
Улучшение охраны здоровья:  
преодоление трудностей
Отсутствие доступных услуг здравоохранения способствует обеднению миллионов людей каждый год. 
Вследствие этого вопрос об улучшении финансирования здравоохранения для всего населения стал 
приобретать большую политическую значимость. Нигде это не сопряжено с большими трудностями, 
чем в развивающихся странах, и именно в отношении этих стран потребность в передаче передовой 
практики остается самой острой. Поэтому в данном Бюллетене особое внимание уделяется современным 
идеям более широкого распространения программ здравоохранения.
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Здравоохранение стало одним из острейших вопросов 
социальной политики. И это неудивительно, учитывая 
международное стремление улучшить состояние здо-
ровья населения. Данное стремление также помогает в 
борьбе с бедностью. Еще одним острым вопросом ста-
новится риск появления «новых» мировых пандемий, 
таких как атипичная пневмония или птичий грипп, и 
риск возвращения «старых» инфекционных заболеваний, 
таких как холера, желтая лихорадка и туберкулез. Однако, 
несмотря ни на что, доступность услуг здравоохранения 
продолжает оставаться ограниченной для большинства 
населения мира. 

О масштабе проблемы свидетельствует тот факт, что  
100 миллионов человек в год , по разным оценкам, 
впадают в бедность из-за нехватки доступного по цене 
медицинского обслуживания.1
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В этом выпуске:

– Рассматривается проблема рас-
ширения охвата программами 
здравоохранения

– Описываются различные модели 
финансирования здравоохранения

– Освещаются меры по расширению 
охвата программами медицин-
ского страхования и предоставле-
нию услуг

Бюллетень  
cоциальной политики

Основы социального обеспечения



2 – Бюллетень cоциальной политики  06

Речь идет не только о человеческом факторе – эконо-
мические затраты, связанные с недостаточно разви-
тыми системами здравоохранения, также значительны. 
Например, к 2020 году в африканских странах с самой 
большой распространенностью ВИЧа/СПИДа отставание 
в росте темпов национального дохода может составить 
20%2. Однако, несмотря на растущее осознание важности 
улучшения здоровья населения, на практике продолжают 
сохраняться многочисленные сложности в области рас-
ширения доступа к здравоохранению.

Ключевые вопросы политики развивающихся стран 
связаны с установлением минимального набора льгот 
по охране здоровья, которыми должно быть обеспечено 
население, с выбором модели или моделей финансирова-
ния, а также с созданием необходимой институциональ-
ной инфраструктуры и поиском людских ресурсов для 
эффективного и продуктивного оказания этих услуг.

Национальное развитие и затраты  
на здравоохранение

Объем средств, которые ассигнуются на охрану здоро-
вья, а также способ финансирования часто определя-
ются уровнем развития страны. Как правило, чем богаче 
страна, тем больше средств она тратит на здравоохране-
ние. Страны с высоким уровнем доходов в среднем тратят 
около 10% от ВВП на охрану здоровья. Страны со средним 
уровнем доходов – 6%, в то время как страны с низким 
уровнем доходов тратят менее 5%. Необходимо отметить, 
что большинство стран с низким уровнем доходов тратят 
на здравоохранение менее 34 долларов на душу населения, 
хотя данный показатель является минимальной нор-
мой расходов, рекомендуемой Всемирной Организацией 
Здравоохранения для жизненно важной медицинской 
помощи.2

С этим связан вопрос обеспечения более справедливого 
распределения ресурсов. Во многих развивающихся 
странах значительная часть имеющихся средств зачастую 
выделяется специализированным учреждениям в круп-
ных городах. Вследствие этого на приоритеты первичной 
охраны здоровья большинства населения часто выделя-
ется недостаточное финансирование. 

Международная помощь также не является панацеей: 
предоставляемое донорами финансирование зачастую 
ограничивается программами по борьбе с определен-
ными заболеваниями, такими как туберкулез, малярия и 
ВИЧ/СПИД. И это исключает возможность финансирова-
ния лечения других болезней.

В результате, в странах с низким уровнем доходов налич-
ные платежи играют важнейшую роль и, возможно, 
составляют 60% от совокупных расходов на здравоохра-
нение. Эта цифра разительно отличается от показателя в 
20% для стран с высоким уровнем доходов.2 

Широко известно, что наличная оплата услуг здравоох-

ранения ставит в невыгодное положение группы насе-
ления с более низким уровнем доходов. Это может даже 
привести к тому, что пациенты не будут обращаться за 
помощью, либо прекратят лечение, что может усугубить 
их состояние и привести к необходимости более сложного 
или дорогостоящего курса лечения. И если результатом 
станет нетрудоспособность, то это также может привести 
к потере потенциального дохода.

Неизбежно, что для многих развивающихся стран сложно 
обеспечивать необходимое финансирование, поскольку 
их возможности для сбора налогов ограничены, а между-
народная помощь не всегда в достаточной мере нацелена 
на удовлетворение первоочередных нужд ее получателей.

Когда развивающиеся страны сталкиваются с различ-
ными вызовами, связанными со сбором налогов, рын-
ками труда и инфраструктурой медицинского обслужи-
вания, они склоняются к использованию комбинации из 
нескольких вышеназванных моделей. Хотя международ-
ная помощь может значительно увеличить ассигнования 
на здравоохранение, комплексное использование раз-
личных возможностей финансирования и институцио-
нальных мер представляет, тем не менее, сложности для 
реализации целостной и всеобъемлющей политики.

Финансирование здравоохранения

При финансировании здравоохранения каждая страна 
обычно стремится распределить расходы между раз-
личными группами населения, прибегая к объединению 
риска. Обычно используются четыре преобладающие 
модели финансирования:

Национальные системы здравоохранения – преимуще-
ственно финансируются из доходов от нецелевых нало-
гов. Услуги предоставляются в основном в государствен-
ных учреждениях.

Программы страхования здоровья – обычно финансиру-
ются из налогов на заработную плату, могут функцио-
нировать как единая национальная организация или как 
несколько организаций, и в предоставлении услуг могут 
участвовать как государственный, так и частный сектор.

Программы страхования здоровья – частное медицинское 
страхование, обычно финансируются за счет доброволь-
ных индивидуальных взносов, которые зависят от катего-
рии риска. Услуги предоставляются через учреждения,  
с которыми заключен контракт.

Страхование здоровья на первичном уровне – организу-
ется по месту проживания или небольшими группами лиц 
для объединения риска. Эти программы финансируется 
за счет добровольных взносов и иногда государственных 
субсидий.
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Расширение объема охвата страхованием  
в развивающихся странах
Национальные системы здравоохранения, финанси-
руемые за счет налоговых средств и предоставляющие 
всеобщий доступ к одинаковому набору услуг, иногда 
считаются самыми социально справедливыми. Но для 
хорошего функционирования они требуют достаточных 
и устойчивых финансовых ресурсов, которые редко могут 
быть гарантированы в странах с более низким уровнем 
доходов. В случаях, когда объем обеспечения не может 
быть достигнут из-за отсутствия достаточных поступле-
ний от налогов, необходимо рассмотреть возможность 
использования дополнительных стратегий.

Программы страхования здоровья рассматриваются 
как наиболее справедливые, когда национальный охват 
относительно широк, что делает целесообразным субси-
дирование высокооплачиваемыми работниками менее 
оплачиваемых. Тем не менее, охват в рамках страхова-
ния здоровья остается во многих странах небольшим, и 
уклонение от оплаты взносов является проблемой. Это 
может быть вызвано отсутствием необходимой гибкости 
подобных программ, требующейся для удовлетворения 
конкретных нужд по охране здоровья разнообразных 
групп населения и учитывающей их различные возмож-
ности для уплаты страховых взносов. 

Интуиция подсказывает, что для групп населения с низ-
кими доходами одним из путей расширения охвата про-
граммами социальной защиты, финансируемой за счет 
взносов, может стать государственное субсидирование. За 
этим следует вопрос: как выявить бедные группы населе-
ния, которые имеют на это право, и как затем вести учет 
их данных? Этот вопрос усложняется, если учесть часто 
слабые административные возможности государств, 
а также преобладание занятости населения в секторе 
неформальной экономики в развивающемся мире.

Конечно, не все, кто работает в неформальном секторе, 
является работающей беднотой. Следовательно, воз-
можно использовать различные подходы для расшире-
ния страховой защиты групп работников неформаль-
ного сектора: тех, у которых должны иметься средства 
для выплаты страховых взносов, и тех, у которых этих 
средств нет.

В то время, как звучат голоса в поддержку индивиду-
альных взносов по категориям риска для тех, кто не 
входит в группу бедных3, другие возможности включают 
схемы страхования здоровья на первичном уровне. Еще 
одним подходом является укрепление административ-
ного управления социального страхования здоровья на 
местном уровне, иногда объединяя усилия различных 
организаций в сообществе для более эффективного сбора 
взносов и работы с целевыми группами. 

Параллельная работа
Во многих развивающихся странах наметилась тенден-
ция параллельно вводить медицинское страхование для 

работников формального сектора и добровольное страхо-
вание здоровья на первичном уровне для тех, кто нахо-
дится на грани формальной экономики. Хотя программы 
страхования на первичном уровне могут стать помочь 
расширить страхование в целом, они не лишены риска.

Как правило, ограниченность страхового пула подвер-
гает программы страхования на первичном уровне риску 
кумулятивной стоимости повторяющихся или катастро-
фических страховых случаев. Одно из возможных реше-
ний, рассматриваемых МАСО и ее партнерами, состоит 
в создании органичной связи между программами 
обязательного страхования и страхования на первичном 
уровне, позволяющей участникам данных программ 
оказывать взаимную поддержку и перестраховывать друг 
друга.4

Оказание услуг
На развивающихся странах лежит двойное бремя в обла-
сти здравоохранения – инфекционные заболевания  
и все чаще встречающиеся незаразные болезни. Хотя роль 
могут играть и модели поведения, необходимо также воз-
действовать на лежащие в основе социальные детерми-
нанты здравоохранения. Кроме того, еще одной ключевой 
проблемой является получение адекватного доступа к 
фармацевтическим препаратам. 

Помимо преодоления финансовых ограничений, с кото-
рыми сталкивается развивающаяся страна, первые шаги 
по уменьшению этого двойного бремени и предоставле-
нию лучших медицинских услуг требуют установления 
основной корзины медицинских льгот и составления 
национального перечня медикаментов. Однако меры, 
принимаемые в этой области, продолжают подвергаться 
риску из-за непрекращающейся миграции в более раз-
витые страны большого числа медицинских работников 
из развивающихся стран. И эту проблему нельзя недооце-
нивать.

Взгляд в будущее
В Цели Развития Тысячелетия входит снижение уровня 
детской смертности, улучшение здоровья матери, борьба  
с заболеваемостью, а также улучшение доступа к меди-
цинским препаратам. Тем не менее, для достижения 
Целей к 2015 году необходимо в значительной мере уве-
личить объем финансирования здравоохранения, что не 
всегда быстро или легко достигается. Между тем, передо-
вая практика показывает, что большее внимание должно  
уделяться всеми странами следующим вопросам:
– установление минимальной корзины необходимых 

видов медицинского обслуживания для всех
– выявление подходящих моделей финансирования  

для распределения риска
– определение необходимых учреждений и нормативно-

правовых структур, и
– нахождение способов преодоления всех трудностей  

для построения всеобъемлющих, целостных и устойчи-
вых систем здравоохранения
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Международная ассоциация социального обеспечения является 
ведущей международной организацией, объединяющей 
национальные администрации и агентства, занимающиеся 
вопросами социального обеспечения. МАСО распространяет 
информацию, проводит исследовательскую работу, осущест-
вляет консультирование и предоставляет платформу для  
своих членов для формирования и поддержки динамичных 
систем социального обеспечения и политики во всем мире.


