая, по оценкам, в более чем 60 процентах случаев является малярией), 

ушные болезни, плохое питание, малокровие. Дети до двух месяцев: диарея, бактериальная инфекция, проблемы вскармливания и низкого веса.
Источник: По материалам Технического комитета по здравоохранению и народонаселению и Тематической группы по здравоохранению и народонаселению, Министерство 
общественного здравоохранения и народонаселения, Йемен (35).
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Смета затрат, исходящая из достижения ЦТР к 2015 году, была составлена в марте 2005 года посредством 
итеративного процесса. В результате этого процесса необходимые инвестиции были оценены в 
53 доллара США на душу населения. Данный показатель близок к первоначальной оценке, сделанной 
КМЗ (40 долларов США), а также к последующим оценкам ВОЗ (60 долларов США), учитывающим 
затраты на системы здравоохранения. Тем не менее данная смета должна рассматриваться лишь как грубая 
оценка, ввиду крайней ограниченности и низкого качества данных об эпидемиологической ситуации26 и 
управлении здравоохранением. Принимая во внимание основные инвестиции, все еще необходимые для 
развития программ и систем здравоохранения, средний показатель инвестиций на душу населения может 
оказаться даже выше предлагаемых оценок.

На 2006 год совокупные затраты, связанные с расширением масштабов вмешательств для достижения 
ЦТР в сфере здравоохранения, оцениваются в 933 млн долларов США. Величина совокупных годовых 
затрат должна возрастать каждый год вплоть до 1679 млн долларов США в 2015 году. Оценка на 
2006 год существенно выше расходов на здравоохранение, произведенных Министерством общественного 
здравоохранения и народонаселения в 2003 году, которые составили 174 млн долларов США (35). Она 
также выше совокупных расходов на здравоохранение в 2003 году, составивших 580 млн долларов 
США27, которые включают частные и внебюджетные средства, направленные в сектор здравоохранения в 
целом. Однако из-за ограничений модели проекта «Тысячелетие» совместный эффект экономии в секторе 
здравоохранения и других секторах и оценка потребностей, ориентированных на бедные слои населения, 
не были учтены.

Учитывая ограниченное финансирование здравоохранения в настоящее время и различные недостатки 
систем здравоохранения (в особенности на уровне районов), такие как дефицит кадровых ресурсов, 
отсутствие детализированных данных по здравоохранению и финансированию и низкий охват 
медицинских учреждений, представляется очевидным, что сценарий расширения масштабов вмешательств 
для достижения ЦТР, даже при тщательном планировании каждого этапа, является амбициозным. Однако 
помимо быстрой оценки инвестиций, необходимых для достижения ЦТР в Йемене, в целях долгосрочного 
планирования и разъяснительной работы, этот сценарий предполагалось также использовать в качестве 
исходной информации для более тщательного планирования и подготовки бюджета в рамках десятилетней 
стратегической концепции Йемена и пятилетнего национального Плана сокращения бедности и 
развития.

Будущие стратегии
Следующим важным шагом станет принятие Министерством общественного здравоохранения и 
народонаселения и его партнерами по развитию обязательств по пакету основных вмешательств, 
реализация которых практически осуществима. Эти вмешательства должны учитывать существующую 
инфраструктуру и финансирование, а также включать тщательное планирование развития систем 
здравоохранения.

В связи с этим в настоящее время Министерство приступает к оценке затрат на компонент здравоохранения 
в пятилетнем Национальном плане сокращения бедности и развития. Это потребует доработки сметы 
затрат на ЦТР в соответствии с более реалистичными сценариями с точки зрения осуществления 
предусмотренных вмешательств на уровне районов и в отношении постановки целей.

Кроме того, в будущем следует убедить международных партнеров в необходимости увеличить 
финансирование по принципу «корзины» и общую бюджетную поддержку. Для обеспечения адекватного 
использования средств международные партнеры должны будут увеличить институциональную поддержку 
Министерства общественного здравоохранения и народонаселения, с тем чтобы оно могло взять на себя 
руководство процессом согласования оказываемой помощи с существующими приоритетами и решением 
значительной части проблем развития систем здравоохранения в ближайшие годы.

Консолидация результатов, полученных в разных секторах, также сможет обеспечить уверенность в том, 
что все вмешательства, необходимость которых была выявлена в ходе оценки потребностей, надлежащим 
образом распределены по секторам и исключено дублирование. Кроме того, необходима гармонизация 
допущений, принимаемых в различных процедурах оценки затрат, например, допущений об уровне 
инфляции или заработной платы государственных служащих.

ОБМЕН ОПЫТОМ РАЗНЫХ СТРАН82

26 До сих пор недостаточно освещаются вопросы заболеваемости малярией, туберкулезом и ВИЧ/СПИДом. Соответственно, для расчета численности 
нуждающегося населения использовались оценки ВОЗ, подготовленные для программ в области здравоохранения в Йемене.

27 Расчет основан на следующей информации: (а) государственные расходы на здравоохранение в 2003 году составили 174 млн долларов США; (b) «по 
данным национальных счетов здравоохранения Йемена за 2000 год, на государственные расходы приходится 30 процентов совокупных расходов», что 
указано в Fairbank A. Public expenditure review: health sector, Republic of Yemen 1999-2003 (Обзор государственных расходов: сектор здравоохранения, 
Республика Йемен, 19992003 годы), неопубликованные данные, 2005 год; и (в) национальные счета здравоохранения 2002 года.
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ценка накопленного на сегодняшний день опыта стран по реализации последующих мер по 
рекомендациям КМЗ показывает, что не существует какой-то одной методологии, которая 
удовлетворяла бы требованиям всех стран. Прогресс и круг проблем зависят от текущей 
политической программы и социальной ситуации в каждой стране, а также от технических 

ресурсов, доступных для целей планирования и анализа. Тем не менее были выявлены устойчивые 
характеристики, способствующие успешной разъяснительной работе и планированию с целью разработки 
стратегии инвестирования в здравоохранение.

В настоящей главе представлены выборочные проблемы, которые были выявлены и решены странами 
в ходе работы в области макроэкономики и здравоохранения и отражены в национальных докладах, а 
также связи этих проблем с тремя главными сферами деятельности НКМЗ. На основании опыта стран 
по решению этих проблем сделаны «выводы для экономической политики». Именно эти выводы могут 
стать для национальных политиков, специалистов по планированию и партнеров по развитию точкой 
концентрации усилий, направленных на укрепление потенциала страны в области принятия решений, 
обеспечивающих более результативное и эффективное планирование ресурсов здравоохранения и 

управление ими.

Усиление политической поддержки в целях увеличения инвестиций в 
здравоохранение и включение здравоохранения в процессы развития

Представить доказательства связей между здравоохранением и развитием
Систематизированное описание воздействия инвестиций в здравоохранение является важным 
инструментом убеждения политиков в том, что ассигнования в сектор здравоохранения находятся на 
очень низком уровне и не отражают вклада сектора здравоохранения в общее развитие страны.

Укрепить процессы развития
Среднесрочные и годовые бюджеты должны согласовываться с установленными приоритетами 
и предусматривать максимальное увеличение доступных ресурсов. На практике компоненты 
здравоохранения в ДССБ, как правило, слабо проработаны и обычно представляют собой перечни 
желательных мер политики, без указания четких приоритетов, последовательности реализации мер, 
которая обеспечивала бы их устойчивость, и без привязки к национальным бюджетам (15).

Глава 3. Руководство выбором при инвестировании в 
здравоохранение. Выводы для экономической политики

Карибское сообщество — представить 
доказательства связей между здравоохранением 
и развитием
Карибская комиссия по здравоохранению и 
развитию была создана с целью содействия 
странам-членам КАРИКОМ в формировании 
программ здравоохранения и развития. Это 
содействие было обеспечено путем оценки 
определяющих факторов здравоохранения, которая 
сочеталась с выборочными исследованиями 
бремени заболеваний и связанных с ними затрат.

В указанных исследованиях представлена оценка 
совокупной отдачи, которую можно ожидать в 
результате реализации долгосрочной стратегии 
инвестирования в здравоохранение, для таких 

Включить здравоохранение в процессы 

развития
Цель Министерства здравоохранения в этом 
вопросе заключается в том, чтобы обеспечить 
повышение значимости здравоохранения 
при планировании развития и увеличение 
ассигнований на нужды здравоохранения 
в национальном бюджете. Интеграция 
целей охраны здоровья в стратегии 
сокращения бедности и в среднесрочные 
и годовые бюджеты основана на практике 
комплексного планирования и разработке 
плана инвестирования в здравоохранение. 
Решающее значение для достижения этой цели 
в рамках работы в сфере макроэкономики и 

здравоохранения имели следующие компоненты.

Выборочные данные по странам Выводы для экономической политики

О
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областей, как прямые иностранные инвестиции, 
туризм и торговля, а также оценка социально-
экономических последствий эпидемиологических 
и демографических изменений в регионе. 
Выводы исследований, проведенных на местном 
уровне, используются для того, чтобы убедить 
высокопоставленное государственное руководство 
в необходимости увеличить инвестиции в 
здравоохранение, адресно предназначенные для 
наиболее уязвимых групп населения.

Гана — укрепить процессы развития
Реализация рекомендаций Инициативы по 
макроэкономике и здоровью Ганы в значительной 
степени зависит от межсекторального 
сотрудничества ключевых участников в секторе 
здравоохранения и национальной экономике в 
целом. Основное направление деятельности ИМЗГ 
― гармонизация намеченных национальных 
приоритетов, связанных с охраной здоровья, в 
рамках Стратегии сокращения бедности Ганы и 
разработка многолетней стратегии для расширения 
охвата основными медицинскими услугами.

Межотраслевой состав ИМЗГ обеспечивает 
ее согласованность и систематическую увязку 
с другой текущей деятельностью в сфере 
планирования. Доклад ИМЗГ призван также 
способствовать подготовке Программы работы 
Министерства здравоохранения на 2007–2011 годы 
и использует соответствующие вспомогательные 
механизмы и инструменты планирования 
(например, ОСП, ПРСП и предыдущие программы 
работы).

Йемен — содействовать диалогу и 
согласованности целей министерств финансов, 
планирования и здравоохранения
Чтобы начать работу по оценке потребностей для 
достижения ЦТР, Министерство общественного 
здравоохранения и народонаселения мобилизовало 
всех директоров и соответствующих технических 
специалистов для участия в трех рабочих 
группах. Рабочие группы согласовали задачу 
оценки потребностей для ЦТР, ее связи с 
национальными процессами и механизмами, 
общие стратегии, основные меры вмешательства 
и те ограничения в системах здравоохранения, 
устранение которых требует инвестиций. Этот 
процесс может рассматриваться как ответ 
Министерства общественного здравоохранения 
и народонаселения на необходимость сильного 
политического руководства для координации 
деятельности Министерства, говерноратов, 
многосторонних и двусторонних партнеров, а 
также частного сектора вокруг общего набора 
показателей и целей.

� Разъяснительная работа. Оказать помощь 
министру здравоохранения в ведении 
переговоров с Министерством финансов 
по вопросу о выделении дополнительных 
ресурсов сектору здравоохранения и 
обосновать эти требования представлением 
плана использования средств.

� Совместное планирование. Создать 
платформу для координации и достижения 
консенсуса между взаимозависимыми 
секторами (с участием периферийных 
уровней) и партнерами, такими как агентства 
ООН, доноры и гражданское общество. 
Данная цель согласуется с концепцией 
«стратегической группы ЦТР» в рамках 
проекта «Тысячелетие».

� Сбор данных. Министерство 
здравоохранения играет важную роль в 
передаче из сектора здравоохранения знаний 
относительно экономических затрат в связи 
с основными проблемами охраны здоровья, 
стоящими перед страной, и экономических 
выгод от увеличения инвестиций в 
здравоохранение.

� Планы инвестирования. Разработать для 
сектора здравоохранения комплексные 
стратегии, позволяющие увязать 
приоритетные расходы на нужды 
здравоохранения со среднесрочными 
потребностями в бюджетных ресурсах 
(например, путем использования системы 
параметров расходов на среднесрочную 
перспективу).
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Установить приоритеты для выделения ресурсов
Во многих странах отсутствует достаточная информация об основных проблемах здравоохранения, 
определяющих факторах в этой сфере и категориях населения, в наибольшей степени подверженных 
болезням, что затрудняет выделение соответствующих ресурсов для здравоохранения. Лишь в немногих 
странах намечены конкретные цели, а показатели деятельности часто отражают скорее доступность 
данных на местах, чем результаты работы по определению приоритетов и реалистичной оценки 
мероприятий, которые могут быть проведены за заданный период времени.

Определить вмешательства и оценить затраты на их осуществление
Задача состоит в том, чтобы определить «корзину» медицинских и связанных с ними вмешательств, 
которые будут реализованы. При определении перечня вмешательств может учитываться их 
экономическая эффективность и то воздействие, которое они оказывают на сокращение неравенства в 
сфере здравоохранения или на ранее согласованные национальные приоритеты. Эти инвестиции будут 
включать как затраты на вмешательства, так и дополнительные инвестиции в систему здравоохранения, 
позволяющие осуществить эти вмешательства, в особенности в бедных или отдаленных районах.

Обеспечить оптимальную численность и квалификацию медицинских работников
В последние годы вследствие обострения проблем «утечки мозгов» и пандемии ВИЧ/СПИДа все более 
трудновыполнимой становится задача формирования и сохранения медицинских кадров, адекватных 
в количественном и качественном отношении. Медико-санитарные работники, которые остаются в 
развивающихся странах, часто сталкиваются с низкой оплатой труда, нехваткой возможностей повышения 
квалификации и недостатком расходных материалов, необходимых для выполнения их работы.

Определить целевые группы среди бедного и сельского населения
Существует много препятствий, затрудняющих доступ бедных и уязвимых слоев населения к медицинским 
услугам. К числу таких препятствий могут быть отнесены ограниченный спрос на медицинские услуги 
вследствие недостатка информации о проблемах здоровья и методах лечения, высокая стоимость услуг и 
плохое транспортное сообщение с пунктами оказания услуг, отсутствие доверия к тем, кто предоставляет 
услуги, и боязнь общественного осуждения. Многие страны со средними доходами концентрируют 
усилия на решении проблем крупных районов сосредоточения бедноты.

Финансировать охрану здоровья малоимущих
Одним из главных обстоятельств, снижающих доступность медицинской помощи, является ее стоимость. 
Наличные затраты на услуги здравоохранения приводят к обнищанию отдельных людей и целых семей, 
если отсутствует достаточное покрытие этих затрат, обеспечиваемое за счет увеличения государственных 
расходов или эффективных программ финансирования.

Работать с организациями гражданского общества и частным сектором
Одним из ключевых факторов, влияющих на доступность услуг общественного здравоохранения для 
малоимущих, является наличие организованных объединений, способных обеспечивать информацию 
об этих услугах, заниматься вопросами разъяснения и предоставления этих услуг, а также наличие 
регулируемого частного сектора, оказывающего качественную помощь.

Разработка комплексных стратегий и систем, позволяющих лучше решать 
проблемы охраны здоровья малоимущих

Индия — установить приоритеты
НКМЗ Индии провела комплексный причинно-
следственный анализ, позволивший определить 
список приоритетных состояний здоровья, на долю 
которых приходится подавляющая часть смертности 
в Индии. При выборе приоритетных состояний 
здоровья использовались следующие три критерия:

Анализ и планирование — план инвестиций
Укрепить национальный потенциал для 
реализации всех компонентов комплексного 
планирования сектора здравоохранения, включая 
следующие:
� оценка потребностей;
� механизм достижения консенсуса при 

установлении целей;

Выборочные данные по странам Выводы для экономической политики
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� состояния здоровья, от которых в несоразмерно 
высокой степени страдают малоимущие;

� вероятность того, что при отсутствии 
соответствующих вмешательств 
рассматриваемые состояния здоровья приведут к 
серьезному бремени в будущем; и

� вероятность того, что рассматриваемые 
состояния здоровья станут причиной 
финансовых трудностей у большого числа 
людей.

Для этого списка приоритетных состояний 
здоровья был составлен перечень соответствующих 
ключевых вмешательств, которые считаются 
технически результативными с точки зрения 
снижения бремени заболеваний и доказали свою 
экономическую эффективность.

Йемен — провести оценку затрат на основании 
потребностей
В период с августа 2004 года по июнь 2005 года 
в Йемене были сформулированы основанные 
на ЦТР стратегии в сфере здравоохранения и 
завершен процесс оценки затрат на реализацию 
этих стратегий, что стало вкладом в разработку 
долгосрочной национальной политики (на 2006-
2015 годы) и среднесрочного плана развития 
сектора здравоохранения (на 2006-2010 годы), 
работа над которыми завершается в настоящее 
время. Решающим фактором оказалась увязка 
работы по планированию, которая пропагандируется 
на международном уровне (проект ООН 
«Тысячелетие»), с планированием в национальном 
секторе здравоохранения, с тем чтобы исключить 
дублирование усилий министерств и действенно 
реагировать на потребность в технической 
и финансовой поддержке национального 
планирования.

Китай — наметить целевые группы среди 
бедного и сельского населения
Работа, проводимая в Китае в сфере 
макроэкономики и здравоохранения, сосредоточена 
на сборе и предоставлении фактических данных, 
подтверждающих необходимость повышения роли 
государства в обеспечении доступного по цене 
и качественного медицинского обслуживания 
населения. В Китае не была создана национальная 
комиссия по макроэкономике и здоровью, однако 
в последние несколько лет большое внимание 
уделялось изучению воздействия здоровья на 
экономический рост, а также количественной оценке 
и документированию трудностей, с которыми 
приходится сталкиваться в процессе борьбы с 
неравенством и бедностью. Исследования были 
направлены на документальное подтверждение 
финансовых барьеров для получения медицинской 

� определение пакета базовых воздействий в 
соответствии с характеристиками страны,

� оценка имеющихся ресурсов и возможностей 
реализации воздействий;

� оценка затрат на осуществление воздействий 
на основе целевых сценариев;

� определение вариантов финансирования 
для покрытия дефицита ресурсов 
(государственное, внешнее, с распределением 
рисков);

� разработка стратегии упорядоченной 
реализации плана инвестиций;

� мониторинг и оценка эффективности путем 
отслеживания потоков средств, направляемых 
на уровни провинций и районов, на 
капитальные и периодические затраты и 
целевым группам населения.

Определение целевых групп населения 
Улучшить возможности сбора дезагрегированных 
по доходу данных по сельским и городским 
районам сосредоточения бедноты и особенностям 
доступа к услугам и их оплаты в городских и 
сельских районах.

Максимизировать возможности 
использования существующих инструментов
Многие инструменты находятся в стадии 
разработки или уже доступны для использования 
через ВОЗ и другие организации. Оптимальная 
интеграция их в процессы анализа и 
планирования в стране может быть достигнута 
за счет более тесного технического партнерства 
между организациями, которые занимаются 
вопросами развития, и национальными 
техническими специалистами. В ряде 
стран в задачи НКМЗ входила координация 
использования существующих инструментов 
при разработке стратегии инвестирования или 
заказ исследований в тех областях, где были 
обнаружены пробелы. К числу указанных 
странами часто используемых инструментов 
относятся: обзоры сектора здравоохранения; 
протоколы оценки потребностей, обзоры 
государственных расходов на здравоохранение; 
инструменты оценки затрат, основанные 
на потребностях, пригодные для пакета 
вмешательств и учитывающие отдельные 
компоненты системы здравоохранения 
(описание отвечающего этим потребностям 
инструмента оценки затрат ВОЗ, который 
основан на инструментах оценки затрат ВОЗ 
для отдельных заболеваний, существующих 
или разрабатываемых в отношении туберкулеза, 
ВИЧ/СПИДа, малярии, материнского и детского 
здоровья и иммунизации, см. во вставке 9); 
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помощи и несправедливого распределения 
ресурсов. Развитие системы здравоохранения 
происходит неравномерно, при этом значительные 
диспропорции практически во всех сферах 
тесно связаны с неравенством в доходах между 
городскими и сельскими районами, между 
регионами и между группами с разным уровнем 
доходов.

Карибское сообщество — обеспечить 
оптимальную численность и квалификацию 
медицинских работников
В докладе ККЗР была также выделена проблема, 
которая будет иметь общерегиональное значение, 
— это проблема управления кадровыми ресурсами, 
в особенности вопрос миграции сестринского 
персонала. Согласно докладу, дефицит только 
сестринского персонала равен 35 процентам, а 
потери государственных доходов в связи с базовой 
подготовкой медицинских сестер оцениваются 
16,7 млн долларов США. Министры 
здравоохранения региона уже одобрили программу 
«управляемой миграции». Комиссия рекомендует 
выяснить, в какой степени торговля услугами 
медицинских сестер и постоянная миграция 
сестринского персонала являются признаками более 
глубоких системных факторов, которые кроются в 
секторе здравоохранения и более общей социально-
экономической ситуации.

Мексика — финансовая защита для бедных 
слоев населения
НКМЗ привела аргументы в пользу всеобщего 
медицинского страхования как наиболее 
подходящего варианта, позволяющего обеспечить 
справедливость и эффективность системы 
здравоохранения. Более половины населения 
Мексики не имеет медицинской страховки. 
Несмотря на то что в системе здравоохранения 
существуют государственные страховые программы 
и планы для тех, кому недоступно социальное 
обеспечение, предлагаемое ими страховое покрытие 
является ограниченным и в большинстве случаев 
включает лишь базовые медицинские услуги. В 
качестве примера НКМЗ приводит успешную 
мексиканскую программу Oportunidades, где прямые 
денежные трансферты используются для содействия 
оказанию малоимущим услуг здравоохранения и 
образования.

Индия — содействовать сотрудничеству между 
государственным и частным секторами и 
участию общин
Согласно выводу НКМЗ, попытки сотрудничества 
между государственным и частным секторами 
носят «…схематичный, спорадический, 
разобщенный и экспериментальный…» 

национальные счета здравоохранения; сеть 
показателей здравоохранения.

Определение операционных результатов для 
мониторинга и оценки реализации
Разработать систему показателей для 
мониторинга прогресса в управлении 
ресурсами относительно национальных 
целей. Использование только результатов 
мероприятий по охране здоровья не является 
ни своевременным, ни точным. Вместо этого 
необходимо разработать измеримые показатели, 
которые можно периодически анализировать и 
использовать при планировании и составлении 
бюджетов. Такие показатели должны обладать 
следующими характеристиками:
� показывать не только объем средств, 

направляемых на различные уровни 
обслуживания, но и их географическое 
распределение;

� быть чувствительными к изменениям 
политики,  учитывая не только данные о 
расходах (важно запаздывание по времени), но 
и более поздние данные о предусмотренных 
бюджетами суммах на здравоохранение;

� использовать различные типы источников 
данных, например, обследования, для 
оценки того, действительно ли увеличение 
финансирования привело к улучшению 
доступа конкретной группы населения к 
услугам здравоохранения; и

� способствовать повышению подотчетности 
органов государственного управления 
и доноров за выделение средств на 
здравоохранение в соответствии с их целями.

Межсекторальное участие
Создать платформу для координации на 
техническом уровне и для совместного 
планирования и достижения консенсуса между 
взаимозависимыми секторами. Координация 
должна быть многосторонней, чтобы охватить 
все компоненты планирования; она требует 
наличия механизма, в рамках которого 
специалисты по планированию из различных 
секторов могли бы обмениваться знаниями и 
данными и добиваться согласия относительно 
необходимых инвестиций, в особенности 
посредством укрепления планового отдела 
министерства здравоохранения.

Кадровые ресурсы
Определить действенные меры по удержанию 
медицинских работников и внести 
конкретные предложения в министерство 
финансов и правительство. В обязанности 
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характер и не интегрированы в комплексную 
стратегию достижения национальных 
целей в сфере здравоохранения. С другой 
стороны, неправительственные организации 
продемонстрировали свою способность оказывать 
качественные услуги малоимущим пациентам за 
низкую плату или бесплатно. Однако эти усилия 
были разрозненными и изолированными. Комиссия 
отмечает, что деятельность неправительственных 
и общинных организаций может положительно 
сказаться на доступности, справедливости 
и качестве медицинской помощи в сельской 
местности и в других труднодоступных районах 
и что их потенциал используется не вполне 
оптимально.

В частности, в докладе содержится призыв к 
группам гражданского общества участвовать в 
процессе, направленном на то, чтобы «вывести 
охрану здоровья за чисто медицинские 
рамки, сделав ее более демократичной и 
децентрализованной, путем распределения 
полномочий, ответственности и функций среди 
более широкой группы людей». По предложению 
НКМЗ, система первичного медицинского 
обслуживания должна быть «встроена в общину» 
с использованием новых институциональных 
структур. 

Камбоджа — организация и привлечение 
организаций гражданского общества
В Камбодже участие организаций гражданского 
общества и неправительственных организаций 
структурно оформлено и играет важную роль в 
процессе национального развития; в частности, 
проводится национальный форум местных и 
международных неправительственных организаций, 
с тем чтобы разъяснить заинтересованность 
неправительственных структур в решении 
таких задач, как разработка и реализация 
национальной стратегии сокращения бедности. 
Основным инструментом взаимодействия 
ОГО с правительством Королевства Камбоджи 
в рамках процесса в сфере макроэкономики 
и здравоохранения являлась, в частности, 
головная некоммерческая организация Medi-
Cam, насчитывающая свыше 100 членов. Эта 
деятельность включала подготовку документа 
с изложением позиции относительно участия 
ОГО в процессе в сфере макроэкономики и 
здравоохранения и различные разъяснительные 
мероприятия, призванные обеспечить 
взаимопонимание и консенсус среди ОГО, 
действующих в секторе здравоохранения Камбоджи. 
Кроме того, MediCam, как и организация Care 
Cambodia, способствовала включению компонента 
ОГО в национальную программу исследований.

министерства здравоохранения входит 
разработка оптимального варианта кадрового 
укомплектования системы медицинского 
обслуживания на базе имеющихся у 
министерства ресурсов и с учетом приоритетных 
проблем охраны здоровья в стране.

Трансферт средств на периферию и 
управление ими
Усовершенствовать систему трансферта 
средств на нужды здравоохранения из центра 
на уровень оказания услуг, так чтобы эти 
средства «доходили» до бедных сельских 
групп населения. Утечки финансовых средств 
на различных уровнях ― распространенное 
явление, как и задержки с фактическим 
предоставлением средств для периферии. Кроме 
того, следует улучшить потенциал районов в 
области управления финансовыми средствами 
и реализации планов здравоохранения в 
соответствии с национальными приоритетами. 
Крайне важно содействовать развитию 
потенциала управления на нижестоящих уровнях.

Финансовая защита
Следует опираться на продолжающуюся 
деятельность ВОЗ и других организаций по 
разработке стратегий финансирования, с тем 
чтобы ограничить наличную оплату расходов на 
основные медицинские услуги, в особенности 
малоимущими. В большинстве случаев это 
потребует увеличения государственных расходов 
на здравоохранение.

Более активное участие гражданского 
общества и частного сектора
Уровень представительства в НКМЗ ряда 
стран показывает важность расширения 
сотрудничества с гражданским и частным 
секторами по вопросам планирования, 
получения политической поддержки, проведения 
совместных исследований и улучшения 
доступа к наиболее уязвимым группам. Это 
требует создания платформ для участия и 
обмена данными и улучшения возможностей 
регулирования качества услуг. Организации 
гражданского общества имеют прочно 
налаженные связи с общиной, а в развивающихся 
странах значительная часть бедного населения 
для получения медицинской помощи обращается 
в частный сектор.
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Повышение эффективности помощи для целей развития в сфере здравоохранения

Увеличить финансирование для достижения намеченных целей в странах с низкими доходами
Хотя взятые в последнее время обязательства по увеличению помощи являются обнадеживающими, 
предполагаемые поступления гораздо ниже нескольких глобальных оценок объема ресурсов, необходимого 
для реализации ЦТР. Кроме того, существуют опасения, что значительные обязательства в рамках 
вертикальных программ могут привести к отвлечению персонала и ресурсов из системы здравоохранения 
в целом.

Увязать помощь для целей развития с национальными планами и бюджетами
Доноры могут сделать больше для содействия подготовке и реализации долгосрочного макроэкономического 
плана и для интеграции своих проектов и программ в национальные стратегии и бюджеты, включая 
параметры расходов на среднесрочную перспективу. Вопросы связаны со следующим кругом проблем:
� искажение национальных приоритетов,
� последовательность и предсказуемость,
� параллельные механизмы и системы оказания услуг,
� финансирование периодических затрат.

Гармонизировать процедуры доноров
Разнообразная и нескоординированная деятельность затрудняет способность правительств управлять 
помощью для целей развития, приводя к значительным транзакционным издержкам и затратам, связанным с 
проведением переговоров и административной деятельностью. Недавние результаты страновых исследований 
показывают, что «... в странах сохраняется проблема координации деятельности многочисленных доноров, 
предоставляющих помощь по различным каналам» (M. Foster, неопубликованные данные, 2004г.)28.

Йемен — обеспечивать государственное 
руководство помощью для целей развития
Осознавая ограниченные институциональные 
возможности и необходимость международного 
содействия для достижения ЦТР в сфере 
здравоохранения и связанных с ними ЦТР, 
Министерство общественного здравоохранения 
и народонаселения вместе с другими 
заинтересованными сторонами приняло участие 
в разработке комплексного стратегического плана 
общего развития. Важным шагом по согласованию 
политики с ЦТР стал начатый правительством в 
августе 2004 года процесс оценки потребностей 
для достижения ЦТР, предусмотренный проектом 
ООН «Тысячелетие». Подготовленные в результате 
секторальные планы инвестиций были затем 
сведены в национальный план под руководством 
Министерства планирования и международного 
сотрудничества и при техническом содействии 
страновой группы ООН и специализированных 
агентств (34). Инициатива Йемена, в рамках 
которой работа строится на базе процесса КМЗ, 
способствовала проведению оценки потребностей, 
связанных с достижением ЦТР, и затрат на 
стратегии здравоохранения, а также обеспечила 
возможность координировать усилия в данной 
сфере. 

Руанда — создание механизмов координации 
деятельности доноров

Текущий контроль финансовых потоков и 
достижения целей
Повысить качество и своевременность 
данных о потоках внешней помощи в сектор 
здравоохранения. Сюда следует включать 
средства, которые не проходят через казначейство 
(«внебюджетные средства»). Имеющихся в 
настоящее время данных недостаточно для 
мониторинга согласованности с национальными 
приоритетами и воздействия на результаты 
деятельности системы здравоохранения.

Согласованность с национальными 
секторальными приоритетами
Создать или усовершенствовать существующие 
механизмы (то есть ОСП), способствующие 
целевому использованию донорских средств 
в соответствии с приоритетными задачами и 
стратегиями страны, с соблюдением требований 
доноров относительно мониторинга результатов 
и подотчетности.

Механизм ОСП не решает всех проблем, 
связанных с взаимоотношениями между 
донорами и получателями средств. 
Хотя планирование на основе ОСП и 
сконцентрировано на секторе здравоохранения, 
оно не обеспечивает автоматическую связь с 
бюджетным процессом министерства финансов, 

Выборочные данные по странам Выводы для экономической политики

28 Foster M, op. cit.
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Ряд совещаний, проведенных с партнерами по 
развитию, высветил необходимость создания 
механизмов координации принимаемых 
правительством и его партнерами мер, с тем 
чтобы повысить их эффективность, исключить 
дублирование и укрепить межсекторальный подход 
к развитию. В этой связи было сформировано 
несколько координационных органов.
� Группа координации партнеров по развитию 
(ГКПР) была учреждена в ноябре 2002 года в 
качестве форума для координации международной 
помощи, наделенного обязанностями по 
гармонизации программ развития для исключения 
дублирования усилий, а также по мониторингу 
реализации ДССБ. ГКПР осуществляет свою 
деятельность при поддержке двух технических 
консультативных групп: группы Гармонизации 
и согласования проектов и программ в Руанде и 
Группы по гармонизации бюджетной поддержки. 
На ГКПР также возложен надзор за деятельностью 
объединенных групп.
� Для обсуждения вопросов координации по 
конкретным секторам были созданы восемь 
объединенных групп (включая объединенную 
группу по здравоохранению). Каждая из них 
обеспечивает руководство, призванное улучшить 
координацию донорской помощи, придавая при этом 
особое значение стратегии ОСП. Объединенная 
группа по здравоохранению очень активно работает 
с конца 2004 года. Она проводит регулярные 
заседания под руководством генерального секретаря 
Министерства здравоохранения, а функции 
секретариата выполняет Бельгийское агентство по 
техническому сотрудничеству. Основная функция 
объединенной группы по здравоохранению состоит 
в координации мер, осуществляемых партнерами.

Гана — использовать план инвестирования для 
обоснования необходимости дополнительного 
финансирования
Результаты работы ИМЗГ используются системой 
ООН для обоснованной оценки компонента 
здравоохранения проекта «Тысячелетие» в Гане. 
Доклад также применяется в качестве справочного 
материала при подготовке предложения по 
программе США «Вызовы тысячелетия», в рамках 
которой на конец 2005 года 16 пилотным странам 
выделяется 1 млрд долларов США. Доклад будет 
использоваться на совещаниях доноров при 
обсуждении помощи, необходимой для реализации 
Плана инвестирования в здравоохранение, и 
ускоренного продвижения Ганы к ЦТР в сфере 
здравоохранения, в особенности вариантов 
финансирования. Доклад будет использоваться при 
обсуждении вопроса о доле здравоохранения в 
4 млрд долларов США недавно списанного со 
страны долга.

как не обеспечивает оно и создания значительной 
местной базы данных, пригодной для принятия 
решений о выделении ресурсов на различные 
варианты инвестирования в здравоохранение. 
Кроме того, ОСП не решают проблемы 
устойчивости программ финансирования в 
долгосрочной перспективе и их предсказуемости.

Бюджетная поддержка
Существует поле для деятельности доноров по 
обеспечению устойчивой бюджетной поддержки 
и финансирования периодических затрат, 
включая кадровые ресурсы, с целью развития 
национального институционального потенциала 
для предоставления общественных благ в 
области здравоохранения.
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КАМБОДЖА

Оценки населения 1993г.  2004г.

Общая численность населения, 1993 г.a, 2004 г.b 10 536 000 13 091 000

Годовые темпы роста населения (в процентах) за 1998-2004 гг.b –  1,81

Доля иждивенцев (на 100 человек)b 101 74

Коэффициент общей фертильностиb 5,4 3,3

Макроэкономические показателиa 1993г.  2003г.

ВВП (в текущих долларах США) 2 478 743 000 4 227 854 000

Рост ВВП (процентов в год)  – 5,2

ВВП на душу населения по ППС (в постоянных международных долларах 2000 г.) 1282 1963

Совокупная задолженность центрального правительства (в процентах ВВП) – –

Сальдо счета текущих операций (в процентах ВВП) -4,2 -3,0

Прямые иностранные инвестиции, чистый приток (в процентах ВВП) 2,2 2,1

Экспорт товаров и услуг (в процентах ВВП) 16,4 62,0

Импорт товаров и услуг (в процентах ВВП)  32.8 71,3

Инфляция потребительских цен (процентов в год) – 1,2

Официальный обменный курс (национальных денежных единиц за 1 доллар США, в среднем за период) 2689,0 3973,3

Социальные показатели  Год

ИРЧПc 0,571 2003

Население, живущее за национальной чертой бедности (в процентах), (последние данные за 1990-2002 гг.)c 36,1 1990–2002

Сельское население (в процентах от общей численности населения)a 81,4 2003

Уровень грамотности взрослого населенияb 73,6 2004

Коэффициент Джиниa 40,4 1997

Показатели состояния здоровья 2000г. Последние данные

Смертность взрослого женского населения (на 1000), 2000 г.d, 2003 г.d 264 285

Смертность взрослого мужского населения (на 1000), 2000 г.d, 2003 г.d 373 441

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении у женщин (лет), 2000 г.d, 2002 г.d 49 50

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении у мужчин (лет), 2000 г.d, 2002 г.d 46 46

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении у женщин (лет), 2000 г.d, 2004 г.b 59 65

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении у мужчин (лет), 2000 г.d, 2004 г.b 53 60

Цели тысячелетия в области развития здравоохранения  2000г. Последние данные

Коэффициент смертности младенцев обоего пола (на 1000 новорожденных), 2000 г.e, 2004 г.b 95 66

Коэффициент смертности детей до пяти лет обоего пола (на 1000 новорожденных), 2000 г.e, 2004 г.b 134,1 82

Доля населения, имеющего доступ к безопасной питьевой воде (в процентах), 2004 г.b –  44

Доля населения, имеющего санитарные удобства в доме (в процентах), 2004 г.b –  22

Иммунизация младенцев от кори (в процентах), 2004 г.f –  80

Роды, принятые квалифицированным медицинским персоналом (в процентах), 2004 г.: ИС МЗ 

(Joint Annual Performance Review 2005 (Совместный годовой обзор за 2005 год)) – 32

Коэффициент материнской смертности (на 100 000 новорожденных), 2000 г.: Cambodia 

Demographic and Health Survey (Обзор демографической ситуации и здоровья в Камбодже), 2000 437 – 

Дети в возрасте до 5 лет с недостаточным весом (в процентах), 2000 г.g 45,2 – 

Распространение ВИЧ (в процентах), 2005 г.: Национальное агентство Камбоджи по СПИДу, 2005  –  1,9

Коэффициент смертности от малярии (на 100 000 человек), 2000 г., 2004 г. 

(Национальный центр изучения малярии, Камбоджа)  5 2,8

Распространение всех форм туберкулеза (на 100 000 человек), 2000 г.g, 2004 г.f 743 762

Коэффициент смертности от всех форм туберкулеза (на 100 000 человек), 2000 г.g, 2004 г.f 91 95

Характеристики системы здравоохраненияd Значение Год

Численность врачей на 10 000 человек 1,6 2000
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Численность среднего медицинского персонала на 10 000 человек 8,5 2000

Численность работников здравоохранения на 10 000 человек 10,0 2000

Число больничных коек на 10 000 человек 5 2001

Государственный бюджет 1990/2000гг. 2002/2003гг.

Расходы сектора государственного управления на здравоохранение (в процентах ВВП), 2000 г., 2002 г.h 1,7 2,1

Расходы сектора государственного управления на здравоохранение 

(в процентах от совокупных расходов сектора государственного управления), 2000 г., 2002 г.h 15,7 18,6

Государственные расходы на образование (в процентах ВВП), 2003 г.k – 1,8

Государственные расходы на образование 

(в процентах от совокупных государственных расходов), 2003 г.k – 13

Расходы на военные нужды (в процентах ВВП), 1990 г.c, 2003 г.k 3,1 1,61

Расходы на военные нужды (в процентах от расходов центрального правительства), 2003 г.k – 14

Налоговые доходы (в процентах ВВП), 2003k – 7,3

Совокупные расходы на обслуживание долга (в процентах ВВП), 1990 г.c, 2003 г.k 2,7 1,69

Официальная помощь на цели развития (чистые фактически предоставленные средства) 

(в процентах ВВП), 2000 г, 2002 г.a 11,1 12,2

Помощь на душу населения (в текущих долларах США), 2000 г, 2002 г.a 31,4 37

Выборочные показатели расходов на здравоохранениеh  1998г. 2002г.

Совокупные расходы на здравоохранение (в процентах ВВП)  10,5 12

Расходы сектора государственного управления на здравоохранение 

(в процентах от совокупных расходов на здравоохранение) 10,1 17,1

Расходы частного сектора на здравоохранение 

(в процентах от совокупных расходов на здравоохранение) 89,9 82,9

Расходы фондов социального обеспечения 

(в процентах от расходов сектора государственного управления на здравоохранение) 0 0

Средства систем предварительной оплаты и объединения рисков 

(в процентах от совокупных расходов частного сектора на здравоохранение) 0 0

Частные наличные платежи 

(в процентах от общих расходов частных домашних хозяйств на здравоохранение) 89,6 85,2

Внешние ресурсы здравоохранения (в процентах от совокупных расходов на здравоохранение) 12,4 4,9

Совокупные расходы на здравоохранение на душу населения, по курсу международного доллара  134 192

Расходы сектора государственного управления на здравоохранение на душу населения, 

по курсу международного доллара  14 33

Источники:
 a  World Development Indicators (Показатели мирового развития), выборочные годы (http://devdata.worldbank.org/dataonline/ получено 21 июля 2005 г.).
 b  Министерство планирования, Камбоджа (1).
 c  UNDP (2).
 d  WHO Statistical Information System (Статистическая информационная система ВОЗ), выборочные годы. (http://www3.who.int/whosis/menu.cfm, 

получено 18 июля 2005 г.). 
 e  UNICEF Statistics (Статистика ЮНИСЕФ), 2003 (http://www.childinfo.org/areas/childmortality/infantdata.php, получено 13 июля 2005 г.).
 f  WHO Country Health Information Profi le, 2005. WPRO (Информационные характеристики здравоохранения по странам ВОЗ за 2005 год). (http://

www.wpro.who.int/NR/rdonlyres/DE665401-0DFD-4478-A3D6-1C4866430EEE/0/cam.pdf получено 7 ноября 2005 г.).
 g  WHO (3).
 h  National health accounts (Национальные счета здравоохранения), выборочные годы (http://www.who.int/nha/country/en/ получено 21 июля 2005 г.).
 k  IMF (4).
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КИТАЙ

Оценки населения 1993г. 2003г.

Общая численность населенияa 1 178 440 000 1 288 400 000

Годовые темпы роста населения (в процентах) за 1993-2003 гг.b –  0.9

Доля иждивенцев (на 100 человек)b c 49 43

Коэффициент общей фертильностиb c 1,9 1,8

Макроэкономические показателиa 1993г. 2003г.

ВВП (в текущих долларах США) 431 780 400 000 1 417 000 000 000

Рост ВВП (процентов в год) 13,5 9,3

ВВП на душу населения по ППС (в постоянных международных долларах 2000 г.) 2188 4726

Совокупная задолженность центрального правительства (в процентах ВВП) 5,3 12,7m

Сальдо счета текущих операций (в процентах ВВП) -2,7 3,2

Прямые иностранные инвестиции, чистый приток (в процентах ВВП) 6,4 3,8

Экспорт товаров и услуг (в процентах ВВП) 17,1 34,3

Импорт товаров и услуг (в процентах ВВП) 18,6 31,8

Инфляция потребительских цен (процентов в год) 14,6 1,2

Официальный обменный курс (национальных денежных единиц за 1 доллар США, в среднем за период) 5,8 8,3

Социальные показатели                   Год

ИРЧПd 0.755 2003

Население, живущее за национальной чертой бедности (в процентах), (последние данные за 1990-2002 гг.)d 4,6 1990–2002

Сельское население (в процентах от общей численности населения)a 61,3 2003

Уровень грамотности взрослого населенияc 90,9 2005

Коэффициент Джиниa 44,7 2001

Показатели состояния здоровьяc 2000г. 2003г.

Смертность взрослого женского населения (на 1000) 110 103

Смертность взрослого мужского населения (на 1000) 161 164

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении у женщин (лет), 2000 г., 2002 г. 63 65

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении у мужчин (лет), 2000 г., 2002 г. 61 63

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении у женщин (лет) 73 73

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении у мужчин (лет) 69 70

Цели тысячелетия в области развития здравоохранения  2000г. 2002/2003гг.

Коэффициент смертности младенцев обоего пола (на 1000 новорожденных), 2000 г., 2003 г.e 32 30

Коэффициент смертности детей до пяти лет обоего пола (на 1000 новорожденных), 2000 г., 2003 г.c 37,2 37

Доля населения, имеющего устойчивый доступ к улучшенным источникам воды (в процентах), 2002 г.a –  77

Доля населения, имеющего доступ к улучшенным санитарным удобствам в доме (в процентах), 2002 г.a –  44

Иммунизация детей в возрасте до 2 лет 1 дозой прививки от кори (в процентах), 2003 г.b –  84

Роды, принятые квалифицированным медицинским персоналом (в процентах)f  89,3 – 

Коэффициент материнской смертности (на 100 000 новорожденных), 2000 г.f, 2003 г.g 56 43,2

Дети в возрасте до 5 лет с недостаточным весом (в процентах)f 10,0 – 

Распространение ВИЧ (в процентах) среди населения в возрасте 15-49 летf <0,1 – 

Коэффициент смертности от малярии (на 100 000 человек)f 0 – 

Распространение туберкулеза (на 100 000 человек)f 250 – 

Коэффициент смертности от туберкулеза (на 100 000 человек)f 21 – 

Характеристики системы здравоохраненияc                   Значение Год

Численность врачей на 10 000 человек 16,4 2002

Численность среднего медицинского персонала на 10 000 человек 9,6 2003

Численность работников здравоохранения на 10 000 человек 26,0 2002/03

Число больничных коек на 10 000 человек 25 2002
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Государственный бюджет 2000г. 2002/2003гг.

Расходы сектора государственного управления на здравоохранение (в процентах ВВП), 2000 г., 2002 г.h 1,9 2,0

Расходы сектора государственного управления на здравоохранение 

(в процентах от совокупных расходов сектора государственного управления), 2000 г., 2002 г.h 10,3 10

Государственные расходы на образование (в процентах ВВП), 1990 г., 2000-2002 г.d 2,3 –

Государственные расходы на образование 

(в процентах от совокупных государственных расходов), 1990 г.d, 2002 г.k 12,8 10,2

Расходы на военные нужды (в процентах ВВП), 1990 г., 2003 г.d 2,7 2,3

Расходы на военные нужды (в процентах от общих расходов центрального правительства), 2000 г., 2002 г.k 6,1 6,6

Налоговые доходы (в процентах ВВП), 2000 г., 2002 г.a 7,6 8,3n

Совокупные расходы на обслуживание долга (в процентах ВВП), 1990 г., 2003 г.d 2 2,6

Официальная помощь на цели развития (чистые фактически предоставленные средства) 

(в процентах ВВП), 2000 г, 2002 г.a 0,2 0,1

Помощь на душу населения (в текущих долларах США), 2000 г, 2002 г.a 1,4 1,2

Выборочные показатели расходов на здравоохранениеh 1998г. 2002г.

Совокупные расходы на здравоохранение (в процентах ВВП)  4,8 5,8

Расходы сектора государственного управления на здравоохранение 

(в процентах от совокупных расходов на здравоохранение) 39 33,7

Расходы частного сектора на здравоохранение 

(в процентах от совокупных расходов на здравоохранение) 61 66,3

Расходы фондов социального обеспечения 

(в процентах от расходов сектора государственного управления на здравоохранение) 53 50,8

Средства систем предварительной оплаты и объединения рисков 

(в процентах от совокупных расходов частного сектора на здравоохранение) 0,6 0,4

Частные наличные платежи 

(в процентах от общих расходов частных домашних хозяйств на здравоохранение) 94 96,3

Внешние ресурсы здравоохранения (в процентах от совокупных расходов на здравоохранение) 0,2 0,1

Совокупные расходы на здравоохранение на душу населения, по курсу международного доллара  154 261

Расходы сектора государственного управления на здравоохранение на душу населения, 

по курсу международного доллара 60 88

Источники:
 a  World Development Indicators (Показатели мирового развития), выборочные годы (http://devdata.worldbank.org/dataonline/ получено 21 июля 2005 г.).
 b  WHO (5). 
 c  WHO Statistical Information System (WHOSIS) (Статистическая информационная система ВОЗ), выборочные годы (http://www3.who.int/whosis/

menu.cfm, получено 18 июля 2005 г.).
 d  UNDP (2). 
 e  UNICEF Statistics (Статистика ЮНИСЕФ), 2003 (http://www.childinfo.org/areas/childmortality/infantdata.php, получено 13 июля 2005 г.).
 f  WHO (3). 
 g  Ministry of Health/Union Medical College, China (6,7).
 h  National Health Accounts (NHA) (Национальные счета здравоохранения), выборочные годы (http://www.who.int/nha/country/en/ получено 21 июля 

2005 г.).
 k  National Bureau of Statistics, China (8,9).
 m  Последний год - 1999 г.
 n  Последние данные за 2001 г.
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ГАНА

Оценки населения 1993г. 2003г.

Общая численность населенияa 16 505 500 20 669 260

Годовые темпы роста населения (в процентах) за 1993-2003 гг.b –  2,3

Доля иждивенцев (на 100 человек)b c 91 76

Коэффициент общей фертильностиb c 5,2 4,1

Макроэкономические показателиa 1993г. 2003г.

ВВП (в текущих долларах США) 5 965 704 000 7 624 200 000

Рост ВВП (процентов в год)  4,9 5,2

ВВП на душу населения по ППС (в постоянных международных долларах 2000 г.) 1 734 2 114

Совокупная задолженность центрального правительства (в процентах ВВП) –  – 

Сальдо счета текущих операций (в процентах ВВП) -9,4 3,3

Прямые иностранные инвестиции, чистый приток (в процентах ВВП) 2,1 1,8

Экспорт товаров и услуг (в процентах ВВП) 20,3 40,3

Импорт товаров и услуг (в процентах ВВП)  36,4 52,2

Инфляция потребительских цен (процентов в год) 25,0 26,7

Официальный обменный курс (национальных денежных единиц за 1 доллар США, в среднем за период) 649,1 8677,4

Социальные показатели   Год

ИРЧПd 0,489 2003

Население, живущее за национальной чертой бедности (в процентах), (последние данные за 1990-2002 гг.)d 39,5 1990-2002

Сельское население (в процентах от общей численности населения)a 62,9 2003

Уровень грамотности взрослого населенияc 54,1 2005

Коэффициент Джиниa 40,8 1999

Показатели состояния здоровьяc 2000г. 2003г.

Смертность взрослого женского населения (на 1000) 326 295

Смертность взрослого мужского населения (на 1000) 379 352

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении у женщин (лет), 2000 г., 2002 г. 47 50

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении у мужчин (лет), 2000 г., 2002 г. 47 49

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении у женщин (лет) 58 60

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении у мужчин (лет) 55 57

Цели тысячелетия в области развития здравоохранения  2000г. 2003г.

Коэффициент смертности младенцев обоего пола (на 1000 новорожденных)e. 62 59

Коэффициент смертности детей до пяти лет обоего пола (на 1000 новорожденных)c. 104,6 95

Доля населения, имеющего устойчивый доступ к улучшенным источникам воды (в процентах), 2002 г.a –  79

Доля населения, имеющего доступ к улучшенным санитарным удобствам в доме (в процентах), 2002 г.a –  58

Иммунизация детей в возрасте до 2 лет 1 дозой прививки от кори (в процентах)b. –  80

Роды, принятые квалифицированным медицинским персоналом (в процентах)f  44,3 – 

Коэффициент материнской смертности (на 100 000 новорожденных)f. 540 – 

Дети в возрасте до 5 лет с недостаточным весом (в процентах)f 24,9h – 

Распространение ВИЧ (в процентах) среди населения в возрасте 15-49 летf  3,2 – 

Коэффициент смертности от малярии (на 100 000 человек)f  66 – 

Распространение туберкулеза (на 100 000 человек)f 381 – 

Коэффициент смертности от туберкулеза (на 100 000 человек)f 42 – 

Характеристики системы здравоохраненияc Значение Год

Численность врачей на 10 000 человек 0,9 2002

Численность среднего медицинского персонала на 10 000 человек 8,4 2002

Численность работников здравоохранения на 10 000 человек 9,3 2002

Число больничных коек на 10 000 человек –  – 
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Государственный бюджет 2000г. 2002/2003гг.

Расходы сектора государственного управления на здравоохранение (в процентах ВВП), 2000 г., 2002 г.g 2,3 2,3

Расходы сектора государственного управления на здравоохранение 

(в процентах от совокупных расходов сектора государственного управления), 2000 г., 2002 г.g 7,8 8,4

Государственные расходы на образование (в процентах ВВП), 1990 г., 2000-2002 г.d 3,2 – 

Государственные расходы на образование 

(в процентах от совокупных государственных расходов), 1990 г., 2000-2002 г.d 24,3 – 

Расходы на военные нужды (в процентах ВВП), 1990 г., 2003 г.d 0,4 0,7

Расходы на военные нужды (в процентах от расходов центрального правительства), 2000 г., 2002 г.a – –

Налоговые доходы (в процентах ВВП), 2000 г., 2002 г.a – –

Совокупные расходы на обслуживание долга (в процентах ВВП), 1990 г., 2003 г.d 6,2 6,3

Официальная помощь на цели развития (чистые фактически предоставленные средства) 

(в процентах ВВП), 2000 г, 2002 г.a 12,1 10,5

Помощь на душу населения (в текущих долларах США), 2000 г, 2002 г.a 30,6 32,0

Выборочные показатели расходов на здравоохранениеg 1998г. 2002г.

Совокупные расходы на здравоохранение (в процентах ВВП)  5,5 5,6

Расходы сектора государственного управления на здравоохранение 

(в процентах от совокупных расходов на здравоохранение) 42 41

Расходы частного сектора на здравоохранение 

(в процентах от совокупных расходов на здравоохранение) 58 59

Расходы фондов социального обеспечения 

(в процентах от расходов сектора государственного управления на здравоохранение) н.д. н.д.

Средства систем предварительной оплаты и объединения рисков 

(в процентах от совокупных расходов частного сектора на здравоохранение) 0 0

Частные наличные платежи 

(в процентах от общих расходов частных домашних хозяйств на здравоохранение) 100 100

Внешние ресурсы здравоохранения (в процентах от совокупных расходов на здравоохранение) 6,2 18,5

Совокупные расходы на здравоохранение на душу населения, по курсу международного доллара  61 73

Расходы сектора государственного управления на здравоохранение на душу населения, 

по курсу международного доллара  26 30

Источники:
a  World Development Indicators (Показатели мирового развития), выборочные годы (http://devdata.worldbank.org/dataonline/ получено 21 июля 2005 г.).
b  WHO (5).
c  WHO Statistical Information System (WHOSIS) (Статистическая информационная система ВОЗ), выборочные годы (http://www3.who.int/whosis/

menu.cfm, получено 18 июля 2005 г.).
d  UNDP (2).
e  UNICEF Statistics (Статистика ЮНИСЕФ), 2003 (http://www.childinfo.org/areas/childmortality/infantdata.php, получено 13 июля 2005 г.).
f  WHO (3).
g  National Health Accounts (NHA) (Национальные счета здравоохранения), выборочные годы (http://www.who.int/nha/country/en/ получено 21 июля 

2005 г.).
h  1998–1999 гг.
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ИНДИЯ

Оценки населения 1993г. 2003г.

Общая численность населенияa 899 329 000 1 064 399 000

Годовые темпы роста населения (в процентах) за 1993-2003 гг.b --  1,7

Доля иждивенцев (на 100 человек)b c 68 61

Коэффициент общей фертильностиb c 3,8 3,0

Макроэкономические показателиa 1993г. 2003г.

ВВП (в текущих долларах США) 273 937 900 000 600 637 400 000

Рост ВВП (процентов в год)  4,9 8,6

ВВП на душу населения по ППС (в постоянных международных долларах 2000 г.) 1 792 2 732

Совокупная задолженность центрального правительства (в процентах ВВП) 52,8 64,5

Сальдо счета текущих операций (в процентах ВВП) -0,7 1,4

Прямые иностранные инвестиции, чистый приток (в процентах ВВП) 0,2 0,7

Экспорт товаров и услуг (в процентах ВВП) 10,0 14,5

Импорт товаров и услуг (в процентах ВВП)  10,0 16,0

Инфляция потребительских цен (процентов в год) 6,4 3,8

Официальный обменный курс (национальных денежных единиц за 1 доллар США, в среднем за период) 30,5 46,6

Социальные показатели   Год

ИРЧПd 0,602 2003

Население, живущее за национальной чертой бедности (в процентах), (последние данные за 1990-2002 гг.)d 28,6 1990-2002

Сельское население (в процентах от общей численности населения)a 71,7 2003

Уровень грамотности взрослого населенияc 61,3 2005

Коэффициент Джиниa 32,5 2000

Показатели состояния здоровьяc 2000г. 2003г.

Смертность взрослого женского населения (на 1000) 213 213

Смертность взрослого мужского населения (на 1000) 287 283

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении у женщин (лет), 2000 г., 2002 г. 52 54

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении у мужчин (лет), 2000 г., 2002 г. 52 53

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении у женщин (лет) 63 63

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении у мужчин (лет) 60 60

Цели тысячелетия в области развития здравоохранения  2000г. 2003г.

Коэффициент смертности младенцев обоего пола (на 1000 новорожденных)e. 68 63

Коэффициент смертности детей до пяти лет обоего пола (на 1000 новорожденных)c. 95,7 87

Доля населения, имеющего устойчивый доступ к улучшенным источникам воды (в процентах), 2002 г.a –  86

Доля населения, имеющего доступ к улучшенным санитарным удобствам в доме (в процентах), 2002 г.a –  30

Иммунизация детей в возрасте до 2 лет 1 дозой прививки от кори (в процентах)b. –  67

Роды, принятые квалифицированным медицинским персоналом (в процентах)f  42,3 – 

Коэффициент материнской смертности (на 100 000 новорожденных)f. 540 – 

Дети в возрасте до 5 лет с недостаточным весом (в процентах)f 46,7h – 

Распространение ВИЧ (в процентах) среди населения в возрасте 15-49 летf  0,8 – 

Коэффициент смертности от малярии (на 100 000 человек)f  3 – 

Распространение туберкулеза (на 100 000 человек)f 431 – 

Коэффициент смертности от туберкулеза (на 100 000 человек)f 41 – 

Характеристики системы здравоохраненияc Значение Год

Численность врачей на 10 000 человек 5,9 2003

Численность среднего медицинского персонала на 10 000 человек 7,9 2003

Численность работников здравоохранения на 10 000 человек 13,8 2003

Число больничных коек на 10 000 человек 9 2003
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Государственный бюджет 2000г. 2002/2003гг.

Расходы сектора государственного управления на здравоохранение (в процентах ВВП), 2000 г., 2002 г.g 1,3 1,3

Расходы сектора государственного управления на здравоохранение 

(в процентах от совокупных расходов сектора государственного управления), 2000 г., 2002 г.g 4,6 4,4

Государственные расходы на образование (в процентах ВВП), 1990 г., 2000-2002 г.d 3,7 4,1

Государственные расходы на образование 

(в процентах от совокупных государственных расходов), 1990 г., 2000-2002 г.d 12,2 12,7

Расходы на военные нужды (в процентах ВВП), 1990 г., 2003 г.d 2,7 2,1

Расходы на военные нужды (в процентах от расходов центрального правительства), 2000 г., 2002 г.a 14,9 13,8

Налоговые доходы (в процентах ВВП), 2000 г., 2002 г.a 9,0 9,0

Совокупные расходы на обслуживание долга (в процентах ВВП), 1990 г., 2003 г.d 2,6 3,4

Официальная помощь на цели развития (чистые фактически предоставленные средства) 

(в процентах ВВП), 2000 г, 2002 г.a 0,3 0,3

Помощь на душу населения (в текущих долларах США), 2000 г, 2002 г.a 1,5 1,4

Выборочные показатели расходов на здравоохранениеg 1998г. 2002г.

Совокупные расходы на здравоохранение (в процентах ВВП)  5,2 6,1

Расходы сектора государственного управления на здравоохранение 

(в процентах от совокупных расходов на здравоохранение) 26,5 21,3

Расходы частного сектора на здравоохранение 

(в процентах от совокупных расходов на здравоохранение) 73,5 78,7

Расходы фондов социального обеспечения 

(в процентах от расходов сектора государственного управления на здравоохранение) 3,8 4,6

Средства систем предварительной оплаты и объединения рисков 

(в процентах от совокупных расходов частного сектора на здравоохранение) 0,4 0,7

Частные наличные платежи 

(в процентах от общих расходов частных домашних хозяйств на здравоохранение) 98,4 98,5

Внешние ресурсы здравоохранения (в процентах от совокупных расходов на здравоохранение) 2,8 1

Совокупные расходы на здравоохранение на душу населения, по курсу международного доллара  66 96

Расходы сектора государственного управления на здравоохранение на душу населения, 

по курсу международного доллара  17 20

Источники:
a  World Development Indicators (Показатели мирового развития), выборочные годы.
b  WHO (5).
c  WHO Statistical Information System (WHOSIS) (Статистическая информационная система ВОЗ), выборочные годы (http://www3.who.int/whosis/

menu.cfm, получено 18 июля 2005 г.).
d  UNDP (2).
e  UNICEF Statistics, 2003 (http://www.childinfo.org/areas/childmortality/infantdata.php, получено 13 июля 2005 г.).
f  WHO (3).
g  National Health Accounts (NHA) (Национальные счета здравоохранения), выборочные годы (http://www.who.int/nha/country/en/ получено 21 июля 

2005 г.).
h  1998–1999 гг.
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ИНДОНЕЗИЯ

Оценки населения 1993г. 2003г.

Общая численность населенияa 187 231 800 214 674 200

Годовые темпы роста населения (в процентах) за 1993-2003 гг.b –  1,4

Доля иждивенцев (на 100 человек)b c 63 53

Коэффициент общей фертильностиb c 3,0 2,3

Макроэкономические показателиa 1993г. 2003г.

ВВП (в текущих долларах США) 158 006 900 000 208 311 900 000

Рост ВВП (процентов в год)  7,3 4,1

ВВП на душу населения по ППС (в постоянных международных долларах 2000 г.) 2 683 3 175

Совокупная задолженность центрального правительства (в процентах ВВП) 37,5 45,2k

Сальдо счета текущих операций (в процентах ВВП) -1,3 3,6

Прямые иностранные инвестиции, чистый приток (в процентах ВВП) 1,3 -0,3

Экспорт товаров и услуг (в процентах ВВП) 26,8 31,2

Импорт товаров и услуг (в процентах ВВП)  23,8 25,7

Инфляция потребительских цен (процентов в год) 9,7 6,6

Официальный обменный курс (национальных денежных единиц за 1 доллар США, в среднем за период) 2087,1 8577,1

Социальные показатели   Год

ИРЧПd 0.697 2003

Население, живущее за национальной чертой бедности (в процентах), (последние данные за 1990-2002 гг.)d 27,1 1990-2002

Сельское население (в процентах от общей численности населения)a 55,9 2003

Уровень грамотности взрослого населенияc 87,9 2005

Коэффициент Джиниa 34,3 2002

Показатели состояния здоровьяc 2000г. 2003г.

Смертность взрослого женского населения (на 1000) 191 204

Смертность взрослого мужского населения (на 1000) 250 241

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении у женщин (лет), 2000 г., 2002 г. 58 59

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении у мужчин (лет), 2000 г., 2002 г. 57 57

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении у женщин (лет) 67 68

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении у мужчин (лет) 63 65

Цели тысячелетия в области развития здравоохранения  2000г. 2003г.

Коэффициент смертности младенцев обоего пола (на 1000 новорожденных)e. 35 31

Коэффициент смертности детей до пяти лет обоего пола (на 1000 новорожденных)c. 50,1 41

Доля населения, имеющего устойчивый доступ к улучшенным источникам воды (в процентах), 2002 г.a –  78

Доля населения, имеющего доступ к улучшенным санитарным удобствам в доме (в процентах), 2002 г.a –  52

Иммунизация детей в возрасте до 2 лет 1 дозой прививки от кори (в процентах)b. –  72

Роды, принятые квалифицированным медицинским персоналом (в процентах)f  55,8 – 

Коэффициент материнской смертности (на 100 000 новорожденных)f. 230 – 

Дети в возрасте до 5 лет с недостаточным весом (в процентах)f 27,3h – 

Распространение ВИЧ (в процентах) среди населения в возрасте 15-49 летf  <0,1 – 

Коэффициент смертности от малярии (на 100 000 человек)f  4 – 

Распространение туберкулеза (на 100 000 человек)f 742 – 

Коэффициент смертности от туберкулеза (на 100 000 человек)f 67 – 

Характеристики системы здравоохраненияc Значение Год

Численность врачей на 10 000 человек 1,1 1998

Численность среднего медицинского персонала на 10 000 человек 4,9 2000

Численность работников здравоохранения на 10 000 человек 6,0 1998/00

Число больничных коек на 10 000 человек 60 1998
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Государственный бюджет 2000г. 2002/2003гг.

Расходы сектора государственного управления на здравоохранение (в процентах ВВП), 2000 г., 2002 г.g 0,7 1,2

Расходы сектора государственного управления на здравоохранение 

(в процентах от совокупных расходов сектора государственного управления), 2000 г., 2002 г.g 3,5 5,4

Государственные расходы на образование (в процентах ВВП), 1990 г., 2000-2002 г.d 1 1,2

Государственные расходы на образование 

(в процентах от совокупных государственных расходов), 1990 г., 2000-2002 г.d –  9,8

Расходы на военные нужды (в процентах ВВП), 1990 г., 2003 г.d 1,8 1,5

Расходы на военные нужды (в процентах от расходов центрального правительства), 2000 г., 2002 г.a 5,7k – 

Налоговые доходы (в процентах ВВП), 2000 г., 2002 г.a 16,3k 13,0m

Совокупные расходы на обслуживание долга (в процентах ВВП), 1990 г., 2003 г.d 8,7 8,9

Официальная помощь на цели развития (чистые фактически предоставленные средства) 

(в процентах ВВП), 2000 г, 2002 г.a 1,1 0,8

Помощь на душу населения (в текущих долларах США), 2000 г, 2002 г.a 8,0 6,2

Выборочные показатели расходов на здравоохранениеg 1998г. 2002г.

Совокупные расходы на здравоохранение (в процентах ВВП)  2,5 3,2

Расходы сектора государственного управления на здравоохранение 

(в процентах от совокупных расходов на здравоохранение) 27,8 36

Расходы частного сектора на здравоохранение 

(в процентах от совокупных расходов на здравоохранение) 72,2 64

Расходы фондов социального обеспечения 

(в процентах от расходов сектора государственного управления на здравоохранение) 8,7 9,3

Средства систем предварительной оплаты и объединения рисков 

(в процентах от совокупных расходов частного сектора на здравоохранение) 6,7 5,2

Частные наличные платежи 

(в процентах от общих расходов частных домашних хозяйств на здравоохранение) 74,3 76,1

Внешние ресурсы здравоохранения (в процентах от совокупных расходов на здравоохранение) 8,3 1,8

Совокупные расходы на здравоохранение на душу населения, по курсу международного доллара  73 110

Расходы сектора государственного управления на здравоохранение на душу населения, 

по курсу международного доллара  20 40

Источники:
a  World Development Indicators (Показатели мирового развития), выборочные годы (http://devdata.worldbank.org/dataonline/ получено 21 июля 2005 г.).
b  WHO (5).
c  WHO Statistical Information System (WHOSIS) (Статистическая информационная система ВОЗ), выборочные годы (http://www3.who.int/whosis/

menu.cfm, получено 18 июля 2005 г.).
d  UNDP (2).
e  UNICEF Statistics, 2003 (http://www.childinfo.org/areas/childmortality/infantdata.php, получено 13 июля 2005 г.).
f  WHO (5).
g  National Health Accounts (NHA) (Национальные счета здравоохранения), выборочные годы (http://www.who.int/nha/country/en/ получено 21 июля 

2005 г.).
h  2002 г.
k  Последние данные за 1999 г.
m  Последние данные за 2001.
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МЕКСИКА

Оценки населения 1993г. 2003г.

Общая численность населенияa 87 953 640 102 291 000

Годовые темпы роста населения (в процентах) за 1993-2003 гг.b –  1,6

Доля иждивенцев (на 100 человек)b c 70 60

Коэффициент общей фертильностиb c 3,1 2,5

Макроэкономические показателиa 1993г. 2003г.

ВВП (в текущих долларах США) 403 195 500 000 626 079 600 000

Рост ВВП (процентов в год)  2,0 1,3

ВВП на душу населения по ППС (в постоянных международных долларах 2000 г.) 7 811 8 661

Совокупная задолженность центрального правительства (в процентах ВВП) 25,3 23,3k

Сальдо счета текущих операций (в процентах ВВП) -5,8 -1,4

Прямые иностранные инвестиции, чистый приток (в процентах ВВП) 1,1 1,7

Экспорт товаров и услуг (в процентах ВВП) 15,2 28,4

Импорт товаров и услуг (в процентах ВВП)  19,2 30,1

Инфляция потребительских цен (процентов в год) 9,8 4,5

Официальный обменный курс (национальных денежных единиц за 1 доллар США, в среднем за период) 3,1 10,8

Социальные показатели   Год

ИРЧПd 0,814 2003

Население, живущее за национальной чертой бедности (в процентах), (последние данные за 1990-2002 гг.)d 10,1 1990-2002

Сельское население (в процентах от общей численности населения)a 25,0 2003

Уровень грамотности взрослого населенияc 90,5 2005

Коэффициент Джиниa 54,6 2000

Показатели состояния здоровьяc 2000г. 2003г.

Смертность взрослого женского населения (на 1000) 101 95

Смертность взрослого мужского населения (на 1000) 180 166

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении у женщин (лет), 2000 г., 2002 г. 65 68

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении у мужчин (лет), 2000 г., 2002 г. 63 63

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении у женщин (лет) 76 77

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении у мужчин (лет) 71 72

Цели тысячелетия в области развития здравоохранения  2000г. 2003г.

Коэффициент смертности младенцев обоего пола (на 1000 новорожденных)e. 25 23

Коэффициент смертности детей до пяти лет обоего пола (на 1000 новорожденных)c. 28,9 28

Доля населения, имеющего устойчивый доступ к улучшенным источникам воды (в процентах), 2002 г.a –  91

Доля населения, имеющего доступ к улучшенным санитарным удобствам в доме (в процентах), 2002 г.a –  77

Иммунизация детей в возрасте до 2 лет 1 дозой прививки от кори (в процентах)b. –  96

Роды, принятые квалифицированным медицинским персоналом (в процентах)f  85,7 – 

Коэффициент материнской смертности (на 100 000 новорожденных)f. 83 – 

Дети в возрасте до 5 лет с недостаточным весом (в процентах)f 7,5g – 

Распространение ВИЧ (в процентах) среди населения в возрасте 15-49 летf  0,2 – 

Коэффициент смертности от малярии (на 100 000 человек)f  0 – 

Распространение туберкулеза (на 100 000 человек)f 49 – 

Коэффициент смертности от туберкулеза (на 100 000 человек)f 4 – 

Характеристики системы здравоохраненияc Значение Год

Численность врачей на 10 000 человек 17,1 2001

Численность среднего медицинского персонала на 10 000 человек 10,8 1999

Численность работников здравоохранения на 10 000 человек 27,9 1999/01

Число больничных коек на 10 000 человек 11 2002
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Государственный бюджет 2000г. 2002/2003гг.

Расходы сектора государственного управления на здравоохранение (в процентах ВВП), 2000 г., 2002 г.g 2,6 2,7

Расходы сектора государственного управления на здравоохранение 

(в процентах от совокупных расходов сектора государственного управления), 2000 г., 2002 г.g 16,6 16,6

Государственные расходы на образование (в процентах ВВП), 1990 г., 2000-2002 г.d 3,6 5,3

Государственные расходы на образование 

(в процентах от совокупных государственных расходов), 1990 г., 2000-2002 г.d 12,8 24,3

Расходы на военные нужды (в процентах ВВП), 1990 г., 2003 г.d 0,5 0,5

Расходы на военные нужды (в процентах от расходов центрального правительства), 2000 г., 2002 г.a 3,3 – 

Налоговые доходы (в процентах ВВП), 2000 г., 2002 г.a 11,7 – 

Совокупные расходы на обслуживание долга (в процентах ВВП), 1990 г., 2003 г.d 4,3 6,5

Официальная помощь на цели развития 

(чистые фактически предоставленные средства) (в процентах ВВП), 2000 г, 2002 г.a 0,0 0,0

Помощь на душу населения (в текущих долларах США), 2000 г, 2002 г.a -0,6 1,3

Выборочные показатели расходов на здравоохранениеg 1998г. 2002г.

Совокупные расходы на здравоохранение (в процентах ВВП)  5,4 6,1

Расходы сектора государственного управления на здравоохранение 

(в процентах от совокупных расходов на здравоохранение) 46 44,9

Расходы частного сектора на здравоохранение 

(в процентах от совокупных расходов на здравоохранение) 54 55,1

Расходы фондов социального обеспечения 

(в процентах от расходов сектора государственного управления на здравоохранение) 72,4 66

Средства систем предварительной оплаты и объединения рисков 

(в процентах от совокупных расходов частного сектора на здравоохранение) 4,1 5,4

Частные наличные платежи 

(в процентах от общих расходов частных домашних хозяйств на здравоохранение) 95,9 94,6

Внешние ресурсы здравоохранения (в процентах от совокупных расходов на здравоохранение) 0,9 0,8

Совокупные расходы на здравоохранение на душу населения, по курсу международного доллара  427 550

Расходы сектора государственного управления на здравоохранение на душу населения, 

по курсу международного доллара  196 247

Источники:
a  World Development Indicators (Показатели мирового развития), выборочные годы (http://devdata.worldbank.org/dataonline/ получено 21 июля 2005 г.).
b  WHO (5).
c  WHO Statistical Information System (WHOSIS) (Статистическая информационная система ВОЗ), выборочные годы (http://www3.who.int/whosis/

menu.cfm, получено 18 июля 2005 г.).
d  UNDP (2).
e  UNICEF Statistics, 2003 (http://www.childinfo.org/areas/childmortality/infantdata.php, получено 13 июля 2005 г.).
f  WHO (3).
g  National Health Accounts (NHA) (Национальные счета здравоохранения), выборочные годы (http://www.who.int/nha/country/en/ получено 21 июля 

2005 г.).
h  1998–1999 гг.
k  Последние данные за 2000 г.
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НЕПАЛ

Оценки населения 1993г. 2003г.

Общая численность населенияa 19 480 940 24 659 960

Годовые темпы роста населения (в процентах) за 1993-2003 гг.b –  2,3

Доля иждивенцев (на 100 человек)b c 81 78

Коэффициент общей фертильностиb c 4,9 4,2

Макроэкономические показателиa 1993г. 2003г.

ВВП (в текущих долларах США) 3 660 042 000 5 850 821 000

Рост ВВП (процентов в год)  3,5 3,1

ВВП на душу населения по ППС (в постоянных международных долларах 2000 г.) 1 103 1 341

Совокупная задолженность центрального правительства (в процентах ВВП) 63,7 66,8

Сальдо счета текущих операций (в процентах ВВП) -6,1 2,9

Прямые иностранные инвестиции, чистый приток (в процентах ВВП) 0,0 0,3

Экспорт товаров и услуг (в процентах ВВП) 18,4 16,7

Импорт товаров и услуг (в процентах ВВП)  28,8 28,8

Инфляция потребительских цен (процентов в год) 7,5 5,7

Официальный обменный курс (национальных денежных единиц за 1 доллар США, в среднем за период) 48,6 76,1

Социальные показатели   Год

ИРЧПd 0,526 2003

Население, живущее за национальной чертой бедности (в процентах), (последние данные за 1990-2002 гг.)d 42 1990-2002

Сельское население (в процентах от общей численности населения)a 87,1 2003

Уровень грамотности взрослого населенияc 48,6 2005

Коэффициент Джиниa 36,7 1996

Показатели состояния здоровьяc 2000г. 2003г.

Смертность взрослого женского населения (на 1000) 314 284

Смертность взрослого мужского населения (на 1000) 314 290

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении у женщин (лет), 2000 г., 2002 г. 44 51

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении у мужчин (лет), 2000 г., 2002 г. 48 53

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении у женщин (лет) 58 61

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении у мужчин (лет) 59 60

Цели тысячелетия в области развития здравоохранения  2000г. 2003г.

Коэффициент смертности младенцев обоего пола (на 1000 новорожденных)e. 69 61

Коэффициент смертности детей до пяти лет обоего пола (на 1000 новорожденных)c. 95,2 82

Доля населения, имеющего устойчивый доступ к улучшенным источникам воды (в процентах), 2002 г.a –  84

Доля населения, имеющего доступ к улучшенным санитарным удобствам в доме (в процентах), 2002 г.a –  27

Иммунизация детей в возрасте до 2 лет 1 дозой прививки от кори (в процентах)b. –  75

Роды, принятые квалифицированным медицинским персоналом (в процентах)f  11,9 – 

Коэффициент материнской смертности (на 100 000 новорожденных)f. 740 – 

Дети в возрасте до 5 лет с недостаточным весом (в процентах)f 48,3g – 

Распространение ВИЧ (в процентах) среди населения в возрасте 15-49 летf  0,3 – 

Коэффициент смертности от малярии (на 100 000 человек)f  20 – 

Распространение туберкулеза (на 100 000 человек)f 299 – 

Коэффициент смертности от туберкулеза (на 100 000 человек)f 27 – 

Характеристики системы здравоохраненияc Значение Год

Численность врачей на 10 000 человек 1,6 2002

Численность среднего медицинского персонала на 10 000 человек 2,6 2001

Численность работников здравоохранения на 10 000 человек 4,2 2001/02

Число больничных коек на 10 000 человек 2 1999
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Государственный бюджет 2000г. 2002/2003гг.

Расходы сектора государственного управления на здравоохранение (в процентах ВВП), 2000 г., 2002 г.g 1,0 1,4

Расходы сектора государственного управления на здравоохранение 

(в процентах от совокупных расходов сектора государственного управления), 2000 г., 2002 г.g 5,6 7,5

Государственные расходы на образование (в процентах ВВП), 1990 г., 2000-2002 г.d 2 3,4

Государственные расходы на образование 

(в процентах от совокупных государственных расходов), 1990 г., 2000-2002 г.d 8,5 14,9

Расходы на военные нужды (в процентах ВВП), 1990 г., 2003 г.d 0,9 1,6

Расходы на военные нужды (в процентах от расходов центрального правительства), 2000 г., 2002 г.a –  – 

Налоговые доходы (в процентах ВВП), 2000 г., 2002 г.a 8,7 9,3

Совокупные расходы на обслуживание долга (в процентах ВВП), 1990 г., 2003 г.d 1,9 1,9

Официальная помощь на цели развития 

(чистые фактически предоставленные средства) (в процентах ВВП), 2000 г, 2002 г.a 7,1 6,6

Помощь на душу населения (в текущих долларах США), 2000 г, 2002 г.a 16,9 15,1

Выборочные показатели расходов на здравоохранениеg 1998г. 2002г.

Совокупные расходы на здравоохранение (в процентах ВВП)  5,1 5,2

Расходы сектора государственного управления на здравоохранение 

(в процентах от совокупных расходов на здравоохранение) 25,6 27,2

Расходы частного сектора на здравоохранение 

(в процентах от совокупных расходов на здравоохранение) 74,4 72,8

Расходы фондов социального обеспечения 

(в процентах от расходов сектора государственного управления на здравоохранение) 0 0

Средства систем предварительной оплаты и объединения рисков 

(в процентах от совокупных расходов частного сектора на здравоохранение) 0 0

Частные наличные платежи 

(в процентах от общих расходов частных домашних хозяйств на здравоохранение) 92,4 92,2

Внешние ресурсы здравоохранения (в процентах от совокупных расходов на здравоохранение) 10,9 9

Совокупные расходы на здравоохранение на душу населения, по курсу международного доллара  55 64

Расходы сектора государственного управления на здравоохранение на душу населения, 

по курсу международного доллара  14 17

Источники:
a  World Development Indicators (Показатели мирового развития), выборочные годы (http://devdata.worldbank.org/dataonline/ получено 21 июля 2005 г.).
b  WHO (5).
c  WHO Statistical Information System (WHOSIS) (Статистическая информационная система ВОЗ), выборочные годы.
d  UNDP (2).
e  UNICEF Statistics, 2003 (http://www.childinfo.org/areas/childmortality/infantdata.php, получено 13 июля 2005 г.).
f  WHO (3).
g  National Health Accounts (NHA) (Национальные счета здравоохранения), выборочные годы (http://www.who.int/nha/country/en/ получено 21 июля 

2005 г.).
h 2001 г.
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РУАНДА

Оценки населения 1993г. 2003г.

Общая численность населенияa 7 608 000 8 395 000

Годовые темпы роста населения (в процентах) за 1993-2003 гг.b –  4,2

Доля иждивенцев (на 100 человек)b c 98 91

Коэффициент общей фертильностиb c 6,7 5,7

Макроэкономические показателиa 1993г. 2003г.

ВВП (в текущих долларах США) 1 971 348 000 1 637 261 000

Рост ВВП (процентов в год)  -8,1 3,2

ВВП на душу населения по ППС (в постоянных международных долларах 2000 г.) 1 047 1 198

Совокупная задолженность центрального правительства (в процентах ВВП) –  – 

Сальдо счета текущих операций (в процентах ВВП) -6,5 -11,7

Прямые иностранные инвестиции, чистый приток (в процентах ВВП) 0,3 0,3

Экспорт товаров и услуг (в процентах ВВП) 5,2 8,6

Импорт товаров и услуг (в процентах ВВП)  20,5 27,7

Инфляция потребительских цен (процентов в год) 12,4 6,9

Официальный обменный курс (национальных денежных единиц за 1 доллар США, в среднем за период) 144,2 537,7

Социальные показатели   Год

ИРЧПd 0,45 2003

Население, живущее за национальной чертой бедности (в процентах), (последние данные за 1990-2002 гг.)c 51,2 1990-2002

Сельское население (в процентах от общей численности населения)a 93,4 2003

Уровень грамотности взрослого населенияc 64 2005

Коэффициент Джиниa 28,9 2001

Показатели состояния здоровьяc 2000г. 2003г.

Смертность взрослого женского населения (на 1000) 599 455

Смертность взрослого мужского населения (на 1000) 667 541

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении у женщин (лет), 2000 г., 2002 г. 32 40

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении у мужчин (лет), 2000 г., 2002 г. 32 36

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении у женщин (лет) 41 46

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении у мужчин (лет) 39 43

Цели тысячелетия в области развития здравоохранения  2000г. 2003г.

Коэффициент смертности младенцев обоего пола (на 1000 новорожденных)e. 118 118

Коэффициент смертности детей до пяти лет обоего пола (на 1000 новорожденных)c. 182,3 203

Доля населения, имеющего устойчивый доступ к улучшенным источникам воды (в процентах), 2002 г.a –  73

Доля населения, имеющего доступ к улучшенным санитарным удобствам в доме (в процентах), 2002 г.a –  41

Иммунизация детей в возрасте до 2 лет 1 дозой прививки от кори (в процентах)b. –  90

Роды, принятые квалифицированным медицинским персоналом (в процентах)f  30,8 – 

Коэффициент материнской смертности (на 100 000 новорожденных)f. 1400 – 

Дети в возрасте до 5 лет с недостаточным весом (в процентах)f 24,3g – 

Распространение ВИЧ (в процентах) среди населения в возрасте 15-49 летf  7,0 – 

Коэффициент смертности от малярии (на 100 000 человек)f  186 – 

Распространение туберкулеза (на 100 000 человек)f 500 – 

Коэффициент смертности от туберкулеза (на 100 000 человек)f 55 – 

Характеристики системы здравоохраненияc Значение Год

Численность врачей на 10 000 человек 0,2 2002

Численность среднего медицинского персонала на 10 000 человек 2,1 2002

Численность работников здравоохранения на 10 000 человек 2,3 2002

Число больничных коек на 10 000 человек –  – 
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Государственный бюджет 2000г. 2002/2003гг.

Расходы сектора государственного управления на здравоохранение (в процентах ВВП), 2000 г., 2002 г.g 2,9 3,0

Расходы сектора государственного управления на здравоохранение 

(в процентах от совокупных расходов сектора государственного управления), 2000 г., 2002 г.g 14,8 13,4

Государственные расходы на образование (в процентах ВВП), 1990 г., 2000-2002 г.c –  – 

Государственные расходы на образование 

(в процентах от совокупных государственных расходов), 1990 г., 1999-2001 г.c –  – 

Расходы на военные нужды (в процентах ВВП), 1990 г., 2003 г.c 3,7 2,8

Расходы на военные нужды (в процентах от расходов центрального правительства), 2000 г., 2002 г.a –  – 

Налоговые доходы (в процентах ВВП), 2000 г., 2002 г.a 9,0k – 

Совокупные расходы на обслуживание долга (в процентах ВВП), 1990 г., 2003 г.c 0,8 1,3

Официальная помощь на цели развития (чистые фактически предоставленные средства) 

(в процентах ВВП), 2000 г, 2002 г.a 17,8 20,7

Помощь на душу населения (в текущих долларах США), 2000 г, 2002 г.a 41,8 43,5

Выборочные показатели расходов на здравоохранениеg 1998г. 2002г.

Совокупные расходы на здравоохранение (в процентах ВВП)  5 5,3

Расходы сектора государственного управления на здравоохранение 

(в процентах от совокупных расходов на здравоохранение) 51,3 57,2

Расходы частного сектора на здравоохранение 

(в процентах от совокупных расходов на здравоохранение) 48,7 42,8

Расходы фондов социального обеспечения 

(в процентах от расходов сектора государственного управления на здравоохранение) 0,6 0,6

Средства систем предварительной оплаты и объединения рисков 

(в процентах от совокупных расходов частного сектора на здравоохранение) 0,3 0,3

Частные наличные платежи 

(в процентах от общих расходов частных домашних хозяйств на здравоохранение) 67 65,2

Внешние ресурсы здравоохранения (в процентах от совокупных расходов на здравоохранение) 50,5 32,8

Совокупные расходы на здравоохранение на душу населения, по курсу международного доллара  39 48

Расходы сектора государственного управления на здравоохранение на душу населения, 

по курсу международного доллара  20 27

Источники:
a  World Development Indicators (Показатели мирового развития), выборочные годы (http://devdata.worldbank.org/dataonline/ получено 21 июля 2005 г.).
b  WHO (5).
c  WHO Statistical Information System (WHOSIS) (Статистическая информационная система ВОЗ), выборочные годы (http://www3.who.int/whosis/

menu.cfm, получено 18 июля 2005 г.).
d  UNDP (2).
e  UNICEF Statistics, 2003 (http://www.childinfo.org/areas/childmortality/infantdata.php, получено 13 июля 2005 г.).
f  WHO (3).
g  National Health Accounts (NHA) (Национальные счета здравоохранения), выборочные годы (http://www.who.int/nha/country/en/ получено 21 июля 

2005 г.).
h  2000 г.
k  Последние данные за 1993 г.
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СЕНЕГАЛ

Оценки населения 1993г. 2003г.

Общая численность населенияa 7 860 090 10 239 850

Годовые темпы роста населения (в процентах) за 1993-2003 гг.b –  2,4

Доля иждивенцев (на 100 человек)b c 94 84

Коэффициент общей фертильностиb c 6,0 4,9

Макроэкономические показателиa 1993г. 2003г.

ВВП (в текущих долларах США) 5 430 816 000 6 496 372 000

Рост ВВП (процентов в год)  -2,2 6,5

ВВП на душу населения по ППС (в постоянных международных долларах 2000 г.) 1 302 1 557

Совокупная задолженность центрального правительства (в процентах ВВП) –  72,8k

Сальдо счета текущих операций (в процентах ВВП) -8,0 -6,7

Прямые иностранные инвестиции, чистый приток (в процентах ВВП) 0,0 1,2

Экспорт товаров и услуг (в процентах ВВП) 22,2 28,4

Импорт товаров и услуг (в процентах ВВП)  28,2 40,5

Инфляция потребительских цен (процентов в год) -0,6 0,0

Официальный обменный курс (национальных денежных единиц за 1 доллар США, в среднем за период) 283,2 581,2

Социальные показатели   Год

ИРЧПd 0,458 2003

Население, живущее за национальной чертой бедности (в процентах), (последние данные за 1990-2002 гг.)c 33,4 1990-2002

Сельское население (в процентах от общей численности населения)a 50,4 2003

Уровень грамотности взрослого населенияc 41 2005

Коэффициент Джиниa 41,3 1995

Показатели состояния здоровьяc 2000г. 2003г.

Смертность взрослого женского населения (на 1000) 303 280

Смертность взрослого мужского населения (на 1000) 355 350

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении у женщин (лет), 2000 г., 2002 г. 45 49

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении у мужчин (лет), 2000 г., 2002 г. 45 47

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении у женщин (лет) 56 57

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении у мужчин (лет) 54 54

Цели тысячелетия в области развития здравоохранения  2000г. 2003г.

Коэффициент смертности младенцев обоего пола (на 1000 новорожденных)e. 80 78

Коэффициент смертности детей до пяти лет обоего пола (на 1000 новорожденных)c. 137,8 137

Доля населения, имеющего устойчивый доступ к улучшенным источникам воды (в процентах), 2002 г.a –  72

Доля населения, имеющего доступ к улучшенным санитарным удобствам в доме (в процентах), 2002 г.a –  52

Иммунизация детей в возрасте до 2 лет 1 дозой прививки от кори (в процентах)b. –  60

Роды, принятые квалифицированным медицинским персоналом (в процентах)f  50,5 – 

Коэффициент материнской смертности (на 100 000 новорожденных)f. 690 – 

Дети в возрасте до 5 лет с недостаточным весом (в процентах)f 22,7g – 

Распространение ВИЧ (в процентах) среди населения в возрасте 15-49 летf  0,8 – 

Коэффициент смертности от малярии (на 100 000 человек)f  71 – 

Распространение туберкулеза (на 100 000 человек)f 416 – 

Коэффициент смертности от туберкулеза (на 100 000 человек)f 46 – 

Характеристики системы здравоохраненияc Значение Год

Численность врачей на 10 000 человек 0,8 1995

Численность среднего медицинского персонала на 10 000 человек 2,9 1995

Численность работников здравоохранения на 10 000 человек 3,6 1995

Число больничных коек на 10 000 человек –  – 
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Государственный бюджет 2000г. 2002/2003гг.

РРасходы сектора государственного управления на здравоохранение (в процентах ВВП), 2000 г., 2002 г.g 2,0 2,3

Расходы сектора государственного управления на здравоохранение 

(в процентах от совокупных расходов сектора государственного управления), 2000 г., 2002 г.g 10,3 11,2

Государственные расходы на образование (в процентах ВВП), 1990 г., 2000-2002 г.c 3,9 3,6

Государственные расходы на образование 

(в процентах от совокупных государственных расходов), 1990 г., 2000-2002 г.c 26,9 – 

Расходы на военные нужды (в процентах ВВП), 1990 г., 2003 г.c 2 1,5

Расходы на военные нужды (в процентах от расходов центрального правительства), 2000 г., 2002 г.a 10,4 9,7k

Налоговые доходы (в процентах ВВП), 2000 г., 2002 г.a 17,3 17,0k

Совокупные расходы на обслуживание долга (в процентах ВВП), 1990 г., 2003 г.c 5,7 3,8

Официальная помощь на цели развития (чистые фактически предоставленные средства) 

(в процентах ВВП), 2000 г, 2002 г.a 9,7 8,8

Помощь на душу населения (в текущих долларах США), 2000 г, 2002 г.a 44,4 44,5

Выборочные показатели расходов на здравоохранениеg 1998г. 2002г.

Совокупные расходы на здравоохранение (в процентах ВВП)  4,2 5,1

Расходы сектора государственного управления на здравоохранение 

(в процентах от совокупных расходов на здравоохранение) 36,8 45,2

Расходы частного сектора на здравоохранение 

(в процентах от совокупных расходов на здравоохранение) 63,2 54,8

Расходы фондов социального обеспечения 

(в процентах от расходов сектора государственного управления на здравоохранение) 18,9 14

Средства систем предварительной оплаты и объединения рисков 

(в процентах от совокупных расходов частного сектора на здравоохранение) 2,2 3,5

Частные наличные платежи 

(в процентах от общих расходов частных домашних хозяйств на здравоохранение) 97,8 96,5

Внешние ресурсы здравоохранения (в процентах от совокупных расходов на здравоохранение) 13,1 16,9

Совокупные расходы на здравоохранение на душу населения, по курсу международного доллара  44 62

Расходы сектора государственного управления на здравоохранение на душу населения, 

по курсу международного доллара  16 28

Источники:
a  World Development Indicators (Показатели мирового развития), выборочные годы (http://devdata.worldbank.org/dataonline/ получено 21 июля 2005 г.).
b  WHO (5).
c  WHO Statistical Information System (WHOSIS) (Статистическая информационная система ВОЗ), выборочные годы (http://www3.who.int/whosis/

menu.cfm, получено 18 июля 2005 г.).
d  UNDP (2).
e  UNICEF Statistics, 2003 (http://www.childinfo.org/areas/childmortality/infantdata.php, получено 13 июля 2005 г.).
f  WHO (3).
g  National Health Accounts (NHA) (Национальные счета здравоохранения), выборочные годы (http://www.who.int/nha/country/en/ получено 21 июля 

2005 г.).
h  2000 г.
k  Последние данные за 2001 г.
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ШРИ-ЛАНКА

Оценки населения 1993г. 2003г.

Общая численность населенияa 16 850 000 19 231 760

Годовые темпы роста населения (в процентах) за 1993-2003 гг.b –  0,9

Доля иждивенцев (на 100 человек)b c 57 46

Коэффициент общей фертильностиb c 2,4 2,0

Макроэкономические показателиa 1993г. 2003г.

ВВП (в текущих долларах США) 10 353 460 000 18 237 460 000

Рост ВВП (процентов в год)  6,9 5,9

ВВП на душу населения по ППС (в постоянных международных долларах 2000 г.) 2 642 3 569

Совокупная задолженность центрального правительства (в процентах ВВП) 96,8 105,5k

Сальдо счета текущих операций (в процентах ВВП) -3,7 -0,7

Прямые иностранные инвестиции, чистый приток (в процентах ВВП) 1,9 1,3

Экспорт товаров и услуг (в процентах ВВП) 33,8 35,8

Импорт товаров и услуг (в процентах ВВП)  43,3 42,4

Инфляция потребительских цен (процентов в год) 11,7 6,3

Официальный обменный курс (национальных денежных единиц за 1 доллар США, в среднем за период) 48,3 96,5

Социальные показатели                   Год

ИРЧПd 0,751 2003

Население, живущее за национальной чертой бедности (в процентах), (последние данные за 1990-2002 гг.)c 25 1990-2002

Сельское население (в процентах от общей численности населения)a 76,2 2003

Уровень грамотности взрослого населенияc 92,1 2005

Коэффициент Джиниa 33,2 2000

Показатели состояния здоровьяc 2000г. 2003г.

Смертность взрослого женского населения (на 1000) 124 120

Смертность взрослого мужского населения (на 1000) 244 235

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении у женщин (лет), 2000 г., 2002 г. 64 64

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении у мужчин (лет), 2000 г., 2002 г. 59 59

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении у женщин (лет) 75 75

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении у мужчин (лет) 68 68

Цели тысячелетия в области развития здравоохранения  2000г. 2003г.

Коэффициент смертности младенцев обоего пола (на 1000 новорожденных)e. 16 13

Коэффициент смертности детей до пяти лет обоего пола (на 1000 новорожденных)c. 19,8 15

Доля населения, имеющего устойчивый доступ к улучшенным источникам воды (в процентах), 2002 г.a –  78

Доля населения, имеющего доступ к улучшенным санитарным удобствам в доме (в процентах), 2002 г.a –  91

Иммунизация детей в возрасте до 2 лет 1 дозой прививки от кори (в процентах)b. –  99

Роды, принятые квалифицированным медицинским персоналом (в процентах)f  94,1 – 

Коэффициент материнской смертности (на 100 000 новорожденных)f. 92 – 

Дети в возрасте до 5 лет с недостаточным весом (в процентах)f 32,9g – 

Распространение ВИЧ (в процентах) среди населения в возрасте 15-49 летf  <0,1 – 

Коэффициент смертности от малярии (на 100 000 человек)f  6 – 

Распространение туберкулеза (на 100 000 человек)f 97 – 

Коэффициент смертности от туберкулеза (на 100 000 человек)f 9 – 

Характеристики системы здравоохраненияc Значение Год

Численность врачей на 10 000 человек 3,7 2002

Численность среднего медицинского персонала на 10 000 человек 7,9 2000

Численность работников здравоохранения на 10 000 человек 11,6 2000/02

Число больничных коек на 10 000 человек 22 1999
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Государственный бюджет 2000г. 2002/2003гг.

Расходы сектора государственного управления на здравоохранение (в процентах ВВП), 2000 г., 2002 г.g 1,8 1,8

Расходы сектора государственного управления на здравоохранение 

(в процентах от совокупных расходов сектора государственного управления), 2000 г., 2002 г.g 6,1 6

Государственные расходы на образование (в процентах ВВП), 1990 г., 2000-2002 г.c 2,7 – 

Государственные расходы на образование 

(в процентах от совокупных государственных расходов), 1990 г., 2000-2002 г.c 8,1 – 

Расходы на военные нужды (в процентах ВВП), 1990 г., 2003 г.c 2,1 2,7

Расходы на военные нужды (в процентах от расходов центрального правительства), 2000 г., 2002 г.a 19,7 13,6

Налоговые доходы (в процентах ВВП), 2000 г., 2002 г.a 14,5 14,0

Совокупные расходы на обслуживание долга (в процентах ВВП), 1990 г., 2003 г.c 4,8 3,3

Официальная помощь на цели развития (чистые фактически предоставленные средства) 

(в процентах ВВП), 2000 г, 2002 г.a 1,7 2,1

Помощь на душу населения (в текущих долларах США), 2000 г, 2002 г.a 15,0 18,1

Выборочные показатели расходов на здравоохранениеg 1998г. 2002г.

Совокупные расходы на здравоохранение (в процентах ВВП)  3,4 3,7

Расходы сектора государственного управления на здравоохранение 

(в процентах от совокупных расходов на здравоохранение) 51,3 48,7

Расходы частного сектора на здравоохранение 

(в процентах от совокупных расходов на здравоохранение) 48,7 51,3

Расходы фондов социального обеспечения 

(в процентах от расходов сектора государственного управления на здравоохранение) 0 0

Средства систем предварительной оплаты и объединения рисков 

(в процентах от совокупных расходов частного сектора на здравоохранение) 1 1

Частные наличные платежи 

(в процентах от общих расходов частных домашних хозяйств на здравоохранение) 94,9 95,1

Внешние ресурсы здравоохранения (в процентах от совокупных расходов на здравоохранение) 2,8 1,9

Совокупные расходы на здравоохранение на душу населения, по курсу международного доллара  102 131

Расходы сектора государственного управления на здравоохранение на душу населения, 

по курсу международного доллара  52 64

Источники:
a  World Development Indicators (Показатели мирового развития), выборочные годы (http://devdata.worldbank.org/dataonline/ получено 21 июля 2005 г.).
b  WHO (5).
c  WHO Statistical Information System (WHOSIS) (Статистическая информационная система ВОЗ), выборочные годы (http://www3.who.int/whosis/

menu.cfm, получено 18 июля 2005 г.).
d  UNDP (2).
e  UNICEF Statistics, 2003 (http://www.childinfo.org/areas/childmortality/infantdata.php, получено 13 июля 2005 г.).
f  WHO (3).
g  National Health Accounts (NHA) (Национальные счета здравоохранения), выборочные годы (http://www.who.int/nha/country/en/ получено 21 июля 

2005 г.).
h  1995 г.
k  Последние данные за 2002 г.
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ЙЕМЕН

Оценки населения 1993г. 2003/2004гг.

Общая численность населения, 2003 г.a 14 312 000 19 173 160

Годовые темпы роста населения (в процентах), 2004 г.  –  3,0

Доля иждивенцев (на 100 человек), 2003 г.b c 113 103

Коэффициент общей фертильности, 2004 г.b c 7.8 6,2

Макроэкономические показателиa 1993г. 2003г.

ВВП (в текущих долларах США) 4 900 925 000 10 830 570 000

Рост ВВП (процентов в год)  4,1 3,8

ВВП на душу населения по ППС (в постоянных международных долларах 2000 г.) 664 840

Совокупная задолженность центрального правительства (в процентах ВВП) –  – 

Сальдо счета текущих операций (в процентах ВВП) -25,5 1,4

Прямые иностранные инвестиции, чистый приток (в процентах ВВП) 18,4 -0,8

Экспорт товаров и услуг (в процентах ВВП) 27,4 31,2

Импорт товаров и услуг (в процентах ВВП)  64,9 35,9

Инфляция потребительских цен (процентов в год) 35,8 10,8

Официальный обменный курс (национальных денежных единиц за 1 доллар США, в среднем за период) 12,0 183,4

Социальные показатели   Год

ИРЧПe 0,489 2003

Население, живущее за национальной чертой бедности (в процентах), (последние данные за 1990-2002 гг.)c 41,8 1990-2002

Сельское население (в процентах от общей численности населения)a 74,3 2003

Уровень грамотности взрослого населенияc 49 2005

Коэффициент Джиниa 33,4 1998

Показатели состояния здоровьяc 2000г. 2003г.

Смертность взрослого женского населения (на 1000) 226 227

Смертность взрослого мужского населения (на 1000) 278 298

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении у женщин (лет), 2000 г., 2002 г. 49 51

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении у мужчин (лет), 2000 г., 2002 г. 49 48

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении у женщин (лет) 62 61

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении у мужчин (лет) 59 57

Цели тысячелетия в области развития здравоохранения  2000г. 2003г.

Коэффициент смертности младенцев обоего пола (на 1000 новорожденных), 2000 г., 2003 г.e 84 75

Коэффициент смертности детей до пяти лет обоего пола (на 1000 новорожденных), 2000 г., 2003 г.c 110 102

Доля населения, имеющего устойчивый доступ к улучшенным источникам воды (в процентах), 2002 г.a –  69

Доля населения, имеющего доступ к улучшенным санитарным удобствам в доме (в процентах), 2002 г.a –  30

Иммунизация детей в возрасте до 2 лет 1 дозой прививки от кори (в процентах)b. –  66

Роды, принятые квалифицированным медицинским персоналом (в процентах)f  22 25 

Коэффициент материнской смертности (на 100 000 новорожденных), 2000 г.f, 2003 г.g 570 361

Дети в возрасте до 5 лет с недостаточным весом (в процентах), 1997f, 2003 (FHS, 2003) 46,1m 45,7

Распространение ВИЧ (в процентах) среди населения в возрасте 15-49 летf  0,1 – 

Коэффициент смертности от малярии (на 100 000 человек)f  8 – 

Распространение туберкулеза (на 100 000 человек)f 178 – 

Коэффициент смертности от туберкулеза (на 100 000 человек)f 13 – 

Характеристики системы здравоохраненияc Значение Год

Численность врачей на 10 000 человек 2,2 2001

Численность среднего медицинского персонала на 10 000 человек 4,5 2001

Численность работников здравоохранения на 10 000 человек 6,7 2001

Число больничных коек на 10 000 человек 6 2001
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Государственный бюджет 2000г. 2002/2003гг.

Расходы сектора государственного управления на здравоохранение (в процентах ВВП), 2000 г., 2002 г.g 1,5 1,0

Расходы сектора государственного управления на здравоохранение 

(в процентах от совокупных расходов сектора государственного управления), 2000 г., 2002 г.g 4,9 3,5

Государственные расходы на образование (в процентах ВВП), 1990 г., 2000-2002 г.c –  9,5

Государственные расходы на образование 

(в процентах от совокупных государственных расходов), 1990 г., 2000-2002 г.c –  32,8

Расходы на военные нужды (в процентах ВВП), 1990 г., 2003 г.c 7,9 7,1

Расходы на военные нужды (в процентах от расходов центрального правительства), 1999 г.a 22,6n – 

Налоговые доходы (в процентах ВВП), 1999 г.a 9,4n – 

Совокупные расходы на обслуживание долга (в процентах ВВП), 1990 г., 2003 г.c 3,5 1,6

Официальная помощь на цели развития (чистые фактически предоставленные средства) 

(в процентах ВВП), 2000 г, 2002 г.a 2,8 5,8

Помощь на душу населения (в текущих долларах США), 2000 г, 2002 г.a 15,1 31,4

Выборочные показатели расходов на здравоохранениеg 1998г. 2002г.

Совокупные расходы на здравоохранение (в процентах ВВП)  4,9 3,7

Расходы сектора государственного управления на здравоохранение 

(в процентах от совокупных расходов на здравоохранение) 34,7 27,2

Расходы частного сектора на здравоохранение 

(в процентах от совокупных расходов на здравоохранение) 65,3 72,8

Расходы фондов социального обеспечения 

(в процентах от расходов сектора государственного управления на здравоохранение) н.д. н.д.

Средства систем предварительной оплаты и объединения рисков 

(в процентах от совокупных расходов частного сектора на здравоохранение) н.д. н.д.

Частные наличные платежи 

(в процентах от общих расходов частных домашних хозяйств на здравоохранение) 87,7 85,8

Внешние ресурсы здравоохранения (в процентах от совокупных расходов на здравоохранение) 7,7 3

Совокупные расходы на здравоохранение на душу населения, по курсу международного доллара  69 58

Расходы сектора государственного управления на здравоохранение на душу населения, 

по курсу международного доллара  24 16

Источники:
a  World Development Indicators (Показатели мирового развития), выборочные годы (http://devdata.worldbank.org/dataonline/ получено 21 июля 2005 г.).
b  Central Statistical Organization (Центральная статистическая организация), Йемен (10)
c  WHO (5).
d  WHO Statistical Information System (WHOSIS) (Статистическая информационная система ВОЗ), выборочные годы (http://www3.who.int/whosis/

menu.cfm, получено 18 июля 2005 г.).
e  UNDP (2).
f  UNICEF Statistics, 2003 (http://www.childinfo.org/areas/childmortality/infantdata.php, получено 13 июля 2005 г.).
g  Ministry of Health and Population (Министерство здравоохранения и народонаселения), Йемен (11).
h  WHO (3).
k  National Health Accounts (NHA) (Национальные счета здравоохранения), выборочные годы (http://www.who.int/nha/country/en/ получено 21 июля 

2005 г.).
m  1997 г.
n  Последние данные за 1999 г.
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ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ: ПРИЗЫВ К ДЕЙСТВИЮ118

Глобальная пандемия: масштаб проблемы
Хронические (неинфекционные) заболевания, такие как сердечно-сосудистые заболевания и 
диабет, являются причиной 60% смертей по всему миру. За исключением Африки, хронические 
заболевания приводят к смерти и инвалидности большего числа людей, чем ВИЧ/СПИД, туберкулез 
и малярия, борьба с которыми выделена в качестве особой задачи в документе «Цели тысячелетия в 
области развития».

В опровержение ошибочного представления о том, что хронические 
болезни в основном поражают обеспеченные слои населения, сердечно-
сосудистые заболевания стали ведущей причиной смерти и в некоторых 
развивающихся странах — 80% смертей от сердечно-сосудистых 
заболеваний и 87% случаев инвалидности, вызванной сердечно-
сосудистыми заболеваниями, приходятся на страны с низким и средним 
уровнем доходов населения (1). К 2020 году 70% от 10 миллионов смертей, 
вызванных употреблением табака, будут ежегодно приходиться на 
развивающие страны. Дурные привычки сегодняшнего дня способствуют 

распространению глобальной пандемии хронических заболеваний. 

«Цена» хронических заболеваний
Хронические заболевания иногда ошибочно относят к болезням, 
присущим только пенсионному возрасту и, следовательно, имеющим лишь 
ограниченное влияние на экономику. Однако в будущем существенная 
доля смертности от хронических заболеваний будет приходиться на 
людей работоспособного возраста30. Рост смертности от этих заболеваний 
снизит производительность и ограничит способность человека к труду. 
Механизмы преодоления, например, прекращение учебы девушками 
для ухода за больным членом семьи, также должны быть включены в 
сопряженные с хроническими заболеваниями издержки. 

Эти издержки уже неприемлемо велики. В США непосредственные издержки, связанные с диабетом, 
составили, по оценке Американской ассоциации диабета, 92 млрд долларов США в 2002 году (по 
сравнению с 44 млрд долларов США в 1997 году). В Мексике общая издержки, связанные с диабетом 
(включая косвенные издержки), оцениваются в 320 млн долларов на 2005 год (за три года рост составил 
25%). Неспособность справиться с факторами риска будет лишь способствовать росту этих цифр. 

Хронические болезни могут оказывать разрушительное влияние как на финансовое здоровье отдельных 
семей, так и на макроэкономическое здоровье государств, поскольку смертность взрослых членов 
общества служит надежным показателем дальнейшего экономического роста. Необходимо пересмотреть 
приоритетные направления развития здравоохранения с учетом долгосрочных экономических последствий 
хронических заболеваний.

29 Материал предоставлен Оксфордским альянсом здравоохранения, июль 2005 года: www.oxha.org.
30   M. Suhrcke et al., The economic rationale for combating chronic disease. London, Oxford Health Alliance (готовится к печати).

www.oxha.org

Борьба с эпидемией хронических заболеваний

Хронические заболевания: призыв к действию29

Право на здоровье — основное право человека, а здоровое население — непременное условие 
экономического развития.

Между 1990 и 2020 

годами процент смертей, 

вызванных хроническими 

заболеваниями во всем 

мире, поднимется с 

55,5% до 72,6%; процент 

инвалидности также 

будет расти.

По прогнозам McKin-

sey, к 2008 г. затраты 

на здравоохранение 

крупнейших компаний 

из списка Fortune 500 

превысят их общие 

чистые прибыли.
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Факторы риска
Проблема приобретает все большую остроту с изменением норм поведения в развивающихся странах. 
Свежие продукты питания, производимые в этих странах, заменяются на переработанные дешевые 
продукты с привлекательным вкусом, но и с большим содержанием калорий, сахара, соли и жиров. 
Урбанизация приводит к распространению сидячего образа жизни. Из-за широкой доступности табака 
курение во многих развивающихся странах быстро становится нормой. 

Наиболее подвержены этим рискам представители беднейших слоев общества, не имеющие возможности 
покупать более дорогостоящие продукты, необходимые для поддержания здоровья в долгосрочной 

перспективе, — сегодня наиболее легким выбором для малоимущих стал нездоровый выбор. 

Профилактика: усиливающаяся тенденция
Рост числа хронических заболеваний можно преодолеть — но только путем согласованных действий. 
Лица, у которых уже появились признаки болезни, нуждаются во врачебном уходе и помощи в изменении 
образа жизни. Для них также необходимы программы, направленные на предотвращение или замедление 
развития болезни. Профилактика должна быть направлена на группы повышенного риска, а также может 
осуществляться широкомасштабно, с охватом более широких слоев населения. Цель профилактики состоит 
в том, чтобы создать среду, в которой свободный выбор в пользу здоровья будет доступен для всех. 

В развитых странах необходимость профилактике получает все более широкое признание, как со стороны 
государственных органов, так и частных компаний, уже столкнувшихся с резким ростом расходов на 
здравоохранение.

Меры воздействия на факторы риска требуют участия всех заинтересованных сторон, включая 
государство, общество и частных лиц, деловые круги и международное сообщество. Оксфордский 
альянс здравоохранения поддерживает обмен информацией и содействует тому, чтобы заинтересованные 

стороны принимали профилактические меры борьбы с факторами риска хронических заболеваний. 

Меры воздействия 
Универсальной модели профилактики хронических заболеваний не существует. Следует поощрять 
тиражирование успешного опыта в этой области, являющегося как результатом директивных мер 
государственной политики, так и децентрализованных подходов, предполагающих поощрение населения 

вести здоровый образ жизни. 

Государство: меры политики и меры убеждения

Роль государства
Сфера государственного влияния охватывает все группы общества, поддержка которых необходима для 
успеха программ профилактики. Государство располагает наилучшими возможностями для поддержки 
наиболее уязвимых слоев населения — беднейших семей и детей. Рамочная конвенция по борьбе против 
табака (РКБТ) и Глобальная стратегия в области рациона и режима питания, физической активности и 
здоровья ставят государство во главе организации профилактики хронических заболеваний. 

Поскольку отдельные лица не могут точно предвидеть последствия выбора того или иного образа жизни, 
и их выбор зачастую не является наиболее рациональным, следующие действия государства в отношении 

хронических болезней призваны скорректировать данную «рыночную неэффективность»:

� предоставление услуг здравоохранения лицам, страдающим хроническими заболеваниями;

� распространение информации, позволяющей принимать более компетентные решения;

� изменение покупательской культуры и среды, с тем чтобы легкий выбор стал и здоровым 
выбором. 

Исследование мер воздействия побудит государства к действию — требование Глобальной стратегии 
относительно проведения научных исследований в области проблем ожирения и малоподвижного образа 
жизни может быть включено в сферу компетенции комиссий по макроэкономике и здравоохранению. 
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Инструменты
а)  Законодательство
 � Рынок: ограничение рекламы нездоровых продуктов, особенно для детей;

 � Образование: создание условий для того, чтобы дети принимали участие в разнообразных   
 спортивных мероприятиях и посещали занятия по здоровому питанию;

 � Создание благоприятных условий для физической активности: велосипедные дорожки и   
 зеленые массивы в городских зонах;

 � Действия по борьбе с контрабандой табачных изделий и импортом вредных продуктов.
b)  Налоги
 � Повышение налогов на алкогольные напитки и табачные изделия в целях сдерживания   

 нездорового поведения; 

 � Предоставление налоговых льгот для мероприятий по здравоохранению (например,   
 поощрение местного производства продуктов питания).

Сложности
Многие сложности, с которыми сталкивается государство, могут быть преодолены только путем 
решительных действий, основанных на всестороннем изучении факторов риска и понимании 
экономической обоснованности позитивных действий. 

� Экономические сложности — например, конфликтующие потребности в финансировании 
здравоохранения, обороны, образования и т.п. 

� Политические сложности — действия, которые воспринимаются как ограничение свободы граждан 
(запрет на курение в общественных местах и т.п.), могут привести к потере голосов на выборах. 
Необходимо добиться равновесия между непосредственным правом людей на свободный выбор и 
будущими экономическими потребностями отдельных лиц и общества в целом, но к тому времени, 
когда проводимые сейчас профилактические меры начнут приносить плоды, у власти уже давно 
будут стоять другие. 

� Институциональные сложности — например, борьба с вытеснением местной продукции 
глобальными торговыми марками может оказаться невозможной в условиях действия соглашений 

о свободной торговле.

Общество: культура и образование

Проекты, основанные на участии населения
Наиболее успешны программы профилактики, составляемые с учетом 
нужд населения районов, в которых они осуществляются. Такие 
ориентированные на население подходы требуют участия многих слоев 
общества, чтобы изменить отношение к нездоровому образу жизни, 
связанному с хроническими заболеваниями, однако недостаточно 
разъяснять вред определенного образа жизни, если более полезные 
альтернативы отсутствуют. 

Программы профилактики должны быть направлены на преодоление многих факторов риска хронических 
заболеваний. Более активная координация и мониторинг проектов позволяют воспроизводить удачные 
проекты с меньшими затратами и с меньшим риском. 

Примеры
Проект Оксфордского альянса здравоохранения «Общественные действия по предотвращению 
хронических заболеваний» (КАПКоД) поддерживает местные программы, оказывая помощь в разработке 
предложений и взаимодействии с основными донорами. Результаты осуществления проекта КАПКоД 
будут опубликованы в целях содействия тиражированию успешных программ.

� Южная Африка. Предусмотрена разработка и тестирование инструментария мер воздействия 
в области школьного образования, предназначенного для начальных школ и включающего 
преподавание навыков охраны здоровья учителями, прошедшими специальную подготовку; целью 
программы является изменение привычек питания детей и повышение степени их физической 
активности. Также предусмотрены инфромационно-разъяснительные программы для родителей. 
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В Китае уровень 

ожирения среди 

городских детей в 

возрасте от 2 до 6 лет 

вырос с 1,5% в 1989 году 

до 12,6% в 1997 году. 
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� Сан-Паулу, Бразилия. Будет организована доставка свежих фруктов и овощей в бедные районы 
для решения проблемы дефицита или нестабильного снабжения. На ярмарках здоровья будет 
распространяться информация о здоровом образе жизни, и будут проводиться кулинарные занятия, 
содержащие практические и увлекательные сведения.

Другие группы, которые могут быть с особой пользой вовлечены в проекты на местном уровне, это - 
женские организации (часто именно женщины отвечают за питание в семье), а также неправительственные 

организации, занимающиеся вопросами здравоохранения/образования в бедных районах. 

Сложности
Финансирование программ работы на местах ограничено. Учитывая неотложные потребности в чистой 
питьевой воде и вакцинации населения, а также то, что результаты профилактики хронических заболеваний 
проявятся лишь спустя десятилетия, рассматриваемые программы могут не получить приоритетного 
решения. Однако источники финансирования — различные фонды, правительства и благотворительные 
организации — все яснее понимают, что долгосрочные выгоды, даже в случае программ небольшого 
масштаба, значительно превосходят затраты. Разумеется, это не должно отвлекать внимания от борьбы 
с инфекционными заболеваниями — речь, скорее, идет о том, чтобы расширить диапазон болезней в 

развивающихся странах, которые требуют вмешательства.

Бизнес: возможности и ответственность

Глобализация
Глобализация способствует расширению деловой активности как на 
внутреннем рынке, так и между странами, открывая множество новых 
возможностей, в том числе для пищевой, фармацевтической и табачной 
промышленности. Необходимо довести до сознания предпринимателей, 
что новые возможности не должны вступать в противоречие с 
ответственностью не допускать обострения хронических заболеваний 
и что ожирение и курение представляют риск для здоровья. Ведущие 
компании уже признают ту потенциальную роль, которую они могут 
играть в изменении норм поведения таким образом, чтобы способствовать 
устойчивому экономическому росту в долгосрочной перспективе. 
Инициативы добровольных действий, например, Глобальный договор 
ООН, должны предусматривать профилактику хронических заболеваний, 
с тем чтобы эти вопросы занимали более заметное место в деловой 

сфере. 

Заинтересованные стороны
a)  Наемные работники 
 � В развитых странах компании все больше осознают   

 выгоды пропаганды здорового образа жизни среди работников,  
 обеспечивая им доступ к спортивным комплексам, поощряя  
 езду на велосипеде и здоровое питание.

 � Снижение производительности труда работников   
 из-за хронических заболеваний отразится в будущем на   
 доходности инвестиций.      
 Целесообразно, чтобы компании стимулировали здоровый образ  
 жизни с учетом местной культуры в своих дочерних структурах  
 и даже у своих поставщиков в развивающихся странах.

b)  Потребители
 � Появление большого количества новых продуктов питания может привести к вытеснению   

 традиционных продуктов, которые нередко являются и более здоровыми. Компании должны  
 взять на себя инициативу по размещению на упаковке и в рекламе новых пищевых продуктов  
 понятной информации о питательной ценности продукта.

 � Производители табачных изделий должны с ответственностью строить свою    
 маркетинговую стратегию, а не только формально выполнять нормы законодательства,   

Китай (2000 год): среди 

курящего населения 

мужчины составляли 

67%, тогда как 

женщины — только 4%. 

Сохранение в обществе 

неприятия курящих 

женщин не позволит 

табачным компаниям 

воспользоваться 

возможностью занять эту 

нишу на рынке.

В американских 

компаниях, таких 

как PepsiCo u John-

son & Johnson, отдача 

от каждого доллара, 

израсходованного 

на программы 

здравоохранения, 

составляет более 

3 долларов США.
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 особенно в тех странах, где эти нормы еще не закреплены законом. Не следует использовать  
 рекламу, ориентированную на детей, а потребителей необходимо предупреждать о вреде   
 пассивного курения. 

 � Предоставление развивающимся странам доступа к лекарственным препаратам для   
 лечения таких инфекционных заболеваний как ВИЧ/СПИД уже в течение многих лет   
 является серьезной проблемой, но кроме этого фармацевтические компании должны включить  
 в число первоочередных задач производство аспирина, противогипертонических средств, а  

 также препаратов, способствующих прекращению курения.

Сложности
В настоящее время законодательные ограничения и давление со стороны акционеров, требующих 
максимального увеличения прибылей, создают сложности для предпринимателей, но возрастает и 
значение социальных вопросов. Государство может быть не в состоянии законодательным путем 
препятствовать безответственному поведению, особенно, когда речь идет о ведущих инвесторах, да и 
сами потребители могут предпочесть вредные для здоровья продукты. Однако ответственные действия в 
сфере влияния компании приобретает все большее значение для ее репутации. Компании, принимающие 
своевременные и решительные профилактические меры, с большей вероятностью получат выгоды, 
выражающиеся в укреплении репутации и узнаваемости бренда, здоровье работников и доступе на новые 

рынки в развивающемся мире. 

Международное сообщество: осведомленность и содействие
Международное сообщество будет неизбежно вовлечено в обсуждение оптимальных путей борьбы с 
распространением хронических заболеваний в странах с низкими и средними доходами населения. 
Однако условия инвестирования и торговли не способствуют мерам, направленным против изменения 
норм питания, так как в развивающиеся страны поступает неконтролируемый поток дешевых продуктов, 
вредных для здоровья. Потенциально разрушающее воздействие хронических заболеваний должно 
учитываться при составлении и заключении торговых и инвестиционных соглашений. Международное 
право может иметь воздействие — благодаря РКБТ уже были подняты налоги на табачные изделия и 
введены рыночные ограничения.

На фоне глубоко укоренившихся интересов нельзя ожидать, что изменения в сфере торговли и инвестиций 
будут происходить упорядоченно. В 1999 году из 100 крупнейших экономических систем мира 51 
систему представляли собой не страны, а компании. Принимая во внимание их огромное экономическое 
влияние, активное сотрудничество крупнейших корпораций — в том числе гигантов пищевой и табачной 
промышленности — является необходимым условием для успешных и позитивных действий.

Заключение
В наше время глобальная экономическая система в состоянии превратить развивающиеся страны в 
развитые экономические сообщества. Однако, когда страна, наконец, преодолевает крайнюю нищету, это 
может иметь неблагоприятные последствия для здоровья населения. По мере того как благосостояние 
проникает в страны с низким и средним уровнем доходов, в них должны появиться определенные 
системы и нормы, предоставляющие людям не только возможность, но и создающие у них стремление 
поддерживать здоровый образ жизни. Необходимы действия всех заинтересованных сторон на всех 
уровнях, причем приоритетной задачей должна стать координация между проектами и программами, с 
учетом накопленного опыта, как успешного, так и неудачного.

Наступил исключительно важный момент для здоровья будущих поколений – от действий, принимаемых 
сейчас для борьбы с факторами риска хронических заболеваний, будет зависеть сдерживание 

распространения будущей пандемии. Бездействие будет немыслимой ошибкой.
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