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ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ

Настоящий аналитический обзор составлен сотрудниками финансового отдела 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Hélène Barroy, Elina Dale, Susan Sparkes 
и Joseph Kutzin под руководством Agnès Soucat, директора Департамента управления  
и финансирования систем здравоохранения. Весьма ценные замечания к предыдущей 
редакции документа представили Mark Blecher (Национальное казначейство, ЮАР), 
Jason Lakin (Международное бюджетное партнерство), Moritz Piatti (Всемирный банк), 
Tim Cammack (консультант по системам управления государственными финансами), 
Mark Silins (консультант по системам управления государственными финансами), George 
Schieber (консультант по вопросам финансирования здравоохранения) и Karin Stenberg 
(ВОЗ, отдел экономического анализа и оценки). В ходе прошедшего в Монтрё, Швейцария, 
30 октября 2017 г. технического семинара, посвященного структуре бюджета здравоох-
ранения и ее значению для ВОУЗ, были получены ценные конструктивные комментарии 
специалистов и представителей отдельных стран.

Финансовую поддержку при составлении обзора оказали Министерство международ-
ного развития Соединенного Королевства (программа по укреплению национальных 
систем здравоохранения) (UK DFID), Министерство здравоохранения и благосостояния 
Республики Корея (Трехсторонняя программа по укреплению систем финансирования 
здравоохранения в интересах достижения всеобщего охвата услугами здравоохранения) 
и Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI) в рамках инициативы по 
устойчивости как стратегическому направлению деятельности. Мы хотели бы побла-
годарить за оказанную помощь правительство Франции, а также Европейский союз и 
правительство Люксембурга, предоставивших поддержку в рамках партнерства по ВОУЗ.
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  надежная система государственного бюджетирования в секторе здравоохранения 
является обязательным условием эффективной реформы механизма финансиро-
вания здравоохранения, нацеленной на достижение всеобщего охвата услугами 
здравоохранения.

  отказ от бюджетирования, основанного на затратах («постатейное бюджетирование»),  
в пользу формирования и исполнения бюджета на основании программ, ориентиро-
ванных на результат («программное бюджетирование»), способствует более эффективной 
увязке бюджетных ассигнований с приоритетами сектора здравоохранения. кроме того, 
такой метод бюджетирования позволяет реализовать стратегический подход к закупкам  
и стимулирует подотчетность лиц, ответственных за результативность деятельности сектора.

  несмотря на то, что реформирование бюджетной классификации относится к общему 
управлению бюджетно-финансовой политикой, министерства здравоохранения играют 
чрезвычайно важную роль в определении сферы действия, содержания и охвата 
бюджетных программ. такие программы представляют собой уникальный метод более 
точного согласования бюджетных ассигнований с потребностями сектора.

  процесс, формат и практические аспекты реализации реформы бюджета с переходом 
на программное бюджетирование в секторе здравоохранения могут существенно 
отличаться не только в разных странах, но и в пределах одной страны. национальные 
бюджетные системы различаются сферой действия бюджетных программ, их содержанием  
и структурой, а также качеством механизмов мониторинга.

  несмотря на уже проведенные реформы, многие страны планируют бюджет расходов  
на здравоохранение на основе программ, но продолжают расходовать бюджетные 
средства на основе экономических статей. в ряде стран используются гибридные или 
смешанные системы бюджетной классификации, сочетающие постатейное бюджетиро-
вание, программное бюджетирование и другие методологии классификации. Это создает 
дополнительные трудности с точки зрения объединения средств, распределения расходов 
и стратегической закупки услуг сектора здравоохранения.

  одной лишь институционализации нового подхода к формированию бюджета недоста-
точно. внедрение новой структуры бюджета должно сопровождаться соответствующими 
изменениями во всех других составляющих финансового менеджмента (включая много-
летнее бюджетирование, системы управления денежными средствами, подготовку финан-
совых данных и отчетности) – таким образом смена методологии формирования бюджета 
будет встроена в систему управления общественными финансами.

  с точки зрения финансирования здравоохранения решающую роль играет взаимодей-
ствие систем бюджетной классификации и механизмов привлечения поставщиков и 
оплаты их услуг. вероятнее всего, изменение порядка формирования бюджета станет 
одним из обязательных условий реализации стратегического подхода к закупке услуг 
сектора здравоохранения.

  необходимо определить правильную последовательность перехода на программное 
бюджетирование в секторе здравоохранения, особенно если базовые функции системы 
управления общественными финансами, предотвращающие нецелевое использование 
государственных ресурсов, не реализованы.

Основные тезисы



1. ВВЕДЕНИЕ

Ни одной стране не удалось добиться 
существенного прогресса в достижении 
всеобщего охвата населения услугами 
здравоохранения (ВОУЗ), не выделив 
основную долю государственных средств 
на здравоохранение [1, 2]. Определение 
соответствующего подхода к политике 
финансирования здравоохранения позво-
ляет встроить сектор здравоохранения  
в общую систему государственного бюдже-
тирования и подчеркнуть решающую 
роль, которую играет или должен сыграть 
порядок формирования бюджета в связи 
с достижением ВОУЗ. Основными темами 
диалога по вопросам финансирования 
здравоохранения традиционно были 
потребность в сборе средств и поиск 
новых источников финансирования [3].  
Гораздо меньше внимания уделялось 
общим вопросам финансового управ-
ления в государственном секторе  
и бюджетирования.

Лицам, заинтересованным в рефор-
мировании системы финансиро-
вания здравоохранения, необходимо 
понимать основные принципы 
государственного бюджетирования. 
Бюджет является главным инструментом 
распределения стратегических ресурсов 
[4]. Даже когда управление основной долей 
расходов на здравоохранение осущест-
вляют фонды медицинского страхования, 
официальные правила бюджетирования 
могут продолжать оказывать влияние  
на потоки средств в системах здравоохра-
нения и на их перенаправление в учреж-
дения, занимающиеся закупками и/или 
оказанием медико-санитарных услуг [5].

И тем не менее среди заинтересованных 
сторон сектора здравоохранения 
нет глубокого понимания правил, 
процессов и практических методов 
государственного бюджетирования.  
За пределами отделов планирования  
и бюджетирования министерств здраво-
охранения государственное бюдже-
тирование нередко считают сложной  
и непрозрачной процедурой, которая  
не имеет ничего общего с приоритетами 
сектора здравоохранения и ответствен-
ность за исполнение которой возло-
жена напрямую на финансовые органы. 
Такое восприятие в сочетании со специ-
фическими для сектора проблемами –  
неопределенностью и сложностями 
прогнозирования потребностей, невоз-
можностью точно рассчитать расходы, 
фрагментацией источников и схем финан-
сирования – является одним из факторов, 
обусловливающих низкое качество 
процессов государственного бюджетиро-
вания в секторе здравоохранения стран  
с низким и средним уровнем дохода [4, 6].

Представители правительственных 
органов все чаще признают, что форми-
рование бюджета относится к важным 
задачам сектора здравоохранения. 
И хотя каждая страна сталкивается  
с разными – и по характеру, и по масштабу –  
проблемами в области бюджетирования, 
то, что рост поступлений, перенаправ-
ляемых на нужды сектора здравоохра-
нения, не поможет достичь целей ВОУЗ  
в отсутствие действенных систем бюдже-
тирования, справедливо для всех стран.  
Так, методология формирования бюджета,  
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т. е. порядок распределения бюджетных 
ассигнований, роспись бюджетных 
средств и бюджетная классификация 
в законах о бюджете и сопутствующей 
документации, напрямую влияет на 
фактические расходы и, в конечном счете, 
на результативность сектора.

Цель данного аналитического обзора 
состоит в повышении уровня осведом-
ленности работников здравоохра-
нения, не занимающихся вопросами 
управления государственными финан-
сами, о роли государственного бюдже-
тирования – в частности, об аспектах 
формирования бюджета. Настоящий 
документ является частью более широкой 
программы работы ВОЗ «Бюджетирование 
в здравоохранении» и помогает разъяс-

нить особенности и трудности различных 
методологий бюджетирования в секторе 
здравоохранения. В документе рассматри-
ваются следующие главные темы:

  основные бюджетные классификации 
и их применение в здравоохранении;

  преимущества надежной системы 
государственного бюджетирования 
для сектора здравоохранения;

  переход на программное бюджети-
рование в здравоохранении: что нам 
известно; 

  главные факторы и передовые методы, 
которые следует учитывать при 
решении специфических задач сектора 
здравоохранения в ходе принятия 
новой методологии формирования 
бюджета.
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2.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ  
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
ОБЩЕЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 

Годовой бюджет является одним из главных документов государственной политики, 
определяющим план формирования и использования государственных финансов для 
достижения приоритетов национальной политики. ежегодно в рамках процесса форми-
рования бюджета финансовые органы устанавливают предельные объемы расходов 
для каждого министерства. затем под руководством технических министерств, таких 
как министерство здравоохранения, в согласованные сроки и с учетом приоритетов 
сектора готовятся бюджетные предложения. представленные министерствами предло-
жения 1) обсуждаются с органами, ответственными за формирование бюджета,  
в рамках процесса финансово-бюджетного планирования и с учетом государ-
ственных приоритетов; 2) изучаются и утверждаются исполнительной ветвью власти;  
и 3) в форме закона о государственном бюджете выносятся на рассмотрение и утверж-
дение законодательных органов власти [8, 9].

в некоторых странах применяется многолетнее планирование, например рамочная 
концепция распределения среднесрочных расходов (ркрср) [10], определяющая 
номинальные доходы и расходы государственного бюджета на 3–5-летний период 
в целях увеличения стратегических ассигнований на приоритетные направления 
государственной политики при одновременном повышении предсказуемости ресурсов 
каждого министерства в среднесрочной перспективе. несмотря на достоинства ркрср, 
они часто не слишком эффективны с точки зрения прогнозирования годовых бюджетов 
различных секторов [11].

Вставка 1. Процесс формирования бюджета: роль министерства финансов  
и министерства здравоохранения

Государственное бюджетирование –  
это процесс, включающий распре-
деление и утверждение бюджетных 
ресурсов (вставка 1). С точки зрения управ-
ления государственными финансами 
(УГФ) надежная система государственного 
бюджетирования решает сразу несколько 
важных задач: определяет максимальные 
суммы расходов бюджета, способствует 
фискальной дисциплине и финансовой 
подотчетности и повышает эффектив-
ность государственных расходов [7].  

Как правило, эффективная система 
бюджетирования обладает следующими 
характеристиками: 1) многолетнее плани-
рование; 2) распределение бюджетных 
ассигнований с учетом целей государ-
ственной политики; 3) координация 
процесса формирования бюджета на 
уровне сектора; 4) реалистичная и досто-
верная оценка расходов; и 5) открытый  
и прозрачный процесс консультаций [8].
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В рамках настоящего документа 
под «бюджетом сектора здравоох-
ранения» понимаются бюджетные 
ассигнования, получателем которых  
является министерство здравоохра-
нения, относящиеся к нему учреждения 
и другие министерства, участвующие  
в использовании бюджетных средств, 
выделенных на нужды здравоохра-
нения1. Как правило, агентства по страте-
гическим закупкам, при их наличии, в той 
или иной степени пользуются институци-
ональной и финансовой автономией. Так, 
они нередко не включены в стандартные 
бюджетные процессы с целью защиты  
и повышения гибкости в использовании  
их ресурсов для закупки необходимых 
услуг. Такие обособленные механизмы 
часто опираются каждый на свою 
собственную правовую базу и исполь-
зуют собственные бюджетные процессы 
и классификацию расходов, применяя 

1  расходы, связанные со здравоохранением, могут 
входить в бюджеты других министерств, например 
министерства финансов, министерства по социаль-
ным вопросам, министерств обороны и образования  
и т. п. отдельные программы и мероприятия в области 
здравоохранения могут быть включены в бюджет пре-
зидента или кабинета премьер-министра или получать 
трансферты из бюджета министерства финансов или 
местных органов власти. таким образом, бюджет сек-
тора здравоохранения – это более широкое понятие, 
чем бюджет министерства здравоохранения.

разные методы бухгалтерского учета2 
[4, 5]. Однако бюджетные трансферты  
и прочие субсидии министерств здраво-
охранения, финансов и министерств 
по социальным вопросам или местных 
органов власти, направляемые агентствам 
по закупке, как правило, используются 
в соответствии со стандартными прави-
лами бюджетирования, классификации  
и бухгалтерского учета.

При подготовке секторальных 
бюджетных предложений центральное 
значение имеют классификация  
и организация бюджета. Бюджетные 
классификации используются для 
представления и категоризации государ-
ственных расходов в законе о государ-
ственном бюджете и, таким образом, 
задают представлению бюджета опреде-
ленную структуру, а также служат норма-
тивной базой для разработки политики 
и обеспечения подотчетности [14]. Если 
для представления бюджета использу-
ется несколько классификаций, важно, 
какая или какие из них являются основ-
ными при распределении бюджетных 

2  фонды социального и медицинского страхования, 
как правило, являются внебюджетными организа-
циями, поскольку «фонд социального обеспечения  
должен отвечать общим критериям институцио-
нальной единицы, то есть он должен быть органи-
зационно обособлен от других видов деятельности 
государственных единиц, вести отдельный учет своих 
активов и пассивов и осуществлять финансовые опе-
рации за свой собственный счет». см. [12]. в случае 
ненадлежащего управления внебюджетные орга-
низации могут нанести урон финансовой подотчет-
ности и прозрачности и стать причиной обострения  
проблем, влияющих на фискальную дисциплину  
и отчетность о состоянии государственного долга. 
однако потенциальные преимущества внебюджет-
ных фондов, встроенных в качественные системы 
стратегического руководства и финансового менед-
жмента, которые могут быть получены за счет 
предоставления большей автономии в управле-
нии денежными средствами, всё чаще получают  
признание. см. 13.
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ассигнований3 – то есть определяют 
порядок расходования средств различ-
ными органами. Таким образом, выбор 
бюджетной классификации или класси-
фикаций – чрезвычайно важный вопрос 
для государственного сектора. Несмотря 
на то, что порядок распределения средств 
в системе здравоохранения опреде-
ляют правила исполнения бюджета, они 
нередко предопределены выбранной 
бюджетной классификацией, которая, 
таким образом, играет решающую роль  
в фактическом распределении расходов. 

При составлении бюджета сектора 
здравоохранения применяются 
стан дартные бюджетные класси-
фикации. Общая структура бюджета,  
а следовательно и выбор классификации 
или классификаций для всех министерств 
или секторов, как правило, определя-
ется министерством финансов на основе 
установленных на международном 
уровне норм [14, 15]. Различные типы 
бюджетных классификаций соответ-
ствуют разным целям и разным уровням 
бюджетирования. Однако нас интересует, 
какой тип классификации лежит в основе 
распределения бюджетных ассигнований. 
В таблице 1 приведен обзор основных 
типов бюджетных классификаций, 
которые могут быть использованы для 
формирования бюджета, и указано, как 
каждый из типов применяется в секторе 
здравоохранения.

3  в большинстве стран для представления бюджета 
и распределения бюджетных средств использу-
ется одна основная бюджетная классификация.  
тем не менее в основе бюджетных ассигнований 
могут лежать две и более классификаций (напри-
мер, программная и экономическая).

Несмотря на то, что программное 
бюджетирование и бюджетирование, 
ориентированное на результат, нередко 
применяются в связке, внедрение 
программных бюджетов является 
лишь одним из многих подходов  
к бюджетированию, ориентированному  
на результат [16]. В общих чертах, бюдже-
тирование, ориентированное на результат 
(БОР), позволяет увязать распределение 
бюджетных средств с желаемыми резуль-
татами посредством систематической 
оценки эффективности [17]. Существует 
несколько моделей БОР, использу-
ющих различные механизмы обеспе-
чения увязки бюджетных ассигнований  
и результатов [18]. Самая простая разно-
видность БОР предполагает представление 
данных об эффективности в бюджете  
и других государственных документах. 
В этом случае информация об эффектив-
ности не влияет на решения о распреде-
лении бюджетных ассигнований, поэтому 
такую форму БОР называют презентаци-
онной [19]. Еще одной разновидностью БОР 
является бюджетирование с учетом инфор-
мации о результатах – в этом случае инфор-
мация о результатах учитывается при 
формировании бюджетных расходов [17].  
И наконец, при прямом программном 
бюджетировании распределение ресурсов 
напрямую зависит от желаемых резуль-
татов. Данная разновидность бюджети-
рования, ориентированного на результат, 
используется лишь небольшим числом 
стран с высоким уровнем дохода [18].

В секторе здравоохранения системы 
бюджетной классификации – главная 
тема настоящего документа – и методы  
привлечения подрядчиков и оплаты 
их услуг нередко не имеют четкой 
дифференциации. Если рассма-
тривать бюджетные классификации  
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Таблица 1. Основные типы бюджетной классификации и их применение  
в здравоохранении
Бюджетная
классификация

Применение в здравоохранении

Экономическая Группировка расходов бюджета по их экономическим категориям (например, заработная 
плата, товары, услуги). Экономическая классификация расходов бюджета должна 
соответствовать экономической классификации руководства мвф по статистике государ-
ственных финансов 2001 г. [12]. Экономическая классификация часто сочетается  
с затратным бюджетированием или постатейным бюджетированием.

ведомственная Группировка расходов бюджета по административным единицам (ведомствам, медицин-
ским учреждениям), ответственным за управление бюджетом.

функциональная Группировка расходов по секторам (например, здравоохранение, образование) с конкре-
тизацией по функциям государства в пределах сектора (например, амбулаторная помощь, 
услуги общественного здравоохранения) и дальнейшей детализацией по классам 
(например, амбулаторная помощь включает общие и специализированные медико-сани-
тарные услуги, стоматологические службы и услуги среднего медицинского персонала). 
категории определяются заблаговременно на международном уровне в целях обеспе-
чения сопоставимости [12].

программная классификация и группировка расходов бюджета по задачам государственной  
политики или результатам для сектора (например, материнское здоровье, первичное 
звено медико-санитарной помощи, качество медицинской помощи) без учета их эконо-
мических характеристик. в отличие от других типов, данная классификация учитывает 
особенности отдельно взятой страны. классификация по направлениям деятельности 
(например, продовольственная помощь) также используется некоторыми странами  
в качестве предварительной или дополнительной классификации, существующей 
одновременно с более комплексными бюджетными программами и позволяющей  
осуществить группировку расходов по согласованным мерам политики [15].

источник: авторы.

в контексте систем общего УГФ, то они 
относятся к правилам бюджетирования 
на национальном и субнациональном 
уровне, являясь основой представ-
ления регулярных бюджетов и нередко 
их исполнения и составления отчетов. 
Системы оплаты услуг поставщиков, 
предусмотренные политикой финан-
сирования здравоохранения, увязаны 
с мерами стимулирования и методами 
закупки, применимыми к отдельно 
взятому поставщику. Несмотря на тесную 
взаимосвязь и взаимовлияние двух этих 
задач [16], на практике они не только не 
реализуются в комплексе, но и нередко не 
согласованы. При формировании бюджета 
и расходовании средств с ориентацией на 
результаты, то есть программы и услуги, 

возможно применение большинства 
методов оплаты услуг поставщиков, в том 
числе ориентированных на результат.  
Но если формирование бюджетов опира-
ется исключительно на статьи расходов  
и их исполнение подчиняется той же 
логике, создать систему оплаты услуг 
поставщиков, ориентированную на 
результаты, будет нелегко. В целом, если 
заработная плата зависит от трансфертов 
из постатейного бюджета и не рассма-
тривается в комплексе с механизмами 
привлечения поставщиков и оплаты 
оказанных ими медицинских услуг, 
возможности «стратегических закупок» 
и обеспечения эффективного оказания 
услуг будут ограничены.
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в секторе здравоохранения трактовка термина «программа» не совпадает с привычным 
определением, используемым в системе УГф.

«программа здравоохранения» – это, как правило, комплекс целенаправленных мер по борьбе 
с определенным заболеванием или группой болезней, например программа иммунизации, 
программа борьбы с туберкулезом или программа охраны материнского и детского здоровья. 
Государственные «программы здравоохранения» нередко финансируются из целого ряда 
источников дохода, используют различные механизмы бюджетных ассигнований и опираются 
на несколько организационных структур, а также могут получать определенную долю внебюд-
жетного финансирования.

применительно к бюджетированию «программа» или «программный» указывает на тип 
классификации расходов и имеет значение для стран, осуществляющих переход от затрат-
ного бюджетирования к бюджетированию, ориентированному на результаты. внедрение 
программной классификации расходов предназначено для увязки процесса формирования 
бюджета с национальными стратегическими планами. качественная бюджетная программа 
преследует значимые для всего сектора цели и не ориентирована на какое-либо отдельное 
заболевание или меру вмешательства.

при формировании бюджетной программы страны используют разнообразные подходы.  
Это может быть прямая ориентация на результат (например, улучшение доступа к услугам 
здравоохранения), применение функциональной логики (например, по уровню оказания 
помощи) и/или подход, основанный на организационном мандате (т. е. по организационным 
единицам), в соответствии с которыми определяются содержание и охват бюджетных программ. 
выполнение бюджетных программ, которым руководят «распорядители бюджетных средств», 
подчиняется правилам управления государственными расходами.

в целом, при переходе на программные бюджеты, мероприятия по борьбе с конкретным 
заболеванием или связанные с какой-либо определенной мерой вмешательства входят  
в более широкие бюджетные программы, как правило, на уровне направлений деятельности. 
например, иммунизация зачастую включена в более широкие бюджетные программы здраво-
охранения или предупредительных мероприятий и является одним из элементов комплекса 
мероприятий, подчиненных общей цели сектора по предупреждению рисков для здоровья 
населения. впрочем, в немногих странах, например, Габоне, перу и юАр, действуют бюджетные 
программы, которые в рамках удовлетворения приоритетных потребностей ориентированы  
на борьбу с определенным заболеванием (например, борьба с вич/спидом; решение проблемы 
неполноценного питания). переход на программное бюджетирование также напрямую влияет 
на организационную и административную структуру сектора здравоохранения, основу 
которого нередко составляют «программы здравоохранения».

механизмы мониторинга результативности, применимые наряду с внедрением бюджетных 
программ, как правило, позволяют получить ценную информацию, с помощью которой 
возможно отслеживать результаты деятельности сектора с учетом заранее определенных 
целей. данные для мониторинга получают с помощью используемых сектором и подсекто-
рами систем сбора рутинных данных. механизм мониторинга результативности бюджетных 
программ представляет собой платформу для обобщения данных по результативности подсек-
торов и отслеживания расходов. Это важнейший шаг на пути к повышению согласованности 
мониторинга программ сектора и его финансовых результатов.

Вставка 2. «Бюджетные программы» и «программы здравоохранения»
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Ввиду того, что прогресс в области 
достижения ВОУЗ зависит от государ-
ственных расходов, надежное государ-
ственное бюджетирование4 является 
обязательным условием этого 
прогресса. На достижение целей ВОУЗ 
также оказывает влияние ряд макроэко-
номических факторов и характеристик 
системы здравоохранения, однако, и это 
находит все большее понимание, качество 
государственного бюджетирования  
в секторе здравоохранения относится 
к важным факторам, способствующим 
достижению ВОУЗ [1, 9]. На рисунке 1  
схематически показаны важнейшие 
результаты укрепления систем бюдже-
тирования в секторе здравоохранения  
(то есть повышение предсказуемости, 
согласованности, эффективности испол-
нения и гибкости), которые в свою очередь 
могут способствовать или содействовать 
достижению промежуточных целей ВОУЗ 
(прозрачности и подотчетности, эффек-
тивности и справедливости в отношении 
использования ресурсов).

4  как отмечалось в разделе 2, качественная система 
бюджетирования, как правило, обладает следующими 
характеристиками: 1) многолетнее планирование;  
2) распределение бюджетных ассигнований с учетом 
целей государственной политики; 3) координация 
процесса формирования бюджета на уровне сектора;  
4) реалистичная и достоверная оценка расходов; и 
5) открытый и прозрачный процесс консультаций.

Повышение качества систем бюдже-
тирования в секторе здравоохранения 
может стать опорой для эффективной 
реализации реформ системы финан-
сирования здравоохранения в целях 
достижения ВОУЗ, способствуя этой 
деятельности по четырем основным 
направлениям. В первую очередь, 
надежное государственное бюджети-
рование в секторе здравоохранения, 
особенно если оно предполагает разра-
ботку многолетних планов, повышает 
предсказуемость обеспечения сектора 
ресурсами, что в свою очередь повышает 
вероятность реализации на местах мер 
политики, предусмотренных планами. 
Во-вторых, участие министерств здраво-
охранения в процессе бюджетирования 
на самых ранних его этапах способ-
ствует увязке бюджетных ассигнований 
с приоритетами сектора, установлен-
ными национальными стратегиями  
и планами в области здравоохранения.  
Все эти меры позволяют повысить эффек-
тивность распределения выделенных 
сектору ресурсов. В-третьих, повышение 
качества формирования бюджета 
способствует повышению качества его 
исполнения, а это значит, что проблема 
недоосвоения бюджетных средств, 
типичная для стран с низким уровнем 
дохода, в секторе здравоохранения 
будет стоять менее остро (т. е. бюджет 
исполняется в соответствии с планом, 
который определен и составлен с учетом  

3.  ПОЧЕМУ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ 
ОТНОСИТСЯ К ВАЖНЫМ ДЛЯ 
СЕКТОРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
И ВОУЗ ВОПРОСАМ?
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национальных приоритетов). И в-чет-
вертых, если бюджет расходов на здраво-
охранение будет составлен в соответствии 
с целями, и той же логике будут следовать 
правила исполнения бюджета, это создаст 
условия для некоторого повышения 
гибкости в управлении расходами и 
обеспечит более точное соответствие 
бюджетов нуждам сектора. В конечном 
счете, полученные за счет повышения 
качества бюджетирования «результаты» 
будут способствовать повышению прозрач-
ности, подотчетности, эффективности  
и справедливости в отношении использо-
вания государственных ресурсов, а все эти 
факторы напрямую влияют на прогресс  
в достижении ВОУЗ.

То, каким образом бюджетные 
процессы влияют на сектор здравоох-
ранения, зависит от методов управ-
ления системой финансирования 
здравоохранения и ее обеспечения 
бюджетными средствами. В случае если 
закупка услуг сектора здравоохранения 
осуществляется главным образом при 
помощи бюджетных механизмов и финан-
сируется за счет общих средств, бюджет 
является главным средством объеди-
нения, распределения и использования 
средств в целях прямого оказания необхо-
димых услуг. При отсутствии  органи-
зационного разделения поставщиков 
и покупателей или если на медицин-
ское страхование приходится лишь 
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Надежное 
государственное 
бюджетирование 

в секторе 
здравоохранения

предсказуемости 
и достаточности 

объема 
бюджетных 

ресурсов

прозрачности 
и подотчетности эффективности

 достижению ВОУЗ:
– использованию ресурсов по потребностям
– охвату мерами финансовой защиты и
– справедливости использования финансовых ресурсов
– качеству

справедливости 
в отношении 

использования 
ресурсов

согласования 
бюджетных 

ассигнований 
с приоритетами 

сектора

более 
эффективного 
исполнения 

бюджета

гибкости 
использования 

ресурсов

Рисунок 1. Надежное государственное бюджетирование: один из ключевых факторов, 
способствующих достижению ВОУЗ

источник: материалы авторов доклада, основанные на [1].
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незначительная доля государственных  
расходов на здравоохранение (например, 
охватывающая только государственных 
служащих), бюджет министерства здраво-
охранения обладает своего рода монопо-
лией над распределением бюджетных 
средств в секторе и исполнением 
бюджетов. В настоящий момент таково 
положение дел в большинстве стран 
Африки к югу от Сахары и системах, 
финансируемых исключительно за счет 
налоговых поступлений. 

И напротив, если агенства по стратеги-
ческим закупкам (например, фонд обяза-
тельного медицинского страхования) 
играют ведущую роль в распределении 
расходов сектора здравоохранения, 
регулярный бюджет, как правило, выпол-
няет другие функции. В большинстве 

случаев это в первую очередь функция 
контроля. Бюджет определяет объем, 
периодичность и структуру трансфертов 
таким организациям, независимо от 
их правового и институционального 
статуса, и сохраняет за собой функции 
контроля и обеспечения подотчетности  
в отношении этих трансфертов. Во-вторых, 
бюджет выполняет остаточные распреде-
лительные функции, обеспечивая прямое 
распределение ресурсов между остав-
шимися бюджетными программами, 
зачастую связанными с профилактикой 
и мерами вмешательства со стороны 
общественного здравоохранения,  
и распределяя полномочия на использо-
вание бюджетных средств в соответствии 
с существующими механизмами оказания 
услуг. Применяются регулярное бюджети-
рование и правила бухгалтерского учета.
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4.  ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
РЕФОРМИРОВАНИЯ  
СТРУКТУРЫ БЮДЖЕТА  
В СЕКТОРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

4.1  ОБОСНОВАНИЕ РЕФОРМЫ  
И ЕЕ ВЫГОДЫ

Для затратного бюджетирования, 
в основу которого положена эконо-
мическая классификация расходов, 
характерны некоторые ограничения –  
как общего характера, так и влияющие 
непосредственно на сектор здравоох-
ранения. Ни одна из существующих 
систем бюджетирования не способна 
удовлетворить потребности всех стран. 
Однако и соответствующая литература, и  
опыт разных стран [4, 20, 21] указывают  
на то, что бюджеты, основанные на статьях 
расходов, хотя и обеспечивают базовый 
контроль и предупреждение нецелевого 
расходования средств в условиях слабой 
финансовой подотчетности, исключают 
гибкость и препятствуют увязыванию 
бюджета с приоритетами сектора [22]. 
Очевидно, что нести ответственность 
за результаты сектора, одновременно 
обеспечивая распределение ресурсов  
и мониторинг их использования на основе 
детализированных статей расходов, таких 
как, если речь идет о секторе здраво-
охранения, топливо для машин скорой 
помощи, канцелярские принадлежности 
для медицинских учреждений или 
учебные мероприятия для персонала, 
чрезвычайно сложно [9].

В свете этих ограничений многие 
страны внесли изменения в свои норма-
тивные базы и институциональные 
механизмы, для того чтобы изменить 
порядок формирования и испол-
нения бюджетов. И хотя причины для 
реформы бюджетирования могут быть 
самыми разными, приступившие к такой 
реформе страны прежде всего намерева-
лись сместить акцент со статей расходов 
(«на что израсходованы средства?»)  
на поддающиеся оценке результаты 
(«чего может добиться сектор или органи-
зация, получив эти средства?») [19]. 
Первоочередная задача такой реформы – 
и, разумеется, крайне важный для сектора 
здравоохранения ожидаемый результат –  
это общее повышение эффективности 
увязки распределения ресурсов и приори-
тетов государственной политики, а также 
обеспечение более точного соответствия 
бюджета и правил его исполнения новым 
потребностям [23].

Программная структура помогает 
понять логическую иерархическую 
цепь, в которой статьи расходов или 
мероприятия связаны с результатами 
и более общими целями политики. 
Несмотря на то, что в теории возможно 
выделить министерствам бюджетные 
ассигнования и передать им ответ-
ственность за результаты без принятия 
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Рисунок 2. Затратное и программное бюджетирование: обзор для сектора 
здравоохранения

Затратное бюджетирование 
(периодические расходы)

Программный бюджет 
(пример 1)

Программный бюджет
(пример 2)

1. расходы на заработную плату базовые медико-санитарные 
услуги

доступ к медико-санитарным 
услугам

2. товары и услуги вторичная и специализированная 
медицинская помощь

Укрепление здоровья населения  
и профилактика

3. субсидии и трансферты социальные субсидии помощь приоритетным группам 
населения

4. использование капитала стратегическое руководство Административная поддержка

Увязка бюджета с приоритетными расходами. процесс формирования бюджета может созда-
вать стимулы финансового характера для увязки имеющихся ресурсов с приоритетами сектора 
здравоохранения. в случае если формат представления бюджета предусматривает в качестве 
основы детализацию статей расходов (заработная плата, командировочные расходы, канце-
лярские принадлежности) и/или перечень административных единиц (учреждение X, больница 
Y, университет Z), обеспечить увязку расходов с приоритетами политики будет непросто.  
при формулировке бюджета на основе «объединения ресурсов» (т. е. бюджетных программ), 
связь между расходами и задачами политики становится более явной – при условии, что 
бюджетные программы являются качественно разработанными, учитывают приоритеты политики 
и не приводят к дополнительной фрагментации. кроме того, путем встраивания в более широкие 
бюджетные программы вертикальных мер вмешательства разработка бюджетных программ  
в секторе здравоохранения позволяет пересмотреть распределение бюджетных ассигнований 
с учетом общесекторальных приоритетов и снизить фрагментацию и параллелизм, характерные 
для постатейных расходов на обособленные меры вмешательства.

Возможность организации стратегических закупок. существует четкая связь между методоло-
гией формирования и исполнения бюджета и возможностями закупочной организации (т. е. лица, 
уполномоченного «закупать» услуги здравоохранения) заменить пассивные закупки стратегиче-
скими [20]. в некоторых странах постатейное бюджетирование на уровне министерств приводит 
к постатейным выплатам и к подготовке отчетности на уровне учреждений. несмотря на попытки 
отказаться от постатейного бюджетирования посредством внедрения новых методологий на 
уровне министерств, учреждения по-прежнему получают выплаты и представляют отчеты  
в соответствии со статьями расходов. с точки зрения поставщика важно иметь возможность 
перераспределения бюджетных средств между различными статьями (персонал, оборудование) 
при условии налаженного финансового менеджмента. такой подход обеспечивает оказание 
необходимых услуг и представление отчетности по результатам (например, пользование услугой), 
а не по заданным статьям расходов. планирование и расходование средств в рамках бюджетных 
программ, ориентированных на достижение конкретных результатов (например, доступ  
к качественному лечению), при правильной реализации предоставляют закупочной организации 
более широкий выбор механизмов оплаты, а значит, и мер стимулирования эффективности.

Содействие обеспечению подотчетности за результативность сектора. переход на форми-
рование бюджета расходов на здравоохранение с ориентацией на программы предполагает 
подотчетность сектора за достижение поставленных перед ним задач, а не в соответствии  
с определенными статьями расходов. в рамках внедрения методологии программного бюдже-
тирования странами были созданы механизмы мониторинга результативности, которые, при 
условии их правильной организации (т. е. определения надлежащих показателей, которые отсле-
живаются надлежащим образом на должном уровне), помогают отследить и оценить результатив-
ность сектора в соответствии с заданными целями или результатами. в конечном счете, данные 
о результативности сектора следует использовать при распределении бюджетных средств  
в будущем, отказываясь от неоправданных привычных моделей распределения ресурсов.

Вставка 3. Программное бюджетирование в здравоохранении: более 
целенаправленные и эффективные расходы и более высокий уровень подотчетности
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каких-либо программ5, бюджетная 
классификация по задачам способствует 
принятию решений о распределении 
бюджетных ассигнований с опорой 
на цели политики. То есть ожидается, 
что деятельность правительственных 
органов будет более тесно увязана  
с приоритетами политики сектора, в связи 
с чем будет способствовать повышению 
его результативности [16]. В конечном 
счете, новые модели бюджетирования 
предназначены для более точного учета 
прошлых результатов деятельности 
при распределении бюджетных средств  
в будущем (рисунок 2) [16].

С точки зрения финансирования 
здравоохранения программное бюдже-
тирование предлагает ряд конкретных 
возможностей [4, 24]. С точки зрения 
совершенствования системы управ-
ления бюджетно-финансовой политикой  
и повышения уровня подотчетности 
потенциал реформ очевиден, однако 
внедрение программных классификаций 
также может оказать положительное 
влияние на сектор здравоохранения 
как минимум по трем направлениям:  
1) установление более тесной связи между 
бюджетными ассигнованиями и приори-
тетами сектора; 2) создание условий для 
стратегических закупок; и 3) введение 
стимулов для повышения уровня подот-
четности за результативность сектора 
(вставка 3).

5  теоретически возможно сформировать бюджет  
с ориентацией на статьи расходов, предоставляя 
бо́льшую свободу действий на уровне отдельных 
статей, но осуществляя общий контроль исполне-
ния бюджета.

4.2  ПРОБЛЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ 
И РЕАЛИЗАЦИИ РЕФОРМЫ

Большинство стран с низким и средним 
уровнем дохода, приступив к реформи-
рованию государственного бюджети-
рования, столкнулись с серьезными 
проблемами. Программное бюджети-
рование давно и достаточно успешно 
применяется в странах с высоким 
уровнем дохода (например, в Австралии, 
Нидерландах, Новой Зеландии, 
Республике Корея и Франции), однако 
процесс институционализации реформы, 
как правило, был поэтапным, длительным 
и требовал немалых ресурсов [21, 25, 26].  
В стран с низким и средним уровнем 
дохода внедрение программного бюдже-
тирования нередко происходит в условиях 
слабой бюджетной системы, что затруд-
няет как планирование (например, как 
обеспечить соответствие бюджетных 
программ приоритетам сектора?),  
так и реализацию (например, как согла-
совать управление расходами с логикой 
программы?). В результате, несмотря  
на явные теоретические выгоды 
программного бюджетирования, имеется 
немного практических доказательств 
того, что реформы структуры бюджета 
оправдали возложенные на них надежды 
на повышение эффективности бюджети-
рования и уровня подотчетности [27].

В секторе здравоохранения, с которого, 
как правило, начинают реформу 
бюджета, особенные сложности 
вызывает планирование бюджетных 
программ6. В отсутствие четких методо-

6  несмотря на то, что условия успешной реализации 
программного бюджетирования в государствен-
ном бюджете хорошо изучены в специализирован-
ной литературе [21, 24, 25, 28, 29, 30]. 
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фактические данные, полученные на страновом уровне, указывают на значительные расхож-
дения в следующих основных аспектах программ.

Охват и содержание бюджетных программ в секторе здравоохранения
  охватывают ли бюджетные программы весь комплекс приоритетов сектора? 
  согласовано ли содержание бюджетных программ с приоритетами сектора? 
  какие типы расходов распределяются по программам?
  Учитываются ли расходы на персонал отдельно?

Характер и структура бюджетных программ в секторе здравоохранения
  что лежит в основе бюджетных программ – уровень оказания медико-санитарных услуг, 

группы населения или группы заболеваний, организационный мандат или сочетание 
перечисленных критериев?

  какова структура бюджетных программ и как проводится субкатегоризация (по мерам, 
подпрограммам, мероприятиям или статьям расходов)?

  на каком уровне производится распределение бюджетных ассигнований (на уровне 
программы или более низких уровнях)?

Механизмы мониторинга результативности
  какие типы индикаторов и целевых показателей используются (например, финансовые, 

секторальные)? 
  соответствуют ли они целям сектора?
  на каком уровне они установлены (на уровне программы или более низких уровнях)?
  Учитываются ли данные о результативности при принятии решений о распределении 

бюджетных средств в будущем?

Вставка 4. Программное бюджетирование в секторе здравоохранения: 
непоследовательность формулировки программ

логических указаний общий уровень 
качества программ – их охвата, содержания  
и структуры – а также эффективности 
сопутствующих механизмов мониторинга 
существенно отличается как в разных 
странах, так и внутри стран (вставка 4).  
В результате относительно малоэф-
фективных процессов формулировки 
программ секторы здравоохранения ряда 
СНСУД используют гибридные бюджетные 
структуры (т. е. статьи расходов, такие 
как медицинский персонал или инфра-
структура, представлены в бюджете 
на том же уровне, что и программы).  
Это существенно усложняет исполнение 
бюджета [31]. Кроме того, даже когда 
центральные бюджеты формируются 
с опорой на программы, на нижесто-
ящих уровнях власти могут по-преж-

нему использоваться другие подходы  
к формированию и исполнению бюджета. 
Фактические данные красноречиво свиде-
тельствуют о том, что процессам форму-
лировки бюджетных программ сектора 
необходимы дополнительная поддержка  
и методологическая помощь.

Реформы систем финансирования 
здравоохранения могут способство-
вать росту интереса стран к ускорению 
реализации реформ бюджетирования. 
Новые фактические данные указывают 
на то, что внедрение новой методологии 
бюджетной классификации нередко 
стопорится на этапе формулировки 
задач. Несмотря на то, что в большин-
стве стран реформы действительно 
повлияли на бюджетное планирование 

источник: материалы авторов доклада.
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и формирование бюджета (т. е. бюджет 
представляется и принимается с приме-
нением программной логики), часто 
реформа ограничивается данным этапом. 
«Распорядители бюджетных средств» 
продолжают получать средства по статьям 
расходов, что отрицательно сказывается 
на процессах реформирования системы 
финансирования сектора здравоохра-
нения [20, 32]. Причины такого положения 
дел лежат как в плоскости общих вопросов 
управления расходами (например, 
неактуальная нормативно-правовая база, 
несогласованные системы финансовой 
информации), так и в плоскости особен-
ностей сектора (например, ограниченная 
автономия распорядителей бюджетных 
средств / поставщиков; проблемы  
в области потенциала). 

Специалисты по управлению государ-
ственными финансами единодушно 
выступают за то, что переходу на 
программные бюджеты должно предше-
ствовать определение правильной 
«последовательности действий». 
Особенно важно увязать эту меру  
с другими элементами реформы системы 
УГФ, укрепив ее основы (например, очистка 
и упрощение бюджетных кодов) и одновре-
менно внедрив более продуманную 
методологию бюджетирования7 [27, 35].  

7  в контексте растущего скептицизма по поводу 
соответствия программного бюджетирова-
ния возложенным на него надеждам [29, 33, 
34] несколько специалистов по УГф утвер-
ждают, что такие реформы не подходят странам  
с низким институциональным потенциалом и сла-
быми системами обеспечения финансовой подот-
четности, поскольку такая методология может 
привести к нецелевому расходованию средств, 
мошенничеству и снижению уровня прозрачности. 
в подобных условиях в качестве меры переходного 
периода рекомендуется обеспечить известную  
гибкость, позволяющую перераспределять бюд-
жетные средства между статьями расходов.

Внедрение программного бюджети-
рования должно рассматриваться как 
поступательный процесс: страны, как 
правило, переходят от затратного бюдже-
тирования к программному постепенно, 
сохраняя некоторые элементы систем 
контроля по статьям расходов даже 
после внедрения программ. Средства 
контроля по статьям расходов не теряют 
своего значения, однако не применяются  
в отношении бюджетных ассигнований. 
Руководителям программ по-прежнему 
нужны инструменты контроля статей 
расходов и мероприятий. Кроме того, 
отчетность по статьям расходов необхо-
дима для пересмотра и анализа бюджета. 
На приведенном далее рисунке 3 схема-
тически представлен опыт перехода 
на программное бюджетирование  
в секторе здравоохранения различных 
стран, подтверждающий, что между 
строго постатейным бюджетированием, 
которое используют Чад и Лаосская 
Народно-Демократическая Республика,  
и программным бюджетированием, 
ориентированным на результаты, приме-
няемым в Австралии и Соединенном 
Королевстве, существует множество 
переходных вариантов.

Существует комплекс практиче-
ских рекомендаций относительно 
планирования реформы и ее реали-
зации в секторе здравоохранения. 
Предпосылкам успешной реализации 
программного бюджетирования при 
составлении государственного бюджета 
посвящено немало специализированной 
литературы [21, 24, 25, 28, 29]. Однако 
знания о  специфических проблемах 
сектора здравоохранения, связанных  
с внедрением нового бюджетного подхода, 
ограничены [30]. По итогам экспресс-кон-
сультации со специалистами и предста-
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Рисунок 3. Постатейное и программное бюджетирование: обзор для сектора 
здравоохранения

Постатейное 
бюджетирование

•  представление 
расходов в на 
основе затрат

•  детализи-
рованные 
статьи расходов, 
как правило 
основанные на 
экономической  
и ведомственной 
бюджетной 
классификаций

•  иерархический 
контроль  
и незначительные 
управленческие 
полномочия

•  перераспре-
деление средств 
требует санкции 
министерства 
финансов

пример: лаосская 
ндр, Греция

Постатейное 
бюджетирование 
с обеспечением 
некоторой степени 
гибкости и исполь-
зованием итоговых 
показателей

•  более общие 
статьи (например, 
прочие расходы, 
расходы  
на заработную 
плату

•  перераспре-
деление средств 
возможно  
в рамках более 
общих статей 
расходов

•  проекты бюджета 
содержат 
показатели 
результативности

пример: 
объединенная 
республика танзания

Зачатки 
программной класси-
фикации, которая 
используется лишь 
в информационных 
целях

•  представление 
бюджета  
по программам

•  может использо-
ваться в сочетании 
с формированием 
бюджета  
на основании 
ресурсов и 
административных 
расходов

•  программы, как 
правило, недоста-
точно качественно 
сформулированы 
(их слишком много 
или слишком мало, 
задачи программы 
размыты, 
показатели 
результативности 
неэффективны)

•  сохраняется 
контроль расходов 
на уровне ресурсов

пример: кения, 
кыргызстан

Переход  
на программное 
бюджетирование

•  представление 
бюджета  
по программам

•  может использо-
ваться в сочетании 
с формированием 
бюджета  
на основании 
ресурсов и 
административных 
расходов

•  качество 
программ 
по-прежнему 
неоднородно

•  Управление 
как минимум 
долей расходов 
осуществляется  
на уровне 
программ

 

пример: марокко,
перу

Полноценное 
программное 
бюджетирование

•  представление 
бюджета  
по программам

•  заработные платы 
учитываются  
в рамках программ

•  согласованные 
программы, 
составленные  
с учетом целей

•  могут по-преж-
нему применятся 
меры защиты или 
устанавливаться 
предельные значе-
ния для некоторых 
статей расходов 
(например, 
заработной платы)

•  Управление 
расходами 
осуществляется на 
уровне программ

•  показатели 
результативности 
определены, но не 
используются при 
распределении 

пример: франция,
юАр

Программное 
бюджетирование, 
ориентированное 
на результаты

•  представление 
бюджета  
по программам

•  денежные 
средства 
распределяются 
по различным 
задачам 
(результатам)

•  в рамках программ 
возможно гибкое 
распределение 
денежных средств

•  подотчетность, 
ориентированная 
на результаты

пример: Австралия,
соединенное 
королевство

примечание: ситуация в приведенных в качестве примера странах оценивалась на национальном уровне.  
точное соответствие стран приведенным в таблице определениям не гарантируется, страна может находиться 
на промежуточном этапе – например, в процессе перехода от системы 3 к системе 4.
источник: материалы авторов доклада.

вителями партнерских организаций 
различных государств, организованной 
ВОЗ в октябре 2017 г., был составлен 
комплекс рекомендаций, в котором 
подчеркивается значение укрепления 
технического потенциала министерств 

здравоохранения и расширение их 
возможностей сотрудничества в целях 
обеспечения их участия в разработке 
качественных бюджетных программ на 
самых ранних этапах (вставка 5). 
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1)  Обеспечить хорошее понимание и четкое определение мотивов реформ  
и результатов, которые ожидаются от сектора (например, более точное согласо-
вание с приоритетами сектора, бóльшая гибкость в области расходования средств, 
возможность объединения ресурсов и закупки услуг из бюджетных средств).

2)  Расширить функциональные возможности органов и обеспечить повышение 
квалификации их служащих, для того чтобы перейти от традиционного плани-
рования по затратам к программному бюджетированию с опорой на результаты  
на всех административных уровнях.

3)  Создать механизмы определения приоритетов для обеспечения учета нацио-
нальных приоритетов в области здравоохранения в бюджетных программах.

4)  Гарантировать непрерывную координацию между министерствами здравоох-
ранения и финансов и в рамках министерства здравоохранения в целях снижения 
несогласованности программ и обеспечения увязки целей реформы и ее практи-
ческой реализации.

5)  Определить последовательность внедрения программного бюджетирования 
и обеспечить, чтобы существующие правила были известны органам здравоохра-
нения и применялись ими даже в течение переходного периода.

6)  с самого начала учитывать влияние программного бюджетирования на страте-
гические закупки и добиться упрощения и повышения гибкости механизмов 
оплаты услуг поставщиков.

7)  обеспечить, чтобы реформа предоставляла достаточно свободы действий 
руководителям программ, для того чтобы управление средствами осущест-
влялось на основании результатов, а не сводилось к смене формата бюджетной 
документации.

8)  Уделять внимание дизайну механизмов мониторинга результативности в целях 
обеспечения соответствующего мониторинга и оценки расходов и применения 
их итогов при распределении средств в будущем.

9)  Адаптировать системы финансовой информации к потребностям мониторинга 
результативности, не допуская чрезмерной нагрузки на органы здравоохранения, 
обусловленной отслеживанием ненужной и фрагментированной информации.

10)  Увязать реформы, нацеленные на внедрение программного бюджетирования, 
с другими аспектами реформ УГФ, и обеспечить их интеграцию (например, 
путем пересмотра роли механизма многолетнего планирования расходов); 
предпосылкой эффективной и согласованной реализации реформы является 
общая эффективность системы УГф.

Вставка 5. Реализация реформы бюджетной классификации в секторе 
здравоохранения: 10 главных факторов, которые необходимо учитывать  
министерствам здравоохранения
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Все больше фактических данных, в том 
числе полученных ВОЗ, показывают, 
что многие проблемы, связанные с УГФ, 
напрямую влияют на сектор здравоох-
ранения и выполнение поставленных 
перед ним задач. УГФ, и в особенности 
проблемы бюджетирования, продолжи-
тельное время считали обособленными 
от проблем сектора здравоохранения. 
Однако проблемы, относящиеся к объему 
государственных ресурсов, направля-
емых в сектор здравоохранения, нередко 
проистекают из общей неэффективности 
процессов УГФ – как на этапе форми-
рования бюджета, так и на этапе его 
исполнения. Формирование бюджета,  
на котором основывается распределение  
и использование государственных 
ресурсов, имеет ключевое значение 
для лиц, ответственных за выработку 
политики сектора здравоохранения, 
участвующих в планировании и реали-
зации реформ системы финансирования 
здравоохранения в целях достижения 
ВОУЗ.

Без активного участия министерств 
здравоохранения в бюджетировании 
невозможно обеспечить согласование 
приоритетов сектора с бюджетными 
ассигнованиями и обеспечить надле-
жащее и своевременное использование 
государственных ресурсов. Для того чтобы 
такое взаимодействие было успешным, 
бюджетные функции министерств 
здравоохранения необходимо укрепить. 
Надежное государственное бюджетиро-
вание способствует повышению предска-
зуемости вероятного объема ресурсов 

сектора, обеспечению увязки ресурсов, 
которыми располагает сектор, и его 
приоритетов, и росту эффективности 
исполнения бюджета. Сформированный 
в соответствии с целями бюджет  
и предусмотренная правилами испол-
нения бюджета известная гибкость 
расходов позволят с помощью бюдже-
тирования повысить результативность 
сектора.

Несмотря на то, что бюджетные 
реформы относятся к общему  
управлению бюджетно-финансовой 
политикой, министерства здравоохра-
нения играют чрезвычайно важную 
роль в определении сферы действия, 
содержания и охвата бюджетных  
программ сектора здравоохранения. 
Как показала практика, разработка 
программных бюджетов в секторе здраво-
охранения является сложной задачей, 
и для успешного перехода к программ-
ному бюджетированию министерствам 
здравоохранения следует уделять особое 
внимание планированию бюджетных 
программ. Одной из важнейших предпо-
сылок успешной реализации бюджетных 
реформ также является каждодневное 
сотрудничество органов здравоохранения 
и финансовых ведомств на всех этапах 
реформы – от планирования бюджетных 
программ до управления расходами  
и системами отчетности и финансовой 
информации.

5.  ВЫВОДЫ  
И ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ
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С точки зрения финансирования  
здравоохранения одной из важнейших 
задач является обеспечение взаимос-
вязи систем бюджетной классификации 
и форм договорных отношений с постав-
щиками, включая методы оплаты. 
Изменения в порядке формирования 
бюджета, вероятнее всего, будут обяза-
тельным условием внедрения системы 
стратегических закупок и перехода  
на договорные отношения и механизмы 
оплаты, в большей степени ориенти-
рованные на результаты. Слишком 
часто изменения в порядке формиро-
вания бюджета не находят отражения  
в усовершенствованных системах оплаты 
услуг подрядчиков по причине невза-
имосвязанной реализации двух этих 
задач в рамках разных циклов реформ.  
Два этих процесса и цели реформ следует 
более точно согласовать, обеспечив их 
взаимовлияние. Изменения в порядке 
формирования бюджета должны сопро-
вождаться и должны быть скоордини-
рованы с реформами других элементов 
УГФ и системы финансирования здраво-
охранения (например, многолетнее 
бюджетирование, системы финансовой 
информации, автономия учреждений  
в отношении расходов) в целях дости-
жения максимальной согласованности  
и максимального эффекта.

ВОЗ в сотрудничестве с избранной 
группой партнеров, принимающих 
участие в общих реформах УГФ, а именно –  
Международным валютным фондом, 
Всемирным банком, ОЭСР, Европейской 
комиссией и Международным бюджетным 
партнерством, – стремится устранить 
дефицит методологических материалов. 
В рамках этой деятельности производится 
сбор информации о передовых методах 
различных стран и о накопленном ими 
опыте в области разработки и реализации  
бюджетных программ в секторе здравоох-
ранения. Цель этой деятельности состоит 
в реализации бюджетных реформ, с тем 
чтобы обеспечить бол́ьшую актуальность 
и эффективность бюджетных процессов  
с точки зрения сектора здравоохранения. 
Кроме того, такая деятельность будет 
способствовать включению странами 
задачи по созданию надежных систем 
государственного бюджетирования –
главного пункта повестки дня реформы 
финансирования здравоохранения –  
в перечень их приоритетов.
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