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ПРЕДИСЛОВИЕ
Сегодняшняя ситуация в мире принципиально отличается от тех условий, в которых мы в 2019 г. 
в последний раз публиковали «Доклад о результатах глобального мониторинга финансовой 
защиты». С начала пандемии COVID-19 прошло без малого два года, и ни для кого из нас они не 
прошли бесследно. Этот доклад в основном посвящен людям. В нем выполнена нелегкая работа 
по сбору, анализу и обобщению данных со всего мира для того, чтобы можно было отследить 
состояние финансовой защиты в общих рамках измерения степени всеобщего охвата услугами 
здравоохранения (ВОУЗ). Эти данные показывают, что продвижение вперед возможно, но при 
этом финансовые трудности остаются серьезной преградой на пути к ВОУЗ. По состоянию 
на 2017 г. не менее 1,4 миллиарда человек сталкивались с финансовыми трудностями из-за 
расходов на услуги здравоохранения из собственных средств; из них полмиллиарда и так 
уже жили в крайней нищете или были доведены до нее. Как отмечается в докладе, учитывая 
совокупный эффект шока в области здравоохранения и экономического потрясения в результате 
COVID-19, эта цифра, вероятно, будет только увеличиваться. 

Мы почтительно публикуем настоящий доклад, отдавая при этом себе отчет в том, что большинство 
представленных в нем данных относятся к периоду, предшествующему пандемии. Тем не менее 
мы также осознаем острую необходимость оглянуться назад, чтобы понять системные слабости, 
приведшие нас к сегодняшнему положению, чтобы иметь возможность обратить взор в будущее, 
когда мы будем создавать более прочные, устойчивые и инклюзивные системы, защищающие 
всех людей. Учитывая макро-фискальные перспективы, мы знаем, что для этого потребуются 
четкие и энергичные меры политики, в рамках которых приоритет уделяется государственным 
расходам на здравоохранение и наличию адекватных механизмов финансовой защиты и 
социальной поддержки, особенно для бедных слоев населения. Важно отметить, что «Доклад о 
результатах глобального мониторинга за 2021 г.» касается новой тематики, поскольку в нем идет 
речь о постоянных финансовых трудностях и финансовых барьерах, с которыми сталкиваются 
в первую очередь беднейшие и наиболее уязвимые домохозяйства, когда пытаются получить 
доступ к услугам здравоохранения. В основе ВОУЗ лежит принцип справедливости, и очевидно, 
что нам необходимо удвоить усилия по поддержке и защите этих домохозяйств на протяжении 
всего жизненного цикла, поскольку их число только увеличивается, по мере того как пандемия 
продолжает делать свое дело. С этой целью в настоящем докладе подчеркивается, что любые 
расходы бедных слоев населения на услуги здравоохранения в еще большей степени доводят 
их до обнищания, и что улучшение финансовой защиты не только обладает существенной 
ценностью, но и имеет ключевое значение для общего искоренения нищеты. 

Продолжая совместно наблюдать за финансовой защитой, сопровождающейся усилиями 
по измерению степени охвата услугами, мы делаем это с твердой приверженностью делу 
формирования, адаптации и улучшения наших собственных показателей, а также доработке 
мер политики, благодаря которым улучшение становится возможным. COVID-19 служит суровым 
напоминанием о том, что адаптирование мер политики происходит в режиме реального времени. 
По этой причине представленный в настоящем докладе дополнительный анализ путей, 
посредством которых пандемия COVID-19 может повлиять на финансовую защиту в 2020 г. и 
после, является важным дополнением к «Докладу о результатах глобального мониторинга уровня 
финансовой защиты за 2021 г.». Этот анализ путей четко указывает на адресные, продуманные и 
ориентированные на принцип справедливости меры политики, которые потребуются для оказания 
поддержки домашним хозяйствам, по мере того как мы продолжим реагировать на пандемию и 
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ее последствия. Эти усилия являются инвестициями в будущее здоровье, благополучие и, что 
важно, экономическую жизнеспособность как домашних хозяйств, так и стран. 

По мере того как звучат призывы к глобальной солидарности, в настоящем докладе эти призывы 
трансформируются в последствия для домашних хозяйств. Мы обязаны не упускать из виду, что 
обеспечение доступа к качественным медицинским услугам без необходимости испытывать при 
этом финансовые трудности является как здравоохранительной, так и экономической целью. Для 
практической реализации ориентации на ВОУЗ, включая финансовую защиту, государственная 
политика должна быть твердо нацелена на государственные расходы и вспомогательные меры 
политики с четким акцентом на наиболее нуждающиеся страны и домохозяйства.

Жужанна Якаб  Хуан Пабло Урибе
Заместитель Генерального директора,  Глобальный директор,
Всемирная организация здравоохранения Отдел здравоохранения, питания  
 и народонаселения,
 Всемирный банк

2 Доклад о результатах глобального мониторинга уровня финансовой защиты в области здравоохранения, 2021 г. 



ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ
Основная группа авторов доклада включает: (от ВОЗ) Габриэлу Флорес, Русель Лавадо, Сьюзан 
Спаркс, Аммара Афтаба, Тессу Тан-Торрес Эдейер и Джо Куцина; и (от Всемирного банка) 
Патрика Хоанг-Ву Эозену, Аджая Тандона, Марка-Франсуа Смитца, Джуэлуэйна Сальседо Кейна 
и Свена Нилсена. Расширенная команда, которая внесла свой вклад в конкретные разделы 
или тематические исследования, включает: (от ВОЗ) Кэтрин Корахайс, Мегуми Розенберг, Сару 
Томсон, Тамаса Эветовица; и (от Всемирного банка) Якуба Какетека, Дэвида Ньюхауса, Джулию 
Дейтон и Ника Стейси. В числе внешних специалистов, оказавших помощь в предоставлении 
фактических данных о неполученных услугах здравоохранения и о соответствующих движущих 
факторах: (от университета Хитоцубаси) Мизанур Рахман; (от Токийского городского института 
геронтологии) Сёхэй Окамото; (от университета Конан) Кадзуки Камимура; (от университета 
Кэйо) Мидзуки Сата, Нацуко Накагоси; и (от Института стратегии и политики в области 
здравоохранения, Вьетнам) Нгуен Хоанг Зянг, Нгуен Винь, Хоанг Тхи Фуонг и Чан Тхи Май Оанх. 

Группа признательна следующим лицам за существенный вклад, обзоры и предложения, которые 
сделали возможным подготовку этого доклада: (от ВОЗ) Амалии Дель Риего, Камило Сиду, Питеру 
Коули, Валерии Де Оливерия Крус, Хорхе Алехандро Гарсии, Мэтью Джоуэтту, Фаразу Халиду, 
Теодоре Коллер, Брендану Квесиге, Аваду Матарии, Диане Каренци Мухонгерва, Джульетте 
Набьонга, Лорене Прието, Саре Томсон, Тамасу Эветовицу, Дину Вану, Хуэю Вану, Кэ Сюй; (от 
центра ВОЗ в Кобе) Саре Луизе Барбер и Мегуми Розенберг; (от Всемирного банка) Кэтлин Бигл, 
Кэрин Бреденкамп, Кристофу Куровски, Магнусу Линделоу, Умару Сераджуддину и Оуэну Смитцу. 

Общая научная координация осуществлялась Габриэлой Флорес (ВОЗ). Доклад был подготовлен 
под общим руководством (от ВОЗ) Тессы Тан-Торрес Эдейер и Джо Куцина; и (от Всемирного 
банка) Хуана Пабло Урибе, Фэна Чжао и Тоомаса Палу.

Также выражается благодарность всем, кто помог улучшить качество и полноту данных, лежащих 
в основе настоящего доклада, включая консультантов, которые помогли подготовить данные 
для обновления в 2021 г. глобальной базы данных ВОЗ и Всемирного банка по финансовой 
защите: (от ВОЗ) Асийе Аббаси, Сайем Ахмед, Линн Аль Тайара, Самире Ававде, Карле Кастильо 
Лаборде, Энни Чу, Сейду Кулибали, Одилону Доамбе, Росио Гарсия-Диасу, Хорхе Алехандро 
Гарсии, Роопали Гойанка, Жюстину Хсу, Иларии Моску, Джейкобу Новиньону, Бенджамину 
Мусемби Нганде, Аджою Нунддочану, Мария Пена, Вишну Прасад Сапкот, Лорене Прието, Еве 
Дас Дорес Паскоаль, Эрнану Роману, Амоссу Убиссе, Роуз Камилле Винсент, Давиду Зомбре; и 
(от Всемирного банка) Кристофу Лакнеру, Мария Ана Луго и Эдсону Коррейя Араухо.

Мы выражаем признательность коллегам по ВОЗ в регионах и странах за поддержку, оказанную 
при выявлении страновых координаторов в министерствах здравоохранения и национальных 
статистических службах для рассмотрения ЦУР и связанных с ЦУР показателей финансовых 
трудностей. Мы также выражаем признательность всем координаторам за то, что они нашли 
время для предоставления обратной связи в ходе процесса страновых консультаций, а в 
некоторых случаях и оценок, включенных при обновлении в 2021 г. глобальной базы данных 
ВОЗ и Всемирного банка по финансовой защите. 

ВОЗ выражает признательность Министерству иностранных дел и международного развития 
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, правительству Французской 
Республики, правительству Великого Герцогства Люксембург; и ВОЗ и Всемирный банк хотели 
бы совместно поблагодарить правительство Японии за финансовую поддержку.
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10 мая 2020 г. в возрасте 61 года скончался д-р Адам Вагстафф, один из 
ключевых участников разработки показателей финансовых трудностей, 
включенных в этот доклад, сторонник их включения в Цели в области 
устойчивого развития и лидер группы сотрудников Всемирного банка, 
готовивших предыдущие доклады о результатах глобального мониторинга.

После впечатляющей академической карьеры в раннем возрасте, внеся 
основополагающий вклад в измерение справедливости в здравоохранении, 
в 1999  г. Адам пришел на работу во Всемирный банк, где возглавил 
исследования Банка в области здравоохранения, образования и социальной 
защиты и руководил ими с 2009 г. до своей кончины. Стремясь претворять 
результаты исследований в жизнь, он принимал активное участие в переводе 
миссии Всемирного банка с акцента на экономический рост к повестке 
дня, служащей интересам бедных слоев населения, в которой особое 
внимание уделяется развитию человеческого потенциала и всеобщему 
процветанию. Адам также в большой степени повлиял на разработку Целей 
развития тысячелетия, касающихся охраны здоровья, успешно выступая 
за включение принципа справедливости. Позже его работа по вопросам 
справедливости и оценки финансовой защиты в сфере здравоохранения 
сыграла решающую роль в практической реализации концепции всеобщего 
охвата услугами здравоохранения, включение которой в число Целей в 
области устойчивого развития он отстаивал и в отслеживании которой 
он сыграл важную роль в качестве руководителя группы сотрудников 
Всемирного банка, подготовивших «Доклады о результатах глобального 
мониторинга уровня всеобщего охвата услугами здравоохранения и уровня 
финансовой защиты в области здравоохранении» за 2015, 2017 и 2019 гг.

Адам максимизировал эффект от своей работы, сделав ее доступной 
как для технической, так и для нетехнической аудитории, куда входили 
коллеги, государственные должностные лица, ученые и студенты. Еще 
более важным для него было расширение прав и возможностей других, 
с тем чтобы они могли проводить собственные исследования в области 
равного доступа к услугам здравоохранения и финансовой защиты. С 
этой целью он разработал общедоступные базы данных и простые в 
эксплуатации программные средства, преподавал их применение по всему 
миру и инициировал множество примеров научного сотрудничества между 
исследователями в странах с низким, средним или высоким уровнем дохода. 

Несмотря на активную приверженность практической деятельности, Адам 
оставался плодовитым автором научных работ, книг, докладов и блогов 
на протяжении всей своей карьеры, в результате чего он вошел в число 
двадцати самых цитируемых экономистов в области здравоохранения в мире.

Адам олицетворял интеллектуальную любознательность, строгость и 
соответствие высоким стандартам, твердую приверженность данным 
и процессу принятия решений на основе фактических данных, страсть 
к эффективной коммуникации и обмену знаниями, а также желание 
добиваться результатов в кратчайшие сроки, мотивировавшееся целью 
повышения качества жизни наиболее нуждающихся групп населения.

Памяти доктора 
Роберта Адама Стивена Вагстаффа

3 мая 1959 г. – 10 мая 2020 г.
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РЕЗЮМЕ 
Финансовая защита является неотъемлемой частью всеобщего охвата услугами 
здравоохранения (ВОУЗ) и, наряду с охватом услугами, представляет собой одну из целей 
систем здравоохранения. Финансовая защита достигается тогда, когда отсутствует 
финансовый барьер, препятствующий доступу, и прямые платежи, необходимые для 
получения медицинских услуг (расходы на услуги здравоохранения из собственных средств), 
не являются источником финансовых трудностей. 

Полный учет финансовых трудностей требует мониторинга вызывающих обнищание расходов 
на услуги здравоохранения, включая, помимо крупных расходов на услуги здравоохранения 
из личных средств, любые суммы, потраченные бедными слоями населения на услуги 
здравоохранения из собственных средств. Расходы на здравоохранение из собственных средств 
являются неэффективным и несправедливым способом финансирования здравоохранения, 
и их необходимо в максимальной степени сокращать, замещая механизмами предоплаты. 
Когда расходы на здравоохранение из собственных средств участвуют в финансировании 
здравоохранения, они не должны ложиться непропорциональным бременем на бедных и вообще 
не должны ни в какой мере затрагивать беднейшие группы населения. С 2015 г. Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ) и Всемирный банк сообщают о продвижении в деле 
сокращения финансовых трудностей на глобальном уровне, используя два основных показателя: 
i)  распространенность катастрофических расходов на здравоохранение, определяемая 
как доля населения с крупными расходами на здравоохранение из собственных средств по 
отношению к потреблению или доходам домашних хозяйств (показатель 3.8.2, предусмотренный 
в рамках Целей в области устойчивого развития (ЦУР)), где термин «крупные» определяется с 
использованием двух пороговых значений – 10% и 25%); и ii) доля населения, обнищавшая из-за 
личных расходов на услуги здравоохранения, признавая, что даже более низкие пороги расходов 
на здравоохранение из собственных средств относительно потребления или доходов могут вести 
к финансовым трудностям (1). В этом докладе делается дополнительный шаг с целью включения 
акцента на бедных, тратящих какие бы то ни было суммы на услуги здравоохранения из 
собственных средств. Эти выплаты имеют значение , так как: они представляют собой серьезную 
проблему для дела «повсеместной ликвидации нищеты во всех ее формах» (ЦУР 1), являющуюся 
результатом расходов на здравоохранение, которые беднейшие слои населения оплачивают 
из собственных средств. Отслеживание всех расходов на здравоохранение, оплачиваемых из 
собственных средств, имеет решающее значение для мониторинга финансовых трудностей 
среди всего населения в соответствии с лежащим в основе ЦУР принципом «никого не забыть».

Тенденции в сфере катастрофических расходов на услуги здравоохранения уже развивались 
в неправильном направлении еще до того, как началась пандемия COVID-19. C 2000 по 2017 г. 
распространенность катастрофических расходов (отслеживаемых посредством показателя 3.8.2 
Целей в области устойчивого развития) непрерывно увеличивалась. Совсем недавно, в период с 
2015 по 2017 г., доля населения, у которого расходы на здравоохранение из собственных средств 
превышали 10% семейного бюджета, выросла с 12,7% населения (940 миллионов человек) 
до 13,2% (996 миллионов человек) и была обусловлена: i) увеличением сумм, затрачиваемых 
людьми на услуги здравоохранения; и ii) более высокими темпами роста расходов на услуги 
здравоохранения из личных средств в сравнении с ростом частного потребления. Эти тенденции 
подчеркивают необходимость уделения разработчиками политики неотложного внимания тому, 
как именно финансируются системы здравоохранения. 

Число людей, оказывающихся в нищете в силу расходов на здравоохранение, остается 
неприемлемо высоким. Доля общей численности населения, которая была вытеснена за 
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черту крайней нищеты либо еще глубже впала в крайнюю нищету (находящейся на уровне 
1,90 долл. США в день при паритете покупательной способности (ППС)), на глобальном уровне 
существенно снизилась с 19% в 2000 г. до 6,7% в 2017 г. Но это снижение значительно менее 
заметно, если учитывать показатели относительной бедности (менее чем 60% медианного 
потребления или дохода на душу населения), где уровень доводящих до нищеты расходов на 
здравоохранение начал снижаться только с 2015 с 15,8% до 15% в 2017 г. Несмотря на более 
высокие уровни государственных расходов, сокращения доводящих до нищеты расходов на 
здравоохранение в странах с высоким уровнем дохода не произошло, и в целом во всем мире 
в 2017 г. полмиллиарда человек были вытеснены за черту крайней нищеты либо еще глубже 
впали в крайнюю нищету, и в 2,2 раза больше людей оказалось в относительной бедности 
или еще глубже увязли в относительной бедности (см. таблицу 1). В странах всех категорий 
дохода, среди лиц несущих приводящие к обнищанию расходы на услуги здравоохранения, от 
83% до 89% лиц приходилось на бедных, которые тратили любую сумму собственных средств 
на здравоохранение. Эти пугающие статистические данные настоятельно указывают на 
необходимость обеспечить то, чтобы меры политики в отношении охвата были направлены 
на сокращение финансовых трудностей среди малоимущих, даже в контексте относительно 
обеспеченных ресурсами систем здравоохранения.

Мир отстал от графика в деле сокращения финансовых трудностей, и по меньшей мере 
1,4 миллиарда человек столкнулось с катастрофическими и/или приводящими к обнищанию 
расходами на здравоохранение. Группы тех, кто несет катастрофические расходы на 
здравоохранение, и тех, чьи расходы на здравоохранение ведут к обнищанию, пересекались в 
относительно небольшой степени (по оценкам, максимум 11% в выборке из 141 страны). Таким 
образом, в 2017 г. общее число людей, испытывающих финансовые трудности, варьировалось от 
1,4 миллиарда человек до 1,9 миллиарда человек в зависимости от черты бедности, используемой 
для определения приводящих к обнищанию расходов на здравоохранение (т.е. глобальной черты 
крайней нищеты или черты относительной бедности). Большинство населения, сталкивающегося 
с катастрофическими медицинскими выплатами, было сосредоточено в странах с доходом ниже 
среднего и странах с доходом выше среднего, а также в Азиатском регионе. Население, доведенное 
до крайней нищеты (1,90 долл. США в день по ППС), было сосредоточено в странах с низким 
уровнем дохода и в странах с уровнем дохода ниже среднего, а также в Африке (из-за высокой 
встречаемости) и в Азии (из-за большой численности населения). Исходя из определения черты 
относительной бедности, приводящие к обнищанию расходы на здравоохранение в большей 
степени были сосредоточены в странах с уровнем дохода выше среднего и в Азии. Доля населения, 
сталкивающегося с финансовыми трудностями, как правило, ниже в странах, где в большей 
степени полагаются на государственные расходы. Анализ на страновом уровне показывает, что 
охват населения, меры политики, ограничивающие совместные платежи с участием пациентов, 
подкрепленные действенными мерами финансирования в сфере здравоохранения, адресностью и 
всеобъемлющим характером пакета льгот имеют важнейшее значение для того, чтобы увеличение 
государственных расходов вело к сокращению финансовых трудностей. Сокращение пробелов 
в охвате лекарственными средствами для амбулаторного лечения имеет решающее значение 
для сокращения финансовых трудностей во многих регионах. Последние данные из стран 
Латинской Америки и Карибского бассейна подтверждают важность лекарственных средств как 
фактора расходования собственных средств на услуги здравоохранения и дополняют имеющие 
фактические данные из Европы, Юго-Восточной Азии и выборки стран Африки.

Усиливающим фактором риска финансовых трудностей было старение. В большинстве стран 
доля пожилого населения (60 лет и старше) увеличивается. Используя подход жизненного цикла 
(более 92 стран, на которые в 2017 г. приходилась половина населения мира), авторы доклада 
подчеркивают роль старения как фактора, усиливающего риск столкнуться с финансовыми 
трудностями: самые высокие показатели катастрофических расходов на здравоохранение 
отмечались среди тех, кто живет в домохозяйствах, состоящих из лиц пожилого возраста, а на тех, 
кто живет в домохозяйствах, состоящих из представителей нескольких поколений, приходились 
более высокие показатели дальнейшего обнищания из-за расходования собственных средств 
на услуги здравоохранения. Для улучшения жизни пожилых людей, их семей и общин в 
соответствии с целью десятилетия здорового старения на 2021–2030 гг. для прогресса в деле 
достижения ВОУЗ потребуется расширить пакеты льгот и улучшить их адресность, чтобы можно 
было сократить финансовые трудности и удовлетворить потребности в области здравоохранения 
лиц, проживающих в домохозяйствах, состоящих из пожилых людей, или в домохозяйствах, 
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состоящих из представителей нескольких поколений, особенно беднейших и наиболее уязвимых 
групп пожилого населения.

Согласно прогнозам, текущее среднее временное отставание в четыре года при разработке 
показателей катастрофических и приводящих к обнищанию расходов на здравоохранение, 
не сократится и даже может увеличиться, если не будут приняты незамедлительные меры по 
улучшению скорости подготовки и повышению частоты данных о расходах домашних хозяйств 
на здравоохранение из собственных средств и о суммарных расходах на потребление, что 
может привести к пробелу в знаниях об уровне финансовых трудностей, испытываемых 
во время пандемии COVID-19. На момент подготовки настоящего доклада имеется очень 
небольшое число оценок за 2020  г. Существующие данные не указывают на существенно 
иную картину в сравнении с предыдущими годами. Когда будет получено больше данных, то, 
чтобы понять закономерности, действующие в период пика пандемии, потребуется четкое 
понимание обстоятельств сбора данных (например, метод сбора, период отзыва статей 
расходов на здравоохранение, период обследования) в дополнение к углубленному анализу 
показателей доступа к медицинской помощи, неудовлетворенных потребностей и барьеров, 
препятствующих доступу.

Таблица 1. Связанные с ЦУР показатели финансовых трудностей (у миллионов людей), 
2000–2017 гг.

2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2017 г.

Катастрофические расходы на здравоохранение (показатели 
3.8.2 ЦУР)          

Доля населения, тратящая свыше 10% [бюджета] домохозяйств на 
услуги здравоохранения из собственных средств (показатель 3.8.2 ЦУР, 
порог на уровне 10%)

579 708 785 940 996

Доля населения, тратящая свыше 25% [бюджета] домохозяйств на 
услуги здравоохранения из собственных средств (показатель 3.8.2 ЦУР, 
порог на уровне 25%)

131 167 189 270 290

Доля населения, несущая приводящие к обнищанию расходы на 
услуги здравоохранения на уровне крайней нищеты в количестве 1,90 
долл. США по ППС

1159 1009 826 664 505

Обнищавшие из-за расходов на услуги здравоохранения из 
собственных средств 124 130 122 115 70

Дополнительно обнищавшие из-за расходов на услуги 
здравоохранения из собственных средств (бедные, тратящие любую 
сумму на услуги здравоохранения из собственных средств)

1035 879 704 549 435

Население, несущее приводящие к обнищанию расходы на 
здравоохранение, находящееся у черты относительной бедности 630 808 1007 1153 1125

Обнищавшие из-за расходов на услуги здравоохранения из 
собственных средств 91 122 154 182 172

Дополнительно обнищавшие из-за расходов на услуги 
здравоохранения из собственных средств (бедные, тратящие любую 
сумму на услуги здравоохранения из собственных средств)

539 686 853 971 953

Примечание: Черта относительной бедности определяется как 60% от медианного потребления или дохода на душу 
населения в каждой стране. 
Источник: ВОЗ, Всемирный банк (2021 г.). «Доклад о результатах глобального мониторинга уровня финансовой защиты 
в области здравоохранения, 2021 г.». 

COVID-19 и финансовая защита
Инфекция COVID-19, вероятно, значительно ослабит финансовую защиту во всем мире. 
В настоящее время нехватка данных исключает возможность детальной и всесторонней оценки 
влияния COVID-19 на финансовую защиту. Тем не менее совокупное воздействие COVID-19 на 
экономику и состояние здоровья указывает на высокую вероятность значительного ослабления 
финансовой защиты во всем мире – рост объема упущенных медицинских услуг из-за финансовых 
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барьеров по мере роста бедности, а для тех, кто обращается за медицинской помощью, – рост 
встречаемости катастрофических расходов и усугубляющееся обнищание из-за расходов на 
здравоохранение из собственных средств  –  в результате пандемии, в частности, среди стран 
с низким или средним уровнем дохода и домашних хозяйств с уровнем дохода ниже среднего.

Помимо последствий для здоровья, инфекция COVID-19 также привела к глубокому глобальному 
экономическому спаду. В 2020 г. в мире было отмечено одно из крупнейших снижений ВВП за 
более чем столетний период, беспрецедентное по масштабам, причем в большинстве стран 
наблюдается отрицательный экономический рост – и почти во всех странах отмечается замедление 
экономического роста (2). В большинстве стран падение доходов и ограничения на поездки 
способствовали быстрому снижению частного потребления, сокращению инвестиций и росту 
безработицы (2–4). Миллионы людей были доведены до бедности, а основной экономический 
удар пандемии пришелся на бедные и наиболее уязвимые группы населения (5). Стечение этих 
экономических факторов означает, что в среднем домашние хозяйства располагают меньшими 
ресурсами для оплаты медицинского обслуживания, и произошло это самым пагубным образом: 
основной ущерб нанесен бедным и наиболее уязвимым домашним хозяйствам. 

В 2020 г., столкнувшись с этими факторами давления на состояние здоровья и экономику, 
правительства оказывали поддержку домашним хозяйствам и экономике в целом путем 
значительного увеличения общих государственных расходов. Тем не менее такие расходы 
осуществляются на фоне серьезного снижения государственных доходов, и в 2020 г. налоговые 
поступления снизились в среднем на 1,5% пункта ВВП (2). Рост государственных расходов в 
сочетании со снижением государственных доходов означал более высокий уровень дефицитного 
финансирования и резкое увеличение государственного долга в большинстве стран, что 
будет иметь долгосрочные последствия для платежей по долгам, создавая дополнительное 
давление на ограниченные объемы бюджетных ресурсов. Стечение этих факторов означает, что 
в ближайшие годы государственные расходы на здравоохранение столкнутся с ограничениями. 
Эти ограничения вызывают еще большую обеспокоенность по поводу финансовой защиты, 
особенно для бедных домашних хозяйств, число которых увеличилось, учитывая защитную роль, 
которую играют государственные расходы. 

Уникальный характер экономического кризиса, вызванного COVID-19, означает, что его 
влияние на формы поведения, направленные на улучшение здоровья, неоднозначно. 
Во-первых, увеличилась обращаемость за медицинской помощью в связи с услугами по 
тестированию и лечению, связанными с COVID-19. В то время как многие страны проводят 
политику снижения финансовых барьеров для получения услуг, связанных с COVID-19, результаты 
опроса показывают, что в некоторых контекстах в связи с этими услугами люди продолжали нести 
расходы на здравоохранение из собственных средств (~35% домохозяйств в опросе, проведенном 
в апреле 2021 г.) (6). В некоторых случаях эти связанные с COVID-19 платежи создавали для 
домохозяйств финансовые трудности. По  данным Глобального обследования тенденций и 
воздействия COVID-19 с участием респондентов из 110 стран, от 8% до 18% населения, сдавшего 
тесты на COVID-19, сообщили, что, для того чтобы справиться с соответствующими затратами, им 
пришлось сократить расходы на предметы первой необходимости (такие как продукты питания, 
жилье и коммунальные услуги) (6). 

Пандемия привела к сокращению спроса и предложения, изменив характер доступа ко всем 
основным услугам здравоохранения и характер их использования (7). Хотя этому снижению 
использования способствовали многие факторы, как минимум некоторые из них были связаны 
с финансовыми барьерами. Высокочастотное обследование, проведенное Всемирным банком, 
показало, что 19% домашних хозяйств во всех странах с низким или средним уровнем дохода, 
включенных в выборку, сообщили о невозможности получения доступа к необходимым 
им медицинским услугам, и финансовые барьеры наиболее часто указывались в качестве 
причины необращения за медицинской помощью (на них сослались 31% домохозяйств в полной 
выборке стран, сообщивших о барьерах к доступу) (4). В странах с низким уровнем дохода эти 
показатели оказались намного выше: 58% домашних хозяйств сообщили о невозможности 
получения доступа к услугам, указав в качестве основной причины нехватку денег (т.е. 5,9% 
всех домохозяйств в ходе обследования в странах с низким уровнем дохода). Эти данные, судя 
по всему, подтверждают наличие прямой связи между экономическим воздействием COVID-19 на 
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уровне домохозяйств и финансовыми барьерами, препятствующими обращению за медицинской 
помощью. Эти финансовые барьеры будут усугубляться ростом самолечения, которое также 
будет способствовать увеличению расходов на здравоохранение из собственных средств (8). 
Данная картина самолечения не только вызывает опасения в связи с финансовой защитой, но 
и чревата потенциальными отрицательными внешними последствиями для здоровья, такими 
как формирование устойчивости к противомикробным препаратам (9). 

По всей вероятности, в среднесрочной перспективе положение с финансовой защитой ухудшится, 
если не будут приняты инициативные усилия на уровне мер политики. Например, увеличение 
государственных расходов в пользу малоимущего населения с целью вытеснения расходов на 
услуги здравоохранения из личных средств, усиление поддержки посредством социальной защиты, 
отмена совместных платежей с участием пациентов и других сборов в момент и в месте обращения 
за медицинской помощью, платежи посредством денежных переводов для стимулирования 
обращения за профилактической медицинской помощью среди бедных и уязвимых домашних 
хозяйств и расширение охвата первичной медико-санитарной помощью и ее укрепление – не 
только чтобы восстановиться, но и чтобы быстрее двигаться в направлении ВОУЗ. Крайне важно 
будет адаптировать инструменты сбора данных и соответствующие показатели для тщательного 
мониторинга тенденций в области финансовой защиты, с тем чтобы иметь возможность выявлять 
и понимать барьеры, препятствующие обращению домохозяйств за медицинской помощью, а 
также поддерживать разработку и адресность соответствующих стратегических мероприятий. 

Мониторинг финансовой защиты в 2021 г.: что изменилось с 2019 г.?
В «Докладе о результатах глобального мониторинга уровня финансовой защиты в области 
здравоохранения, 2019 г.» выявлены смешанные тенденции в области финансовых трудностей  –  
растущая доля населения мира несла катастрофические расходы на здравоохранение, но 
при этом меньше людей впали в нищету. Соответственно, в докладе содержится призыв к 
удвоению усилий по обеспечению финансовой защиты (1). В первой главе настоящего доклада 
подтверждены предыдущие тенденции и указан вселяющий тревогу исходный уровень от 
2017 г., предшествующий коронавирусной инфекции (COVID-19). Во второй главе изложены и 
обсуждаются потенциальные траектории, по которым финансовые трудности, вероятно, будут 
усугубляться из-за COVID-19 во многих ситуациях.
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С уровем дохода ниже 
среднего

С низким уровнем 
дохода

Страны различных 
категорий дохода

Доля домохозяйств, не имеющих доступа к необходимой медицинской помощи
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Рисунок: Основные причины, по которым домохозяйства не обращаются за медицинской помощью, когда 
это необходимо, основываясь на данных из нескольких стран

Примечание: СВСД n=1–13 СНСД n=2–17; СНД n = от 3 до 12. Данные собраны в период с апреля по август 2020 г.
Источник: расчеты авторов с использованием данных высокочастотного обследования Всемирного банка (2021 г.) (4).
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Основные аспекты этого доклада включают следующее:

• разъяснение различия между финансовыми трудностями и финансовой защитой;

• глобальные и региональные оценки финансовых трудностей, основанные на большем 
количестве точек данных из большего числа стран, чем в «Докладе о результатах глобального 
мониторинга» за 2019 г. (1):

 – доклад за 2021  г. опирается на 903  точки данных о катастрофических расходах на 
здравоохранение из 161 страны или территории (по сравнению с 739 точками данных 
в докладе за 2019  г.) и на 816  точек данных о ведущих к обнищанию расходах на 
здравоохранение, полученных из 149 стран или территорий (по сравнению с 719 точками 
данных, использованными в докладе за 2019 г.); 

 – доклад за 2021 г. включает в себя достаточно новых данных для того, чтобы можно было 
передвинуть контрольный год, с которым производится сравнение при глобальных 
и региональных оценках, с 2015 до 2017  г. За период с 2014 по 2020  г. имеется 
111 стран, в отношении которых есть как минимум одна основанная на опросах оценка 
катастрофических расходов на услуги здравоохранения, и 99 стран, в отношении которых 
есть как минимум одна основанная на опросах оценка о ведущих к обнищанию расходах 
на услуги здравоохранения за тот же период;

• акцент на расходы на услуги здравоохранения, оплачиваемые малоимущими из собственных 
средств, с учетом того, что для бедных домохозяйств такие расходы могут создавать финансовые 
трудности, даже если они тратят на здравоохранение менее 10% своего бюджета. Поэтому в 
настоящем докладе приводятся оценки в отношении 149 стран или территорий, касающиеся 
количества лиц и долей населения, которые уже являются бедными и еще дальше погружаются 
в бедность из-за расходов на услуги здравоохранения, оплачиваемых из собственных средств;

• все показатели финансовых трудностей, включенные в страновую консультацию, 
проведенную Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Всемирным банком в 
период с марта 2021 г. по июль 2021 г. Двадцать семь стран или территорий подготовили 
оценки показателя 3.8.2, предусмотренного в рамках Целей в области устойчивого развития 
(ЦУР), которые используются в настоящем докладе (в сотрудничестве с ВОЗ и/или Всемирным 
банком или без такого сотрудничества). Из них четырнадцать также подготовили данные 
о ведущих к обнищанию расходах на услуги здравоохранения. Для менее чем 5% стран 
или территорий, которые не получили касающиеся их оценки, поскольку не назначили 
координатора, каких-либо консультаций не проводилось. Те 33 государства  –  члена ВОЗ, 
у которых не было в наличии оценок финансовых трудностей, были проинформированы о 
методах и данных, необходимых для составления таких оценок в будущем; 

• оценки в отношении совместного распределения катастрофических расходов на 
здравоохранение и приводящих к обнищанию расходов на здравоохранение были 
подготовлены по 141  стране. Для целей этого анализа катастрофические расходы 
на здравоохранение были определены с использованием показателя  3.8.2 ЦУР, с 
использованием порога в 10%, а приводящие к обнищанию расходы на здравоохранение 
были определены с использованием показателей крайней нищеты (1,90 долл. США в день при 
паритете покупательной способности (ППС)) и относительной бедности (60% от медианного 
потребления или дохода на душу населения); 

• был также включен акцент на возрастной профиль лиц, испытывающих финансовые трудности. 
Оценки катастрофических и приводящих к обнищанию расходов на здравоохранение в 
домохозяйствах с разным возрастным составом были получены впервые: для 92 стран или 
территорий, на которые в 2017 г. приходилось 53% населения мира; 

• призыв адаптировать инструменты сбора данных и соответствующие показатели, с тем 
чтобы обеспечить тщательный мониторинг финансовых трудностей и выявление финансовых 
барьеров, препятствующих обращению за медицинской помощью, в качестве необходимого 
условия разработки адресных, своевременных и эффективных стратегических мероприятий;

• в докладе используются данные из ряда источников, в том числе данные, полученные 
посредством новых методов сбора данных, адаптированных к контексту пандемии COVID-19. 






