
РУКОВОДСТВО В ОБЛАСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ NO. 9

В ОБЛАСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РУКОВОДСТВО ПО ПРОВЕДЕНИЮ СТРАНОВОЙ ОЦЕНКИ



МАТРИЦА ОЦЕНКИ ПРОГРЕССА  
В ОБЛАСТИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РУКОВОДСТВО ПО ПРОВЕДЕНИЮ СТРАНОВОЙ 
ОЦЕНКИ 

РУКОВОДСТВО В ОБЛАСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ NO. 9



Данное Руководство по проведению страновой оценки (1-е издание) необходимо изучать 

совместно со 2-й версией оценки Матрицы оценки прогресса в области финансирования 

здравоохранения, представленной в Методическом руководстве ВОЗ по финансированию 

здравоохранения №8, и в соответствующем Шаблоне сбора данных. Все документы 

опубликованы на вебсайте ВОЗ в ноябре 2020 года, по следующей ссылке. 

Комментарии и предложения в отношении каких-либо аспектов данного документа или 

Матрицы оценки прогресса в области финансирования здравоохранения просим направлять 

посредством соответствующей онлайн-формы. 

https://www.who.int/activities/assessing-progress-in-health-financing-for-uhc/health-financing-progress-matrix-background-indicators/
https://www.who.int/activities/assessing-progress-in-health-financing-for-uhc/health-financing-progress-matrix-background-indicators/
https://app.smartsheet.com/b/form/955863c2e12b411b9fab28849d771a7d


Матрица оценки прогресса в области финансирования здравоохранения: руководство по проведению страновой оценки [The health 

financing progress matrix: country assessment guide] 

(Руководство в области финансирования здравоохранения no. 9/ Health financing guidance, no. 9) 

ISBN 978-92-4-002644-5 (Онлайн-версия) 
ISBN 978-92-4-002645-2 (Версия для печати) 

© Всемирная организация здравоохранения, 2021 г. 

Некоторые права защищены. Настоящая публикация распространяется на условиях лицензии Creative Commons 3.0 IGO «С указанием 

авторства – Некоммерческая – Распространение на тех же условиях» (CC BY-NC-SA 3.0 IGO;  https://creativecommons.org/licenses/by-nc-

sa/3.0/igo/deed.ru).  

Лицензией допускается копирование, распространение и адаптация публикации в некоммерческих целях с указанием 

библиографической ссылки согласно нижеприведенному образцу. Никакое использование публикации не означает одобрения ВОЗ 

какой-либо организации, товара или услуги. Использование логотипа ВОЗ не допускается. Распространение адаптированных 

вариантов публикации допускается на условиях указанной или эквивалентной лицензии Creative Commons. При переводе публикации 

на другие языки приводится библиографическая ссылка согласно нижеприведенному образцу и следующая оговорка: «Настоящий 

перевод не был выполнен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). ВОЗ не несет ответственности за его содержание и 

точность. Аутентичным подлинным текстом является оригинальное издание на английском языке».  

Урегулирование споров, связанных с условиями лицензии, производится в соответствии с согласительным регламентом Всемирной 

организации интеллектуальной собственности (http://www.wipo.int/amc/en/mediation/rules/). 

Образец библиографической ссылки. Матрица оценки прогресса в области финансирования здравоохранения: руководство по 

проведению страновой оценки [The health financing progress matrix: country assessment guide]. Женева: Всемирная организация 

здравоохранения; 2021 г. (Руководство в области финансирования здравоохранения no. 9/ Health financing guidance, no. 9). Лицензия: 

CC BY-NC-SA 3.0 IGO. 

Данные каталогизации перед публикацией (CIP). Данные CIP доступны по ссылке: http://apps.who.int/iris/. 

Приобретение, авторские права и лицензирование. По вопросам приобретения публикаций ВОЗ см. http://apps.who.int/bookorders. 

По вопросам оформления заявок на коммерческое использование и направления запросов, касающихся права пользования и 

лицензирования, см. http://www.who.int/about/licensing/.  

Материалы третьих сторон. Пользователь, желающий использовать в своих целях содержащиеся в настоящей публикации 

материалы, принадлежащие третьим сторонам, например таблицы, рисунки или изображения, должен установить, требуется ли для 

этого разрешение обладателя авторского права, и при необходимости получить такое разрешение. Ответственность за нарушение 

прав на содержащиеся в публикации материалы третьих сторон несет пользователь. 

Оговорки общего характера. Используемые в настоящей публикации обозначения и приводимые в ней материалы не означают 

выражения мнения ВОЗ относительно правового статуса любой страны, территории, города или района или их органов власти или 

относительно делимитации границ. Штрихпунктирные линии на картах обозначают приблизительные границы, которые могут быть не 

полностью согласованы. 

Упоминание определенных компаний или продукции определенных производителей не означает, что они одобрены или 

рекомендованы ВОЗ в отличие от аналогичных компаний или продукции, не названных в тексте. Названия патентованных изделий, 

исключая ошибки и пропуски в тексте, выделяются начальными прописными буквами. 

ВОЗ приняты все разумные меры для проверки точности информации, содержащейся в настоящей публикации. Однако данные 

материалы публикуются без каких-либо прямых или косвенных гарантий. Ответственность за интерпретацию и использование 

материалов несет пользователь. ВОЗ не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с использованием материалов.  

Перевод на русский язык выполнен WHO Barcelona Office for Health Financing. 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.ru
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.ru
http://www.wipo.int/amc/en/mediation/rules/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.ru
http://apps.who.int/iris/
http://apps.who.int/bookorders
http://www.who.int/about/licensing/


 4  МПФЗ Руководство по проведению страновой оценки 

СОДЕРЖАНИЕ 

АВТОРЫ ............................................................................................................................................................................................. 6 
ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ ............................................................................................................................................... 6 
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ .................................................................................................................................................................. 7 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННОГО ДОКУМЕНТА .................................................................................................................................. 9 
1. ПРЕДЫСТОРИЯ ........................................................................................................................................................................... 10 

1.1 Об оценке с применением Матрицы оценки прогресса в области финансирования здравоохранения ............................... 10 
1.2 Для кого предназначены оценки  с применением Матрицы оценки прогресса в области финансирования здравоохранения? 10 
1.3 Рекомендованный подход к проведению страновых оценок ................................................................................................. 11 

2. ПЕРВЫЙ ЭТАП ОЦЕНКИ МПФЗ .................................................................................................................................................... 12 
2.1 Определение того, какие схемы и программы здравоохранения необходимо включить ........................................................ 12 
2.2 Описание каждой схемы или программы .............................................................................................................................. 13 
2.3. Картирование расходов на услуги здравоохранения ......................................................................................................... 15 

3. ВТОРОЙ ЭТАП ОЦЕНКИ МПФЗ .................................................................................................................................................... 16 
3.1 Области оценки и желательные атрибуты .............................................................................................................................. 16 
3.2 Вопросы оценки .................................................................................................................................................................... 17 
3.3 Что имеет значение, и как выглядит прогресс? .................................................................................................................. 18 
3.4 Контекстные количественные индикаторы ............................................................................................................................ 20 
3.5 Проблемы, возникающие в ходе проведения оценок ............................................................................................................ 20 

4. ПОЛИТИКА, ПРОЦЕССЫ И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ .................................................... 22 
Вопрос 1.1 (hfstrat): ......................................................................................................................................................................... 23 
Вопрос 1.2 (govacntbl): .................................................................................................................................................................... 26 
Вопрос 1.3 (data4gov): ..................................................................................................................................................................... 29 

5. ИЗЫСКАНИЕ И СБОР ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ .............................................................................................................................. 32 
Вопрос 2.1 (revpol): ......................................................................................................................................................................... 33 
Вопрос 2.2 (predict): ........................................................................................................................................................................ 36 
Вопрос 2.3 (stable): .......................................................................................................................................................................... 38 
Вопрос 2.4 (prgrsv): ......................................................................................................................................................................... 41 
Вопрос 2.5 (hlthtax): ........................................................................................................................................................................ 44 

6. АККУМУЛИРОВАНИЕ ДОХОДОВ.................................................................................................................................................. 47 
Вопрос 3.1 (poolpol): ....................................................................................................................................................................... 48 
Вопрос 3.2 (redistlim): ...................................................................................................................................................................... 50 
Вопрос 3.3 (fragsolve): ..................................................................................................................................................................... 52 
Вопрос 3.4 (revpool): ....................................................................................................................................................................... 55 
Вопрос 3.5 (vhispill): ........................................................................................................................................................................ 57 

7. Стратегические ЗАКУПКИ И ОПЛАТА ПОСТАВЩИКОВ .................................................................................................................. 59 
Вопрос 4.1 (allocneeds): ................................................................................................................................................................... 60 



 5  МПФЗ Руководство по проведению страновой оценки 

Вопрос 4.2 (ppmcohrnt): .................................................................................................................................................................. 62 
Вопрос 4.3 (ppmqlcrd):..................................................................................................................................................................... 65 
Вопрос 4.4 (ppmeff): ........................................................................................................................................................................ 68 
Вопрос 4.5 (info4prch): .................................................................................................................................................................... 71 
Вопрос 4.6 (prvdauton): ................................................................................................................................................................... 73 

8. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ И УСЛОВИЯ ДОСТУПА ................................................................................................................. 75 
Вопрос 5.1 (benexplct): .................................................................................................................................................................... 76 
Вопрос 5.2 (benprcss): ..................................................................................................................................................................... 79 
Вопрос 5.3 (benundrstd): .................................................................................................................................................................. 81 
Вопрос 5.4 (copaydsgn): ................................................................................................................................................................... 83 
Вопрос 5.5 (benrevalgn): .................................................................................................................................................................. 86 

9. УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ ..................................................................................................................... 88 
Вопрос n 6.1 (pfmdiag): .................................................................................................................................................................... 89 
Вопрос 6.2 (pfmallocprty): ................................................................................................................................................................ 91 
Вопрос 6.3 (bdgtprcss): .................................................................................................................................................................... 94 
Вопрос 6.4 (bdgtcntrl): ..................................................................................................................................................................... 96 
Вопрос 6.5 (expinfmon): ................................................................................................................................................................... 98 

10. ФУНКЦИИ И ПРОГРАММЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ....................................................................................... 100 
Question 7.1 (prgalgnplcy): ............................................................................................................................................................. 101 
Вопрос 7.2 (prgpoolalgn): ............................................................................................................................................................... 103 
Вопрос 7.3 (scrtyprep): ................................................................................................................................................................... 105 
Вопрос 7.4 (scrtyresp): ................................................................................................................................................................... 108 

11. СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ .................................................................................................................................................. 111 



 6  МПФЗ Руководство по проведению страновой оценки 

АВТОРЫ 
Ведущие авторы: Matthew Jowett и Joseph Kutzin 

Дополнительные авторы: Helene Barroy, Fahdi Dkhimi, Alexandra Earle, Triin Habicht, Inke Mathauer, Julia Sallaku и Susan 
Sparkes 

ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ 
Руководство по проведению страновой оценки с применением Матрицы оценки прогресса в области финансирования 
здравоохранения (1-е издание) является продуктом коллективных усилий глобальной команды ВОЗ по финансированию 
здравоохранения.  Многие коллеги в региональных бюро и страновых офисах ВОЗ предоставили детальные комментарии.  
Признавая общее руководство доктора Agnes Soucat, необходимо поблагодарить региональные офисы ВОЗ: AMRO в лице 
Camilo Cid, Claudia Pescetto; AFRO в лице Grace Kabaniha, Juliet Nabyonga, Diane Karenzi Muhongerwa, Mayur Mandalia, Alexis 
Bigeard, Ben Nganda, и Seydou Coulibaly; EMRO в лице Awad Mataria, Faraz Kahlid, Ilker Dastan, и Hoda Khaled Hassan;  EURO 
в лице Tamas Evetovits и Sarah Thomson; SEARO в лице Lluis Vinyals Torres, Valeria de Oliveira Cruz, Tsolmon Tsilaajav и Hui 
Wang;  WPRO в лице Peter Cowley, Tomas Roubal и Annie Chu. В Женеве и связанных офисах слова благодарности 
направляются Elina Dale, Bruno Meesen, Sarah Barber, David Clarke, и Justine Hsu. Благодарность выражается Juan Gregorio 
Solano за поддержку в подготовке данного документа.  

Отдельная благодарность выражается страновым офисам ВОЗ, протестировавшим 1-ю версию Матрицы оценки прогресса 
в области финансирования здравоохранения, и привлеченным Главным исследователям, включая: Farhad Farewar в 
Афганистане, Touhidul Islam, Sangay Wangmo, и Tahmina Begum в Бангладеш,  Tania Bissouma в Кот-д'Ивуа́р, Ermias Dessie в 
Эфиопии, Kingsley Addai Frimpong и Justice Nonvignon в Гане, Vilma Montanez в Гондурасе, Kenneth Munge Kabubei в Кении, 
Aurelie Klein, Christopher Fitzpatrick и Vanhpheng Sirimongkhoune в Лаосской НДР, Taketo Tanaka в Малайзии, Erdenechimeg 
Enkhee и Chimeddagva Dashzeveg в Монголии, Thant Sin Htoo и Vida Gomez в Мьянме, Roshan Karn в Непале, Francis Ukwuije 
и Daniel Ogbuabor в Нигерии, Wajeeha Raza и Sameen Siddiqi в Пакистане, Vilma Montanez в Перу, Padmal De Silva, Olivia 
Nieveras, Susie Perera и Amala Da Silva в Шри-Ланке, Brendan Kwesiga и Aliya Walimbwa в Уганде, Maximillian Mapunda, Sheila 
O’Dougherty и Gemini Mtei в Объединенной Республике Танзания, Solomon Kagulura в Замбии. Комментарии лиц, 
участвующих в проведении оценки, были учтены во 2-й версии Матрицы оценки прогресса в области финансирования 
здравоохранения, выпущенной в ноябре 2020 года, сопроводительным документом для которой является данная 1-я 
версия Руководства по проведению страновой оценки. 

Также необходимо поблагодарить многих участников сессий, проведенных в рамках международных конференций (iHEA 
2018, AfHEA 2020), а также семинаров и брифингов, проведенных как внутри ВОЗ, так и с партнерскими агентствами, 
участвующими в технической работе в области финансирования здравоохранения, в частности, представителей 
Министерства международного развития Великобритании (ныне Министерство иностранных дел, по делам содружества 
и развития), Всемирного банка, Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, Фонда Билла и 
Мелинды Гейтс, Глобального фонда финансирования, GIZ, Результатов для развития, Инициативы Клинтона по доступу к 
услугам здравоохранения, ThinkWell, Сеульского национального университета, Траста KEMRI-Welcome (Кения), 
Лондонской школы гигиены и тропической медицины, и Сети Р4Н.   

И, наконец, огромная благодарность выражается правительству Соединенного Королевства, в частности, доктору Jo 
Keatinge, который первым высказал идею разработки систематического подхода к измерению прогресса в области 
финансирования здравоохранения на основании внешней оценки гранта, что стало толчком к проведению этой работы. 
Значительные финансовые средства в рамках гранта Соединенного Королевства «Усиливая системы здравоохранения» 
были использованы для концептуальной разработки и тестирования МПФЗ.  Мы также признательны Республике Корея и 
Европейской Комиссии за дополнительную финансовую поддержку данной инициативы.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

AFRO Региональное бюро ВОЗ для стран Африки 

AMRO Региональное бюро ВОЗ для стран Америки 

CIF Стоимость, страхование и фрахт 

EMRO Региональное бюро ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья 

ITP Протокол о ликвидации незаконной торговли табачными изделиями 

SEARO Региональное бюро ВОЗ для стран Юго-Восточной Азии 

WPRO Региональное бюро ВОЗ для стран западной части Тихого океана 

ВВП Валовой внутренний продукт 

ВИК Выплаты из кармана  

ВОЗ Всемирная организация здравоохранения 

ВОУЗ Всеобщий охват услугами здравоохранения 

ГБДРЗ Глобальная база данных о расходах на здравоохранение 

ГДГУ Годовой доклад по самооценке государств-участников 

ГИ Главный исследователь 

ГРФО Государственные расходы и финансовая отчетность  

ДМС Добровольное медицинское страхование 

ЗМР Здоровье матери и ребенка 

ИСУФ Информационная система управления финансами 

КЗГ Клинико-затратные группы 

МВФ Международный Валютный Фонд 

Минздрав Министерство здравоохранения 

Минфин Министерство финансов 
ММР 
Великобритании Министерство международного развития Великобритании 

ММСП Международные медико-санитарные правила 

МПФЗ Матрица оценки прогресса в области финансирования здравоохранения 

МСУС Медицинское страхование на уровне сообществ 

НДС Налог на добавленную стоимость 

НИЗ Неинфекционные заболевания  

НПС Напитки, подслащенные сахаром 

НСЗ Национальные счета здравоохранения 

ОГР Общие государственные расходы 

ОГР Обзор государственных расходов 

ОГРЗ-В Внутренние общие государственные расходы на здравоохранение 

ОМТ Оценка медицинских технологий  

ОЦГРФО 
Отчеты об управлении государственными расходами и финансовой 
отчетности 

ОЗР Оолата за результаты 

ПМСП Первичная медико-санитарная помощь 

РЗЗМНР Репродуктивное здоровье, здоровье матери, новорожденного и ребенка 

СВО Совместная внешняя оценка 

СМС Социальное медицинское страхование 

ССРБ Среднесрочная структура расходов бюджета 

СФ Схемы финансирования 
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ТРЗ Текущие расходы на здравоохранение 

УГФ Управление государственными финансами 

ФЗ Финансирование здравоохранения 

ФОД Финансирование на основе эффективности деятельности 

ФОР Финансирование на основе результатов 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННОГО ДОКУМЕНТА 
Руководство по проведению страновой оценки (1-е издание) разработано в основном для поддержки Главных 
исследователей, ответственных за проведение страновых оценок с применением Матрицы оценки прогресса в области 
финансирования здравоохранения (2-я версия) как ответ на комментарии, полученные в ходе пилотной оценки концепции 
в двадцати странах.  Предыстория и полное объяснение Матрицы оценки прогресса в области финансирования 
здравоохранения предоставлены в  Методическом руководство по финансированию здравоохранения.  

Руководство по проведению страновой оценки должно использоваться совместно с Шаблоном сбора данных для 
страновых оценок. Все документы были изданы в конце 2020 года и находятся на веб-странице ВОЗ, посвященной Матрице 
оценки прогресса в области финансирования здравоохранения. 

https://www.who.int/activities/assessing-progress-in-health-financing-for-uhc/health-financing-progress-matrix-background-indicators/
https://www.who.int/activities/assessing-progress-in-health-financing-for-uhc/health-financing-progress-matrix-background-indicators/
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1. ПРЕДЫСТОРИЯ

1.1  Об оценке с применением Матрицы оценки прогресса в области 
финансирования здравоохранения 

Матрица оценки прогресса в области финансирования здравоохранения (МПФЗ) представляет собой 
стандартизированный качественный подход Всемирной организации здравоохранения к оценке систем финансирования 
здравоохранения стран в разрезе развития и реализации политики финансирования здравоохранения.  Совместно с 
оценками доходов и расходов, предоставленными в Глобальной базе данных о расходах на здравоохранение, и 
измерениями охвата услугами и финансовой защиты, МПФЗ оценивает систему финансирования здравоохранения страны 
в тот или иной момент времени на основании ряда сравнительных показателей, выраженных в виде девятнадцати 
желательных атрибутов. Несмотря на свой комплексный характер, оценки отражают только критические элементы 
системы финансирования здравоохранения, используя имеющуюся информацию и анализ.  Таким образом, МПФЗ 
дополняет существующие данные, собирая разные политические и технические документы в одной рамочной структуре.  

Предыстория Матрицы оценки прогресса в области финансирования здравоохранения (МПФЗ) содержится в 
Методическом руководстве ВОЗ по финансированию здравоохранения №8, который определяет желательные 
характеристики систем финансирования здравоохранения. Они фактически обобщают информацию и мнения о том, что 
имеет значение в области финансирования здравоохранения на основании теории и фактических данных, в интересах 
прогресса в достижении ВОУЗ.  Оценки МПФЗ не только показывают текущее состояние системы финансирования 
здравоохранения страны относительно данных сравнительных показателей, но и предоставляют некоторое понимание 
будущих направлений деятельности.  МПФЗ также позволяют систематически отслеживать прогресс стран, отражая 
динамику процесса разработки политики, а не только лишь изменения в промежуточных и конечных результатах.  

1.2 Для кого предназначены оценки  с применением Матрицы оценки прогресса в 
области финансирования здравоохранения? 

Страновые оценки производятся прежде всего для лиц, участвующих в разработке, реализации или надзоре за политикой 
финансирования здравоохранения.  В то время как первая, или исходная оценка, занимает 1-2 месяца, последующие 
оценки можно проводить быстрее, концентрируясь на изменениях, произошедших за отчетный период.  

Концентрируясь лишь на критических элементах, оценки требуют относительно небольшого времени, и, следовательно, 
их можно проводить регулярно, предоставляя частую обратную связь лицам, определяющим политику, как часть годового 
цикла разработки, реализации, обзора, корректировки и улучшения политики.  В общем, цель страновых оценок МПФЗ 
заключается в том, чтобы предоставлять регулярную, своевременную и ясную информацию о политике на основании 
объективной оценки системы финансирования здравоохранения страны в сравнении с рядом основанных на фактических 
данных сравнительных показателей, с определенными приоритетами политики.  

Посредством сбора разных документов по политике и аналитических трудов, часто разрабатываемых разными 
агентствами, в рамках единой целостной оценки, МПФЗ может предоставить общую отправную точку для 
заинтересованных сторон, участвующих в политике финансирования здравоохранения.  Страновые оценки могут также 
стать основой для внутреннего диалога, например, между разными ведомствами, и могут использоваться как основа для 
отчетности руководящим органам. Таким же образом, по необходимости оценки можно использовать для отчетности 
внешним финансирующим агентствам.  И, наконец, атрибуты, вопросы и уровни прогресса можно использовать для целей 
наращивания потенциала и как предмет для технических дискуссий и дебатов.  

https://apps.who.int/nha/database
https://www.who.int/data/gho/data/major-themes/universal-health-coverage-major
https://www.who.int/activities/assessing-progress-in-health-financing-for-uhc/health-financing-progress-matrix-background-indicators/


 11  МПФЗ Руководство по проведению страновой оценки 

1.3 Рекомендованный подход к проведению страновых оценок 

Для проведения страновой оценки МФПЗ может быть несколько причин, однако во всех случаях она проводится по 
согласованию между страновым офисом ВОЗ и министерством здравоохранения.  В большинстве случаев для 
непосредственного проведения или руководства проведением оценки необходимо привлекать Главного исследователя, 
который должен являться пользующимся уважением, признанным специалистом по финансированию здравоохранения с 
глубоким пониманием системы здравоохранения страны. В некоторых случаях необходимо привлекать дополнительных 
исследователей.  Проведение страновой оценки подразумевает изучение и обобщение вторичных источников 
информации с очень ограниченным первичным анализом, или без него. В некоторых случаях может наблюдаться 
недостаток информации для оценки некоторых вопросов, однако и это само по себе является важной информацией и 
предоставляет тему для дискуссий в отношении будущих приоритетов аналитической и технической работы.  

Главные исследователи поддерживают тесную связь с номинированным министерством здравоохранения 
координатором и с прочими соответствующими сторонами, такими, как Техническая рабочая группа по финансированию 
здравоохранения.  Процесс, которому главный исследователь следует на страновом уровне, отличается гибкостью, однако 
во всех случаях он действует при поддержке вспомогательной команды, членами которой являются избранные 
представители региональных бюро ВОЗ и группы ВОЗ по финансированию здравоохранения в Женеве.  Данная 
вспомогательная команда предоставляет советы и комментарии в отношении предварительных заключений и 
обеспечивает качество оценки до ее формального рассмотрения.  

После завершения работы над проектом оценки, она проходит двух-этапное рассмотрение для повышения ее качества и 
объективности.  Первое рассмотрение оценки проводится двумя экспертами, которые не принимали в ней 
непосредственного участия, но, в идеале, имеют некоторые знания о стране и ее системе финансирования 
здравоохранения.  Каждый из экспертов рассматривает оценку независимо, включая предварительные балльные оценки, 
и затем они совместно определяют балл по каждому из вопросов на основе консенсуса.  Затем проводится обзор и 
обсуждение с Главным исследователем для завершения работы над балльными оценками и ключевыми выводами.  

Задача второго этапа рассмотрения заключается в том, чтобы проверить интерпретацию показателей страны относительно 
уровней прогресса по каждому из вопросов для обеспечения согласованности данных между странами.  Это обеспечивает 
доверие к процессу оценки и качество информации в Глобальной базе данных страновых оценок МПФЗ, куда загружаются 
завершенные оценки.  
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2. ПЕРВЫЙ ЭТАП ОЦЕНКИ МПФЗ

ПЕРВЫЙ ЭТАП ОЦЕНКИ МПФЗ ПОДРАЗУМЕВАЕТ ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ 
ОХВАТА УСЛУГАМИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (СХЕМЫ И ПРОГРАММЫ) В СТРАНЕ С ОПИСАНИЕМ ЗАДАЧИ И 
КЛЮЧЕВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДИЗАЙНА КАЖДОГО ИЗ НИХ. ПЕРВЫЙ ЭТАП ПРЕДОСТАВЛЯЕТ КАРТИНУ СТЕПЕНИ 
СТРУКТУРНОЙ ФРАГМЕНТАЦИИ В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЯЕТ ВАЖНЫЙ КОНТЕКСТ ДЛЯ 
ВТОРОГО ЭТАПА.  ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПЕРВОГО ЭТАПА ДОЛЖНА ПОСТУПАТЬ В ОСНОВНОМ ИЗ ВТОРИЧНЫХ 
ИСТОЧНИКОВ, НА КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ДЕЛАТЬ ССЫЛКИ. 

2.1 Определение того, какие схемы и программы здравоохранения необходимо 
включить 

До завершения первого этапа оценки необходимо принять решение о том, какие схемы или программы в нее включать - 

Главный исследователь должен обсудить этот вопрос с командой ВОЗ по финансированию здравоохранения.  Отметьте, 

что схемы в данном документе не имеют того же значения, что в Национальных счетах здравоохранения (НСЗ).  Задача 

данной оценки заключается в том, чтобы описать ключевые характеристики важных или актуальных элементов структуры 

финансирования (схем или программ) в системе здравоохранения страны (важных в том плане, что схему необходимо 

включать, если она имеет актуальность для дискуссий в отношении будущих реформ финансирования здравоохранения 

или направлений политики). Так, целью этой оценки не является отражение  каждой схемы или программы, как в 

исследовании НСЗ, хотя перекрестные ссылки между ними все-же необходимы.  В общем, первый этап включает схемы 

или программы, которые имеют некоторые из следующих характеристик: 

• отвечают за большой объем расходов на здравоохранение, особенно государственных расходов на
здравоохранение; следовательно, сюда включается государственный бюджет здравоохранения, который, как
правило, не рассматривается как программа или схема;

• охватывают значительную часть населения, например, схема медицинского страхования;

• являются четко очерченным пулом отдельно управляемых средств;

• управляются посредством систем управления, отделенных от основной системы здравоохранения, например,
вертикальные программы здравоохранения;

• представляют собой резонансную инициативу, использующую новые подходы, например, для оплаты поставщиков,
даже если она (еще) не охватывает большой группы населения или не отвечает за значительный объем расходов.

В том, что касается частного сектора, необходимо включать частное страхование, в идеале как одну схему или сектор. 

Несмотря на зачастую значительные вариации в данном секторе, для целей первого этапа это необходимо обобщать, с 

акцентом на роль, которую играет частное медицинское страхование в системе здравоохранения в сравнении с 

финансируемыми государством льготами и гарантиями. Выплаты из кармана (ВИК) не должны включаться как отдельная 

схема или категория; диаграмма Санки (см. следующий раздел) показывает размер ВИК в системе здравоохранения, 

однако они не являются схемой, если судить по критерию наличия отдельного пула средств, управляемых с определенной 

целью.  В дискуссиях должны участвовать: 

• Главный исследователь

• Ответственный сотрудник странового офиса ВОЗ

• Контактное лицо в Минздраве

• Советник регионального бюро ВОЗ

• Назначенный сотрудник офиса ВОЗ в Женеве
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2.2 Описание каждой схемы или программы 

ПЕРВЫЙ ЭТАП ОПИСЫВАЕТ ДИЗАЙН КАЖДОЙ СХЕМЫ ИЛИ ПРОГРАММЫ ПО РЯДУ КРИТЕРИЕВ, ВКЛЮЧАЯ 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. В ТАБЛИЦЕ НИЖЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ, ТАКЖЕ ОТРАЖЕННЫЕ В ШАБЛОНЕ СБОРА ДАННЫХ, ПРЕДОСТАВЛЕННОМ ОТДЕЛЬНО. 

ОБЛАСТЬ ОЦЕНКИ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

А ФОКУС СХЕМЫ 

Как только согласован общий объем схем, опишите, что находится в 
фокусе каждой из них: это могут быть все граждане в случае общего 
бюджетного финансирования учреждений здравоохранения, схема 
медицинского страхования для государственных служащих, 
страхование на уровне сообществ, программы бесплатной 
медицинской помощи, вертикальные программы по заболеваниям и 
т.д. Помимо короткого описания, пожалуйста, присвойте код из 
выпадающего списка.  

B 
ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА 

НАСЕЛЕНИЯ 

Пожалуйста, здесь добавьте оценку числа лиц, имеющих право на 
получение услуг или прочих льгот в рамках данной схемы.  Это 
предоставляет знаменатель для разных расчетов, связанных со 
справедливостью.  

C 
ОХВАЧЕННОЕ 
НАСЕЛЕНИЕ 

Пожалуйста, добавьте фактические данные или оценку числа 
охваченных лиц относительно целевого населения. Данная цифра 
предоставляет числитель, а в некоторых случаях, будет равна 
знаменателю, например, в случаях, когда основание для охвата 
(следующий вопрос) является автоматическим.  В прочих схемах, 
таких, как схемы, нацеленные на неформальный сектор/работников 
без заработной платы, количество фактически охваченных может 
быть значительно ниже.  

D 

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ 
ПРАВА НА 

ПОЛУЧЕНИЕ 
ГАРАНТИЙ / ОХВАТА 

В чем заключается юридическое основание для охвата или права на 
получение гарантированных услуг? Является ли оно (а) 
обязательным, т.е. право на получение услуг и льгот зависит от уплаты 
взносов гражданами или от их лица согласно законодательству 
(например, отчисления с фонда оплаты труда в рамках схемы 
социального медицинского страхования); (б) автоматическим, то есть 
основание для получения льгот не подразумевает уплаты взносов 
(например, гражданство, статус резидента, уровень дохода или 
бедность); или (в) участие и основание для права на получение 
гарантий являются добровольными, т.е. не требуются государством, 
даже если этого может требовать работодатель? 

E 
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ 
ГАРАНТИИ / ЛЬГОТЫ 

Предусматривает ли схема конкретный набор охваченных услуг, 
лекарственных средств и т.д. (положительный список)? Или же 
охвачены все услуги, но с некоторыми исключениями (отрицательный 
список)? Пожалуйста, добавьте описание и код из выпадающего 
списка.  
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ОБЛАСТЬ ОЦЕНКИ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

F 

СООПЛАТА 
(ОФИЦИАЛЬНЫЕ 

ПЛАТЕЖИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ 
ПОТРЕБИТЕЛЯМИ) 

Должны ли пользователи производить сооплату (официальные 
платежи, осуществляемые потребителями)? Если да, пожалуйста, 
предоставьте информацию о том, к каким услугам это применимо, и 
к каким подгруппам.  Есть ли какие-либо освобождения от сооплаты 
на основании индивидуальных характеристик (например, уровень 
дохода, бедность, возраст, пол, заболевания), географического 
месторасположения (например, город или село), или по типам 
учреждений (например, медицинский центр или стационар)? И, 
наконец, пожалуйста, опишите, как структурирована сооплата, 
например, в виде единой фиксированной суммы, ряда 
фиксированных сумм или процента от итогового счета (в последнем 
случае, предусмотрен ли потолок для совокупных платежей за 
определенный промежуток времени)? 

G 
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

ДОСТУПА 

Помимо какой-либо сооплаты, которую могут осуществлять 
потребители услуг, могут существовать и другие условия для их 
получения.  Например, пациентам может быть необходимо пройти 
через систему направлений, или же пользоваться только 
государственными медицинскими учреждениями, или сетью 
предпочитаемых поставщиков. Прочие условия могут включать 
предоставление только генерических препаратов, или же 
ограничения по предоставляемому лечению. Например, на ранних 
этапах реализации Схемы всеобщего охвата в Таиланде гемодиализ 
финансировался государством как лечение почечной 
недостаточности только в случае неэффективности перитонеального 
диализа (терапии первой линии).  

H 
ИСТОЧНИКИ 

ДОХОДОВ 

Откуда берутся средства для финансирования схемы или программы? 
Средства могут поступать из бюджета здравоохранения, например, в 
виде прямого финансирования медицинских учреждений, 
ассигнований на целевую схему (например, детей в возрасте до 5 
лет), или трансферов в схему медицинского страхования от имени 
бедных.  Другие примеры включают предоплаченные отчисления, 
связанные непосредственно с охватом, как в схемах страхования.  И, 
наконец, укажите финансирование из внешних источников.  

I АККУМУЛИРОВАНИЕ 

Содержатся ли доходы для схемы на национальном уровне, или 
выделяются субнациональным государственным органам? 
Аккумулирует ли схема свои доходы в едином фонде, или во 
множестве фондов для отдельных групп населения или 
географических территорий?  

J 
СИСТЕМА 

УПРАВЛЕНИЯ 

По мере возможности, кратко опишите систему управления разных 
схем или программ. В связи со схожестью с системой 
аккумулирования, пожалуйста, здесь добавьте информацию о 
линейном министерстве, под которое подпадает схема (например, 
Минздрав, министерство социального обеспечения), и информацию 
о руководящих органах, советах и т.д. Для дополнительной 
информации, пожалуйста, добавьте ссылки.  

K 
ОПЛАТА 

ПОСТАВЩИКОВ 

Опишите, как осуществляется оплата поставщиков услуг 
здравоохранения в рамках этой схемы; при этом возможно 
использование множественных подходов.  Пожалуйста, добавьте код 
из выпадающего списка. 



 15  МПФЗ Руководство по проведению страновой оценки 

ОБЛАСТЬ ОЦЕНКИ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

L 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

УСЛУГ И 
КОНТРАКТАЦИЯ 

Какие типы учреждений предоставляют услуги в рамках данной 
схемы? К примеру, стационары, амбулатории, первичные, вторичные 
или третичные учреждения, а также государственные, частные 
коммерческие или частные некоммерческие? Существует ли схема 
аккредитации, или сеть предпочитаемых поставщиков? Используются 
ли договоры или соглашения об оказании услуг? 

Для нескольких разделов разработаны выпадающие списки кодов, которыми необходимо пользоваться по мере 

возможности.  

2.3. Картирование расходов на услуги здравоохранения 

МПФЗ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ К НАЦИОНАЛЬНЫМ СЧЕТАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. 

ДАННЫЕ ПО РАСХОДАМ ИЗ НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОЖНО СОПОСТАВИТЬ СО СХЕМАМИ 

И ПРОГРАММАМИ, ОПРЕДЕЛЕННЫМИ НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ, В КАЧЕСТВЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КАЧЕСТВЕННОЙ 

ИНФОРМАЦИИ И ДЛЯ ЛУЧШЕГО ПОНИМАНИЯ ИХ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ ВАЖНОСТИ. 

Как только будут согласованы схемы или программы для включения в первый этап оценки, с ними сопоставляются данные 
по расходам на здравоохранение; ниже приведен пример с использованием данных из Бангладеш в виде диаграммы 
Санки.  Картирование данных о расходах на здравоохранение со схемами также позволяет оценить предстоящие расходы 
каждой схемы или программы на душу населения, что предоставляет полезную контекстную информацию для второго 
этапа оценки.  Наилучшим источником данных для этого являются последние страновые НСЗ, в которых наименования 
разных схем определяются как «финансирующие агенты».  Подобные диаграммы могут быть разработаны при поддержке 
команды ВОЗ по финансированию здравоохранения.  
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3. ВТОРОЙ ЭТАП ОЦЕНКИ МПФЗ

3.1 Области оценки и желательные атрибуты 

ОЦЕНКА МПФЗ ОРГАНИЗОВАНА В ВИДЕ СЕМИ ОБЛАСТЕЙ ИЛИ СФЕР ОЦЕНКИ -  ЧЕТЫРЕХ ФУНКЦИЙ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ТРЕХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ ОЦЕНКИ. 

В текущей версии МПФЗ определены семь областей оценки, которые следуют рамочной структуре финансирования 
здравоохранения на основании основных функций, а во 2-й версии добавлен новый модуль, рассматривающий вопросы, 
связанные с функциями общественного здравоохранения, программами здравоохранения и безопасностью в области 
здравоохранения.  В их число входят: 

1) Политика, процессы и система управления финансированием здравоохранения   3 атрибута

2) Изыскание и сбор финансовых средств    4 атрибута

3) Аккумулирование ресурсов    2 атрибута

4) Стратегические закупки и оплата поставщиков    3 атрибута

5) Государственные гарантии и условия доступа     5 атрибутов

6) Управление государственными финансами    2 атрибута

7) Функции и программы общественного здравоохранения   (нет уникальных атрибутов, используются атрибуты

других областей оценки)

Желательные атрибуты, ранее именуемые руководящими принципами, разработаны для каждой из областей оценки. Они 
описывают позитивную ситуацию или состояние дел в каждой из областей оценки.  Эти идеальные, или желательные 
атрибуты основаны на теории изменений, эмпирической доказательной базе, и цепи результатов, а также на допущении 
о том, что движение в направлении достижения этих атрибутов повысит  эффективность системы здравоохранения и 
ускорит прогресс в достижении ВОУЗ. 

Выше приведен ряд уникальных атрибутов для каждой из областей оценки, однако многие из них являются сквозными, 
например, два из атрибутов в области оценки Изыскание и сбор финансовых средств также актуальны для Управления 
государственными финансами. Таким же образом, в то время как область оценки Функции и программы общественного 
здравоохранения не имеет уникальных атрибутов, она использует пять атрибутов из других областей оценки.  С учетом 
сквозной природы многих элементов оценки, сопроводительная база данных содержит множество переходов, что 
позволяет рассматривать ответы из страновых оценок с разных точек зрения (см. детальную информацию в Методическом 
руководстве по финансированию здравоохранения). 

https://www.who.int/activities/assessing-progress-in-health-financing-for-uhc/health-financing-progress-matrix-background-indicators/
https://www.who.int/activities/assessing-progress-in-health-financing-for-uhc/health-financing-progress-matrix-background-indicators/
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3.2 Вопросы оценки 

ОЦЕНКА МПФЗ (ВТОРАЯ ВЕРСИЯ) СОДЕРЖИТ ТРИДЦАТЬ ТРИ ВОПРОСА, ВКЛЮЧАЯ ЧЕТЫРЕ НОВЫХ ВОПРОСА, 

КОТОРЫЕ ОТСУТСТВОВАЛИ В 1-Й ВЕРСИИ. ЭТИ ВОПРОСЫ ЗАТРАГИВАЮТ ФИНАНСИРОВАНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, А ТАКЖЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 

ПРОГРАММ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ФУНКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ТАКЖЕ 

ИМЕНУЮТСЯ ОБЩИМИ БЛАГАМИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. 

Каждая область оценки содержит несколько вопросов, каждый из которых основан на желательном атрибуте, как указано 
в документе ВОЗ Методическое руководство по финансированию здравоохранения №8, и перечислено в начале каждого 
из разделов данного документа.  Желательные атрибуты отражают желательную или идеальную ситуацию в отношении 
одной из функций финансирования здравоохранения, а каждый вопрос углубляется в специфические элементы данного 
атрибута.  По мере того, как все больше стран будут пользоваться МПФЗ для оценки своих систем финансирования 
здравоохранения, эти вопросы будут анализироваться, пересматриваться и улучшаться.  Данное первое издание, 
выпущенное в декабре 2020 года, содержит тридцать три вопроса, разбитых на следующие категории: 

1) Политика, процессы и система управления финансированием здравоохранения   3 вопроса

2) Изыскание и сбор финансовых средств    5 вопросов

3) Аккумулирование ресурсов    5 вопросов

4) Стратегические закупки и оплата поставщиков    5 вопросов

5) Гарантии и условия доступа     5 вопросов

6) Управление государственными финансами    6 вопросов

7) Функции и программы общественного здравоохранения  4 вопроса

Ниже приведен полный список вопросов: 

ОБЛАСТЬ ОЦЕНКИ № ТЕКСТ ВОПРОСА 

1) Политика, 
процессы и

система 
управления 

финансированием 
здравоохранения 

Q1.1. 
Существует ли актуальное определение политики финансирования 
здравоохранения, руководствующееся целями, и основанное на фактических 
данных? 

Q1.2. 
Несут ли ведомства по финансированию здравоохранения ответственность в 
рамках соответствующих систем и процессов управления? 

Q1.3. 
Используется ли информация по финансированию здравоохранения регулярно 
для мониторинга, оценки и улучшения разработки и реализации политики? 

2) Изыскание и
сбор финансовых 

средств 

Q2.1. 
Отражает ли стратегия вашей страны по мобилизации внутренних ресурсов 
международный опыт и доказательную базу? 

Q2.2. 
Насколько предсказуемо государственное финансирование здравоохранения в 
вашей стране на нескольких лет вперед? 

Q2.3. 
Насколько стабилен поток государственных средств поставщикам услуг 
здравоохранения? 

Q2.4. Насколько прогрессивно используются разные источники средств?  

Q2.5. 
В какой степени государство использует налоги и субсидии как инструмент 
влияния на поведение в области здоровья? 

3) 
Аккумулирование 

доходов 

Q3.1. 
Отражает ли стратегия вашей страны по аккумулированию доходов 
международный опыт и доказательную базу? 

Q3.2. 
Насколько ограничена способность системы здравоохранения перераспределять 
предоплаченные средства? 

Q3.3. 
Какие предпринимаются меры для решения проблем, возникающих в связи с 
существованием множества фрагментированных пулов? 

Q3.4. 
Организованы ли разные источники доходов и финансовые потоки на 
взаимодополняющей основе, в поддержку общего набора гарантий?  

Q3.5. 
Какова роль и размер добровольного медицинского страхования в 
финансировании здравоохранения? 

Q4.1. 
В какой степени оплата поставщиков основана на информации о потребностях 
населения, которое они обслуживают, в услугах здравоохранения? 
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ОБЛАСТЬ ОЦЕНКИ № ТЕКСТ ВОПРОСА 

4) Стратегические

закупки и оплата

поставщиков 

Q4.2. 
Гармонизированы ли платежи поставщикам внутри и между закупщиками для 
обеспечения согласованности стимулов для поставщиков? 

Q4.3. Стимулирует ли система закупок качество медицинской помощи? 

Q4.4. 
Решают ли методы оплаты поставщиков и дополнительные административные 
механизмы потенциальные проблемы недостаточного или чрезмерного 
предоставления услуг? 

Q4.5. 
Достаточна ли информация о деятельности поставщиков, собираемая 
плательщиками, для направления решений в области закупок? 

Q4.6. Какова степень финансовой автономии и ответственности поставщиков? 

5) Гарантии и
условия доступа 

Q5.1. 
Существует ли набор четко определенных гарантированных услуг 
здравоохранения для всего населения?  

Q5.2. 
Принимаются ли решения в отношении услуг с государственным 
финансированием прозрачно, с использованием ясных процессов и критериев? 

Q5.3. Насколько ясно и понятно определены гарантии населению и условия доступа? 

Q5.4. 
Являются ли официальные платежи, осуществляемые потребителями, призванные 
обеспечить финансовые обязанности, ясными, и имеют ли они функционирующие 
механизмы защиты пациентов? 

Q5.5. 
Соответствуют ли предусмотренные гарантии доступным ресурсам, доступным 
услугам здравоохранения и механизмам закупок? 

6) Управление
государственными 

финансами 

Q6.1. 
Существует ли актуальная оценка ключевых проблем в области управления 
государственными финансами в сфере здравоохранения? 

Q6.2. 
Предусматривает ли процесс бюджетирования и исполнения бюджета 
гармонизацию с секторальными приоритетами и гибкое использование ресурсов? 

Q6.3. 
Существуют ли процессы для обеспечения участия сектора здравоохранения в 
общем процессе бюджетного планирования и многолетнего бюджетирования? 

Q6.4. 
Предпринимаются ли меры по решению проблем, возникающих в результате 
недоосвоения или превышения бюджета на здравоохранение? 

Q6.5. 
Является ли отчетность по расходам на здравоохранение всеобъемлющей, 
своевременной, и публично доступной? 

7) Функции и
программы 

общественного 
здравоохранения 

Q7.1. 
Гармонизированы ли специфические программы в области здравоохранения с 
общими стратегиями и политикой финансирования здравоохранения, или 
интегрированы в них? 

Q7.2. 
Способствует ли система аккумулирования средств координации и интеграции 
между программами здравоохранения и с более широкой системой 
здравоохранения? 

Q7.3. 
Поддерживает ли система финансирования возможности реализации 
международных медико-санитарных правил (ММСП) для обеспечения готовности 
к чрезвычайным ситуациям? 

Q7.4. 
Существуют ли системы управления государственными финансами для 
своевременного ответа на чрезвычайные ситуации в области общественного 
здравоохранения? 

3.3  Что имеет значение, и как выглядит прогресс? 

КАЖДЫЙ ВОПРОС ОХВАТЫВАЕТ ОДИН ИЛИ БОЛЕЕ ЖЕЛАТЕЛЬНЫХ АТРИБУТОВ. ДЛЯ КАЖДОГО ВОПРОСА 

ОПРЕДЕЛЕНЫ ЧЕТЫРЕ УРОВНЯ ПРОГРЕССА, КАЖДЫЙ ИЗ КОТОРЫХ ОПИСЫВАЕТ СИТУАЦИЮ И СОСТОЯНИЕ 

ДЕЛ ПО МЕРЕ УЛУЧШЕНИЯ СИТУАЦИИ, ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ КРИТЕРИИ ДЛЯ СТРАНОВЫХ ОЦЕНОК. 

Каждая область оценки охватывает несколько вопросов, и для каждого вопроса предоставляется контекстная информация 
в отношении того, почему этот вопрос важен для прогресса в достижении ВОУЗ.  Для каждого вопроса определены четыре 
уровня прогресса для иллюстрации того, как выглядит прогресс. В основе Матрицы прогресса лежит вера в то, что реформы 
финансирования здравоохранения могут быть разработаны как в лучше виде, так и хужем, и это отражается в желательных 
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атрибутах.  Они, в свою очередь, основаны на накопленной глобальной доказательной базе, а также на «здравом смысле» 
с точки зрения ВОУЗ с оценкой на уровне «всей системы, всего населения».   

Для каждого уровня прогресса предоставляется дополнительная информация, призванная помочь Главному 
исследователю в его оценке. Она концентрируется на характеристиках, которые отражают растущий уровень «прогресса» 
в разрезе тех аспектов систем, которые связаны (а в идеале имеют причинно-следственную связь) с целями эффективности 
системы здравоохранения и промежуточными задачами, опять же с точки зрения системы как таковой.  Ниже 
представлены уровни прогресса, ярлыки и общие характеристики. Отметьте, что некоторые вопросы концентрируются 
только на (а) разработке политики, в то время как другие также затрагивают и (б) ее реализацию.  

УРОВЕНЬ ПРОГРЕССА ТИПОВЫЕ ЧЕРТЫ ИЛИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1 РАЗВИВАЮЩИЙСЯ 

a) Четкого или утвержденного изложения политики не существует, или оно
находится  в процессе разработки.  Текущие стратегии не отражают
глобальную доказательную базу или не используют локальные
фактические данные.

b) Финансирование не связано с политикой или механизмами, которые
влияют на реализацию.

2 ПРОГРЕССИРУЮЩИЙ 

a) Политика находится в процессе разработки, но при этом она лишь
частично отражает глобальную доказательную базу и локальные оценки
эффективности деятельности.  С заинтересованными сторонами
проводятся формальные дискуссии.

b) Некоторые аспекты политики реализуются, или же политика проходит
пилотную апробацию.

3 УСТОЯВШИЙСЯ 

a) Документ по политике формально утвержден и по большей части отражает
глобальную доказательную базу и локальные оценки проблем
эффективности деятельности.

b) Происходит широкая реализация с некоторыми оценками, что учитывается
в политике и корректировках при ее реализации.

4 РАЗВИТЫЙ 

a) Утвержденный документ по политике соответствует глобальной
доказательной базе и локальным оценкам проблем эффективности
деятельности, и распространен в широком кругу заинтересованных сторон.

b) На национальном уровне проводится эффективная реализация, с
систематическим мониторингом и оценкой деятельности для учета при
улучшении дизайна политики.

В контексте МПФЗ эти термины стоит рассматривать скорее как ярлыки, нежели нечто, имеющее свой собственный смысл.  
Помимо этого, хотя они и определены как четыре отдельных категории для легкости представления и обсуждения, лучше 
воспринимать оценку прогресса по любому из вопросов как непрерывную, нежели прерывистую переменную.  Для того, 
чтобы помочь Главному исследователю в проведении оценки, уровни прогресса в большинстве случаев описаны в виде 
ряда критериев с примерами. 
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3.4 Контекстные количественные индикаторы 

В ПОДДЕРЖКУ ПРОЦЕССА СТРАНОВЫХ ОЦЕНОК, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ИНДИКАТОРЫ, 

НАХОДЯЩИЕСЯ В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ, БЫЛИ СОБРАНЫ В ВИДЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ, КОТОРАЯ БУДЕТ 

РАЗВИВАТЬСЯ СО ВРЕМЕНЕМ ПО МЕРЕ ПОЯВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ И ИНДИКАТОРОВ. 

Как часть процесса оценки необходимо изыскивать соответствующие количественные данные и организовывать их для 
тщательной проработки оценки и для усиления ее объективности.  Соответствующие индикаторы, публикуемые в 
Глобальной базе данных о расходах на здравоохранения (ГБДРЗ) и других избранных базах данных, были собраны в виде 
панели управления, которая была разработана и настроена специально для того, чтобы помогать людям, проводящим 
страновые оценки МПФЗ.   Панель управления располагается на веб-сайте ВОЗ. 

Помимо индикаторов, публикуемых в ГБДРЗ, необходимо проводить анализ национальных счетов здравоохранения 
стран.  Однако данные, которые имеются в наличии лишь внутри страны, будут не менее важны для оценки. Во многих 
случаях эта информация предоставляет больше деталей, чем данные публикуемых баз данных. 

3.5 Проблемы, возникающие в ходе проведения оценок 

ПО МНОГИМ ВОПРОСАМ ГЛАВНОМУ ИССЛЕДОВАТЕЛЮ ПОТРЕБУЕТСЯ ОБРАЩАТЬСЯ К МЕСТНЫМ 

ИСТОЧНИКАМ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ И ЕЕ ПЕРЕПРОВЕРКИ.  ОТМЕТЬТЕ, ЧТО 

ОЦЕНКИ МПФЗ ПОДРАЗУМЕВАЮТ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ СБОР СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ, НЕЖЕЛИ 

ПРОВЕДЕНИЕ НОВЫХ АНАЛИЗОВ. 

В то время как сбор данных необходим, не предполагается, что Главные исследователи (ГИ) будут проводить какой-либо 
существенный новый анализ. Важной частью оценки является определение областей, в которых существует недостаточно 
информации, и которые могут стать потенциальным приоритетом для будущей работы.  Во время оценки могут возникать 
некоторые проблемы, которые необходимо обсуждать со вспомогательной командой. Некоторые из этих проблем 
описаны ниже: 

• Цель оценки заключается в том, чтобы оценить, насколько хорошо система финансирования здравоохранения страны
выравнена с прогрессом в области достижения ВОУЗ.  Ключевой вопрос заключается в том, как функционирует вся
система здравоохранения, а не одна или две отдельных схемы.  После рассмотрения того, как организованы и
работают отдельные схемы, необходимо рассмотреть, насколько целостно они функционируют вместе, составляя в
своей совокупности всю систему здравоохранения.  ГИ должен также изучить любые потенциальные положительные
или отрицательные эффекты индивидуальных схем или программ для более широкой системы здравоохранения, и
для населения, не охваченного схемой (см., например, Q3.5 (vhispill)).

• ВОЗ использует концепцию функций финансирования здравоохранения, (например, изыскание и сбор финансовых
средств, аккумулирование, закупки) для проведения общей оценки систем финансирования здравоохранения в
странах, которые по-разному организованы, зачастую используя такие ярлыки, как «финансирование за счет налогов»
или «социальное медицинское страхование».  Формулировки оценки используют функциональный язык, а не язык
«ярлыков», а потому Главным исследователям необходимо переводить то, что они видят в системе здравоохранения
страны, в понятия разных функций и областей оценки.

• Большая часть оценки сосредоточена на «фрагментации», которая зачастую является причиной проблем
эффективности деятельности систем здравоохранения.  Фрагментация может возникать за счет множества схем охвата
в одной стране, например, при существовании одной схемы страхования для госслужащих, другой для работников,
получающих заработную плату в частном секторе, и МСУС для работников неформального сектора.  Первый этап
оценки подразумевает картирование этих схем.  Во многих странах подобные схемы не существуют, особенно когда
доминирующую роль играет традиционный подход на основе бюджетного финансирования. Однако даже в этих
системах может возникать фрагментация, когда отдельные программы здравоохранения (например, по ТБ или ВИЧ)
создают свои собственные системы льгот, оплаты поставщиков и т.д. Хотя это и маловероятно, если в
рассматриваемой системе здравоохранения фрагментация отсутствует, это необходимо указать в ваших ответах, и
тогда, возможно, на некоторые вопросы отвечать будет не нужно.

https://www.who.int/teams/health-systems-governance-and-financing/health-financing/diagnostics/health-financing-progress-matrix/
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• Ключевым аспектом оценки является необходимость запечатлеть динамику разработки и реализации политики, а не
просто предоставить статичную картину текущей ситуации.  На практике это означает изучение того, какие дискуссии,
и, например аналитическая работа, проводятся в стране, и того, как развивается политика, в каком направлении, даже
если она находится на этапе разработки или в виде проекта.  Это позволяет проводить оценки и предоставлять
обратную связь более регулярно.



 22  МПФЗ Руководство по проведению страновой оценки 

4. ПОЛИТИКА, ПРОЦЕССЫ И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ФИНАНСИРОВАНИЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ДАННАЯ ОБЛАСТЬ ОЦЕНКИ РАССМАТРИВАЕТ СТРАТЕГИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, КОТОРЫЕ 

ИМЕЮТ ОБЩЕСИСТЕМНОЕ ЗНАЧЕНИЕ, ОРИЕНТИРОВАНЫ НА ЦЕЛИ ВОУЗ, И ОСНОВАНЫ НА ФАКТИЧЕСКИХ 

ДАННЫХ В ОТНОШЕНИИ ПЕРВОПРИЧИН НЕОПТИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  В ДАННОМ 

РАЗДЕЛЕ ТАКЖЕ РАССМАТРИВАЕТСЯ НАЛИЧИЕ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕЙ СИСТЕМОЙ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, КОТОРОЕ ВЫРАЖАЕТСЯ В ЯСНЫХ РОЛЯХ И ПРОЦЕССАХ ДЛЯ 

ОРГАНОВ И МЕХАНИЗМОВ, ПРИЗВАННЫХ ОБЕСПЕЧИВАТЬ ПОДОТЧЕТНОСТЬ РЕАЛИЗУЮЩИХ ВЕДОМСТВ, А 

ТАКЖЕ ПРОЗРАЧНОСТЬ ФИНАНСОВОЙ И НЕФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

ЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ АТРИБУТЫ В ПОЛИТИКЕ, ПРОЦЕССАХ И СИСТЕМЕ 
УПРАВЛЕНИЯ ФЗ* 

ВОПРОСЫ 

GV1 

Инструменты политики финансирования здравоохранения 
руководствуются целями ВОУЗ, ориентированы на систему в 
целом, определяют приоритетность и последовательность 
стратегий как для индивидуальных, так и для общественных 
услуг. 

hfstrat (1.1) 
govacntbl (1.2) 
bdgtprcss (6.3) 

prgalgnplcy (7.1) 
prgpoolalgn (7.2) 

scrtyprep (7.3) 
scrtyresp (7.4)

GV2 

Существует прозрачная финансовая и не финансовая 
отчетность и подотчетность в отношении государственных 
расходов на здравоохранение.  

govacntbl (1.2) 
expinfmon (6.5) 

GV3 

Международная доказательная база и общесистемные данные 
и оценки активно применяются в ходе реализации и для 
корректировок политики. 

data4gov (1.3) 

pfmdiag (6.1) 

* Желательные атрибуты описывают идеальную ситуацию применимо к каждой области оценки.
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Вопрос 1.1 (hfstrat): 

Существует ли актуальное определение политики финансирования здравоохранения, 
руководствующееся целями, и основанное на фактических данных? 

ПРЕДЫСТОРИЯ ВОПРОСА 

Данный вопрос рассматривает, существует ли ясное, относительно недавнее и актуальное в свете текущей ситуации в 
стране определение политики в отношении стратегии финансирования здравоохранения. Многие страны разработали 
отдельные документы по национальной стратегии финансирования здравоохранения, однако те страны, которые этого 
еще не сделали, могут, тем не менее, иметь ясное изложение политики, например, в рамках более обширного документа 
по политике здравоохранения или в рамках документа по стратегии укрепления системы здравоохранения.  

Важно наличие некоторого уровня детализации в отношении стратегических направлений в ключевых областях политики 
финансирования здравоохранения. Также важно, чтобы это основывалось на каких-либо оценочных исследованиях, 
которые рассматривают основные вызовы для эффективности деятельности. Их можно рассматривать в разрезе ВОУЗ, 
включая, например, использование услуг по потребностям, и финансовую защиту пациентов.  Это крайне важный аспект 
для рассмотрения при оценке данного вопроса т.е. оценивалась ли эффективность деятельности системы 
здравоохранения страны, определены ли детерминанты плохих показателей, и как.  

Инструменты политики, которые попросту принимаются или копируются у других стран, вряд ли будут эффективны. С 
другой стороны инструменты политики, которые напрямую рассматривают конкретные проблемы, выявленные в системе 
здравоохранения страны, с большой степенью вероятности будут оказывать положительное влияние на эффективность.  
Возможно, оценки проводились государством или местными специалистами, или же партнером по развитию или 
международным агентством. Основной вопрос здесь в том, существуют ли подобные оценки, и если они существуют, 
учитываются ли они в инструментах политики, и существуют ли механизмы реализации для того, чтобы превратить 
политику в действия.  

Отметьте, что более поздние вопросы данной оценки задаются схожими вопросами в отношении конкретных областей 
политики финансирования здравоохранения, а потому данный вопрос стоит рассматривать широко.  «Актуальные 
данные» стоит интерпретировать как данные за последние 3-4 года, хотя важнее то, чтобы текущая политика сохраняла 
свою актуальность для текущей ситуации.  Также отметьте, что вопрос 7.1 рассматривает непосредственно вопрос 
координации политики между вертикальными программами, изученными на первом этапе, и более широкой политикой 
финансирования здравоохранения, а потому данный вопрос здесь детально рассматривать не нужно.  

ЧТО ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ, И КАК ВЫГЛЯДИТ ПРОГРЕСС? 

В общем, хороший процесс разработки политики финансирования здравоохранения подразумевает следующее: 

• Существует актуальное / недавнее изложение политики финансирования здравоохранения

• Политика руководствуется ясными целями, в особенности целями, связанными с ВОУЗ и безопасностью в области
здравоохранения

• Политика учитывает глобальную доказательную базу в отношении работающих инструментов политики
финансирования здравоохранения и ВОУЗ

• Предлагаемые реформы и стратегии рассматривают первопричины проблем эффективности деятельности в системе
здравоохранения на основе соответствующей диагностики, ситуационного анализа или оценочных исследований
системы здравоохранения страны.

• Она основана на процессе, включающем соответствующие заинтересованные стороны.

• Она согласуется с более широкой стратегией системы здравоохранения и подкрепляет ее, особенно в отношении
предоставления услуг.
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УРОВЕНЬ 1: РАЗВИВАЮЩИЙСЯ 

Отсутствует ясное определение политики в отношении финансирования здравоохранения; также не существует 
правового документа, поддерживающего ее реализацию. 

За последние 3-4 года не проводилось диагностики/оценки. Не используются фактические данные прикладных 
исследований политики финансирования здравоохранения.  Могут существовать отдельные исследования по 
специфическим функциям финансирования здравоохранения, однако они не рассматривают первопричины 
эффективности деятельности.  Определения политики могут быть разработаны на основании фактических данных других 
стран, однако они не отталкиваются от недавних ситуационных анализов, учитывающих специфику страны.  Элементы этих 
определений политики финансирования здравоохранения могут быть отражены в национальной стратегии 
здравоохранения, однако они не предоставляют ясных ссылок и не отличаются гармонизацией внутри более широкой 
системы здравоохранения и целей ВОУЗ.  

УРОВЕНЬ 2: ПРОГРЕССИРУЮЩИЙ 

Изложение политики существует, однако не предпринимается достаточных действий для ее трансформации в 
системные изменения. 

Изложение политики на основании глобальной доказательной базы разработано, но не недавно.  Возможно, при 
наиболее активном участии внешних агентств разработана оценка, представляющая собой попытку рассмотреть 
первопричины проблем, однако она не учитывается при принятии решений в отношении политики.  Изложение политики 
недостаточно хорошо согласуется с задачами национальной политики здравоохранения и все еще находится на этапе 
консультаций в связи с отсутствием консенсуса и слабостью доказательной базы.  Некоторые из предлагаемых изменений 
в контексте страны не осуществимы.  

УРОВЕНЬ 3: УСТОЯВШИЙСЯ 

Существует актуальное изложение политики, основанное на недавней диагностике. 

Изложение политики финансирования здравоохранения существует, и отражено в правовых государственных документах.  
Возможно, за последние 3-4 года партнером по развитию проводилась оценка/диагностика для изучения влияния, 
например, только на финансовую защиту.  Предполагаемые изменения концентрируются только на специфических 
аспектах финансирования здравоохранения, но не подразумевают целостного подхода.  Не все соответствующие 
заинтересованные стороны участвуют в процессе. Также отсутствует ясный план мониторинга и оценки. 
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УРОВЕНЬ 4: РАЗВИТЫЙ 

Существует ясное изложение политики на основе диагностики текущей ситуации, разработанное в 
сотрудничестве с другими секторами, при участии соответствующих заинтересованных сторон. 

Изложение политики финансирования здравоохранения разработано на основе диагностики эффективности системы 
здравоохранения страны, с определением первопричин проблем эффективности деятельности.  Процесс осуществлялся 
при ведущей роли государства.  Цели системы здравоохранения ясно определены, включая ВОУЗ (справедливость в 
потреблении услуг, качество, финансовая защита), более широкие цели (здоровье, отзывчивость, справедливость для 
каждого), и, возможно, безопасность в области здравоохранения (например, готовность и потенциал реагирования).  Цели 
основаны на контексте страны, а не на типовых примерах.  Предполагаемые изменения ясно определены в целях борьбы 
с первопричинами проблем эффективности деятельности. Рекомендуемые изменения можно реально осуществить в 
контексте страны. Они отражены в законах/ правилах на основании консенсуса и процесса с участием всех 
заинтересованных сторон.  
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Вопрос 1.2 (govacntbl): 

Несут ли ведомства по финансированию здравоохранения ответственность в рамках 
соответствующих систем и процессов управления? 

ПРЕДЫСТОРИЯ ВОПРОСА 

Подотчетность и ответственность в системе финансирования здравоохранения нужна (а) для обеспечения наличия 
целостного видения и стратегии с точки зрения всего сектора; (б) для обеспечения того, чтобы ведомства, ответственные 
за реализацию схем и программ финансирования здравоохранения, эффективно выполняли свои обязанности.  
Подотчетность не обеспечивается каким-либо одним ведомством - она обеспечивается широким спектров органов, 
агентств и институтов.  Например, обеспечение ответственности за использование государственных ресурсов может 
подразумевать участие национальных координационных комитетов по здравоохранению, наблюдательных советов 
агентств социального медицинского страхования, общих высших советов по медицинскому страхованию, Минфина, 
парламентских комитетов, самого парламента, той или иной формы общественного комитета, и мониторинга со стороны 
групп гражданского общества и средств массовой информации.  Минздрав, вероятнее всего, будет играть надзорную роль 
в отношении определенных схем или программ.  

Данный вопрос рассматривает институциональную систему и процессы, руководящие системой финансирования 
здравоохранения, включая обеспечение подотчетности отдельных программ и обеспечение целостности на системном 
уровне, т.е. по всем программам финансирования здравоохранения.  Когда надзор за отдельными схемами неэффективен 
(например, когда неясно распределение ролей и обязанностей между схемами), вероятно возникновение проблем в 
области эффективности, включая неэффективное использование ресурсов и несоответствие реализации стратегическим 
задачам.  Второй пример - это когда задачи программы недостаточно хорошо согласуются друг с другом, что приводит к 
неопределенности в отношении ролей и обязанностей, в результате чего между схемами может наблюдаться 
дублирование прав на получение льгот и гарантий, или же поставщики могут получать оплату за одну и ту же услугу более 
одного раза.  В странах с полуавтономным закупающим агентством зачастую возникает неясность в отношении разделения 
ролей внутри министерства здравоохранения, особенно когда закупающее агентство подчиняется другому министерству, 
например, министерству труда или социальных дел.  Например, хотя обычно они сосредоточены на реализации политики, 
закупающие агентства могут принимать более активное участие в разработке политики.  

ЧТО ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ, И КАК ВЫГЛЯДИТ ПРОГРЕСС? 

Начните с изучения схем и надзорных органов, задокументированных на первом этапе.  Оцените, насколько ясно 
определены их роли и линии ответственности.  Во-вторых, укажите все надзорные органы более высокого уровня, 
отвечающие за обеспечение согласованности между схемами; представьте себе мозаику, где каждый элемент 
представляет собой отдельную программу, и где все элементы идеально подогнаны друг к другу.  Рассмотрите правовые 
структуры и структуры отчетности, процедуры и действия, которые улучшают целостность политики и стратегии и 
помогают обеспечивать подотчетность реализующих организаций.  Оцените степень, в которой отдельные группы могут 
быть асимметрично представлены в процессах управления (например, профессиональные союзы, работодатели, 
государственные служащие), вместо того, чтобы все население было представлено более равномерно, особенно в странах 
с высокой степенью неформальной занятости.  И, наконец, насколько прозрачна финансовая и не финансовая отчетность, 
т.е. что было достигнуто за счет определенных финансовых средств, и находятся ли отчеты в публичном доступе.  При 
наличии программ деятельности руководящих органов, рассмотрите, предоставляется и рассматривается ли детальная 
информация об эффективности их деятельности.  

УРОВЕНЬ 1: РАЗВИВАЮЩИЙСЯ 
Роли и обязанности руководящих органов в области финансирования здравоохранения определены не ясно, 
подотчетность слаба, а между схемами наблюдается слабая координация. 
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Надзор за финансированием здравоохранения слаб и неэффективен, отсутствует ясное документальное закрепление 
мандата, роли и обязанностей руководящих органов, либо в отношении программ, надзор за которыми они осуществляют, 
либо в отношении друг друга.  Управление организовано только по схемам или программам, а не по уровням более 
широкой системы.   В результате этого возникают пробелы или ненужное дублирование между схемами, например, 
дублирование прав на получение льгот и гарантий, или же поставщики могут получать оплату за одну и ту же услугу более 
одного раза.  Агентства и отдельные управленцы не несут ответственности за то, как тратятся средства, или же за прогресс 
в достижении стратегических приоритетов.  Сильно ограничена формальная коммуникация между ключевыми 
государственными институтами, такими, как Минздрав, Минфин и прочие соответствующие ведомства по 
закупкам/страхованию.  Публичная информация о том, как используются средства, или информация о деятельности 
органов по финансированию здравоохранения сильно ограничена или отсутствует.  

УРОВЕНЬ 2: ПРОГРЕССИРУЮЩИЙ 
Некоторые роли и обязанности определены и разделены между руководящими органами в области финансирования 
здравоохранения, однако сохраняется дублирование и слабая координация.  Некоторые механизмы подотчетности 
существуют, но они остаются слабыми. 

Разработаны официальные документы, а в некоторых случаях законодательство, описывающее мандат, роли и 
обязанности разных государственных ведомств, однако сохраняется неясность в отношении того, как они связаны друг с 
другом в областях, отличающихся неопределенностью, а также пробелы или дублирование (все еще отсутствует ясная 
структура финансирования здравоохранения в рамках всей системы).  Возможно, существует закупающее ведомство, 
однако оно не имеет полномочий действовать стратегически, отчетность и линии ответственности неясны.  Минфин, 
Минздрав и национальное агентство по закупкам/страхованию поддерживают некоторую коммуникацию, однако не 
очень эффективно. Например, бюджет закупающего ведомства утверждается напрямую Минфином или парламентом без 
эффективного участия Минздрава или его надзора в целях координации механизмов ведомства с целями деятельности 
системы здравоохранения.  Аналитики политики, поставщики услуг здравоохранения и прочие заинтересованные стороны 
участвуют на некоторых этапах цикла политики финансирования здравоохранения.  

УРОВЕНЬ 3: УСТОЯВШИЙСЯ 
Большинство схем финансирования здравоохранения имеют четкие линии подотчетности в отношении надзорных 
органов; роли и обязанности ясно определены и распределены, хотя все еще требуется улучшение координации. 
Механизмы подотчетности функционируют относительно хорошо. 

Минздрав определяет общие приоритеты и стратегии системы здравоохранения и играет ведущую роль в разработке 
политики финансирования здравоохранения и бюджетов.  Закупающее ведомство или ведомства автономно определяют 
контракты, ставки и механизмы оплаты, руководствуясь в некоторой степени более широкими политическими 
направлениями, которые определяются их руководящими советами или Минздравом.   У закупщика есть Руководящий 
совет, хотя его правовая структура отчасти не ясна, т.е. хотя совет и утверждает бюджет, он играет лишь пассивную роль в 
обеспечении ответственности ведомства за не финансовые показатели.  Надзорные ведомства и процессы укрепили 
подотчетность ведомства по финансированию здравоохранения; в отношении плохих показателей предпринимаются 
некоторые действия, однако сохраняется пространство для улучшений. Отчеты об эффективности деятельности 
публикуются в открытом доступе, но не ежегодно.  

УРОВЕНЬ 4: РАЗВИТЫЙ 
Роли руководящих институтов ясно определены, как для отдельных схем, так и для всей системы финансирования 
здравоохранения.  И государственные, и негосударственные заинтересованные стороны систематически 
принимают участие в процессе, а реализующие агентства несут публичную ответственность за эффективность 
деятельности. 

Минздрав играет явную ведущую роль в разработке политики финансирования здравоохранения и осуществлении 
надзора за реализующими ведомствами по схемам и программам, включая полуавтономные закупающие агентства.  
Программы и схемы имеют ясную систему надзора и линии отчетности, а институты более высокого уровня обеспечивают 
согласованность между агентствами по финансированию здравоохранения.  Минфин, Минздрав, национальное 
закупающее ведомство (ведомства) систематически участвуют в разработке политики здравоохранения, присутствует 
ясность ролей и обязанностей (например, политика и исполнение).  Корректировки политики финансирования 
здравоохранения осуществляются прозрачно, а широкая общественность и связанные общественные и частные 
заинтересованные стороны принимают участие на ключевых этапах.  Существуют четко очерченные механизмы и 
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институциональная структура для обеспечения ответственности институтов финансирования здравоохранения и 
отдельных управленцев, с регулярной публичной отчетностью о финансовых и не финансовых показателях, и надзором со 
стороны общественности, включая гражданское общество, в целях борьбы с низкими показателями.  
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Вопрос 1.3 (data4gov): 

Используется ли информация по финансированию здравоохранения регулярно для мониторинга, 
оценки и улучшения разработки и реализации политики? 

ПРЕДЫСТОРИЯ ВОПРОСА 

Создание и использование актуальной и надежной информации и фактических данных о финансировании 
здравоохранения крайне важны для разработки всеобъемлющей политики финансирования здравоохранения и ее 
эффективной реализации (Вопрос 1.1), а также для эффективного управления и подотчетности в области финансирования 
здравоохранения (Вопрос 1.2).  Отметьте, что еще два вопроса также рассматривают вопрос информации. Вопрос 3.3 
включает изучение наличия общей или объединенной информационной системы здравоохранения в закупающих 
ведомствах как одну из мер смягчения проблем, возникающих в результате фрагментации, а вопрос 4.5 рассматривает, 
как и в какой степени информация из баз данных оплаты поставщиков используется при принятии решений в области 
закупок.  

Важно отличать информацию для мониторинга, которая оценивает вопрос того, достигается ли прогресс в ключевых 
областях финансирования здравоохранения, включая финансовую защиту, от знаний, полученных в рамках оценочных 
исследований, которые анализируют первопричины проблем, например, причины ухудшения финансовой защиты.  Для 
данного вопроса важны оба аспекта.  Страны отличаются друг от друга в том, насколько регулярно они собирают данные 
о расходах на здравоохранение, например, посредством исследований Национальных счетов здравоохранения, которые 
предоставляют важную информацию для мониторинга.  В идеале, сбор данных руководствуется общесистемной 
структурой мониторинга и оценки, которая охватывает политику финансирования здравоохранения и связанные 
стратегии.  Там, где существует несколько структур мониторинга и оценки, которые фокусируются, к примеру, на каждой 
из схем или программ, описанных на первом этапе, или же на отдельных внешних грантах, они должны учитываться в 
рамках общесистемной структуры.  

Для поддержки функции управления, данные о финансировании здравоохранения необходимо комбинировать с такой 
информацией, как потребление услуг и деятельность поставщиков - это позволит принимать обоснованные решения. 
Легкость комбинирования подобных данных зависит от системы структуры данных. Данные о финансировании 
здравоохранения зачастую возникают разрозненно, как уже упоминалось выше, и задача согласования реестров 
пациентов, учреждений и медработников, а также информационных систем управления клинической деятельностью 
(например, медицинские карты пациентов или закупки) может оказаться весьма непростой.  Следовательно создание и 
консолидация данных по финансированию здравоохранения и связанных данных, в комбинации со схожими 
улучшениями потенциала в области анализа и использования данных, являются важными элементами прогресса на пути 
к укреплению управления финансированием здравоохранения.  

ЧТО ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ, И КАК ВЫГЛЯДИТ ПРОГРЕСС? 

В данном вопросе значение имеют следующие аспекты: 

a) производятся ли регулярно соответствующие данные по финансированию здравоохранения, считаются ли
исследования национальных счетов здравоохранения надежными, и используются ли они в ходе национальной оценки
и диалога по вопросам политики.

b) существует ли общесистемная структура мониторинга и оценки реализации национальной политики и стратегий
финансирования здравоохранения, и используется ли она для целей управления.

c) связано с (b): организованы ли фактические данные по финансированию здравоохранения таким образом, который
позволяет проводить общесистемную оценку прогресса в достижении ВОУЗ.

d) комбинируются ли данные по финансированию здравоохранения с данными по деятельности и эффективности для
поддержания функции управления.

e) проводятся ли углубленные оценки и прикладные исследования политики, и публикуются ли их результаты в
публичном доступе.
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УРОВЕНЬ 1: РАЗВИВАЮЩИЙСЯ 
Информация для мониторинга в рабочем порядке не производится, проводится малое количество оценок, помимо 
определенных программ.  В системе здравоохранения не существует общего формата сбора данных, а данные 
обследований домохозяйств слабо используются для целей управления. 

Национальные счета здравоохранения не подготавливались, или подготавливались, но давно; за последние годы 
финансовая защита не анализировалась; углубленные оценки плохих показателей в области финансирования 
здравоохранения существуют в малом количестве или отсутствуют.  Информация, связывающая расходы с 
эффективностью деятельности, доступна лишь для некоторых схем или программ, особенно для тех, что имеют внешнее 
финансирование, однако они существуют в отрыве от других систем данных в секторе здравоохранения.  Автоматизация 
сбора данных ограничена или отсутствует, могут отсутствовать стандартные коды медицинских учреждений, 
характеристик пациентов, диагностики, процедур и т.д. Например, одно медицинское учреждение может быть 
зарегистрировано как сертифицированное Минздравом или связанным ведомством, а другое - как уполномоченный 
бизнес Минфином, что сильно усложняет интеграцию данных и подготовку соответствующих знаний для целей 
управления.   

УРОВЕНЬ 2: ПРОГРЕССИРУЮЩИЙ 
Механизмы мониторинга существуют, но не используются в рабочем порядке, а также в большой степени зависят 
от внешних агентств; использование обследований домохозяйств выросло, однако интеграция с другими данными 
остается проблематичной.  Управление остается слабым. 

Исследование НСЗ проводилось в последние два года, также проводились некоторые оценочные исследования, но не 
регулярно, при ведущей роли внешних финансирующих организаций.  Существует ограниченный объем информации о 
расходах, а результаты оценочных исследований используются надзорными органами при принятии решений в области 
политики.  Началась триангуляция данных о финансировании здравоохранения и расходах с другими источниками 
(например, обследования домохозяйств, данные о деятельности поставщиков).  Обсуждается интеграция данных о 
финансировании здравоохранения с развивающейся структурой электронного здравоохранения, например, создание 
общей терминологии. В государственных медицинских учреждениях используются стандартные коды, но не в частном 
секторе.  

УРОВЕНЬ 3: УСТОЯВШИЙСЯ 
Рамочная структура мониторинга и оценки существует, а исследования НСЗ, финансовой защиты и оценочные 
исследования проводятся более регулярно. 

Лица, ответственные за управление, имеют регулярный поток качественной информации, однако необходимо 
предусмотреть ее дальнейшее разукрупнение, например, за счет оценки распределительной справедливости схем, т.е. на 
системном уровне.  Оценочные исследования выходят за рамки описаний и рассматривают причинно-следственные связи 
на основании ясных гипотез в отношении предполагаемого влияния реформ и инструментов политики.  Прикладные 
исследования политики проводятся разными сторонами, а государственные органы в некоторой степени применяют их 
результаты.  Системы данных в области финансирования здравоохранения лучше интегрированы в структуру электронного 
здравоохранения на фоне присутствия некоторых общих идентификаторов.  

УРОВЕНЬ 4: РАЗВИТЫЙ 
Существует хорошо разработанная система мониторинга и оценки для финансирования здравоохранения. 
Высококачественные данные систематически предоставляются и используются для надзора в области 
финансирования здравоохранения и публичной отчетности о прогрессе.  

Существуют качественные данные в области финансирования здравоохранения по расходам на здравоохранение 
(годовые) и финансовой защите (каждые 5 лет). Эти данные анализируются совместно с данными по эффективности 
деятельности, что позволяет руководящим органам проводить общесистемную оценку и использовать результаты анализа 
для корректировки политики и обеспечения подотчетности реализующих ведомств в отношении согласованных 
приоритетов и стратегий.  Большая часть данных предоставляется посредством обычной государственной статистики, 
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параллельные системы не требуются.  Системы данных в области финансирования здравоохранения полностью 
интегрированы в структуру электронного здравоохранения и более широкую структуру электронного государства. 
Оценочные исследования используются для информирования лиц, определяющих политику, в целях доработки стратегий 
финансирования здравоохранения и для целей более широкой политики здравоохранения.  Существуют комплексные 
системы обеспечения защиты данных.  Отчеты широкой общественности предоставляются, например, в парламенте, или 
же посредством публичных годовых отчетов. 
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5. ИЗЫСКАНИЕ И СБОР ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ

ДАННАЯ ОБЛАСТЬ ОЦЕНКИ РАССМАТРИВАЕТ НАЛИЧИЕ ЯСНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛИТИКИ, 

ОТРАЖАЮЩЕГО ГЛОБАЛЬНУЮ ДОКАЗАТЕЛЬНУЮ БАЗУ, КАК В ОТНОШЕНИИ УРОВНЯ 

СОБИРАЕМЫХ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СРЕДСТВ, ТАК И В ОТНОШЕНИИ 

КОМБИНАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ.  ТАКЖЕ ОЦЕНИВАЕТСЯ УРОВЕНЬ ИСПОЛНЕНИЯ 

БЮДЖЕТА, А ТАКЖЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЯМЫХ ФИСКАЛЬНЫХ МЕР ДЛЯ ОКАЗАНИЯ 

ВЛИЯНИЯ НА ЗДОРОВЬЕ.  НЕКОТОРЫЕ ИЗ ЭТИХ АТРИБУТОВ НАПРЯМУЮ СВЯЗАНЫ С 

РАЗДЕЛОМ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ. 

ЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ АТРИБУТЫ В ОБЛАСТИ ИЗЫСКАНИЯ И СБОРА 
ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ* 

ВОПРОСЫ 

RR1 
Расходы на здравоохранение финансируются в основном за счет 
государственных/обязательных источников финансирования. 

revpol (2.1) 
prgrsv (2.4) 

bdgtcntrl (6.4) 

RR2 
Уровень государственного (и внешнего) финансирования на 
протяжении нескольких лет предсказуем.  

predict (2.2) 
bdgtprcss (6.3) 

RR3 
Поток государственных (и внешних) средств стабилен, 
исполнение бюджета находится на высоком уровне. 

stable (2.3) 
pfmallocprty (6.2) 

bdgtprcss (6.3) 
bdgtcntrl (6.4) 

RR4 
Внедрены фискальные меры, создающие стимулы для более 
здорового поведения отдельных граждан и компаний.  

hlthtax (2.5) 

* Желательные атрибуты описывают идеальную ситуацию применимо к каждой области оценки.
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Вопрос 2.1 (revpol): 

Отражает ли стратегия вашей страны по мобилизации внутренних ресурсов 
международный опыт и доказательную базу? 

ПРЕДЫСТОРИЯ ВОПРОСА 

Данный вопрос касается непосредственно политики, стратегии и/или видения страны в области 
изыскания и сбора финансовых средств для здравоохранения.  Политика изыскания и сбора финансовых 
средств имеет два основных элемента: это уровень финансирования, и комбинация источников доходов.  
По мере того, как страны становятся богаче, они, как правило, выделяют все больше средств 
государственного бюджета сектору здравоохранения, и в общей структуре расходов на здравоохранение 
все более доминирующую роль играют государственные расходы.  Также существуют доказательства 
того, что чем сильнее доминирует государственное финансирование, тем лучше становятся показатели 
систем здравоохранения в отношении ВОУЗ. Например, выплаты из кармана в точке оказания услуг, как 
правило, сокращаются, а доступ и финансовая защита улучшаются.  Государственными доходами 
считаются обязательные, предоплаченные, и аккумулированные средства.  В системах здравоохранения, 
которые в большой степени зависят от частного финансирования, пациенты платят в зависимости от своих 
медицинских потребностей, а с учетом высокой стоимости многих услуг, это ведет к высокому уровню 
неудовлетворенных потребностей, что является значительным препятствием на пути к ВОУЗ.  

В плане уровня финансирования, существует ряд целевых показателей, которые зависят от приоритета 
здравоохранения, государственных расходов на душу населения и ассигнований на уровне ПМСП. Хотя 
какой-либо магической цифры, отражающей правильный уровень расходов, не существует 
(доказательная база показывает, что эффективность деятельности варьируется при любом уровне 
расходов). Однако при очень низком уровне государственных расходов не стоит ожидать значительного 
прогресса в достижении ВОУЗ. 

В плане комбинации источников доходов, рекомендуется рассматривать соотношение «государственное 
- частное» как «обязательное - добровольное». Некоммерческие добровольные схемы, например, схемы
медицинского страхования на уровне сообществ, имеют очень ограниченное влияние по своему
масштабу, и страдают от тех же проблем отрицательного выбора, с которыми сталкивается коммерческое
страхование. Более того, схемы обязательного страхования, основанные на налогах с фонда оплаты труда,
будут ограничены в своем объеме там, где доминирует неформальная занятость, что может привести к
расширению несправедливости в доступе к услугам. Инициативы медицинского страхования должны
учитывать необходимость существенного финансирования за счет общих бюджетных ассигнований.

ЧТО ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ, И КАК ВЫГЛЯДИТ ПРОГРЕСС? 

Изучите определения политики, направленные на постепенное увеличение важности государственного 
финансирования и/или на повышение уровня реального государственного финансирования на душу 
населения там, где этот уровень низок, например, относительно других стран. Убедитесь в том, что эти 
заявления подкрепляются реальным увеличением.  Изучите определения политики или инициативы в 
отношении увеличения доходов; оцените такие инициативы, как схемы страхования, и зависит ли их 
финансирование от общих доходов (предпочтительно), налогов с фонда оплаты труда (менее 
предпочтительно, когда существует высокая неформальная занятость) или добровольных отчислений 
(менее предпочтительно с учетом ограниченных возможностей для расширения и проблем 
отрицательного выбора).  Помимо определений политики, рассмотрите динамику соответствующих 
индикаторов и временные тренды.  

https://www.who.int/health_financing/documents/no-magic-number/en/
https://www.who.int/health_financing/documents/no-magic-number/en/
https://www.who.int/health_financing/documents/community-based-health-insurance/en/
https://www.who.int/health_financing/documents/community-based-health-insurance/en/
https://www.healthaffairs.org/doi/10.1377/hlthaff.2019.00874
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УРОВЕНЬ 1: РАЗВИВАЮЩИЙСЯ 
Политика/стратегия мобилизации внутренних ресурсов отражает низкий уровень понимания уроков 
из глобального опыта. 

Государственные, обязательные источники финансирования играют минимальную роль в совокупных 
расходах на здравоохранение (т.е. более 60% поступает за счет выплат из кармана), а здравоохранение 
имеет стабильно низкий приоритет при распределении бюджетных средств (т.е. менее 8% от 
государственных расходов).  Заявленная политика предполагает возможность мобилизации 
существенных средств посредством добровольных отчислений или легкость трансформации ВИК в 
предоплату посредством схем страхования.  

УРОВЕНЬ 2: ПРОГРЕССИРУЮЩИЙ 
Политика/стратегия демонстрирует наличие некоторого понимания важности государственного 
финансирования, но она не реалистична и не имеет ясного плана реализации. 

Рекомендация о том, что системам здравоохранения необходимо полагаться в основном на 
«обязательные источники» подразумевает, что они финансируются в основном за счет той или иной 
формы налогообложения, а не что все должны, к примеру, делать финансовые отчисления для того, 
чтобы присоединиться к схеме страхования, в целях расширения охвата.  При этом нереалистичные 
целевые показатели расходов могут использоваться без ясных планов реализации.  Данные показывают, 
что большая часть доходов поступает за счет комбинации внешних (донорских) средств и частных 
источников (в основном это выплаты из кармана, но также и добровольное медицинское страхование), 
причем здравоохранение имеет низкий приоритет в государственных расходах в сравнении со странами 
со схожим уровнем дохода, несмотря на некоторое увеличение финансирования.  

УРОВЕНЬ 3: УСТОЯВШИЙСЯ 
Политика/стратегия отражает ясное понимание основных уроков в отношении важности 
увеличения государственных расходов, но проблематичные аспекты сохраняются. 

Направление политики отражает более высокую реалистичность в использовании целевых показателей 
расходов, и/или признание нежелательности расширения добровольного медицинского страхования. 
Возникают вопросы в отношении использования налоговых субсидий для стимулирования 
использования добровольного медицинского страхования (ДМС).  В то время как большая часть доходов 
поступает от государства/обязательных источников (например, комбинация государственного бюджета и 
отчислений обязательного социального медицинского страхования), частные источники продолжают 
играть важную роль (например, 30% или больше).  Доля государственных расходов, направляемых на 
здравоохранение, стабильна или растет.  

УРОВЕНЬ 4: РАЗВИТЫЙ 
Политика/стратегия признает необходимость получения основной части доходов из 
государственных средств в рамках фискально реалистичной системы, и воспринимает частное 
финансирование как дополнительный источник в рамках общей структуры политики. 

Большая часть финансирования здравоохранения поступает из государственных/обязательных 
источников, а частные источники играют минимальную (например, менее 20%), но при этом ясно 
определенную роль в совокупном финансировании, что отражает ограничения добровольных 
отчислений.  Здравоохранение имеет средний приоритет как доля от общих государственных расходов, а 
несправедливые субсидии частных расходов на здравоохранение минимальны или же полностью 
исключены.  
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КАЧЕСТВЕННЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

Ниже обсуждаются несколько индикаторов, полезных для данного вопроса, а последние данные по 
каждому из них, имеющиеся в вашей стране, приведены в сопроводительной панели управления. 
Пожалуйста, изучите эти данные, и по возможности получите информацию за последние годы на местном 
уровне.  Общие государственные расходы (ОГР)%ВВП дает представление об общих фискальных 
возможностях государства, и это важно, так как даже если сектор здравоохранения пользуется высоким 
приоритетом при распределении государственного бюджета, на что указывает показатель внутрение 
общие государственные расходы на здравоохранение (ОГРЗ-В)%ОГР, суммы, затрачиваемые 
государством на человека (ОГРЗ-В на душу населения) могут оставаться низкими.  Это поднимает более 
обширный вопрос государственных финансов, который, хотя и не является основным для роли 
министерств здравоохранения, представляет большую важность.  Индикатор ОГРЗ-В%ВВП является 
составным индикатором, демонстрирующим общие фискальные возможности государства и приоритет 
здравоохранения.  Разделение между государственным, частным и внешним финансированием 
позволяет понять степень доминирования государственных средств в сравнении с частным 
финансированием (особенно выплатами из кармана), а данные по внешнему финансированию 
указывают на зависимость от внешних агентств и их потенциальное влияние.  
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Вопрос 2.2 (predict): 

Насколько предсказуемо государственное финансирование здравоохранения в 

вашей стране в период нескольких лет? 

ПРЕДЫСТОРИЯ ВОПРОСА 

Данный вопрос касается предсказуемости государственного финансирования сектора здравоохранения, 
которая играет важнейшую роль для эффективного планирования и предоставления услуг 
здравоохранения во избежание перебоев в предоставлении медицинской помощи.  Среднесрочная 
структура расходов (ССР) помогает сделать доходы более предсказуемыми, как и перевод любого 
внешнего финансирования в бюджет, то есть обеспечение прохождения финансовых потоков через 
внутренние государственные системы, нежели параллельные каналы бюджетирования и отчетности.  
Отвечая на этот вопрос, учитывайте как внутренние государственные средства, так и внешние средства, 
проходящие через внутренние государственные системы.  

ЧТО ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ, И КАК ВЫГЛЯДИТ ПРОГРЕСС? 

Данный вопрос рассматривает наличие многолетнего бюджетного процесса в стране на основе ССР (или 
схожего инструмента) как общепринятого механизма планирования и прогнозирования будущего 
финансирования.  Этот вопрос также рассматривает, эффективно ли применяется ССР, и в какой степени 
годовые бюджетные ассигнования Минздраву соотносятся с прогнозами ССР.  

УРОВЕНЬ 1: РАЗВИВАЮЩИЙСЯ 
Бюджетирование на будущее ограничено или отсутствует, существуют значительные годовые 
колебания государственного финансирования здравоохранения (а где применимо, внешнего 
финансирования). 

Систематический процесс бюджетного планирования как многолетний бюджетный процесс, основанный 
на разработке ССР, отсутствует, в результате чего ресурсный пакет для здравоохранения не ясен и 
непредсказуем.  Не существует многолетнего сценария доходов государства или структуры расходов для 
сектора, как нет и долгосрочных планов внешнего финансирования и т.д.  

УРОВЕНЬ 2: ПРОГРЕССИРУЮЩИЙ 
Хотя сценарии получения доходов и осуществления расходов существуют, предсказуемость уровня 
государственного финансирования сектора здравоохранения остается низкой. 

Отмечаются частые изменения бюджета посреди года, а потоки внешней помощи не учитываются в 
бюджете.  ССР существует, но плохого качества, с переоценкой доходов и низкой предсказуемостью 
доступных в будущем средств.  Нет связи между ССР и годовым бюджетным процессом, сценарии 
государственных доходов не точны, а центральное правительство не способно влиять на процессы 
планирования и бюджетирования автономных уровней государственного управления.   
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УРОВЕНЬ 3: УСТОЯВШИЙСЯ 
Уровень государственного финансирования здравоохранения относительно предсказуем в связи с 
наличием хорошо функционирующих бюджетных процессов. 

К примеру, существует надежное прогнозирование доходов, ясный процесс формирования бюджета, а 
также связи между среднесрочными планами и годовыми бюджетными процессами. Существуют 
регулярные контакты с субнациональными государственными администрациями по вопросам 
планирования и бюджетирования, однако остаются некоторые проблемы, особенно в отношении 
отсутствия учета взаимозаменяемости помощи и т.д.  

УРОВЕНЬ 4: РАЗВИТЫЙ 
Уровень государственного финансирования здравоохранения отличается высокой степенью 
предсказуемости. 

В рамках данного сценария существуют, например, точное прогнозирование доходов и информация о 
предельных бюджетах по секторам.  Существует качественная ССР, осуществляется диалог, где службы 
здравоохранения и финансов совместно определяют 3-летние скользящие бюджеты сектора 
здравоохранения.  Внедрена ССР непосредственно для сектора здравоохранения, которая позволяет 
хорошо прогнозировать годовые бюджетные ассигнования Минздрава.  ССР имеет ясные связи с 
годовыми процессами формирования бюджета, имеется тесное взаимодействие между центральной и 
субнациональными государственными администрациями в области планирования и бюджетирования, 
потоки внешней помощи учитываются в бюджете, а потенциал понижающих зачетов во внутреннем 
финансировании учитывается в переговорах и планировании.  

КАЧЕСТВЕННЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

Согласно базе данных Государственных расходов и финансовой отчетности (PEFA), индикатор PI-21: 
Предсказуемость распределения ресурсов в течение финансового года, оценивает потенциал 
министерства финансов прогнозировать требования по финансовым обязательствам и денежным 
ассигнованиям и предоставлять надежную информацию о доступности средств бюджетным единицам 
для целей предоставления услуг.  Странам, по которым имеются данные, присваивается балл от А 
(высокая) до D (низкая).  Отметьте, что данный индикатор относится к государственным расходам в 
общем, и не является специфическим для государственных расходов на здравоохранение.  

Прочую контекстную информацию можно получить из трендов или информации временных рядов по 
таким индикаторам, как ОГРЗ%ОГР и ОГРЗ ндн, предоставленных во вспомогательной панели управления. 
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Вопрос 2.3 (stable): 

Насколько стабилен поток государственных средств поставщикам услуг 

здравоохранения? 

ПРЕДЫСТОРИЯ ВОПРОСА 

Данный вопрос выходит за рамки утверждения бюджета и касается того, насколько хорошо исполняются 
бюджеты.  Низкое исполнение бюджета является большой проблемой для многих стран, и зачастую 
используется как контраргумент против усилий по увеличению бюджетных ассигнований для 
здравоохранения.  Подумайте о первопричинах этого, включая переоценку доходов, отрыв планирования 
от бюджетирования, нехватку формального процесса подготовки бюджета, задержки во внедрении 
реформ управления государственными финансами (УГФ), или нереалистичные планы со слабыми 
данными.  Прочие причины могут включать позднее или несогласованное ассигнование или выпуск 
средств, ограниченный потенциал Минздрава в области планирования расходов и задержки в закупках; 
все это влияет на стабильность потоков средств поставщикам услуг здравоохранения.  Нестабильные 
потоки средств могу вести к задержкам в выплате заработных плат, исчерпанию запасов основных 
медицинских товаров, что, в свою очередь, может подорвать эффективность других процессов, таких, как 
стратегические закупки.  

ЧТО ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ, И КАК ВЫГЛЯДИТ ПРОГРЕСС? 

Прогресс по данному вопросу отражается в мерах, которые могут смягчить низкое исполнение бюджета 
и нарушения потоков средств, направляемых поставщикам услуг здравоохранения.  Критерии включают: 

• качество прогнозирования расходов

• контр-цикличные меры для сглаживания расходов

• своевременный выпуск финансовых средств

• прозрачные системы управления денежными средствами

• субнациональные подразделения могут гибко перераспределять расходы

• быстрая обработка запросов и платежей (для фондов страхования)

УРОВЕНЬ 1: РАЗВИВАЮЩИЙСЯ 
Бюджеты здравоохранения на центральном и субнациональном уровнях и бюджеты агентств 
социального медицинского страхования (СМС), где уместно, редко исполняются в том виде, в 
котором они запланированы. 

Бюджеты здравоохранения часто не следуют базовым правилам бюджетной дисциплины.  Причины 
могут включать слабые прогнозы расходов, что ведет к недостаточным / непредсказуемым потокам 
доходов, позднему и/или нерегулярному выпуску средств, смене приоритетов посреди года, жесткому 
контролю статей бюджета, и большим вариациям в потенциале субнациональных подразделений.  
Система бюджетирования наличных средств создает риски нехватки средств для сектора.  В результате 
этого большой проблемой становится недоосвоение бюджета.  
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УРОВЕНЬ 2: ПРОГРЕССИРУЮЩИЙ 
Бюджеты здравоохранения иногда исполняются согласно плану.  

Исполнение бюджетов здравоохранения соответствует базовым правилам бюджетной дисциплины, 
однако с некоторыми недостатками, недоосвоением средств и/или исключительными процедурами. 
Проблемы схожие с 1 уровнем, однако ситуация не настолько тяжелая. Доходы фонда социального 
медицинского страхования (где уместно) поступают нерегулярно, с длинными задержками между 
подачей заявки и осуществлением платежа, неясной политикой касательно резервов, своевременности 
взносов и бюджетных трансферов и т.д.  
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УРОВЕНЬ 3: УСТОЯВШИЙСЯ 
Бюджеты здравоохранения (включая фонд СМС) обычно исполняются согласно плану.  

Схожие, но менее серьезные проблемы в сравнении с уровнем 2, и при этом ни правительство, ни СМС 
не имеют сильных контр-цикличных механизмов для сглаживания расходов, когда доходы неожиданно 
падают.  Отмечается ограниченное недорасходование или перерасход за год, однако задержки в 
выделении средств сохраняются, например, ежеквартально.  

УРОВЕНЬ 4: РАЗВИТЫЙ 
Поток государственных средств в сектор здравоохранения отличается высокой стабильностью. 

Благодаря хорошему прогнозированию доходов, процессу формированию бюджета, своевременному 
исполнению утвержденных бюджетов согласно плану, и резервам или прочим механизмам контр-
цикличного ассигнования средств, направленных на сглаживание финансовых потоков в периоды 
снижения уровня доходов ниже ожидаемого.  Прозрачная и надежная система управления денежными 
средствами позволяет своевременно выделять средства поставщикам услуг здравоохранения.  
Значительное неисполнение бюджета происходит редко. 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

Согласно  базе данных Государственных расходов и финансовой отчетности (PEFA), индикатор PI-1: 
Отклонение фактических совокупных расходов измеряет степень, в которой совокупные бюджетные 
расходы отклоняются от изначально одобренного объема средств согласно государственной бюджетной 
документации и фискальным отчетам.  Данный индикатор оценивает надежность бюджета путем расчета 
степени отклонения фактических совокупных расходов от изначального бюджета за последние три года, 
по которым имеются данные (включая расходы, финансируемые за счет внешних источников в виде 
кредитов или грантов, учитываемых в бюджете, а также непредвиденные расходы и проценты по 
долгам).  Если расходы постоянно отличаются от изначального бюджета, это указывает на проблемы с 
качеством бюджетного планирования и/или трудности в области исполнения бюджета.  

Странам, по которым имеются данные, присваивается балл от А (высокий) до D (низкий). Отметьте, что 
данный индикатор относится к государственным расходам в общем, и не является специфическим для 
государственных расходов на здравоохранение. Детальные оценки PEFA находятся здесь: 

https://www.pefa.org/assessments?c_ids[]=95 

Прочую полезную контекстную информацию можно получить из трендов или информации временных 
рядов по таким индикаторам, как ОГРЗ-В на душу населения и ОГРЗВ%ОГР.  

https://www.pefa.org/assessments?c_ids%5b%5d=95
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Вопрос 2.4 (prgrsv): 

Насколько прогрессивно используются разные источники средств? 

ПРЕДЫСТОРИЯ ВОПРОСА 

Данный вопрос касается не того, сколько денег было собрано или потрачено на здравоохранение, а 
скорее того, как были собраны деньги, и на ком лежит бремя.  Данный вопрос отражает четко 
очерченную задачу «справедливости в финансировании», отраженную в глобальных резолюциях1, и 
многих национальных заявлениях о политике, придающих важность «справедливому» финансированию 
систем здравоохранения. Степень справедливости варьируется как между странами, так и внутри стран с 
течением времени.  Поддержка справедливого финансирования подразумевает основанные на 
солидарности механизмы финансирования для сектора, т.е. государственное финансирование.  Бремя 
финансирования, т.е. как оно распределяется в зависимости от способности платить, можно 
подразделить на категории прогрессивного, пропорционального или регрессивного.  Прогрессивное 
означает, что финансовое бремя (% дохода) выше для более богатых, чем для более бедных лиц; 
регрессивное означает, что бремя (% дохода) выше для более бедных лиц, а пропорциональное означает, 
что бремя одинаковое по всем уровням дохода.  

Необходимо провести оценку прогрессивности/регрессивности каждого из источников доходов, 
используемых для финансирования системы здравоохранения, а затем оценить относительную долю 
каждого из источников в расходах на здравоохранение для проведения оценки того, насколько 
прогрессивным или регрессивным является финансирование как таковое.  Структуры разных источников 
доходов для здравоохранения отличаются между странами, однако глобальные фактические данные 
позволяют описать их следующим образом: 

• Общие бюджетные доходы: обычно это комбинация косвенных налогов (например, акцизных,
НДС) и прямых налогов (например, подоходного, с прибыли юридических лиц).  Прямые налоги, как
правило, по своему предназначению являются прогрессивными, а косвенные налоги, как правило,
несколько регрессивными (при отсутствии исключений для таких основных товаров, как продукты
питания и товары, потребляемые в основном бедными).

• Взносы социального медицинского страхования (обязательные) - обычно пропорциональны
доходу. Они могут быть регрессивными в странах, в которых установлен предельный размер
отчислений (с тем, чтобы лица, зарабатывающие больше предельного значения, в действительности
платили по сниженной ставке).

• Выплаты из кармана (ВИК), как правило, регрессивны, но иногда представляются прогрессивными,
когда более бедные лица не обращаются за медицинской помощью, или обращаются реже, и в
связи с этим платят меньше ВИК.

• Добровольная предоплата за медицинское страхование: это может включать коммерческие и
некоммерческие схемы страхования.  Взносы могут быть прогрессивными или регрессивными в
зависимости от того, кто приобретает медицинскую страховку.  Налоговые субсидии за покупку
ДМС, как правило, очень регрессивны; льготы и гарантии ДМС, как правило, также отличаются
высокой регрессивностью.

По возможности, предоставьте информацию о ставках налогов для разных источников доходов, 
рассмотрите их отличия по уровням дохода и обратите внимание на существенные освобождения от 

1 Резолюция ВАЗ: Структуры устойчивого финансирования здравоохранения и всеобщий охват (2011) - WHA64.9; 
https://undocs.org/en/A/RES/74/2 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_R9-en.pdf?ua=1
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_R9-en.pdf?ua=1
https://undocs.org/en/A/RES/74/2
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уплаты налогов. Возможно, подобный анализ прогрессивности государственных доходов уже проводился 
кафедрой экономики университета или одним из банков развития, или МВФ.   

ЧТО ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ, И КАК ВЫГЛЯДИТ ПРОГРЕСС? 

Хотя правильного уровня финансирования, как совокупного, так и государственного, не существует, 
доказательная база указывает на желательность повышения доли государственного финансирования.  
Также желательно снижение зависимости от ВИК в точке предоставления услуг, особенно когда очевидна 
ожидаемая связь с показателями ВОУЗ.  В идеале, для вышеупомянутой информации должны 
существовать исторические данные, что позволит понять, как развивается ситуация.  Хотя в общем оценка 
ориентирована на данные, обратите внимание на какие-либо серьезные дискуссии или усилия по 
улучшению ситуации, например, предложения по улучшению собираемости налогов или по повышению 
их прогрессивности, даже если это сложно реализовать.  

УРОВЕНЬ 1: РАЗВИВАЮЩИЙСЯ 
Большая часть источников доходов отличается высокой регрессивностью, т.е. оплата не основана 
на способности платить, например, в связи с низким уровнем государственных доходов, что ведет к 
высокой зависимости от ВИК. 

В данном сценарии доминируют ВИК, составляющие, как правило, более 50% от СРЗ (совокупных 
расходов на здравоохранение). Более того, общие доходы по большей части регрессивны, то есть 
основаны на косвенных налогах, с некоторыми фактами освобождения от их уплаты.  Более того, не 
наблюдается активного диалога или движения в сторону увеличения доли прогрессивных источников 
дохода.  

УРОВЕНЬ 2: ПРОГРЕССИРУЮЩИЙ 
Отмечается более высокое использование государственных источников дохода, что в некоторой 
степени смягчает несправедливость в оплате за здравоохранение, однако в дизайне политики 
сохраняется значительная несправедливость. 

Например, отчисления СМС представляют собой фиксированную сумму, а не процентную ставку, 
установлены низкие предельные значения, дающие преимущества лицам с более высоким уровнем 
дохода, и существуют налоговые субсидии для внедрения добровольного частного медицинского 
страхования.  

УРОВЕНЬ 3: УСТОЯВШИЙСЯ 
Система сбора доходов имеет уклон в сторону справедливости, но сталкивается с препятствиями 
на пути к эффективной реализации. 

Например, уклонение от уплаты налогов, несоблюдение требований уплаты налоговых платежей или 
страховых взносов.  Тем не менее, в общем система в основном полагается на 
государственные/обязательные источники.  

УРОВЕНЬ 4: РАЗВИТЫЙ 
Большая часть источников дохода отличается высоким уровнем справедливости, т.е. оплата 
базируется в основном на способности платить. 

Например, нет предельных значений по отчислениям налогов с фонда оплаты труда за СМС, расширение 
налоговой базы от заработных плат до всех источников дохода, и относительно низкая доля ВИК или 
взносов ДМС в совокупных расходах на здравоохранение (при отсутствии налоговых субсидий для ДМС). 
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КАЧЕСТВЕННЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

• Рассмотрите тенденции развития комбинации государственных и частных источников дохода с
использованием классификаций FS счетов здравоохранения.

• Проверьте наличие локального анализа государственных доходов, т.е. комбинации прямых и
косвенных налогов.  Некоторые исследования рассчитывают индекс Каквани как показатель
прогрессивности.

• Рассмотрите структуру прямых и косвенных налогов, например, растет ли ставка налога при
увеличении дохода? Есть ли освобождения от НДС для основных товаров, например, продуктов
питания?

• В отношении медицинского страхования и налогов с фонда оплаты труда, изучите, являются ли
отчисления фиксированной суммой или процентом, а если процентом, то как он меняется по
уровням дохода?
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Вопрос 2.5 (hlthtax): 

В какой степени государство использует налоги и субсидии как инструмент влияния 
на поведение в области здоровья? 

ПРЕДЫСТОРИЯ ВОПРОСА 

Правительства могут (а многие это делают) использовать фискальные меры (налоги и субсидии) для 
борьбы с отрицательными факторами, возникающими в результате потребления вредной продукции, 
такой, как табак, алкоголь, подслащенные сахаром напитки, и ископаемое топливо.  С другой стороны, 
государство иногда способствует проблемам со здоровьем путем субсидирования нездорового 
поведения, в особенности посредством субсидирования ископаемых видов топлива.  Этот вопрос 
касается той степени, в которой государство использует фискальную политику в качестве инструмента 
общественного здравоохранения.   

ЧТО ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ, И КАК ВЫГЛЯДИТ ПРОГРЕСС? 

Данный вопрос касается явного применения налогов и субсидий в качестве инструмента общественного 
здравоохранения.  В то время как доходы, полученные с применением данных инструментов, могут иметь 
важность, они рассматриваются в вопросе 2.3, посвященном стабильности потоков финансирования в 
общей комбинации источников доходов.  Помимо изыскания и сбора финансовых средств, налоги, 
связанные со здравоохранением, важны потому, что они также снижают негативные факторы, а потому 
снижают и связанными с ними расходы на здравоохранение.  Для того, чтобы налоги на цели 
здравоохранения были эффективными, нам надо обеспечить, чтобы они разрабатывались и повышались 
так, чтобы снижать доступность вредных продуктов.  Дополнительная информация об ориентированных 
на здоровье налогах располагается в документе ВОЗ по налогам на здравоохранение. Ключевые 
элементы хорошо разработанных налогов в интересах здоровья включают: 

• Структура налога относится к типу налога и тому, как он применяется.  Налоги в интересах здоровья
являются скорее акцизные налогами, нежели налогами с продаж или тарифами.  Акцизные налоги
могут быть специфическими налогами (на единицу продукции) или же адвалорными налогами
(процент от стоимости), или же смешанными специфическими и адвалорными налогами.  В общих
чертах, специфические налоги, или смешанные системы, в которых специфический компонент больше
адвалорного компонента, считаются лучшей практикой.  При этом также лучше практикой считаются
единообразные системы (т.е. одна ставка для всех продуктов), нежели разноуровневые системы, если
только они не являются частью пороговых значений по содержанию алкоголя или сахара.  Также важна
налоговая база.  Для специфических налогов базой обычно является количество сигарет/пачек или же
объем напитка.  Более сложные системы могут использовать содержание алкоголя или сахара в
качестве налогооблагаемой базы.  Необходимо следить за базой адвалорных налогов.  Адвалорные
системы, использующие розничные цены в качестве базы, предпочтительнее, чем системы, которые
используют оптовые, франко-завод или CIF цены.

• Более высокие ставки налога влекут за собой более высокие цены, особенно когда применяются
соответствующие структуры налогов.  ВОЗ рекомендует, чтобы акцизные налоги на табак составляли не
менее 70% от розничной цены (или же чтобы совокупный налог составлял не менее 75%).  Руководства
по налогообложению алкоголя и подслащенных сахаром напитков в настоящее время находятся в
разработке.

• Цель политики заключается в снижении финансовой доступности продукции.  Хорошо разработанных
налогов может быть недостаточно, и государству необходимо оценивать ценовые тенденции и
финансовую доступность, и регулярно повышать налоги для того, чтобы финансовая доступность со
временем снижалась.

https://www.who.int/publications/i/item/health-taxes-a-primer
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УРОВЕНЬ 1: РАЗВИВАЮЩИЙСЯ 
Для налогов в интересах здоровья нет правовой базы, они не используются как инструмент влияния 
на потребление. Также могут существовать субсидии, вредные для здоровья. 

На данном этапе правового основания для налогов в интересах здоровья нет, или же их существует 
совсем немного (возможно, лишь одно), при этом они отличаются слабым дизайном и не соответствуют 
лучшей практике ВОЗ.  Например, плохо проработана структура налога, или же ставка налога намного 
ниже рекомендованного уровня или региональных и глобальных ориентиров, что приводит к низким 
ценам и/или повышению финансовой доступности с течением времени.  Не проработано обоснование 
для их применения с точки зрения здоровья, и если они и существуют, то используются в основном как 
источник дохода.  Могут существовать или широко применяться субсидии (например, субсидии на 
ископаемое топливо или сельскохозяйственные субсидии, которые поддерживают производства табака). 

УРОВЕНЬ 2: ПРОГРЕССИРУЮЩИЙ 
Для налогов в интересах здоровья существует правовая база, и хотя несколько налогов 
существуют, их ставка установлена на слишком низком уровне для того, чтобы адекватно влиять 
на нездоровое поведение. Также продолжают существовать вредные субсидии. 

В данном случае некоторые налоги в интересах здоровья внедрены (как правило, в отношении табака и 
алкоголя), а медицинские основания для их реализации признаются (например, налоги на табак входят в 
стратегию борьбы с НИЗ).  Однако существует множество проблем в дизайне налогов.  Например, плохо 
проработана структура налога, или же ставка налога намного ниже рекомендованного уровня или 
региональных и глобальных ориентиров, что приводит к низким ценам и/или повышению финансовой 
доступности с течением времени. Могут существовать или широко применяться субсидии (например, 
субсидии на ископаемое топливо или сельскохозяйственные субсидии, которые поддерживают 
производства табака), однако признается их вред.  

УРОВЕНЬ 3: УСТОЯВШИЙСЯ 
Существует налоговый режим как минимум для двух потенциально вредных продуктов, субсидии на 
ископаемое топливо упразднены/сокращены, а правительство рассматривает планы по повышению 
ставок налогов в соответствии с международными руководствами. 

Налоги в интересах здоровья имеют широкое применение, а их медицинское обоснование является 
сильной мотивацией для лиц, принимающих решения.  Вероятно, на рассмотрении находятся 
дополнительные налоги в интересах здоровья, или же они уже реализованы (например, ПСН).  
Присутствуют многие элементы лучшей практики, отмечается прогресс в области реформирования 
налоговой системы для снижения трудностей в области разработки налогов и определения их ставки.  В 
последние годы это привело к увеличению налогов и цен и снижению доступности, однако остаются 
возможности для реформ, включая повышение ставок налогов.  Налоговое администрирование и 
правоприменение имеют приоритетное значение, включая прогресс в реализации ITP.  Вредные субсидии 
не имеют широкого применения, а там, где они существуют, предпринимаются усилия по их снижению 
или упразднению.  Страна является хорошим примером в группе схожих стран.  

УРОВЕНЬ 4: РАЗВИТЫЙ 
Фискальные меры применяются в отношении широкого спектра вредных продуктов для создания 
отрицательного стимула для их использования/потребления, и установлены на уровне, 
соответствующем международным руководствам.  

Налоги в интересах здоровья имеют широкое применение, а их медицинское обоснование является 
сильной мотивацией для лиц, принимающих решения. Присутствуют структуры налогов, 
соответствующие лучшей практике, а ставки налогов достаточно высоки и соответствуют региональным и 
глобальным ориентирам в интересах снижения потребления. Они регулярно повышаются для снижения 
финансовой доступности с течением времени.  Сильны налоговое администрирование и 
правоприменение.  Вредных субсидий не существует, или существует немного, при этом есть планы по их 
упразднению.  Страна при оценке является отличным примером для других стран.  
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КАЧЕСТВЕННЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

• Финансовая доступность наиболее продаваемой марки сигарет измеряется как доля ВВП на душу
населения, необходимая для покупки 2000 сигарет (100 пачек) наиболее продаваемой марки сигарет.
По мере повышения показателя, сигареты становятся менее доступными.  Позитивная кривая роста
означает, что сигареты становятся менее финансово доступными, в среднем, в период с 2008 по 2018
год.

• Доля акцизного налога составляет процент цены наиболее продаваемой марки сигарет, относящийся к
акцизному налогу.  ВОЗ рекомендует целевой показатель доли акцизного налога в цене на уровне 70%.
Для некоторых стран совокупная доля налогов может быть более удобным индикатором, чем доля
акцизного налога. Совокупная доля налогов включает импортные пошлины и сборы.

• Структура налога то относится к типу налога (т.е. специфический, адвалорный или смешанного типа),
является ли налог единым, или многоуровневым, а в случае с адвалорными и смешанными типами,
вопрос касается также налогооблагаемой базы.  ВОЗ рекомендует единые специфические системы, или
же смешанные системы с более крупным специфическим компонентом.

Страновая информация по каждому из индикаторов находится здесь.

https://www.who.int/activities/assessing-progress-in-health-financing-for-uhc/health-financing-progress-matrix-background-indicators/Action/Preview?sf-auth=fqyxP1kLypxDXKx3yJ6s1eruURwGTIj6354n88VpkTavjILXtd4+MnidC4XKreZ/2WvlKLfinllUDfcQjA1sYHWmSmBklOyrbYOAnN58MRmZiqLoThM1SfxjlnBieqplx3leWWgeSVDA+CWZFa/sMtNuO0wVCaEqXJKYOlsqCbVB6tRjU4rOd0G/mO8kOmTeu/qIPMcwfxpGUxzQ+Jqn+TcfxWWZUR5sAXwqQgPFRQ8M+yRetJZfNg1cTargiF2LO1drgq84OPQPPmjC5ZePWVjD5D2RG/m9LTL/tdDYf74aiv/s1DbeAecl0a1nD7Rzc0YJf/qpSoir/YfD9I3Dwuq0DwRYvXOEKq5zdt66zoApWniuF+DTCwf1uQIAP7BEvuIRcn4CPJJ4pKwROm98LvPwpuvau2jLsJlvIfcz8rkJzT5uRPeqgdX9Ez3WIGN8Jt55ami4eqAtILBdOxTzhgAYONDKp5905/Sgvogak/5WTe30zceeINsR4HGgjGmz+nkpuG7EUrUHSekb87Z4B9nZjcMydSIrCDorGLyvXvrvVO2+fxrqUpgBAAA=&sf_site=15210d59-ad60-47ff-a542-7ed76645f0c7&sf_site_temp=true
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6. АККУМУЛИРОВАНИЕ ДОХОДОВ

ДАННАЯ ОБЛАСТЬ ОЦЕНКИ РАССМАТРИВАЕТ СИСТЕМУ АККУМУЛИРОВАНИЯ ДЛЯ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. ТЕРМИН «ПУЛ» ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ 

ОБОЗНАЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНОЙ СХЕМЫ ИЛИ ПРОГРАММЫ С ВЫДЕЛЕННЫМ 

ФИНАНСИРОВАНИЕМ, ОБСЛУЖИВАЮЩЕЙ КОНКРЕТНУЮ ГРУППУ НАСЕЛЕНИЯ, НАПРИМЕР, 

СХЕМА СТРАХОВАНИЯ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ, ИЛИ РЯДА УСЛУГ, НАПРИМЕР, 

ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА. ПЕРВЫЙ ЭТАП ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ОПИСАНИЕ 

ОСНОВНЫХ СХЕМ И ПРОГРАММ В СТРАНЕ. 

ЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ АТРИБУТЫ АККУМУЛИРОВАНИЯ* ВОПРОСЫ 

PR1 
Структура и механизмы аккумулирования в системе 
здравоохранения повышают возможность перераспределять 
имеющиеся предоплаченные средства. 

prgrsv (2.4) 
poolpol (3.1) 

redistlim (3.2) 
revpool (3.4) 
vhispill (3.5) 

pfmallocprty (6.2) 
scrtyresp (7.4) 

PR2 
Система здравоохранения и функции финансирования 
интегрированы или координируются по схемам и программам. 

data4gov (1.3) 
poolpol (3.1)

fragsolve (3.3) 
pfmallocprty (6.2) 
prgalgnplcy (7.1) 
prgpoolalgn (7.2) 

scrtyprep (7.3) 

* Желательные атрибуты описывают идеальную ситуацию применимо к каждой области оценки.
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Вопрос 3.1 (poolpol): 

Отражает ли стратегия вашей страны по аккумулированию доходов 
международный опыт и доказательную базу? 

ПРЕДЫСТОРИЯ ВОПРОСА 

Это вопрос о политике, стратегии и/или видении страны в отношении системы аккумулирования.  
Существуют убедительные доказательства того, что фрагментация системы аккумулирования средств 
имеет негативные последствия, так как для любого уровня предоплаченного финансирования 
фрагментация ограничивает потенциал перераспределения в соответствии с потребностями, что означает 
более низкую способность оказывать повышенную защиту от финансовых рисков и обеспечивать более 
высокую справедливость в распределении ресурсов между услугами в сравнении с более крупным пулом.  
Помимо этого, фрагментация часто приводит к дублированию функциональных обязанностей между 
схемами и программами, что является признаком неэффективности.  Следовательно, желательно иметь 
политику или стратегию финансирования здравоохранения, которая стремится снизить фрагментацию 
или смягчить ее последствия.  Однако стоит признать, что фрагментация пулов - это зачастую политически 
чувствительный вопрос, и часто именно стратегии смягчения имеют большую актуальность, чем прямое 
решение проблемы существующей фрагментации.  При этом стратегия страны, которая явно повышает 
фрагментацию пулов, была бы поводом для беспокойства.  

Также существуют очень убедительные доказательства того, что добровольное медицинское 
страхование, особенно на фоне зависимости от индивидуальных взносов, страдает от проблемы 
отрицательного выбора, и, как правило, терпит неудачу.  Следовательно, стратегии, которые определены 
на основании надежды или веры в то, что людей можно попросту убедить присоединиться к схеме, не 
соответствуют существующей доказательной базе.  Подходы на основе взносов и отчислений для 
неформального сектора, подразумевающие субсидии и сильных локальных посредников, также не 
отличаются простотой, однако они хотя бы отражают более информированный подход к политике, 
нежели простая надежда на то, что люди будут присоединяться к схеме и продлевать свое членство 
каждый год.  В общем, крайне важно проанализировать стратегию аккумулирования средств страны с 
точки зрения всей системы, вместо того, чтобы концентрироваться на отдельной схеме.  

ЧТО ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ, И КАК ВЫГЛЯДИТ ПРОГРЕСС? 

Оценивая данный вопрос, изучите определения политики, которые признают проблемы фрагментации и 
направлены на снижение или смягчение фрагментации. Во-вторых, если существуют определения 
политики, связанные с добровольным медицинским страхованием, оцените, признаются ли в них 
ограничения этого подхода.  

УРОВЕНЬ 1: РАЗВИВАЮЩИЙСЯ 
Политика/стратегия противоречит ключевым принципам и урокам международной практики. 

Планирует ли страна иметь разные схемы для разных групп населения (или реагирует на каждый новый 
приоритет новой схемой); использовать добровольное присоединение к схемам охвата; продвигать 
частное ДМС, способствуя, таким образом, несправедливости (например, посредством налоговых 
субсидий) и увеличивать сегментацию населения по разным схемам; иметь разные информационные 
системы и прочие административные инструменты для каждой схемы или программы государственного 
охвата? 
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УРОВЕНЬ 2: ПРОГРЕССИРУЮЩИЙ 
Политика/стратегия демонстрирует некоторое понимание ключевых уроков, но все еще 
сегментирует население без поддерживающих или компенсационных мер, или же изменяет потоки 
существующих бюджетных средств. 

Нехватка мер поддержки означает, что политика предполагает, что люди рано или поздно будут делать 
взносы и отчисления и присоединятся к схеме, при этом отсутствуют стимулы или другие политические 
действия в поддержку этого.  Нехватка компенсационных мер означает, что политика не учитывает 
вероятность того, что некоторые схемы (особенно для лиц с высоким уровнем дохода) будут 
финансироваться на гораздо более высоком уровне на душу населения, чем другие.   

УРОВЕНЬ 3: УСТОЯВШИЙСЯ 
Политика/стратегия отражает основные уроки из доказательной базы, снижает фрагментацию 
или смягчает ее последствия, однако ключевые вызовы, такие, как налоговые субсидии для ДМС или 
отдельные схемы СМС, не полностью проработаны. 

Примеры политики по снижению фрагментации включают комбинирование ранее разделенных 
источников финансирования (например, общие бюджетные доходы и взносы СМС) в едином пуле. 
Примеры смягчения последствий фрагментации могут включать консолидацию/слияние схем, 
компенсацию схем с более низким финансированием за счет увеличения бюджетных субсидий, и 
механизмы «по типу аккумулирования», такие, как создание общих баз данных/платформ данных по 
всем схемам, что позволит осуществлять мониторинг, например, отличий в использовании услуг.  Во 
многих странах создается отдельная схема СМС для государственных служащих или других работников, 
получающих заработную плату.  

УРОВЕНЬ 4: РАЗВИТЫЙ 
Политика/стратегия отражает основные элементы доказательной базы и принципы 
аккумулирования и имеет ясные действия по устранению или смягчению фрагментации и по 
мониторингу/корректировке непредвиденных последствий для справедливости. 

Как и на 3 уровне, меры по борьбе с фрагментацией могут включать механизмы корректировки рисков, 
слияние схем, компенсацию между схемами, общие информационные и прочие системы.  В плане 
мониторинга или корректировки с учетом непредвиденных последствий, можно привести пример 
объединенного пула, который может повышать несправедливость в потреблении услуг, если существует 
большое неравенство в доступности услуг со стороны предложения, а механизмы оплаты поставщиков 
направляют ресурсы из пула туда, где располагаются услуги и поставщики.  «Продвинутая» стратегия 
учитывает эти возможности и включает меры по смягчению их последствий.  
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Вопрос 3.2 (redistlim): 

Насколько ограничена способность системы здравоохранения перераспределять 

предоплаченные средства? 

ПРЕДЫСТОРИЯ ВОПРОСА 

Данный вопрос касается того, как средства распределяются в системе здравоохранения, и какие критерии 
влияют на это распределение.  Во многих системах здравоохранения средства не направляются на те 
услуги и/или группы населения, которые определены как приоритетные в документах по политике 
здравоохранения. Зачастую средства несправедливо распределяются по регионам страны, что влияет как 
на количество, так и на качество этих услуг.   

Здесь мы рассматриваем распределение средств на промежуточном уровне системы здравоохранения, 
например, из национального бюджета закупающим организациям.  Для этого можно использовать, 
например, формулу географического распределения.  Вопрос 4.1 (allocneeds) рассматривает, как средства 
распределяются от закупщиков поставщикам. 

И теория, и фактические данные демонстрируют, что крупные, основанные на разнообразной 
комбинации рисков системы аккумулирования, участие в которых является 
автоматическим/обязательным, отличаются большим распределительным потенциалом в отношении 
предоплаченных доходов в секторе здравоохранения.  Данный вопрос также рассматривает уровень 
предоплаченного финансирования как данность, а акцент делается на том, насколько система 
аккумулирования ограничивает потенциал перераспределения имеющихся предоплаченных средств в 
системе.  Ключевым аспектом политики в данном вопросе является степень фрагментации.  

ЧТО ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ, И КАК ВЫГЛЯДИТ ПРОГРЕСС? 

УРОВЕНЬ 1: РАЗВИВАЮЩИЙСЯ 
Потенциал перераспределения имеющихся предоплаченных средств от групп населения с низкими 
потребностями группам населения с высокими потребностями значительно ограничен 
структурными препятствиями. Существует мало механизмов компенсации, или же они 
отсутствуют вовсе. 

Например, это может быть связано с множеством схем охвата услугами здравоохранения, которые 
финансируются и управляются отдельно - скажем, есть небольшая схема СМС для формального сектора 
или даже отдельные схемы для государственных служащих и работников частного сектора, и лишь 
субсидии со стороны предложения для остального населения.  Это также может отражаться в контексте 
фискальной децентрализации, где выравнивание между субнациональными подразделениями 
отсутствует или присутствует лишь в небольшой мере, и т.д.   
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УРОВЕНЬ 2: ПРОГРЕССИРУЮЩИЙ 
Существует некоторое перераспределение имеющихся предоплаченных средств, однако схемы 
отражают нехватку многообразия в охвате населения и чрезмерную зависимость от добровольного 
участия. 

Перераспределение может осуществляться через формулу распределения центрального правительства 
или же через тот или иной механизм выравнивания.  Нехватка разнообразия в охвате населения 
проявляется, когда существуют отдельные схемы для конкретных групп, например, государственных 
служащих, работников частного сектора и остальной части населения, при отсутствии аккумулирования 
или компенсации между схемами.  Примером добровольного участия является ситуация, в которой люди 
решают, присоединяться ли к схеме МСУС или работники неформального сектора решают, 
присоединяться ли к схеме СМС для остальной части населения.  

УРОВЕНЬ 3: УСТОЯВШИЙСЯ 
Система предусматривает хорошее перераспределение предоплаченных средств, но не включает 
все население. 

Например, перераспределение может происходить за счет аккумулирования некоторых бюджетных 
доходов со взносами СМС для охвата тех, кто не платит взносы. Еще один пример - это общая схема СМС 
для государственных служащих и работников частного сектора. Или формула перераспределения 
фискальных доходов, снижающая вариации в государственных расходах на  здравоохранение по 
регионам. Компенсации из бюджетного финансирования могут позволить снизить значительное 
неравенство в финансировании на душу населения между схемами.  

УРОВЕНЬ 4: РАЗВИТЫЙ 
Существуют высокоэффективные механизмы перераспределения, которые включают все население. 

Примеры данного сценария включают единый пул с бюджетными трансферами, который позволяет 
включать или охватывать все население; трансферы между пулами с поправкой на риск, будь то пулами, 
определенными как «страхование», или как географические субнациональные единицы, в интересах 
создания единого виртуального пула с факторами корректировки в формуле, которая отражает различия 
в потребностях в ресурсах здравоохранения в связи с индивидуальными (например, возраст, пол, риски 
для здоровья, относительная степень лишений) или географическими (например, удаленность) 
факторами.  Потенциальные непредвиденные последствия для справедливости, возникающие за счет 
дисбаланса со стороны предложения даже при объединенном пуле разрешаются посредством действий 
в области предоставления услуг, кадровых ресурсов или стратегических закупок.  

КАЧЕСТВЕННЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

Финансовые потоки, описанные на первом этапе, являются важной справочной информацией для 
данного вопроса, особенно государственные расходы на душу населения по схемам и с течением 
времени, если эти данные имеются в наличии. Помимо этого, полезную информацию могут предоставить 
данные по государственным расходам на душу населения по географическим регионам. Таким же 
образом, полезно сравнить долю совокупных (или государственных) расходов на здравоохранение, 
проходящих через каждую из схем, с долей населения, связанной с каждой из схем.  
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Вопрос 3.3 (fragsolve): 

Какие предпринимаются меры для решения проблем, возникающих в связи с 

существованием множества фрагментированных пулов? 

ПРЕДЫСТОРИЯ ВОПРОСА 

Данный вопрос особенно актуален, когда в системе здравоохранения существует фрагментация в разрезе 
множества схем охвата или программ здравоохранения. Степень фрагментации должна быть понятна из 
первого этапа.  Предыдущий вопрос 3.2 касается структурной фрагментации и того, достигают ли страны 
прогресса с течением времени путем слияния или интеграции разных схем, или же путем 
перераспределения ресурсов между ними.  Этот же вопрос рассматривает, используются ли 
вмешательства или механизмы для преодоления или смягчения отрицательных последствий 
фрагментации, когда проблема фрагментации не решается путем слияния, интеграции или 
перераспределения средств между схемами.  

Фрагментация может провоцировать несправедливость в доступе и использовании услуг, а также прямые 

финансовые издержки для пациентов. Она также влияет на целостность структуры данных о 

финансировании здравоохранения.  Например, данные, генерируемые разными схемами/программами 

становится сложно сопоставлять и сравнивать, что важно для общесистемного анализа прогресса на пути 

к ВОУЗ.  

Отвечая на данный вопрос, определите действия, которые компенсируют отрицательные последствия 
фрагментации для справедливости и эффективности, а не те действия, которые меняют структуру 
аккумулирования как таковую - это должно быть отражено в Вопросе 3,2.  Примеры включают 
вмешательства, ориентированные на справедливость, например, гармонизацию льгот между схемами, и 
меры, ориентированные на эффективность, например, объединение информационных систем 
пациентов.  Для лиц, определяющих политику, основным пространством для действий является функция 
стратегические закупки, хотя решения в области дизайна пакета гарантированных медицинских услуг и 
общего управления системой могут также смягчать фрагментацию.  Вопрос 7.2 также рассматривает эту 
тему, но с акцентом на программы здравоохранения (например, ТБ, ВИЧ).  Следовательно, вам не нужно 
углубляться в этот вопрос здесь.   

ЧТО ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ, И КАК ВЫГЛЯДИТ ПРОГРЕСС? 

• Достижение прогресса по данному вопросу означает создание и реализацию политики,
рассматривающей разные проблемы, возникающие в результате фрагментированного
аккумулирования, как указано выше.  Примеры механизмов поддержки этого включают:

• Гармонизация льгот и гарантий между схемами (отметьте, что этот вопрос рассматривается более
детально в Вопросе 5,1 (benexplct).

• Обеспечение координации и целостности механизмов оплаты поставщиков по схемам/программам,
например, посредством объединенной системы оплаты.

• Создание общей или объединенной информационной системы здравоохранения по схемам и
программам.  Это означает прогрессивную гармонизацию информации между  закупающими
агентствами, чего можно достичь путем обеспечения операционной совместимости за счет принятия
общих определений (семантическая совместимость) и терминологии (синтаксическая
совместимость) или же путем разработки уровней операционной совместимости для трансформации
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разнородных данных в сравнимую и совместимую информацию (техническая операционная 
совместимость). 

УРОВЕНЬ 1: РАЗВИВАЮЩИЙСЯ 
Компенсационные меры для борьбы с несправедливостью и неэффективностью, возникающими в 
результате фрагментации, отсутствуют. 

Например, отсутствуют механизмы разрешения общих проблем, возникающих в результате 
фрагментации пулов, например, когда отдельные схемы охвата (отдельные пулы) имеют отдельные и 
неравные льготы и гарантии, отдельные системы управления, отдельные информационные системы и 
т.д. Общий пример - это когда схемы используют разные методы оплаты и/или разные ставки оплаты за 
услуги одного типа, создавая стимулы, которые могут противоречить друг другу, и которые не 
поддерживают прогресс на пути к ВОУЗ.  В данном сценарии услуги, предоставляемые более 
состоятельным лицам, могут оплачиваться с использованием привлекательных методов оплаты и/или по 
более высоким ставкам в сравнении с услугами, предоставляемыми менее состоятельным группам 
населения.  

УРОВЕНЬ 2: ПРОГРЕССИРУЮЩИЙ 
Существуют некоторые меры для борьбы с несправедливостью и неэффективностью, 
возникающими в результате фрагментации. 

Примеры подобных мер включают гармонизацию льгот и гарантий между некоторыми схемами, шаги по 
разработке объединенного или совместимого подхода к управлению информацией между несколькими 
схемами, при существовании множества разных форм. Информация пока еще не управляется в рамках 
общей базы данных - например, у каждой схемы могут существовать свои формы данных, и схемы могут 
использовать разные не координированные ставки оплаты поставщиков за те же самые услуги.  

УРОВЕНЬ 3: УСТОЯВШИЙСЯ 
Существуют значительные меры по решению проблем несправедливости и неэффективности, 
возникающих в результате фрагментации, но все еще сохраняются возможности для улучшения. 

Примеры «значительных мер» выходят за рамки тех, что упомянуты во 2 уровне, и включают: 

• гармонизацию льгот для большей части населения

• значительный уровень развития единой информационной платформы с общими стандартами сбора
и предоставления данных, независимо от схемы или страхового статуса пациента.  Это позволяет
получить всеобъемлющую картину деятельности по всей системе здравоохранения, включая
закупаемые услуги, для кого, от кого и кем, а также предоставлять данные для анализа и разработки
политики.

• методы оплаты и/или ставки за одни и те же услуги хорошо гармонизированы, хотя некоторые
остающиеся разногласия создают конфликтующие стимулы для поставщиков, например, пациенты
из определенных схем все еще являются финансово более привлекательными, чем пациенты из
других схем.

• созданы четкие каналы координации между разными схемами и Минздравом.

• Внедряются меры по снижению дисбаланса со стороны предложения.
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УРОВЕНЬ 4: РАЗВИТЫЙ 
Компенсационные меры полностью реализованы для полного решения трудностей в области 
справедливости и эффективности, возникающих в результате фрагментации пулов. 

Примеры подобных мер включают гармонизацию общих стандартных или минимальных гарантий, 
единые формы и процессы сбора данных на уровне учреждений для всех пациентов независимо от схемы 
или страхового статуса, которые вводятся в единую национальную базу данных, использование единой 
системы оплаты поставщиков по всем схемам и типам поставщиков.  
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Вопрос 3.4 (revpool): 

Организованы ли разные источники доходов и финансовые потоки на 
взаимодополняющей основе, в поддержку общего набора гарантий?  

ПРЕДЫСТОРИЯ ВОПРОСА 

Разные источники дохода и финансовые потоки в системе здравоохранения могут дополнять друг друга, 
но могут и не дополнять.  Потоки государственных средств включают бюджеты здравоохранения, взносы 
обязательного медицинского страхования и внешние/донорские средства, и в идеале эти разные 
источники дохода должны дополнять друг друга. Частные доходы включают взносы добровольного 
медицинского страхования, как для коммерческих, так и для некоммерческих схем.  Частные и 
государственные источники также могут дополнять друг друга, например, взносы медицинского 
страхования человека могут дополняться аналогичной государственной субсидией (как в Китае).  
Проблемы, возникающие при ответе на этот вопрос, могут касаться как потоков из источников доходов в 
пулы (например, аккумулируются ли вместе разные источники для финансирования пакета гарантий), так 
и потоков из пулов/закупщиков к поставщикам (это также отражено в Вопросе 4.2).  Обещанные 
гарантии/льготы и то, как средства направляются для них, представляют большую важность для анализа 
проблем, которые возникают при ответе на этот вопрос.  

См. первый этап, где, вероятно, рассматривались некоторые из этих аспектов.  Вопросы в Разделе 7 
касаются схожей темы, но в специфическом контексте программ по конкретным заболеваниям или 
прочих программ общественного здравоохранения.  

ЧТО ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ, И КАК ВЫГЛЯДИТ ПРОГРЕСС? 

УРОВЕНЬ 1: РАЗВИВАЮЩИЙСЯ 
Отсутствует координация потоков средств из разных источников доходов. 

Общий пример - это когда поток из каждого источника доходов направляется в свой собственный пул, а 
в совокупности потоки не организованы так, чтобы финансировать общую гарантию или льготу.  Также 
платежи от фонда социального медицинского страхования поставщикам могут не учитывать прямое 
государственное бюджетное финансирование тех же поставщиков.  Другие примеры включают 
государственные администрации разных уровней, финансирующие разные статьи бюджета, отсутствие 
хорошо проработанного пакета минимальных гарантий с указанием источников финансирования, и ФОР, 
функционирующее как вертикальная инициатива без координации с другими потоками финансирования. 

УРОВЕНЬ 2: ПРОГРЕССИРУЮЩИЙ 
Источники доходов отличаются взаимодополняемостью, однако не существует всеобщей рамочной 
структуры пакета гарантий на уровне населения, указывающей конкретные роли разных 
источников финансирования/потоков. 

Например, осуществляется некоторое аккумулирование бюджетных ассигнований и отчислений СМС, 
однако только лишь для небольшой части населения, а другие механизмы, такие, как финансируемое 
донорами ФОР, не отличается хорошей интеграцией с другими потоками или не определено так, чтобы 
дополнять другие потоки. Не определена четко выраженная дополнительная роль 
добровольных/частных источников в добавление к тому, что финансируется из государственных 
источников.  
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УРОВЕНЬ 3: УСТОЯВШИЙСЯ 
Структура пакета гарантий существует для большей части населения, обязанности по 
финансированию четко определены по разным потокам доходов, однако частная предоплата все 
еще недостаточно хорошо интегрирована. 

Примеры взаимодополняемости включают ситуации, в которых взносы СМС за сотрудников формального 
сектора аккумулируются с бюджетными трансферами для финансирования общей гарантии или льготы 
для большей части населения, или когда механизмы ФОР/ОЗР разработаны и внедрены таким образом, 
что они признают и дополняют потоки финансирования на «базовые платежи», например, бюджетное 
финансирование заработных плат.  

УРОВЕНЬ 4: РАЗВИТЫЙ 
Существует явная взаимодополняемость разных источников дохода для финансирования четко 
очерченного пакета государственных гарантий для всего населения. 

Примеры включают бюджет здравоохранения и взносы СМС, которые совместно финансируют пакет 
государственных гарантий для всех граждан, возможно с четко очерченной (но небольшой) ролью 
индивидуальных предоплаченных взносов.  Еще один пример - это когда схема СМС покрывает 
переменные затраты, а государственный бюджет напрямую финансирует постоянные затраты, такие, как 
заработные платы. Если сооплата считается необходимой для определенных услуг, (частично) 
финансируемых государством, то она ясно организована как дополнительный источник.  Третий пример 
- это когда структура пакета гарантий и обязанности по государственному финансированию пакета
оставляют явные пробелы, либо в охвате услуг, либо в охвате затрат (например, сооплаты), что создает
пространство для дополнительного добровольного медицинского страхования (в сравнении с ДМС,
которое охватывает те же услуги и затраты, которые покрываются пакетом государственных гарантий).  В
общем, ключевой характеристикой развитого уровня является наличие пакета государственных гарантий
с четким указанием того, как комбинируются разные источники финансирования для предоставления
этого пакета от имени всего населения.

КАЧЕСТВЕННЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

Индикатор «государственное субсидирование социального медицинского страхования как % от 
социального медицинского страхования» позволяет понять, как бюджет и доходы от налога с фонда 
оплаты труда используются как взаимодополняющие источники.  Это необходимо использовать в 
комбинации с данными касательно охвата населения в схеме СМС.  Информация по странам 
предоставлена в сопроводительной панели управления  здесь. 

https://www.who.int/activities/assessing-progress-in-health-financing-for-uhc/health-financing-progress-matrix-background-indicators/Action/Preview?sf-auth=fqyxP1kLypxDXKx3yJ6s1eruURwGTIj6354n88VpkTavjILXtd4+MnidC4XKreZ/2WvlKLfinllUDfcQjA1sYHWmSmBklOyrbYOAnN58MRmZiqLoThM1SfxjlnBieqplx3leWWgeSVDA+CWZFa/sMtNuO0wVCaEqXJKYOlsqCbVB6tRjU4rOd0G/mO8kOmTeu/qIPMcwfxpGUxzQ+Jqn+TcfxWWZUR5sAXwqQgPFRQ8M+yRetJZfNg1cTargiF2LO1drgq84OPQPPmjC5ZePWVjD5D2RG/m9LTL/tdDYf74aiv/s1DbeAecl0a1nD7Rzc0YJf/qpSoir/YfD9I3Dwuq0DwRYvXOEKq5zdt66zoApWniuF+DTCwf1uQIAP7BEvuIRcn4CPJJ4pKwROm98LvPwpuvau2jLsJlvIfcz8rkJzT5uRPeqgdX9Ez3WIGN8Jt55ami4eqAtILBdOxTzhgAYONDKp5905/Sgvogak/5WTe30zceeINsR4HGgjGmz+nkpuG7EUrUHSekb87Z4B9nZjcMydSIrCDorGLyvXvrvVO2+fxrqUpgBAAA=&sf_site=15210d59-ad60-47ff-a542-7ed76645f0c7&sf_site_temp=true
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Вопрос 3.5 (vhispill): 

Какова роль и размер добровольного медицинского страхования в финансировании 

здравоохранения? 

ПРЕДЫСТОРИЯ ВОПРОСА 

Данный вопрос основан на опыте, которые показывает, что влияние добровольного медицинского 
страхования (ДМС) в большой степени зависит от той роли, которую оно играет в системе 
здравоохранения.  ДМС может дополнять государственное финансирование, охватывая либо услуги, либо 
расходы (сооплату), не охваченные основной государственной системой, однако условия для того, чтобы 
это происходило, весьма жесткие - к примеру, взаимодополняемость была на деле обнаружена лишь в 
нескольких странах, например, во Франции и Словении.  В других странах ДМС может играть 
дополнительную роль, охватывая услуги и поставщиков, которые могут также покрываться и основной 
системой.  В большинстве стран эта дополнительная роль невелика (как с точки зрения охвата населения, 
так и в финансовом плане), а выгоды или потери для ВОУЗ незначительны.  Однако в достаточно большом 
количестве стран есть доказательства того, что схемы ДМС, особенно коммерческого частного ДМС, 
которое направлено на людей с высоким уровнем дохода, концентрируют скудные ресурсы системы 
здравоохранения, такие, как кадровые ресурсы, для обслуживания населения с частной страховкой, что 
отрицательно сказывается на стоимости и на доступности услуг для остальной части населения.   

ЧТО ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ, И КАК ВЫГЛЯДИТ ПРОГРЕСС? 

Во-первых, рассмотрите, существует ли ДМС, и является ли оно значительным по своему масштабу, или 
же минимальным (см. количественные индикаторы). Если ДМС не существует или существует на 
минимальном уровне, на другую часть данного вопроса можно не отвечать.  Если же ДМС играет 
значительную роль, вопрос заключается в том, является ли его роль (льготы, которое оно предоставляет) 
явно дополнительной или дополняющей в отношении льгот, которые финансируются основной 
государственной системой, или же дублирует их.  В случае дублирования возникает риск отрицательных 
последствий для системы общественного здравоохранения и для прогресса на пути к ВОУЗ.  

УРОВЕНЬ 1: РАЗВИВАЮЩИЙСЯ 
ДМС по большей части предназначено для богатых, фрагментирует систему и оказывает большое 
влияние на несправедливость. 

В данном сценарии гораздо более высокая доля от совокупных расходов на здравоохранение проходит 
через ДМС, чем население, охваченное данными схемами, что, вероятно, оказывает негативное влияние 
не общее распределение потребляемых ресурсов в системе здравоохранения и провоцирует повышение 
расходов на заработные платы и другие цены.  Рост цен на ключевые потребляемые ресурсы отвлекает 
скудные кадровые ресурсы на обслуживание частной системы, в то время как основная государственная 
система страдает от нехватки персонала.  Государство может усугублять это неравенство путем 
поддержки ДМС за счет субсидий, которые приносят пользу богатым.  Роль ДМС в общей системе 
здравоохранения недостаточно точно определена правительством, также существует значительное 
дублирование между услугами, охваченными подобными схемами, и услугами, охваченными 
государственным финансированием.   
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УРОВЕНЬ 2: ПРОГРЕССИРУЮЩИЙ 
ДМС охватывает более богатое население и является источником фрагментации и сегментации. 
При этом побочные эффекты ограничены, хотя правительство все еще содействует ДМС. 

ДМС вносит свой вклад в несправедливость системы, хотя масштаб ресурсов, проходящих через ДМС, 
невелик (например, менее 5% от совокупных расходов на здравоохранение).  ДМС концентрируется на 
богатом населении и охватывает услуги, также охваченные основной системой.  Есть лишь ограниченные 
свидетельства «внутренней утечки мозгов», когда поставщики покидают государственную службу, чтобы 
зарабатывать больше на обслуживании лиц с частной страховкой.  В общем, отрицательные побочные 
эффекты являются важными, но не большими.  Правительство все еще использует несправедливые 
налоговые субсидии для содействия росту ДМС.  

УРОВЕНЬ 3: УСТОЯВШИЙСЯ 
Политика финансирования здравоохранения позволяет ДМС играть дополнительную роль для 
ускорения доступа к услугам или для их получения от поставщиков, не имеющих договоров с 
основной/государственной системой, без больших побочных эффектов. 

Правительство определило роль ДМС в системе и имеет соответствующую нормативную базу.  Роль ДМС 
может быть дополнительной, но с некоторыми ограничениями в отношении того, какие услуги может 
предлагать ДМС.  В финансовом плане, рынок невелик (максимум 3% от совокупных расходов на 
здравоохранение) и не оказывает значительного отрицательного побочного влияния на остальную часть 
системы. Однако сохраняются важные проявления несправедливости в потреблении услуг и их качестве 
между застрахованным и не застрахованным населением.  

УРОВЕНЬ 4: РАЗВИТЫЙ 
ДМС не оказывает негативного влияния и не играет ясной дополняющей роли в пакете 
государственных гарантий, с субсидированным охватом бедных. 

Например, ДМС играет очень ограниченную роль и на него приходится небольшая доля совокупных 
расходов на здравоохранение, или же ДМС играет явно дополняющую роль, охватывая сооплату или те 
льготы, которые исключены из государственной системы, таким образом внося свой вклад в прогресс на 
пути к ВОУЗ.  Правительство принимает меры в отношении несправедливости, обеспечивая либо 
субсидирование охвата для бедных, либо предоставление охвата за счет обязательных инструментов в 
отношении тех же льгот, что и дополняющее ДМС.  

КАЧЕСТВЕННЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

Рассчитайте расходы на ДМС как % от совокупных расходов на здравоохранение (СРЗ) относительно 
населения, охваченного ДМС.  Данное соотношение дает некоторое представление о вероятности 
отрицательных побочных эффектов. Там, где доля совокупных расходов на здравоохранение, 
проходящих через ДМС, гораздо выше, чем доля населения, охваченного ДМС, высока вероятность того, 
что это будет оказывать негативное влияние на наличие ресурсов системы для большей части населения.  

Государственные трансферы ДМС, такие, как налоговые льготы за приобретение ДМС, вероятнее всего 
представляют собой государственное субсидирование и так обеспеченных групп в обществе.  Эти данные 
могут быть в наличии в исследованиях национальных счетов здравоохранения.  
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7. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАКУПКИ И ОПЛАТА
ПОСТАВЩИКОВ

ЗАКУПКИ И ОПЛАТА ПОСТАВЩИКОВ ЯВЛЯЮТСЯ ОДНИМ ИЗ НАИБОЛЕЕ СИЛЬНЫХ СПОСОБОВ, 

КОТОРЫМИ ЛИЦА, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПОЛИТИКУ, МОГУТ ВЛИЯТЬ НА ИЗМЕНЕНИЯ ТОГО, КАК 

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ УСЛУГИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, И КАК ЛЮДИ ПОЛУЧАЮТ ДОСТУП К НИМ. 

ЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ АТРИБУТЫ В ОБЛАСТИ ЗАКУПОК И ОПЛАТЫ 
ПОСТАВЩИКОВ* 

ВОПРОСЫ 

PS1 
Выделение ресурсов поставщикам отражает потребности 
населения в услугах здравоохранения, эффективность 
деятельности поставщиков, или комбинацию этих факторов. 

allocneeds (4.1) 
ppmcohrnt (4.2) 
info4prch (4.5) 

pfmallocprty (6.2) 

PS2 
Система и инструменты закупок ориентированы на поддержку 
задач в области предоставления услуг.  

ppmqlcrd (4.3) 
ppmeff (4.4) 

info4prch (4.5) 
prvdauton (4.6) 

pfmallocprty (6.2) 
bdgtcntrl (6.4) 
scrtyprep (7.3) 

PS3 
Система и инструменты закупок включают механизмы 
обеспечения бюджетного контроля. 

ppmeff (4.4) 
info4prch (4.5) 
bdgtcntrl (6.4) 

* Желательные атрибуты описывают идеальную ситуацию применимо к каждой области оценки.
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Вопрос 4.1 (allocneeds): 

В какой степени оплата поставщиков основана на информации о потребностях 
населения, которое они обслуживают, в услугах здравоохранения? 

ПРЕДЫСТОРИЯ ВОПРОСА 

Данный вопрос касается того, как средства поступают от закупщиков поставщикам услуг. Он не 
концентрируется на выделении средств на промежуточном уровне, т.е. от национальных 
субнациональным закупщикам, например, посредством формулы географического распределения, 
которое отражено в Вопросе 3.2 (redistlim). То, как поставщики получают оплату, является одним из 
наиболее мощных способов влияния на показатели поставщиков, причем с разных точек зрения, включая 
качество (см. Вопрос 4.3) и экономическую эффективность (см. Вопрос 4.4) предоставляемых услуг.  

В частности, данный вопрос рассматривает, используется ли информация о потребностях населения, 
обслуживаемого поставщиком, в услугах здравоохранения для влияния на финансовые средства, которые 
они получают. Если нет, это может указывать на существование значительного несовпадения между 
потребностями обслуживаемого населения и средствами, получаемыми некоторыми поставщиками, в 
сравнении с другими.  

ЧТО ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ, И КАК ВЫГЛЯДИТ ПРОГРЕСС? 

В частности, изучите тип используемого механизма выделения средств, особенно для бюджетных 
средств. Бюджеты, основанные на потребляемых ресурсах, часто ориентированы на инфраструктуру и 
количество персонала или же нормы, которые могут отражать потребности населения в услугах 
здравоохранения (но чаще всего не отражают их).  Использование простой подушевой оплаты в качестве 
основания для выделения средств отражает численность населения, а дополнительные корректировки, 
которые напрямую или косвенно отражают потребности в услугах здравоохранения, улучшают это 
соответствие.  И, наконец, распределение, связанное с какой-либо переменной, объемом, видом 
деятельности или эффективностью, может повысить соответствие выделяемых финансовых средств 
потребностям населения в услугах здравоохранения.  

УРОВЕНЬ 1: РАЗВИВАЮЩИЙСЯ 
Исторические тренды или нормы, основанные на потребляемых ресурсах, используются в отрыве от 
данных по потребностям населения в услугах здравоохранения. 

Нет свидетельств использования данных о потреблении услуг или размере населения при ассигновании 
средств поставщикам. Используются полностью или преимущественно исторические данные плюс/минус 
инкремент в зависимости от общей доступности бюджетных средств.  В государственном секторе 
бюджетные ассигнования основаны на потребляемых ресурсах, таких, как койки стационара или 
персонал, и выплачиваются, как правило, в виде жестких статей бюджета.  Возмещение затрат 
негосударственных поставщиков попросту означает оплату всех выставляемых ими счетов (то есть, 
неуправляемая плата за услугу) без анализа данных для понимания тенденций и придания желаемого 
направления (например, содействие предоставлению большего объема профилактических услуг).  
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УРОВЕНЬ 2: ПРОГРЕССИРУЮЩИЙ 
Присутствует некоторое применение простых измерений потребностей внутри механизмов 
оплаты, как минимум в некоторых схемах или при ассигновании государственного бюджета. 

Например, внедрена простая (без корректировок) подушевая оплата для части платежей поставщикам, 
так как размер обслуживаемого населения является грубой формой измерения потребностей, и/или 
использование эпидемиологических данных или данных о потреблении услуг при принятии решений в 
отношении сумм, выделяемых на первичную медико-санитарную помощь относительно более высоких 
уровней оказания медицинской помощи по направлениям.  Однако это может применяться лишь к 
одной-двум схемам или программам, или только к некоторым статьям бюджета (например, исключая 
персонал).  Также можно обнаружить механизмы платы по результатам (ОЗР, ФОР, ФОЭ), призванные 
направлять потребление услуг и распределение ресурсов в пользу каких-либо высокоприоритетных услуг 
(например, иммунизации), хотя и не на национальном уровне.  

УРОВЕНЬ 3: УСТОЯВШИЙСЯ 
Более совершенные механизмы корректировок с учетом потребностей в услугах здравоохранения, 
комбинации услуг и эффективности деятельности поставщиков учтены в методах оплаты и 
применяются к большей части предоплаченного финансирования в системе. 

Например, формулы подушевой оплаты учитывают половозрастные факторы и/или потребление услуг и 
потребности (такие, как бремя болезней или уровень бедности в зоне приписки).  Данные об 
относительной тяжести комбинации случаев (например, использование КЗГ или весов на основании 
характеристик случаев) учитываются при распределении средств между и внутри учреждениями 
(стационар).  Эти механизмы применяются внутри схем (включая государственные бюджетные средства, 
которые направляются напрямую поставщикам), на которые приходится большая часть государственного 
финансирования в системе, но которые, вероятно, еще не полностью включают персонал.  Также может 
наблюдаться применение механизмов ОЗР/ФОР/ФОЭ на национальном уровне для придания нужного 
направления потреблению услуг и распределения ресурсов в пользу приоритетных услуг, основанных на 
потребностях (например, иммунизация, инфекционные заболевания, РЗЗМНР).  

Уровень 4: РАЗВИТЫЙ 
Основные методы оплаты поставщиков, используемые в системе здравоохранения, учитывают 
данные о потребностях населения в услугах здравоохранения, факторы риска, эффективность 
деятельности поставщиков и комбинацию услуг. 

Методы оплаты с поправкой на потребности применяются к большей части предоплаченных средств в 
системе здравоохранения, включая персонал.  Поправки (например, для подушевой оплаты 
скорректированных с учетом риска глобальных бюджетов или возмещения) не ограничены 
половозрастными факторами и включают прочие индивидуальные характеристики (например, 
исторические данные по потреблению услуг, инвалидность, относительные показатели депривации, 
относительную тяжесть).  Ценовые стимулы для высокоприоритетных услуг (на основании потребностей, 
включая иммунизацию) существуют в основной системе оплаты или же как добавочный элемент ОЗР.  
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Вопрос 4.2 (ppmcohrnt): 

Гармонизированы ли платежи поставщикам внутри и между закупщиками для 
обеспечения согласованности стимулов для поставщиков? 

ПРЕДЫСТОРИЯ ВОПРОСА 

Когда в разных закупающих ведомствах (т.е схемах охвата и программах здравоохранения) существуют 
разные методы оплаты, или когда они существуют внутри одного закупающего ведомства, они должны 
координироваться и гармонизироваться для обеспечения согласованности стимулов для поставщиков. 
Оплата поставщиков является одним из главных способов влияния на поведение и эффективность 
поставщиков с точки зрения финансовой защиты, справедливого доступа и качества услуг, в интересах 
ВОУЗ.  Во многих странах закупщики определяют ставки и методы оплаты без учета того, что делают 
другие закупщики. С точки зрения поставщика, это зачастую означает наличие множества 
несогласованных, зачастую конкурирующих друг с другом стимулов, которые стимулируют поведение, не 
соответствующее ВОУЗ.  Это часто происходит, когда схемы страхования созданы для определенной 
группы населения, и когда программы по заболеваниям, состояниям или вмешательствам создают свои 
собственные подходы к оплате поставщиков без всякой координации.  

Изучите методы оплаты, используемые в разных схемах и на разных уровнях/ставках оплаты. Эта 
информация должна быть доступна по результатам первого этапа.  Однако, если не проводился более 
глубокий анализ, можно столкнуться с трудностями при определении того, какое влияние на практике 
оказывается на поведение поставщиков. Можно рекомендовать провести дополнительный анализ с 
использованием, к примеру, Аналитического руководства ВОЗ для оценки смешанных систем оплаты 
поставщиков. 

Также рассмотрите механизмы разделения затрат (официальные платежи, осуществляемые 
потребителями, и сооплату) и оцените, гармонизированы ли они между разными схемами и 
программами. Опять же, первый этап должен предоставлять отправную точку для этого.  Когда они не 
гармонизированы, это может оказывать отрицательное влияние не поведение поставщиков.  Например, 
определенные группы населения могут платить меньше, или вообще не участвовать в разделении затрат, 
в то время как люди, охваченные другой схемой, обязаны платить.  Когда разделение затрат 
осуществляется на уровне учреждения здравоохранения, поставщики могут склоняться к приоритезации 
тех пациентов, которые платят больше при разделении затрат (несмотря на гармонизированные в других 
аспектах методы оплаты), что может создавать несправедливость в доступе и лечении.  

ЧТО ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ, И КАК ВЫГЛЯДИТ ПРОГРЕСС? 

Данный вопрос касается того, что некоторые программы могут предусматривать специфические методы 
оплаты, однако и они должны действовать согласно общим задачам системы. Различия в методах и 
ставках оплаты могут отрицательно сказываться на поведении поставщиков и показателях системы 
здравоохранения.  Изучите ситуацию внутри отдельных закупающих ведомств и между ведомствами, 
рассмотрите результаты первого этапа. Изучите, предпринимались ли усилия по гармонизации внутри 
поставщиков и между ними, для создания целостного набора стимулов и минимизации нежелательного 
поведения поставщиков, что может включать следующее: 

• Перевод ресурсов осуществляется, когда такие ресурсы как время и внимание персонала, койки и
другие материалы переводятся на определенные услуги или в отделения/подразделения/
департаменты/технологии/оборудование стационаров, которые поставщики считают более
финансово привлекательными.

https://www.who.int/publications/i/item/analytical-guide-to-assess-a-mixed-provider-payment-system
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• Перевод услуг относится к ситуации, в которой поставщики предпочитают переводить
(перенаправлять) пациента к другому поставщику во избежание затрат на его/ее лечение.

• Перевод затрат происходит, когда поставщики услуг здравоохранения переводят затраты, взимая
более высокую плату за одни и те же услуги с одного закупщика для компенсации более низкой
оплаты от другого закупщика, или когда падают доходы из другого источника (относительно расходов
или тенденций).

УРОВЕНЬ 1: РАЗВИВАЮЩИЙСЯ 
Отсутствует согласованность или гармонизация оплаты поставщиков внутри или между 
плательщиками. 

Например, для оплаты за один и тот же тип услуг в разных схемах охвата услуг здравоохранения 
используются разные методы и/или ставки оплаты. К примеру, более состоятельные граждане охвачены 
схемой охвата с финансово более привлекательными методами оплаты и более высокими ставками.  
Также отсутствует согласованность методов оплаты и потоков финансирования за разные типы или 
уровни медицинской помощи, поступающей от одного закупщика.  Уровни оплаты (и, следовательно, 
сила их стимулов) могут быть установлены для одной программы на уровне гораздо выше остальной 
системы, без учета влияния на распределительный потенциал системы.  Вместо того, чтобы 
ориентироваться на потребности и предпочтения населения, поставщики могут менять свое поведение 
для извлечения максимальной финансовой выгоды.  Как таковое, поведение поставщиков 
характеризуется переводом ресурсов, переводом затрат и/или переводом услуг, который, вероятнее 
всего, негативно сказывается на справедливости и эффективности системы как таковой.  

УРОВЕНЬ 2: ПРОГРЕССИРУЮЩИЙ 
Существует ограниченная согласованность или гармонизация оплаты поставщиков за некоторые 
ключевые услуги между небольшим числом закупщиков.  Существует согласованность внутри 
крупных программ или схем здравоохранения по типам и уровням оказания медицинской помощи. 

Методы и/или ставки оплаты за один и тот же тип услуг здравоохранения гармонизированы между 
некоторым количеством схем/программ, однако все еще сохраняются значительные различия, что ведет 
к несогласованным или конкурирующим стимулам для поставщиков. В результате этого пациенты, 
охваченные одной схемой, являются более финансово привлекательными, чем пациенты, охваченные 
другой схемой.  Существуют значительные риски или признаки перевода ресурсов, затрат и/или услуг 
поставщиками.  

УРОВЕНЬ 3: УСТОЯВШИЙСЯ 
Методы оплаты согласованы или гармонизированы для большинства услуг между большинством 
закупщиков.  Методы оплаты и финансовые потоки по большей части гармонизированы для разных 
типов и уровней медицинской помощи внутри большинства программ или схем. 

Методы оплаты согласованы или гармонизированы для большинства услуг между большинством 
закупщиков (но не всеми). Методы оплаты и финансовые потоки по большей части гармонизированы для 
разных типов и уровней медицинской помощи внутри большинства программ или схем (но не всех). 
Методы и/или ставки оплаты за один и тот же тип услуг здравоохранения гармонизированы, однако все 
еще сохраняются некоторые различия, что ведет к несогласованным или конкурирующим стимулам для 
поставщиков схем. В результате этого пациенты, охваченные одной схемой, все еще являются более 
финансово привлекательными, чем пациенты, охваченные другой схемой. Существуют некоторые 
остающиеся риски или признаки перевода ресурсов, затрат и/или услуг поставщиками. 
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УРОВЕНЬ 4: РАЗВИТЫЙ 
Методы и ставки оплаты поставщиков объединены или полностью гармонизированы в каждом из 
закупщиков и между закупщиками. 

Методы и ставки оплаты поставщиков объединены или полностью гармонизированы в каждом из 
закупщиков и между закупщиками. Каждый закупщик полностью согласовал свои методы оплаты на 
внутренней основе, а финансовые потоки для разных типов и уровней оказания медицинской помощи 
стимулируют поставщиков концентрироваться на приоритетных услугах и пациентах и группах населения 
с самыми высокими потребностями.  Стимулы, создаваемые смешанной системой оплаты поставщиков, 
отличаются целостностью и согласованностью, и не провоцируют значительного негативного поведения 
в отношении перевода ресурсов, услуг и/или затрат.  

КАЧЕСТВЕННЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

При ответе на этот вопрос полезно пользоваться информацией об уровнях потребления услуг и разбивкой 
по разным критериям, например, по населению, доходу или группам пациентов.   Информация об 
уровнях расходов на одного получателя в каждой из схем, если она имеется в наличии из первого этапа, 
также полезна. Таким же образом, полезны данные по фактическим ставкам оплаты (ценам) по схемам 
за одни и те же услуги.  
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Вопрос 4.3 (ppmqlcrd): 

Стимулирует ли система закупок качество медицинской помощи? 

ПРЕДЫСТОРИЯ ВОПРОСА 

Система и инструменты закупок (комбинация методов оплаты, уплаченные цены, единица оплаты, 
механизмы контрактации, процесс административного рассмотрения платежей, анализ данных 
платежной системы и общее управление закупщиками) могут оказывать значительное воздействие на 
качество услуг, предоставляемых учреждениями здравоохранения.  Когда стратегические инструменты 
закупок могут напрямую влиять на качество (например, посредством механизмов отбора поставщиков, 
или путем корректировок методов оплаты поставщиков в интересах повышения качества), их можно 
включать в контракты, например, со спецификациями касательно минимальных клинических стандартов 
и с требованиями касательно сбора данных и отчетности.  Улучшение координации медицинской помощи 
между разными типами услуг (от профилактики на первичном уровне до реабилитации) и уровнями 
оказания услуг здравоохранения все шире признается как ключевой аспект развития ориентированных 
на пациента услуг и улучшения качества услуг здравоохранения.  Координация медицинской помощи 
концентрируется на синхронизации услуг для пациента между разными поставщиками и специалистами 
в целях улучшения показателей здоровья и снижения стоимости услуг здравоохранения, например, за 
счет упразднения ненужных анализов и процедур. 

Данный вопрос касается того, предпринимают ли закупщики активные меры для влияния на поведение 
и показатели поставщиков, в частности для повышения качества медицинской помощи, путем контрактов 
и договоров, анализа данных и обратной связи, и методов оплаты.  Существуют ли в принципе договора 
на основе результатов, рассматривается ли вопрос аккредитации учреждений, является ли избирательная 
контрактация частью стратегии стратегических закупок? Основаны ли условия договоров с поставщиками 
на спектре и качестве предлагаемых услуг, их близости к сообществам, которым требуются услуги, и 
прочих релевантных факторах? Используются ли данные, генерируемые системами оплаты поставщиков, 
для анализа практики и предоставления обратной связи поставщикам, особенно поставщикам с 
неудовлетворительными показателями?  

ЧТО ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ, И КАК ВЫГЛЯДИТ ПРОГРЕСС? 

Рассмотрите инструменты закупок, которые непосредственно способствуют повышению качества услуг 
здравоохранения, включая соглашения на основе результатов, политику или инструменты избирательной 
контрактации, улучшение координации медицинской помощи за счет комбинации или укрупнения 
методов оплаты, (например, сети поставщиков с подушевой оплатой, специальные финансовые 
стимулы), и существование и использование стандартизированных индикаторов качества между 
плательщиками и поставщиками.  Другие инструменты включают эффективные информационные 
системы управления и системы управления, которые укрепляют подотчетность закупщиков и 
поставщиков.  

УРОВЕНЬ 1: РАЗВИВАЮЩИЙСЯ 
Инструменты закупок не предоставляют стимулов для улучшения качества или координации 
медицинской помощи. 

Закупки не имеют аспектов, которые способствуют повышению качества услуг, например, путем 
договоров на основе результатов, избирательной контрактации, связанных с качеством требований в 
рамках договоров, или финансовых стимулов в системе оплаты. Таким же образом, имеется лишь очень 
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малый объем данных о качестве поставщиков.  Закупки, как правило, осуществляются пассивно.  Системы 
аккредитации поставщиков не существуют или плохо функционируют. Все государственные поставщики 
получают финансирование автоматически, в основном путем постатейных бюджетов, при этом сильно 
ограничен надзор за используемыми методами или данными, поступающими в основном от платы за 
услуги частных поставщиков.  

УРОВЕНЬ 2: ПРОГРЕССИРУЮЩИЙ 
Инструменты закупок включают несколько механизмов, которые стимулируют повышение 
качества услуг и координацию медицинской помощи, однако они ограничены по сфере применения. 

Договоры на основе результатов применяются все чаще, поставщикам приходится удовлетворять 
требованиям лицензии или регистрации. Некоторые связанные с качеством условия включаются в 
договоры, однако они ограничены, не гармонизированы между разными схемами или поставщиками, и 
не подвергаются систематическому мониторингу и мерам по обеспечению применения. В рамках 
некоторых схем или программ проявляется интерес или рассматриваются возможности для 
избирательной контрактации.  Стимулов для повышения координации медицинской помощи нет.  

УРОВЕНЬ 3: УСТОЯВШИЙСЯ 
Инструменты закупок включают механизмы, которые стимулируют поставщиков 
концентрироваться на качестве услуг и координации медицинской помощи, однако измерение 
влияния ограничено. 

База данных оплаты поставщиков включает связанные с качеством элементы, которые позволяют 
проводить сравнение тенденций в практике поставщиков (например, лечение при определенных 
заболеваниях, практика назначения препаратов, результаты хирургических вмешательств). Также 
проводится некоторый анализ, а поставщикам предоставляется обратная связь.   Это также можно 
использовать для корректировки оплаты в зависимости от показателей качества, например, используя 
связанные с качеством бонусы или штрафы (например, отказ отплачивать серьезные хирургические 
ошибки, такие, как оставление инструментов в теле пациента, или предотвращаемые проблемы, такие, 
как падения пациентов с коек) или контракты с подушевой оплатой, которые включают условия или 
требования по отчетности для определенных метрик качества (например, средняя продолжительность 
консультации).  Измерения  качества можно использовать как дополнительные платежи ОЗР в 
добавление к другим механизмам оплаты, или как факторы корректировки внутри формул оплаты. Их 
можно применять ко всем случаям в медицинском учреждении (например, поправка на качество как 
процент от общей оплаты за выполнение целевых показателей, связанных с клинической 
эффективностью, безопасностью или своевременностью оказания медицинской помощи) или на уровне 
специфической клинической группы (за следование специфическим руководствам) или же на уровне 
индивидуального пациента (для которого соблюдены специфические руководства по качеству).  
Элементы платы за координацию используются для повышения координации медицинской помощи 
среди поставщиков на разных уровнях оказания услуг здравоохранения или между специалистами или 
дисциплинами.   Некоторые измерения качества также можно включить в механизм аккредитации, что 
также может повлиять на уровень оплаты учреждениям.  

УРОВЕНЬ 4: РАЗВИТЫЙ 
Инструменты стратегических закупок, такие, как финансовые стимулы, используются для 
повышения качества услуг и координации. Информация и индикаторы, которые измеряют оба этих 
элемента, доступны в рабочем порядке. 

Существует тщательный процесс аккредитации поставщиков, а договоры включают положения в 
отношении отчетности по метрикам качества и используются по всей системе, а не только в отдельных 
схемах.  База данных оплаты поставщиков включает актуальную для качества информацию и используется 
либо для корректировки платежей за качество, либо для выявления вариаций в практике (как для Уровня 
3), с регулярной обратной связью поставщикам в рамках поддержки более широкой стратегии 
повышения качества.  Более того, для поддержки повышения качества или соответствующей отчетности 
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могут более широко применяться механизмы ОЗР.  Координация медицинской помощи стимулируется за 
счет пакетных методов оплаты.  Например, закупщик выплачивает единую сумму контрагенту, 
покрывающую все услуги первичной медико-санитарной помощи для ведения хронического 
заболевания, в целях повышения многопрофильного сотрудничества в рамках  ведения хронического 
заболевания.  Связи между поставщиками и уровнями оказания медицинской помощи также можно 
реализовать в виде систем направления и координированных сетей поставщиков, сконцентрированных 
на улучшении предоставления услуг посредством согласованных целей, гармонизированных процессов 
и общего управления информацией по всем услугам.  
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Вопрос 4.4 (ppmeff): 

Решают ли методы оплаты поставщиков и дополнительные административные 
механизмы потенциальные проблемы недостаточного или чрезмерного 
предоставления услуг? 

ПРЕДЫСТОРИЯ ВОПРОСА 

Большинство систем здравоохранения сталкиваются с проблемами недостаточного предоставления 
определенного типа услуг, и чрезмерного предоставления услуг другого типа. Чрезмерное 
предоставление может вести к росту затрат, что является общей проблемой для многих систем 
здравоохранения, а недостаточное предоставление основных услуг ограничивает прогресс на пути к 
ВОУЗ.  Данный вопрос касается непосредственно того, организованы ли инструменты закупок в системе 
здравоохранения для решения этого вопроса, и как.   

То, как поставщики получают оплату, в разрезе метода и ставок (цен, тарифов) является одним из 
наиболее важных рычагов для влияния на поведение поставщиков.  Согласование или гармонизация 
методов оплаты означает нахождение баланса между нежелательными стимулами одного метода и 
позитивными стимулами другого метода.  Доминирование или высокая зависимость от систем 
неограниченной платы за услугу почти всегда ведет к чрезмерному предоставлению услуг, или 
предоставлению ненужных услуг.  Основанные на формулах механизмы оплаты могут улучшить 
соответствие стратегическим задачам.  Системы на основе пролеченного случая (например, клинико-
затратные группы (КЗГ)) предоставляют стимулы для более пристального контроля затрат на каждый 
случай госпитализации, однако требуют дополнительных мер, таких, как глобальный бюджет и анализ 
потребления услуг для управления рисками ненужной госпитализации или преждевременной выписки.  
Подушевая оплаты эффективна для контроля затрат, но может привести к недостаточному 
предоставлению услуг, а потому необходимо отслеживать вероятность возникновения этой ситуации.   

Комбинированные или пакетные платежи являются примером того, как закупщики могут комбинировать 
методы и цены для создания желаемых стимулов для поставщиков, при этом смягчая нежелательные 
стимулы.  Даже в хорошо проработанных системах оплаты необходимы административные механизмы 
для обеспечения того, чтобы стимулы оставались гармонизированными с течением времени.  
Поставщики могут реагировать абсолютно предсказуемо, но и это может противоречить намерениям 
закупщика, например, при повышении кода КЗГ для увеличения доходов.  Мониторинг поведения 
поставщиков, например, посредством анализа потребления услуг, может предоставлять важную 
информацию для стратегий оплаты, а административный контроль, такой, как аудит, анализ запросов и 
выявление мошеннических действий, может также помочь предотвратить чрезмерное предоставление 
услуг.  

ЧТО ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ, И КАК ВЫГЛЯДИТ ПРОГРЕСС? 

Первый этап предоставляет информацию о методах оплаты, используемых в разных схемах и 
программах.  Отслеживайте ситуации, в которых наблюдается отход от единых методов оплаты на фоне 
наличия небольшого числа соответствующих стимулов, таких, как методы оплаты по потребляемым 
ресурсам и плата за услугу.  Переход от установленных «тарифов» к оплате на основе формул, как 
правило, является признаком прогресса, так как дает возможность перевести задачи политики в 
специфические факторы корректировки оплаты с административными мерами по борьбе с 
непредвиденными последствиями.  
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УРОВЕНЬ 1: РАЗВИВАЮЩИЙСЯ 
Стимулы в системе оплаты позволяют поставщикам предоставлять недостаточный или 
чрезмерный объем услуг. Отсутствуют дополнительные административные меры для ограничения 
подобного поведения. 

Нет серьезной стратегии согласования методов оплаты для решения проблемы чрезмерного или 
недостаточного предоставления услуг в системе здравоохранения.  Например, система оплаты 
большинства схем/программ по большей части основана на едином механизме оплаты за определенный 
тип медицинской помощи, например, постатейное бюджетирование на основе потребляемых ресурсов 
для государственных поставщиков и плата за услугу для частных поставщиков.  Административные 
процессы проверки и борьбы с чрезмерным или недостаточным предоставлением услуг (например, 
обзор потребления услуг) либо не существуют, либо не применяются.  

УРОВЕНЬ 2: ПРОГРЕССИРУЮЩИЙ 
Система оплаты поставщиков начинает внедрять стимулы, согласованные с задачами, но 
охватывает лишь небольшую часть населения.   Ограниченный анализ административных данных 
для борьбы с недобросовестной отчетностью. 

Закупающее ведомство признает, что применение единого метода оплаты создает стимулы для 
чрезмерного или недостаточного предоставления услуг, хотя это может влиять на относительно 
небольшую часть населения или совокупных расходов на здравоохранение.  Тем не менее, признание 
этих дающих повод для беспокойства фактов одним закупщиком имеет значение. Внедрены такие меры, 
как переход на подушевую плату и/или КЗГ, с продуманной комбинацией методов оплаты, например, 
подушевая оплата плюс оплата на основе результатов, для противодействия ограниченному влиянию 
одного метода.  Также мог проводиться какой-либо анализ данных по потреблению услуг для 
определения учреждений с неудовлетворительными показателями (например, в разрезе средней 
продолжительности госпитализации или количества контактов пациента) как способ отслеживания 
недобросовестной отчетности, с реализацией продолжающих действий (например, в виде информации 
или штрафных санкций).  

УРОВЕНЬ 3: УСТОЯВШИЙСЯ 
Стратегии закупок, которые решают проблемы недостаточного или чрезмерного предоставления 
услуг, реализованы в схемах, охватывающих большую часть населения, включая либо методы 
оплаты, либо административный контроль, либо оба этих фактора. 

Решение проблемы недостаточного или чрезмерного предоставления услуг имеет высокий приоритет 
для большинства закупщиков (или агентства, через которое проходит большая часть потоков 
финансирования, или которое охватывает большую часть населения), и в этой связи предприняты 
значимые меры.  Примеры включают более активное использование адресных или явно смешанных 
методов оплаты для достижения баланса стимулов (например, оплата за пролеченный случай или плата 
за услугу в рамках общего бюджетного потолка или предельных значений по объему; бюджеты или 
подушевая оплата в комбинации с элементами оплаты на основе результатов); критерии на основе 
результатов и факторы корректировки с учетом рисков для определения бюджетов; административные 
меры, такие, как анализ потребления услуг или анализ запросов на возмещение, проводимые в рабочем 
порядке, включая автоматические проверки  учреждений с неудовлетворительными показателями 
(например, продолжительность госпитализации выше или ниже определенных пороговых значений, 
назначение более чем фиксированного числа единиц продукции по контракту), которые в свою очередь 
требуют детального анализа для разработки мер по решению проблемы чрезмерного или 
недостаточного предоставления услуг; и, наконец, процессы обратной связи поставщикам в результате 
административного анализа происходят в рабочем порядке.  Инициирован переход от тарифов к 
методам, основанным на формулах.  Некоторые формулы оплаты могут включать фактор бюджетной 
нейтральности для обеспечения того, чтобы совокупные платежи не превышали объем имеющихся 
средств.  
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УРОВЕНЬ 4: РАЗВИТЫЙ 
Методы оплаты согласованы по всей системе здравоохранения и устанавливают целостные 
стимулы для решения проблемы недостаточного или чрезмерного предоставления услуг, и 
подвергаются регулярному анализу. Существуют административные механизмы для контроля 
непредвиденных последствий. 

Тенденции потребления услуг в отношении недостаточного или чрезмерного предоставления услуг 
анализируются в рабочем порядке, а  ставки, коэффициенты или комбинации методов оплаты (и доли от 
совокупных платежей для каждого из факторов) соответствующим образом корректируются.  Это может 
подразумевать более широкое применение смешанных (комбинированных или пакетных) методов 
оплаты для разделения финансового риска между закупщиками и поставщиками.  Примеры включают 
институционализированный процесс анализа платежей поставщикам с применением оплаты за 
пролеченный случай с глобальным бюджетом для контроля общих расходов. Еще один пример - это 
анализ предстоящих платежей (например, заработных плат, платы за услугу, подушевой оплаты) в 
комбинации с платежами по результатам.  

Методы оплаты основаны на формулах и корректируются для достижения бюджетной нейтральности, 
например, путем использования явного коэффициента корректировки для учета доступности доходов и 
их более или менее высокого уровня в сравнении с планом, в комбинации с изначальной базовой ставкой 
и поправками на тяжесть случаев, потребности, относительную депривацию, преподавание или иные 
актуальные факторы.  Помимо этого, или вместо этого, используются пакетные платежи, посредством 
которых несколько компонентов услуг здравоохранения для отдельного вмешательства совмещаются и 
оплачиваются вместе на основании ожидаемой стоимости случаев пациентов, эпизодов оказания 
медицинской помощи за определенный промежуток времени.  Закупщики могут периодически 
корректировать относительные ставки оплаты для продвижения определенных услуг (например, 
иммунизации) или предотвращения других (например, высокотехнологичной диагностики), или в общем 
для стимулирования более активного использования услуг ПМСП при одновременной выплате более 
низких относительных цен за дорогостоящие, но низкоприоритетные услуги. И, наконец, данные анализа 
данных по потреблению услуг на уровне поставщиков используются в рабочем порядке для определения 
отстающих поставщиков и осуществления мер по изменению поведения.  

База данных по потреблению услуг включает ряд автоматических проверок учреждений с 
неудовлетворительными показателями (например, длительность госпитализации выше или ниже 
определенного порогового значения, повторная госпитализация в течение 30 дней), что требует 
дополнительного анализа для определения того, был ли предоставлен недостаточный или чрезмерный 
объем услуг.   В общем, закупщики динамично управляют системой оплаты и предвосхищают изменения 
(например, в структуре затрат, технологиях, поведении поставщиков), которые, как ожидается, могут 
возникнуть в результате использования определенных механизмов оплаты (например, недостаточное 
предоставление услуг на уровне ПМСП с подушевой оплатой, недостаточное предоставление услуг на 
случай при оплате за пролеченный случай, повторная госпитализация при плате за пролеченный случай), 
и регулярно корректируют и оптимизируют методы оплаты.  Анализ потребления услуг, анализ запросов 
на возмещение, меры по выявлению мошенничества и т.д. внедрены, а процесс обратной связи 
поставщикам надежно функционирует в рабочем порядке.  
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Вопрос 4.5 (info4prch): 

Достаточна ли информация о деятельности поставщиков, собираемая 
плательщиками, для направления решений в области закупок?  

ПРЕДЫСТОРИЯ ВОПРОСА 

Для того, чтобы сделать закупки более стратегическими, необходима детальная картина деятельности 
поставщиков, включая частный сектор.  Во многих системах здравоохранения закупщики собирают 
данные по деятельности поставщиков как часть процесса обработки запросов на ретроспективное 
возмещение затрат, например, при использовании платы за услугу или платы за пролеченный случай.  
Когда оплата является перспективной, например, бюджеты, подушевая оплата, для обеспечения потока 
необходимых данных закупщикам необходимы другие механизмы.  

Прогресс означает, что закупающие ведомства генерируют более надежную, детальную и 
своевременную информацию о деятельности поставщиков с течением времени, не забывая о тех усилиях, 
которые необходимо предпринимать поставщикам для предоставления подобной информации.  Это 
требует запечатления все более детальной и всеобъемлющей информации от каждого пациента в 
разрезе демографических данных, рисков для здоровья и состояния здоровья, медицинской истории, 
административных данных поставщика о диагнозе и лечении, т.е. о потреблении услуг и ресурсов.  Одной 
из возможностей достичь прогресса в данном аспекте является цифровизация данных, хотя это не всегда 
гарантирует улучшение управления информацией для целей закупок.  

ЧТО ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ, И КАК ВЫГЛЯДИТ ПРОГРЕСС? 

Данный вопрос концентрируется на доступности и качестве данных о пациенте (включая данные по 
запросам на возмещение затрат в контексте ретроспективного возмещения со стороны страхователей). 
Это зависит от фактических требований по предоставлению данных и качества предоставления данных с 
точки зрения детализации, релевантности и своевременности.  Это также зависит от стандартизации 
информации, собираемой в разных схемах и программах, определенных на первом этапе.  Важно, чтобы 
рабочая нагрузка, возникающая в результате требований по отчетности, не была чрезмерной. 
Гармонизация форм и процессов отчетности (см. Вопрос 3.3) может снизить бремя для поставщиков.  
Прогресс также подразумевает, что информация анализируется и используется для принятия будущих 
решений в области закупок.  

УРОВЕНЬ 1: РАЗВИВАЮЩИЙСЯ 
Информация о пациентах, предоставляемая закупающему ведомству, является базовой, и не может 
полноценно использоваться при принятии решений в области закупок. 

Поставщики не предоставляют информацию, или предоставляют лишь базовую информацию, как 
правило в укрупненном виде, посредством повседневных систем данных.  Помимо этого, беспокойство 
вызывает надежность данных. Также отмечаются частые задержки в их предоставлении.  В системе 
здравоохранения существует несколько линий предоставления данных, например, основная 
государственная система здравоохранения, программы здравоохранения и медицинское страхование, 
или иные схемы охвата.  Собираемые и предоставляемые данные ограничены по своему спектру, отчасти 
из-за несоблюдения требований, что, в свою очередь, может быть связано с низким потенциалом или 
слабым обеспечением соблюдения требований.  Ранние усилия в области цифровизации пока что не 
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улучшают качество данных и их своевременность, и не решают проблему дублирования между схемами 
и программами.   

УРОВЕНЬ 2: ПРОГРЕССИРУЮЩИЙ 
Всеобъемлемость и надежность данных о деятельности поставщиков улучшается, хотя и 
остается ограниченной.  При этом сохраняются проблемы с данными, что ограничивает их 
применение при принятии решений. 

Информация, предоставляемая поставщиками, становится более всеобъемлющей по мере того, как 
записи пациентов отражает все более детальные данные, включая характеристики пациентов, диагноз и 
предоставленные услуги, независимо от использованных методов оплаты.  Однако большое количество 
разных форм создают административное бремя для поставщиков, что ведет к задержкам в 
предоставлении данных и ограничивает их применение при принятии решений.  Цифровизация все еще 
ведется независимо некоторыми схемами и программами, что ограничивает выгоды для эффективности 
с точки зрения рабочей нагрузки. Нет одного ведомства, ответственного за построение общесистемной 
картины.  

УРОВЕНЬ 3: УСТОЯВШИЙСЯ 
Данные о деятельности поставщиков, собираемые через записи пациентов, стали значительно 
лучше в плане детализации, надежности и своевременности, и все активнее используются при 
принятии решений в области закупок. 

Информация, предоставляемая поставщиками, становится более всеобъемлющей, надежной и 
своевременной, по мере того как записи пациентов отражают все больше деталей по ключевым 
вопросам, таким, как характеристики пациентов, предоставленные услуги и ключевые потребленные 
ресурсы, например, медикаменты и время персонала.  Хотя каждое закупающее ведомство все еще 
имеет свою собственную систему данных, формы записей пациентов имеют стандартные поля, которые 
облегчают ввод данных и снижают рабочую нагрузку.  Это улучшает качество данных и содействует 
целостному процессу цифровизации.  Анализ данных поставщиков проводится более систематично для 
их учета при принятии стратегических решений.  

УРОВЕНЬ 4: РАЗВИТЫЙ 
Закупающие ведомства регулярно собирают детальную, надежную информацию о деятельности 
поставщиков; информация анализируется в рабочем порядке и используется при принятии решений 
в области закупок и в рамках более широкого стратегического управления системой 
здравоохранения. 

Информация, предоставляемая поставщиками через формы записей пациентов, предоставляет 
детальное понимание деятельности поставщиков, включая, например, широкий спектр 
административной, клинической и финансовой информации, включая полную комбинацию ресурсов, 
использованных для лечения пациентов.  Она используется как фундамент для национальной базы 
пациентов, основанной на индивидуальных записях пациентов.   Данные в этой системе отличаются 
согласованностью между закупщиками, а на национальном уровне имеется команда, которая на 
постоянной основе проводит общесистемный ситуационный анализ, используя его для принятия 
решений в области закупок, как на уровне индивидуальных закупщиков, улучшающих таким образом 
свою деятельность, так и на уровне руководящих органов для руководства функцией закупок и для более 
широкого принятия решений в области политики здравоохранения (см. Вопрос 1.2).  
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Вопрос 4.6 (prvdauton): 

Какова степень финансовой автономии и ответственности поставщиков? 

ПРЕДЫСТОРИЯ ВОПРОСА 

Данный вопрос дополняет предыдущие вопросы, в частности, Вопрос 4.2, Вопрос 4.3 и Вопрос 4.4, 
который рассматривает стимулы для поставщиков.  Он также тесно связан с Вопросом 6.2, так как правила 
автономии в государственном секторе находятся в центре УГФ.   Для того, чтобы реагировать на 
финансовые стимулы, поставщикам необходима автономия, т.е. полномочия принимать решения о 
расходовании средств, чтобы реагировать на локальные потребности по мере их изменения и по мере 
возникновения возможностей.  Более высокая автономия поставщиков означает и более высокую 
ответственность, и необходимость механизмов отчетности для обеспечения того, чтобы эффективность 
деятельности повышалась в соответствии с целями ВОУЗ.  

Ключ к улучшениям показателей поставщиков заключается в балансе между финансовыми стимулами 
системы оплаты, автономией, предоставленной поставщикам в отношении решений о расходовании 
средств, и соответствующими механизмами подотчетности.  Когда поставщикам не хватает автономии 
принимать решения, или необходимых для этого навыков и потенциала, финансовые стимулы не 
возымеют желанного эффекта.  Когда эти элементы присутствуют, но при этом слабы механизмы 
подотчетности, опять же эффективность может изменяться согласно намерениям, например, 
генерирование доходов может иметь более высокий приоритет, чем финансовая защита пациентов.  
Вероятнее всего, потребуется регулярный анализ и корректировки.  

В частном секторе вопрос финансовой автономии имеет меньшую важность, так как поставщики являются 
автономными по своему статусу.  Однако когда государственные закупщики могут вступать в договорные 
отношения с частными поставщиками, крайне важно обеспечивать их ответственность и подотчетность.  

ЧТО ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ, И КАК ВЫГЛЯДИТ ПРОГРЕСС? 

УРОВЕНЬ 1: РАЗВИВАЮЩИЙСЯ 
Государственные поставщики не имеют автономии, или автономия крайне ограничена, и они не 
могут реагировать на финансовые стимулы в рамках системы оплаты. 

Поставщики не имеют финансовой или управленческой автономии. Все решения в отношении 
расходования средств или их перераспределения должны утверждаться вышестоящими 
административными органами. Подобная ситуация часто встречается в системах здравоохранения, 
построенных по принципу центрального командования.  При контрактации частных поставщиков 
существуют очень ограниченные меры подотчетности (например, требования по отчетности), что 
усложняет оценку эффективности деятельности.  

УРОВЕНЬ 2: ПРОГРЕССИРУЮЩИЙ 
Государственные поставщики имеют более высокую управленческую и финансовую автономию, но 
механизмы подотчетности слабы. 

Государственные учреждения имеют частичную финансовую автономию и контролируют некоторые 
доходы, например, удержание сооплаты пациентов, и для этих средств они имеют свои собственные или 
казначейские счета.  Однако правила использования этих средств либо чрезмерно ограничивающие, либо 
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не накладывают никаких условий, что дает повод для беспокойства в отношении недостаточной гибкости 
или недостаточной подотчетности.  Когда широко распространена контрактация частных поставщиков 
государственными закупщиками, требования отчетности и подотчетности более ясны, хотя регулярное и 
своевременное получение качественной информации о том, как используются средства, все еще 
затруднено. 

УРОВЕНЬ 3: УСТОЯВШИЙСЯ 
Государственные поставщики имеют более высокую управленческую и финансовую автономию, а 
соблюдение требований подотчетности улучшается. 

Государственные поставщики имеют автономию в сфере расходования более высокой части получаемых 
средств, например, средств от сооплаты пациентов, возмещения схем медицинского страхования и 
ассигнований на основе результатов, но это не относится к их основному бюджету.  Они могут гибко 
управлять своими дискреционными средствами при соблюдении жестких мер ответственности с точки 
зрения финансовой и операционной отчетности.  В частном секторе отмечается общее хорошее 
соблюдение требований в области отчетности, однако необходимы дополнительные улучшения.  
Отмечается более активное принятие решений в отношении вспомогательного (не клинического) 
персонала.  

УРОВЕНЬ 4: РАЗВИТЫЙ 
Поставщики имеют значительную управленческую и финансовую автономию и ясные стимулы для 
улучшения показателей деятельности, и несут ответственность за свои показатели. 

В государственном секторе поставщики контролируют свои бюджеты, включая, но не ограничиваясь 
дополнительными доходами, например, от сооплаты пациентов, и могут перераспределять средства 
между статьями бюджета без предварительного согласования.  Зачастую существуют механизмы, 
которые позволяют им напрямую получать, управлять и учитывать все источники финансирования.  
Управленческая автономия на уровне поставщиков и участие в решении кадровых вопросов находятся на 
значительном уровне.  Это сопровождается ясными, комплексными требованиями в области отчетности 
и механизмами надзора для крупных поставщиков или сетей поставщиков, например, в виде советов и 
комиссий.  Стимулы в области оплаты регулярно анализируются и оцениваются, и в общем это ведет к 
улучшению показателей.  Частные поставщики выполняют требования отчетности, которые также 
регулярно анализируются.  Закупщики могут измерять показатели поставщиков по всей системе 
здравоохранения.  
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8. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ И УСЛОВИЯ
ДОСТУПА

ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ПОДРАЗУМЕВАЕТ РЕШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ 

ПРАВА НАСЕЛЕНИЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ, Т.Е. ФИНАНСИРУЕМЫХ 

ГОСУДАРСТВОМ УСЛУГ, ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ПРОЧЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОДУКЦИИ.  

В ЧИСЛО РЕШЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ТАКЖЕ 

ВХОДЯТ РЕШЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ДОСТУПА, ТАКИХ, КАК СООПЛАТА ИЛИ СЛЕДОВАНИЕ 

СИСТЕМЕ НАПРАВЛЕНИЙ.  СОВМЕСТНО, ЭТИ ДВА АСПЕКТА МОГУТ ФОРМИРОВАТЬ ТО, КАК 

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ФИНАНСИРУЕМЫЕ ГОСУДАРСТВОМ УСЛУГИ, И КАК ЛЮДИ ПОЛУЧАЮТ К 

НИМ ДОСТУП. 

ЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ АТРИБУТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ И УСЛОВИЙ 
ДОСТУПА* 

ВОПРОСЫ 

BR1 
Население ясно понимает права на получение гарантированных 
услуг и обязательства. 

benexplct (5.1) 
benundrstd (5.3) 
copaydsgn (5.4) 

BR2 
В рамках единой системы для всего населения реализован пакет 
приоритетных гарантированных услуг здравоохранения.  

benexplct (5.1) 

BR3 
До своего принятия, изменения в пакете гарантированных услуг 
подлежат анализу выгодности затрат и влияния на бюджет. 

benprcss (5.2) 

BR4 
Предусмотренные гарантии соответствуют имеющимся ресурсам, 
услугам здравоохранения и механизмам распределения средств 
между поставщиками.  

allocneeds (4.1) 
benrevalgn (5.5) 

pfmallocprty (6.2) 

BR5 

Дизайн пакета гарантированных услуг здравоохранения включает 
четкие предельные значения официальных платежей, 
осуществляемых потребителями, и защищает доступ для уязвимых 
групп. 

copaydsgn (5.4) 

* Желательные атрибуты описывают идеальную ситуацию применимо к каждой области оценки.
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Вопрос 5.1 (benexplct): 

Существует ли набор четко определенных гарантированных услуг здравоохранения 

для всего населения?  

ПРЕДЫСТОРИЯ ВОПРОСА 

Международный опыт показывает, что деклараций общего характера о ВОУЗ или пакетах 
государственных гарантий для населения недостаточно для достижения реального прогресса, а вот ясная 
и понятная информация о правах на получение льгот и гарантий и любых связанных условиях доступа 
снижает неопределенность для населения (которая, как правило, является препятствием для доступа к 
услугам) и является шагом в правильном направлении.  Повышение прозрачности не означает детального 
определения льгот и гарантий, так как это может вводить в заблуждение, особенно когда охваченные 
услуги представлены в виде длинных и сложных для понимания списков.  Многие страны гораздо более 
ясно объясняют, на что население имеет право, а на что не имеет права, например, используя для этого 
пакеты основных услуг.  

Помимо этого, многие страны начинают отходить от множества схем охвата услуг здравоохранения, 
каждая из которых нацелена на определенную группу населения. Первый этап должен помочь понять, 
так ли обстоят дела в рассматриваемой стране.  Когда «ландшафт» охвата фрагментирован таким 
образом, каждая схема, как правило, имеет свой собственный набор льгот и гарантий, что приводит к 
различиям и, следовательно, несправедливости в правах на получение гарантий в зависимости от того, 
какой схемой охвачен человек.  Усилия по отказу от данного подхода играют центральную роль в 
достижении прогресса на пути к ВОУЗ и включают в себя создание и укрепление общего минимального 
набора гарантий для всех граждан, опять же зачастую за счет какого-либо пакета основных услуг или 
набора гарантированных услуг для всего населения.  

При отсутствии универсального пакета гарантий, странам необходимо решить, как приоритезировать 
свои расходы. Меры, направленные непосредственно на более уязвимые группы населения и лиц с более 
высокими потребностями в услугах здравоохранения также соответствуют движению к ВОУЗ.  Важно 
учитывать ту степень, в которой конкретные целевые ассигнования, например, на медицинское 
страхование, влияют на гарантии и, следовательно, на доступ к услугам здравоохранения.  Прогресс на 
пути к ВОУЗ повышается, когда права на получение гарантий или политика охвата основаны на праве на 
услуги здравоохранение, нежели на льготах в результате занятости и работы.  

ЧТО ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ, И КАК ВЫГЛЯДИТ ПРОГРЕСС? 

Данный вопрос касается той степени, в которой права на получение льгот и гарантий ясно определены, 
универсальны по своей природе и концентрируются на более уязвимой части населения.  Изучите: 

• ясные определения льгот и гарантий, нежели общие декларации. Например, может существовать
определенный список гарантированных услуг (либо положительный, либо отрицательный список),
или же список уровней оказания услуг здравоохранения, например, ПМСП.

• ясное заявление о том, что конкретный набор льгот и гарантий является универсальным, т.е.
относится ко всем гражданам, и не зависит от целевых финансовых взносов и отчислений (это может
существовать параллельно с другими схемами охвата, например, страховкой).  На уровне системы,
смягчение какой-либо связи между взносами/отчислениями и правом на получение льгот в общем
является признаком прогресса.



 77  МПФЗ Руководство по проведению страновой оценки 

• за эти услуги отсутствует сооплата, или же, если она существует, то является незначительной по
размеру и предусматривает освобождение от сооплаты для приоритетных групп населения,
например, лиц, живущих ниже черты бедности;

• предпринимаются усилия по приоритезации расходов на наиболее уязвимые слои населения;

Начните с рассмотрения информации, собранной на первом этапе, которая должна в общих чертах 
описывать льготы разных схем охвата и, по возможности, предоставлять детальную информацию о них.  
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УРОВЕНЬ 1: РАЗВИВАЮЩИЙСЯ 
Право на получение льгот и гарантий подразумевается для большей части населения, при этот 
отсутствует приоритезация уязвимых слоев населения. 

В некоторых случаях гарантии определены в общих чертах или размыто, причем все услуги номинально 
считаются бесплатными в точке оказания услуг.  На практике же адресность сильно ограничена или 
отсутствует; также отмечается нехватка принадлежностей, и пациентам, возможно, приходится платить 
неофициально.  В других случаях может существовать множество схем, нацеленных на разные части 
населения, а права на получение льгот значительно варьируются между схемами или программами, а для 
небольшой группы граждан зависят от их статуса занятости.  

УРОВЕНЬ 2: ПРОГРЕССИРУЮЩИЙ 
Явные права на получение гарантий связаны со взносами и отчислениями относительно 
состоятельных групп, но при этом права являются подразумеваемыми для большей части населения, 
помимо, быть может, каких-то вертикальных программ. 

Отмечаются некоторые позитивные изменения, которые делают права на получение гарантий более 
явными, однако только для более состоятельных групп населения, таких, как работники, получающие 
заработную плату в государственном и частном секторе.  Общие примеры включают создание схем 
страхования на основании взносов и отчислений для государственных служащих.  Помимо этого, для 
большей части населения особых изменений не наблюдается, большая часть прав на получение гарантий 
являются по большей части подразумеваемыми, хотя и существуют некоторые адресные программы, 
такие, как ВИЧ, ТБ, иммунизация и здоровье матери и ребенка (ЗМР).  

УРОВЕНЬ 3: УСТОЯВШИЙСЯ 
Права на получение гарантий являются явными и четко очерченными для большей части населения. 
Предпринимаются меры по универсализации определенных льгот и гарантий без условия уплаты 
взносов и отчислений, но сохраняются различия в правах на получение гарантий между схемами. 

Принято значительно больше инструментов политики и мер, в которых правительство ясно прописывает 
права населения на получение гарантий. Внедренные меры имеют сильный универсальный компонент, 
например, в отношении ПМСП, и/или пакета услуг стационаров/специалистов, и они не зависят от 
адресных финансовых отчислений человека.  Однако все еще остается несколько схем охвата, и права на 
получение гарантий все еще варьируются между схемами, что создает структурную несправедливость.  

УРОВЕНЬ 4: РАЗВИТЫЙ 
Права на получение льгот и гарантий ясно определены для всего населения, с положениями касательно 
уязвимых групп и/или других целей политики здравоохранения. 

Ясно определены универсальные права на получение льгот и гарантий, либо в положительных, либо в 
отрицательных списках, и они формируют фундамент системы здравоохранения.  Нет значительных 
отличий в правах населения на получение гарантий с точки зрения уровня дохода, работодателя, места 
проживания и других социально-экономических характеристик.  Эта ситуация наблюдается даже при 
существовании множества схем охвата.  По необходимости существуют специальные положения, 
например, отсутствие сооплаты для приоритетных уязвимых групп, и/или для услуг, определенных как 
приоритетные цели политики здравоохранения.  
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Вопрос 5.2 (benprcss): 

Принимаются ли решения в отношении услуг с государственным финансированием 
прозрачно, с использованием ясных процессов и критериев? 

ПРЕДЫСТОРИЯ ВОПРОСА 

В то время как дизайн пакета гарантированных медицинских услуг может влиять на эффективность 
системы здравоохранения и должен базироваться на доказательной базе, неизбежен непростой выбор и 
компромиссы, а потому многие решения по своей сути являются политическими.  Для того, чтобы 
приоритеты имели широкую поддержку, необходим прозрачный процесс, которые учитывает как 
технические данные, так и общественные ценности.  Многие страны в настоящее время работают над 
созданием подобных процессов.  Общие факторы, направляющие решения, включают экономическую 
эффективность, справедливость и финансовую защиту, однако баланс между ними в каждой из стран 
свой.  Также важно учитывать требования или предпочтения населения и влияние решений на бюджет. 
Огромную важность имеет финансирование государственных или полугосударственных благ.  

Соображения экономической эффективности включают оценку рентабельности/медицинских технологий 
для имеющихся типов диагностики и лечения. Решения в отношении справедливости будут 
рассматривать как вертикальную, так и горизонтальную справедливость, и будут определять условия, 
которые вероятнее всего повлияют на уязвимые группы, прямые и косвенные затраты пациентов, 
готовность стороны предложения предоставлять услуги по всей стране, и оценки влияния на бюджет 
здравоохранения в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе (Вопрос 5.5 более 
рассматривает данный аспект более глубоко).  Использование подобных доказательств формирует 
основу для определения приоритетных услуг и наилучшего использования ограниченных ресурсов и 
максимизации прогресса на пути к ВОУЗ.  Механизмы изучения и учета мнений разных заинтересованных 
сторон в обществе крайне важны для политической поддержки и широкой приемлемости данного 
потенциально тяжелого технократического процесса.  

ЧТО ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ, И КАК ВЫГЛЯДИТ ПРОГРЕСС? 

Ясный процесс принятия решений в отношении прав на получение гарантированных услуг 
здравоохранения, определяющий четкие критерии в качестве основы для принятия решений, крайне 
важен для прозрачного принятия решений в отношении государственных гарантий.  Прозрачность важна 
для подотчетности и более широкой общественной поддержки использования государственных средств. 
Для содействия обсуждению этих критериев необходимо собирать доказательную базу. Также 
необходимы руководства для учета точек зрения разных заинтересованных сторон.  

УРОВЕНЬ 1: РАЗВИВАЮЩИЙСЯ 
Решения в отношении финансируемых государством гарантированных услуг здравоохранения 
принимаются непрозрачно, без критериев или процесса, определенных в качестве основания для 
принятия решений, и без учета точек зрения заинтересованных сторон. 

Отмечается лишь очень ограниченное активное принятие решений о том, как используются 
государственные средства, или как их можно использовать лучше.  Каждый год средства выделяются в 
соответствии с бюджетом предыдущего года, что не отражает программных приоритетов.  Нет 
заявленных критериев, которые бы направляли решения в отношении государственных гарантий, 
например, повышение эффективности, финансовой защиты, сокращение неудовлетворенных 
потребностей и т.д.  В результате этого более высокоприоритетные услуги зачастую недофинансируются. 



 80  МПФЗ Руководство по проведению страновой оценки 

УРОВЕНЬ 2: ПРОГРЕССИРУЮЩИЙ 
Некоторые решения в отношении финансируемых государством гарантированных услуг 
здравоохранения оцениваются по ряду избранных критериев. Изучаются планы по созданию 
формального процесса, однако принятие решений по большей части осуществляется непрозрачно. 

Некоторые вмешательства, включая лекарственные средства, оцениваются по их эффективности и 
стоимости, например, в рамках отдельной программы, такой, как по туберкулезу или малярии.  Изучается 
возможность дискуссий и планов по созданию формального процесса (например, оценка медицинских 
технологий (ОМТ)), однако большинство решений принимаются неявно, посредством годовых 
бюджетных ассигнований, или же произвольно и/или при доминирующей роли профессиональных или 
политических интересов.  Различия в охвате гарантий между группами населения сохраняются, но в 
некоторой степени снижаются. Для повышения справедливости предусмотрено перераспределение на 
основании таких критериев, как возраст, пол и т.д.  

УРОВЕНЬ 3: УСТОЯВШИЙСЯ 
Проводится больше оценок для информирования решений касательно гарантированных услуг 
здравоохранения. Принято решение об институционализации явного и ясного процесса, 
включающего такие критерии, как экономическая эффективность (рентабельность) и влияние на 
бюджет. 

Проводится больше оценок для информирования решений касательно гарантированных услуг 
здравоохранения в отношении вмешательств в области услуг или лекарственных средств. Они все чаще 
финансируются за счет внутренних ресурсов, а не внешней поддержки.  Принято решение об 
институционализации систематического процесса для информирования принятия решений, включая 
такие критерии, как экономическая эффективность (рентабельность) и влияние на справедливый доступ, 
финансовая защита и прогнозируемые бюджетные расходы.   

УРОВЕНЬ 4: РАЗВИТЫЙ 
Существуют законы или подзаконные акты, требующие, чтобы предлагаемые изменения 
финансируемых государством гарантированных услуг здравоохранения проходили систематическую 
оценку и обсуждение с участием экспертных и не экспертных заинтересованных сторон. 

Существуют законы и/или бюрократические нормы, определяющие как процесс, которому необходимо 
следовать, так и критерии, по которым должны оцениваться предлагаемые изменения финансируемых 
государством гарантированных услуг здравоохранения до их политического одобрения.  Критерии 
согласованы с задачами системы здравоохранения, такими, как экономическая эффективность 
(рентабельность), справедливость и финансовая защита. Также требуется анализ влияния на бюджет.  
Политический процесс принятия решений включает как экспертов, так и представителей широкой 
общественности.  В данном сценарии пакет гарантии полностью учитывают потребности населения в 
услугах здравоохранения и продвигают справедливость в доступе к услугам здравоохранения.  
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Вопрос 5.3 (benundrstd): 

Насколько ясно и понятно определены гарантии населению и условия доступа? 

ПРЕДЫСТОРИЯ ВОПРОСА 

Данный вопрос концентрируется на том, насколько хорошо население информировано, и насколько 
хорошо оно понимает свои права на получение гарантированных услуг здравоохранения, т.е. что они 
могут получить бесплатно (или с ограниченной сооплатой) в точке оказания услуг.  Финансируемые 
государством услуги, включая лекарственные средства, представляют собой обещание, данное 
правительством населению страны. Для того, чтобы решения в отношении государственных гарантий или 
политики охвата приводили к положительным изменениям в эффективности системы здравоохранения, 
важно, чтобы люди ясно понимали свои права, т.е. какие услуги они могут получить бесплатно в точке 
оказания услуг, должны ли они платить официальные платежи, осуществляемые потребителями, и если 
да, то сколько они должны платить, и как эти платежи структурированы. С учетом важности финансовых 
обязательств, этот вопрос детально рассматривается в Вопросе 5.4  (copaydsgn). 

Данный вопрос касается не финансовых условий доступа, таких, как требование использовать систему 
направлений, или же ограничения гарантированных услуг, например, использование только 
генерических лекарственных средств (а не патентованных), специфическая терапия для определенных 
проблем со здоровьем или же услуги, доступные только в определенных службах. Прогресс по Вопросу 
5.1  (benexplct) и Вопросу 5.2 (benprcss) внесет свой вклад в достижение прогресса и по этому вопросу. 

Политика охвата в разрезе гарантированных услуг и условий доступа должна быть ясно определена и 
понятна для населения. Если пациенты не будут уверены, они могут принять решение не обращаться за 
необходимой им медицинской помощью. Следовательно прозрачность является ключевой задачей для 
систем здравоохранения, причем необходимо избегать чрезмерно детальных, дифференцированных и 
сложных для понимания гарантий и условий доступа. Это означает, что необходимо избегать 
технического языка и в общем использовать простые и ясные формулировки. 

ЧТО ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ, И КАК ВЫГЛЯДИТ ПРОГРЕСС? 

Оцените систему здравоохранения с точки зрения тех аспектов, которые повышают ясность и 
прозрачность пакета гарантий для населения и не финансовых условий доступа. Они включают ясные, не 
слишком детальные, понятные, краткие и простые определения, которые необходимо доносить до 
населения максимально широко. 

УРОВЕНЬ 1: РАЗВИВАЮЩИЙСЯ 
Гарантированные услуги и условия доступа не ясно определены, и люди их не понимают. 

Государственные гарантии не ясно определены, а скорее предполагаются. Не осуществляются 
значительных инвестиций в то, чтобы люди понимали услуги, лекарственные средства и т.д., на получение 
которых они имеют право,. Условия доступа также не понимаются населением. Может существовать 
система направлений или иные условия доступа к отдельным учреждениям.  
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УРОВЕНЬ 2: ПРОГРЕССИРУЮЩИЙ 
Государственные гарантии и условия доступа понятны для части населения, но остаются 
непонятными для большинства. Предпринимаются усилия по информированию общественности, но 
они ограничены. 

Гарантированные услуги и условия доступа ясны и понятны только в некоторых схемах, и/или для 
относительно небольшой части населения. При этом они не описаны простым языком. В большинстве 
случаев перед походом в медицинское учреждение или по прибытии в него пациенты не уверены в том, 
покрывается ли необходимое им лечение (включая лекарственные средства и другую продукцию). 

УРОВЕНЬ 3: УСТОЯВШИЙСЯ 
Предпринимаются значительные усилия для того, чтобы разъяснить гарантии и условия доступа 
для большей части населения, однако они все еще остаются неясными для многих. 

Предпринимались координированные усилия для четкого определения гарантий и условий доступа в 
разных схемах и/или для большей части населения. Однако гарантии зачастую излишне детализованы и 
концентрируются, к примеру, на списках заболеваний и диагнозах, а не на уровнях оказания медицинской 
помощи. Данный подход мешает пониманию ситуации большей части населения. Например, становится 
сложно или даже невозможно полностью понять гарантии в связи с множественными дублирующими 
друг друга пакетами и чрезмерной детализацией. 

УРОВЕНЬ 4: РАЗВИТЫЙ 
Гарантии и обязательства четко определены по ключевым аспектам, понятно объяснены 
населению, и поняты им. 

Гарантии и обязательства четко определены для всего населения, даже если существует множество схем 
охвата и программ. Обязательства определены ясно и понятно, например, с точки зрения основания для 
права на получение гарантированных услуг, уровней оказания медицинской помощи (например, ПМСП) 
для услуг первого контакта, где это является частью системы направлений и эти поставщики включены в 
сеть предпочитаемых поставщиков. Для услуг по направлению могут предоставляться дополнительные 
детали о правах на получение гарантированных услуг, как в чилийской AUGE, однако без чрезмерной 
детализации. Проводится широкое информирование населения с использованием соответствующего 
языка, существуют понятные каналы, по которым население может обратиться к соответствующим 
органам с вопросами и за разъяснениями. 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

Если имеются данные опросов об удовлетворенности клиентов, они могут предоставить полезную 
информацию об уровне недопонимания прав на получение гарантированных услуг и связанных не 
финансовых условий доступа. 
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Вопрос 5.4 (copaydsgn): 

Являются ли официальные платежи, осуществляемые потребителями, призванные 
обеспечить финансовые обязанности, ясными, и имеют ли они функционирующие 
механизмы защиты пациентов? 

ПРЕДЫСТОРИЯ ВОПРОСА 

Одним из наиболее распространенных условий доступа к финансируемым государством гарантированным 

услугам является требование, чтобы пациенты производили официальные платежи, осуществляемые 

потребителями, также известные как сооплата. Если пациенты не уверены, должны ли они платить сооплату 

в учреждении, или если они не уверены в размере сооплаты, это может стать серьезным препятствием на 

пути обращения за медицинской помощью. Если пациент, тем не менее, обращается за медицинской 

помощью, сооплата может потенциально привести к финансовым трудностям для пациента. 

Даже низкая сооплата может стать препятствием для использования услуг, особенно для лиц с низким 

уровнем дохода. Однако с учетом сильной нехватки ресурсов во многих странах, высока вероятность того, 

что пациентам придется осуществлять прямые платежи за некоторые услуги здравоохранения. Фактические 

данные указывают на то, что выплаты из кармана за лекарственные средства являются важной причиной 

низкой финансовой защиты по всему миру, отчасти из-за роста неинфекционных заболеваний и 

долгосрочных потребностей в медицинских препаратах для контроля факторов риска, зачастую в 

комбинации с исключением отпускаемых амбулаторно лекарственных средств из пакетов государственных 

гарантий. 

Доказательная база показывает, что политика сооплаты должна быть ясной, понятной и простой, и должна 

быть разработана так, чтобы минимизировать любые отрицательные последствия. Когда сооплата 

определена как процент от счета или инвойса, возникает вероятность значительной неопределенности 

относительно суммы, подлежащей оплате - на деле даже само учреждение здравоохранения может не 

владеть этой информацией. Пациенты также могут не иметь уверенности в отношении косвенных затрат, 
которые им придется понести, например, на транспорт, питание и размещение, лекарственные средства и 
прочие принадлежности. Затраты в виде времени также являются важным элементом косвенных затрат,

которые неравномерно распределяются среди населения, зачастую будучи самыми высокими для бедных. 

И, наконец, время, затраченное на доступ к услугам, может вести к потере дохода. 

Людям легче понять фиксированную сооплату, так как она снижает неопределенность в отношении 

требуемой оплаты. Дополнительные меры политики, которые защищают пациентов от чрезмерных 

платежей, включают годовые потолки для совокупной сооплаты и освобождение от сооплаты. В обоих 

случаях реализация будет затруднена там, где слаб административный потенциал и отсутствует детальная 

информация. В административном плане более реализуемыми могут быть более простые подходы, такие, 

как целевое освобождение для определенных услуг или географических территорий. 

ЧТО ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ, И КАК ВЫГЛЯДИТ ПРОГРЕСС? 

См. информацию, предоставленную на первом этапе, которая также предоставляет некоторую 
информацию о кодировании ответов. Если в системе здравоохранения отсутствует формальная сооплата 

пациентов, этот вопрос можно пропустить. Однако, пожалуйста, подчеркните данные о каких-либо 

неофициальных платежах в системе здравоохранения, по возможности предоставьте подтверждающую 

информацию. Рассмотрите, как структурирована сооплата. Фиксированная сооплата ясна, в то время как 
процентная сооплата приводит к неопределенности, хотя годовые потолки могут смягчить ситуацию, как 
и освобождение от сооплаты, при эффективной их реализации. 



 84  МПФЗ Руководство по проведению страновой оценки 

УРОВЕНЬ 1: РАЗВИВАЮЩИЙСЯ 
Независимо от дизайна политики, пациентам, как правило, приходится делать неофициальные 
платежи для получения медицинской помощи. 

Государственное финансирование недостаточно для удовлетворения потребностей в услугах 
здравоохранения, в функция закупок отличается слабостью.  В результате этого пациентам, как правило, 
приходится делать неофициальные платежи для получения медицинской помощи.  Существует большое 
количество платежей за разные услуги, или же широкое распространение имеют неофициальные 
платежи.  Официальные платежи, осуществляемые потребителями (сооплата) плохо разработаны и 
неадекватно применяются, что ведет к барьерам в доступе и финансовым трудностям.  

УРОВЕНЬ 2: ПРОГРЕССИРУЮЩИЙ 
Сооплата пациентов отличается высокой степенью детализации и/или определена как процент и 
связана с лечением, нежели со способностью платить. При этом существуют некоторые 
механизмы защиты. 

Уделяется повышенное внимание дизайну официальных платежей, осуществляемых потребителями, , 
однако этот дизайн отличается высокой степенью детализации и включает сооплату, которая 
определяется как процент от цены, а потому люди не полностью понимают, сколько им придется 
заплатить из кармана.  Существует некоторые косвенные механизмы обеспечения адресности для 
защиты уязвимых групп населения, например, нацеливание на географические территории или услуги на 
уровне первичной медико-санитарной помощи, однако они недостаточны в связи с плохой реализацией.  
Сооплата не имеет максимально допустимого уровня.  Предпринимаются усилия по информированию 
пациентов об их финансовых обязательствах, однако их сложно понять (например, большое число разных 
цен, требующих самодиагностики для понимания финансовых обязательств).  

УРОВЕНЬ 3: УСТОЯВШИЙСЯ 
Требования по сооплате ограничены и ясны, организованы по уровням оказания медицинской помощи, 
структурированы как фиксированная плата, и включают механизмы для освобождения бедных от 
сооплаты. При этом остаются трудности в области реализации. 

Официальные платежи, осуществляемые потребителями, организованы по уровням оказания  
медицинской помощи, нежели по диагнозам, и имеют форму фиксированных платежей, нежели 
процентной сооплаты.  Существуют освобождения или иные механизмы защиты людей с риском 
бедности или социального исключения и людей с хроническими заболеваниями.  Для сооплаты 
установлены максимально возможные уровни.  При этом остаются трудности с дизайном и реализацией 
защитных механизмов.  

Структура платежей имеет ограниченный набор выплат, организованных по уровням оказания 
медицинской помощи, нежели по диагнозам, и использует фиксированные суммы, нежели проценты. 
Она в общем применяется и включает освобождения от сооплаты или иные механизмы освобождения 
бедных или ограничения оплаты для лиц с хроническими заболеваниями.  При этом остаются трудности 
с реализацией этих защитных механизмов. 

УРОВЕНЬ 4: РАЗВИТЫЙ 
Требования по сооплате понятны и имеют структуру и дизайн, которые защищают уязвимых 
граждан. 

Официальные платежи, осуществляемые потребителями, тщательно проработаны и донесены до 
населения понятным языком.  Они используются осторожно, в виде низкой фиксированной сооплаты, 
нежели процентной сооплаты.  Они не являются барьером для доступа и не ведут к финансовым 
трудностям, так как для лиц с риском бедности или социального исключения и лиц с хроническими 
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заболеваниями существуют освобождения от сооплаты, а также максимально допустимые годовые 
уровни для всей сооплаты.  Годовой лимит связан с доходом домохозяйства и реализуется дружелюбным 
по отношении к потребителю н способом.   
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Вопрос 5.5 (benrevalgn): 

Соответствуют ли предусмотренные гарантии доступным ресурсам, доступным 
услугам здравоохранения и механизмам закупок? 

ПРЕДЫСТОРИЯ ВОПРОСА 

Решения лиц, определяющих политику, касательно дизайна пакета гарантированных медицинских услуг, 
т.е. прав на получение гарантий и условий доступа, могут быть одним из наиболее мощных инструментов 
или рычагов, посредством которых можно улучшить эффективность системы здравоохранения, особенно 
при реалистичном сопоставлении с имеющимися ресурсами и координации с дополнительными 
подкрепляющими инструментами политики, такими, как разработка программных бюджетов и 
улучшение стратегических закупок.  

Когда права на получение государственных гарантий значительно превосходят имеющиеся средства, 
возникает дисбаланс, что приводит к скрытому нормированию, например, посредством задержек или 
невыплаты заработных плат, нехватки лекарственных средств и прочих принадлежностей, что снижает 
качество услуг, или же путем увеличения неофициальных платежей.  Когда данное несоответствие 
выражается таким образом, это приводит к увеличению неудовлетворенных потребностей в услугах 
здравоохранения и/или ухудшению финансовой защиты.  По этом причине ясное и сжатое определение 
государственных гарантий простым языком (см. Вопрос 5.1) поддерживает прогресс на пути к ВОУЗ.  В то 
время как Вопрос 5.2 рассматривал использование критериев при принятии решений в отношении 
государственных гарантий, данный вопрос более пристально рассматривает соответствие доходам.  

Однако даже если гарантии соответствуют доходам, деньги не направляются автоматически на 
приоритетные услуги без четкой привязки или механизма, который это обеспечивает. Следовательно, для 
операционализации гарантий важна роль стратегического закупщика, а также соблюдение условий 
доступа. Для того, чтобы закупщик действовал эффективно, также могут потребоваться реформы систем 
управления государственными финансами. Здесь также важны ценовые вопросы - например, если сумма, 
оплаченная закупщиком, отражает реальную стоимость предоставления услуг, соответствие будет, а в 
противном случае (и когда это не является частью намеренной политики стратегических закупок) 
возникает дисбаланс, и поставщики могут взимать с пациентов неофициальные платежи. Или же 
поставщики могут взимать официальную «балансовую плату», т.е. взимать с пациентов больше, чем они 
получили от закупщика, и в обоих случаях возникает риск высокого финансового бремени для пациента.  

ЧТО ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ, И КАК ВЫГЛЯДИТ ПРОГРЕСС? 

Здесь мы рассматриваем, подвергались ли решения в отношении государственных гарантий оценке 
влияния на бюджет и корректировались ли они соответствующим образом, что крайне важно для 
обеспечения наличия средств для официально задекларированных государственных гарантий.  Мы также 
рассматриваем существующие механизмы бюджетирования и закупок для обеспечения того, чтобы 
средства направлялись на услуги и связанные продукты, которые определены как приоритетные.  
Соответствующие бюджетные механизмы, такие, как программные бюджеты, детально рассматриваются 
в Вопросе 6.2 (pfmallocprty). Следовательно, этот вопрос более пристально рассматривает, создают ли 
системы правила и стимулы посредством механизмов оплаты поставщиков для стимулирования 
выделения средств на приоритеты в области предоставления услуг.  Примеры включают стратегическое 
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использование цен или тарифов для отражения приоритетов.  Прейскуранты и информация о качестве 
могут публиковаться публично.  

УРОВЕНЬ 1: РАЗВИВАЮЩИЙСЯ 
Решение в отношении прав на получение гарантированных медицинских услуг принимаются без 
учета имеющихся средств. Механизмы обеспечения того, чтобы средства направлялись на 
гарантированные услуги, не существуют. 

Заявления о гарантиях размыты и подразумевают, что все услуги охвачены, хотя на деле ситуация 
очевидно иная.  На практике отмечается хроническое недофинансирование основных услуг, а 
ассигнования многим поставщикам покрывают лишь небольшую часть текущих расходов, что ведет к 
скрытому нормированию, включая нехватку основных принадлежностей, неофициальные платежи 
пациентов, длинные списки ожидания или низкое потребление услуг и неудовлетворенность пациентов. 
Бюджеты и приоритеты здоровья не связаны друг с другом.  

УРОВЕНЬ 2: ПРОГРЕССИРУЮЩИЙ 
Сметные оценки вмешательств и ясные механизмы оплаты поставщиков существуют для 
некоторых гарантий, но имеют малый размер и, как правило, находятся за пределами основной 
системы управления государственными финансами. 

Сметные и бюджетные оценки проводятся в отношении некоторых прав на получение гарантий, зачастую 
имеющих внешнее финансирование, или для вертикальных программ здравоохранения, однако они не 
учитываются для реалистичных корректировок бюджета. Несоответствия остаются.  Платежи 
поставщикам покрывают лишь часть совокупных расходов для большинства услуг, а потому сохраняется 
широкое распространение скрытого нормирования.  

УРОВЕНЬ 3: УСТОЯВШИЙСЯ 
Добавления к пакету государственных гарантий поддерживаются новыми доходами. Также все 
более отчетливой становится явная связь между оплатой поставщикам и приоритетными 
услугами. 

Добавления к списку обещанных услуг поддерживаются новыми доходами, и время от времени ясные 
механизмы оплаты поставщиков увязываются с гарантиями.  Например, при упразднении официальных 
платежей, осуществляемых потребителями, за таких услуги, как ЗМР, признается тот факт, что 
учреждению здравоохранения потребуются замещающие средства, и для ЗМР создается отдельный 
поток финансовых средств.  На практике, однако, остаются трудности в области предоставления услуг, а 
сложности УГФ ограничивают потоки средств поставщикам, что, в свою очередь, ограничивает полную 
реализацию политики государственных гарантий.  

УРОВЕНЬ 4: РАЗВИТЫЙ 
Решения о расширении пакета государственных гарантий подлежат оценке влияния на бюджет, 
доступности средств и готовности служб, и поддерживаются стимулами и механизмами 
подотчетности для поставщиков. 

Решения о расширении пакета государственных гарантий тщательно просчитываются с точки зрения 
расходов. До политического одобрения решения проводятся дискуссии в отношении доступности 
средств.  Более того, гарантии не утверждаются, если по стране отмечается неготовность служб во 
избежание несправедливого доступа и потребления услуг.  Существуют ясные механизмы подотчетности 
в отношении деятельности поставщиков, а зачастую также и конкретные платежные стимулы для 
поставщиков.  Цена или сумма оплаты поставщиков охватывает полную стоимость предоставления 
услуги, если только это не противоречит стратегическим закупкам, с тем, чтобы не жертвовать без 
надобности качеством медицинской помощи. Неформальных платежей стараются избегать.  



88  МПФЗ Руководство по проведению страновой оценки 

9. УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ

КАК СКВОЗНАЯ ТЕМА В ОБЛАСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, УПРАВЛЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ ИМЕЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕНАЛОЖЕНИЕ С ДРУГИМИ 

ОБЛАСТЯМИ ОЦЕНКИ. ТАКИМ ОБРАЗОМ, ВОПРОСЫ ИЗ ДРУГИХ ОБЛАСТЕЙ ТАКЖЕ 

СОПОСТАВЛЯЮТСЯ С ЖЕЛАТЕЛЬНЫМИ АТРИБУТАМИ НИЖЕ.  ТАКЖЕ, НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ 

ИЗ ДАННОГО РАЗДЕЛА ИСПОЛЬЗУЮТ АТРИБУТЫ ИЗ ДРУГИХ РАЗДЕЛОВ. 

ЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ АТРИБУТЫ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ФИНАНСАМИ ДЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ* 

ВОПРОСЫ 

PF1 
Формирование бюджета здравоохранения и его структура 
поддерживают гибкое расходование средств и согласуются с 
приоритетами сектора. 

prvdauton (4.6) 
pfmallocprty (6.2) 

scrtyresp (7.4) 

PF2 
Поставщики могут получать доходы напрямую, гибко ими 
управлять, и отчитываться о расходах и результатах.  

prvdauton (4.6) 
pfmallocprty (6.2) 

bdgtcntrl (6.4) 
expinfmon (6.5) 

* Желательные атрибуты описывают идеальные ситуации применимо к каждой области оценки.

** Отметьте, что несколько вопросов в оценке УГФ связаны с желательными атрибутами раздела по 
Изысканию и сбору финансовых средств. 
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Вопрос n 6.1 (pfmdiag): 

Существует ли актуальная оценка ключевых проблем в области управления 

государственными финансами в сфере здравоохранения? 

ПРЕДЫСТОРИЯ ВОПРОСА 

Данный вопрос касается того, проводилась ли оценка трудностей в области УГФ, специфических для 
сектора здравоохранения.  Широкая оценка системы УГФ рассматривает слабости формирования 
бюджета, исполнения бюджета и бюджетной отчетности, т.е. ключевых этапов бюджетного цикла.  
Страновые оценки, как правило, проводятся при поддержке Секретариата по государственным расходам 
и финансовой отчетности (PEFA) и используют предварительно разработанную рамочную структуру, 
которая включает системы балльных оценок для подкатегорий УГФ.  

Обзоры государственных расходов (ОГР) проводятся при поддержке Всемирного банка, а связанные 
Обзоры управления государственными расходами и финансовой отчетности (PEMFAR) также являются 
полезным ресурсом.  Использование этих ресурсов, если они имеются, помогут понять ключевые 
сложности УГФ, которые влияют на общие расходы на здравоохранение в стране.  Однако для принятия 
эффективных мер в отношении трудностей в секторе здравоохранения требуется детальный 
диагностический анализ в отношении сектора здравоохранения, а не только общая оценка УГФ.  Крайне 
важно отразить специфические для сектора проблемы, которые могут влиять на государственные 
расходы на здравоохранение.  В то время как некоторые проблемы могут быть общими с другими 
секторами, здравоохранение особенно чувствительно в отношении того, как формируется и расходуется 
бюджет, и в отношении уровня гибкости, предусмотренного на этапах программирования и 
использования государственных ресурсов.  За последние годы несколько партнеров разработали 
руководства в поддержку оценок в отношении сектора здравоохранения.  См., например, 
Процессуальное руководство ВОЗ, которое оценивает проблемы согласования между УГФ и политикой 
финансирования здравоохранения; Инструментарий Всемирного банка по УГФ и предоставлению услуг 
здравоохранения, и Руководство ЮНИСЕФ по УГФ в здравоохранении с акцентом на детях. Результаты 
исследований, как правило, доступны локально, и могут быть полезным ресурсом для ответа на данный 
вопрос.  

ЧТО ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ, И КАК ВЫГЛЯДИТ ПРОГРЕСС? 

Данный вопрос рассматривает существование диагностики УГФ в государственном секторе страны как 
таковом, и для сектора здравоохранения в частности.  Также имеет значение качество и глубина 
проведенного анализа.  Оценки в отношении сектора здравоохранения должны предоставлять 
детальную информацию о ключевых проблемах УГФ, которые влияют на расходы на здравоохранение на 
центральном и субнациональном уровне.  

УРОВЕНЬ 1: РАЗВИВАЮЩИЙСЯ 
Типовых оценок УГФ не существует, или же имеется лишь устаревшая оценка. 

Типовая оценка УГФ может иметь некоторую актуальность для проблем УГФ сектора здравоохранения, 
однако обычно это очень ограничено.  «Недавно» означает последние 3-4 года.  

https://www.who.int/health_financing/documents/aligning-pfm-a-process-guide/en/
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/16950
https://www.unicef.org/sites/default/files/2019-12/UNICEF_Public_Finance_for_Children.pdf
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УРОВЕНЬ 2: ПРОГРЕССИРУЮЩИЙ 
Проводилась лишь типовая оценка УГФ, которая не потеряла своей актуальности. 

Типовая оценка предоставляет информацию о ключевых проблемах для всей системы УГФ.  Это хорошее 
начало, но, как правило, она недостаточно специфична для разработки действий в области политики, 
касающейся непосредственно сектора здравоохранения.  
7 

УРОВЕНЬ 3: УСТОЯВШИЙСЯ 
За последние 2 года проводилась быстрая оценка в отношении сектора здравоохранения, которая 
изучила некоторые проблемы в области расходов на здравоохранение. 

Оценка рассматривала непосредственно сектор здравоохранения, но только в определенных аспектах, 
т.е. не всеобъемлюще, от формирования бюджета до его исполнения и отчетности.  

УРОВЕНЬ 4: РАЗВИТЫЙ 
Проведена комплексная, актуальная диагностика/оценка, касающаяся непосредственно сектора 
здравоохранения. Определены ключевые трудности. 

Оценка охватывает все аспекты, от формирования бюджета до его исполнения и отчетности, и определяет 
конкретные проблемы, которые подрывают качество расходов на здравоохранение.  

КАЧЕСТВЕННЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

Страновые оценки PEFA доступны здесь и предоставляют быстрый обзор качества систем УГФ. Странам 
присваивается балл по каждой из категорий УГФ, например, см.: 

https://www.pefa.org/assessments/summary/486. 

https://www.pefa.org/assessments
https://www.pefa.org/assessments/summary/486
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Вопрос 6.2 (pfmallocprty): 

Предусматривает ли процесс бюджетирования и исполнения бюджета 
гармонизацию с секторальными приоритетами и гибкое использование ресурсов? 

ПРЕДЫСТОРИЯ ВОПРОСА 

Данный вопрос рассматривает ту степень, в которой дизайн и исполнение бюджетов здравоохранения 
позволяет «сочетать» государственные средства с заявленными приоритетами, и согласуется со 
связанными реформами в области закупки услуг.   Структура бюджета означает организацию 
государственного бюджета, и основана на стандартных классификациях. Основными бюджетными 
классификациями, используемыми здесь, являются: ресурсная (иногда именуется «экономической»), 
административная, функциональная и программная. Бюджеты, основанные на потребляемых ресурсах, 
приводят к жесткости расходов на здравоохранение, так как они часто представлены в виде детальных 
статей, и не позволяют производить перераспределение средств между статьями.  В подобных случаях 
возникает несоответствие между механизмами оплаты поставщиков, направленными на повышение 
эффективности организации поставщиков, и использованием их ресурсов.   Следовательно, данный 
вопрос имеет важные выводы для стратегических закупок, и, в частности увязывает Вопрос 4.1, 
касающийся связи между оплатой и потребностями, и Вопрос 4.6 по автономии поставщиков.  

Страны используют альтернативные бюджетные классификации для повышения гибкости 
программирования и использования бюджетов, и для укрепления взаимосвязи с ожидаемыми 
результатами, которые именуются программными бюджетами.  Существует три ключевых преимущества 
для расходов на здравоохранение: 1) они поддерживают улучшение согласованности с политикой и 
стратегиями сектора здравоохранения; 2) они могут повысить гибкость управления финансовыми 
средствами, особенно на уровне поставщиков услуг, позволяя поставщикам реагировать на стимулы, 
включенные в реформы оплаты поставщиков; и 3) они культивируют более сильную финансовую и не 
финансовую прозрачность и подотчетность с акцентом на результаты.  

Однако в отсутствие секторальных руководств и с учетом ограниченной общей подготовки ключевых 
заинтересованных сторон, правительства могут предпринимать разные шаги и подходы в процессе 
перехода к программным бюджетам.  В результате этого большинство стран часто застревают на 
пилотной фазе в связи с серьезными трудностями в области дизайна реформы.  В других случаях это 
приводит к возникновению гибридных моделей и незавершенной трансформации.  В рамках данного 
вопроса важно оценить статус реформ и отразить его последствия для того, как формируются бюджетные 
ассигнования Минздрава (т.е. постатейно, по программам или по функциям), и в какой степени 
программные пакеты совпадают с приоритетами политики и потребностями сектора здравоохранения.  
Картирование программ и национальных приоритетов в секторе здравоохранения поможет лучше понять 
их согласованность (примеры здесь, здесь, здесь, здесь, и здесь). Помимо этого, рассмотрите, как 
расходуются бюджеты. Зачастую, даже после изменений в области формирования бюджетов, 
государственные средства продолжают тратиться, утверждаться, контролироваться и/или 
подразумевают отчетность по детальным статьям.  Это значительно ограничивает способность 
фондодержателей (например, менеджеров программ здравоохранения центрального уровня, районных 
программ здравоохранения и учреждений здравоохранения) управлять расходами для улучшения 
показателей в ответ на стимулы в области оплаты поставщиков, и нести за это ответственность.  

https://www.who.int/health_financing/documents/making-budgets-work-uhc/en/
https://www.who.int/publications/i/item/health-financing-and-budgeting-reforms-in-gabon-progress-and-challenges-on-the-road-to-universal-health-coverage
https://www.who.int/publications/i/item/9789240004436
https://www.who.int/publications/i/item/transition-to-programme-budgeting-in-health-in-burkina-faso-status-of-the-reform-and-preliminary-lessons-for-health-financing
https://www.who.int/publications/i/item/budget-structure-in-health-and-transition-to-programme-budgeting-lessons-from-armenia
https://www.who.int/publications/i/item/budget-structure-reforms-and-their-impact-on-health-financing-systems-lessons-from-kyrgyzstan
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ЧТО ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ, И КАК ВЫГЛЯДИТ ПРОГРЕСС? 

Для данного вопроса значение имеет гибкость структуры бюджета и гибкость его исполнения.  Также 
важен уровень согласованности между структурой аккумулирования (программы), механизмами 
закупок, автономией поставщиков и процессами и механизмами УГФ. В идеале, государственные 
средства направляются на приоритетные группы населения, вмешательства и услуги, а оплата 
поставщиков основана на результатах услуг и эффективности деятельности. В идеале, ассигнования 
соответствуют приоритетам здравоохранения, потоки средств отличаются предсказуемостью, и 
существует гибкость в области закупок и оплаты поставщиков, которая обеспечивает эффективность и 
оптимальное соотношение цена-качество.  Если существует программный бюджет, менеджеры программ 
также должны иметь полномочия гибко использовать средства в рамках данного им пакета для данного 
пула средств.  Когда система децентрализована, более низкие уровни государственного управления 
также должны обладать соответствующей автономией в отношении решений о расходовании средств.  На 
уровне поставщиков или учреждений, менеджеры должны иметь автономию для того, чтобы удерживать 
и использовать средства.  См. Базу данных бюджетов здравоохранения ВОЗ, которая консолидирует 
информацию из открытых источников о финансовых законах и связанные документы, применимые к 
сектору здравоохранения, из более чем 100 стран. 

УРОВЕНЬ 1: РАЗВИВАЮЩИЙСЯ 
Приоритеты политики здравоохранения слабо определены и не отражены в бюджете. 
Преобладают жесткие, основанные на потребляемых ресурсах, постатейные бюджеты. 

• Бюджеты структурированы по административным и ресурсным линиям, не имеют механизмов
корректировки/перераспределения (т.е. жесткие правила перераспределения средств), и отличаются
жестким постатейным предварительным контролем расходов.

• Нет гибкости в использовании ресурсов, присутствует жесткий предварительный центральный
контроль (нет финансовой управленческой автономии среди государственных поставщиков).
Ответственность за расходование средств остается за казначейством.

УРОВЕНЬ 2: ПРОГРЕССИРУЮЩИЙ 
Постатейные, основанные на потребляемых ресурсах бюджеты и предварительный финансовый 
контроль все еще доминируют. Некоторые пилотные программные бюджеты предоставляют 
более высокую гибкость в использовании ресурсов. Все шире применяется информация об 
эффективности деятельности. 

• Минздрав имеет некоторую гибкость в использовании и перераспределении ресурсов между
статьями бюджета (т.е. политика перераспределения обновлена и/или бюджетные статьи укрупнены
в более широкие статьи). В Минздраве созданы институциональные условия для принятия на себя
большей ответственности за расходование средств.

• Осуществляется некоторая пилотная апробация программных бюджетов для отражения
секторальных приоритетов и предоставления большей гибкости в использовании ресурсов.
Начинается использование информации об эффективности деятельности в обсуждениях бюджета.
Однако средства все так же выделяются постатейно, на основании потребляемых ресурсов.
Продолжает доминировать жесткий предварительный финансовый контроль.

• Возможно, внедрены реформы методов оплаты поставщиков, однако жесткость дизайна бюджета и
его исполнения на уровне закупщиков и поставщиков ограничивает или даже противоречит
предполагаемому воздействию.

https://www.who.int/health_financing/topics/budgeting-in-health/repository/en/
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УРОВЕНЬ 3: УСТОЯВШИЙСЯ 
Использование информации об эффективности деятельности и реализация программных бюджетов 
распространяются все шире, что лучше ориентирует бюджеты на секторальные приоритеты с 
использованием механизмов, которые соответствуют стимулам оплаты поставщиков и 
предоставляют более высокую гибкость в использовании ресурсов. 

• Изменения процессов формирования бюджета сопровождаются гибкими правилами управления
расходами (например, гибкий выпуск и перераспределение средств с отчетностью по факту).

• Полномочия в сфере расходования средств полностью переданы Минздраву,  менеджеры
центральных фондов могут использовать пакеты ресурсов (например, бюджетную программу) гибко
и отзывчиво. При этом сохраняются ограничения на более низких уровнях государственного
управления.

• Государственные учреждения/поставщики имеют некоторую ограниченную автономию для
управления бюджетными ресурсами, включая перевод средств между некоторыми статьями
бюджета (обычно это не касается заработных плат) без одобрения вышестоящего органа.

УРОВЕНЬ 4: РАЗВИТЫЙ 
Приоритеты сектора здравоохранения, среднесрочная структура расходов и годовые бюджеты 
полностью согласованы друг с другом и структурированы вокруг хорошо проработанных бюджетных 
программ. Стабильные, предсказуемые потоки средств направляются на приоритеты сектора 
здравоохранения и поставщикам услуг. 

• Бюджеты структурированы и исполняются для обеспечения гибкости расходования бюджетных
средств.  Менеджеры программ и поставщики могут гибко перераспределять ресурсы.

• Фондодержатели могут перенаправлять средства между статьями бюджета, включая поставщиков
первого ряда, для того, чтобы лучше реагировать на потребности в здравоохранении.

• Внедрение программных бюджетов в здравоохранении гармонизировано с реформами оплаты, что
позволяет функционировать полномасштабной системе финансирования на основе
результатов/населения.  Средства выпускаются программными пакетами, поставщики имеют
стимулы достигать предварительно установленных целевых результатов, в отношении которых
организована отчетность.
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Вопрос 6.3 (bdgtprcss): 

Существуют ли процессы для обеспечения участия сектора здравоохранения в 
общем процессе бюджетного планирования и многолетнего бюджетирования? 

ПРЕДЫСТОРИЯ ВОПРОСА 

Для Минздрава крайне важно участвовать в процессе подготовки бюджета, понимать руководящие 
принципы бюджетирования и политическую динамику, которая обеспечивает процессы формирования и 
утверждения бюджета.  Во многих странах последствия бездействия в данном отношении означают, что 
выработка политики, планирование, сметная оценка и бюджетирование в сфере здравоохранения 
происходят в отрыве друг от друга, что ведет к несоответствиям между приоритетами здравоохранения 
и выделением и использованием ресурсов.  Данный вопрос направлен на отражение уровня участия 
Минздрава в бюджетных процессах, и, в особенности, на оценку его вклада в подготовку 
интегрированной многолетней структуры расходов, которая включает в себя расходы сектора.   

Рассмотрите процесс участия Минздрава на протяжении бюджетной фазы (информируется ли Минздрав 
о бюджетном календаре? Когда? Есть ли достаточное время для проработки бюджетных предложений? 
Сообщается ли о бюджетных лимитах заблаговременно? Ясно ли определено/формализовано 
пространство для переговоров (например, бюджетные конференции))? Как только бюджет принят, часто 
наблюдается перераспределение средств в течение года. В некоторых странах процесс корректировок 
бюджета не отличается прозрачностью.  Перераспределение бюджетных средств осуществляется без 
консультаций с такими секторами, как здравоохранение.  ГИ должен проверить, обсуждался ли 
пересмотренный закон о бюджете с Минздравом, и донесен ли конечный продукт до соответствующих 
заинтересованных сторон в секторе.  Это имеет важнейшее влияние на исполнение бюджета и 
реализацию политики.  

С конца 1990-х годов бюджетные реформы по всему миру в значительной степени концентрировались на 
подготовке перехода от однолетнего планирования и утверждения бюджетов на многолетний формат 
для улучшения предсказуемости и устойчивости государственного финансирования.  С учетом того, что 
разрыв планирования и бюджетирования считается общей характеристикой сектора здравоохранения, 
среднесрочная структура расходов (ССР) здравоохранения все шире признается центральным элементом 
реформ системы управления государственными расходами.  Однако ее внедрение в странах происходит 
неоднородно.  Помимо этого, качество общей ССР и секторальные ассигнования часто зависят от разных 
вопросов (например, плохого качества прогнозов доходов. исторических ассигнований).  На текущий 
момент ССР здравоохранения (и ССР в общем) имела неодинаковое влияние на увеличение 
предсказуемости финансирования для здравоохранения.  Для оценки влияния ССР на секторальные 
ассигнования и их эффективность в повышении предсказуемости, ГИ может провести ретроспективное 
сравнение между ССР и годовыми ассигнованиями Минздрава за отчетный период.  

ЧТО ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ, И КАК ВЫГЛЯДИТ ПРОГРЕСС? 

Здесь значение имеет активное участие Минздрава в процессе бюджетного планирования.  Это включает 
в себя несколько этапов: 1) информированность о бюджетном календаре, требованиях и шаблонах; 2) 
участие в достаточной технической подготовке, т.е. определении приоритетов, сметных оценках; 3) 
проведение консультативного процесса с заинтересованными сторонами в секторе; 4) разработка 
обоснованного годового и многолетнего бюджетного предложения; 5) продвижение бюджетной заявки 
в процессе переговоров.  
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УРОВЕНЬ 1: РАЗВИВАЮЩИЙСЯ 
Существующий бюджетный процесс часто обходит Минздрав и характеризуется минимальным 
диалогом между Минздравом и Минфином, или же диалог отсутствует вовсе. 

Минздрав лишь минимально участвует в процессе планирования бюджета, которым руководит Минфин, 
что приводит к разрыву между бюджетными ассигнованиями и приоритетами и потребностями, которые 
определяет сектор здравоохранения. Многолетний бюджетный план для сектора здравоохранения 
может отсутствовать. 

УРОВЕНЬ 2: ПРОГРЕССИРУЮЩИЙ 
Бюджетный процесс является ограниченно консультативным и прозрачным, а вклад сектора 
здравоохранения минимален. По вопросам перераспределения бюджетных средств посреди года с 
Минздравом не консультируются. 

Отмечается более высокое участие Минздрава в процессе формирования бюджета, однако 
утвержденные финансовые средства все еще не отражают приоритетов и потребностей, которые 
определяет сектор здравоохранения.   Если и существует многолетний план (например, ССР), то он не 
связан с ежегодным бюджетным процессом.  

УРОВЕНЬ 3: УСТОЯВШИЙСЯ 
Бюджетный процесс институционализируется посредством формальных бюджетных совещаний и 
систематического, широкого процесса консультаций с участием частного сектора и гражданского 
общества. 

Минздрав разрабатывает обоснованные бюджетные предложения, которые соответствуют приоритетам, 
определенным в документах по политике здравоохранения, и сопровождаются сметной оценкой. 
Предлагаемый годовой и многолетние бюджеты активно обсуждаются с заинтересованными сторонами 
сектора и кабинетом министров.  

УРОВЕНЬ 4: РАЗВИТЫЙ 
Бюджетный процесс является консультативным и прозрачным, основанным на диалоге между 
Минздравом и Минфином, с ясной многолетней бюджетной структурой. Все соответствующие 
административные уровни участвуют в процессе. 

Процесс обсуждения бюджета концентрируется на определении бюджета, реализации среднесрочного 
обзора и т.д. и согласовании бюджета и секторальными приоритетами.  Где уместно, проводятся 
консультации с более низкими административными уровнями, которые участвуют в процессе 
определения бюджета.  Участие Минздрава также напрямую соответствует рамочной структуре ССР, а 
ежегодные ассигнования Минздраву согласованы с прогнозами ССР.  
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Вопрос 6.4 (bdgtcntrl): 

Предпринимаются ли меры по решению проблем, возникающих в результате 
недоосвоения или превышения бюджета на здравоохранение? 

ПРЕДЫСТОРИЯ ВОПРОСА 

Недоосвоение бюджета давно считается хронической проблемой сектора здравоохранения в странах с 
низким и средним уровнем доходов.  Реформы финансирования здравоохранения требуют эффективного 
исполнения бюджета для того, чтобы деньги направлялись поставщикам для предоставления 
приоритетных услуг.  Слабое исполнение бюджета означает отклонение от утвержденного бюджета, т.е. 
бюджет исполнен в нарушение утвержденных законом позиций, либо в отношении финансов, либо в 
отношении политики.  Причиной недорасходования средств (что встречается наиболее часто), 
перерасходования средств (когда расходы превышают бюджетные ассигнования) или нецелевого 
использования средств зачастую являются слабые процессы . Недорасходование и перерасходование 
могут происходить одновременно (например, между разными статьями бюджета или между разными 
программами).  

Оценка качества исполнения бюджета и степени отклонения расходов от утвержденных планов зависит 
от эффективных систем отчетности.  Даже когда данные существуют, степень исполнения бюджета 
варьируется в зависимости от того, на чем основа оценка - на подтвержденных аудитом расходах, на 
платежах, или на обязательствах.  Как минимум, необходимо проводить сравнение подтвержденных 
аудитом расходов и опубликованных бюджетных ассигнований для Минздрава. Как правило, оба этих 
типа данных находятся в публичном доступе.   

Страновые оценки в рамках структуры Государственных расходов и финансовой отчетности (PEFA) 
характеризуют слабое исполнение бюджета как отклонение от подтвержденных аудитом расходов на 
уровне 15% или выше от изначального бюджета, а не от пересмотренного.  Это равняется индикатору С в 
PEFA, где диапазон отклонения расходов составляет от 85% до 115% от утвержденных совокупных 
бюджетных расходов.  

Источник бюджетного финансирования также может усложнять оценку исполнения бюджета.  Некоторые 
внешние финансирующие стороны направляют свою поддержку через бюджетный процесс получателя 
во время его подготовки, однако могут затем вести свою деятельность на внебюджетной основе.  Это 
создает впечатление слабого исполнения бюджета, так как для мониторинга и отчетности по 
расходованию средств используются другие системы.  Во многих странах значимой проблемой является 
недорасходование бюджета здравоохранения.  Подумайте о первопричинах этого, включая переоценку 
доходов, отрыв планирования от бюджетирования, нехватку формального процесса подготовки 
бюджета, задержки во внедрении реформ УГФ, или нереалистичные планы со слабыми данными. Другие 
причины могут включать поздние или некоординированные ассигнования, ограниченный потенциал 
Минздрава в области планирования расходов, задержки в закупках или быстро растущие цены на 
ключевые товары и услуги.  

ЧТО ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ, И КАК ВЫГЛЯДИТ ПРОГРЕСС? 

Здесь значение имеет уровень расходов относительно годовых бюджетных ассигнований, т.е. степень 
исполнения бюджета Минздрава.  Также важна своевременность расходования средств.  По всем 
секторам может отмечаться давление в сторону расходования средств, особенно ближе к концу 
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фискального года, для достижения удовлетворительного уровня освоения и исполнения бюджета. При 
этом возникает риск того, что расходы будут идти в разрез с секторальными приоритетами.  
Удовлетворительные показатели исполнения бюджета могут также скрывать важные проблемы в области 
управления расходами, такие, как своевременность выделения средств на протяжении фискального года 
(т.е. позднее выделение квартальных средств).  Страны, бюджет здравоохранения которых 
предусматривает большую долю расходов на персонал, также могут демонстрировать более хорошее 
исполнение бюджета несмотря на слабую практику управления расходами на другие цели.  Если имеются 
данные, эти аспекты необходимо документировать.  

УРОВЕНЬ 1: РАЗВИВАЮЩИЙСЯ 
Исполнение бюджета здравоохранения часто не соответствует базовым правилам бюджетной 
дисциплины в связи со слабым планированием, недостаточными или непредсказуемыми потоками 
доходов, и отсутствием или небольшим количеством мер по решению этих проблем. 

Государственные расходы на  здравоохранение оторваны от потребностей и приоритетов сектора 
здравоохранения, или не согласованы с ними, что отражает низкий уровень доверия к бюджету.  
Возможно, имеет место наличное бюджетирование, что создает риски нехватки средств для сектора 
здравоохранения и высокий уровень непредсказуемости.  

УРОВЕНЬ 2: ПРОГРЕССИРУЮЩИЙ 
Исполнение бюджета здравоохранения соответствует базовым правилам бюджетной дисциплины, 
однако все еще наблюдаются важные недостатки и недоосвоение средств в секторе 
здравоохранения. 

Например, недоосвоение более чем 20% от изначального бюджета.  Также могут иметь место долгие, 
внеплановые задержки в распределении бюджетов здравоохранения сектору.  

УРОВЕНЬ 3: УСТОЯВШИЙСЯ 
Отмечается ограниченное недорасходование или перерасход за год, однако задержки в выделении 
средств сохраняются, например, поставщикам услуг здравоохранения. 

Хороший уровень исполнения бюджета в целом по Минздраву, например, с отклонением менее 10%, 
однако более детальный анализ может вскрыть конкретные слабые стороны, такие, как несоответствие 
расходов в конце года приоритетам сектора здравоохранения, слабое исполнение по определенным 
категориям расходов, или задержки в выпуске средств поставщикам.  

УРОВЕНЬ 4: РАЗВИТЫЙ 
Бюджеты здравоохранения полностью исполняются и полностью соответствуют правилам 
бюджетной дисциплины. Значительное недоосвоение происходит редко. 

Бюджеты основаны на точных прогнозах и планах, с анализом рисков.  Существует плановая, прозрачная 
и надежная система управления денежными средствами, которая позволяет своевременно выделять 
средства и обеспечивать стабильный поток средств поставщикам услуг здравоохранения. 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

При оценке данного вопроса было бы полезно использовать информацию об уровне исполнения 
бюджета здравоохранения, в идеале за пятилетний период, если имеется.  
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Вопрос 6.5 (expinfmon): 

Является ли отчетность по расходам на здравоохранение всеобъемлющей, 

своевременной, и публично доступной? 

ПРЕДЫСТОРИЯ ВОПРОСА 

Данный вопрос касается прозрачности и ответственности в отчетности по расходам на здравоохранение, 
и оценки того, насколько надежной является система финансовой информации. Например, существует ли 
регулярная отчетность о расходах на здравоохранение, прозрачна ли финансовая информация и является 
ли она публичной, и распространяется ли информация об эффективности деятельности.  Многие страны 
с низким и средним уровнем дохода внедрили системы финансового управления, часто именуемые 
информационной системой управления финансами (ИСУФ), для мониторинга и отслеживания расходов 
на здравоохранение.   

Наличие информации касательно финансовых и не финансовых показателей сектора крайне важно с 
точки зрения подотчетности и ответственности расходующих организаций.  Зачастую эти два аспекта 
эффективности деятельности отслеживаются отдельно, в отрыве друг от друга.  Наличие рамочной 
системы мониторинга деятельности, охватывающей оба аспекта, является признаком зрелости системы 
подотчетности, так как позволяет проводить оценку того, чего сектор смог достичь, и какими ресурсами.  
Наличие данной информации в публичном доступе играет фундаментальную роль для построения 
прозрачной системы с сильными механизмами ответственности и подотчетности.  

ЧТО ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ, И КАК ВЫГЛЯДИТ ПРОГРЕСС? 

В данном вопросе значение имеет существование и качество системы финансовой информации, а также 
ее применение к расходам на здравоохранение.  К примеру, рассмотрите, отражает ли ИСУФ расходы на 
уровне поставщиков, и насколько детально.  Также оцените степень надежности и публичной доступности 
этой информации.  

УРОВЕНЬ 1: РАЗВИВАЮЩИЙСЯ 
Отсутствуют компьютеризированные системы мониторинга эффективности деятельности или 
расходов. Существует множество параллельных систем отчетности без централизованного 
сведения. 

На данном уровне отсутствует подотчетность общественности о том, как используются средства, или о 
том, что было достигнуто, либо со стороны Минздрава, либо со стороны национального агентства по 
закупкам услуг здравоохранения.  

УРОВЕНЬ 2: ПРОГРЕССИРУЮЩИЙ 
Компьютеризированная система находится в процессе разработки или укрепления, однако либо с 
ограниченными данными, собираемыми в рабочем порядке, либо с плохим качеством этих данных. 
Финансовая отчетность в секторе здравоохранения остается фрагментированной. 

Информация об использовании средств и исполнении бюджета здравоохранения доносится до 
общественности, однако не полностью и не в легком для понимания виде.  В рамках системы 
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здравоохранения финансовая отчетность остается фрагментированной между схемами и программами 
здравоохранения.   

УРОВЕНЬ 3: УСТОЯВШИЙСЯ 
Существует функционирующая финансовая информационная система, однако она не 
гармонизирована с требованиями подотчетности в секторе здравоохранения. 

ИСУФ расширена, в том числе для сектора здравоохранения, и предоставляет хороший обзор 
государственных ассигнований на сектор, особенно в том, что касается расходов, с детальной 
информацией о результатах деятельности. Информация предоставляется публично.  

УРОВЕНЬ 4: РАЗВИТЫЙ 
Информационная система управления финансами позволяет осуществлять мониторинг по 
множеству категорий. Информация находится в публичном доступе и используется при принятии 
новых бюджетных решений. 

Специализированные и интегрированные информационные системы по типу ИСУФ позволяют 
осуществлять консолидацию мониторинга между категориями, например, по программам, по 
потребляемым ресурсам, по расходам и по учреждениям здравоохранения, включая нижние уровни 
управления.  Информация находится в публичном доступе.  Информация используется при разработке 
будущих бюджетов.  Информация об использовании средств и достигнутых показателях в результате 
расходования бюджета здравоохранения регулярно предоставляется общественности в легко понятной 
форме.  

КАЧЕСТВЕННЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

Для ответа на данный вопрос полезны страновые оценки, использующие рамочную структуру 
Государственных расходов и финансовой отчетности (PEFA) для рассмотрения качества финансовой 
информационной системы.  Помимо этого,  для предоставления более секторно-специфической точки 
зрения по данному вопросу могут быть полезны консультации с ключевыми заинтересованными 
сторонами.  
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10. ФУНКЦИИ И ПРОГРАММЫ ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

В ДАННОМ РАЗДЕЛЕ ОЦЕНИВАЮТСЯ ДВА ВОПРОСА. ПЕРВЫЙ КАСАЕТСЯ ПРОГРАММ, 

СВЯЗАННЫХ СО ВМЕШАТЕЛЬСТВАМИ ИЛИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, КОТОРЫЕ ЗАЧАСТУЮ 

УПРАВЛЯЮТСЯ ОТДЕЛЬНО ОТ ОСНОВНОЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. ВОПРОСЫ 

ОЦЕНИВАЮТ СТЕПЕНЬ КООРДИНАЦИИ И СОГЛАСОВАННОСТИ МЕЖДУ ФИНАНСИРОВАНИЕМ 

ЭТИХ ПРОГРАММ И ФИНАНСИРОВАНИЕМ ОБЩЕЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. 

ФРАГМЕНТАЦИЯ И ОТСУТСТВИЕ КООРДИНАЦИИ МОГУТ ВЛИЯТЬ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПО ВСЕЙ СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, НАПРИМЕР, ПРИ ДУБЛИРОВАНИИ 

ФУНКЦИЙ. УГЛУБЛЕННОЕ РУКОВОДСТВО ПО МЕЖПРОГРАММНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ. 

ВТОРОЙ ВОПРОС КАСАЕТСЯ ТОГО, НАСКОЛЬКО ХОРОШО СОГЛАСУЕТСЯ ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В СТРАНЕ С ЦЕЛЬЮ БЕЗОПАСНОСТИ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КОТОРАЯ ОТНОСИТСЯ К МЕРОПРИЯТИЯМ, КАК УПРЕЖДАЮЩИМ, ТАК И РЕАГИРУЮЩИМ, 
ДЛЯ МИНИМИЗАЦИИ ВЛИЯНИЯ ЭКСТРВЕННЫЙ СОБЫТИЙ В ОБЛАСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. 

ЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ АТРИБУТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В 
ОТНОШЕНИИ ФУНКЦИЙ И ПРОГРАММ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ* 

ВОПРОСЫ 

GV1 

Инструменты политики финансирования здравоохранения 
руководствуются целями ВОУЗ, ориентированы на систему в 
целом, определяют приоритетность и последовательность 
стратегий. 

prgalgnplcy (7.1) 

PR1 
Структура и механизмы аккумулирования в системе 
здравоохранения повышают возможность перераспределять 
имеющиеся предоплаченные средства 

scrtyresp (7.4) 

PR2 
Система здравоохранения и функции финансирования 
интегрированы или координируются по схемам и программам. 

prgalgnplcy (7.1) 
prgpoolalgn (7.2) 

scrtyprep (7.3) 

PS2 
Система и инструменты закупок ориентированы на поддержку 
задач в области предоставления услуг. 

scrtyprep (7.3) 

PF1 
Формирование бюджета здравоохранения и его структура 
поддерживают гибкое расходование средств и согласованы с 
приоритетами сектора. 

scrtyresp (7.4) 

* Желательные атрибуты описывают идеальную ситуацию применимо к каждой области оценки.

https://www.who.int/health_financing/documents/system-wide-approach/en/
https://www.who.int/health-topics/health-security/#tab=tab_1
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Question 7.1 (prgalgnplcy): 

Гармонизированы ли специфические программы в области здравоохранения с 
общими стратегиями и политикой финансирования здравоохранения, или 
интегрированы в них? 

ПРЕДЫСТОРИЯ ВОПРОСА 

Первый этап сопоставляет основные ключевые программы по вмешательствам или заболеваниям как 
отдельные схемы внутри общей системы здравоохранения.  Эти программы здравоохранения зачастую 
определяются конкретной группой населения, отдельным заболеванием, регионом или 
месторасположением, или специфическими вмешательствами и имеющимися технологиями.  Как 
программы организованы, может варьироваться в зависимости от контекста.  Для некоторых программ 
это означает сфокусированную стратегию в комбинации с мониторингом предоставления услуг или 
результатов.  С другого конца спектра, это может подразумевать собственную систему предоставления 
услуг, финансирования, человеческих ресурсов, учреждений, информационных систем и закупок.  В 
некоторых контекстах внешнее финансирование подкрепляет данный подход для приоритетных 
проблем, например, ВИЧ, иммунизации и планирования семьи.  Это может вести к возникновению 
автономных, фрагментированных программ, стремящихся к оптимизации своих собственных задач без 
учета экономической эффективности системы как таковой.  Данный вопрос рассматривает, 
разрабатывают ли индивидуальные программы свои собственные инструменты политики и планы 
реализации, связанные с финансированием, которые оторваны от более широких стратегий сектора 
здравоохранения и не согласуются с ними.  

Отметьте, что на данный вопрос может быть предоставлен как минимум частичный ответ в Вопросе 1.1. 
Однако по данному вопросу Главный исследователь должен рассмотреть непосредственно вопрос 
программ здравоохранения.  В некоторых странах это не большая проблема, а в других может иметь 
большое значение.  

ЧТО ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ, И КАК ВЫГЛЯДИТ ПРОГРЕСС? 

Данный вопрос непосредственно рассматривает, согласуются ли программы здравоохранения с общими 
стратегиями и политикой финансирования здравоохранения.  Прогресс в данном вопросе подразумевает 
наличие ясных стратегий финансирования здравоохранения, которые включают и координируют аспекты 
отдельных заболеваний, вмешательств или программ в рамках более широкой системы 
здравоохранения.  Это означает отсутствие отдельных стратегий финансирования по заболеваниям или 
программам. Они скорее являются частью целостной стратегии, которая концентрируется на 
координации финансирования с задачами предоставления услуг (например, интегрированное 
предоставление услуг, ПМСП).  Согласование и координация особенно важны, когда существуют 
отдельные источники доходов по заболеваниям, вмешательствам или программам, например, из 
внешних источников.  
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УРОВЕНЬ 1: РАЗВИВАЮЩИЙСЯ 
Отдельные программы здравоохранения не рассматриваются и не согласуются с общенациональной 
политикой финансирования здравоохранения. 

Программы здравоохранения имеют свою собственную политику финансирования, которая не учитывает 
координацию или интеграцию с другими программами, схемами, или в рамках системы как таковой.  
Этому способствуют зачастую внебюджетные потоки финансирования, поступающие от доноров.  

УРОВЕНЬ 2: ПРОГРЕССИРУЮЩИЙ 
Политика финансирования здравоохранения учитывает программы здравоохранения, однако 
руководства по согласованию функций для интегрированного предоставления услуг остаются не 
более чем декларациями. 

Услуги, связанные с отдельными программами здравоохранения, считаются частью гарантий, которые 
должны предоставляться как часть более широких схем финансирования здравоохранения.  Однако 
инструменты политики не учитывают, как аккумулировать ресурсы, согласованно закупать услуги или 
интегрировать функции.  Это приводит к непрекращающейся фрагментации программ от общей системы. 

УРОВЕНЬ 3: УСТОЯВШИЙСЯ 
Политика финансирования здравоохранения имеет руководства по согласованию функций программ 
здравоохранения внутри системы здравоохранения, однако они не реализованы. 

Стратегия финансирования здравоохранения ясно включает в себя финансирование программ 
здравоохранения в рамках общей системы финансирования здравоохранения.  Однако она не 
предоставляет адресного руководства или не учитывает особую природу некоторых услуг или то, как 
интегрировать услуги в точке их предоставления.  В результате этого руководства не применяются.  

УРОВЕНЬ 4: РАЗВИТЫЙ 
Политика финансирования здравоохранения внимательно учитывает услуги и потоки 
финансирования программ здравоохранения. 

В данном контексте программы здравоохранения хорошо интегрированы в общие стратегические 
документы. По необходимости, особо учитываются специфические потребности населения или услуги 
для него.  Применяется ясный индивидуальный подход к аккумулированию программных средств для 
услуг в рамках пула, обслуживающего другие потребности населения (например, ПМСП).  

КАЧЕСТВЕННЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

Дополнительная информация об анализе межпрограммной эффективности находится здесь. 

https://www.who.int/publications/i/item/a-system-wide-approach-to-analysing-efficiency-across-health-programmes
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Вопрос 7.2 (prgpoolalgn): 

Способствует ли система аккумулирования средств координации и интеграции между 
программами здравоохранения и с более широкой системой здравоохранения? 

ПРЕДЫСТОРИЯ ВОПРОСА 

Финансирование программ здравоохранения и программ по конкретным заболеваниям зачастую 
осуществляется отдельно от основной системы здравоохранения, т.е. предоставления услуг первичного 
и вторичного звена.  Более того, внешнее финансирование зачастую направляется напрямую в 
программы по заболеваниям, которые являются внебюджетными с точки зрения мониторинга и 
отчетности по расходам, а часто и внецикловыми с точки зрения внутренних процессов планирования и 
бюджетирования.  В результате этого могут существовать отдельные и не координированные потоки 
денежных средств, финансирующих общие функции, такие, как надзор и лабораторные системы и цепи 
поставок.  Данный вопрос рассматривает влияние параллельных потоков финансирования на 
организацию функций входных ресурсов (и человеческих, и физических), и, в конечном итоге, на 
предоставление услуг.  Данный вопрос непосредственно концентрируется на координации средств по 
программам здравоохранения и по системе здравоохранения, в то время как Вопрос 7.1 концентрируется 
на политике, стратегиях и руководствах по финансированию здравоохранения. 

ЧТО ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ, И КАК ВЫГЛЯДИТ ПРОГРЕСС? 

Достижение прогресса в данном вопросе требует, чтобы программные средства были включены в 
бюджет или в план, и чтобы они были согласованы с внутренними процессами планирования и 
бюджетирования общей системы здравоохранения.  Это включает все внешнее финансирование и 
внутреннее финансирование.  Системы аккумулирования и бюджетирования должны содействовать 
координации средств в разрезе общих функций (например, цепей поставок, обучения медработников, 
лабораторий, систем надзора) по всем программам.  

УРОВЕНЬ 1: РАЗВИВАЮЩИЙСЯ 
Все функции системы здравоохранения для отдельных программ остаются отдельными. 

В данном случае параллельные функции сбора и аккумулирования доходов для отдельных программ 
здравоохранения ведут к возникновению полностью отдельных функций вдоль до уровня 
предоставления услуг (т.е. отдельные функции для отдельных заболеваний, несмотря на клинические 
протоколы).  

УРОВЕНЬ 2: ПРОГРЕССИРУЮЩИЙ 
Предпринимались некоторые усилия по разработке механизмов интеграции определенных функций 
между отдельными программами здравоохранения. 

В то время как большая часть организации выявленных программ здравоохранения остается отдельной, 
предпринимаются некоторые усилия по адресной интеграции и координации финансирования и 
связанных функций.  
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УРОВЕНЬ 3: УСТОЯВШИЙСЯ 
Приняты значительные меры по интеграции и координации функций для борьбы с 
неэффективностью, возникающей в результате отдельного аккумулирования, однако сохраняется 
пространство для улучшений. 

Предпринимаются усилия рассматривать функции программ здравоохранения как часть общего 
финансирования и систем здравоохранения, однако ключевые функции (например, цепи поставок или 
системы данных) остаются отдельными. 

УРОВЕНЬ 4: РАЗВИТЫЙ 
Полная гармонизация всех ключевых функций по всей системе здравоохранения позволяет функциям 
действовать на системном уровне вместо их организации по программам. 

Средства программ здравоохранения включены в бюджет, а связанные функции отличаются 
целостностью и согласуются с общей политикой системы.  

КАЧЕСТВЕННЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

Примеры отчетов о межпрограммной эффективности, подлежащие публикации в конце 2020 года, будут 
доступны здесь. 

https://www.who.int/activities/improving-efficiency-across-health-programmes/
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Вопрос 7.3 (scrtyprep): 

Поддерживает ли система финансирования возможности реализации ММСП для 
обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям? 

ПРЕДЫСТОРИЯ ВОПРОСА 

Финансирование готовности к чрезвычайным ситуациям является критической функцией 
государственного сектора как такового.  Должны существовать механизмы на случай материализации 
нарождающихся угроз.  Данный потенциал можно косвенно оценить по финансированию, связанному с 
Международными медико-санитарными правилами (ММСП).  ММСП являются обязательством 
государств-членов в отношении коллективной подготовки и реагирования на события, которые могут 
считаться чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения с международными 
последствиями, в соответствии с общим набором правил (например, КОВИД-19).  Функции готовности, 
которые поддерживают безопасность в области здравоохранения, зачастую финансируются 
недостаточно, или же финансируются и организуются в отрыве от остальной системы здравоохранения 
(например, за счет внебюджетных механизмов).  В дополнение к этому, многопрофильная природа этих 
функций требует четкой координации.  Данный вопрос рассматривает, какие финансовые системы 
существуют в стране в поддержку реализации функций готовности, как предусмотрено ключевыми 
аспектами возможностей реализации ММСП.  Эти возможности реализации и индикаторы включают 
следующее: Законодательство и финансирование, координация ММСП и функции NFP, зоонозные 
события и взаимодействие между человеком и животными, безопасность пищевых продуктов, 
лаборатории, эпиднадзор, человеческие ресурсы, национальная система реагирования на 
чрезвычайные ситуации в области здравоохранения, предоставление услуг здравоохранения, 
информирование о рисках, точки входа, химические ситуации, радиационные чрезвычайные ситуации. 

В то время как для финансирования этих функций, конечно же, нужны доходы, они часто представляют 
собой не столь значительную сумму относительно совокупных расходов на здравоохранение.  Эти 
функции зависят от государственного финансирования, а потому должны быть явно учтены в процессы 
бюджетирования в секторе здравоохранения.  Бюджетные механизмы должны быть гибкими и 
эффективными для того, чтобы финансирование доходило до поставщиков на передовой.    

ЧТО ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ, И КАК ВЫГЛЯДИТ ПРОГРЕСС? 

Прогресс в данном вопросе означает, что для осуществления связанных с безопасностью в области 
здравоохранения возможностей реализации Международных медико-санитарных правил, на всех 
уровнях государственного управления и во всех министерствах имеются финансовые средства и 
механизмы финансирования.  Важно, чтобы бюджет, выделяемый на функции ММСП, был гибким, и мог 
адаптироваться по мере изменения потребностей. Также необходимо, чтобы его можно было 
своевременно распределять и исполнять.  Эти функции в большой степени зависят от существующих 
функций системы здравоохранения, и должны быть четко учтены в бюджетных процессах сектора 
здравоохранения, с координацией по всем министерствам и государственным администрациям.  В 
частности, рассмотрите следующие вопросы: 

• Как государственный сектор управляет ресурсами в случае возникновения чрезвычайной ситуации в
области общественного здравоохранения?

• Существует ли механизм, позволяющий быстро распределять ресурсы в ответ на чрезвычайную
ситуацию в области общественного здравоохранения?
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• Когда происходит чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, знает ли
страна, где она может немедленно получить большую часть финансирования, необходимого для
реагирования?

• Как страна обеспечивает координацию финансирования, выделяемого на реагирование на
чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения?

УРОВЕНЬ 1: РАЗВИВАЮЩИЙСЯ 
Бюджетные ассигнования для финансирования функций ММСП не предусмотрены или не 
определяются. 

Финансирование ММСП осуществляется за счет внебюджетных источников, доходы на финансирование 
этих функций не выделяются. При этом отсутствуют институциональные механизмы для обеспечения 
ответственности за реализацию. 

УРОВЕНЬ 2: ПРОГРЕССИРУЮЩИЙ 
Для некоторых из соответствующих секторов выделяются бюджетные средства или 
предоставляется значительное внешнее финансирование на поддержку возможностей реализации 
ММСП, однако полной реализации не наблюдается. 

Это существует только на национальном уровне и не полностью реализуется на всех уровнях 
государственного управления.  

УРОВЕНЬ 3: УСТОЯВШИЙСЯ 
Бюджетные ассигнования на возможности реализации ММСП осуществляются по всем 
соответствующим секторам для поддержки реализации, однако в их исполнении отсутствует 
четкая координация между секторами. 

На национальном и субнациональном уровне существуют достаточные бюджетные ассигнования на 
возможности реализации ММСП по всем секторам, включая здравоохранение, ветеринарию, сельское 
хозяйство и все прочие соответствующие министерства или сектора. Бюджетные ассигнования основаны 
на ясных фактических данных и связанных потребностях.  

УРОВЕНЬ 4: РАЗВИТЫЙ 
Для возможностей реализации ММСП своевременно выделяется, исполняется и координируется 
достаточный бюджет по всем соответствующим министерствам и уровням государственного 
управления. 

Эти средства хорошо координируются и интегрируются в рамках общей системы финансирования 
здравоохранения.  

КАЧЕСТВЕННЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

ВОЗ осуществляет надзор за оценкой ГДГУ ММСП, в которой все страны проводят самооценку в ряде 
областей, связанных с Международными медико-санитарными правилами.  Рассмотрите показатели 
страны по индикатору «С.1.2 Финансирование для создания возможностей по реализации ММСП», 
который оценивает, как финансируются меры реагирования на чрезвычайные ситуации в области 
общественного здравоохранения в разрезе наличия отдельных бюджетных ассигнований для ММСП, 
являются ли они мультисекторальными, и распределяются ли средства среди субнациональных органов. 
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Вспомогательная записка по оценке ГДГУ также указывает, что «Государства-участники должны 
обеспечить предоставление достаточного финансирования для создания возможностей по ММСП в 
рамках национального бюджетного процесса. Бюджет – это постатейный перечень ожидаемых доходов 
и расходов страны за указанный период, обычно за финансовый год, тогда как финансирование и целевое 
финансирование означают средства, которые правительство или организация предоставляют для 
определенной цели. Другими словами, бюджет – это то, что запланировано, а финансирование – то, что 
фактически выделено». 

Информация по странам предоставлена в сопроводительной индикаторной панели управления  здесь. 
Рейтинги используют шкалу от 1 до 5, где 1 = низкий уровень, а баллы представлены как 20%, 40%, 60%, 
80% или 100%. Какой-либо вспомогательный текст или анализ по странам не предоставлен.  Более того, 
для того, чтобы отойти от исключительно самооценки, Ревизионный комитет ММСП разработал подход 
для добровольной внешней оценки с участием отечественных и международных экспертов.  Он известен 
под названием инструмента Совместной внешней оценки (СВО), который был опубликован в 2016 году.  
Цель СВО заключается в том, чтобы измерять статус и прогресс страны в области достижения целей 
ММСП. Она имеет тот же индикатор, что и ГДГУ.  

Руководство по оценкам ГДГУ находится  здесь, а 2-е издание руководства по СВО находится здесь. 

https://www.who.int/activities/assessing-progress-in-health-financing-for-uhc/health-financing-progress-matrix-background-indicators/Action/Preview?sf-auth=fqyxP1kLypxDXKx3yJ6s1eruURwGTIj6354n88VpkTavjILXtd4+MnidC4XKreZ/2WvlKLfinllUDfcQjA1sYHWmSmBklOyrbYOAnN58MRmZiqLoThM1SfxjlnBieqplx3leWWgeSVDA+CWZFa/sMtNuO0wVCaEqXJKYOlsqCbVB6tRjU4rOd0G/mO8kOmTeu/qIPMcwfxpGUxzQ+Jqn+TcfxWWZUR5sAXwqQgPFRQ8M+yRetJZfNg1cTargiF2LO1drgq84OPQPPmjC5ZePWVjD5D2RG/m9LTL/tdDYf74aiv/s1DbeAecl0a1nD7Rzc0YJf/qpSoir/YfD9I3Dwuq0DwRYvXOEKq5zdt66zoApWniuF+DTCwf1uQIAP7BEvuIRcn4CPJJ4pKwROm98LvPwpuvau2jLsJlvIfcz8rkJzT5uRPeqgdX9Ez3WIGN8Jt55ami4eqAtILBdOxTzhgAYONDKp5905/Sgvogak/5WTe30zceeINsR4HGgjGmz+nkpuG7EUrUHSekb87Z4B9nZjcMydSIrCDorGLyvXvrvVO2+fxrqUpgBAAA=&sf_site=15210d59-ad60-47ff-a542-7ed76645f0c7&sf_site_temp=true
https://www.who.int/ihr/publications/WHO-WHE-CPI-2018.17/en/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259961/9789241550222-eng.pdf?sequence=1
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Вопрос 7.4 (scrtyresp): 

Существуют ли системы управления государственными финансами для 
своевременного ответа на чрезвычайные ситуации в области общественного 
здравоохранения? 

ПРЕДЫСТОРИЯ ВОПРОСА 

Данный вопрос отличается от вопроса 7.3, так как он рассматривает, позволяют ли системы и механизмы 
финансирования предпринимать своевременные ответные меры на чрезвычайные ситуации в области 
общественного здравоохранения, содействуют ли они этому, и как.  В данном ключе важно, чтобы 
средства можно было использовать гибко, и по необходимости быстро их перераспределять для 
поддержки ответных мер на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения. 
Наличие сильной системы управления государственными финансами позволяет предпринимать быстрые 
и всеобъемлющие ответные меры на чрезвычайные ситуации.  Это также охватывает вопросы того, 
поддерживает ли процесс формирования бюджета координацию со своевременными мерами 
реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения, и существует ли 
гибкость в расходовании средств в плане их перераспределения в контексте меняющихся потребностей.  
Данный вопрос имеет общие параллели с Вопросом 6.2, но концентрируется на способностях в области 
управления государственными финансами, необходимых для реагирования на чрезвычайные ситуации в 
области общественного здравоохранения. 

ЧТО ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ, И КАК ВЫГЛЯДИТ ПРОГРЕСС? 

Прогресс в данном вопросе означает, что необходимые средства обладают гибкостью и могут быстро 
перераспределяться для ответных мер на чрезвычайные ситуации в области общественного 
здравоохранения. Это подразумевает наличие сильной системы управления государственными 
финансами, которая обеспечивает скорость, прозрачность и подотчетность в отношении средств на 
чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения, с координацией по уровням 
государственного управления и соответствующим министерствам.   Вопросы, которые необходимо задать 
касательно уровня прогресса, включают:  

• Как государственный сектор управляет ресурсами в случае возникновения чрезвычайной ситуации в
области общественного здравоохранения? Как они собираются и распространяются со стороны
государственного и частного сектора?

• Существует ли механизм, позволяющий своевременно распределять ресурсы в ответ на
чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения?

• Когда происходит чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, знает ли
страна, где она может немедленно получить большую часть финансирования, необходимого для
реагирования на чрезвычайную ситуацию?

• Имеет ли каждое соответствующее министерство или государственный орган статью бюджета для
мероприятий, связанных с реагированием на чрезвычайные ситуации в области общественного
здравоохранения?

• Как страна обеспечивает координацию финансирования, связанного с реагированием на
чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения?
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УРОВЕНЬ 1: РАЗВИВАЮЩИЙСЯ 
Финансирование мер реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного 
здравоохранения определено, однако система управления государственными финансами не 
позволяет эффективно или своевременно выделять средства во время чрезвычайной ситуации в 
области общественного здравоохранения. 

Во время чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения средства выделяются и 
распределяются ситуативно. Создаются внебюджетные фонды, которые не имеют координации с общей 
системой управления государственными финансами. 

УРОВЕНЬ 2: ПРОГРЕССИРУЮЩИЙ 
Существует механизм государственного финансирования на случай возникновения чрезвычайных 
ситуаций, который позволяет осуществлять структурированное получение и распределение 
средств для реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения. 

В данном контексте правительство разработало соответствующие алгоритмы, однако они не 
функционируют и не полностью финансируются.  

УРОВЕНЬ 3: УСТОЯВШИЙСЯ 
При необходимости, финансирование ответных мер на чрезвычайные ситуации в области 
общественного здравоохранения определяется для немедленной мобилизации на всех уровнях 
государственного управления для соответствующих секторов. Это делается заблаговременно, до 
возникновения чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения. 

Например, обеспечивается функционал механизма государственного финансирования в случае 
чрезвычайной ситуации для мобилизации средств тогда, когда это необходимо. Однако выделение 
средств не отличается своевременностью или прозрачностью.   

УРОВЕНЬ 4: РАЗВИТЫЙ 
Финансирование может своевременно и координированно предоставляться и отслеживаться на 
всех уровнях соответствующих секторов. Существует резерв средств на случай возникновения 
чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения. 

Системы управления государственными финансами созданы и хорошо координируются с остальной 
частью государственного сектора.  При ответе на чрезвычайные ситуации в области общественного 
здравоохранения обеспечивается скорость, прозрачность и подотчетность.  

КАЧЕСТВЕННЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

ВОЗ осуществляет надзор за оценкой ГДГУ ММСП, в которой все страны проводят самооценку в ряде 
областей, связанных с Международными медико-санитарными правилами. Рассмотрите показатели 
страны по индикатору «С.1.3 Механизм финансирования и средства для своевременных ответных мер 
на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения», который оценивает, 
существует ли механизм реагирования на чрезвычайные ситуации, и применяется ли он быстро в 
соответствующих секторах и уровнях системы.  

Как отмечено в предыдущем вопросе, вспомогательная записка по оценке ГДГУ также указывает, что 
«Государства-участники должны обеспечить предоставление достаточного финансирования для 
создания возможностей по ММСП в рамках национального бюджетного процесса. Бюджет – это 
постатейный перечень ожидаемых доходов и расходов страны за указанный период, обычно за 
финансовый год, тогда как финансирование и целевое финансирование означают средства, которые 



 110  МПФЗ Руководство по проведению страновой оценки 

правительство или организация предоставляют для определенной цели. Другими словами, бюджет – это 
то, что запланировано, а финансирование – то, что фактически выделено». 

Информация по странам предоставлена в сопроводительной индикаторной панели управления  здесь. 
Рейтинги используют шкалу от 1 до 5, где 1 = низкий уровень, а баллы представлены как 20%, 40%, 60%, 
80% или 100%. Какой-либо вспомогательный текст или анализ по странам не предоставлен.  Более того, 
для того, чтобы отойти от исключительно самооценки, Ревизионный комитет ММСП разработал подход 
для добровольной внешней оценки с участием отечественных и международных экспертов. Он известен 
под названием инструмента Совместной внешней оценки (СВО), который был опубликован в 2016 году. 
Цель СВО заключается в том, чтобы измерять статус и прогресс страны в области достижения целей 
ММСП. Она имеет тот же индикатор, что и ГДГУ. 

Руководство по оценкам ГДГУ находится  здесь, а 2-е издание руководства по СВО находится здесь. 

https://www.who.int/activities/assessing-progress-in-health-financing-for-uhc/health-financing-progress-matrix-background-indicators/Action/Preview?sf-auth=fqyxP1kLypxDXKx3yJ6s1eruURwGTIj6354n88VpkTavjILXtd4+MnidC4XKreZ/2WvlKLfinllUDfcQjA1sYHWmSmBklOyrbYOAnN58MRmZiqLoThM1SfxjlnBieqplx3leWWgeSVDA+CWZFa/sMtNuO0wVCaEqXJKYOlsqCbVB6tRjU4rOd0G/mO8kOmTeu/qIPMcwfxpGUxzQ+Jqn+TcfxWWZUR5sAXwqQgPFRQ8M+yRetJZfNg1cTargiF2LO1drgq84OPQPPmjC5ZePWVjD5D2RG/m9LTL/tdDYf74aiv/s1DbeAecl0a1nD7Rzc0YJf/qpSoir/YfD9I3Dwuq0DwRYvXOEKq5zdt66zoApWniuF+DTCwf1uQIAP7BEvuIRcn4CPJJ4pKwROm98LvPwpuvau2jLsJlvIfcz8rkJzT5uRPeqgdX9Ez3WIGN8Jt55ami4eqAtILBdOxTzhgAYONDKp5905/Sgvogak/5WTe30zceeINsR4HGgjGmz+nkpuG7EUrUHSekb87Z4B9nZjcMydSIrCDorGLyvXvrvVO2+fxrqUpgBAAA=&sf_site=15210d59-ad60-47ff-a542-7ed76645f0c7&sf_site_temp=true
https://www.who.int/ihr/publications/WHO-WHE-CPI-2018.17/en/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259961/9789241550222-eng.pdf?sequence=1
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11. СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

МАТРИЦА ОЦЕНКИ ПРОГРЕССА В ОБЛАСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ВКЛЮЧАЕТ ШИРОКИЙ СПЕКТР ДОКУМЕНТОВ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 

РАСПОЛАГАЕТСЯ ПО АДРЕСУ: 

HTTPS://WWW.WHO.INT/HEALTH-TOPICS/HEALTH-FINANCING 

БАЗОВЫЙ ДОКУМЕНТ ДЛЯ МАТРИЦЫ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И 

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ СТРАНОВЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДЛЯ 

ПОДДЕРЖКИ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ РАСПОЛАГАЮТСЯ ПО АДРЕСУ: 

HTTPS://WWW.WHO.INT/ACTIVITIES/ASSESSING-PROGRESS-IN-HEALTH-FINANCING-FOR-UHC 

https://www.who.int/HEALTH-TOPICS/HEALTH-FINANCING
https://www.who.int/activities/assessing-progress-in-health-financing-for-uhc
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