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Введение

Александр С. Прекер и Джон К. Лангенбруннер

Чтобы поддерживать здоровый образ жизни и решать проблемы заболеваемости 
необходимо действовать по всем направлениям работы систем здравоохранения: 
улучшать практику принятия решений и совершенствовать выполнение государ-

ством распорядительных функций, стремясь к достижению максимального доступа 
к человеческим ресурсам, лекарственным средствам, медицинскому оборудованию и 
расходным материалам, а также к более глубокому вовлечению в эти процессы как 
государственных, так и частных поставщиков услуг.

В последние годы благодаря коллективному финансированию здравоохранения 
был достигнут значительный прогресс в обеспечении большей доступности медицин-
ских услуг и финансового покрытия стоимости лечения. Важную часть этого успеха 
составляет рациональное и эффективное распоряжение дефицитными ресурсами и 
управление здравоохранением. Как показал опыт, без четкой политики расходования 
и эффективных платежных механизмов оплаты услуг, бедные и другие, находящиеся 
в невыгодном положении люди зачастую остаются в стороне.

Переход от пассивного бюджетирования расходов на содержание штатного персо-
нала в рамках государственного сектора к стратегии приобретения услуг или заключе-
нию подрядных договоров на услуги, предоставляемые негосударственными постав-
щиками, – так называемый аутсорсинг – в последние годы постоянно находился в цен-
тре оживленных дискуссий на тему коллективного финансирования здравоохранения. 
Идея, лежащая в основе изменения подхода, заключается в том, что необходимо отде-
лить функции финансирования от собственно производства услуг в целях повышения 
эффективности и подотчетности государственного сектора.

Настоящая публикация – «Тратим деньгиРасходуем разумно: Приобретение услуг 
здравоохранения для бедных» – является последней на данный момент книгой Все-
мирного банка из числа изданных по теме обеспечения большей эффективности вло-
жений в здравоохранение. В книге дается обзор того, как в настоящее время знания, 
полученные из недавнего опыта стратегических закупок в других секторах экономики, 
эффективно распространяются на сектор здравоохранения во многих развивающихся 
странах. Многие авторы книги наглядно показывают, каким образом можно лучше 
соблюсти интересы бедных за счет фундаментального изменения в способе расходо-
вания государственных средств на услуги здравоохранения.

Настоящая книга разделена на шесть частей, охватывающих следующие темы: 
общие концептуальные основы, преобразования стратегических закупок в интересах 
бедных, закупки услуг здравоохранения, приобретение исходных ресурсов, поведение 
покупателей в связи с предложением/спросом/рынком, а также правовые и регулятив-
ные вопросы. Приведенные ниже резюме представляют собой своего рода дорожную 
карту по книге.
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ЧАСТЬ I: КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОСНОВА

Главы в составе Части 1 представляют концептуальную основу, которая поможет непо-
священному читателю ознакомиться с основными концепциями и терминологией, 
используемыми в области стратегических закупок услуг здравоохранения для бедных. 
В ней особо отмечается необходимость в том, чтобы те, кто принимает решения, зада-
вали себе пять фундаментальных вопросов: для кого покупать, что покупать, у кого 
покупать, как платить и по какой цене? Рассматривая в деталях каждый из этих вопро-
сов, разные авторы в данной книге отмечают важность роли организационных, инсти-
туциональных и управленческих вопросов для эффективности государственного рас-
ходования на здравоохранение.

В главе 1, «Решение проблемы дефицита за счет стратегических закупок в сфере 
здравоохранения», Александр С. Прекер дает обоснование коллективного расходо-
вания средств на здравоохранение. Он утверждает, что всё возрастающая сложность 
здравоохранения, делает невозможным для физических лиц покупать услуги здраво-
охранения так же, как они могут покупать бакалею и другие потребительские товары. 
Более того, стоимость медицинской помощи при особо тяжелой и длительной 
болезни требует той или иной формы страхового механизма для того, чтобы избе-
жать разорения в случае внезапного заболевания. Именно по этой причине во мно-
гих развитых странах больше не полагаются на прямую оплату пользователями 
дорогостоящего лечения. Многие развивающиеся страны медленно, но движутся в 
том же направлении, хотя на уровне очень низких доходов по-прежнему преобла-
дает форма прямой оплаты.

На первый взгляд, отношения между принципалом (пациентом) и агентом (поку-
пателем), которые возникают в условиях коллективного финансирования здравоох-
ранения, помогают решить проблему физических лиц, которым приходится иметь 
дело со сложными системами здравоохранения. Подобным же образом, ассоцииро-
ванное слияние ресурсов помогает распределять риски между более широкими груп-
пами населения.

На самом же деле, ситуация не так проста, поскольку покупатели выступают в каче-
стве разноплановых агентов для нескольких разных могущественных принципалов, а 
не просто в качестве агентов пациентов и их интересов. Преобладают три важных типа 
посреднических отношений: отношения между покупателем и поставщиком услуг 
здравоохранения (докторами, сестрами, смежными работниками здравоохранения), 
отношения между покупателем и различными институциональными акторами 
(лицами, принимающими решения, регуляторами, страховыми и другими агентствами, 
осуществляющими финансирование), а также отношения между покупателем и орга-
низациями здравоохранения (больницами, клиниками, амбулаторными службами).

Различие интересов перечисленных действующих лиц велико. Например, нередко 
возникает напряженность между поставщиками услуг здравоохранения, которые 
действуют от лица индивидуальных пациентов, с одной стороны, и лицами, прини-
мающими решения и учреждениями, которые уделяют больше внимания вопросам 
общегосударственного уровня и населения в целом с другой. Поставщик услуг может 
оказывать давление на покупателя с тем, чтобы финансирование шло на новейшие и 
лучшие средства для его пациента. В то же время, институциональные единицы (или 
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акторы участники) в министерстве здравоохранения могут быть более озабочены 
суммарными результатами мер по охране здоровья, а деятели из министерства 
финансов – общей финансовой доступностью сектора здравоохранения. В резуль-
тате покупатель оказывается в противоречивой ситуации – он должен действовать 
как представитель двух и более принципалов, перед каждым из которых стоят свои, 
очень разные задачи. 

Чем шире зона совпадения интересов, тем больше вероятность того, что покупатель 
окажется в окружении институтов, соответствующем нуждам и ожиданиям пациен-
тов, которым они служат. Если же совпадение незначительно, то существует большой 
риск, что из поля внимания выпадут и бедные, и пациенты.

Исходя из этих наблюдений, Прекер приходит к заключению, что, хотя стратегиче-
ские закупки в сфере здравоохранения и имеют множество преимуществ, решения 
слишком часто принимаются исходя из технических критериев, игнорирующих инте-
ресы пациентов и бедных. Один из способов решить данную проблему – это обяза-
тельно ставить пациентов в центр решаемых задач, давать пациентам право голоса 
при расстановке приоритетов и при решении других задач, стоящих перед услугами 
здравоохранения, которыми они пользуются, а также давать им право выбирать среди 
агентов по закупкам, так чтобы эти агенты никогда не забывали о том, кому они на 
самом деле служат. Данная напряженность между политическими интересами систем 
здравоохранения и частными интересами пациентов – постоянный лейтмотив всей 
данной книги. Его постоянно подхватывают и другие авторы, которыми написаны 
главы, составляющие Часть 1.

В главе 2 «Для кого покупать? Являются ли бесплатные государственные услуги 
здравоохранения наилучшим способом предоставления их бедным?», Дэвидсон Р. 
Гуоткин приводит убедительные доводы в пользу включения интересов бедных в центр 
стратегической системы распределения ресурсов и закупок (РРЗРРЗ). Без этого про-
блемы неимущих часто упускают из виду. Как отмечает автор, равенство зачастую 
используется в качестве оправдания участия правительства в здравоохранительном 
секторе. Во многих странах это привело к практике поощрения всеобщего доступа к 
бесплатным услугам здравоохранения, предоставляемых государством. В данной главе 
подробнее исследуются преимущества и недостатки данного принципа для обеспече-
ния потребностей групп населения, находящихся в невыгодном положении, включая 
бедных и больных.

Несмотря на то, что принцип всеобщего доступа к государственным услугам здра-
воохранения хорошо себя показал при обеспечении потребностей бедных в здравоох-
ранении в странах с высоким уровнем дохода, автор ставит под вопрос его разумность 
для стран с низким уровнем дохода. Неограниченный доступ к услугам здравоохране-
ния, обеспечиваемым государством, в странах с крайне ограниченными ресурсами 
обычно ведет к сокращению de facto спектра услуг, предоставляемых каждому, вклю-
чая неимущих. Кроме того, это может привести к распределению недостаточных 
ресурсов скорее в пользу богатых, а не бедных. Поскольку более обеспеченные домохо-
зяйства могут позволить себе «покупку» дополнительных услуг у негосударственных 
поставщиков, то всеобщий доступ часто ведет к двухъярусной системе, даже если 
именно этой ситуации и пытались избежать творцы соответствующей политики. Все-
общий доступ, таким образом, не только не содействует равенству, но может сработать 
против неимущих.
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Хотя совершенных решений не существует, Гуоткин предлагает два альтернативных 
подхода, которые могут оказаться полезнее для соблюдения интересов бедных. Пер-
вый подход заключается в том, чтобы направлять государственные средства непосред-
ственно бедным (то есть, целевое субсидирование спроса). Это можно осуществлять 
на уровне домохозяйства, выбирая своей целью уязвимые группы населения, напри-
мер, детей, одиноких матерей и пожилых людей – или те регионы, где живут бедные. 
Второй подход состоит в том, чтобы финансировать программы, направленные на 
улучшение наиболее общих условий определяющих здоровье бедных или услуг, кото-
рыми они пользуются (то есть, целевое субсидирование предложения).

В главе 3 «Что покупать? Возвращаемся к расстановке приоритетов в здравоохране-
нии», Катарина Хокк, Питер К. Смит и Мария Годдар отмечают важность расстановки 
приоритетов в деле получения желаемых результатов в условиях жесткой ограничен-
ности ресурсов. Наиболее пропагандируемый в секторе здравоохранения принцип 
заключается в том, чтобы оценивать влияние различных вмешательств на результаты 
здравоохранительных мер и рассчитывать связанные с ними затраты. Сегодня суще-
ствуют рейтинговые таблицы эффективности затрат по многим наиболее распростра-
ненным видам вмешательства в здравоохранение, применяемым в этом секторе в раз-
вивающихся странах.

Сторонники подхода эффективности затрат при расстановке приоритетов часто 
побуждают лиц принимающих решения придавать более высокие приоритеты тем 
вмешательствам, что эффективны при низких затратах. К сожалению, данный подход 
поощряет интервенции, которые затрагивают распространенные, но не очень н серьез-
ные случаи, когда большинство людей – даже бедных – могут платить сами. В то же 
время, этот подход препятствует государственным субсидиям для осуществления 
более дорогих вмешательств, которые эффективны в разрешении реже встречаю-
щихся, но и более угрожающих состоянию здоровья ситуаций, платить за которые 
могут себе позволить немногие домохозяйства, а не одни лишь бедные. Таким образом, 
расстановка приоритетов основывающаяся на подходе эффективности затрат подры-
вает функцию страхования, которая необходима для защиты домохозяйства от разо-
рительных последствий болезни.

Более того, в различных обществах существуют разные системы ценностей, а, сле-
довательно, и разные представления о том, чему следует придавать максимальное зна-
чение. Например, вмешательства в сектор здравоохранения вносят свой вклад не 
только в улучшение результатов с точки зрения здоровья, но и в доступность образо-
вания, борьбу с бедностью, производительность рынка труда и другие показатели 
социального благополучия. Тем не менее, приоритеты РРЗРРЗ, которые придают боль-
шее значение результатам здравоохранения вообще, отличаются от приоритетов, 
которые ставят в первую очередь задачи финансовой защищенности, равенства, обра-
зовательного уровня и рынка труда.

Авторы также выделяют шесть основных технических ограничений для достиже-
ния эффективности затрат: (1) анализ может проводиться с самых разнообразных 
точек зрения, что ведет к различному ранжированию; (2) исследования, проводимые в 
одном контексте, могут не иметь значения для других условий (которые подразуме-
вают, например, наличие нелинейных графиков затрат и относительных цен); (3) 
характер целевой группы населения может влиять на экономическую эффективность 
вмешательств (например, работать с неимущими часто бывает гораздо труднее и 
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дороже, чем с группами с более высокими доходами); (4) существует значительное рас-
хождение в основополагающих параметрах, применяемых во время оценки, что может 
повлиять на результаты; (5) оценочные исследования, как правило, проводят до того, 
как в систему здравоохранения были полностью внедрены рассматриваемые медицин-
ские технологии, что может влиять как на их стоимость, так и на эффективность; (6) 
между разными программами существуют важные взаимодействия, а это влияет на 
конечную стоимость и эффективность.

На практике, те, кто определяют политику, не слишком широко применяют эконо-
мическую оценку при принятии окончательных решений о расстановке приоритетов 
для государственных расходов. На основании этих и других ограничений, Хокк, 
Смит и Годдар предполагают, что существует необходимость в фундаментальной 
переоценке роли анализа эффективности затрат для расстановки приоритетов в сек-
торе здравоохранения. Они рекомендуют разработчикам политики обращать внима-
ние и на политэкономию, а также на организационные, институциональные и неэко-
номические факторы.

В главе 4 «У кого покупать? Выбор поставщика» Фернандо МонтенегроТоррес и 
Кристиан Баэза утверждают, что покупателям следует придавать больше значения 
стратегии при выборе поставщиков, которых они финансируют из государственных 
средств. Авторы рекомендуют покупателям активнее отбирать поставщиков исходя 
больше из их способности оказывать услуги в желательные временные рамки, в нуж-
ном диапазоне качества и цены, чем из их привилегированного статуса, основанного 
на принадлежности к сети услуг здравоохранения, принадлежащей государству.

Авторы отмечают, что чем сложнее желательное вмешательство или услуга, тем 
больше необходимость в том, чтобы закупать услуги в комплексных системах их пре-
доставления, вместо того, чтобы закупать исходные материалы (медикаменты, обору-
дование, расходные материалы и т.д.) или заключать договоры с отдельными провай-
дерами. При отсутствии функционирующей системы оказания услуг покупатели могут 
оказаться вынужденными дробить усилия по управлению, заказывая услуги по отдель-
ности и по сценарию наихудшего варианта, однако, это должно быть лишь переходной 
фазой на то время, пока поставщики не разовьют собственные возможности оказы-
вать интегрированные услуги.

Для того чтобы покупатель находил для вмешательства достойных поставщиков, 
необходимо, выполнение ряда основных условий. Во-первых, покупатель должен 
иметь право – с точки зрения ведомственной, юридической и административной – 
делать выбор и, следовательно, принимать участие в решениях, касающихся выбора 
поставщиков. Во-вторых, должно существовать разнообразие провайдеров, предлага-
ющих сопоставимые продукты. Наконец, покупатель и поставщики должны иметь 
возможность устанавливать отношения приобретения/предоставления в рамках регу-
лятивной и правовой среды, в которой покупатель проводит в жизнь собственные 
решения.

МонтенегороТоррес и Баэза обращают основное внимание на три критерия отбора 
поставщика и установления успешных взаимоотношений с покупателем. Сюда входят 
определение товаров и услуг, которые необходимо закупить, и приведение их списка в 
соответствие с имеющимися поставщиками, оценка возможностей и пригодности этих 
поставщиков, а также определение избранного поставщика при помощи прозрачного 
и конкурсного процесса.
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В главе 5 «Как платить? Понимание и использование платежных стимулов», Джон 
К. Лангенбруннер и Цинжу Лю рассматривают важную роль, которую играют меха-
низмы и оплаты поставщикам и платежные стимулы в достижении политических 
целей стратегических РРЗРРЗ. В большинстве стран механизм, применяемый для пла-
тежей поставщикам услуг здравоохранения, к несчастью слишком политизирован, 
причем предлагаемые варианты часто находятся больше под влиянием идеологии, чем 
здравого смысла. Авторы считают, что в условиях стратегических закупок платежные 
механизмы должны быть привязаны к достижению желаемых целей политики, вместо 
того чтобы определяться групповыми интересами могущественных участников про-
цесса. В данной главе приводится объективный разбор достоинств и недостатков раз-
личных механизмов, предназначенный в помощь лицам, принимающим решения, сде-
лать рациональный выбор из имеющихся вариантов.

В условиях распределения ресурсов и закупок, платежи поставщикам услуг здраво-
охранения можно подразделить на три широкие категории: прямая оплата пациентом 
поставщикам; прямая оплата пациентом поставщикам, но с последующим полным или 
частичным возмещением; и прямая оплата поставщикам через договоры о коллектив-
ном финансировании, при которой пациент выплачивает лишь ограниченную часть 
совместной оплаты или неофициальный сбор. Прямая оплата пациентом дает потре-
бителю четкое указание на цену данной услуги. Однако, бедный пациент или паци-
енты, пользующиеся дорогостоящим лечением по причине серьезной болезни, могут и 
не иметь в своем распоряжении свободных доходов для того, чтобы покрыть этот пла-
теж. Даже полное или частичное последующее возмещение может оказаться недоста-
точным, чтобы заполнить промежуток с момента оплаты за услугу до момента получе-
ния полной или частичной компенсации. В случае, когда поставщик получает компен-
сацию в первую очередь за счет средств от обязательств по коллективному 
финансированию, а не от пациентов, поведенческую среду для оказания услуг создают 
скорее применяемые платежные стимулы и механизмы, а не цены и спрос.

Лангенбруннер и Лю приходят к тому выводу, что из-за информационной асимме-
трии, ни потребители, ни производители не имеют полной информации о предпочте-
ниях, ценах и рынке, на котором они действуют. Возможность установить уровень, 
состав и качество лечения нередко имеется только по факту. А фактические резуль-
таты для здоровья часто зависят от чего угодно, только не от потребленных услуг здра-
воохранения. Хотя врачи и действуют в качестве представителей своих пациентов, 
даже они зачастую не знают всех последствий вмешательств, которые рекомендуют. 
Следовательно, для получения более качественных результатов важно поведение и 
потребителя, и поставщика. Таким образом, покупатели имеют возможность менять 
поведение этих ключевых действующих лиц за счет платежных стимулов и цен.

В главе 6 «По какой цене? Допустимая и реалистичная оплата», Хью Уотерс и Питер 
Сотир Хасси рассматривают методологии и международный опыт, связанные с расче-
том стоимости и ценообразованием услуг здравоохранения в условиях действия 
рыночных сил и в условиях регулируемой конкуренции. Помимо спроса, предложения 
и рыночных сил, на цены, которые платит за услуги здравоохранения покупатель, воз-
действует еще несколько факторов. Это способ оплаты поставщику, наличие информа-
ции о затратах, объемы, результаты, характеристики пациента и поставщика, методы, 
используемые для исчисления затрат поставщика, характеристики покупателей и 
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поставщиков, включая регулятивную среду, самостоятельность поставщика, способ-
ность добиваться успеха в переговорах, а также уровень конкуренции.

Авторы вкратце описывают методы для определения уровней оплаты при различ-
ных механизмах оплаты поставщикам. В развивающихся странах наиболее распро-
страненными методами компенсации остаются линейные элементы и глобальные 
бюджеты в государственном секторе, а также платежи потребителя в частном секторе. 
Однако, все чаще за счет реформ вводятся новые, смешанные системы оплаты, кото-
рые имеют больший спрос на информацию. Самыми распространенными типами 
оплаты в странах с более высоким уровнем доходов населения являются подушевой 
расчет, оплата за каждый случай или за диагноз, а также плата за услуги. Для того 
чтобы свести к минимуму стимулы для недостаточного или излишнего предоставле-
ния услуг, цены, уплачиваемые покупателями за услуги здравоохранения, должны 
быть соотнесены с издержками на единицу соответствующих видов деятельности. 
Однако, установить реальные издержки на единицу услуг здравоохранения бывает 
сложно по целому ряду факторов, включая необходимость распределять косвенные 
затраты и амортизацию (получить данные по которым часто бывает непросто). Более 
того, выбор среди механизмов оплаты и то, как устанавливаются цены на услуги здра-
воохранения, находится в существенной зависимости от организационных характери-
стик поставщика услуг здравоохранения и его взаимоотношения с покупателями. 
Важными характеристиками являются самостоятельность поставщика, его способ-
ность вести переговоры, а также уровень конкуренции.

Уотерс и Хасси приходят к заключению, что существует несколько механизмов 
установления цены и повышения качества систем здравоохранения посредством 
реформ оплаты поставщикам услуг. Среди вариантов – выборочное и дифференциро-
ванное ценообразование для защиты неимущих и выполнения других задач политики. 
Нередко основным препятствием является недостаточность данных о расходах, объе-
мах и поведенческих характеристиках пациентов.

ЧАСТЬ II: СОБЛЮДЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ НЕИМУЩИХ ПРИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАКУПКАХ

Часть 2 настоящего сборника включает три главы, в которых более углубленно рассма-
тривается проблема соблюдения интересов неимущих при стратегических закупках. В 
«Докладе о мировом развитии 2004 года. Как повысить эффективность услуг для бед-
ного населения», было отмечено, что неимущие часто не пользуются общественными 
услугами, которые, по идее, должны служить удовлетворению их нужд. В Докладе 
предложено два способа решения этой проблемы: предоставить бедным возможность 
громко заявить о своей озабоченности и следить за деятельностью поставщиков услуг, 
а также усилить стимулирование поставщиков услуг для бедных. Главы в составе Части 
2 основаны на этих концепциях.

В главе 7 «Показатели равенства в сфере закупок» Паоло Карло Белли более детально 
исследует влияние на равенство со стороны реформ выделения ресурсов и закупок. 
Этот обзор, охватывающий два десятилетия, указывает, что между более богатыми и 
более бедными странами существует огромная разница в расходах на здравоохранение 
на душу населения, и что в рамках отдельных стран использование услуг здравоохра-
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нения в значительной мере ориентировано на богатых, невзирая на то, что именно на 
бедных приходится непропорционально высокая доля заболеваемости и смертности.

Автор дает следующие рекомендации с точки зрения вариантов политики для стра-
тегического распределения ресурсов и выборочных закупок услуг здравоохранения 
для неимущих: разработать формулы географического распределения ресурсов, ори-
ентированные на бедных; поощрять расходование средств на услуги здравоохранения, 
которые отвечают потребностям в здравоохранении бедных, и на услуги, которыми 
наиболее часто пользуются бедные; увеличить ценность средств за счет обеспечения 
эффективности и высокого качества услуг здравоохранения для бедных, а также про-
вести дополнительные реформы финансирования в пользу бедных в сфере получения 
доходов и слияния рисков.

В то же самое время становится очевидным, что реформы РРЗ всего лишь малая 
часть большой головоломки – и больше зависят от повышения доступности и каче-
ства, чем от разумного распределения ресурсов. Нередко из вида упускаются другие 
базовые части этой головоломки, включая роль ассоциаций и репрезентативных групп 
клиентов, или качество медицинского обучения, а это добавляет излишнего веса 
отдельным компонентам РРЗ, таким как реформа платежной системы. Подобный дис-
баланс временами сводит на нет все реформы.

Белли приходит к заключению, что реформы РРЗ скорее всего приведут к достиже-
нию компромисса. Решая отдельные задачи, например, увеличивая эффективность, 
некоторые реформы в сфере закупок могут при этом увести систему здравоохранения 
еще дальше от выполнения других целей, таких как равенство и качество. Те, кто при-
нимают решения, и могут предвидеть такие компромиссы, имеют возможность про-
вести смягчающие мероприятия, способные усилить положительное и компенсиро-
вать отрицательное влияние таких реформ закупок.

В главе 8 «Изменить направление обратного закона здравоохранения», Финн Диде-
риксен делает наблюдение, что хотя неимущие принимают на себя более тяжкое бремя 
заболеваний, на них приходится меньшая доля ресурсов здравоохранения, чем на 
более здоровых и обеспеченных людей. Другими словами, ресурсы здравоохранения 
распределяются обратно потребностям в них. Автор отмечает, что это отношение 
остается верным независимо от страны, а внутри одной страны – для всех социально-
экономических групп.

Если, следуя принципам горизонтального равенства (то есть, одинаковое лечение для 
равных), политики желают распределять ресурсы здравоохранения в соответствии с 
потребностями в них, то большую часть бюджета на здравоохранение придется переве-
сти с богатого квинтиля на бедный. Если, кроме того, политики хотят уменьшить разли-
чия в здравоохранительном статусе между богатыми и бедными, то они должны больше 
внимания уделять вертикальным аспектам равенства (то есть, предоставлять преферен-
циальный режим неимущим группам) посредством такого распределения ресурсов 
здравоохранения, когда неимущие получат более быстрое повышение своего здравоох-
ранительного статуса, чем более богатые группы. Следовательно, данное отличие между 
горизонтальным и вертикальным аспектами равенства в области здоровья тесно свя-
зано с двумя различными вопросами политики здравоохранения: как уменьшить нера-
венство в доступе к здравоохранению и неравенство в состоянии здоровья.

Дидериксен напоминает читателю о том, что равное и эффективное выделение 
средств на общественные услуги среди потенциально конкурентных учреждений или 
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популяций должно быть основополагающей функцией органов власти всех уровней. 
При этом, ресурсы часто распределяются в соответствии с прошлыми тенденциями, а 
не с объективной переоценкой основополагающих потребностей, на удовлетворение 
которых вроде бы и нацелены ресурсы. Стратегическое РРЗ дает возможность отойти 
от таких исторически сложившихся бюджетов, которые воспроизводят неравенство и 
неправильно распределяют дефицитные ресурсы.

В главе 9 «Слияние рисков и закупки» Питер К. Смит и Софи Н. Уиттер исследуют 
роль слияния доходов и распределения рисков в выделении ресурсов и закупках. В то 
время как затраты человека на наиболее важные предметы первой необходимости в 
большей степени предсказуемы, затраты того же человека на здравоохранение по сути 
своей неопределенны и в значительной степени неизвестны, как с точки зрения раз-
меров, так и времени. Поэтому, применяемые при слиянии доходов и распределении 
рисков среди групп населения основополагающие механизмы имеют огромное значе-
ние для достижения задач равенства и качества, даже если условия РРЗ ориентиро-
ваны на неимущих.

Авторы отмечают, что при коллективном финансировании здравоохранения нет 
причин, по которым собственный финансовый вклад частного лица в общий фонд 
доходов должен быть связан с рисками для здоровья, использованием услуг здравоох-
ранения и моделями расходования. Скорее именно те, кто принимают решения, 
должны определять предел, до которого финансовый вклад частного лица зависит от 
его или ее финансовых средств, использования услуг здравоохранения и других факто-
ров. «Развязывая» доходы и расходы подобным образом, лица, принимающие реше-
ния, получают в свое распоряжение мощный инструмент для достижения целей пере-
распределения и равенства в здравоохранении.

Смит и Уиттер отмечают, что для достижения целей в части равенства и бедности, 
механизмы РРЗ должны быть тесно сопряжены со страховой функцией финансирова-
ния здравоохранения. Например, механизмы оплаты, которые разбивают предполага-
емые бюджеты по единицам поставщиков услуг здравоохранения слишком малого 
размера, дробят то, что могло бы стать в противном случае большим фондом рисков, 
тем самым они разрушают финансовую защиту, которая должна была бы быть обеспе-
чена страхованием здоровья. Аналогичным образом, совместные платежи, взимаемые 
поставщиками услуг здравоохранения, способны свести на нет блага дополнительных 
субсидий для неимущих. Предполагаемые бюджеты, выделяемые слишком мелким 
подрядчикам, особенно уязвимы по отношению к данному воздействию, если появля-
ется серьезная необходимость в значительном сокращении бюджетов. Хорошим при-
мером этой проблемы является договор владельцев фондов врачебной практики в 
Соединенном Королевстве в 1990-е годы.

ЧАСТЬ III: ЗАКУПКА УСЛУГ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

В частях 3 и 4 рассматриваются механизмы выделения ресурсов и закупок, применяе-
мые, соответственно, для оплаты за услуги здравоохранения (общественное здравоох-
ранение, амбулаторное лечение и больницы) и основные исходные ресурсы (труд, 
лекарственные средства, капитал и знания, то есть исследования). В последние годы 
происходит смещение внимания с закупки исходных ресурсов на закупку произво-
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дных ресурсов и даже результатов. Чем более основана на результатах система РРЗ, тем 
больше вероятность, что она с успехом выполнит основополагающие задачи эффек-
тивности и равенства.

Одной из дилемм, с которой встретились лица, принимающие решения, является 
напряженность, существующая между пределами или размером приобретаемого объ-
екта и полнотой основополагающей функции страхования. Как видно из предыдущих 
глав, когда приобретаемая единица невелика (например, если речь идет о труде, – 
небольшие клиники или самостоятельные больницы), платежные стимулы оказывают 
все большее влияние на поведение поставщика услуг. В то же время, – особенно, если 
применяются механизмы предстоящих платежей, – страховая функция (общий фонд 
доходов) дробится, что ведет к тому, что и пациенты и поставщики услуг подвергаются 
риску колебания расходов. Для смягчения подобного негативного воздействия можно 
применять предельные уровни расходов, соединяя их с перестрахованием.

С другой стороны, если приобретаемый объект велик (сети больниц, поставщики 
амбулаторных услуг или службы здравоохранения на уровне региона/области/штата), 
то велика вероятность того, что страховая функция сохранится, но при этом платеж-
ные стимулы станут куда более расплывчатыми и косвенными. Такое отрицательное 
воздействие можно снизить за счет выделения средств по географическому принципу 
децентрализованным приобретателям.

В главе 10 «Оплата за услуги здравоохранения: финансирование и использование» 
Ксингжу Лиу и Шейла О’Доэрти исследуют роль выделения ресурсов и закупок в обще-
ственном здравоохранении. Пропаганда здорового образа жизни и профилактических 
мер среди населения часто имеют значительное влияние на общие результаты состоя-
ния здоровья и существенные внешние эффекты (инфекционные заболевания и вто-
ричное вдыхание дыма). Поскольку положительные результаты оказания подобных 
услуг проявляются через месяцы и годы после того, как они были оказаны, на них 
обычно существует небольшой потребительский спрос. Как правило, такие услуги 
недостаточно используются и финансируются в сравнении с лечебными услугами, 
которые применяются для лечения того или иного острого заболевания.

В теории и на практике существует широко распространенное мнение, что отдель-
ные виды услуг общественного здравоохранения, представляющих собой обществен-
ный товары с большими экстерналиями, должны финансироваться за счет государства 
и, если их необходимо оказывать эффективно, должны сочетаться с агрессивной стра-
тегией поддержки и распространения. В противном же случае, они не достигнут своей 
целевой аудитории. Они включают универсальные услуги общественного здравоохра-
нения, например разработка и осуществление политики, информационные системы 
общественного здравоохранения, очистка загрязненных вод, предотвращение загряз-
нения воздуха, программы здравоохранительного образования осуществляемые через 
средства массовой информации, а также программы уничтожения переносчиков 
инфекции в целях профилактики инфекционных заболеваний. Данные услуги не 
только финансируются государством, но и предоставляются системами, находящи-
мися в собственности государства, хотя некоторые из них и передаются по подрядам в 
частный сектор.

Лиу и О’Догерти рассматривают несколько вариантов оплаты государственным 
поставщикам услуг здравоохранения. Система оплаты должна побуждать поставщи-
ков к оказанию необходимых услуг общественного здравоохранения и в необходимом 
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объеме, а также содействовать достижению желаемых социальных результатов (напри-
мер, борьба с пассивным курением и распространением заразных болезней). В то 
время как платежи по принципу «плата за оказанные услуги» часто считаются нежела-
тельными в случае оказания клинических услуг, так как могут приводить к навязыва-
нию услуг со стороны поставщиков (то есть к спросу, провоцируемому поставщиками), 
такие платежные механизмы могут оказаться действительно предпочтительными в 
случае услуг общественного здравоохранения, когда потребительский спрос без актив-
ного стимулирования со стороны поставщиков минимален. Авторы приходят к 
выводу, что какие бы способы оплаты не применялись, поставщики услуг обществен-
ного здравоохранения должны получать справедливую плату. Оплата должна отра-
жать качество работы поставщика и быть на одном уровне с доходами других меди-
цинских специалистов.

В главе 11 «Покупать результаты: Договора на поставку первичной медицинской 
помощи» Бенджамин Левинсон и Эйприл Гардинг изучают данные о закупке базовых 
медицинских услуг у негосударственных и частных поставщиков. Для того чтобы 
достичь относящихся к здравоохранению Целей в области развития, сформулирован-
ных в Декларации тысячелетия (ЦРДТ), необходимо увеличить доступ неимущих к 
эффективным и высококачественным первичным услугам здравоохранения. При-
мерно 6 из 10 случаев смерти детей в развивающихся странах можно было предотвра-
тить за счет обеспечения большего доступа к небольшому количеству эффективных и 
дешевых вмешательств. Даже в случае дефицита ресурсов в государственной системе 
здравоохранения, оказывающие подобные услуги поставщики уже существуют в него-
сударственном и частном секторе. В большинстве стран государственный сектор мог 
бы закупать значительный объем дополнительных базовых услуг здравоохранения в 
негосударственном и частном секторе.

Невзирая на эти факты, дискуссии на данную тему только обостряются. Закупку 
услуг здравоохранения у негосударственных поставщиков часто клеймят как вид при-
ватизации и считают признаком того, что правительство снимает с себя всю ответ-
ственность в здравоохранительном секторе. Другое мнение состоит в том, что разделе-
ние на покупателей и поставщиков, например заключение договоров подряда, пред-
ставляет собой реформу неолиберального и технократического характера, движимую 
ориентированными на рынок моделями «нового управления государственным секто-
ром», которые в первую очередь сконцентрированы на повышении эффективности в 
ущерб качеству.

Левинсон и Гардинг ставят такой взгляд под сомнение, утверждая, что все больше 
данных свидетельствуют о том, что закупка услуг здравоохранения у негосударствен-
ных и частных поставщиков может проводиться таким образом, что в состоянии не 
только обеспечить эффективность, но и осуществляться в интересах бедных и иметь 
сравнительно высокое качество. Покупатели, занимающиеся получением услуг здра-
воохранения на договорной основе данным способом, как правило, движимы практи-
ческими задачами, а не идеологией. Большинство реформ данного типа возникает 
либо из отсутствия государственных услуг, либо из разочарования их низким каче-
ством и охватом, в особенности, в отношении бедных слоев населения. Сторонники 
контрактных закупок обычно мечтают об увеличении государственного субсидирова-
ния, с тем, чтобы услуги в данном сообществе были расширены и улучшены. Они 
желают, чтобы государство сработалось с частными поставщиками, которые уже ока-
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зывают массу лечебных услуг в развивающихся странах, для повышения качества 
лечения, расширения доступа и улучшения координации, как для неимущих, так и 
других людей, нуждающихся в таких услугах.

В главе 12 «Закупка больничных услуг: ключевые вопросы для политиков» Эрик де 
Руденбеке рассматривает роль РРЗ в больничном секторе. Больничный сектор часто 
является наиболее дорогостоящей частью системы здравоохранения, при этом госу-
дарственные больницы – это место последнего пристанища для пациентов с серьез-
ными заболеваниями и неимущих, которые не могут позволить себе лечение в других 
клиниках. Кроме того, больницы часто участвуют в оказании базовых услуг обще-
ственного здравоохранения в масштабе всего населения, а также в обучении врачей, 
сестер и других работников здравоохранения.

Как и в случае с услугами амбулаторного лечения, больничный уход может быть 
либо оказан самими государственными поставщиками, либо приобретён у негосудар-
ственных и частных поставщиков. В последние годы во многих странах была предпри-
нята попытка передать ответственность и права принимать решения по вопросам 
больничного лечения местным органам управления, полуавтономным и корпоратив-
ным советам больниц и даже частным поставщикам услуг. Кака и в секторе первичной 
медицинской помощи, данные реформы зачастую в высокой степени политизированы. 
Подобные схемы не только работоспособны, но и могут принести ряд преимуществ с 
точки зрения повышения качества управления и усиления способности больниц реа-
гировать на нужды их постоянных клиентов. Это особенно справедливо, когда измене-
нию формы собственности сопутствуют платежные стимулы, в рамках которых деньги 
идут вслед за пациентами, у которых есть выбор, куда обратиться за помощью. Это 
дает пациентам право сильного голоса и вынуждает больницы проявлять больше чут-
кости к их нуждам и потребностям. Дело не в том, может или нет государственный 
сектор приобретать услуги больниц или передавать отдельные услуги для стационар-
ных больных на аутсорсинг негосударственным или частным поставщикам. Во многих 
странах (развитых и развивающихся) это уже обычная практика. Скорее это вопрос о 
том, как изменить систему, когда лица ответственные за политические решения чув-
ствуют, что такое изменение желательно.

Де Руденбеке рассматривает различные механизмы оплаты для возмещения расхо-
дов на больничный уход, каждый из которых имеет свои уникальные преимущества и 
недостатки. Одни лучше отвечают задачам производительности (механизм оплаты за 
оказанные услуги, группы, связанные с диагностикой, а также другие механизмы, 
основанные на результате). Другие лучше контролируют расходы (глобальные бюд-
жеты и подушевые платежи). Страны все чаще экспериментируют с обеими схемами, 
стремясь достичь сразу нескольких целей – производительности, эффективности, 
равенства, защиты для бедных и качества. Независимо от того, какой механизм выбран, 
всегда будут и преимущества и недостатки. Если лица принимающие политические 
решения поймут, что совершенной системы не существует, то есть большая вероят-
ность, что они будут более реалистичными и смогут предвидеть и отрицательные 
аспекты своих решений и справляться с ними.
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ЧАСТЬ IV: ЗАКУПКА ИСХОДНЫХ РЕСУРСОВ

В главе 13 «Оплата труда медицинских служащих « Паскаль Зурн и Орвилл Адамс 
представляют краткое введение в тему роли выделения ресурсов и приобретения тру-
довых ресурсов в здравоохранении. Рабочая сила занимает уникальное место в сек-
торе здравоохранения, поскольку это важнейший исходный ресурс для производ-
ственного процесса в клиниках, больницах, министерствах здравоохранения и фондах 
медицинского страхования. В то же время, это единица собственно производства, если 
речь идет, например, о частном враче или фармацевте в его или ее маленькой аптеке, а 
нередко – и часть проблемы менеджмента. Рабочую силу может напрямую закупать 
фонд страхования здоровья или ее могут финансировать косвенно, когда найм осу-
ществляют медицинские организации, привлеченные по договору страховщиком. Сле-
довательно, в случае с рабочей силой границы между исходными ресурсами, произ-
водственными процессами, производными ресурсами продуктами и менеджментом 
нередко становятся размытыми.

Затраты на рабочую силу – это один из основных рычагов стоимости в секторе здра-
воохранения. Небольшие изменения в размере или уровне доходов рабочей силы спо-
собны оказать явное влияние на общую стоимость всей системы здравоохранения. 
При этом, контроль менеджмента над затратами на рабочую силу зачастую не полно-
стью интегрирован в подразделении, отвечающем за бюджет. Очень часто медицин-
ские работники остаются государственными служащими и получают оплату из управ-
ляемых государством централизованных фондов в течение длительного времени после 
того, как другие реформы финансирования передают подобные обязанности местным 
поставщикам услуг, например, больницам и клиникам. Все это существенно сокращает 
права местных поставщиков рабочей силы принимать решения и осуществлять кон-
троль. Основным преимуществом закупки услуг здравоохранения у негосударствен-
ных и частных поставщиков состоит в том, что она позволяет обойти препятствия для 
рабочей силы, существующие в государственном секторе. Более того, во многих стра-
нах значительная доля медицинских работников трудится вне системы здравоохране-
ния, находящейся под государственным руководством. Особенно важное значение 
имеет возможность использовать ценные человеческие ресурсы, негосударственного 
и частного секторов в тех странах, где в общественном секторе существуют серьезные 
проблемы с производительностью и кадровый дефицит.

Зурн и Адамс напоминают читателю о том, что эффективность услуг здравоохране-
ния часто напрямую зависит от наличия достаточно квалифицированного персонала 
и их мотивации. Поэтому механизмы оплаты могут оказывать мощное влияние на 
рынок медицинской рабочей силы . Как правило, механизмы оплаты по результатам, 
увеличивают производительность, в то время как платежные механизмы, основанные 
на окладах и глобальных перспективах, сдерживают производительность и могут раз-
дробить фонд рисков, и тем самым переносят финансовые риски заболевания обратно 
на пациента и доктора. Непопулярная политика способна привести к серьезным кон-
фликтам в сфере трудовых отношений и перерывам в оказании услуг пациентам. При 
этом реформирование платежных стимулов и других аспектов медицинской рабочей 
силы – таких, как реформа гражданской службы, выделение ресурсов, приобретение 
рабочей силы, а и практика в области занятости, – весьма чувствительны с политиче-
ской точки зрения и могут иметь большие фискальные последствия.
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В главе 14 «Закупка лекарственных средств» Ульрика Энемарк, Анита Албан, Енрике 
К. Сеане-Васкес и Андреас Зайтер отмечают, что расходы на медикаменты составляют 
большую часть от общих затрат на здравоохранение в развивающихся странах. Оплата 
за большинство медикаментов производится непосредственно пациентами из соб-
ственного кармана, что часто является серьезным финансовым бременем для неиму-
щих. Другим крупным источником финансирования лекарственных средств являются 
государственные бюджеты. К сожалению, значительная стесненность в средствах в 
государственном секторе часто превращается в недостаточное дефицит предложения 
снабжение медикаментамиов, что снова бьет по неимущим, поскольку они в суще-
ственной мере полагаются в отношении своего лечения на таких поставщиков.

Авторы отмечают, что варианты политики в интересах неимущих при выделении 
ресурсов и закупках лекарственных средств включают схемы финансируемых субси-
дируемый льгот, карты пациентов или ваучеры, а также финансируемое субсидируе-
мое страхование здоровья. Для обеспечения финансовой устойчивости субсидируе-
мых программ обеспечения медикаментами важно, чтобы такие программы сопрово-
ждались соблюдением принципов рационального использования лекарств. Этого 
можно достичь, ограничив выбор списком важнейших медикаментов, предоставив 
руководства по стандартному лечению, стимулируя рациональное назначение лекарств 
и проводя обучение специалистов и потребителей.

Как и в случае с рабочей силой, лекарственные средства можно закупать либо 
напрямую, через фонд страхования здоровья (то есть в виде схемы лекарственных 
льгот), либо финансировать расходы на них косвенно в рамках общего плана пособий 
на здравоохранение (то есть включать их в этот план). Несмотря на то, что закупка 
крупных партий лекарственных средств обладает значительными преимуществами с 
точки зрения переговоров о цене и обеспечения должного качества, более эффективны 
те системы оплаты, которые более децентрализованы и находятся под контролем более 
мелких субъектов. В некоторых странах были найдены способы, позволившие меди-
цинским страховщикам контролировать отдельные аспекты закупок лекарственных 
средств – например, при помощи аутсорсинга/контрактных закупок и региональных 
партнерств – притом, что низкий уровень цен обеспечивается массовой закупкой наи-
более важных медикаментов.

Енемарк и соавторы приходят к заключению, что оптимальные условия РРЗ в части 
лекарственных средств в развивающихся странах – это те, что учитывают факторы 
спроса и предложения. Лучшими стратегиями закупки можно считать те из них, кото-
рые ведут к равновесию между спросом (представляемымпредставленной, например, 
общиной или страховой схемой, находящейся в собственности участников) и интере-
сами поставщика. Поскольку такие системы обычно бывают динамичными, – то есть, 
пользователи и поставщики могут находить пути, чтобы манипулировать такой систе-
мой, – система должна иметь «встроенный» механизм для поэтапной корректировки с 
течением времени.

В главе 15 «Плата за капитал» Йон Сассекс и Сандра Соса-Руби сводят воедино 
принципы работающего, эффективного и справедливого финансирования капитала и 
капитальной амортизации в системах здравоохранения. Хотя амортизация на капита-
ловложения все еще не применяется широко на международном уровне, в нескольких 
странах с низким и средним уровнем доходов данный принцип начал применяться – и 
принес определенный успех. Ни в одной из стран данная политика не была отменена. 
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Авторы предлагают набор вариантов политики для введения известных в западных 
странах принципов в практику стран с низким и средним уровнем доходов.

Когда оборотный капитал субсидируется правительствами или жертвуется органи-
зациями помощи, поставщики услуг здравоохранения получают стимул, чтобы соз-
дать избыточный спрос на капиталовложения в начале и недостаточный спрос впо-
следствии. Кроме того, нет никаких штрафов за недостаточное освоение активов после 
того, как они были предоставлены. Результатам Результатом становятся неверно рас-
положенные или ненужные объекты, которые используются лишь частично и плохо 
оправляются. Такие объекты задают низкий стандарт медицинского обслуживания, 
уводят ресурсы в сторону оттуда, где они могли быть использованы более рацио-
нально, и наносят ущерб моральным устоям работников, тем самым только усугубляя 
плохое обслуживание. Тем не менее большинство систем здравоохранения распола-
гают возможностями для повышения эффективности использования физического 
капитала – в частности, строений и оборудования. Стимулы для повышения эффек-
тивности в тех процессах, в ходе которых капитал выделяется и оплачивается, обычно 
слабее, чем в процессах использования рабочей силы, медикаментов и других исхо-
дных ресурсов.

Сассекс и Соса-Руби заключают, что финансы для инвестиций в физический капи-
тал здравоохранения могут предоставляться государством, международными органи-
зациями и частным сектором. Но каков бы ни был источник финансирования, исполь-
зование амортизационных отчислений для частных государственных поставщиков 
услуг здравоохранения – практичный и стоящий способ, который не лишенимеет 
полезных полезные стороны. К таким сторонам относятся осознание менеджерами 
затрат на капитал, повышение эффективности использования капитала и обеспечение 
надлежащей комбинации капитала и рабочей силы, возможность сравнения затрат 
разных поставщиков и создание основы для справедливой конкуренции между постав-
щиками услуг из государственного и частного секторов.

Существует целый ряд форм, которые могут принимать амортизационные отчисле-
ния. Изучение соотношения плюсов и минусов этих вариантов позволяет предложить 
для большинства случаев следующий подход: применять их как к существующим, так 
и новым фондам; использовать реальные, а не только умозрительные амортизацион-
ные отчисления на капитал, но при этом предусматривать переходный период; при-
менять схему постоянного ежегодного отчисления, а не схему уменьшающихся со вре-
менем отчислений в течение срока службы актива; оценивать активы по принципу 
остаточной восстановительной стоимости.

В главе 16 «Оплата за знания и исследования» Дин Т. Джеймисон рассматривает 
вопросы, связанные с приобретением знаний как важной части РРЗ в секторе здраво-
охранения. Большинство вопросов, которые обсуждались в главе 1 относительно 
посреднической роли, организационного, институционального и управленческого 
аспектов РРЗ, остаются существенными и для научно-исследовательской и опытно-
конструкторской деятельности и развития.

Джеймисон напоминает читателю о том, что XX век стал временем глобальных 
изменений в здоровье человека. Масштаб этих трансформаций демонстрирует опыт 
Чили. К середине 1990-х гг. доход на душу населения в Чили достиг порядка 4 000 долл. 
США (с учетом покупательной способности), а средняя продолжительность жизни у 
чилийских женщин составила 79 лет. Столетие тому назад, в 1900 г., сегодняшние 

 Введение 15



страны с высокими доходами также имели уровень доходов порядка 4 000 долларов – а 
значит, имели достаточные ресурсы, чтобы обеспечить свое население необходимым 
питанием, водой, кровом и канализацией. При этом ожидаемая продолжительность 
жизни женщин в них на тот момент была, пожалуй, на 30 лет короче, чем сегодня в 
Чили.

Почему же здоровье улучшилось столь значительным образом, если оставить в сто-
ронепосле введениея контроля доходов, и повлиявшего на доступность товаров, таких 
как продукты, столь необходимые для здоровья? Хотя однозначного ответа на этот 
вопрос нет, Джеймисон приходит к заключению, что именно прогресс научных знаний 
и их применение на практике внесли вклад и в создание могущественных способов 
вмешательства, так и в управление поведением людей. Приобретение и применение 
результатов исследований и разработок в сфере здоровья или их продуктов стано-
вится, в этом случае, существенной частью эффективного расходования на услуги 
здравоохранения, приносящие пользу неимущим.

В главе 17 «Использование моделей ресурсов» Андерс Анелл приводит данные и 
модели ресурсов по отдельным африканским и латиноамериканским странам с низ-
ким и средним уровнем доходов, пытаясь проиллюстрировать важность многоаспект-
ного подхода к оценке и мониторингу ресурсов здравоохранения и контролю над 
ними.

Оказание услуг здравоохранения влечет за собой комбинирование многих исхо-
дных ресурсов, которые обеспечивают тот состав оказываемых услуг, который будет 
отвечать всем задачам и приоритетам. Это кажется простым, однако таким таковым не 
является – по целому ряду причин. Во-первых, поставщики услуг должны реагировать 
на великое множество неотложных медицинских проблем. Во-вторых, здравоохране-
ние в значительной степени зависит от человеческих ресурсов, причем качество обслу-
живания, в конечном счете, зависит от умений, подготовки и мотивации отдельных 
лиц. Поэтому должен существовать баланс между инвестициями в строения и обору-
дование, с одной стороны, и инвестициями в человеческий капитал – образование и 
подготовку, с другой. В-третьих, финансовые ресурсы, которыми оплачивается здра-
воохранение, часто собирает и объединяет некая третья сторона, которая напрямую 
не участвует в оказании медицинской помощи. Этой третьей стороной может быть 
министерство или центральный совет по здравоохранению, местный орган управле-
ния, некоммерческий фонд охраны здоровья или коммерческая страховая компания. 
Притом, что методы могут существенно различаться, все они зависят от того, дей-
ствует ли эта третья сторона от имени частных лиц как «добрый посредник» при 
покупке услуг у разных поставщиков. В-четвертых, хорошее здоровье превращается в 
современном обществе в нечто типа права, что, с учетом постоянно растущих возмож-
ностей для лечения и профилактики плохого здоровья, позволяет задать вопрос: «Как 
следует расставить и реализовать приоритеты?».

Анелл завершает напоминанием читателю, что оказание услуг здравоохранения в 
странах с низким уровнем доходов стоит перед практически бездонной пропастью 
проблем со здоровьем и крайней нехваткой врачей, подготовленных сестер, лекарств и 
оборудования. Очевидно Очевидна важностьзначение соблюдения баланса в исполь-
зовании имеющихся в наличии ресурсов и содействие повышению их эффективности. 
Ясны и отрицательные последствия – с точки зрения потерянных лет жизни, – если эта 
задача не выполняется. На практике же, однако, проблемы неэффективности кажутся 
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более явными в странах с низким уровнем доходов. Рабочая этика при этом зачастую 
низка из-за неадекватной оплаты труда и плохих условий работы. Строения и обору-
дование часто не вполне пригодны для эксплуатации, так как плохо уравновешены 
капиталовложения плохо уравновешены и текущиеми расходырасходами.. Инсти-
туты, занимающиеся несущие ответственность за общие задачи и прозрачность фак-
тического распределения ресурсов, как правило, слабы. Именно в таком контексте 
существенный вклад могут внести стратегические механизмы выделения ресурсов и 
закупок. Если все оставить по старому, следуя устоявшимся моделям расходования 
средств, то вряд ли в большинстве стран удастся решить проблему оказания услуг 
здравоохранения.

ЧАСТЬ V: ПРЕДЛОЖЕНИЕ, СПРОС И РЫНКИ

Главы в этой части представляют две стороны в оживленном и до сих пор не разрешен-
ном споре о том, какое количество покупателей ведет к максимальной эффективности 
выделения ресурсов и закупок. В большинстве стран в наше время существуют 
системы страхования здоровья, которые защищают их население от финансовых 
рисков заболевания и помогают получить надлежащее медицинское и профилактиче-
ское обслуживание. Все системы страхования здоровья имеют механизмы для сбора и 
слияния аккумулирования доходов, распределения рисков и закупки услуг здравоох-
ранения. То как организована система страхования здоровья, имеет чрезвычайное 
значение с точки зрения равенства, эффективности и организации системы оказания 
услуг здравоохранения.

Схемы закупок можно в широком смысле классифицировать по двум группам. В 
системах с единым плательщиком, сбор и слияние доходов, а также закупку услуг здра-
воохранения для всего населения осуществляет одна организация – как правило, это 
государство. Все граждане входят в единый пул рисков. Системы с единым плательщи-
ком обладают монопсонической властью при закупках услуг здравоохранения. В систе-
мах со многими плательщиками, напротив, все четыре функции выполняют для кон-
кретных слоев населения несколько разных организаций. Группы, застрахованные 
системами со многими плательщиками, потенциально имеют разные риски для здоро-
вья, и их члены могут выбирать собственного покупателя. Системы со многими пла-
тельщиками должны конкурировать за спрос со стороны пациентов, а поставщики – 
за долю рынка при закупке услуг здравоохранения. При таких системах, следовательно, 
конкурентные силы действуют как среди покупателей, так и среди поставщиков. В 
прошлом существовало мнение, – которое можно отнести на счет провалов рынка 
страхования, – что конкуренция в сфере финансирования здравоохранения – это 
плохо, причем это мнение заставило многие развивающиеся страны предпочесть 
систему с единым плательщиком. Основной посыл заключался в том, что в системе с 
единым плательщиком монопсонический покупатель, из-за своей власти, способен 
обеспечить все имеющиеся преимущества рынка, одновременно избегая всех извест-
ных проблем провалов рынка страхования.

Однако системы с единым плательщиком не показали столь хороших результатов, 
как ожидалось. Во-первых, стало очевидно, что эти системы уязвимы для того же злоу-
потребления властью и неэффективности, как и монополии: бюрократическое заси-
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лье, погоня за рентой, невосприимчивость к нуждам потребителей и отсутствие раз-
рыв информационных потоков и прозрачности. Во-вторых, аналитики отметили, что 
польза от конкуренции среди поставщиков будет ограниченной до тех пор, пока нет 
хотя бы некоторого конкурентного давления на покупателей. В-третьих, во многих 
странах с низким и средним уровнем доходов системы со многими плательщиками уже 
существуют – в виде министерства здравоохранения, социального страхования здоро-
вья, добровольного медицинского страхования (общественное и частное медицинское 
страхование), специальных самостоятельных вертикальных программ, субсидируе-
мых финансируемых международным донорским сообществом, а также прямой 
закупки услуг здравоохранения семьями. Во многих странах с низким уровнем дохо-
дов на последний вариант приходится не менее 80 процентов от всех расходов на здра-
воохранение. В этих странах люди, отвечающие за политику, не спрашивают: «Нужно 
ли нам вводить систему со многими плательщиками?». Они спрашивают: «Зачем нам 
вводить систему с единым плательщиком?» Данные проблемы подробнее рассматри-
ваются в главах 18-20.

В главе 18 «Системы страхования здоровья с единым плательщиком: В чем их преи-
мущества?» Герард Ф. Андерсон и Питер Сотир Хасси вкратце сравнивают системы с 
единым и со многими плательщиками, а затем останавливаются на устройстве и работе 
систем с единым плательщиком.

Авторы показывают, что системы с единым плательщиком можно классифициро-
вать по четырем типовым моделям: региональные частные, региональные государ-
ственные, центральные частные и центральные государственные. Данные модели 
отличаются по степени централизации финансирования и управления (региональные 
или центральные) и по форме собственности поставщиков медицинских услуг (в 
основном государственные или в основном частные). Местонахождение источника 
финансирования и управления влияет на то, как генерируются доходы, определяются 
льготы и регулируется система. Форма собственности поставщиков медицинских 
услуг влияет за отношения купли-продажи между страховщиками и поставщиками. 
Сначала авторы исследуют несколько параметров каждой из четырех моделей: сбор 
доходов, слияние рисков, закупки и социальная солидарность. Затем они сравнивают 
одинаковые параметры в моделях единого и многих плательщиков.

Андерсон и Хасси приходят к выводу, что универсальной парадигмы для построе-
ния системы покупки услуг здравоохранения нет. Страны разительно отличаются друг 
от друга по своим приоритетам, населению, развитию и системам управления. Каж-
дый из двух основных типов систем страхования здоровья – с единым плательщиком и 
многими плательщиками – имеет свои сильные и слабые стороны. Если в стране при-
нимается решение о реформе или развитии системы закупки услуг здравоохранения, 
то ей следует оценить эти слабые и сильные стороны в сравнении со своими собствен-
ными приоритетами и потребностями, политическими и экономическими ограниче-
ниями и административными возможностями.

В главе 19 «Несколько плательщиков в сфере здравоохранения: Основание для 
оценки» Петер Цвайфель рассматривает оборотную сторону этого спора и останавли-
вает свое внимание на сильных и слабых сторонах системы со многими покупателями. 
И потребители услуг здравоохранения и правительства подозревают, что они недопо-
лучают благ за свои же деньги. Правительства указывают на большую, а часто расту-
щую долю расходов на здравоохранение в ВВП. Однако, вовсе не факт, что простое 
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сокращение этой доли было бы в интересах потребителей и избирателей, которые в 
своей повседневной жизни стремятся получить «то, что стоит уплаченных ими денег», 
как минимум, наравне, если не больше, чем сокращение собственных затрат.

Одним из способов улучшить соотношение выгод и к затратам в секторе здравоох-
ранения является выбор систем оплаты, которые дали бы поставщикам услуг здраво-
охранения стимулы вести себя эффективно и выполнять достичь политические поли-
тических задачицелей, такиетаких, как равенство. В принципе, достичь этого можно 
посредством системы как с единым, так и со многими плательщиками. Однако же, эко-
номическая теория указывает на то, что оптимальный выбор системы оплаты в значи-
тельной степени зависит от количества информации, имеющейся в распоряжении у 
потенциального пациента. Рассматриваются три сценария: полная информация, асим-
метричная информация исключительно в части работы поставщиков или асимме-
тричная информация исключительно в части работы и типа поставщика. В каждом 
случае указывается и рассматривается оптимальная платежная функция. Автор при-
ходит к выводу, что без помощи в процессе закупки со стороны дополнительных 
посредников пациенты вряд ли найдут оптимального поставщика медицинских услуг, 
поскольку им неизвестен ряд решающих параметров.

Цвайфель делает заключение, что выбор дополнительного агента и соответствую-
щей ему системы оплаты следует делать с учетом задачи целей и приоритетов, которые 
определяют для системы здравоохранения лица, отвечающие за выработку политику-
политики. Если в качестве вспомогательного агента выступают правительства, то у 
них есть сравнительное преимущество при решении проблем, происходящих изну-
тривозникающих в стране, например, старение и растущее количество семейств, 
состоящих из одиночек. Однако есть вероятность злоупотребления собственной вла-
стью правительствами как монопсоническими покупателями, которые будут стре-
миться сократить расходование расходы на здравоохранение без учета предпочтений 
общества, которое они представляют. Напротив, конкурентные страховщики здоро-
вья, выступая в качестве дополнительных агентов, лучше перестраиваются в зависи-
мости от проблем, которые ставит глобализация и изменчивая медицинская техноло-
гия. Тем самым системы со многими плательщиками выполняют свое предназначение 
стимулировать поставщиков услуг в прямой зависимости от их способности соответ-
ствовать меняющемуся вокруг них миру вокруг них, –- то, чем правительства, действу-
ющие как единоличные плательщики, часто пренебрегают. Это Оособенно верно это 
для стран с низким и средним уровнем доходов.

В главе 20 «Воздействие на сторону спроса в закупках» Тим Энзор и Стефании 
Купер рассматривают роль барьеров со стороны спроса в ограничении доступа к 
использованию медицинских услуг. Барьеры со стороны спроса определяются авто-
рами как определяющие факторы использования здравоохранения, которые не зави-
сят от оказания или цены услуги, или от прямой цены на такие услуги. К ним отно-
сятся удаленность, образование, альтернативная стоимость, а также культурные и 
социальные барьеры. Существуют свидетельства того, что такие барьеры как минимум 
столь же важны для определения доступности услуг, как качество, объем и цена услуг 
здравоохранения, оказываемых поставщиками.

Авторы напоминают, что, несмотря на то, что расходы на здравоохранение в значи-
тельной мере предназначены для удовлетворения потребностей бедного и уязвимого 
населения, вместо этого они, судя по все возрастающему корпусу количеству данных, 
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идут на пользу более обеспеченным группам. Статистика указывает на постоянные раз-
личия в доступе к медицинским услугам и здравоохранению между богатыми и бед-
ными группами и существенные барьеры в доступности для самых бедных. Приведем 
пример. Средний британский гражданин, заболев, обращается к врачу общей практики 
или в отделение неотложной помощи ближайшей больницы, и получает направление к 
врачу, что является обычной частью лечения. Средний гражданин Бангладеш, оказав-
шись в такой подобной ситуации, сталкивается с массой сбивающих с толку возмож-
ностей выбора. Сельский житель оказывается перед выбором, следует ли ему идти в 
местный подрайонный или союзный объединенный медицинский центр, (учреждение, 
управляемое негосударственной организацией), идти ли к деревенскому доктору с его 
минимальной подготовкой или направиться в ближайшую аптеку (где можно получить 
консультацию её владельца, который может и не иметь квалификации фармацевта). 
Чтобы добраться до ближайшей окружной больницы надо нанять рикшу, а потом 
заплатить за билет на автобус. Ограниченность семейных финансов может диктовать 
ответ на вопрос о том, кому из членов семьи обращаться за медицинской помощью. 
Тысячи больных людей вынуждены ежедневно находить выход из подобных сложных 
ситуаций в странах с низким уровнем доходов, где предложение медицинских услуг – 
лишь один из множества факторов в принимаемых пациентами решений.

Энзор и Купер приходят к выводу, что, невзирая на значение барьеров существую-
щих со стороны спроса, лица, принимающие решения о выделении ресурсов и закуп-
ках, в основном заняты устранением ограничений со стороны предложения. Большин-
ство моделей государственного планирования определяются предложением, при этом 
основными факторами, формирующими финансовые потоки, являются количество 
персонала и мощность объектовучреждений. Для того, чтобы снять существующие 
известные препятствия со стороны спроса, авторы рекомендуют политикам, участву-
ющим в выделении ресурсов, и покупателям услуг перенести внимание на социальные 
детерминанты потребностей здоровьяздравоохранения, параметры бедности и цели 
политики со стороны спроса. Немногие из проведенных исследований акцентировали 
внимание на проблемах бедности, и это притом, что многие вмешательства осущест-
вляются именно в бедных регионах. Существует очевидная необходимость проведе-
ния дальнейшей работы, для выявления наиболее рентабельных затратоэффективных 
способов снижения барьеров на пути доступа к медицинским услугам, и в частности, 
для изучения методов, наиболее эффективных для расширения доступа неимущих к 
необходимой медицинской помощи.

ЧАСТЬ VI: ВОПРОСЫ ПРАВА И РЕГУЛИРОВАНИЯ

В Части 6 исследуются отдельные институциональные параметры выделения ресурсов 
и закупок основных медицинских услуг предназначенных неимущим. В отличие от 
страхования здоровья и качества обслуживания, которым уделяется серьезное внима-
ние, вопросы регулирования распределения ресурсов и закупок находятся на куда 
более ранней и примитивной стадии разработки.

Системы здравоохранения, основанные на общественном или частном страхова-
нии здоровья, содержат разнообразные законы, регулирующие сбор доходов и слия-
ние рисков, которые могут перекрывать или дополнять законы, относящиеся к дея-
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тельности по распределению ресурсов и закупкам. Эти правила особенно важны, когда 
установленная законом структура коллективного финансирования здравоохранения 
не охватывает всё население без исключения единым фондом или схемой страхования 
риска. Например, недавние реформы регулирования схем страхования здоровья в 
Южной Африке недвусмысленно направлены против злоупотреблений, которые могут 
возникать, если официальные страховые схемы и оказываемые государством меди-
цинские услуги распространяются лишь на часть населения.

Более того, многие законы, регулирующие оказание медицинских услуг – в основ-
ном, лицензирование поставщиков и ответственность за профессиональную халат-
ность, – оказывают некоторое влияние на вопросы распределения ресурсов и закупок, 
но специально для этого не предназначались, равно как не определяют они и роли 
покупателей, действующих в качестве «представителя» от лица пациентов. Отдельные 
аспекты таких законов могут способствовать оказанию услуг, но невольно становятся 
препятствиями на пути стратегических закупок.

В главе 21 «Закон и регулирование» Фрэнк Г. Фили рассматривает влияние, которое 
могут оказывать существующие и предполагаемые законы и акты на осуществимость 
и эффективность условий для РРЗ в развивающихся и переходных экономиках.

Авторы рассматривают следующие категории права и регулирования: лицензиро-
вание работы поставщиков; законодательство о монополиях и конкуренции; ответ-
ственность за профессиональную халатность; предписанные законом льготы и допу-
стимые исключения; законодательство против дискриминации; порядок апеллирова-
ния и другие методы подтверждения пациентами своих прав; установление ставок 
оплаты и запреты на несанкционированные сборы со стороны поставщиков; контроль 
за достаточностью предложения услуг поставщиков и свобода выбора покупателя при 
определении поставщиков; конфиденциальность информации о пациенте и сбор дан-
ных по оплате услуг. Особо отмечен опыт последнего времени Российской Федерации, 
Южной Африки, Чили и Филиппин, а также полезные примеры из практики более раз-
витых стран.

Фили приходит к выводу, что переход от пассивного бюджетирования и распреде-
ления ресурсов к стратегическим закупкам приоритетных медицинских услуг потре-
бует от лиц, принимающих решения, пересмотра основ системы регулирования заку-
пок медицинских услуг для неимущих и других приоритетных целевых групп населе-
ния. Во многих случаях может понадобится проверка, что новые законы действительно 
дают преимущества неимущим, что пакет льгот для них включает в себя приоритет-
ные услуги, и что закупка услуг производится у тех государственных и частных постав-
щиков, которые с большей вероятностью предложат наилучшие услуги по приемле-
мым ценам, а также с использованием платежных стимулов, отвечающих желаемым 
политическим целям.

В 22-й и последней главе книги, «Закупки ориентированные на качество в Соеди-
нённых Штатах: Опыт применения в развивающихся странах?», Пегги Макнамара 
отмечает, что лица, отвечающие за принятие решений, все больше признают потенци-
альную силу функции закупок – причем не важно, осуществляют ли ее национальные 
и региональные органы управления, фонды социального страхования, общественные 
страховые организации, работодатели, планы обеспечения по болезни или потреби-
тели – для достижения не только задач по эффективности и равенству доступа, но и 
качеству услуг.
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Автор приводит свидетельства, которые позволяют предположить, что, если постав-
щикам поставщики предоставлять надежную информацию об эффективности соб-
ственной деятельности в сравнении с их коллегами, то они на самом деле принимают 
меры по повышению качества оказываемых услуг – особенно если эта информация 
предлагается для всеобщего ознакомления. Возможно, что в прошлом – когда не было 
сравнительных данных об обратном – поставщики услуг действительно полагали, что 
их деятельность находится на самом современном уровне. Или, возможно, они начи-
нали заниматься повышением качества из страха потерять пациентов. Вне зависимо-
сти от всего этого, покупатели, которые осуществляют сбор и распространение срав-
нительных данных о больницах и врачах, похоже, делают реальный вклад в повышение 
качества.

Макнамара завершает свою главу, отмечая, что независимо от своего названия – 
закупки ориентированные на качество, закупки на основе стоимости, закупки на 
основе эффективностирезультатов деятельности, ответственные закупки или страте-
гическое распределение подрядов, – концепция подталкивания плательщиков к поо-
щрению качества обслуживания и улучшению медицинских результатов имеет убеди-
тельную логику и массовую привлекательность. В комбинации с ориентированностью 
на неимущих подобные подходы гарантируют, что услуги здравоохранения не только 
выделяют ресурсы для бедных, но и эффективно решают проблемы их здоровья.
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ГЛАВА 1

Управление дефицитом на основе 
стратегических закупок услуг здравоохранения
Александр С. Прекер

ВХХ столетии благодаря коллективному финансированию здравоохранения был 
достигнут значительный прогресс в повышении доступности медицинского 
обслуживания и обеспечении финансового покрытия стоимости болезни. Однако 

несмотря на то, что государство и домохозяйства тратят значительные ресурсы на 
охрану здоровья, им не удается обеспечивать доступ к высококачественным медицин-
ским услугам или удовлетворять потребности многих простых людей в медицинской 
помощи за счет программ, финансируемых государством. Им не удается предупре-
ждать распространение известных заболеваний и содействовать укреплению здоровья. 
Кроме того, они не могут предотвратить обнищания тех, кто обратился за медицинской 
помощью. Но ведь именно эти проблемы предполагалось решить путем коллективного 
финансирования. В чем же дело?

Для содействия укреплению здоровья и противостояния вызовам заболеваемости 
необходимо проводить работу в системе охраны здоровья по целому ряду направле-
ний. К числу таких направлений относятся совершенствование роли государства в 
принятии политических решений и осуществлении общего руководства, улучшение 
доступа к кадровым ресурсам, лекарствам, медицинскому оборудованию и расходным 
материалам, а также усиление вовлеченности как государственных, так и частных 
поставщиков услуг. Но в конечном счете, наиболее действенными являются меха-
низмы распределения ресурсов и закупки услуг (РРЗУ), потому что именно они спо-
собствуют постановке новых задач и внедрению необходимых стимулов, позволяю-
щих добиться реальных перемен. Важной частью этой работы являются управление 
дефицитом ресурсов и повышение эффективности механизмов РРЗУ в интересах про-
стых людей и бедных слоев населения.

В этой книге рассматриваются способы, с помощью которых можно сделать госу-
дарственные расходы на здравоохранение в развивающихся странах более эффектив-
ными и справедливыми; при этом особое внимание уделено  стратегическим закупкам 
и подрядам на предоставление услуг негосударственными поставщиками. Опыт 
использования закупок в качестве инструмента повышения эффективности обще-
ственного сектора хорошо освещен в литературе по институциональной экономике и 
промышленным предприятиям. Его распространение на сектор здравоохранения в 
последнее время привлекает все большее внимание разработчиков политики. Сегодня 
уроки, извлеченные из этого опыта, с успехом применяются в развивающихся странах. 
В первом разделе рассмотрена эволюция механизмов коллективного финансирования, 
приведены аргументы в пользу стратегических закупок, в отличие от пассивного рас-
пределения ресурсов, а также предлагаются структурные рамки анализа существую-
щих механизмов РРЗУ.
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ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ И КОЛЛЕКТИВНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Зачем людям нужна помощь в приобретении услуг здравоохранения у поставщиков? 
Действительно ли им нужен «посредник»? Неужели люди не могут  просто покупать 
услуги здравоохранения точно так же, как они покупают себе на местном рынке хлеб, 
молоко или фрукты? На протяжении почти всей предшествующей человеческой исто-
рии большинство людей именно так и поступало. Заболев, они обращались прямо к 
местным лекарям. Государственная политика в основном ограничивалась защитой 
больных от шарлатанов и проводилась в жизнь на основе моральных кодексов, таких 
как, например, клятва Гиппократа. Дорогих технологий не существовало, а большин-
ство серьезных заболеваний приводили к смерти. Самыми дорогостоящими статьями 
затрат, связанных с болезнью, были потеря работы и расходы на похороны.

С индустриализацией и научно-технической революцией всё изменилось. По мере 
расширения знаний о причинах, профилактике и лечении заболеваний меры вмешатель-
ства становились все более сложными и дорогостоящими. Здравоохранение перестало 
быть сферой деятельности, доступной лишь традиционным целителям. К нему подклю-
чились другие действующие лица: разработчики политики, специализированные инсти-
туты, занимающиеся регулированием и финансированием, многопрофильные организа-
ции, специализирующиеся на предоставлении услуг (например, больницы, клиники, диа-
гностические центры), а также широкий круг поставщиков специализированных услуг 
(например, доктора, медицинские сестры, фармацевты, зубные врачи, работники смеж-
ных областей здравоохранения). Благодаря этому процессу система здравоохранения 
постепенно становилась дифференцированной и выходила за рамки простых отношений 
между больным и целителем (рис. 1.1).

Хотя финансирование здравоохранения нередко осуществляется единой организа-
цией или агентством, подчиняющимся правительственному департаменту, его можно 
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РИСУНОК 1.1  Функциональные различия систем здравоохранения

Оплата

Лечение

Пациент Целитель

Институты

Поставщики услуг Организации

Доктора
Медсестры

Больницы
Клиники

Национальная
политика

Регулирование
Финансирование

Источник: автор.



подразделить на несколько видов деятельности, каждый из которых имеет свой набор 
задач, приоритетов и ограничений. Сюда входят виды деятельности, связанные со сбо-
ром доходов, концентрацией средств и их последующим использованием в рамках 
системы предоставления услуг. Между этими специализированными подвидами дея-
тельности существуют важные взаимосвязи. В настоящей книге рассматривается в 
основном передача средств от структур РРЗУ к поставщикам услуг. Если не считать 
краткого обзора, включенного в следующий раздел, эта книга не рассматривает 
вопросы, относящиеся к сбору доходов, распределению риска в рамках подвидов дея-
тельности, связанных с концентрацией средств, или внутреннему использованию этих 
средств поставщиками услуг.

Различия подвидов деятельности по финансированию

Раздел «повести» о финансировании здравоохранения, который касается сбора дохо-
дов, в настоящее время хорошо изучен, поскольку в последние годы ему уделялось 
большое внимание как в индустриальных, так и в развивающихся странах. Деньги на 
коллективное финансирование здравоохранения могут поступать из различных госу-
дарственных и частных источников (налоги, государственные сборы в бюджет, ман-
даты, гранты, кредиты, благотворительность, частное страхование). Кроме того, зача-
стую поставщики собирают часть дохода самостоятельно, в форме оплаты наличными 
во время лечения. Сегодня мы лучше понимаем последствия компромисса между 
эффективностью и справедливостью, связанного с подобной прямой оплатой, для бед-
ных слоев населения в странах с низким доходом.

Раздел финансирования здравоохранения, касающийся концентрации доходов и рас-
пределения рисков, столь же хорошо изучен как в индустриальных, так и в развиваю-
щихся странах. Некоторые люди более тяжело больны, чем другие. Распределение рисков 
между группами населения является фундаментальным аспектом финансовой защиты в 
секторе здравоохранения. К тому же люди пользуются медицинским обслуживанием 
главным образом в детстве, в период беременности и родов, а также в старости – когда 
они наименее продуктивны в экономическом смысле. Таким образом, выравнивание 
доходов на протяжении жизненного цикла может также содействовать усилению финан-
совой защиты в секторе здравоохранения. И наконец, богатые более способны участво-
вать в финансировании, чем бедные, хотя на бедных приходится бόльшая часть бремени 
болезней. Концентрация средств позволяет распределить финансовое бремя болезни 
между богатыми и бедными, здоровыми и больными, а также между годами трудовой 
занятости по найму и экономически неактивными годами жизненного цикла. Кроме 
того, такая концентрация обеспечивает страховку на случай колебания затрат, связан-
ного с неопределенностью тяжести и стоимости болезни, — механизм, который в равной 
степени необходим при низких уровнях дохода.

Доходы, собираемые и концентрируемые таким способом, затем передаются целому 
ряду учреждений, которые участвуют в процессе распределения ресурсов или в закупке 
услуг здравоохранения у поставщиков. Здесь преобладают четыре организационные 
формы: (a) правительственный департамент в составе, например, Министерства здра-
воохранения, Министерства финансов или Министерства социального обеспечения, 
(b) агентство по социальному страхованию здоровья, (c) частные фонды страхования 
здоровья и (d) индивидуальные медицинские сберегательные счета. В случае частного 
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страхования здоровья и медицинских сберегательных счетов существует прямая связь 
между лицами, вкладывающими средства в данную программу, и правом на получение 
преимуществ. В случае, когда ресурсами распоряжаются агентства по социальному 
страхованию здоровья, такое право обычно менее четко закреплено и основано на ста-
тусе взносов охваченного услугами населения. В случае, когда ресурсами распоряжа-
ются правительственные департаменты, такой связи обычно не существует вообще. 
Право на участие, как правило, предоставляется в зависимости от категории граждан 
(бедные слои населения, государственные служащие или, в случае универсального 
права, все население).

Дифференциация коллективного финансирования по этим подвидам деятельности 
имеет ряд преимуществ по сравнению с прямыми затратами наличных средств в сек-
торе здравоохранения. Сбор денежных средств на оплату услуг здравоохранения до 
того, как человек заболевает, обеспечивает более прогнозируемый источник доходов 
на оплату медицинского обслуживания и позволяет применять прогрессивную шкалу 
взносов, при которой размер оплаты пропорционален платежеспособности. Концен-
трация денежных средств делает возможным перекрестное субсидирование путем 
перераспределения средств от получающих трудовой доход к экономически неактив-
ным, от богатых — к бедным, а также между различными этапами жизненного цикла. 
Использование полученных средств может осуществляться по линии специализиро-
ванных структур финансирования или агентств, которые обладают более высокой 
покупательной способностью, обеспечивают более прогнозируемый поток доходов 
для поставщиков услуг и позволяют принимать более обоснованные стратегические 
решения о приоритетах и моделях расходования, чем в случае прямых финансовых 
сделок между больным и целителем.

Со временем механизмы коллективного финансирования заменили собой налич-
ную оплату услуг здравоохранения в большинстве промышленно развитых стран. К 
началу ХХ в. общества взаимопомощи и больничные кассы на производстве начали 
оказывать материальную поддержку и предоставлять доступ к врачам и больницам во 
время болезни. За исключением Мексики, США и Турции, сегодня все страны – участ-
ницы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) предостав-
ляют своим гражданам универсальное финансовое покрытие стоимости болезни. 
Многие страны с низким и средним доходом пытаются идти тем же путем, однако 
достигнутые ими результаты неоднозначны.

Некоторые авторы пытаются охарактеризовать системы здравоохранения исходя 
из механизма финансирования, а также организационной формы и формы собствен-
ности поставщиков услуг. Выявлены четыре наиболее распространенные модели: (a) 
британская, или бевериджевская система государственного здравоохранения (общие 
подоходные налоги с распределением средств в интегрированной сети государствен-
ных поставщиков услуг через правительственный департамент); (b) немецкая, или 
бисмарковская система социального страхования (налоги на заработную плату с рас-
пределением средств или закупкой услуг у государственных и частных поставщиков 
через самостоятельные фонды страхования здоровья); (c) американская, или рыноч-
ная система частного страхования здоровья (страховые премии с закупкой услуг преи-
мущественно у частных поставщиков на основе схем медицинского обслуживания); и 
(d) применявшаяся в ХIX в. система «невмешательства» (внесение взносов пользовате-
лями и заключение прямых сделок между пациентами и поставщиками услуг).
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Однако на практике все страны опираются на несколько источников финансирова-
ния и нередко имеют несколько агентств РРЗУ, участвующих в распределении ресур-
сов и закупках услуг. Например, в Соединенном Королевстве существует частное стра-
хование здоровья, а в США осуществляются масштабные программы Medicare и 
Medicaid, которые основаны на принципах социального страхования. Во всех разви-
вающихся странах для финансирования здравоохранения существуют программы 
государственного или общественного страхования. Более того, хозяйственные еди-
ницы (централизованные или децентрализованные) государственной службы здраво-
охранения очень напоминают фонды социального страхования. Поэтому приводимое 
ниже описание механизмов РРЗУ в равной степени относится ко всем странам, а не 
только к тем, у которых есть исторический опыт функционирования немецкой, или 
бисмарковской системы фондов социального страхования.

Уникальные проблемы финансирования здравоохранения 
при низких уровнях доходов

Ресурсы, которыми располагают страны с низким и средним доходом, как в абсолют-
ном, так и в относительном выражении гораздо менее значительны, чем в странах с 
более высоким доходом.

На глобальном уровне, несмотря на то что 84% мировой бедноты несет на себе 93% 
всемирного бремени заболеваний, лишь 11% (280 млрд долл. США) общемирового 
объема затрат на здравоохранение (составляющего 2,5 трлн долл. США) доходит до 
стран с низким и средним доходом. Недавние исследования показали, что развиваю-
щимся странам ежегодно недостает 30–60 млрд долл. США для удовлетворения финан-
совых требований к осуществлению Целей развития ООН, сформулированных в 
Декларации тысячелетия (ЦРДТ). Замедление темпов экономического роста, ожидае-
мое в течение ближайших нескольких лет, означает, что внутренние резервы роста 
сами по себе вряд ли смогут восполнить дефицит затрат в странах, которые больше 
других нуждаются в дополнительных ресурсах.

Больше того, так же как и в Европе два века назад, во многих развивающихся стра-
нах домохозяйства по-прежнему в значительной мере зависят от прямой закупки услуг 
здравоохранения на рынке с немедленной поставкой и оплатой у государственных и 
частных поставщиков, а не от механизмов коллективного финансирования. Подобная 
тенденция развития коллективного финансирования в развивающихся странах имеет 
несколько причин.

Во-первых, зачастую в странах с низким доходом значительная часть населения про-
живает в сельской местности или работает в неформальном секторе, что ограничивает 
для государства собираемость налогов. Несмотря на эти ограничения, в странах с низ-
ким и средним доходом есть немало положительных примеров, когда расходы на раз-
витие механизмов коллективных РРЗУ могут быть увеличены благодаря неослабному 
вниманию и контролю за выполнением налоговых задач.

В процессе концентрации финансовых ресурсов при низких уровнях доходов воз-
никает целый комплекс взаимосвязанных проблем. Для концентрации средств необ-
ходима передача ресурсов в том или ином виде от богатых бедным, от здоровых боль-
ным и от получающих трудовое вознаграждение – неактивным. В странах с низким 
доходом широко распространено уклонение богатых и представителей среднего класса 
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РИСУНОК 1.2  Распредение затрат на государственные услуги
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от уплаты налогов, что дает возможность группам с высоким доходом избегать уплаты 
своей доли взносов в общий фонд доходов. Из-за высокого уровня поборов (как офи-
циальных, так и неофициальных), взимаемых с пользователей в государственных и 
частных медицинских учреждениях, расходы домохозяйств зачастую составляют до 
80% общих затрат на здравоохранение.

Наконец, по целому ряду причин, которые будут подробнее рассмотрены в следую-
щей главе, богатые зачастую извлекают бόльшую пользу, чем бедные, от государствен-
ных затрат и субсидий на здравоохранение. При этом скудные государственные 
ресурсы, доступные беднякам, часто тратятся на неэффективное лечение.

Неспособность государства предоставлять бедным эффективные 
и справедливые услуги

К несчастью, во многих странах правительствам не удается решить эти проблемы госу-
дарственных расходов на здравоохранение. В принципе государственное финансиро-
вание должно способствовать эффективности и справедливости затрат на здравоохра-
нение. Однако на практике расходы на государственные услуги часто бывают ориенти-
рованы на богатых, в то время как польза, приносимая бедным, оказывается гораздо 
меньшей (рис. 1.2 и 1.3).
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РИСУНОК 1.3  У бедняков результаты хуже
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До недавнего времени финансирование государственных услуг в большинстве 
стран с низким и средним доходом осуществлялось посредством бюджетирования на 
основе данных за прошлые годы, с поправкой на инфляцию, и перечисления средств 
от одного правительственного департамента другому, причем решения о распределе-
нии денег почти не были основаны на стратегическом мышлении. Нередко отсутство-
вали внутренние рынки или системы закупок услуг у негосударственных поставщи-
ков. Государственным было все, начиная с финансирования предоставления услуг и 
кончая управлением. Несмотря на имеющиеся исключения, в результате предоставле-
ние услуг было обременено целым рядом производственных проблем, причины кото-
рых сегодня подробно освещены и изучены.

Аналогичные проблемы были отмечены в секторе здравоохранения в таких стра-
нах, как Австралия и Канада, в Скандинавии, Восточной Европе, а также в Коста-Рике, 
Шри-Ланке и на Кубе, которые когда-то считались странами с образцовыми системами 
здравоохранения. В итоге получаемым услугам часто сопутствуют низкая производи-
тельность, неэффективное использование дефицитных ресурсов, неудовлетворитель-
ное потребительское качество, недостаточная реакция на ожидания потребителя, про-
блемы с подотчетностью в государственном секторе, а также отсутствие инноваций. 
Рисунки 1.2 и 1.3 иллюстрируют широко распространенные проблемы несправедли-
вых результатов в отношении здоровья и моделей затрат в пользу богатых во многих 
управляемых государством системах здравоохранения в наши дни.

ТЕНДЕНЦИИ РЕФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РАСХОДОВ 
НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Именно в этом контексте сегодня во всем мире появилась потребность в реформиро-
вании государственных расходов на здравоохранение. Эта задача занимает приоритет-
ное место в политической повестке дня таких западных стран, как Австралия, Канада, 
Соединенное Королевство, США, Франция и Швеция. Она является центральной 
частью программы государственных реформ в странах с низким и средним доходом, 
таких как Бразилия (Рондония), Венгрия, Гана, Исламская Республика Иран, Индия, 
Кения, Китай, Колумбия, Ливан, Малайзия, Непал и Российская Федерация.

Важнейшей темой этих реформ является настоятельная потребность в переменах, 
изменении роли государства как разработчика экономической политики и надзорного 
органа, а также более активном привлечении частного сектора к предоставлению и 
финансированию услуг здравоохранения. Как правило, эти реформы подразумевают 
дополнительную реформу в области финансирования, включая отделение закупок от 
непосредственного предоставления услуг здравоохранения.

СОХРАНЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ТВЕРДОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ 
В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕФИЦИТНЫМИ РЕСУРСАМИ

Если государственное производство услуг и расходы на здравоохранение так неэффек-
тивны, то почему бы не позволить людям покупать услуги здравоохранения на откры-
том рынке так же, как они покупают большинство потребительских товаров? 
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Несмотря на то что подходы к реформам сильно различаются и одни страны при-
держиваются более рыночно-ориентированных стратегий, чем другие, даже там, где в 
секторе здравоохранения активно действуют частные поставщики, по-прежнему 
существует потребность в эффективной государственной политике в сфере управле-
ния дефицитными государственными ресурсами. Ни одна страна, даже богатая, не 
обладает неограниченными возможностями государственного финансирования сек-
тора здравоохранения. В странах же с низким доходом, где бремя заболеваний осо-
бенно велико, еще острее чувствуется потребность в твердой государственной поли-
тике, позволяющей реалистично определять приоритеты и рационировать дефицит-
ные ресурсы здравоохранения. В итоге сдерживание затрат и обеспечение оптимального 
соотношения «цена – качество» становятся основными заботами для многих развива-
ющихся, а также для большинства западных стран.

В этих условиях коллективное финансирование здравоохранения обладает значи-
тельными преимуществами перед прямыми сделками между пациентами и поставщи-
ками услуг. Эти преимущества включают: необходимость обеспечения справедливого 
источника финансирования и устойчивого потока доходов для поставщиков; необходи-
мость некоторого перераспределения ресурсов от богатых к бедным, от здоровых к боль-
ным и от получающих трудовой доход к экономически неактивным; а также необходи-
мость установления приоритетов и управления дефицитом на системном уровне. Рынки 
недостаточно хорошо справляются с такого рода задачами распределения, когда покупка 
услуг происходит в рамках прямых сделок между пациентами и поставщиками.

Новое определение надлежащей роли государства 
и «Новое управление общественным сектором»

В 1980-х и начале 1990-х гг. предпринимались попытки реформировать государствен-
ные услуги под лозунгом «Новое управление общественным сектором». Эти реформы 
стремились имитировать рыночные условия. Они включали повышение квалифика-
ции персонала, улучшение методов управления и внедрение рыночных механизмов 
стимулирования. Во многих странах были созданы полуавтономные агентства, на 
которые распространялось частное корпоративное законодательство и антитрестов-
ские нормы, в надежде сделать их зависимыми от методов стимулирования, аналогич-
ных рыночным. 

В экспериментальном порядке подобные подходы применялись и в секторе здраво-
охранения, что привело к крупным капиталовложениям в обучение клинического и 
административного персонала. В кадровой политике были внедрены системы оплаты 
по результатам труда и наиболее передовые методы управления, заимствованные в 
ведущих бизнес-школах мира. Перечень испробованных методов производства огро-
мен – от реинжиниринга бизнес-процессов и лечения, ориентированного на пациента, 
до методов повышения качества. Реформы включали в себя такие мероприятия, как 
создание директоратов по клиническим вопросам, совершенствование информацион-
ных систем в целях повышения эффективности принятия решений и сравнительный 
анализ передового опыта.

Несмотря на то что применение методов «Нового управления общественным секто-
ром» принесло на начальных этапах некоторые успехи, отказываться от старых привы-
чек трудно, и зачастую качество услуг снова ухудшалось, как только повышенное вни-
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мание ослабевало. В период экономического кризиса, а также по политическим при-
чинам, государство часто ослабляло воздействие мощных экономических стимулов, 
которые должны были стать неотъемлемой частью реформ (риск банкротства). Сла-
быми оставались и механизмы подотчетности (Вставка 1.1). Со временем данный под-
ход к реформированию услуг, предоставляемых государством, исказился из-за очевид-
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ВСТАВКА 1.1  НЕСОВЕРШЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДОТЧЕТНОСТИ

В идеальных условиях (левая часть рисунка), высокий уровень государственной 
подотчетности обеспечивается благодаря санкционирующей среде – значительному 
совпадению между объективно однородными социальными ценностями, существу-
ющей политической программой и закрепленными бюрократическими интересами. 
В демократических обществах пациенты могут оказывать влияние на этот процесс 
путем голосования, представительства в больничных советах или других органах 
управления, а также в потребительских группах интересов. Чем шире получающееся 
в итоге пересечение сегментов, тем выше вероятность, что интересы пациентов будут 
отражены в государственной политике здравоохранения, в предоставляемых меди-
цинских услугах, а также в поведении врачей, медсестер и другого персонала.

К сожалению, индивидуальные предпочтения редко отражаются в государствен-
ной политике таким образом. Ценности людей почти никогда не бывают однород-
ными. Чем более многообразно общество, тем меньше шансов на значительное 
совпадение между политической программой, приводящей в действие институцио-
нальную среду закупок (разработку и реализацию политики, нормы и правила, 
финансирование), бюрократическими интересами руководителей таких организа-
ций здравоохранения, как больницы и клиники, и социальными ценностями постав-
щиков услуг здравоохранения, занимающихся лечением пациентов (правая часть 
рисунка). При этом интересы пациентов часто остаются без внимания.

Источник: Preker and Harding (2000). 
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РИСУНОК 1.4  Реформы, проведенные в последнее время
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ных неудач во многих развивающихся странах. Аналогичным является и опыт сектора 
здравоохранения.

Почему государственный сектор настолько невосприимчив к подобным реформам? 
Есть несколько объяснений этого, и все они содержат очевидные параллели с прова-
лами рынка. Проще говоря, когда правительства, и без того непомерно раздутые, пыта-
ются сделать еще больше, обладая слишком малыми ресурсами и слишком незначи-
тельным потенциалом, результатом всего этого становится громоздкий и неэффектив-
ный государственный сектор, который производит низкокачественные услуги, 
имеющие мало общего с потребностями людей, которые ими пользуются. В таком кон-
тексте одной лишь реформы управления недостаточно.

Трудности, связанные с обеспечением подотчетности государства и информацион-
ной асимметрией, обычно приводят к монополистической власти государственных 
поставщиков по следующим причинам (Вставка 1.1): (a) правовые ограничения на 
конкуренцию, (b) доступ к субсидированным капиталам и доходам, создающий нерав-
ные условия на игровом поле, (c) распределение товаров и услуг по ценам ниже себе-
стоимости для достижения целей справедливости, или (d) производство благ или 
общественных благ там, где рынок нежизнеспособен. Подобные общественные моно-
полии позволяют государственным поставщикам извлекать ренту в форме неофици-
альных поборов с пользователей услуг и участвовать в других аспектах коррупции 
общественного сектора.
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ВСТАВКА 1.2   ПОДРЯД, ЗАКУПКА И ПЛАН-ЗАКАЗ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: 
     СЛОВА РАЗНЫЕ, НО СМЫСЛ ОДИН

И молвил Морж: «Пришла пора поговорить о многом, 
О мягком план-заказе и о дόговоре (sic) строгом. 
Все термины определить, чтоб с ними впредь не мучаться, 
По полочкам всё разложить и тут же вновь запутаться».

Льюис Кэрролл в интерпретации Роберта Тейлора (2003)

«Трудно разобраться, по какому поводу весь этот шум, и понять, почему страна, 
которая дала нам «Алису в Стране чудес», должна так волноваться о том, что же 
именно пытались выразить этими словами...»

Лорейн Хокинс (2003)

«Подряд», «закупка» и «план-заказ» – относительно новые термины, которые пере-
носят опыт коммерческих отношений в сферу оплаты услуг здравоохранения. Все 
они являются элементом реформ здравоохранения, направленных на внедрение 
рыночных стимулов. Эти термины часто используются как синонимы и имеют силь-
ную эмоциональную окраску. Ни в одном словаре экономических терминов нельзя 
найти их точного определения. И хотя все они широко употребляются, каждый из 
трех терминов имеет вполне определенное значение, изменяющееся со временем. Все 
три термина подчеркивают тенденцию в оплате услуг здравоохранения, которая 
характеризуется переходом от пассивного финансирования на основе входных 
ресурсов (постатейного или общего, основанного на данных за прошлые годы) к 
более активному финансированию по конечным результатам (объектам, населению 
или другому заданному уровню охвата).

Подряд подразумевает идею «покупки» услуг здравоохранения, в отличие от про-
стого распределения бюджетных средств на оплату этих услуг. Существуют покупа-
тель и продавец. Купля-продажа может быть одноразовой рыночной сделкой с 
немедленной оплатой или привести к долгосрочным отношениям между покупате-
лем и продавцом. Термин «подряд» почти всегда относится к услугам, приобретае-
мым в частном секторе (коммерческим или некомерческим). Строго говоря, в боль-
шинстве стран внутренние подрядные отношения по закону не являются обязываю-
щими для сторон или не регулируются договорным правом, даже если применительно 
к ним используется данный термин. Очень скоро термин приобрел у критиков уни-
чижительный оттенок за его якобы упрощенческий характер, т.е. чрезмерный уклон 
в детали, связанные со стоимостью и объемами продукции. «А где же, в конце кон-
цов, пациент?» – спрашивали они.

Термин «закупка» был призван устранить эти недостатки благодаря включению в 
механизм контракта элементов «стратегического управления» и «интеллекта». Пред-
полагается, что покупатели будут задавать критические вопросы о том, кому выгодна 
данная закупка (бедным слоям населения, больным, детям?), какие услуги приобре-
таются (первая помощь, больницы, меры вмешательства, эффективные по соотноше-
нию цены и результата?), кто может предоставлять эти услуги (государственные, 
частные или неправительственные организации?), какой механизм используется для 
оплаты услуг (общий бюджет, единый размер взноса или плата за оказанную услугу?), 
а также какова цена (рыночные цены, базовые цены, субсидии?). Закупки могут 
относиться – и часто относятся – к сфере отношений как с государственными, так и с 
частными поставщиками. Многие фонды социального страхования здоровья «заку-



Возникающие в итоге государственные поставщики-монополисты имеют мощные 
стимулы к снижению затрат за счет уменьшения объема продукции, при этом персо-
нал извлекает выгоду из финансовой разницы. Строгий контроль за соблюдением сро-
ков нередко отсутствует (у врачей в государственных учреждениях рабочий день часто 
бывает коротким), а государственные ресурсы зачастую используются в личных целях 
(расходование средств по личному усмотрению на специальные проекты и исследова-
ния или частная практика в государственных учреждениях).

Аналогичные случаи далеко не редки также и в секторе здравоохранения. Услуги, 
предоставляемые государственными поставщиками, совершенно не учитывают нужды 
потребителей и неподотчетны им, несмотря на героические усилия по их улучшению 
путем внедрения новых методов менеджмента. Многочисленные факты свидетель-
ствуют о плохом обращении персонала с пациентами в государственных лечебных 
учреждениях. Качество – как клиническое, так и потребительское, – часто оставляет 
желать лучшего. Оборудование постоянно ломается или плохо работает. Среди основ-
ных проблемных областей – низкая подотчетность государства, информационная 
асимметрия, злоупотребление монопольной властью в общественном секторе, неспо-
собность поставлять общественные блага и, особенно, потеря стратегического под-
хода к политике.

Дополнительные реформы финансирования

Обычно переходу от пассивного бюджетирования к активным закупкам населением 
услуг здравоохранения предшествует три типа финансовых реформ: (a) отделение 
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пают» услуги у сетей государственных поставщиков, которыми заведуют министер-
ства здравоохранения и местные органы власти, а также у частного сектора. Однако 
термин «закупка» скоро постигла та же судьба, что и термин «подряд». Он подразу-
мевал еще более агрессивные и конфликтные отношения между плательщиком и 
поставщиком.

План-заказ был новым, более расплывчатым, «мягким и пушистым» термином, 
который некоторое, – впрочем, недолгое – время пользовался благосклонностью 
английских «левых», но лишь для того, чтобы совсем недавно ему на смену пришли 
«планирование и поставка». Данный термин подразумевает многоаспектный подход к 
отношениям между покупателями и поставщиками, который должен включать в себя 
все, начиная с предварительной оценки потребностей и планирования услуг и кончая 
текущим контролем и оценкой результатов. В то время, когда был изобретен этот жар-
гонизм, большое внимание уделялось содействию более открытым и «зрелым» отно-
шениям между покупателями и поставщиками. Конкуренция приглушена и носит 
более долгосрочный характер. Приветствуются менее конфликтные отношения.

Независимо от того, какой термин считается предпочительным – «закупка», «под-
ряд» или «план-заказ», – все они несут в себе идею стратегического управления в сфере 
оплаты услуг здравоохранения. Распределение бюджетных средств на основе данных 
за прошлые годы, даже с поправкой на изменившиеся потребности в области здраво-
охранения, уровень дохода, будущие демографические тенденции, местонахождение и 
прочие факторы, по-прежнему вызывают в памяти образ пассивного банковского 
автомата, не обладающего ни интеллектом, ни стратегическим мышлением.
Источник: автор.



финансирования от предоставления услуги (разделение покупателя и поставщика), (b) 
отделение функции управления финансирующим агентством от распорядительной 
функции государства (децентрализация и создание агентств) и (c) повторное введение 
в той или иной форме прямых наличных взаимных расчетов (сборов с потребителей) 
для решения вопросов морального риска и избежания неблагоприятного отбора. В 
соответствии с этими реформами для обеспечения поставки услуг применяются рас-
крытие информации, договора подряда и нормативные акты, а не иерархические сред-
ства контроля над персоналом (рис. 1.4).

РАЗДЕЛЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЯ И ПОСТАВЩИКА

Как же сделать расходование государственных денег более результативным и эффек-
тивным? Как показал опыт, само по себе коллективное финансирование здравоохра-
нения не является гарантией того, что деньги будут потрачены разумно или пойдут 
на пользу людям, нуждающимся больше других. Без стратегической политики и 
адресных механизмов расходования бедняки и другие простые люди, скорее всего, 
останутся вне игры.

Переход от найма персонала для производства услуг собственными силами к закуп-
кам услуг – путь из пункта «a» в пункт «b» – был основной темой оживленной поле-
мики о коллективном финансировании здравоохранения в последние годы, а также 
главным пунктом мероприятий по повышению эффективности и результативности 
выполнения системой здравоохранения ее функций. Он является центральным эле-
ментом реформ, направленных на повышение ответственности, подотчетности и эко-
номической эффективности сектора здравоохранения путем разделения обязанностей 
покупателей и поставщиков. (См. определение понятий «подряд», «закупка» и «план-
заказ» во Вставке 1.2.)

Произвести или купить?

Существуют ли разные способы разумного расходования средств на нужды здравоох-
ранения? Как обеспечить, чтобы дефицитные ресурсы пошли на пользу самым бедным 
слоям населения? Каковы варианты?

В ситуации провала производства в неповоротливом общественном секторе 
покупка услуг у негосударственных поставщиков часто становится реальной аль-
тернативой государственному производству. Обеспечивая предоставление необхо-
димых услуг, с производством которых у государственного сектора возникли труд-
ности, она также позволяет государству сосредоточить внимание на критически 
важных аспектах провалов рынка, таких как: (a) общественные блага (разработка 
политики и информация), (b) блага, связанные со значительными экстерналиями 
(профилактика заболеваний), и (c) блага в секторах с неисправимыми провалами 
рынка (страхование). Большинство товаров и услуг в секторе здравоохранения не 
относятся к этим трем категориям, а следовательно, их, по-видимому, вполне 
можно квалифицированно производить и покупать у других.

Однако стоит ли игра свеч? Зачем закупать услуги вместо того, чтобы нанять соб-
ственный штат и производить необходимые услуги самим? Зачем один уровень госу-
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дарства должен закупать услуги у других уровней государства, негосударственных 
агентств или частных поставщиков? Не легче ли просто отказаться от финансирова-
ния производства необходимых услуг и позволить поставщикам производить их сво-
ими силами? Разве это не избавит от дополнительной головной боли, связанной с рас-
пределением и управлением подрядами, контролем результатов и урегулированием 
споров, возникающих в ходе этого процесса? Разве государственное производство не 
является единственным решением в условиях, когда не хватает потенциала для осу-
ществления и регулирования подрядных отношений?

Именно эти вопросы начали задавать себе разработчики политики в 1980-х и 1990-х 
гг. Все больше людей приходило к мнению, что путь к повышению эффективности 
государства и ускорению развития зависит от обеспечения соответствия роли госу-
дарства его потенциалу и изменения структуры стимулирования в государственном 
секторе.

После двух десятилетий успеха во многих областях экономики, особенно при 
реформировании государственных предприятий, инфраструктуры, телекоммуника-
ций, водоснабжения и канализации, использование квази-рынков и частного сектора 
для проведения реформ в области предоставления государственных услуг в настоящее 
время успешно распространилось также и на социальную сферу, включая здравоохра-
нение. Сегодня многие страны с низким доходом используют квази-рынки, закупки, 
аутсорсинг и целый ряд других рыночных методов для повышения эффективности, 
производительности, качества услуг и удовлетворенности потребителя в секторе здра-
воохранения.

Сегодня имеется множество доказательств, что большинство благ и услуг в секторе 
здравоохранения могут производиться с высоким качеством и по низкой цене негосу-
дарственными продуцентами и что государство способно достигать своих целей как в 
области эффективности, так и в области справедливости благодаря активному про-
цессу размещения подрядов, проведения закупок и осуществлению план-заказов на 
услуги таких поставщиков, вместо того чтобы пассивно выдавать субсидии.

В большинстве стран с низким и средним доходом частный сектор уже весьма акти-
вен. Пользование такими услугами нередко составляет значительную долю затрат на 
здравоохранение. Если частные поставщики таких услуг уже имеются, то почему бы не 
использовать их вместо того, чтобы организовывать государственное производство 
услуг, которые зачастую обладают низким клиническим и потребительским качеством, 
невосприимчивы к ожиданиям пациента, и имеют высокую стоимость, учитывая свя-
занные с ними неофициальные платежи пациентов поставщикам?

Страны, в которых финансирование услуг здравоохранения происходит за счет 
систем социального обеспечения – Бразилия (Рондония), Германия, Сингапур, Фран-
ция, Швейцария и ЮАР – делают это с успехом в течение многих лет. Поэтому вопрос 
состоит не в том, «работает ли это», а в том, «как перейти в это новое состояние» стра-
нам, имеющим долгую историю производства услуг в государственном секторе и поли-
тики сдерживания частного сектора.

Покупать услуги у частных поставщиков означает для государства работать 
по-другому. Это означает уделять всё внимание результатам и продуктам, а не вход-
ным ресурсам. Это означает учиться новым навыкам. Это требует времени и должно 
сопровождаться формированием потенциала в таких областях, как конкурсные торги, 
подряды, регулирование, а также координация деятельности негосударственных 
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поставщиков. Наконец, это означает бросить вызов интересам прежних игроков, 
власть и влияние которых зачастую являются следствием того, что они – одии из круп-
нейших работодателей в данной экономике.

Для постепенного перехода из одного состояния равновесия в другое в системе 
отношений между общественным и частным секторами в сфере предоставления услуг 
можно применить трехэтапный процесс: эффективнее использовать существующий 
частный сектор; расширять области, уже являющиеся успешными; и переходить от 
государственной собственности и государственного управления к частным в тех обла-
стях, где последние показали более высокую эффективность.

Если обширный, конкурентоспособный частный сектор уже предоставляет блага и 
услуги, объем производства которых легко измерим, то общественный сектор может 
только выиграть от его присутствия, постепенно увеличивая использование этих 
ресурсов путем координации, предоставления подрядов и создания конструктивной 
регулятивной среды, способствующей росту этого сектора. Как только будет накоплен 
опыт в области координации поставщиков и осуществления подрядных отношений с 
ними, полученные уроки можно перенести на другие приоритетные области, в кото-
рых, возможно, имеются возможности для расширения деятельности негосударствен-
ных поставщиков услуг. Наконец, в случае, когда государственный сектор, бесспорно, 
участвует в неэффективных видах деятельности, как, например, в случае производства 
большого числа входных ресурсов и базовых услуг, их можно приватизировать, а впо-
следствии при необходимости выкупить у новых негосударственных поставщиков.

Подобное привлечение частного сектора в рамках подрядов, закупок или план-
заказов на услуги негосударственных поставщиков не означает отказа государства от 
участия в деятельности сектора здравоохранения. Напротив, это означает повышение  
степени участия путем обеспечения стабильного финансирования (посредством госу-
дарственных мандатов и субсидий для бедных), стимулирования накопления специали-
зированных знаний и создания надлежащего рынка труда в секторе здравоохранения.

От разработки политики к ее осуществлению

Частные и негосударственные организации в течение десятилетий ведут работу с под-
рядчиками и в качестве подрядчиков и пользуются  услугами в области коллективных 
закупок. Страны, в которых для финансирования здравоохранения используется 
система социального страхования здоровья, также многие годы закупают услуги через 
негосударственные агентства. Частные лица на протяжении столетий покупали услуги 
здравоохранения непосредственно у поставщиков. Следовательно, закупки – не 
новость в секторе здравоохранения. Вопрос не в том, «работает ли это». Вопрос в том, 
«как общественному сектору перейти из того состояния, в котором он находится сей-
час, в новое состояние, в котором он станет активным покупателем услуг здравоохра-
нения», а также в том, «чтό этот сектор может сделать для того, чтобы обеспечить, что, 
перейдя в это новое состояние, он будет приобретать факторы укрепления здоровья, 
не отступать от целей социальной справедливости и оперативно реагировать на 
потребности и ожидания пациентов, которым он призван служить». 

Тремя наиболее широко распространенными видами разделения покупателей и  
поставщиков являются следующие: (a) полное разделение (покупатель не владеет и не 
управляет какими-либо услугами, или не нанимает персонал, который оказывает такие 
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услуги); (b) частичное разделение (покупатель сохраняет часть прав собственности и 
продолжает нанимать часть персонала, но вправе передавать на подряд или закупать 
отдельные услуги) и (c) неконкурентное разделение.

В 1990-х гг. Британская национальная служба здравоохранения (NHS), до этого еди-
ная, была разделена на покупателей и поставщиков, причем окружные управления 
здравоохранения NHS стали покупателями, а больницы NHS – поставщиками. В тот же 
период система здравоохранения США, скорее под действием рыночных сил, чем госу-
дарственных решений, эволюционировала в сторону усиления функциональной инте-
грации финансирования и предоставления услуг по линии здравоохранительных 
учреждений. В Европе и развивающихся странах многие последовали за Великобрита-
нией по пути разделения покупателей и поставщиков.

О добавленной стоимости подобных сделок уже многое написано однако, по мень-
шей мере некоторая часть этой критики носила скорее тактический и идеологический 
характер, а не исходила из реальной оценки успехов и неудач. Во многих случаях, 
например в Италии, реформы были в большей степени сконцентрированы на децен-
трализации и реорганизации, при сохранении существовавшей ранее системы возме-
щения затрат, а не на разделении покупателей и поставщиков и введении конкурент-
ных торгов за подряды. Провал реформ в Новой Зеландии объяснялся, – по крайней 
мере, отчасти – отсутствием  политической воли и стабильного контроля исполнения. 
Если бы всё было сделано правильно, потенциальное снижение себестоимости благо-
даря переходу от бюджетного распределения к закупке услуг на основе конечных 
результатов могло бы быть значительным. В Швеции такая экономия на себестоимо-
сти оценивалась почти в 10%.

Обзор такого опыта позволяет видеть как достоинства, так и недостатки реформ, 
направленных на разделение покупателей и поставщиков. Среди достоинств – смеще-
ние баланса власти от поставщиков к покупателям; усиление внимания покупателей к 
решению политических задач, а не к вопросам управления услугами; необходимость 
сделать эксплуатационные затраты и механизмы инвестирования более открытыми; и 
потенциал расширения для пациентов возможностей выбора, достигаемый в том слу-
чае, если к заключению договоров подряда с покупателем допускалось большее количе-
ство поставщиков. Среди недостатков можно назвать: определенную потерю контроля 
над поставщиками; усложнение процедур планирования и координации; увеличение 
операционных издержек и необходимость учиться новым навыкам по заключению 
договоров, осуществлению и текущему контролю подрядных отношений; а также 
потенциальное уменьшение возможностей выбора для пациентов в случае ограниче-
ния числа участников торгов.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО СООТНОШЕНИЯ «ЦЕНА – КАЧЕСТВО» 
ПРИ ЗАКУПКЕ УСЛУГ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Как правило, финансовые потоки, поступающие к поставщикам по линии коллектив-
ного финансирования, осуществляются в одной из трех форм: (a) пассивное распределе-
ние средств от одной ветви или одного уровня власти другой ветви или уровню в усло-
виях интеграции финансирования и предоставления услуг, (b) заключение одной ветвью 
власти договоров подряда на производство услуг другой ветвью власти или негосудар-
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ственными поставщиками (коммерческими или некоммерческими), или осуществление 
план-заказов на их услуги; при этом размер оплаты обусловлен конкретными условиями 
договора по объему и качеству предоставляемых услуг, или (c) компенсация затрат за 
предоставленные услуги по факту.

Замена пассивных кассиров разумным агентом по закупкам

Многие государственные ведомства и агентства, осуществляющие финансирование, 
по-прежнему ведут себя как пассивные кассиры (наподобие банковских автоматов). 
Они концентрируют внимание только на оплате. Решения же о том, кому выгодны 
приобретаемые услуги, каков их ассортимент, каким поставщикам и по каким ценам 
платить, и какой платежный механизм использовать, принимает кто-то другой. Однако 
«стратегические закупки подразумевают непрерывный поиск наилучшего способа 
максимально увеличить эффективность системы здравоохранения путем принятия 
решения о том, какие меры вмешательства, как и у кого следует закупать».

В странах, где сохранились иерархические структуры, расходование средств на 
нужды здравоохранения по-прежнему осуществляется на основе решений, принимае-
мых в другом месте (например, централизованное медицинское обслуживание во мно-
гих развивающихся странах). В странах, где существуют полуавтономные фонды стра-
хования здоровья (такие, как Комитет по страхованию здоровья в Австралии), этим 
учреждениям обычно делегируется часть полномочий на принятие решений. И нако-
нец, страны, в которых действуют полностью автономные агентства или применяется 
частное страхование здоровья (например,  Германия, США или Чехия), делегируют 
почти все функции принятия «разумных» политических решений финансовым струк-
турам. При этом государство в них сохраняет за собой только надзор за политикой 
высшего уровня.

Перенос внимания с входных ресурсов на результаты 
и целевые группы потребителей

Ключ к эффективному управлению дефицитом лежит в переносе акцента в сфере кол-
лективного финансирования с входных ресурсов на получение наилучших результа-
тов. Укрепление здоровья – лишь один из нескольких возможных и желаемых резуль-
татов стратегических закупок.

К другим желаемым результатам относятся защита от непомерно высоких расходов, 
связанных со стоимостью заболевания, или охват конкретных целевых групп населе-
ния. Последние могут включать: (a) уязвимые группы, например матерей и их детей, (b) 
лиц, страдающих от конкретных заболеваний, таких как туберкулез, малярия или вирус 
иммунодефицита человека/синдром приобретенного иммунодефицита (ВИЧ/СПИД), 
или (c) социальные группы высокого риска, например неимущие слои населения.

Подобный многомерный подход к результатам здравоохранения не является новым. 
Он также соответствует Целям ООН в области развития, сформулированным в Декла-
рации тысячелетия, которые предполагают решение задач, связанных с укреплением 
здоровья и защитой от нищеты, к 2015 г.
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НОВЫЕ КНИГИ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ РЕСУРСОВ И ЗАКУПКАХ 
В СЕКТОРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Рассмотренные выше темы будут более подробно освещены в последующих разделах 
настоящей книги, озаглавленной Тратить разумно: Закупка услуг здравоохранения для 
неимущих. Базовые экономические вопросы, связанные с закупками услуг здравоохра-
нения, будут рассмотрены в  книге Экономика распределения ресурсов и закупок в здра-
воохранении,  которая скоро выходит из печати. Третья книга, публикуемая в той же 
серии,  будет представлять собой сборник тематических исследований, посвященных 
опыту различных регионов и стран, которые были использованы в качестве основы 
для написания первого выпуска серии и для обоснования теоретических экономиче-
ских выводов во втором томе. Кроме того, Всемирный банк совместно с рядом партне-
ров работает над выпуском серии прикладных практических руководств, посвящен-
ных методике оплаты поставщикам услуг.
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ГЛАВА 2

Для кого покупать? Являются ли бесплатные 
государственные услуги здравоохранения 
наилучшим способом охвата бедных?
Дэвидсон Р. Гуоткин

Справедливость – часто приводимый аргумент в пользу участия государства в дея-
тельности на рынке здравоохранения. Такое участие нередко означает прямое 
предоставление всем категориям населения широкого диапазона государствен-

ных услуг здравоохранения бесплатно: всеобщее бесплатное медицинское обслужива-
ние.. 

Однако рассмотрение фактических данных позволяет предположить, что эта цель, 
особенно в бедных странах, слишком часто остается недостигнутой; что государство 
на деле обслуживает лишь определенную часть населения; и что среди тех, кого оно 
обслуживает, непропорционально много представителей зажиточных слоев. Когда это 
происходит, государственное здравоохранение не только не обеспечивает справедли-
вость, но действует вопреки ей.

Что же делать? Один из вариантов – сопротивляться: увеличивать объем ресурсов, 
выделяемых на действующие государственные программы обслуживания, с тем, чтобы 
расширить их охват за пределы зоны высоких доходов, в которой он обычно сосредо-
точен, в сторону менее зажиточной периферии. При наличии достаточного количества 
времени и ресурсов такая стратегия должна постепенно привести ко все более широ-
кой вовлеченности бедных и снижению или устранению неравенства в охвате государ-
ственными услугами здравоохранения.

По мнению многих наблюдателей, такая ситуация была бы наилучшей, но лучшее 
может стать злейшим врагом хорошего. Например, трудно предполагать наличие 
достаточных государственных средств для обеспечения значительного прогресса на 
пути к решению задачи всеобщего охвата государственными услугами здравоохране-
ния в большинстве стран с развивающейся и переходной экономикой, если не во всех 
таких странах. Там, где есть дефицит ресурсов, постоянная концентрация на расшире-
нии государственных услуг в том виде, в каком они существуют, приведет, скорее всего, 
к разочарованию, вместо прогресса, и, в лучшем случае, к ограниченному увеличению 
объема материально доступных услуг для наиболее нуждающихся.

Тем не менее подобные ограничения не обязательно являются неизбежными, 
поскольку постоянная нацеленность на всеобщий охват путем расширения масштаба 
бесплатных государственных услуг – вовсе не единственный и не обязательно лучший 
подход, способный принести пользу бедным. Даже тогда, когда ориентированные на 
справедливость правительства не хотят полностью избавиться от стремления к всеоб-
щему охвату бесплатными услугами здравоохранения, они могут ограничить свои уси-
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лия по обеспечению всеобщего охвата несколькими мерами вмешательства, имею-
щими конкретный эпидемиологический эффект, и найти альтернативные способы 
обеспечения справедливости для других услуг.

Таких альтернативных способов немало. Например, часто можно изменить модель 
государственных расходов, увеличив долю затрат, идущих на пользу обездоленным. 
Или другая возможность – попытаться побудить лиц с высокими доходами оплачи-
вать из собственного кармана бόльшую часть своих расходов на здравоохранение. Это 
позволит высвободить государственные ресурсы услуг здравоохранения, которые 
можно направить на обслуживание ранее не охваченных групп.

Цель настоящей главы состоит в том, чтобы доказать и проиллюстрировать основ-
ную мысль, высказанную выше: существует много способов, с помощью которых госу-
дарство может обеспечивать бедных удовлетворительными и недорогими услугами за 
счет применения альтернативных подходов к размещению ресурсов и осуществлению 
закупок. Это утверждение подробно рассматривается в последующих трех разделах. 
В первом из них обобщается имеющаяся информация о распределении выгоды от 
государственных услуг здравоохранения между социальными группами, отмечается 
часто наблюдаемая в настоящее время регрессивная тенденция и подчеркивается, что, 
если мы хотим приносить пользу бедным, необходимо существенно изменить подход. 
Во втором и третьем разделах иллюстрируются возможные виды перемен и более под-
робно рассматриваются два примера, коротко упомянутые выше. 

АДРЕСАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАТРАТ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Существует два основных источника информации о том, кому приносят пользу госу-
дарственные расходы на здравоохранение. Первый – это серия докладов, в которых 
используются различные варианты методики, известной как анализ распределения 
благ. В них представлена информация об общих объемах государственных расходов на 
здравоохранение. Второй источник – это комплект из 45 сопоставимых страновых 
исследований, посвященных социально-экономическому неравенству по состоянию 
здоровья и пользованию услугами здравоохранения. В них показано, кто именно поль-
зуется конкретным набором услуг в области охраны здоровья матери и ребенка.

Хотя оба источника различны по характеру, они свидетельствуют о том, что в 
целом программы государственного здравоохранения обычно – хотя и не всегда – 
приносят бόльшую пользу материально обеспеченным, а не обездоленным группам 
населения. Это особенно верно для вторичной и третичной медицинской помощи, на 
долю которой, как правило, приходится большинство государственных расходов на 
здравоохранение, в то время как меньшую их часть составляют затраты на первую 
помощь и профилактическое обслуживание.

Первый источник: отчеты о распределении благ

Достоинства и недостатки методики анализа распределения благ, использованной 
на сегодняшний день примерно в 25–30 страновых исследованиях, подробно рассмо-
трены в литературе (Castro-Leal and others 2000; Demery 2002; Gwatkin 2000). В целом 
можно сказать, что данная методика представляет собой аналог хорошо известного 
метода «затраты – эффективность» применительно к показателю справедливости. 
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Иными словами, там, где анализ «затраты – эффективность» исследует объем продук-
ции, произведенной на единицу ресурса, вложенного в программу предоставления 
услуг здравоохранения, анализ распределения благ рассматривает, как эта продукция 
распределяется среди социально-экономических групп. При этом обычно использу-
ются два типа данных: исследования домохозяйств, включая информацию о 
социально-экономическом статусе и пользовании услугами здравоохранения, для 
оценки потребления различных видов государственных услуг каждой социально-
экономической группой, и официальная статистическая и финансовая информация, 
которая позволяет определить удельную себестоимость в расчете на единицу каждого 
вида рассматриваемых государственных услуг. Объем каждой услуги, которой поль-
зуется каждая социально-экономическая группа, умножается на удельную себестои-
мость такой услуги, с последующей корректировкой, учитывающей сборы с пользова-
телей, внесенные членами группы, а затем полученные результаты суммируются по 
каждой социально-экономической группе. Результат представляет собой оценку 
общего количества государственных ресурсов в области услуг здравоохранения, 
использованных различными группами.

Возможно, самым известным множеством сравнительных оценочных показателей 
«затраты – эффективность» является множество, составленное на основе семи иссле-
дований стран Африки, результаты которых приведены в табл. 2.1. Как видно из 
таблицы, 30% общего объема государственных расходов на здравоохранение пошли на 
пользу верхним 20% населения; это более чем в 2,5 раза превышает 12%-ную долю, 
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ТАБЛИЦА 2.1   Какая часть общего объема государственных расходов на здравоохранение 
достается бедным в Африке? (%)

 Первая помощь Медицинская помощь в целом

 Процент благ, полученный: Процент благ, полученный:

 беднейшей богатейшей беднейшей богатейшей
 квинтилью   квинтилью квинтилью  квинтилью
Страна  населения населения населения населения

Кот-д'Ивуар (1995) 14 22 11 32

Гана (1992) 10 31 12 33

Гвинея (1994) 10 36 4 48

Кения (сельские районы, 1992) 22 14 14 24

Мадагаскар (1993) 10 29 12 30

Танзания (1992–1993) 18 21 17 29

ЮАР (1994) 18 10 16 17

Невзвешенное среднее 15 23 12 30

Примечание: Процентные доли относятся к общим объемам финансовых благ от государственных расходов на здраво-
охранение, накапливаемым беднейшими и богатейшими квинтилями населения.

Источник: Castro-Leal and others 2000.



ТАБЛИЦА 2.2   Финансовые субсидии государственных служб здравоохранения, достающиеся беднейшим 20% и богатейшим 20% населения 
(в среднем по регионам, %)

 Больничный уход

 Первая помощь Амбулаторный уход Стационарный уход Итого Общая медицинская
     помощь

 Беднейшая Богатейшая Беднейшая Богатейшая Беднейшая Богатейшая Беднейшая Богатейшая Беднейшая Богатейшая
Регион квинтиль квинтиль квинтиль квинтиль квинтиль квинтиль квинтиль квинтиль квинтиль квинтиль

Африка 15 (7) 23 (7) 12 (2) 36 (2) 16 (2) 34 (2) 10 (5) 33 (5) 12 (7) 30 (7)

Азия 21 (2) 16 (2) 7 (1) 41 (1) 5 (1) 41 (1) 13 (1) 22 (1) 19 (5) 21 (5)

Восточная 16 (2) 22 (2) — — — — 12 (2) 29 (2) 13 (2) 27 (2)
  Европа

Латинская — — — — — — — — 29 (8) 14 (8)
  Америка

—. Нет данных.

Примечание: Цифра в круглых скобках указывает количество стран, учтенных в среднем значении, которое представлено слева от скобок.

Источник: Gwatkin 2001. 
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которой воспользовались беднейшие 20%. В отношении первой помощи результаты 
были несколько лучше, но и там верхние 20% населения получили в среднем в 1,5 раза 
больше благ, чем нижние 20% (23% общего объема финансовых выгод, доставшиеся 
верхней квинтили, в сравнении с 15%, доставшимися нижней квинтили).

В табл. 2.2 представлены итоговые цифры по 22 исследованиям распределения благ 
(включая семь, включенных в табл. 2.1) для четырех развивающихся и переходных реги-
онов. Эти цифры следует интерпретировать с большой осторожностью в связи с воз-
можными различиями в методиках проведения исследований; тем не менее они пред-
ставляют интерес и показывают, что более высокая доля благ, достающаяся материально 
обеспеченным группам, является нормой для всех регионов, за исключением Латинской 
Америки (о которой речь пойдет ниже). В конечном счете верхняя квинтиль получала 
больше, чем нижняя, в 13 из 22 стран, в том числе в 12 из 14 стран, не входящих в регион 
Латинской Америки. Данная ситуация аналогична выводам недавнего обзора, который 
демонстрирует регрессивную модель общих расходов в 17 из 25 развивающихся стран и 
в 15 из 17 стран за пределами Латинской Америки (Wagstaff  2002).
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ТАБЛИЦА 2.3   Распределение благ от трех государственных программ охраны матери 
и ребенка между социально-экономическими классами

A. Распределение показателя охвата лечением по социально-экономическим квинтилям населения

 Доля случаев лечения в государственном учреждении
 (невзвешенное среднее по странам)

 Нижняя  Вторая Средняя Четвертая Верхняя
 квинтиль  квинтиль  квинтиль  квинтиль  квинтиль  Количество 
Мера вмешательства популяции популяции популяции популяции популяции стран

Лечение диареи 20,3  21,2  22,4  23,1  23,3  37

Лечение острых
респираторных инфекций 24,5  28,5  30,9  31,7  31,8  34

Акушерское родоразрешение 25,6  34,1  41,7  52,1  60,2  45

Б. Страновые различия показателей неравенства в отношении лечения

  Количество стран с более  Процент стран с более
   высоким показателем  высоким показателем
 Количество охвата лечением в верхней охвата лечением в верхней
Мера вмешательства стран квинтили, чем в нижней квинтили, чем в нижнейа

(1) (2) (3) (4)

Лечение диареи 37 24 64,9 

Лечение острых 
респираторных инфекций 34 26 76,4 

Акушерское родоразрешение 45 43 95,6 

a. Столбец 3/Столбец 2 × 100.

Источник: Gwatkin and others 2000.



Второй источник: сопоставимые страновые исследования 
социально-экономического неравенства в сфере использования услуг 
здравоохранения

Вторым источником информации являются 45 страновых исследований (Gwatkin and 
others 2000), основанные на данные о домохозяйствах, которые получены в рамках меж-
страновой Программы обследований в области народонаселения и здравоохранения 
(DHS). Эти данные сопоставимых крупномасштабных исследований домохозяйств 
характеризуют здоровье матери и ребенка и репродуктивное здоровье. Набор данных 
включает в себя также информацию об активах или других характеристиках домохо-
зяйств (например, типе кровли дома и покрытия пола, доступности электричества, нали-
чии велосипеда, радиоприемника, наручных часов, источнике питьевой воды). Данные 
были сгруппированы, и на основе этого рассчитан единый индекс благосостояния. Этот 
индекс использовался для разделения исследуемой популяции на квинтили по показа-
телю благосостояния, а его значения вносились в таблицы примерно по 30 индикаторам 
состояния здоровья и пользования услугами (например, детская смертность, общая пло-
довитость, иммунизация, использование современных средств контрацепции)1.

Три индикатора, представленные в большинстве, хотя и не во всех, исследованиях, 
характеризовали использование государственных медицинских учреждений для лече-
ния детской диареи, острых респираторных инфекций среди детей и для акушерского 
родоразрешения. Результаты приведены в табл. 2.3.

Как можно видеть в разделе A данной таблицы, показатели охвата стабильно растут 
по квинтилям для каждой из трех мер вмешательства, при этом в каждой последующей 
квинтили охват выше, чем в предыдущих. Для относительно простых мер вмешатель-
ства, таких как лечение диареи или острых респираторных инфекций, темпы прироста 
умеренные. Как видно из раздела Б, в значительном меньшинстве стран показатель 
охвата несколько выше в нижней квинтили, чем в верхней. Для более сложных видов 
медицинского ухода, таких как прием родов, картина более устойчивая: почти во всех 
странах у групп с высокими доходами выше вероятность получения медицинского 
ухода в рамках государственных услуг. В среднем показатель охвата в верхней квин-
тили почти втрое выше, чем в нижней.

Короче говоря, даже самые простые меры вмешательства, предлагаемые по линии 
государственных учреждений, обычно распространяются на материально обеспечен-
ные группы как минимум несколько чаще, чем на самые нуждающиеся, для которых 
они, прежде всего, предназначены. Для более сложных и дорогостоящих мер вмеша-
тельства, на осуществление которых выделяется бόльшая часть ресурсов государ-
ственного здравоохранения, неравенство по показателю охвата в пользу материально 
обеспеченных групп значительно выше.

ОРИЕНТАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ НА БЕДНЫХ

Для наблюдателей, которые считают, что уменьшение неравенства между материально 
обеспеченными и обездоленными группами является важной функцией государствен-
ного здравоохранения, цифры, приведенные в табл. 2.1–2.3, выглядят удручающе. Не 
то чтобы эта картина была беспросветно черной, однако серый цвет на ней, безусловно, 
выглядит значительно темнее, чем часто полагают.
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Можно ли что-то сделать, и что именно, чтобы переориентировать государствен-
ные услуги в большей степени на обездоленные группы, которые должны быть охва-
чены ими в целях обеспечения справедливости? Хотя определенного ответа на этот 
вопрос нет, долгий опыт системы здравоохранения и других секторов социальной 
сферы, стремящихся оказывать услуги бедным, позволяет сформулировать несколько 
обоснованных предложений.

Виды таргетирования

Меры, применяемые для этой цели и широко известные под неудачным названием 
«таргетирование», бывают нескольких видов. Разные авторы применяют разную 
систематику и терминологию, описывая эти виды, но почти все делают различие 
между тем, что можно назвать «индивидуальным», «категориальным» таргетирова-
нием и «самотаргетированием»2.

Термин «индивидуальное», или «прямое» таргетирование применяется к програм-
мам, выгода от которых на основе своего рода «проверки нуждаемости» адресуется 
конкретным представителям бедного населения. Проверка нуждаемости может быть 
прямой, основанной на тщательной и объективной оценке доходов и/или уровня бла-
госостояния индивида. Она может быть также косвенной, с применением замещаю-
щих показателей, когда отбор индивидов осуществляется на основе нескольких выбо-
рочных характеристик (например, вида кровли дома или уровня образования), в отно-
шении которых путем тщательного статистического анализа больших наборов данных 
о домохозяйствах установлено, что они тесно связаны с бедностью.

Для обозначения категориального таргетирования тоже используется целый ряд 
терминов, таких как «косвенное» «широкое», «характеристическое» или «индикатор-
ное» таргетирование, причем каждый из них в той или иной степени имеет собствен-
ный смысловой оттенок. Общей особенностью методов, определяемых всеми этими 
названиями, является акцент на конкретных категориях или группах людей либо на 
типах программ, а не на отдельных индивидах. Такой акцент основан на полном при-
знании того, что эти методы не могут обеспечить той степени точности, которую тео-
ретически можно достигнуть при индивидуальном подходе, и надежде, что бόльшая 
административная осуществимость и политические выгоды косвенного таргетирова-
ния перевесят его теоретические недостатки. Примерами косвенного таргетирования 
могут служить таргетирование конкретных групп населения (например, безземельных 
сельскохозяйственных рабочих), в которых распространенность бедности особенно 
высока, таргетирование географических территорий, на которых проживает в основ-
ном бедное население, предоставление приоритета услугам, которые в первую очередь 
имеют значение для бедных (например, обеспечению питьевой водой в условиях, когда 
большинство зажиточного населения имеет к ней постоянный доступ, и таргетирова-
ние на основе инициатив, направленных на решение проблем бедного населения 
(например, проблемы инфекционных болезней).

«Самотаргетирование», или «самовыбор» основывается на программах, которые 
предназначены всему населению, но считаются привлекательными только для бедных. 
Оно используется главным образом в программах общественных работ. При их осу-
ществлении временная низкооплачиваемая работа с использованием ручного труда 
предоставляется любому желающему, однако низкий уровень оплаты и временный 
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характер делают ее привлекательной только для тех, кто находится в бедственном 
положении. Примером из области здравоохранения может быть предложение бесплат-
ной госпитализации в многоместных палатах для всех желающих, в расчете на то, что 
все, кроме бедных, предпочтут заплатить за размещение в отдельной палате.

Перечисленные виды таргетирования вовсе не исключают друг друга. Часто встре-
чаются программы, в которых применяются два или три вида таргетирования одно-
временно.

Эффективность таргетирования

Не известно ни одного примера, когда программа таргетирования была бы близка к 
совершенству – т.е. охватывала в обществе все бедное население и полностью исклю-
чала тех, кто бедным не является. Есть множество случаев, когда таргетирование, 
по-видимому, не приносит никакой пользы. Иногда дело даже заканчивается тем, что 
субсидии получают как раз материально обеспеченные, а не обездоленные группы. 
Однако во многих других случаях осуществление целевых программ приводило к тому, 
что к бедным поступала значительно бόльшая часть благ, чем в рамках традиционных 
программ предоставления государственных услуг, рассмотренных в предыдущем раз-
деле.

Большинство таких примеров не относится к сектору здравоохранения. Недавний, 
наиболее полный обзор, включавший 67 программ из самых разных секторов, устано-
вил, что в 70–75% случаев бедные получали больше благ, чем в случае, если бы эти блага 
распределялись среди населения равномерно (что само по себе было бы прогрессом в 
сравнении с сегодняшней ситуацией в области программ государственных затрат на 
здравоохранение). В среднем бедные получали приблизительно на 1/3 больше благ. 
При этом ни один из многочисленных методов таргетирования, использованных в 
различных программах, не обеспечивал явных преимуществ перед другими (Coady, 
Grosh, and Hoddinott 2002).

Аналогичный результат отмечен в другом часто цитируемом обзоре, в котором 
сопоставлялись 18 государственных программ с четкой адресной ориентацией, осу-
ществленных в Латинской Америке в самых разных областях (включая здравоохране-
ние), и 30 программ, не имевших столь четкой ориентации. Основные выводы таковы:

• В восьми программах, не имевших адресной ориентации, в рамках которых предо-
ставлялись общие субсидии на питание всему населению, в среднем наиболее бед-
ным 40% домохозяйств доставалось 33% всех благ.

• В 22 государственных программах первой медицинской помощи и санитарного 
просвещения, которые имели нечеткую адресную ориентацию, т.е. предоставляли 
блага, не ориентированные на конкретную группу, но существенно более важные 
для бедных, поскольку оказываемые услуги уже были легкодоступны для более обе-
спеченных групп, 58% всех благ достались беднейшим 40% населения.

• В 18 программах, имевшим более четкую адресную ориентацию, беднейшие 40% 
домохозяйств получили 72% общего объема предусмотренных программами благ, 
что более чем в два раза превышало 33%-ную долю общего объема благ, доставшу-
юся этой группе населения в рамках упомянутых выше неадресных программ 
(Grosh 1994)3.
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В секторе здравоохранения значительно более пристальное внимание уделяется кон-
кретному типу индивидуального таргетирования, а именно выявлению бедняков, име-
ющих право на льготы по оплате пользовательских сборов, которые нередко вводятся 
как один из компонентов реформ в секторе здравоохранения. Результаты этой меры 
значительно различаются.

На одной стороне спектра находятся многочисленные страны, особенно африкан-
ские, правительства которых попросту выпускают постановления о том, что бедные 
должны освобождаться от платежей, а затем по большей части об этом забывают. Как 
показало несколько аналитических обзоров, результаты подобных действий незначи-
тельны (Gilson, Russell, and Buse, 1995; Nolan and Turbat 1995; Russell and Gilson 1997; 
Waters 1994).

В других странах применение усилий и ресурсов носит устойчивый характер, и 
результат здесь совсем другой. Среди примеров – некоторые латиноамериканские ини-
циативы, включенные в общий обзор, упомянутый выше, а также набор из девяти 
успешных мероприятий, выявленных в другом общем аналитическом обзоре практики 
предоставления льгот (Willis 1993).

Возможно, наиболее масштабный и широко известный проект осуществлен в Таи-
ланде, где с 1975 г. группам населения с низким уровнем доходов предоставляется бес-
платная медицинская помощь в рамках инициативы «Программа поддержки групп с 
низким доходом»4. По мере того как государство накапливало опыт, программа много-
кратно дорабатывалась и к концу 1990-х гг. стала доступна примерно для 25% таиланд-
ских семей, живущих за национальной чертой бедности. Местные чиновники из Мини-
стерства внутренних дел определяли, какие именно семьи имеют право участвовать в 
программе, и выдали таким семьям идентификационные карты. Владельцы карт предъ-
являли их в государственных учреждениях здравоохранения и освобождались от платы 
за услуги. Министерство здравоохранения возмещало расходы учреждениям, предо-
ставлявшим услуги, за счет специальных ассигнований и израсходовало на эти цели 
около 8% своего бюджета. К концу 1990-х гг. около 11 млн чел. – 20% населения Таи-
ланда – стали участниками данной инициативы. Как показывают независимые исследо-
вания, примерно 80% этих людей действительно были бедными, при этом программа 
охватывала около 65% бедняков Таиланда.

Хотя некоторые наблюдатели утверждали, что для обеспечения поддержки со сто-
роны групп, важных с политической точки зрения, следует допустить определенную 
«утечку» благ, т.е. охват программой небедных людей5, – многие таиландцы были все-
рьез обеспокоены тем, что 20% небедного населения получают не предназначающиеся 
им блага. В итоге в 2001 г. проект был объединен с программой всеобщего медицин-
ского обслуживания, которую осуществляло новое правительство. Несмотря на то что 
программа была далека от точности в определении адресных групп, а потому вызывала 
в Таиланде споры, данные о таиландской программе, тем не менее, разительно отлича-
ются от обычной модели адресатов услуг здравоохранения, которая была описана в 
предыдущем разделе, и служат примером того, как можно разрабатывать программы 
льгот, основную пользу от которых получают бедные.

Этот и другие примеры, приведенные в обзорах, помогают также выделить несколько 
руководящих принципов разработки подобных программ. Один из них состоит в том, 
чтобы иметь четкие, поддающиеся простой проверке критерии охвата и предусмотреть, 
чтобы клинический персонал не занимался определением того, кто имеет, а кто не имеет 
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право на льготы (например, поручить выдачу идентификационных карт, предъявляе-
мых бедняками в медицинских учреждениях, ответственным людям, хорошо знакомым 
с местными финансовыми условиями). Другой принцип заключается в том, чтобы 
выделять средства из внешнего источника для возмещения упущенного дохода постав-
щикам услуг, предоставляющим бесплатные или субсидируемые услуги. Еще один руко-
водящий принцип –проявлять готовность к постоянным экспериментам на протяже-
нии длительного времени, которое может понадобиться для того, чтобы заставить 
льготы работать нормально.

Короче говоря, эффективная ориентация государственных услуг на бедные слои 
населения – задача не из легких. Эффективные программы таргетирования нельзя осу-
ществить безболезненно, по мановению волшебной палочки или путем выпуска поста-
новлений. Для этого необходимы решительность, время и деньги. Там, где эти факторы 
присутствуют, они способны многое изменить к лучшему в распределении благ между 
общественными классами, и это заслуживает серьезного внимания.

ПОБУЖДАТЬ ЗАЖИТОЧНОЕ НАСЕЛЕНИЕ ПЛАТИТЬ ЗА УСЛУГИ

Другой вариант состоит в том, чтобы побуждать материально обеспеченное население 
брать на себя оплату большинства счетов за услуги здравоохранения. Сделать это 
можно многими способами. Например, устанавливать для лиц с высоким доходом 
более высокие тарифы за пользование государственными услугами здравоохранения. 
Другой способ – применить государственную власть для создания альтернативных 
механизмов самофинансирования, благодаря которым материально обеспеченное 
население сможет получать услуги за свой счет.

Плата за государственные услуги

Пока государственные услуги здравоохранения бесплатны и доступны для каждого, 
любая услуга, получаемая лицами с более высоким доходом, представляет собой госу-
дарственную субсидию этой группе населения. Введение платы за пользование услугами 
создает условия для внедрения дифференцированного финансирования, которое позво-
ляет изменить объем субсидий, приходящихся на разные сегменты населения. Один из 
способов использования дифференцированного финансирования в целях содействия 
справедливости состоит в том, чтобы снизить сумму, взимаемую с бедных, путем предо-
ставления обездоленным группам льгот, о которых шла речь только что. Другой способ 
решения той же задачи – заставить зажиточные группы платить больше.

Например, самую высокую плату можно взимать за медицинскую помощь высшего 
уровня, на долю которой, как правило, приходится бόльшая часть государственных 
расходов на здравоохранение, и которая, как указывалось выше, почти всегда непро-
порционально широко используется зажиточным населением. При такой модели поль-
зования услугами любые меры по возмещению затрат будут ложиться в первую оче-
редь на группы с более высоким доходом. Что касается защиты меньшинства пользо-
вателей услуг, которое составляют бедные, то ее можно обеспечить благодаря системе 
освобождения от платежей.

Подобный подход, вероятно, был бы куда более осуществимым политически – а также 
реально более обоснованным, если бы одновременно с ним осуществлялась программа 
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страхования здоровья, охватывающая конкретные группы населения с высоким дохо-
дом. Одной из очевидных возможностей является постепенное введение обязательного 
страхования всех работников формального сектора от катастрофического ущерба, кото-
рое финансировалось бы за счет того или иного сочетания взносов работников и рабо-
тодателей. Это позволило бы защитить те немногочисленные домохозяйства с более 
высоким доходом, которые оказались в крайне неблагоприятном положении, когда 
сумма оплаты по медицинским счетам намного превышает даже их средства.

Внедрение альтернативных механизмов

Более радикальным подходом было бы полное выдворение материально обеспеченных 
людей из государственных медицинских учреждений, т.е. прекращение государством 
деятельности по предоставлению или финансированию услуг для зажиточного населе-
ния. Сделать это можно, например, путем применения регулятивных полномочий госу-
дарства для создания полностью самофинансируемого частного, коммерческого сектора 
здравоохранения, который бы обслуживал богатых.

Хотя в «чистом», только что описанном виде данный подход вряд ли применялся в 
какой-либо стране, в грубом приближении он используется в программах социального 
обеспечения работников формального сектора во многих государствах, особенно в 
Латинской Америке. В странах Латинской Америки существует давняя традиция госу-
дарственных программ социального обеспечения, которые включают страхование 
здоровья работников формального сектора, финансируемое за счет налогов на фонд 
оплаты труда и взносов самих работающих. Часто в таких программах используются 
ведомственные медицинские учреждения, обслуживающие только штатных сотрудни-
ков, работникам возмещаются затраты на услуги, полученные ими в частном секторе, 
или предусматривается и то и другое.

В середине 1990-х гг. подобные программы существовали в 17 странах Латинской 
Америки и Карибского бассейна. В основном они носили масштабный характер: в девяти 
из этих 17 стран средства, перечислявшиеся по линии таких программ, составляли или 
превышали половину всего объема государственных расходов на здравоохранение; в 
пяти из 17 стран эти программы охватывали более половины населения. В двух ведущих 
странах – Чили и Коста-Рике – охват программами социального обеспечения здоровья 
составлял более 90% населения; при этом на них приходились соответствующие доли 
государственных расходов на здравоохранение (Surez-Berenguela 1998).

В большинстве таких программ группы населения со средним и высоким доходом, 
составлявшие большинство участников, непосредственно оплачивали бόльшую часть 
расходов по данным программам, хотя часто предусматривалась та или иная степень 
государственного финансирования. В 1977 г. (последнем году, за который доступны 
сравнительные данные) в четырех из девяти стран, представивших информацию, 
системы функционировали на полном самофинансировании, при отсутствии государ-
ственных субсидий, а в других размер субсидий из государственных доходов колебался 
в пределах 4–15% (World Bank 1987).

Кроме того, данные по одному национальному проекту в Чили позволяют предпо-
ложить, что программы социального обеспечения здоровья можно использовать как 
механизм перечисления государственных субсидий в адрес бедных. Чилийская про-
грамма «Fondo National de Salud» (FONASA) сама по себе никаких услуг не предостав-
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ляет, а вместо этого оплачивает расходы на услуги, предоставляемые другими, как 
государственными учреждениями, так и частными специалистами. Деятельность 
FONASA охватывает около 70% населения страны, при этом порядка 40% ее пользова-
телей официально зарегистрированы как не имеющие средств к существованию и не 
платят ничего. Из государственной субсидии, которую получает FONASA, более 90% 
идет на услуги, получаемые такими официально зарегистрированными неимущими. 
Это позволяет предположить, что правительства стран, в которых эффективно осу-
ществляются программы социального обеспечения здоровья, могут рассматривать 
предоставление грантов таким программам социального обеспечения или заключение 
с ними договоров подряда как средство предоставления услуг здравоохранения бед-
ным, что является альтернативой прямому оказанию услуг через государственные 
клиники. Это в значительной мере аналогично тому, как в других странах для этой 
цели используются неправительственные и общественные организации (Bitran 1998).

Тем не менее описанные выше программы социального обеспечения далеки от иде-
ала. Помимо часто высказываемых сомнений в экономической эффективности таких 
программ встают вопросы, связанные с соблюдением справедливости. Чаще всего упо-
минается проблема двухъярусной системы здравоохранения, существующей в боль-
шинстве стран, где применяются программы социального обеспечения: с одной сто-
роны, хорошо оборудованные и укомплектованные персоналом учреждения для мате-
риально обеспеченных людей, которые составляют большинство участников программ 
социального обеспечения, а с другой – гораздо менее удовлетворительные услуги, пре-
доставляемые Министерством здравоохранения наиболее нуждающимся, которые в 
значительной степени не охвачены системами социального обеспечения. Кроме того, 
невозможно быть уверенным в том, что объем государственных ресурсов на здравоох-
ранение, доступных бедным, больше, чем он был бы в ином случае. Хотя недостаточ-
ность данных не позволяет однозначно ответить на этот вопрос, нельзя исключать 
возможность того, что без политического давления со стороны групп с более высоким 
доходом, которые озабочены качеством своего медицинского обслуживания, размер 
средств, выделяемых на государственные услуги здравоохранения в пересчете на 
одного пользователя, был бы меньше, чем в случае, если бы требовалось обслуживать 
все уровни доходов, а не только самых нуждающихся.

В конечном счете, как это часто бывает, имеющиеся данные далеки от полной ясно-
сти и однозначности. Но по крайней мере, кое-что в них поражает: а именно то, 
насколько лучше ориентированы на бедных государственные расходы на здравоохра-
нение в Латинской Америке, чем в других регионах. Особенно потрясает контраст с 
Африкой, где для материально обеспеченных групп населения почти не существует 
сколько-нибудь серьезных альтернатив государственным услугам здравоохранения. В 
Африке, как было показано выше, верхние 20% населения получают в 2,5 раза больше 
благ от государственных расходов на здравоохранение, чем нижние 20%. В Латинской 
Америке цифры по восьми странам, представленные в табл. 2.2, свидетельствуют о 
почти диаметрально противоположной ситуации: в среднем беднейшие 20% населе-
ния получают более чем в два раза больше благ, чем богатейшие 20% (соответственно 
29 и 14% общего объема благ). Хотя эта разница, без сомнения, является результатом 
воздействия многих факторов, нельзя не поддаться ощущению, что существующая в 
странах Латинской Америки опора на программы социального обеспечения для мате-
риально обеспеченных групп сыграла здесь далеко не последнюю роль.
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ВЫВОДЫ

Наверное, лучшим выводом будет возвращение к вопросу, поставленному в самом 
начале: является ли стремление к всеобщему охвату граждан широким диапазоном 
государственных услуг здравоохранения наиболее перспективным подходом к удо-
влетворению потребностей обездоленных слоев населения? Ответ на этот вопрос, 
представленный в предыдущих разделах, звучит так: «Вероятно, нет». Имеющиеся на 
сегодняшний день данные ясно указывают на опасность того, что блага от субсидируе-
мых государством услуг здравоохранения в первую очередь достанутся материально 
обеспеченным, а не бедным, для которых эти услуги предназначены. Несмотря на то 
что идеального подхода к решению этого вопроса нет, имеющиеся данные также ука-
зывают на несколько подходов, которые могут существенно улучшить ситуацию. Два 
из них рассмотрены выше: это принятие мер по таргетированию, направленных на 
увеличение доли благ, получаемых от государственных затрат бедными, и разработка 
альтернативных механизмов самофинансирования и предоставления услуг, предна-
значенных материально обеспеченным группам. Успешная реализация подходов, 
подобных этим, позволила бы правительствам сосредоточить свои усилия по достиже-
нию всеобщего охвата медицинским обслуживанием на ограниченном числе мер вме-
шательства, которые особенно важны для бедных групп населения.
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1. В имеющихся статистических данных об уровне обслуживания не приводятся суммы, упла-
ченные за государственные услуги. Отсюда появляется возможность искажения, которое 
может произойти в том случае, если бы, например, материально обеспеченным лицам прихо-
дилось полностью оплачивать получаемые ими услуги, в то время как бедные пользовались 
своей долей услуг бесплатно. Хотя это суждение не следует забывать при оценке статистики, 
те бессистемные данные, которые имеются в настоящее время, практически не дают основа-
ний предполагать возможность сколько-нибудь серьезного искажения.

2. См. недавнее, более полное обсуждение типов таргетирования, на котором во многом осно-
ван настоящий раздел, в работе Coady, Grosh, and Hoddinott (2002).

3. Приведенные цифры относятся скорее к медианным, чем к средним значениям, и имеют отно-
шение скорее к беднейшим 40% домохозяйств, чем к отдельным лицам. Учитывая, что уровень 
рождаемости среди бедных выше, 40% бедных домохозяйств, скорее всего, включают в себя 
более 40% населения. Таким образом, показатели анализа распределения благ, основанного на 
данных о беднейших 40%, вероятно, были бы как минимум несколько ниже для всех трех опи-
санных видов программ, но, поскольку все три вида испытывали на себе аналогичные воздей-
ствия, их относительная эффективность в охвате бедных не обязательно изменилась бы.

4. Информация, излагаемая в данном разделе, заимствована в основном из работы Khoman 
(1997). Данные предыдущих отчетов о таиландском опыте см.: Mills (1991).

5. См., например, Gelbach and Pritchett (1997a, 1997b).
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ГЛАВА 3

Что покупать? К вопросу о расстановке 
приоритетов в здравоохранении

Катарина Хокк, Питер К. Смит и Мария Годдар

Большинство стран сталкивается с ситуацией, когда существует значительная 
потребность в услугах собственных систем здравоохранения и ограниченный бюд-
жет на его обеспечение. Этим обстоятельством определяются политические реше-

ния, принимаемые ответственными лицами, в стремлении извлечь максимальный 
результат из затраченных средств. Проблема расстановки приоритетов связана с систем-
ным подходом к оптимальному распределению имеющихся в наличии ресурсов на здра-
воохранение в соответствии с конкурирующими потребностями с учетом существую-
щих ограничений. На практике, расстановка приоритетов нередко происходит скрытно, 
в то время как все больше возникает необходимость прозрачности этого процесса.

Некоторые подходы к расстановке приоритетов

Наилучший подход к расстановке приоритетов основан на учете местных условий. 
Простое применение «правил» не учитывает многие факторы и ограничения, связан-
ные с конкретной ситуацией, которые могут влиять на процесс расстановки приорите-
тов. Кроме того, каждое общество преследует различные цели и, следовательно, имеет 
собственные представления о понятии «оптимального». Однако, существуют две клю-
чевые цели использования имеющихся ресурсов, вызывающие всеобщий интерес: 

• Максимальное улучшение состояния здоровья: направлено на достижение макси-
мально возможного уровня состояния здоровья населения в целом. 

• Снижение неравенства в обеспечении услугами здравоохранения: обеспечивает мак-
симально возможное сокращение различий в состоянии здоровья отдельных людей 
и общественных групп.. 

Простейшую форму расстановки приоритетов можно сформулировать как линейную 
программу. Цель – получение максимальной пользы от внедрения мероприятий здра-
воохранения, проводимых в рамках возможностей бюджета. Равнозначный подход 
можно можно привнести признав различную степень полезности за благами, получае-
мыми разными людьми или общественными группами. Из такого подхода логически 
вытекает необходимость ранжирование программ в зависимости от верно определен-
ных (взвешенных) показателей экономической эффективности. 

Кажущаяся простота такого подхода, тем не менее, скрывает за собой проблемы, 
возникающие при попытке его реализации. Некоторые из таких проблем связаны со 
слабыми сторонами методологии определения экономической эффективности. Вне-
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дрение равнозначного подхода далеко не исчерпывающий метод, если обратиться к 
простым научным концепциям. Третья группа проблем возникает из политического, 
институционального и экологического контекста, в рамках которого устанавлива-
ются и реализуются приоритеты. В реальности лица, ответственные за принятие 
решений, должны уделять внимание самым разнообразным вопросами при этом 
сталкиваются с большим количеством существующих ограничений, что зачастую 
делает неприемлемым использование в чистом видепринципа экономической эффек-
тивности.

В данной главе подводятся итоги обзора литературы, посвященной расстановке 
приоритетов в сфере здравоохранения (Hauck, Smith, and Goddard 2003). Принимая 
во внимание экономические перспективы, мы предлагаем критически рассмотреть 
экономические модели, чтобы понять, полезны ли они, как с теретической, так и с 
практической стороны для определения приоритетов. Повсюду в этой работе мы под-
ходим к проблеме расстановки приоритетов с точкизрения лиц, отвечающих за поли-
тические решения в национальном масштабе. Лица, ответственные за принятие реше-
ний на более высоком (например, финансирующие агентства) и более низком (мест-
ные органы управления, руководители клиник) уровнях также могут оказать серьезное 
влияние на распределение ресурсов, и полобные вопросы рассматриваются в соот-
ветствующих разделах настоящей публикации.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА

Экономическая оценка, проводимая преимущественно в форме анализа экономиче-
ской эффективности затрат, существенно повлияла на теоретический подход к расста-
новке приоритетов. Однако на практике, лица, ответственные за принятие решений, 
не используют в достаточной мере широко результаты экономической оценки (Anell 
and Svarvar 2000; Drummond, Cooke, and Walley 1997; Grizzle and others 2000; Hoff man 
and Graf von der Schulenburg 2000; Hoff mann and others 2002; Sloan, Whetten-Goldstein, 
and Wilson 1997). В некоторой степени, причина этого в существовании методологиче-
ских и практических барьеров. Их мы и рассмотрим далее.

Методологические барьеры влияют на применимость, пригодность для обобщения 
и достоверность исследований. В результате, программы могут оказаться экономиче-
ски эффективны в одних условиях, и не эффективны – в других. Мы различаем шесть 
групп причин несоответствя между исследованиями экономической эффективности 
затрат.

Во-первых, исследования могут проводиться с самых разнообразных точек зрения 
(например, всего общества в целом, учреждений здравоохранения или третья сто-
рона – платильщик за услуги), и при этом результат ранжирования проведенного вме-
шательства может отличаться в зависимости от принятой точки зрения (Torrance, 
Siegel, and Luce 1996).

Во-вторых, исследования могут не подходить для обобщения и применения в других 
условиях (других странах), поскольку различными будут системы здравоохранения, 
области действия заболеваний или относительные цены и затраты. Факторы, которые 
могут влиять на расчеты экономической эффективности программ в разных странах 
рассмотрены Drummond, Cooke and Walley (1997), Phelps (1997) и Phillips (1993).
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В-третьих, на экономическую эффективность мероприятий может повлиять выбор 
целевой популяции – части населения, для которой предназначена программа 
(Mandelblatt and others 1996; Torrance, Siegel, and Luce 1996).

В-четвертых, параметры, применяемые в оценке, окружены неопределенностью, при-
чем разные методы ее решения могут дать различные оценки экономической эффектив-
ности (Briggs 2001; Manning, Fryback, and Weinstein 1996).

В-пятых, проблему составляет выбор времени. Исследования экономической эффек-
тивности должны проводиться до того, как медицинские технологии будут широко 
внедрены в практику, и изменить установившуюся систему будет очень трудно.

В-шестых, стоимость и эффективность различных программ могут выявить важ-
ные взаимообуславливающие связи и взаимодействия, а дополнительные издержки по 
реализации новой программы зависят от имеющейся в наличии инфраструктуры 
(O'Brien and Sculpher 2000). Следовательно, исследования по экономической оценке 
в идеале должны рассматривать портфель программ.

Серьезным поводом для критики традиционного анализа экономической эффек-
тивности является то, что он не может смоделировать общую экономическую среду, в 
которой существует здравоохранение. В идеале, следует применять модель общего 
равновесия с тем, чтобы проанализировать всевозможные последствия выбора, сде-
ланного в секторе здравоохранения, для общественного благополучия в целом. Это 
трудновыполнимо, однако, знание ограничений работы в рамках неполного равнове-
сия может помочь нам разобраться в том, почему правительства могут принимать 
решения по расстановке приоритетов, руководствуясь экономическими причинами, 
отличными от явно относительно эффективных с точки зрения экономических затрат 
программ. Jack (2000) использует в качестве примера тприводит позитивные внешние 
факторы. Среди них – иммунизация против заболевания и проведение лечебной тера-
пии, причем и то, и другое снижает вероятность контакта окружающих с больным. 
Если потребитель в данном случае не учитывает пользу для окружающих, то он будет 
потреблять слишком мало. В данной ситуации, государство способно повысить сово-
купное благосостояние, поощряя человека потреблять больше, обычно за счет субси-
дирования цены на данный товар.

Более того, меры, осуществляемые системой здравоохранения, могут привести к 
важным результатам помимо их влияния на уровень и состояние здоровья населения. 
Некоторые из них были официально установлены в «Докладе о состоянии здравоохра-
нения в мире 2000 г.» (В 2000; Darby and others 2000), исследовав «реактивности» системы 
здравоохранения по отношению к на потребителям. Она определяется тем, «как система 
проявляет себя в аспектах, не связанных напрямую со здоровьем», и предполагает отно-
шение к человеку (уважение человеческого достоинства, конфиденциальность, право 
на принятие собственного решения) и ориентированность на клиента (своевременное 
внимание, вежливость в обращении, доступность социальной поддержки, а также сво-
бода выбора поставщика услуг). Вокруг уточнения характера и значимости реактивно-
сти системы существует много споров, однако почти ни у кого не вызывает сомнения 
важное влияние, которое может оказать система здравоохранения на благополучие 
человека, независимо от воздействия на здоровье. Многие политики заботятся о вопро-
сах реактивности, например, об удовлетворенности пациента оказанными услугами и 
времени ожидания, и, если таковые становятся важными политическими вопросами, 
то могут принять их в расчет при расстановке приоритетов.
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Вопросы эффективности системы здравоохранения простираются дальше благопо-
лучия отдельных индивидуумов, влияя на производительность данной страны и другие 
макроэкономические факторы. В докладе ВОЗ (WHO 2001) по проблемам макроэконо-
мики и здравоохранения утверждается, что, помимо спасения жизней людей, инвести-
ции в здоровье могут "снизить бедность, стимулировать экономическое развитие и 
повысить всеобщую безопасность". Чем меньше средняя продолжительность жизни в 
бедных странах, тем меньше заработок в течение всей жизни. Например, средний неди-
сконтированный доход в течении жизни в Ботсване составляет десятую часть от анало-
гичного дохода в Соединенных Штатах. Однако плохое здоровье влияет не только на 
абсолютные доходы. По оценкам ВОЗ, увеличение средней продолжительности жизни 
при рождении на каждые 10% связано с повышением экономического роста, как мини-
мум, на 0.3–0.4% в год, при поддержании прочих факторов роста на постоянном уровне. 
Широкая распространенность таких заболеваний, как малярия и вирус иммунодефи-
цита человека/синдрома приобретенного иммунодефицита (ВИЧ/СПИД), находятся 
в тесной связи с устойчиво низкими темпами экономического роста.

Воздействие улучшения состояния здоровья на макроэкономические факторы про-
являются через многочисленные механизмы, включающие стимулирование роста про-
изводительности работника, повышение уровня образования и снижение неопреде-
ленности, связанным с личным здоровьем.

Некоторые вмешательства в системе здравоохранения имеют более широкие 
последствия для экономики, чем другие, при этом результаты могут казаться идентич-
ными, при их оценки чисто с точки зрения результатов здравоохранения. Именно 
наличием различных привнесенных внешних факторов можно с экономической точки 
зрения объяснить некоторые решения по расстановке приоритетов, которые кажутся 
идущими вразрез с подходом, основанным лишь на показателях экономической 
эффективности.

Наконец, практические барьеры для использования исследований по экономиче-
ской оценке возникают на основании расхождения точек зрения лиц, ответственных 
за принятие решений, как на уровне политической, так и на уровне клинической среды, 
и мнения исследователей, представляющих данные об экономической эффективности. 
Данные вопросы рассматривались многими (Anell and Svarvar 2000; Burns and others 
2000; Cox, Motheral, and Griffi  s 2000; Drummond and Weatherly 2000; Duthie and others 
1999; Ginsberg, Kravitz, and Sandberg 2000; Grizzle and others 2000; Hoff mann and Graf 
von der Schulenburg 2000). И, тем не менее, мы приходим к заключению, что анализ 
экономической эффективности представляет собой важный инструмент для расста-
новки приоритетов. Выявленные нами недостатки не подразумевают того, что от этого 
метода стоит отказаться, а лишь то, что совершенствование методологии и расшире-
ние сферы охвата способно повысить практическую полезность анализа экономиче-
ской эффективности.

ВОПРОСЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ

Анализ экономической эффективности, в его простейшей форме, рассматривает 
только вопрос эффективности с точки зрения максимального улучшения здравоохра-
нения в условиях ограниченности бюджета. На практике лица, ответственные за при-
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нятие политических решений, обычно хотят установить такие приоритеты, которые 
нарядус прочими учитывают также вопросы равенства и справедливости, с тем, чтобы 
провести «честное» распределение ресурсов.

Можно определить семь концепций справедливости: эгалитарианизм, подразуме-
вающий, что состояние здоровья должно быть одинаково благополучным у всех чле-
нов общества (Culyer and Wagstaff  1993; Le Grand 1982; Roemer 1998); распределение по 
потребностям, которое в большой мере зависит от адекватного определения слова 
«потребность» (Culyer and Wagstaff  1993; Hurley 2000; Nord 1996; Nord and others 1999; 
Williams 1978); концепция правила спасения, которая утверждает моральный долг 
делать все возможное, чтобы помочь людям в ситуациях, напрямую угрожающих 
жизни (Hadorn 1991); равенство доступа, часто используемое, чтобы заставить рабо-
тать концепцию равенства, однако нуждается в определении термина «доступ», так же 
как и «потребность» (Culyer and Wagstaff  1993 Hurley 2000); понятие обеспечения 
достойного минимума, которое подразумевает определение пакета важнейших услуг 
здравоохранения (New 1997; New and Le Grand 1996) принцип максимина Роудза, 
утверждающего, что социальная политика должна максимально повысить положение 
наименее обеспеченных групп населения (Bommier and Stecklov 2002; Olsen 1997; Rawls 
1977), и либертарианизм, который поддерживает распределение ресурсов в соответ-
ствии с имеющимися правами.

Важно признать то, что любое понятие о справедливости, в конечном счете, явля-
ется индивидуальной конструкцией, и что ни одна из концепций не имеет оснований 
для признания ее законной в большей степени, чем другие,. Формулировать социаль-
ное представление о предпочтительной концепции справедливости в свете перечис-
ленных индивидуальных воззрений – дело политиков. Тем не менее, многие дискус-
сии о концепциях справедливости имеют теоретический характер и далеки от вопро-
сов применения на практике, а потому мало полезны для политиков. Большинство 
суждений о справедливости можно подвести под два широких понятия: справедли-
вость. связанная с той или иной концепцией распределения по потребностям (или 
«по заслугам»), и справедливость, связанная с доступом к услугам. В принципе, подоб-
ные суждения о справедливости вполне можно отнести к экономическому подходу 
в расстановке приоритетов, однако это требует уточнения вопроса о выгодах и затра-
тах по каждому рассматриваемому мероприятию.

Говоря о первой трактовке справедливости, по заслугам, среди возможных крите-
риев для распределения ресурсов можно назвать следующие:

• Способность получить выгоду от системы здравоохранения (единственный крите-
рий справедливости, соответствующий критерию максимального улучшения здо-
ровья).

• Ожидание улучшения здоровья в будущем (уклон при распределении ресурсов в 
сторону лиц с меньшим потенциалом здоровья).

• Достижение прежнего уровня здоровья (уклон при распределении ресурсов в сто-
рону лиц, ретроспективно менее здоровых).

• Принцип спасения (уклон при распределении ресурсов в сторону лиц с потребно-
стями незамедлительного медицинского вмешательства) 

• Некоторые другие концепции распределения по потребности.
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Каждый из приведенный критериев, кроме первого, подразумевает наличие некие 
значения параметра социального положения, или «потребности», идентичные во всех 
других отношениях, кроме состояния здоровья. Предположим В определяет уровень 
потребности человека (скажем, среднюю продолжительность жизни), а f(θ) определяет 
функцию вероятностной плотности населения. Рассмотрим вмешательство i, имеющее 
ожидаемую пользу для любого человека, нуждающегося в b1. Тогда, если относитель-
ная область действия вмешательства i предоставляется как gi(θ), то общие выгоды Bt 
предоставляются как

Озабоченность проблемой справедливостью подразумевает необходимость того, 
чтобы определять веса выгоды по-разному для каждой отдельной рассматриваемой 
группы населения. Иными словами, если более высокий уровень θ указывает на более 
высокий уровень приоритета, то существует функция wB(θ), чтобы 

где wB(θ 1) ≥ wB(θ 2), тогда и только тогда, когда θ 1 ≥ θ 2. Теперь средневзвешенное значе-
ние выгоды выглядит следующим образом:

В определенных обстоятельствах, эффективность вмешательства b1 также меняется 
вместе со степенью потребности θ. Это уже несложно включить в состав данной фор-
мулировки совокупных выгод.

Другими словами, достижения с точки зрения здоровья в результате вмешатель-
ства будут оцениваться дифференцированно, в зависимости от группы населения – 
выгодоприобретателя. Такая формулировка благ, взвешенных с точки зрения спра-
ведливости, увеличит оцениваемые блага по характеру вмешательства, которыми 
непропорционально пользуются необеспеченные популяции, за счет мероприятий, 
которыми пользуются группы населения, нуждающиеся в таком вмешательстве в 
меньшей степени. Понятие Уильямса (1988) о QALY (порядковый номер года жизни с 
учетом ее качества) с поправкой на равенство – пример подобной конструкции. Сле-
довательно, в контексте расстановки приоритетов, подобное распределение весов с 
точки зрения потребностей должно привести к смещению в сторону программ, иду-
щих на пользу необеспеченным группам.

Вторая категория понятий справедливости – справедливость доступа – подразуме-
вает   заинтересованность в увеличении потребления среди необеспеченных групп 
населения и признании их текущих неудовлетворенных потребностей. Любая страте-
гия увеличения доступа, скорее всего, будет влиять как на результаты, так и затраты, 
связанные с данным вмешательством. Результаты будут увеличены с той позиции, что 
большее количество граждан получают такое вмешательство. Это означает, что мы 
должны изменить распределение области действия с gi

1(θ) (область действия без стра-
тегии доступа) на g i

2(θ) (область действия со стратегией доступа), где g i
2(θ) ≥ gi

1(θ). 
Следовательно, улучшение результата описывается таким образом:
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Однако, стратегия осуществления потребует дополнительных ресурсов, чтобы обе-
спечить доступ к вмешательству для малообеспеченных групп населения, например, 
в виде субсидий, для поощрения потребления. По определению, ожидаемые затраты 
на обеспечение потребления при проведении вмешательства гораздо выше в случае 
малообеспеченных групп населения, чем в случае прочих. Таким образом, теперь мы 
должны определить функцию x i

2(θ) чтобы отразить дифференцированную себестои-
мость единицы обеспечения результата bi, зависящую от социального состояния θ, где 
x i

2(θ) ≥ xi, исходной себестоимости единицы обеспечения вмешательства. Тогда воз-
растание затрат расчитываются следующим образом:

где обычно x i
2(θ1) ≥ x i

2(θ2), тогда и только тогда, когда θ1 ≥ θ 2.
В контексте расстановки приоритетов, вторая категория критериев справедливости 

может в большей степени ущемлять интересы малообеспеченных групп или про-
граммы с высокой относительной стоимостью, направленные на обеспечение справед-
ливого доступа для малообеспеченных. Стремление осуществить справедливый 
доступ может непропорционально увеличить затраты на такие вмешательства, тем 
самым делая их менее привлекательными для тех, кто определяет приоритеты.

Таким образом, введение принципа справедливости как в получении выгоды, так и в 
отношении доступа не противоречит критерию экономической эффективности. Однако, 
введение этих концепций изменит ранги отдельных вмешательств с точки зрения эконо-
мической эффективности, а значит и порядок ранжирования приоритетов. Кроме того, 
в рамках фиксированного бюджета, введение критериев справедливости, как правило, 
приводит к уменьшению выгоды для здравоохранения, связанной с реализацией выбран-
ного пакета услуг, так как в жертву приносятся интересы эффективности а.

Характер и значимость концепции справедливости, включаемой в расстановку прио-
ритетов, в конечном счете является суждением политическим. Однако лицо, ответствен-
ное за принятие решений, может заинтересовать точка зрения общества на то, что есть 
«справедливость» в здравоохранении и в медобеспечении. Неоднократно предпринима-
лись попытки добиться от широкой общественности выработки концепции справедли-
вости, применительно к рабочим принципам расстановки приоритетов. Например, в 
Великобритании многие люди высказываются за то, чтобы перенаправить значительные 
ресурсы в пользу малообеспеченных за счет других подразделений здравоохранения 
(Dolan and others 2000; Shaw and others 2001). Медианный респондент считает, что вме-
шательство, обеспечивающее продление среднего срока жизни на шесть месяцев для 
представителей общественных низов, равноценно вмешательству, которое обеспечивает 
продление среднего срока жизни представителей высшего общества на два года.

Мы дали краткое описание основных концепций справедливого распределения в 
области здравоохранения, приводимых в литературе на эту тему. Однако, даже при 
удовлетворительном решении указанных выше теоретических вопросов, проблема 
использования концепции справедливости на практике при расстановке приоритетов, 
по-прежнему остается неразрешенной. Так например, лица, ответственные за приня-
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1 θ( )f θ( )dθ

ΔX i = xi
2∫ θ( )gi
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тие решений, на различных уровнях системы здравоохранения могут поддерживать 
разные концепции справедливости. Нет никаких гарантий, что концепции справедли-
вости, применяемые на уровне государства, поддерживаются региональными или 
местными руководителями или клиницистами в их работе с пациентами. Поэтому, для 
успешного внедрения некой избранной концепции справедливости может оказаться 
необходимым изменить структуры материального поощрения, установить четкие 
принципы руководства или ввести процедуры проверок.

Тем не менее, мы уверены что теоретические принципы справедливости, если они 
будут ясно и определенно сформулированы, можно привести в соответствие с поня-
тием экономической эффективности. Однако, пока они малозначимы при решении 
практических проблем расстановки приоритетов. Наиболее перспективные и до сих 
пор изобилующие нерешенными вопросами сферы связаны с разработкой системы 
взвешенных в соответствии с принципом справедливости благ в здравоохранении,, 
расчетом дополнительных затрат на обеспечение справедливости доступа к услугам 
здравоохранения, задачей определения достойного минимума в обеспечении этими 
услугами и, наконец, дальнейшими попытками выяснить что же такое «справедливое» 
распределение услуг здоровья и медицинского обеспечения.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Практические интересы часто заставляют лиц, ответственных за принятие решений, 
избегать решений, которые они могли бы принять, если бы сталкивались только с про-
блемой максимизации эффективности/справедливости. Такие суждения можно отне-
сти к трем категориям: политические и экономические принципы расстановки прио-
ритетов, институциональные ограничения и связь вопросов финансирования здраво-
охранения и расстановкой приоритетов.

Политические и экономические принципы расстановки приоритетов

Можно представить себе весь диапазон функций государственных структур в области 
здравоохранения. С одной стороны, государство могло бы заботиться исключительно о 
долгосрочной эффективности и вопросах справедливости, которые были рассмотрены 
выше. С другой стороны, роль правительства могла быть сведена только к установлению 
приоритетов в развитии здравоохранения с тем, чтобы обеспечить наилучшую перспек-
тиву пребывания у власти, что может подразумевать существенный отход от долгосроч-
ных критериев. Вероятнее всего, наиболее реалистичный сценарий находится где-то 
посередине между двумя этими крайностями. Поэтому политические и экономические 
модели полезны в качестве дополнительного иллюстрации принимаемых на практике 
решений по расстановке приоритетов. Мы вкратце рассмотрим модели голосования про-
стым большинством, модели групп интересов, модели бюрократического принятия 
решений, а также модель поведения при стремлении к извлечению дохода.

МОДЕЛИ ГОЛОСОВАНИЯ ПРОСТЫМ БОЛЬШИНСТВОМ

С точки зрения интересов наиболее длительного пребывания у власти любое прави-
тельство зависит от поддержки со стороны ключевых групп интересов. Согласно прин-
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ципам демократических обществ конечным судией является электорат. Была разрабо-
тана отдельная теория поведения при голосовании (Anderson 1999; Mueller 1989), но не 
существует достаточного количества подтверждений ее непосредственного примене-
ния в области здравоохранения, несмотря на ту важную роль, какую играют вопросы 
здравоохранения как в процессе местных, так и общенациональных выборов. Замет-
ное место в теории голосования по правилу простого большинства занимает понятие 
медианного избирателя (Hotelling 1929). Оно рассматривает политика как лица, ответ-
ственного за максимизацию голосов, стремящегося к тому, чтобы разработать меры по 
привлечению голосов медианного избирателя. Эмпирические результаты позволяют 
предположить, что данная модель в той или иной степени успешно иллюстрирует при-
нимаемые решения о государственных расходах, чем конкурирующие модели, по край-
ней мере, в Соединенных Штатах (Ahmed and Greene 2000; Congleton and Bennett 1995; 
Congleton and Shugart 1990).

Модели поведения при голосовании могут разъяснить, почему государство подчас 
считает невозможным распределять ресурсы в пользу определенных групп пациентов, 
даже в тех случаях, когда это оправдано с точки зрения эффективности или справедли-
вости. Например, все граждане полагают, что им (или их родственникам) могут пона-
добиться услуги срочной медицинской помощи или медобслуживание в связи с бере-
менностью и охраной здоровья матери и ребенка, поэтому расходование на такие 
услуги наверняка пользуется широкой поддержкой. Однако, услуги, связанные с лече-
нием отдельных хронических заболеваний (например, некоторых психических заболе-
ваний) могут получать меньшую поддержку общественности, поскольку медианный 
избиратель не испытывает в них личной потребности. Даже если вмешательства, свя-
занные с такими хроническими заболеваниями, более эффективны экономически, 
правительства могут испытывать сложности с присвоением им высокого уровня при-
оритетности.

Во многих странах с недостаточно высоким уровнем доходов населения немного-
численное меньшинство состоятельных граждан страдает в основном от хронических 
болезней неинфекционного характера, при этом многочисленное большинство бед-
ного населения страдает от инфекционных болезней и заболеваний, связанных с пло-
хими условиями жизни. Поскольку бедных больше, чем богатых в общей численности 
электората, то, вероятнее всего, медианный избиратель будет принадлежать к бедной 
группе. Модель медианного избирателя позволяет предположить, что большая часть 
расходов на здравоохранение будет направлено на заболевания больных – с тем, чтобы 
заполучить поддержку медианного избирателя.

Однако, на деле часто все обстоит иначе. Доля расходов здравоохранения, выде-
ляемая на лечение богатых, нередко значительно превышает основанную на рас-
пространенности этих болезней среди населения в целом (World Bank, 1993). Более 
точная модель объясняет это обстоятельство за счет включения информации о 
финансировании здравоохранения. Большую часть налогов в странах с низким 
уровнем доходов платят немногочисленные группы богатых граждан. Для того 
чтобы сохранить эту налоговую базу, государство может обеспечивать услуги здра-
воохранения для богатых. Такая аномалия подразумевает под собой необходимость 
модели медианного избирателя, «взвешенного по величине налогов», что переме-
щает медианного избирателя с большей вероятностью в группу богатых, чем бед-
ных слоев населения.
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МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ГРУПП ИНТЕРЕСОВ

Альтернативным способом изучения расстановки приоритетов является внимание к 
ключевым группам интересов, которые оказывают влияние на решения государства. 
Если, например, государство с точки зрения своего выживания полагается на под-
держку городских регионов, то оно может поддерживать программы, предназначен-
ные для них, даже если они менее эффективны с точки зрения затрат, чем программы, 
обеспечивающие интересы сельских районов. Изучение модели с поведения групп 
интересов государства представлено в большом количестве литературы, в результате 
чего стало понятно, почему политические институты не всегда эффективно распреде-
ляют ресурсы (Holcombe 1985; McCormick and Tollison 1981; Weingast, Shepsle, and 
Johnsen 1981).

Модель поведения групп интересов предполагает, что объединения отдельных 
граждан, имеющие наименьшие затраты на собственную организацию (например, 
получение информации, лоббирование и обеспечение единства группы), имеют срав-
нительное преимущество в распределении ресурсов в свою пользу (Olson 1971). Обзор 
моделей поведения групп интересов в странах с низким уровнем доходов приведен у 
Шугарта (Shugart 1999).

Во многих странах надзор за системой здравоохранения возлагается на местные 
органы власти, которые имеют широкую самостоятельность в части выбора приорите-
тов и уровня финансирования. Такая передача полномочий может, в этой связи, при-
вести к существенным расхождениям между политикой на местном и общенациональ-
ном уровне. Эти расхождения могут быть и эффективны, и законны. Например, город-
ская модель услуг своре всего будет неэффективной или (с точки зрения большинства) 
несправедливой, в случае ее применения в отдаленных сельских районах.

Разногласия между местными органами власти могут, однако, отражать неэффек-
тивность или негибкость политики, которые мешают осуществлению национальных 
приоритетов. Государство могут попытаться подтолкнуть местные органы власти к 
тому, чтобы изменить проводимую политику. Механизмы для достижения этой цели, 
исследуемые в литературе по фискальному федерализму (King 1984), в первую очередь 
основаны на дотациях, предоставляемых национальными правительствами местным 
органам власти. Такие дотации могут применяться для сдерживания нежелательных 
действий или для поощрения деятельности, которая не была бы осуществлена в их 
отсутствии.

Этот принцип также может быть применен к отдельным врачам или домохозяй-
ствам, чье поведение может влиять на реализацию приоритетов. Например, низкий 
уровень соответствия может поставить под угрозу национальную программу вакци-
нации, которая, в теории, является высокоэффективной с экономической точки зре-
ния. Поскольку нет гарантий, что национальная политика будет отражена в действиях 
на местном уровне, от государства может потребоваться обеспечение материальных 
стимулов для соответствия и учета связанных с этим затрат в анализ экономической 
эффективности.

Финансирующие агентства часто ставят предлагаемое ими финансирование и под-
держку в зависимость от общенациональных мероприятий, и потому их основной 
задачей может являться оказание влияния на расстановку национальных приорите-
тов. Например, «Цели развития тысячелетия» (ЦРДТ) включают несколько вопросов, 
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относящихся к здравоохранению, и потому существует большая вероятность, что они 
существенно повлияют на национальную политику (IMF, OECD, UN, World Bank 
Group 2000).

БЮРОКРАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ

Другой сферой проявления потенциальноой заинтересованности в собственных целях 
являются бюрократические модели, разработанные такими наблюдателями, как Тал-
лок (Tullock 1965) и Нисканен (Niskanen 1971). Эти модели рассматривают стремление 
бюрократических структур к максимальному увеличению степени своего влияния и 
последствия такого поведения для уровня и характера результатов работы государ-
ства. В центре бюрократических моделей находится идея о том, что бюрократы полу-
чают власть и вознаграждение пропорционально величине своих «империй».

Данные модели расстановки приоритетов в здравоохранении подразумевают, что 
государственные агентства будут продвигать те виды политики, которые укрепляют 
позицию их собственных инициатив и подрывают предложения по мерам, находя-
щимся вне поля действия их прямого контроля. Основная проблема заключается в 
том, что бюрократы обладают информационными преимуществами над их политиче-
скими оппонентами. Поэтому министерства находятся в сравнительно невыгодном 
положении при определении политики в соответствии с собственными целями 
(Niskanen 1975).

МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ ПРИ СТРЕМЛЕНИИ К ИЗВЛЕЧЕНИЮ ДОХОДОВ

В более широком смысле, системы здравоохранения являются результатом сложного 
синтеза институтов, нормативных актов, традиций и исторических событий. Подоб-
ные конструкции создают огромные возможности для того, что Таллок (Tullock 1967) и 
Крюгер (Krueger 1974) называют стремлением к извлечению дохода, поведении, пред-
полагающем, что различные участники процесса борются за присвоение избытков 
производителей, создаваемых рыночными структурами с несовершенной конкурен-
цией. Когда правительство берется за осуществление проектов, создается возможность 
трансфертов, и тем самым начинается деятельность по извлечению выгоды, что рас-
трачивает потенциальные результаты для всего общества. Следовательно, стремление 
к извлечению выгоды является еще одной причиной, по которой расстановка приори-
тетов может потерпеть неудачу в обеспечении максимального общественного благопо-
лучия. Именно этот подход использует Педерсен (Pedersen 1997), чтобы объяснить, 
почему, в странах с низким уровнем доходов, городские общественные группы полу-
чают более высокий результат, чем преобладающая часть населения, проживающая в 
сельской местности или в бедных пригородах.

Мы рассмотрели несколько вариантов при которых неудачи государства влияют на 
процесс расстановки приоритетов. Экономические модели государственного выбора 
представляют собой «мрачную науку» в самом негативном виде. Многие из рассматри-
ваемых моделей применимы лишь к небольшой части стран, а описанные последствия 
можно уравновесить за счет других механизмов. Тем не менее, мы считаем, что жиз-
ненно важно иметь четкое представление о потенциале поведения в собственных 
интересах в рамках политического процесса и разработать такую политику расста-
новки приоритетов, которая способна либо противостоять, либо примирять полити-
ческие реалии и императивы.
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Институциональные ограничения

Важным суждением в процессе расстановки приоритетов является управленческое 
бремя, которое он возлагает на государство. Информационные требования к расста-
новке приоритетов огромны, причем часто приходится делать выводы в отсутствии 
существенной информации. Ограниченность управленческих способностей и инфор-
мационных ресурсов может стать основанием для разногласий и нестабильности в про-
цессе расстановки приоритетов. В наиболее чистом виде, рациональная модель эконо-
мической эффективности предполагает, что получение информации ничего не стоит, и 
что необходимые аналитические возможности имеются в наличии. Однако, Саймон 
(Simon 1957, 1959) описывает процесс принятия политических решений как деятель-
ность, основанную на «разумной достаточности», вместо достижения оптимума. Вме-
сто того чтобы извлечь максимальную выгоду из портфеля программ здравоохранения, 
задача политика состоит в том, чтобы обеспечить достижение удовлетворительного 
уровня их реализации.

ПОЭТАПНЫЙ МЕТОД ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ

Модель разумной достаточности связана с давней традицией восприятия деятельно-
сти государства как поэтапного процесса, в ходе которого проблемы разрешаются 
исходя из ощущения их актуальности и важности. Линдблом (Lindblom 1959) описы-
вает данный процесс как «сведение концов с концами». Такой поэтапный подход про-
тиворечит теории «разумной достаточности», которую предполагают модели эконо-
мической эффективности, и подразумевает, что на практике государство должно 
постепенно отказываться от неэффективных программ и заменять их более эффектив-
ными мерами. Поэтапная модель предполагает, что приоритеты расставляются на 
основании критериев, которые игнорируют традиционные модели экономической 
эффективности, включая значимость рассматриваемой программы, или чисто практи-
ческие суждения, например, реализуемость проекта и издержки преобразований.

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРОГРАММ И МАРЖИНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Бюджетирование программ и маржинальный анализ, разработанные в качестве прак-
тического подхода к расстановке приоритетов, пытаются рационализировать поэтап-
ный подход к бюджетированию. Миттон и Дональдсон (Mitton and Donaldson 2002) 
проанализировали как устанавливают приоритеты ответственные функционеры, при-
нимающие решения в региональных органах здравоохранения в Канаде. Данные лица 
сообщили, что четкого процесса расстановки приоритетов не существует, и что 
ресурсы, как правило, распределяются в соответствии с исторически сложившимися 
тенденциями. В таком контексте бюджетирование программ и маржинальный анализ 
могут оказаться полезными.

АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ

Анализ устойчивости, берущий свое начало из операционных исследований, может 
использоваться как средство для учета издержек неопределенности и переходного 
периода при принятии решений. Лица, ответственные за принятие решений, часто 
демонстрируют неприятие серьезных рисков, а при этом отказ от решения, оказавше-
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гося неправильным, может быть чрезвычайно дорогостоящим, как с политической 
точки зрения, так и с точки зрения реальных ресурсов. Поэтому может оказаться более 
правильным, чтобы лица, ответственные за принятие решений, принимали «устойчи-
вые» решения вместо оптимальных (Gupta and Rosenhead 1968). С обзором данной тео-
рии можно ознакомиться у Розенхеда (Rosenhead 1980, 1989). Концепция устойчивости 
может принимать две формы: решение является «верным» (если не оптимальным) в 
достаточно широком диапазоне сценариев будущего развития событий, или решение 
легко отменить или изменить, если поступающая информация указывает на то, что 
необходима замена существующей стратегии.

ТЕОРИЯ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ

Теория альтернативного ценообразования предлагает более официальный подход к 
моделированию устойчивости решения о внедрении технологии здравоохранения 
(Palmer and Smith 2000). Альтернативный подход оказывается полезным во всех слу-
чаях, когда существует неопределенность по поводу будущих затрат и результатов 
программы, последующий отказ от программы может оказаться дорогостоящим, а 
принятие решения можно отложить. Альтернативное ценообразование приводит рас-
четный коэффициент экономической эффективности в соответствие со степенью нео-
пределенности и издержками изменения и объясняет, почему политики неохотно вно-
сят радикальные изменения в существующие схемы расстановки приоритетов. Оно 
также дает объяснение, почему лица, ответственные за принятие решений, часто зани-
мают консервативные позиции, сохраняя существующие технологии и требуя от новых 
технологий высокой доходности.

Связь с системой финансирования

Традиционная модель расстановки приоритетов рассматривает выбор технологий 
независимо от системы финансирования здравоохранения, хотя на практике система 
здравоохранения и система финансирования могут взаимодействовать во многих важ-
ных аспектах. Некоторые финансовые механизмы могут иметь последствия, опреде-
ляющие поведение поставщиков услуг или пациентов (например, стимулирование или 
подавление спроса или изменение схем страхования). Данные реакции могут оказы-
вать влияния на то, кто получает доступ к здравоохранению, и то, как они это делают, 
что в свою очередь может повлиять на результаты и справедливость с точки зрения 
здравоохранения. Кроме того, они также могут влиять на размер налоговой базы, пре-
доставляемой в распоряжение на финансирование общественного здравоохранения.

Большинство литературных источников о расстановке приоритетов в содержит 
предположение, что существует некая форма коллективного страхования, при кото-
ром финансовые вклады не зависят от их будущего использования. Однако, на прак-
тике все системы здравоохранения пользуются смешанными механизмами финанси-
рования, а в странах с низким уровнем доходов нередко в большей степени полагаются 
на прямые сборы с пользователей. Мы рассматриваем дополнительные методы финан-
сирования здравоохранения по трем категориям: индивидуальное страхование здоро-
вья, дополнительное страхование и прямые сборы с пользователей, или неофициаль-
ные платежи.
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ЛИЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ ЗДОРОВЬЯ

Граждане могут заменять коллективное страховое покрытие на цели здравоохранения 
личное страхованием. Не пользующиеся этим видом страхования, могут получить 
скидку с коллективного платежа, которая эффективно субсидирует взносы по индиви-
дуальному страхованию. Люди станут выбирать индивидуальное страховое покрытие, 
если ожидаемая полезность частного пакета превосходит ожидаемую полезность пред-
лагаемого коллективного пакета, приняв в расчет индивидуальные премии (возможно 
субсидируемые). Индивидуальное страхование будет привлекательным для лиц с 
относительно высокими доходами, хорошим здоровьем и ожидаемыми потребностями 
в медицинском обслуживании, не покрываемые пакетом коллективных пособий.

Широкое распространение индивидуального страхования имеет последствия для 
деятельности в процессе расстановки коллективных приоритетов и относящихся к 
нему затрат. В случаях, когда индивидуальная премия субсидируется, такая субсидия, 
кроме прочего, уверенно ведет к потере доходов для коллективной системы. Широкое 
распространенные отказы от такого страхования могут снизить возможности получе-
ния доходов, что возможно приведет к нисходящей спирали всех растущих ограниче-
ний в составе коллективного пакета и расширению индивидуального страхового 
покрытия. Ккороче говоря, бюджет, предоставляемый на коллективный пакет, может 
оказаться эндогенным по отношению к выбору пакета страховых услуг. Поэтому, при 
определении приоритетов в подобных условиях, лица, ответственные за принятие 
политических решений, должны учитывать привлекательность коллективного пакета 
для каждого, кто в состоянии выбрать вместо него индивидуальное страхование.

СОПУТСТВУЮЩЕЕ СТРАХОВАНИЕ

Сопутствующее страхование дает возможность приобрести покрытие помимо прио-
ритетов, входящих в состав базового пакета. Если никто из граждан не может отка-
заться от базового пакета, то такая ситуация может допускать некоторое отклонение 
от критериев чистой экономической эффективности при расстановке приоритетов. 
Например, коллективный страховой пакет может быть нацелен на вмешательства, в 
которых нуждаются бедные, или на вмешательства, необходимые для того, чтобы избе-
жать распространенных платежей, связанных с длительными и дорогостоящими забо-
леваниями.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ И НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ СБОРЫ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Теперь мы рассмотрим систему официальных и неофициальных сборов с потребите-
лей, которая действует параллельно с системой коллективного здравоохранения. В 
крайнем случае, сборы с пользователей могут быть установлены по ценам, обеспечи-
вающим равновесие спроса и предложения, и тогда роль расстановки приоритетов или 
коллективного обеспечения будет незначительна. Поэтому сборы с пользователей 
обычно ниже рыночных цен на высокоприоритетные вмешательства. В этом случае 
они выполняют двойную роль, сдерживая спрос и отчасти финансируя систему здра-
воохранения. Однако, они оставляют простор для платежей, связанных с длительными 
заболеваниями требующими дорогостоящего лечения, а также для существенных 
барьеров для доступа, а, следовательно, и для значительного неравенства.
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При осуществлении сборов с потребителей, пациент должен решать, окажется ли 
ожидаемая полезность вмешательства выше ожидаемой выгоды отказа от вмешатель-
ства, с учетом сборов с потребителя. Если сборы с потребителя ведут к обеднению 
или недоступности медицинского обсдуживания, то необходимо рассмотреть воз-
можность их сокращения или устранения для бедных. Это увеличивает расходы на 
коллективные системы (за счет увеличения спроса) и снижаетт их доходность (за счет 
субсидий). Кроме того, это может отразиться на политической поддержке коллектив-
ной системы, в зависимости от того, какие лица имеют право на субсидии. Послед-
ствия системы сборов с потребителя возможно изучить математически, и такой ана-
лиз подтверждает, что при ограниченности ресурсной базы – бесплатный доступ к 
здравоохранению следует предоставлять в случае заболеваний с низкой вероятно-
стью и высокой стоимостью, которые в противном случае могут привести к необхо-
димости выплат бедному населению, вызванных расходами на лечение длительных 
заболеваний, требующих дорогостоящего вмешательства.

ВЫВОДЫ

Расстановка приоритетов в здравоохранении – задача сложная. Данный краткий обзор 
иллюстрирует основные теоретические, политические и практические препятствия, 
с которыми сталкиваются лица, ответственные за принятие решений. Было бы про-
сто – и слишком пессимистично сделать вывод, что задача расстановки приоритетов 
неразрешима, а не просто сложна.

Мы считаем, что экономический подход к расстановке приоритетов дает множество 
преимуществ, из которых далеко не последняя заключается в том, чтобы заставить лиц, 
ответственных за принятие решений, определять цели процесса расстановки приорите-
тов. Такой процесс будет чреват конфликтами, но при этом эти конфликты выйдут на 
поверхность и станут явными. Любая экономическая перспектива создает основу для 
изучения конфликтов и нахождения возможных компромиссов.

Однако, экономический подход – всего лишь один из элементов процесса расстановки 
приоритетов, который нельзя использовать, исключив все прочие факторы, оказываю-
щие влияние на лиц, ответственных за принятие решений, часть которых трудно вклю-
чить в экономические модели. Оптимальные подходы к процессу расстановки приорите-
тов будут зависеть от местных обстоятельств и ограничений. Тем не менее, мы полагаем, 
что традиционный экономический подход можно расширить, включив в него вопросы 
справедливости и массу практических ограничений, влияющих на принятие решений. 
Нахождение способов заставить эти принципы работать представляет богатый и слож-
ный материал для будущего труда исследователей и лиц, ответственных за принятие 
политических решений.
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ГЛАВА 4

У кого покупать? Выбор поставщика

Фернандо Монтенегро-Торрес и Кристиан Баеза 

Укого следует приобретать медицинские услуги? Отвечая на этот важный вопрос, 
мы утверждаем, что, для стратегического покупателя, главной задачей является 
достижение необходимого соответствия между мероприятиями, выбираемые 

потребителем, и поставщиком, который способен предоставить такое вмешательство 
в надлежащие временные рамки, при максимальных стандартах качества и по самой 
низкой из всех возможных цене. Мы называем такое сопоставление соотношение вме-
шательство - поставщик. Стратегические закупки означают в данном контексте, что 
покупатели, выбирая себе поставщиков, могут действовать – и действуют – избира-
тельно. Хотя это может показаться слишком уж очевидным, в реальности необходимое 
соответствие между вмешательством и поставщиком является основной проблемой 
выбора при приобретении услуг.

С точки зрения покупателя, для того, чтобы вмешательство «сочеталось» с подходя-
щим поставщиком необходимо выполнение нескольких основных условий. Во-первых, 
покупатель должен иметь право, с точки зрения ведомственной, юридической и адми-
нистративной, действовать избирательно и, следовательно, принимать участие в реше-
ниях, относящихся к выбору поставщиков. Во-вторых, должно существовать много 
поставщиков, из которых можно выбирать, множество разнообразных поставщиков, 
предлагающих сопоставимые продукты. И, наконец, покупатель и поставщики должны 
иметь возможность устанавливать отношения приобретения/оказания услуг в рамках 
той регулятивной и правовой среды, в которой покупатель принимает свои решения.

Мы останавимся на трех основных критериях выбора поставщика и установления 
успешных отношений с покупателем. Кратко, они сводятся к следующим вопросам:

• Может ли покупатель определить необходимое вмешательство , и верно подобрать 
соответствующего поставщика?

• Имеет ли покупатель необходимые институциональные и технические возможно-
сти, чтобы действовать избирательно в процессе приобретения вмешательства?

• Имеет ли покупатель право вести себя избирательно, и существует ли достаточное 
для выбора разнообразие поставщиков?

УСТАНОВЛЕНИЕ И ВЫЯВЛЕНИЕ ПОДХОДЯЩИХ ПОСТАВЩИКОВ 
И СОПОСТАВЛЕНИЕ С ВМЕШАТЕЛЬСТВОМ

Независимо от типа или сложности вмешательства, до того как начать процесс пере-
говоров и привлечения поставщиков, покупатель должен тщательно определить харак-
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тер вмешательства. Успех или провал такой задачи определения может оказать 
значительное влияние на процесс заключения договора, отношения между покупате-
лем и поставщиком и конечные результаты.

В системе оплаты услуг, процесс закупок крайне раздроблен и несвязан. Постав-
щик принимает решение о том, какие товары и услуги здравоохранения закупать и в 
каких объемах. Взаимоотношения между поставщиком и покупателем по существу 
являются просто сделкой с вознаграждением, на успех которой далеко не всегда вли-
яют результаты с точки зрения интересовздравоохранения. На другом конце спектра, 
в развивающихся странах, где применяются устаревшие методы бюджетного финанси-
рования, оборотные средства из бюджета часто предоставляют государственным 
поставщикам, и решения о тех услугах, которые следует финансировать, принимаются 
de facto на уровне поставщика. Такие решения становятся результатом сопоставления 
ограниченных возможностей поставщика и платежеспособного спроса населения.

Как в ситуации с оплатой услуг в рамках индивидуального страхования здоровья в 
Соединенных Штатах, так и в рамках традиционного бюджетного финансирования 
министерств здравоохранения в странах Латинской Америке (приводя в качестве при-
мера лишь два крайне противоположных случая), основной акцент делается на услугах 
здравоохранения, а не на конечном результате. Пересматривая процесс формирования 
бюджетов, министерства здравоохранения редко делают попытки оценить статус здо-
ровья населения с использованием замещающих показателей (смертность среди детей 
в возрасте до пяти лет, материнская смертность). Как правило, в определенных рамках 
предполагается, что финансовый риск перекладывается или на покупателя (вариант 
оплаты за услугу), или на объективные ограничения, которые накладывает дефицит 
ресурсов в государственных учреждениях (традиционные бюджеты министерств здра-
воохранения).

Однако, если интересы покупателя и поставщика не совпадают появляется явное 
размежевание функции закупок и функции оказания услуг, появляется необходимость 
в четком определении тех вмешательств в здравоохранение, которые следует приоб-
ретать. Обращая основное внимание на результаты, а не оказываемые услуги, и при 
условии более точного определения того, что закупать, покупатель становится способ-
ным выработать точную стратегию выбора между вмешательствами. Параметры вме-
шательства можно измерить, отследить и увязать с результатами при оплате услуг 
поставщиков, тем самым устанавливая новую систему поощрений для обеспечения 
лучших результатов.

Стратегический покупатель должен установить четкое соответствие между жела-
тельным вмешательством и выбором наилучшего поставщика. При этом критерии и 
информация, которые использует покупатель при закупке отдельных услуг, отлича-
ются от тех, что применяются покупателем при закупке более универсальных услуг, с 
точки зрения результативности для здравоохранения. Следовательно, сбалансирован-
ное сочетание поставщика и продукта или результата может быть найден в рамках 
широкого спектра услуг здравоохранения. Покупатель может быть заинтересован в 
приобретении определенных, специфических вмешательств, а может предпочесть 
более общие результаты, например, приобрести услуги здравоохранения для лиц с 
конкретными заболеваниями, или же обеспечить медицинское обслуживание для 
отдельных групп населения (например, для пациентов с синдромом приобретенного 
иммунодефицита, или для нуждающихся в психиатрической помощи, или для матерей 
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и детей с низким уровнем доходов). Могут потребоваться также комплексные услуги 
здравоохранения для поддержания и обеспечения здоровья всего населения, живу-
щего на конкретной географической территории.

Для оказания узко-специфических услуг в определенных границах распростране-
ния, например, контроль веса и роста детей в возрасте до пяти лет, стратегический 
покупатель должен искать поставщика, который может оказать данные конкретные 
услуги с максимальной эффективностью и по минимальной цене. В этом случае для 
достижения адресности услуги, может потребоваться заключение договоров с меди-
цинскими специалистами (в данном случае – с педиатрами). Другие специалисты из 
сферы здравоохранения, например, сестры, квалифицированный медперсонал или 
даже подготовленные представители общества могли бы оказывать данную услугу 
более эффективно и экономно и, скорее всего, как самостоятельный поставщик.

Однако, если это не запрещено регулятивными нормами, принятыми в данной 
среде, и покупатель может разработать собственные варианты стратегических заку-
пок, отдельно взятым услугам могут быть предпочтены результаты, являющиеся более 
широкими по характеру и охвату. Если покупатель хочет приобрести определенный 
набор вмешательств и заботится о результатах, например, повышении показателей 
здоровья матери и ребенка, более подходящей альтернативой вероятно окажется 
выбор нескольких поставщиков, представляющих разные специальности и виды про-
фессиональных навыков (например, педиатры, акушеры-гинекологи и сестры).

Для обеспечения комплексных результатов для здоровья, требуется использование 
сети поставщиков не сводится только к расширению числа или сосредоточению в 
каком- то районе врачей скорой помощи различных специальностей , специалистов и 
медперсонала, а также административных служб. Скорее понадобится создание ком-
плексной системы, обладающей не только медицинскими знаниями и управленче-
скими способностями. Более того, покупателю необходимо понимать, что, важное 
значение как для покупателя, так и для поставщика, будут иметь альтернативные 
издержки, связаные с обеспечением непрерывности процесса обслуживания за счет 
интеграции поставщиков и услуг. Оказание услуг здравоохранения всему населению 
или определенным подгруппам делает необходимым наличие сложной системы, спо-
собной интегрировать различные функции и структуры, не всегда имеющиеся в раз-
вивающихся странах, но могущие появиться под воздействием новой регулятивной 
среды и появления стратегических покупателей, делающих акцент на получении более 
широких результатов.

В чем проблемы приобретения результата для улучщения здоровья населения?

Самый лучший способ использовать результаты в качестве инструмента стратегиче-
ских закупок – это запланировать вмешательства с максимально широкими результа-
тами, при условии возможности измерения и контроля таких результатов. В идеале, 
конечным результатом стало бы здоровое население. Однако, по причине многогран-
ности понятия здоровья населения, слишком сложно оценить отдельно вклад опреде-
ленных услуг здравоохранения в такой комплексный результат.

Тем не менее, можно предложить ряд рабочих инструментов для обеспечения связи 
между вознаграждением за широкие услуги и комбинированным измерением показате-
лей здоровья в обстановке комплексного оказания услуг здравоохранения (Studnicki and 
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others 2002). Шортелл (Shortell 1992), например, рассматривает регион, где проводился 
учет улучшения состояния здоровья (HPAR) (РПУЗ), своего рода систему комплексного 
оказания услуг на региональном уровне, как географическую единицу для механизмов 
вознаграждения, которые отчасти были бы завязаны на повышении состояния здоровья 
среди населения. Данное повышение должно оцениваться по комбинированному пока-
зателю смертности и нетрудоспособности. Киндиг (Kindig 1997, 1998) предлагает финан-
совый механизм, который обеспечил бы систему вознаграждения комплексных систем 
здравоохранения за достижения в части некоего индекса, сочетающего в себе среднюю 
продолжительность жизни, смертность и нетрудоспособность, который он называет 
HALE – ожидаемая продолжительность жизни с учетом состояния здоровья. В любом 
случае, более осуществимым представляется разработка платежных механизмов для 
возмещения расходов комплексных систем оказания услуг, а не отдельных поставщиков, 
если учитывать более обширные результаты, такие как упомянуты выше.

В немногих, достаточно определенных ситуациях, однако, стратегический покупа-
тель может не захотеть покупать всеобщий продукт у комплексной сети поставщиков. 
Например, когда вероятность необходимости некоего вмешательства невысока, а вме-
шательство при этом сложное и дорогое, для покупателей и поставщиков может быть 
лучше, если они исключат его из общего договора, оговаривающего достижение опре-
деленного результата. В таком случае покупателю более целесообразно организовать 
прямой доступ к услугам, относящимся к данному конкретному заболеванию, или 
заключить отдельный договор с поставщиком, специализирующимся в этой области, с 
тем, чтобы данный поставщик мог обойтись минимальным количеством поставляе-
мого груза для поддержания необходимого технического уровня и получить экономию 
на масштабах, необходимую при осуществлении таких сложных комплексных вмеша-
тельств. Это в интересахпоставщиков, поскольку им не нужно нести риски по обеспе-
чению таких вмешательств, при этом сами риски объединяется на максимально 
возможном уровне в соответствии с возможностями покупателемя.

Определение продукта или услуги, которые выбирает покупатель, соотносится со 
степенью размежевания функций. Некоторые государственные учреждения могут 
закупать только те услуги, которые не оказывает никто из государственных поставщи-
ков, и это ограниченная форма закупок. Другие государственные организации уже 
начали процесс разграничения функций и могут уже приступить к заключению дого-
воров с частными поставщиками в целях постепенного перехода к закупкам всех услуг 
у частных и государственных поставщиков. Стратегические закупки и определение 
требуемого продукта необходимо тщательно анализировать в контексте тех институ-
циональных и организационных преобразований в учреждениях и организациях, где 
функционирует покупатель, но их также необходимо разрабатывать и в качестве 
инструмента создания возможностей в контексте более перспективных задач. В этом 
смысле стратегические закупки могут стать полезным средством в процессе реформи-
рования здравоохранения.

Достаточно ли организационных и технических возможностей поставщика
для обеспечения вмешательства?

По мере увеличения сложности вмешательства, которое желает приобрести покупа-
тель, и по мере его ориентации на более широкие результаты, расширяется диапазон 
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профессиональных и технических параметров поставщиков, сложность связанных с 
этим административных функций и институционально-организационные возможно-
сти, которые необходимы, чтобы функционировать в качестве комплексной сети услуг 
здравоохранения.

ПОДХОД С ПОЗИЦИЙ НЕВМЕШАТЕЛЬСТВА

Необходимая сеть поставщиков услуг здравоохранения – не сводится только к расши-
рению или распределению врачей – специалистов скорой медицинской помощи , и 
медперсонала, а также административных работников. Это интегрированная система, 
требующая большего, чем просто медицинские знания или управленческие способно-
сти. Для этого требуется провайдер, способный объединить различные функции и 
структуры, которые крепко-накрепко объединяла бы цель достижения широкого 
спектра результатов для здравоохранения в рамках конкретных организационных и 
институциональных стимулов. Если у провайдера имеется необходимая «интегрирую-
щая сеть» для обеспечения непрерывности оказываемых услуг, то покупатель может 
применять в большей степени подход «невмешательства». Покупателю не нужно кон-
центрировать внимание на проблеме интеграции услуг, вместо этого он может уделять 
все внимание контролю над результатами, без необходимости заказывать различные 
услуги здравоохранения по отдельности ради достижения желаемых результатов.

В то же время, если покупатель закупает отдельные ограниченные вмешательства, 
то на него ложится весь груз интегрирования, необходимого для достижения наилуч-
шего результата. Если покупатель не в силах стать такой интегрирующей сетью при 
отсутствии у поставщиков возможности или желания сделать это, то процесс закупок 
станет раздробленным и сконцентрируется вокруг отдельных вмешательств.

ПОДХОД С ПОЗИЦИИ АКТИВНОГО УЧАСТИЯ

В развивающихся странах, где нет таких провайдеров, как правило, отсутствуют орга-
низационные возможности. Среда, в которой многочисленные индивидуальные 
поставщики могут оказывать лишь фрагментарные услуги, ставит покупателя перед 
проблемой работы с независимыми поставщиками при одновременной необходимо-
сти предоставления им организационных возможностей, которые обеспечивают паци-
ентам доступ к бесперебойному оказанию услуг. Как вариант, покупатель может 
стимулировать развитие таких организационных возможностей в процессе заключе-
ния договоров и проведения закупок. Раздробленные поставщики могут постепенно 
развить такие необходимые связующие сети в результате некоторых действий со сто-
роны покупателя и установления меняющихся финансовых стимулов. которые поо-
щряют интеграцию организаций-поставщиков. Это мы и называем подходом с 
позиций активного участия покупателя.

В большинстве стран с низким уровнем доходов, однако, низкие организационные 
и слабые институциональные возможности поставщиков диктуют необходимость 
эффективного координирования их действий, нередко это относится к государствен-
ным закупкам. До того как начать проводить более широкое размежевание между 
функциями по закупке и оказанию услуг и стремиться к работе с независимыми 
поставщиками, необходимо обеспечить вложения в расширение институциональных 
возможностей в государственном и частном секторах.
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МОЖЕТ ЛИ ПОКУПАТЕЛЬ ПРИОБРЕСТИ НЕОБХОДИМОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО
У ВЫБРАННЫХ ИМ ПОСТАВЩИКОВ?

В странах со средним и низким уровнем доходов врачи, медперсонал и младший мед-
персонал составляют обширную группу независимых поставщиков услуг, но в боль-
шинстве случаев их практика почти не регулируется, а оплата за услуги совершается за 
счет наличных платежей.

Идентификация подходящих поставщиков 
и институционально-организационные возможности 
в частном и государственном секторах

В некоторых странах со средним уровнем доходов начался процесс объединения групп 
врачей в новые формы ассоциаций, иногда интегрированных со стационарными служ-
бами. Данный тип интегрирования создает ряд возможностей для государственных 
закупок. Однако важно, чтобы выполнение договорных обязательств такими постав-
щиками подкреплялось надлежащей регулятивной средой. Почти во всех странах с 
низким и средним уровнем доходов большинство врачей, работающих на финансируе-
мые государством организации , имеют также частную практику. При заключении 
договоров с таким типом поставщиков необходимо принимать во внимание риск 
заключения договоров с частными поставщиками, которым разрешено работать и на 
государственные, и на частные организации. В подобной нерегулируемой среде 
закупки могут поощрять появление неверных стимулов. Кроме того, определение при-
годного поставщика напрямую связано с особенностями того географического реги-
она и населения, где покупатель закупает услуги. Например, если покупатель хочет 
найти врачей и специалистов первой медицинской помощи в регионах с высокой кон-
центрацией официально практикующих врачей, то кадры не составят проблемы. 
Однако, ситуация будет совершенно другой в удаленных сельских районах, где населе-
ние рассредоточено на значительных географических территориях или в труднодо-
ступных местах проживания.

В развивающихся странах государственные учреждения (социальное обеспечение 
и министерства здравоохранения) и лица, отвечающие за политические решения, 
хорошо знакомы с вертикально-интегрированными системами, поскольку они явля-
ются классической моделью оказания услуг здравоохранения при системе историче-
ских бюджетов. Однако, жесткие модели вертикальной интеграции не являются 
единственным типом комплексного оказания услуг, которое может обеспечивать 
потребности стратегических покупателей. Вертикальная интеграция, например, может 
возникать в развивающихся странах, где государственные закупки производятся у 
сети частных поставщиков, имеющих неодинаковые возможности для оказания инте-
грированных услуг здравоохранения.

Для оказания услуг здравоохранения определенной группе населения, покупатель 
также может стараться заключать договоры с высоко интегрированной сетью частных 
провайдеров, известные как интегрированные организации-поставщики. Однако, для 
эффективности комплексных систем требуется не только руководство услугами здра-
воохранения, но и инструменты для сбора и анализа данных, а также финансовые воз-
можности и способность управлять рисками. В контексте развивающихся стран 
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данные необходимые условия становятся реальными ограничениями для интегриро-
ванных организаций-поставщиков, которые располагают устаревшими возможно-
стями в сфере информации, финансов и управления рисками.

Если покупатель обладает достаточной покупательной способностью и закупает 
услуги здравоохранения непосредственно у независимых поставщиков и поставщи-
ков, располагающих наличием комплексных служб, то он может устанавливать пра-
вила, которые будут регулировать оказание услуг и организацию информации. Однако, 
если у поставщиков недостаточно ресурсов для разработки и управления системой 
медицинской информации, то от покупателя может потребоваться принять эти функ-
ции на себя.

Закупая услуги у государственных поставщиков и частных комплексных систем 
оказания услуг, покупатель обязан выяснить ряд важных вопросов. Каким образом 
распределить потребителей между отдельными частями этой смешанной системы? 
Разрешить ли им выбирать между возможностью наблюдаться у «государствен-
ного» поставщика услуг и возможностью подписать договор с интегрированной 
организацией-поставщиком? До какой степени географическое местоположение 
ограничивает наличие пригодных поставщиков? Выбор вариантов может зависеть от 
социально-экономических условий (например, доходы домохозяйств), как в Колумбии, 
где принадлежность к кругу обеспеченных предполагает принадлежность к определен-
ного уровня организациям здравоохранения, но и бедные также могут выбрать госу-
дарственного поставщика, или же от географического местоположения, как в Чили, 
где в сельских местностях практикуют только государственные поставщики услуг.

Другой важный вопрос, требующий решения, связан с кадрами. Если позволить 
профессионалам-медикам работать как в интегрированной организации, предостав-
ляющей услуги (имеющей государственный контракт), так и с независимым постав-
щиком, то с кем заключается контракт на государственные закупки? Этот вопрос 
важен для большинства развивающихся стран, где врачи могут работать в государ-
ственном секторе и одновременно вести самостоятельную практику, и где недостаточ-
ное регулирование создает неверные стимулы для того, чтобы пациенты переходили 
из государственного сектора в частный и обратно.

Данные вопросы тесно связаны с несправедливостью в части качества услуг здраво-
охранения, особенно, при проведении политики в отношении демографических под-
групп.

Существуют ли подходящие поставщики 
и позволено ли покупателю вести себя избирательно?

Прежде всего, представляется очевидным, что покупатель должен иметь право выби-
рать самых лучших поставщиков из всех имеющихся для обслуживания потребностей 
своих клиентов. Подобный избирательный подход к поставщикам, однако, не всегда 
реален по двум основным причинам: во-первых, у покупателей может не быть мандата 
на избирательное заключение договоров, и они могут быть обязаны заключать дого-
воры о финансировании со всеми государственными поставщиками, независимо от их 
эффективности; во-вторых, даже если поставщики имеют законный мандат на заклю-
чение договора с подходящими поставщиками, рынок поставщиков может быть некон-
курентным.
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Дефицит предложения и естественные монополии на оказание услуг здравоохране-
ния могут появляться в случае сложных вмешательств в здравоохранении. Вероят-
ность большого числа поставщиков возникает там, где отсутствуют или незначительны 
барьеры для выхода на рынок. Поставщики вмешательств с высокой сложностью стал-
киваются со значительными барьерами при вступлении на рынок и их права как пра-
вило не являются спорными. Вмешательства низкой сложности, напротив, часто 
рассматриваются как продукт потребления, и их поставщики редко сталкиваются с 
барьерами на входе, что содействует созданию высоко-состязательной атмосферы на 
рынке этих услуг.

Монополии на оказанию медицинского обслуживания также могут возникать из-за 
ограничений избирательности со стороны регулятивной и правовой систем. Покупа-
тель может не иметь права вести себя избирательно из-за особенностей правовой и 
регулятивной среды или по причине собственной структуры управления или харак-
тера подотчетности (таблица 4.1).

Если появляются естественные монополии и возникают правовые и регулятивные 
ограничения для избирательности, и при этом нет возможности выбора, либо необходимо 
много времени для того, чтобы она наступила, то альтернативой может стать постановка 
перспективных задач перед поставщиками по достижению определенных показателей. 
Подобные перспективные задачи – иммитирующие ситуацию оказания давления со сто-
роны полностью свободных в своем выборе покупателей – могут применяться только в 
условиях, что в краткосрочной перспективе действия покупателя ограничены только 
периодическими изменениями в условиях или задачах, указанных в контракте.

Даже если избирательность невозможна, следует создавать верные стимулы для того, 
чтобы покупатель определял задачи для поставщиков посредством таких неконкурент-
ных стимулов, как состязательность за управление и установление эталона для конку-
ренции.

Состязательность за управление подразумевает конкуренцию, но не за долю на рынке 
в некий конкретный момент времени, а конкуренцию в течение определенного времени. 
Управление монопольной больницей может быть открыто для тендера. Победитель не 
будет испытывать конкурентных воздействий со стороны рынка в течение всего периода 
действия договора, так как данная больница обладает монопольным положением и ни 
один конкурент не сможет войти на ее рынок. Однако, управляющая компания все же 
подвергается конкурентному давлению, так как и контракт, и финансирование когда-
нибудь закончатся и снова будут выставлены на торги. Шансы управляющей компании 
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ТАБЛИЦА 4.1  Модальности между покупателем и структурами рынка поставщиков

Покупатель / Поставщик Единый Множественный

Единственный Двустороння монополия Конкурирующие закупки при
 (сельские местности в Венгрии) монопольном характере оказании услуг
  (сельские местности в Чили)

Множественный Монополия на закупки  Монопольные закупки и оказание услуг
 конкурентный характер оказания  (городские области Ливана)
 услуг (городские области Чили, 
 Венгрии, Бразилии, Киргизстана) 

Источник: Авторы доклада.



заполучить следующий контракт будут зависеть от эффективности ее работы в течение 
срока действия данного контракта.

Базовая или эталонная конкуренция основана на использовании сравнительных 
показателей деятельности поставщиков для того, чтобы заставить их повышать резуль-
тативность работы, а также в качестве основы для определения цен на услуги. Для 
достижения данной цели в реформировании государственного сектора широко при-
меняется введение квази-контрактов (соглашений о результатах деятельности). Этот 
механизм основан на монопольном праве закупок единственным покупателем- пла-
тельщиком с, которое позволяет ему определять условия финансирования.

Тенденции при разделении закупок и оказания услуг в ходе реформ государствен-
ного сектора ориентированы на такие, неконкурентные условия. Часто утверждают, 
что изменения в условиях стимулирования поставщиков (как государственных, так и 
частных монополий), даже при отсутствии избирательности, за счет состязательности 
управления, эталоннойй конкуренции или других аналогичных подходов, будут доста-
точными для создания верных стимулов, поощряющих поставщиков на повышению 
показателейработы, качества и гибкости в оказании услуг. Но работает ли на самом деле 
такой подход? Имеющиеся свидетельства позволяют предположить, что подобных мер 
недостаточно, и что для установления реальных стимулов для повышения поставщи-
ками показателей работы необходимы настоящая конкуренция и избирательность 
(Baeza and others 2001).

В условиях когда правовая и регулятивная среда, в которой действует покупатель, 
ограничивает его избирательность и существует монополия поставщика, необходимо, 
чтобы главной задачей покупателя стало скорейшее получение избирательности. В 
переходный период состязательность за управление и эталонная конкуренция могут 
стать подходящими решениями, но только если они используются как временная аль-
тернатива. Для достижения избирательности приходится решать несколько проблем.

В действительности многие государственные закупки вынужденно производятся у 
конкретных государственных поставщиков, лишь бы избежать создания дополнитель-
ного дефицита в результате ограничений со стороны строгих управленческих правил 
на факторы производства, что часто случается в части рабочей силы (среди подходя-
щих примеров можно назвать национальные службы здравоохранения в Чили, Новой 
Зеландии и Соединенном Королевстве).
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ГЛАВА 5

«Как платить? Понимание и использование 
платежных стимулов»

Джон К. Лангенбруннер и Цинжу Лю

Во многих странах проводились эксперименты по введению альтернативных спо-
собов оплаты поставщикам услуг здравоохранения проводили. В настоящей 
главе приводятся иллюстрации различных методов, обсуждаются некоторые 

теоретические преимущества и недостатки каждого из них и предлагается основа для 
оценки вариантов.

В рамках системы распределения ресурсов и закупок (РРЗ) платежи поставщикам 
медицинских услуг могут производиться тремя способами: 

• Прямая оплата от пациента поставщикам.
• Прямая оплата поставщикам от пациента, однако, с последующим полным или 

частичным возмещением.
• Прямая оплата поставщику по механизму РРЗ, причем пациент оплачивает лишь 

определенную общую часть платежей или неофициальный сбор.

Прямая оплата пациентом дает потребителю четкое указание на цену данной услуги. 
Однако, бедный пациент или пациенты, пользующиеся дорогостоящим лечением по 
причине серьезной болезни, могут не иметь в своем распоряжении свободных доходов 
для того, чтобы покрыть этот платеж. Даже полное или частичное последующее возме-
щение может оказаться недостаточным, чтобы компенсировать расходы в промежуток с 
момента оплаты за услугу до момента получения полной или частичной компенсации. 

В случае, когда компенсация выплачивается поставщикам через структуры РРЗ, а 
не пациентам, поведенческую среду для поставщиков услуг определяют скорее приме-
няемые платежные стимулы и механизмы, а не цены и спрос.

Из-за информационной асимметрии полной информации о предпочтениях, ценах 
или о рынке, на котором они действуют, не имеют ни потребители, ни производители. 
Уровень, состав и качество ухода для пациентов можно обеспечить только по факту, 
при этом хорошее состояние здоровья зависит от других факторов, помимо получен-
ных услуг здравоохранения. Врачи действуют как агенты своих пациентов (Arrow 
1963), но нередко даже им не известны все последствия вмешательств, которые они 
рекомендуют. Поэтому важно поведение как потребителя, так и поставщика. Меха-
низмы ценообразования и оплаты дают возможность сформировать поведение и тех и 
других за счет стимулирования.
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ТИПЫ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ И КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОСНОВА СТИМУЛОВ

Оксли (Oxley 1995) описывает финансовые взаимоотношения между плательщиками 
(покупателями) и поставщиками услуг здравоохранения, разделяя их на три категории:

• Компенсационный подход, при котором финансирование поставщиков происходит 
ретроспективно за оказанные услуги. При такой неограниченной во времени 
модели «оплаты за услугу» агенты (т.е. пациенты и врачи) определяют характер и 
качество услуг здравоохранения и сталкиваются с минимумом проблем с точки зре-
ния финансовых последствий.

• Договорный подход, подразумевающий своего рода перспективный договор между 
покупателем и поставщиком, который касается условий и сроков оплаты. Договорный 
подход позволяет подробно определить действенность и качество обслуживания.

• Интегрированный подход к структуре систем здравоохранения, в котором роли 
покупателя и поставщика объединяются под единым институциональным зонти-
ком (часто – местного или центрального органа управления).

Подобное описание механизмов оплаты может применяться к финансированию как 
госпиталей, так и индивидуальных поставщиков услуг (например, врачей). Последствия 
таких альтернативных платежных механизмов следует оценивать в контексте таких 
задач, как качество обслуживания, стоимость и направленность на бедных. Но нередко 
бывает, что задачи многочисленны и соперничают друг с другом, и среди многочислен-
ных моделей поведения покупателей, поставщиков и пациентов возникают конфликты 
и противоречия. Задачи, преследуемые различными сторонами, могут быть в равной 
степени желаемыми, но взаимно противоречащими с той точки зрения, что возможно-
сти платежных систем в достижении каждой отдельной задачи не будут одинаковыми, и 
при этом многочисленные задачи могут соперничать или конфликтовать друг с другом. 
Среди противоречий, описание которых можно встретить в литературе об оплате 
поставщикам, можно назвать такие:

• Повышение качества и сдерживание расходов (Ellis and McGuire 1990).
• Риск поставщика и показатели деятельности (Jack, в печати).
• Выбор рисков и показатели деятельности (Newhouse 1998).
• «Справедливость» уровней оплаты и оптимальных уровней обслуживания (Jencks 

и др. 1984).

Анализ реакции со стороны поставщика на платежные стимулы проводился как на 
основе моделей принципал/агент, так и на базе монополистических конкурентных 
моделей. Теория принципала и агента признает и детально воспроизводит потенци-
альные конфликты интересов между различными действующими лицами, делая осо-
бый акцент на асимметричности информации как насущной проблемы, принуждения 
поставщиков к дисциплине. Ничуть не хуже монополистически-конкурентные модели, 
которые детально рассматривают последствия конкуренции между большим числом 
поставщиков услуг здравоохранения.

Применяя данные модели с точки зрения описанных выше противоречий, авторы 
высказывают предположение, что системы ретроспективной оплаты направлены на 
решение вопросов доступа, приемлемого уровня риска поставщика, достаточных дохо-
дов, возможности выбора для пациентов и повышения качества услуг. Перспективные 
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оплаты лучше подходят для оптимизации уровня услуг, эффективности и сдерживания 
затрат. При использовании интегрированных моделей, результатом нередко становится 
сдерживание затрат, однако общий результат зависит от того, как именно внутренние 
руководители распределяют ресурсы в рамках этих интегрированных систем.

КАКУЮ ПЛАТЕЖНУЮ СИСТЕМУ ВЫБРАТЬ?

Платежные системы должны реагировать на определенную иерархию политических 
приоритетов, а также на практические суждения.

В первую очередь покупатели должны определиться с задачами политики – увеличе-
ние доходов, эффективность, сдерживание затрат, доступ, качество, простота управле-
ния или их комбинация. Выбранная система оплаты и применяемые методы стимулиро-
вания должны решать по крайней мере одну задачу политики в секторе здравоохране-
ния на данный конкретный момент времени. Стимулы следует выбирать внепременном 
тандеме с другими факторами, такими как повышение уровня знаний о клинических 
результатах, культурные факторы, а также профессиональная этика поставщиков.

С практической стороны, из-за асимметрии информациии платежи часто завязаны 
на результатах, увидеть и подтвердить которые гораздо проще (для обеих сторон), чем 
достигнутые результаты в области здравоохранения или политических задач, таких как 
повышение эффективности и равенства. Кроме того, когда покупатели начинают рас-
сматривать новые стимулы, то их решения в первую очередь основываются на легко 
доступной информации, технических возможностях, а также времени, отпущенного на 
проектирование, реализацию и контроль платежных систем.

Покупатели должны разобраться в основах механики построения системы оплаты 
поставщиков. Покупатель рассматривает платежные механизмы в двух измерениях 
(Рис. 5.1): единица оплаты и ее уровень.
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ЕдиницаОплата за услугу

Эпизодическая Расчет на душу населения

РИСУНОК 5.1  Параметры для разработки системы оплаты

Источник: Авторы докдада.



Единица оплаты может быть дискретной, например, за визитк врачу или за прове-
денное обследование или аналих, но даже эти единицы можно подвергнуть дальней-
шему дроблению. С другой стороны, единица оплаты может быть куда более общей – 
эпизод медицинского ухода, или даже некий набор необходимых услуг за определен-
ный срок, например, один год.

Ставка, или уровень, оплаты будет основана на следующем:

• Стандартная и установленная стоимость услуг. 
• Количество поставщиков. 
• Конкуренция среди поставщиков. 
• Объем предлагаемых продуктов здравоохранения.
• Наличие качественной информации. 
• Способность пациентов осуществить дополнительную оплату.

Также важны и другие факторы, например, влияние со стороны поставщиков и 
вопросы управления (см. главу 6 Уотерса и Хасси в настоящем издании, посвященную 
ценообразованию).

Нередко получается, что, если покупатели должны выработать систему оплаты, у 
них слишком мало времени и технических ресурсов для того, чтобы спроектировать 
качественную систему. Нехватка у покупателей технических возможностей и полной 
базисной информации по стоимости и объему необходимого ухода может вынудить их 
в начале объединить эти два измерения, распределяя ресурсы по историческому прин-
ципу или на основании валовых категорий исходных ресурсов. Это ближе всего соот-
носится с концепцией интегрированного подхода Оксли. Конкретные примеры подоб-
ных механизмов рассмотрены ниже.

Постатейные бюджеты

Такой недостаток информации часто ведут к использованию подхода, основанного на 
постатейном бюджете. Поставщик получает сумму за данный период (обычно за год) в 
обмен за определенную обязанность по оказанию услуг. Общая сумма разбивается, 
например, на заработную плату, медикаменты, оборудование, обслуживание и т.п. Руко-
водители не могут переносить средства от одних статей на другие без утверждения со 
стороны финансирующего агентства, например, министерства финансов. Как правило, 
постатейные бюджеты обеспечивает государство, непосредственно на управляемые 
государством объекты, в которых не существует раздела между покупателем и постав-
щиком. Такой подход был распространен в Восточном блоке и республиках бывшего 
Советского Союза, а также во многих системах, находившихся под влиянием СССР, в 
Арабской Республике Египет, отдельных странах Африки и во Вьетнаме. Его все еще 
можно встретить во многих государственных системах в любом регионе мира, незави-
симо от уровня доходов (например, Бахрейн, Бангладеш, Мозамбик).

Постатейное бюджетирование не предусматривает прочных административных 
средств контроля, которые часто ценятся государственными поставщиками government-
run providers. На теоретическом уровне, техническая эффективность и эффективность 
распределения медицинских вмешательств может быть оптимизирована за счет уме-
лого манипулирования статьями госбюджета с течением времени с тем, чтобы увели-
чить оказание рентабельных медицинских вмешательств и уменьшить оказание вмеша-
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тельств не столько эффективных с точки зрения затрат. При этом предполагается, что 
государство отследить и понять верную комбинацию для достижения таких результа-
тов, однако в реальности это не так из-за нехватки качественной контрольной инфор-
мации. Именно поэтому от системы постатейного бюджетирования сегодня отказыва-
ются во всем мире. Слишком часто постатейные бюджеты были основаны на некаче-
ственной или непригодной информации (таблица 5.1) и предусматривали стимулы за 
неэффективное освоение ресурсов, которое подразумевало срочную растрату средств 
до конца бюджетного года. Постатейный бюджет отличается отсутствием гибкости в 
использовании ресурсов и не поощряет использование наилучшей и минимально доро-
гой комбинации входящих ресурсов для производства услуг поставщиками (Ensor and 
Langenbrunner 2002).

Заработная плата

Тесно связана с постатейным бюджетированием, а часто еще и используется вместе с 
ним заработная плата как платежный метод для докторов, основанная на фактически 
отработанном времени. Заработная плата за полную или неполную занятость может 
выплачиваться в зависимости от модели трудоустройства. Выплата зарплаты врачам 
распространена довольно широко. Например, все доктора, работающие в больницах, в 
Китае и Соединенном Королевстве получают жалование. Доктора, оказывающие меди-
цинский уход в амбулаторных центрах здравоохранения, часто получают зарплату в 
Финляндии, бывшем СССР, Греции, Индии, Индонезии, Израиле, Португалии, Испа-
нии, Швеции, Турции и многих латиноамериканских странах (Ron, Abel-Smith, and 
Tamburi 1990).

Система заработной платы упрощает планирование и исполнение государственных 
и страховых бюджетов, а также является нейтральной по отношению к экономическим 
стимулам в случае недостаточного или избыточного оказания услуг (Culyer, Donaldson, 
and Gerard 1988). Система заработной платы подталкивает докторов к тому, чтобы 
проводить групповые консультации и давать групповые направления на должное 
лечение, а также требует меньше затрат на администрирование, чем подходы, основан-
ные на фактических показателях труда.
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ТАБЛИЦА 5.1   Основания для распределения ресурсов 
в бывших республиках Советского Союза

Бюджетная статья Основание для уровня
 финансирования

1 и 2. Заработная плата Количество и классность персонала,
и социальное обеспечение занимающего должности

  3. Текущие расходы Бюджет за прошлый год

  9. Питание Количество дней в стационаре

10. Лекарства Количество дней в стационаре

12. Оборудование Количество койко-мест

14. Мебель и бытовые изделия Количество койко-мест

16. Обслуживание Количество койко-мест

Источник: Ensor and Langenbrunner (2002).



В то же время, фиксированная заработная плата не создает никаких стимулов для 
профилактической деятельности докторов – или вовсе никаких стимулов, если зарплаты 
слишком низкие, как в странах с низким уровнем доходов в Африке и Азии. Получаю-
щие жалование врачи могут взимать незаконные платежи с пациентов и получать серые 
деньги от «откатов», предоставляемых фармацевтическими отраслями и владельцами 
высокотехнологичного оборудования. Выплата зарплаты не обеспечивает прямого поо-
щрения, чтобы доктора рекомендовали самые рентабельные медицинские вмешатель-
ства, снижали затраты и повышали результаты с точки зрения здоровья.

Госден, Педерсен и Торгерсон (Gosden, Pedersen, and Torgerson 1999) изучили 23 
публикации и обнаружили, что оплата по системе заработной платы ассоциировалась 
с самым низким уровнем использования тестов и направлений, меньшим количеством 
процедур на пациента, более низкая количество принятых пациентов на врача, более 
длительные консультации, а также больший объем профилактического ухода. Однако, 
данный обзор не учитывал связи между использованием и комбинацией случаев 
(потребности пациентов) и результатами.

СВЯЗЬ ПЛАТЕЖЕЙ С РЕЗУЛЬТАТАМИ РАБОТЫ

Многие страны отказываются от постатейных бюджетов. В начале вводились простые 
единицы ретроспективных платежей (например, за услугу). Такой механизм оплаты 
обычно называют оплата за услугу (ОЗУ/FFS) в случае амбулаторного лечения и оплатой 
в день в случае стационарного ухода (например, в Индии, Малайзии, регионах России и в 
Шри-Ланке). Изначально некоторые из них ввести сравнительно просто, причем пере-
мены могут стимулировать участие в процессе со стороны поставщиков и улучшения в 
части производительности (оцениваемой по объему) и результатов работы. Некоторые из 
них рассматриваются ниже, начиная с ретроспективных механизмов и далее до более 
сложных, перспективных механизмов.

Оплата за услугу. ОЗУ представляет собой метод оплаты, при котором поставщики 
услуг получают вознаграждение по конкретным оказанным элементам обслуживания 
(например, врачебные консультации, отдельные случаи рентгеноскопии, конкретные 
хирургические операции). ОЗУ также включает в себя детализованные по пунктам 
платежи за медицинские продукты и медикаменты, поскольку материальные продукты 
часто поставляются работниками медицинских служб.

Оплату по принципу ОЗУ можно далее подразделить на три подгруппы:

• Сборы, не ограниченные по времени.
• Согласованный график оплаты.
• Регулируемый график оплаты (Ron, Abel-Smith, and Tamburi 1990).

Традиционный тип ОЗУ представляет собой неограниченный сроками платеж, 
который взимается врачом в соответствии с рыночной конъюнктурой. Этот тип 
оплаты был наиболее распространенным на медицинском рынке во времена, когда 
здравоохранение было менее организованным, регулируемым и плановым, чем 
сегодня. Хотя доля данного типа оплаты ОЗУ уменьшалась с самого начала ХХ века, он 
по-прежнему распространен в таких странах, как Канада, Китай, Республика Корея и 
Соединенные Штаты (по принятым в них гарантийным планам). Опыт развитых 
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стран, а все чаще и в других частях мира, показывает, что ОЗУ ассоциируется с суще-
ственным ростом объемов и суммарного расходования на здравоохранение (Чешская 
Республика и Тайвань). Одной из краткосрочных реакций на рост расходования в рам-
ках ОЗУ было ограничений суммарных затрат на стороне предложения (Хорватия), а 
также стимулирование некоторого участия в затратах пациентов в целях сведения к 
минимуму этических опасностей (регионы Канады, Филиппины).

Согласованный график оплаты возник вместе с установлением схем страхования 
здоровья. Для того чтобы снизить стоимость услуг, покупатели (часто компании рабо-
тающие по схемам социального страхования здоровья или в рамках индивидуального 
страхования здоровья) договариваются с поставщиками или объединениями постав-
щиков о наборе стандартов платежей для отдельных элементов оказываемых услуг. 
Данная система действует в таких странах, как Бельгия, Франция и Германия (Normand 
and Weber 1994). В Соединенных Штатах и Канаде согласованный график оплаты все 
больше используется по программам социального страхования здоровья и регулируе-
мым медицинским организациям для профилактических и терапевтических услуг в 
комбинации с оплатой из расчета на одного человека. В некоторых странах данный 
график регулируется государством, например, в Японии и Китае.

У модели ОЗУ действительно есть преимущества. Во-первых, ее легко разработать и 
реализовать при наличии ограниченных возможностей. В схемах общественного 
финансирования в Азии и Африке она применялась на начальном этапе (Diop 2002). 
Другим важным преимуществом является то, что оплата ОЗУ точнее отражает факти-
чески выполненную работу и приложенные усилия (Ron, Abel-Smith, and Tamburi 
1990). То есть, данный метод оплаты подталкивает поставщиков к тому, чтобы рабо-
тать в течение большего времени или оказывать больше услуг. В целом, считается, что 
эта модель увеличивает доступ и полезное использование услуг для недостаточно 
обслуживаемых регионов (сельские регионы, например, на Филиппинах), недоста-
точно обслуживаемых групп населения (бедных) или для высокоприоритетных услуг 
(Чешская Республика, Дания, Гаити, Соединенное Королевство) (Eicher, Auxilia, and 
Pollock 2001). В-третьих, при том условии, что понятны расходы, запланированные 
платежи могут вводиться для поощрения оказания рентабельных услуг.

Если цены и предельные издержки между собой не соотносятся, то имеет место 
либо избыточное (если цена установлена слишком высоко), либо недостаточное (цена 
слишком низкая) использование. Качество страдает в обоих случаях. Оплата ОЗУ 
также сопряжена с высокими управленческими расходами как для поставщиков, так и 
для страховщиков (Normand and Weber 1994), отчасти потому, что счет приходится 
выставлять за каждую услугу и процедуру. В целом, система ОЗУ содействует повыше-
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РИСУНОК 5.2  Расчет поденной оплаты

Источник: Авторы.
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нию внутренней эффективности поставщиков, однако работает против социальной 
действенности с точки зрения потребителя.

ПОДЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ

Суточный, или поденный, платеж применяется при стационарном обслуживании, при 
этом медицинское учреждение получает компенсацию в виде фиксированной суммы 
за каждый день в стационаре независимо от фактического использования услуг, 
лекарств и медицинских изделий. В теории, данная модель применима ко всем услугам 
стационарного ухода, включая длительный уход в домах престарелых. Данный тип 
стационарной оплаты широко применяется в континентальной Западной Европе 
(Donaldson and Magnussen 1992, Schulenburg 1992) и встречается в некоторых регионах 
Китая и в Индонезии в схемах социального страхования.

Данный тип оплаты можно рассчитать очень просто (Рис. 5.2). Поденная оплата 
обеспечивает стимулы для того, чтобы больница увеличивала общее количество ста-
ционарных дней за счет увеличения как длительности пребывания и количества прие-
мов вместе с сокращением интенсивности ухода за один стационарный день. Таким 
образом, из-за недостаточности услуг или лекарств может пострадать техническое 
качество ухода, притом, что воспринимаемое качество, например, заинтересованность 
врача в пациенте, может увеличиться, поощряя рост приемов и доходов. В Бразилии 
поденные оплаты были введены в период с 1971 по 1981 г., причем за это время количе-
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РИСУНОК 5.3  Оплата за больного с поправкой на состав болезней

Источник: Авторы.
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ство приемов в больницы увеличилось втрое (Rodrigues 1989). Применение поденной 
оплаты в Германии привело к большей длительности пребывания в стационаре (13.1 
дня в 1987 г.) в сравнении с другими индустриальными странами (Schulenburg 1992).

Как и в случае ОЗУ для врачей, данная система может работать лучше, если объеди-
нить ее с установлением предела бюджета на стационарные услуги (Эстония, регионы 
Российской Федерации). Качество же и сроки пребывания можно контролировать за 
счет экспертных оценок.

Оплата за больного. В случае платы за больного, покупатели выплачивают фиксиро-
ванную сумму, включающую все, за каждый случай болезни, или за каждого боль-
ного, независимо от оказанных услуг или проведенных процедур. С технической 
точки зрения данная модель более сложная (Рис. 5.3) и при этом требует данных на 
уровне пациента для получения значительной выборки случаев. Метод оплаты за 
больного может применяться при амбулаторном лечении, например, при одноднев-
ной хирургии в Ливане, а также в рамках оплаты за включающий все визит, которая 
проходит опробование в ходе реформы социального страхования здоровья в Китае 
(Cotterill, Chakraborty, and Jerawan 2002). Кроме того, он может применяться и для ста-
ционарного ухода (например, Группа сходного диагноза (Diagnosis Related Group DRG) 
в Бразилии, Португалии и Соединенных Штатах), включающего либо услуги врача, 
или больничный уход, или и то и другое. Оплата за больного может быть единой про-
стой оплатой за случай, независящей от диагноза, а может корректироваться в зави-
симости от серьезности или риска. Самым популярным видом оплаты за больного 
является оплата DRG за больничные услуги, которая внедрена в Соединенных Шта-
тах и принята либо проходит испытания во многих других странах и регионах (напри-
мер, в Германии, Индонезии, Венгрии и Тайване, в Китае).

При верном управлении, платежи за больного ограничивают расходы и повышают 
техническую эффективность. Оплата за больного исходит из того принципа, что стои-
мость конкретного случая определенной категории риска или серьезности можно 
отнести к группе или категории, и каждой категории присвоить цену. Категория по 
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РИСУНОК 5.4  Экономика модели оплаты за больного

Источник: Lyles and Palumbo 1999.
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диагнозу или по Международной классификации заболеваний (ICD) обычно исполь-
зуется в качестве замены риска или серьезности случая. Количество групп болезней 
может быть простым, как например единая группа (Казахстан), или сложным, напри-
мер, 55 000 групп (регионы России). В Бразилии, Индонезии, Соединенных Штатах и 
большинстве других стран используют в пределах 100 – 800 групп (Jacobs and others 
1992 Ron, Abel-Smith, and Tamburi 1990).

Основным преимуществом системы платы за больного является то, что она устра-
няет экономические стимулы (Рис. 5.4) для того, чтобы больницы оказывали как 
можно больше видом услуг (как в случае с ОЗУ) и обеспечивали максимальное воз-
можное пребывание в стационаре (как при поденной оплате). Как правило, происхо-
дит сокращение средней продолжительности пребывания (см., например: Kahn and 
others 1990). Различны и предсказуемые недостатки:

• Завышение кода, когда поставщики склонны кодировать пациентов по группе с боль-
шим количеством пунктов (или более высоким индексом), чтобы получить большую 
компенсацию (например, в Хорватии).

• Смещение стоимости, когда поставщики смещают модели ухода и затрат в сторону 
пациентов и условий, не относящихся к DRG, тем самым оставляя общую стоимость 
для покупателя без изменений.

• Стимулы повышать количество ненужных приемов и повторных приемов в стацио-
нар в Венгрии, России и многих других странах, где после введения системы оплаты 
за больного существенно возросло число приемов.

• Стимулы либо оказывать услуги в недостаточном объеме, либо завершать госпита-
лизацию преждевременно, если затраты смещаются в сторону амбулаторных услуг, 
ухода на дому и ухода в клиниках длительного пребывания (например, в домах пре-
старелых). От этого качество ухода будет снижаться из-за перерыва в лечении 
(Normand and Weber 1994).

Разработанная в США система DRG была модифицирована и применена во многих 
европейских странах и в Австралии как способ финансирования государственных 
больниц в рамках всеобщего бюджета (Wiley 1992). В этих странах группы DRG не 
применяются по принципу конкретного случая для оплаты больницам, а скорее для 
оценки состава заболеваний стационарных больных и финансирования больниц с 
неким скорректированным общим порогом. Аналогичным образом, в некоторых стра-
нах Латинской Америки (Мексика и Аргентина), разработаны системы состава болез-
ней, которые позволяют отслеживать рабочую нагрузку и качество обслуживания, а 
также помогают государству и страховщикам устанавливать размеры платежей за 
больничный уход (личное общение, Griffi  n 2001).

Всеобщий бюджет. Всеобщий бюджет подразумевает под собой «одностатейный» бюд-
жет для учреждений на тот или иной фиксированный период (обычно один год) для 
определенной группы населения или использования определенной услуги. Поскольку 
он состоит из одной статьи, в нем больше разграничений, чем в случае постатейного 
бюджетирования. Хотя сама концепция проста, типы всеобщих бюджетов меняются 
с точки зрения гибкости бюджета, типов и количества поставщиков, количества пла-
тельщиков, целевой величины верхнего порога бюджета, а также основания бюджета 
(см. ниже).
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По степени гибкости, всеобщий бюджет может быть разделен на два типа – мягкий 
и жесткий. По мягкому всеобщему бюджету, покупатель принимает на себя перерасход 
средств. При жестком всеобщем бюджете финансовый риск переносится на постав-
щика. Всеобщие бюджеты можно подразделять по больничным услугам, услугам вра-
чей, а также по фармацевтическим услугам или лекарствам. В зависимости от числа 
плательщиков, всеобщие бюджеты можно классифицировать по единственному поку-
пателю или многим покупателям.

Всеобщие бюджеты испытывают серьезные изменения в зависимости от основания 
бюджета:

• Входящие ресурсы, например, койко-места и персонал (Канада).
• Исторические затраты и операции.
• Объем оказанных услуг и типы пациентов (Франция, Германия, Соединенное Коро-

левство).

Предпочтительным подходом будет последний из названных, если позволяют дан-
ные и возможности покупателя. В Австралии и многих европейских странах интегра-
ция финансирования больниц с поправкой на состав заболеваний с всеобщим бюдже-
том больницы является основной формой для оплаты услуг больниц (Frossard 1990, 
Hirdes and others 1996, Wolfe and Moran 1993). При данной системе оплата больницам 
зависит от произведения количества случаев госпитализации и индекса состава болез-
ней. То есть, чем больше приемов в стационар и чем тяжелее болезнь пациента, тем 
выше оплата, которую получает больница, однако в пределах верхнего порога, уста-
новленного для распределения бюджета среди больниц. Обеспечиваемый данной 
системой стимул аналогичен системе оплаты за больного, но поскольку любое расхо-
дование находится в пределах бюджетного максимума, данный тип всеобщего бюд-
жета должен быть мощным инструментом контроля над расходами больницы и повы-
шения эффективности самой организации.
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РИСУНОК 5.5  Экономика оплаты на одного человека

Источник: Lyles and Palumbo 1999.
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Расчет на одного человека. Расчет на одного человека, в простейшем виде, представляет 
собой один платеж на одного человека за определенный набор услуг в течение фиксиро-
ванного периода (как правило, одного года). Этот тип оплаты переносит экономиче-
ский риск с плательщика-третьего лица на поставщика услуг здравоохранения. Постав-
щик, получающий оплату из расчета на человека может быть и доктором, работающим 
в отдельном кабинете, и больницей (Barnum, Kutzin, and Saxenian 1995). Оплата на 
одного человека была реализована в Дании, Италии и Нидерландах, а также в Соеди-
ненном Королевстве, и внедрена на Коста-Рике, в Индонезии и Таиланде (Mills and 
others 2000), а также в большинстве стран Восточной Европы и Латинской Америке для 
услуг первой помощи (Dixon, Langenbrunner, and Masiolis 2002).

Оплата на одного человека может представлять собой твердый платеж за каждого 
поставщика услуг либо платеж с поправкой на риск, основанный на относительном 
риске зарегистрированной популяции. Например, в Германии платеж из расчета на 
человека корректируется по пяти переменным – возрасту, полу, размеру семьи, дохо-
дам, а также по тому, работоспособен или нет страхователь, и находится ли он в рабо-
тоспособном возрасте или нет (Barnum, Kutzin, and Saxenian 1995).

Самым важным преимуществом оплаты на одного человека является то, что она 
устраняет экономические стимулы для чрезмерного оказания услуг по системе ОЗУ 
(Рис. 5.5) и может увеличить стимулы для оказания эффективных с точки зрения затрат 
услуг, включая профилактические. Поскольку поставщик несет ответственность за ока-
зание установленного договором пакета услуг с фиксированной оплатой, у него есть 
мотивация внедрять новые рентабельные технологии, применять менее затратные аль-
тернативные условия лечения и оказывать экономически эффективный уход.

Однако, оплата на одного человека может создать стимул для того, чтобы сокра-
щать необходимый уход. Поставщики могут постараться выбирать клиентов с низ-
кими рисками и затем снижать качество ухода с тем, чтобы сократить расходы и риск 
поставщика. В конце концов, если направление находится за пределами оплаты из рас-
чета на одного человека, то скорее всего пациента направят к специалисту или в боль-
ницу, когда такое направление совсем не необходимо. Например, оплата за одного 
человека семейным врачам в Венгрии и Хорватии распространялась только на их соб-
ственные услуги, а ставки their ставки для направлений на консультацию были выше, 
чем у врачей, получающих жалование (Barnum, Kutzin, and Saxenian 1995 Dixon, 
Langenbrunner, and Masiolis 2002).

Для решения проблемы неблагоприятного выбора риска и индивидуальной кор-
ректировки риска в Колумбии, Германии и Нидерландах начинают использовать про-
стые формулы для корректировки риска. Как отмечают Барнум, Куцин и Саксениан 
(Barnum, Kutzin, and Saxenian 1995), простые формулы, однако, могут быть полезнее, 
когда пакеты благ ограничены, а для комплексных пакетов могут потребоваться более 
сложные формулы. Методы корректировки рисков остаются относительно грубыми. 
Ньюхауз и другие (Newhouse and others 1993) указали на то, что даже с сотнями пере-
менных можно прогнозировать лишь 15 – 20 процентов индивидуального колебания.

Различие в исчислении оплаты врачу из расчета на одного человека является 
инструментом экономии средств и было начато в Соединенном Королевстве и регио-
нах бывшего СССР. Терапевты отвечают за оказание первой помощи и закупку услуг 
определенных специалистов и больниц с использованием установленных платежей из 
расчета на одного человека. Другой метод можно встретить в Таиланде и Китае, Геде 
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схемы социального страхования здоровья выплачивают больницам, с которыми 
заключены договора. Суммы из расчета на одного человека за оказание услуг первой и 
вторичной помощи. Два этих вида подходов устраняют стимулы для ненужных направ-
лений на консультации, а вместо этого создают стимул для удержания пациентов на 
первичном уровне в случаях, когда в направлениях нет необходимости.

ОПЛАТА НА ОСНОВАНИИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

Оплата на основании результативности (ООР/PRP) напрямую связывает оплату с 
результатами работы и вкладом со стороны поставщиков услуг здравоохранения. ООР 
может применяться для оплаты услуг отдельных лиц и групп людей. «Результатив-
ность» оценивается по тому, насколько хорошо была выполнена указанная задача в 
сравнении с поставленной целью.

ООР активно распространяется с 1980-х годов. ООР для сестер и врачей часто упо-
минается в отчетах по Северной Америке и Соединенному Королевству (см. например: 
Berwich 1996 Bledsoe, Leisy, and Rodeghero 1995, Bloor, Maynard, and Street 1992, Buchan 
1993 Buchan and Th ompson 1993, Castledine 1993, Griffi  n 1993, Hern 1994, Lewis 1990, 
Macara 1995, Smith and Simpson 1994).

ООР также применяется в очень бедных развивающихся странах, в которых слож-
ные стимулы и платежные системы могут оказаться слишком громоздкими для оказа-
ния базовых услуг. На Гаити, Агентство международного развития США ввела в него-
сударственных организациях систему бонусов на основе результативности в связи с 
оказанием услуг по охране здоровья матери и ребенка (Eichler, Paul, and Pollock 2001). 
Результаты указывают на увеличение охвата населения мерами по иммунизации. Пла-
тежи на основании результативности в негосударственных организациях также при-
менялись для оказания услуг диетического питания в Сенегале и на Мадагаскаре 
(Marek and others 1999). В обоих случаях программы были обращены на бедные реги-
оны. Оказываемые услуги включали мониторинг роста, усиленное питание, семинары 
по организации питания и образованию, а также направление невакцинированных 
детей и беременных женщин для получения медицинских услуг. В договорах были 
установлены минимальные приемлемые уровни оказания услуг. В регионах, которые 
попали под действие данных проектов, устойчиво снизилось недостаточное питание, а 
среди детей, которые участвовали в проекте, были установлены более низкие уровни 
недоедания, чем среди детей, не участвовавших в проекте.

Другим примером ООР является Камбоджа. Были рассмотрены и оценены три 
схемы (Bhushan, Keller, and Schwartz 2002):

• Модель выдачи договоров на сторону, когда подрядчики несли полную ответствен-
ность за оказание установленных услуг, сами нанимали своих сотрудников и обла-
дали полным контролем.

• Модель внутренних договоров, по которой подрядчики оказывали лишь управленче-
скую помощь государственным служащим, большая часть повторяющихся текущих 
расходов обеспечивалась государством по обычным государственным каналам, и 
выплачивалась лишь небольшая прибавка, которую контролировали подрядчики.

• Контрольная группа, в которой услуги оказывались по системе министерства здра-
воохранения.
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Результаты указали на большее улучшение в экспериментальных районах, чем в 
контрольных районах охвата иммунизацией, в части использования услугами ухода за 
ребенком до рождения и других показателей. Кроме того, оказалось, что бедные полу-
чили непропорционально больше благ – среди наиболее бедной половины населения 
добавление витамина А увеличивалось быстрее, а лечение заболеваний – быстрее в 
разы в районах, включенных в договора, чем в контрольных районах.

Покупатели услуг здравоохранения и стороны, осуществлявшие управление, часто 
проявляли большую заинтересованность во внедрении схем ООР, но есть и скептики. 
Гриффин (Griffi  n 1993) отмечает, что системам здравоохранения часто не хватает базо-
вых требований для принятия мер по ООР, включая:

• Финансовые возможности для вознаграждения работников за лучшие показатели 
результативности, особенно среди всей рабочей силы.

• Неспособность оценить и относить результаты на счет отдельных лиц. В здравоох-
ранении для повышения качества требуется сотрудничество между медицинскими 
работниками, при этом повышения результативности труда обычно является 
результатом совместных усилий.

• Достаточно большие вознаграждения, чтобы к ним стремились медицинские работ-
ники. В любой развивающейся стране, где врачи получают почти столько же, 
сколько и работники других сопоставимых областей, значительная дополнительная 
плата непропорционально увеличит заработки врачей, но их результативность 
может при этом существенно не увеличиться.

Гриффин также утверждает, что оплата лишь один из факторов мотивации меди-
цинских работников. Для мотивирования людей равно важными могут оказаться уча-

104 Расходовать разумно. Приоберетение услуг здравоохранения для бедных

ТАБЛИЦА 5.2  Влияние выбора платежных стимулов

 Возможное влияние на результативность сектора здравоохранения

  Доступ/    Простота
Характеристики  Финансовая    управ-
оплаты Риск у  защита Качество Затраты Эффективность ления

Статья поставщикаa + + +++  +++

Зарплата покупателя ++++++ ++ +++ + +++

Оплата за услугу покупателя  ++

Поденная оплата покупателя  +   +

Оплата за больного поставщика  ++ + +++

Всеобщий бюджет поставщика + ++ ++ + +

Оплата на одного поставщика* + + +++ +++ +
  человека

Оплата на основании покупателя + ++ + + +
  результатов труда

+ Влияние положительное.

a. Зависит от того, «мягкие» или «жесткие» правила бюджета.

Источник: Preker and others 2001.



стие, увеличение разнообразия работы, признание, рабочая обстановка и самостоя-
тельность в распределении ресурсов.

Гаури (Gauri, не опубликовано) утверждает, что при определении критериев ООР 
требуется особая осторожность. Основывая ООР лишь на немногих факторах, напри-
мер, на приемах в стационар и продолжительности пребывания в нем, можно подвер-
гнуть опасности другие задачи, включая повышение качества медицинского обслужи-
вания. По мере увеличения числа решаемых задач, множатся и показатели, увеличивая 
сложность управления и ставя под вопрос прозрачность.

ДИСКУССИИ

Нет единого набора стимулов, который решит многочисленные задачи, стоящие перед 
покупателями, поставщиками и пациентами (таблица 5.2). В результате покупатели и 
лица, отвечающие за политические решения, должны ясно понимать и решать полити-
ческие задачи.

В течение последних двух десятилетий появились новые, более совершенные системы 
оплаты с более обширными единицами оплаты и с персептивным определением плате-
жей. Многие покупатели приняли платежи с твердой ценой на определяемые продукты, 
когда группируются услуги из состава целых клинических эпизодов, например, амбула-
торная хирургия (Ливан), а чаще для пребываний в стационаре (Бразилия, Венгрия, 
Киргизстан, Португалия). Всеобщие бюджеты устанавливают твердую цену, а также 
объем, скажем, на все стационарные услуги (Республика Корея, регионы России, Тай-
вань, Китай) или амбулаторные услуги (Китай). В некоторых странах также применя-
ется оплата на одного человека, при которой фиксированная сумма на страхователя 
распределяется на все включенные в обеспечение услуги независимо от типа или 
модели. Примеры тому включают такую систему в Индонезии и Таиланде, а также мно-
гочисленные системы регулируемого медицинского обслуживания в США, Аргентине и 
других странах Южной Америки (Bitran and Yip 1998, Langenbrunner and Wiley 2002).

В каждом из этих случаев, часть или весь финансовый риск переносится со струк-
туры РРЗ обратно на поставщика или пациента. Большинство обозревателей предо-
стерегают от полного распределения рисков, вместо этого поддерживая своего рода 
лишь «участие в расходах со стороны предложения», когда покупатель и поставщик 
участвуют в схеме распределения риска с тем, чтобы решить проблемы этических опас-
ностей (Ellis 1998 Newhouse 1998). Альтернативой является возложение высоких 
совместных платежей или сборов с пользователей, однако в развивающихся странах 
это быстро разрушает финансовую защиту.

Схемы РРЗ стремятся к тому, чтобы равновесия между противоречивыми задачами 
(Belli and Hammer 1999). Общий вывод в том, что для оптимального равновесия между 
многочисленными задачами, включая стоимость и качество, необходимы системы с ком-
бинированным возмещением (Dranove and Satterthwaite 2000). Хотя страны Европей-
ского Союза (ЕС) и далеки от контекста развивающегося мира, они дают интересный 
пример достижения смеси механизмов. В большинстве стран ЕС ОЗУ используется для 
«приоритетных услуг», включая, например, профилактический уход и отдельные услуги 
первой помощи, а перспективные платежи – для определения тарифов и максимального 
расходования по услугам стационарного ухода (Langenbrunner and Wiley 2002).
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Сложные системы оплаты могут, однако, привести к повышению затрат переходного 
периода, и необходимости расширять возможности для использования информацион-
ных и управленческих систем. Это относится и к покупателям, и к поставщикам, поскольку 
единица оплаты увеличивается, а риск обязательно смещается на поставщиков. Не всегда 
есть возможность быстро разработать и внедрить системы управленческой информации. 
Робинсон (Robinson 2001) отмечает, что регулируемые организации здравоохранения и 
частные покупатели в Соединенных Штатах применяют ОЗУ для услуг первой помощи и 
не используют DRG для оплаты больницам, вместо этого полагаясь на койко-дни. Для них 
преимущество использования DRG с точки зрения перехода полного или соответствую-
щего риска на поставщиков не стоит административных затрат.

В настоящей главе рассматривались стимулы в контексте единоличного покупателя 
услуг. Если в секторе здравоохранения присутствуют многочисленные покупатели, то 
поставщики могут столкнуться сразу с многочисленными стимулами. Точное влияние 
таких многочисленных стимулов не известно и зависит от конкретной ситуации. Такие 
более сложные ситуации рассматривают Цвайфель (глава 19 в данной публикации) и 
Джек (не опубликовано).

Наконец, даже наилучшим образом спланированные и реализованные платежные 
стимулы могут провалиться из-за целого ряда других и сопутствующих факторов в сек-
торе оказания услуг здравоохранения. Пока не будут решены такие другие проблемы сек-
тора оказания услуг, влияния будут разбавляться или нейтрализоваться. Специалистам и 
лицам отвечающим за политические решения, придется решать проблемы таких потен-
циальных «узких мест» в любом процессе реализации и совершенствования (Dixon, 
Langebrunner, and Masiolis 2002). К таким проблемным областям относятся:

• Объединение и закупки в раздробленном государственном секторе.
• Низкая оперативная самостоятельность поставщиков (см., например: Harding and 

Preker 2003).
• Недостаток своевременной информации и повседневных информационных систем.
• Низкий уровень взаимодополняемости конструкции среди моделей оказания услуг 

(стационарных и амбулаторных).
• Институциональные преграды (глава 1 настоящей публикации). 
• Технические возможности и управленческие навыки. 
• Системы текущего контроля и обеспечения качества.

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Однако, в литературе приводятся противоречивые свидетельства – Палмер и Миллз (Palmer and 
Mills 2000) установили, что хирурги с частичной занятостью и оплатой по модели ОЗУ в сельских 
районах ЮАР тратили минимальное время на своих пациентов из государственного сектора.
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ГЛАВА 6

По какой цене? 
Допустимая и реалистичная оплата 

Хью Уотерс и Питер Сотир Хасси

Внастоящей главе рассматриваются методики и международный опыт, относящи-
еся к исчислению себестоимости и ценообразованию на услуги здравоохранения. 
Дискуссия построена с точки зрения покупателей услуг здравоохранения, с 

использованием примеров разных стран с различным уровнем наличия информации 
о пользовании здравоохранением, расходовании и затратах на него. Настоящая глава в 
первую очередь рассматривает подходы и опыт, которые относятся к покупателям в 
странах с низким и средним уровнями доходов1, с особым вниманием к ценообразова-
нию на услуги здравоохранения в связи с реальными затратами на стимулирование 
производства и использования услуг здравоохранения.

На цены, по которым покупатели оплачивают услуги здравоохранения, оказывают 
влияние следующие факторы:

• Метод оплаты поставщику.
• Наличие информации – включая затраты, объемы и результаты, – а также методы, 

применяемые для расчета затрат поставщиков.
• Характеристики покупателей и поставщиков – включая регулятивное окружение, неза-

висимость поставщика, способность вести переговоры и активность конкуренции.

В остальной части главы рассматриваются три перечисленных набора факторов, 
делаются выводы о принятии решений по ценообразованию в странах с низким и 
средним уровнем доходов и приводятся примеры их применения в таких странах.

ОБЗОР СПОСОБОВ ОПЛАТЫ ПОСТАВЩИКАМ

Наиболее важной характеристикой платежной системы с точки зрения установления 
цен, помимо единицы оплаты, будет то, является ли платеж ретроспективным или пер-
спективным. Ретроспективные платежи исчисляются и производятся после того, как 
услуга оказана, в то время как перспективные платежи совершаются до оказания услуги. 
Главное различие в том, что уплачиваемая цена при перспективной оплате должна пред-
ставлять собой точный прогноз будущих затрат, а цена, уплачиваемая при ретроспек-
тивной оплате, должна соответствовать фактически понесенным затратам. Вторым 
важным аспектом будет то, является ли система переменной или постоянной. В пере-
менных платежных системах совокупный объем услуг по оплате пропорционален объ-
ему деятельности. В фиксированных системах существует предел на общую сумму пла-
тежей (Jegers and others 2002).
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Методы оплаты поставщикам и соответствующие стимулы для поведения постав-
щиков рассматриваются в общих чертах в главе 5. данные методы оплаты можно клас-
сифицировать по единицам услуг, за которые происходит оплата. Единицей услуг 
может быть каждая оказанная услуга здравоохранения (оплата за услугу), все услуги, 
относящиеся к некоему диагнозу (оплата за больного), все услуги для одного пациента 
за некий период времени (оплата на одного человека) или все услуги, оказанные всем 
пациентам за некий период времени (всеобщие или постатейные бюджеты).

Системы оплаты поставщикам: Конкретные примеры

Каждая система оплаты требует особого подхода для установления цен. Ниже приве-
дены действующие подходы, применяемые в странах с низким, средним и высоким 
уровнем доходов. В данном разделе будут описаны платежные системы, применяемые 
в каждом случае. Мы проиллюстрируем процесс установления цен.

ОПЛАТЫ ПО ПРИНЦИПУ «ОПЛАТА ЗА УСЛУГУ» – ГЕРМАНИЯ 
И СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ

Немецкая система здравоохранения объединяет в себе компенсацию затрат по прин-
ципу «оплата за услугу» с полным ограниченным всеобщим бюджетом. Амбулаторные 
врачи получают вознаграждение ретроспективно (по факту) за каждую оказанную 
услугу. Уплачиваемые цены определяются двумя общенациональными прейскуран-
тами сборов. Первый – для частного сектора – устанавливается ежегодно на нацио-
нальном уровне и определяет цены за услугу в денежных единицах (Kamke 1998)2. рас-
пространяется на платежи врачам со стороны фондов пособий по болезням, страхо-
выми агентствами с государственным финансированием, которые охватывают 
большую часть населения. Каждая услуга получает относительную стоимость по ито-
гам обсуждений общенационального уровня, проводимых между врачами и федераль-
ными объединениями фондов пособий по болезням. В каждом регионе страны квар-
тальный бюджет делится на общее число единиц относительной стоимости по услугам, 
оказываемым врачами, – и если врачи оказывают больший объем услуг, то размер их 
вознаграждения за одну услугу получается меньше (Sauerland 2001).

В Соединенных Штатах для оплаты врачам используется схожий прейскурант сбо-
ров в рамках федеральной программы Medicare. Как и в Германии, общая сумма рас-
ходования ограничивается всеобщим бюджетом. При этом «целевой» размер всеоб-
щего бюджета в США увязан с национальным валовым внутренним продуктом (ВВП) 
на душу населения. Если размер расходования превышает всеобщий бюджет, то оплата 
за относительную стоимость услуги становится ниже (Medpac 2002). Системы смешан-
ной оплаты в США и Германии представляют собой переменные системы оплаты на 
микроуровне, которые при этом являются постоянными на макроуровне, чем обеспе-
чиваются стимулы, отличающиеся от системы, основанной на принципе чистой 
«оплаты за услугу» (Jegers and others 2002).

ОПЛАТА ЗА БОЛЬНОГО – АВСТРАЛИЯ

В Австралии, выплаты больницам устанавливаются и распределяются на государ-
ственном уровне. Поэтому каждый штат имеет несколько отличную от других систему 
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оплаты, хотя почти все производят перспективные выплаты за больного, исходя из 
австралийской системы классификации диагнозов, по австралийским общенацио-
нальным группам сходного диагноза (AN-DRG) (Duckett 1998).

В штате Виктория делают несколько корректировок оплаты. Во-первых, оплата 
накладных расходов больниц отделена от оплаты на основании диагнозов во избежа-
ние создания стимулов, свойственных оплате на основании и диагнозов, для принятия 
большего числа пациентов (Duckett 1998). Наконец, цены в Виктории корректируются 
для пациентов с исключительно высокими затратами и отдельных видов больниц – 
больницы с большими объемами пациентов получают меньшую оплату из-за предпо-
ложительной экономии за счет масштабов (Duckett 1998).

ОПЛАТА НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА – ДАНИЯ

Оплата из расчета на одного человека упрощенно представляет собой перспективный 
постоянный платеж поставщику за услуги, оказанные определенной популяции в тече-
ние определенного периода. Следовательно, цена на услуги в рамках системы оплаты из 
расчета на одного человека – это ставка, выплачиваемая поставщику на одно застрахо-
ванное лицо за некий период. Если цены были бы приведены в совершенное соответ-
ствие с ожидаемыми затратами, то любой избыток или дефицит доходов поставщика 
стал бы результатом случайных событий и типов лечения. Если цены ниже ожидаемых 
затрат, то можно ожидать, что поставщики возместят дефицит, снижая ожидаемые 
затраты за счет выбора пациентов с более низкими рисками.

Для того чтобы установить цены максимально на уровне, максимально приближен-
ном к ожидаемым затратам на лечение, платежи часто подвергаются корректировке в 
соответствии с относящимися к себестоимости характеристиками застрахованного – 
данный процесс называется корректировкой риска3. Однако, поскольку корректировка 
риска лишь отчасти позволяет с успехом прогнозировать фактические затраты на лече-
ние, то сохраняются стимулы для отбора пациентов (Newhouse 1994). Система смешан-
ной оплаты – из расчета на одного человека плюс иные формы оплаты – способна сни-
зить стимулы поставщиков для выбора менее больных пациентов (Newhouse 1996).

В Дании такая система смешанной оплаты применяется для обычных терапевтов. 
Такие врачи получают примерно треть своих платежей в рамках оплаты из расчета на 
одного человека, а оставшиеся две трети – в порядке оплаты за услугу (Davis 2002). При 
такой комбинации стимулы «оплаты за услугу», направленные на оказание большего 
объема услуг, сочетаются со стимулами оплаты на одного человека, направленными на 
оказание меньшего их объема.

ПРИМЕРЫ ИЗ СТРАН С НИЗКИМ И СРЕДНИМ УРОВНЕМ ДОХОДОВ

Основным препятствием для разработки систем оплаты поставщикам в странах с низ-
ким и средним уровнем доходов является ограниченное наличие информации о затра-
тах, объемах и характеристиках пациентов (Maceira 1998). Тем не менее, в нескольких 
странах были предприняты реформы, подразумевающие инновационные системы 
оплаты во избежание отрицательных стимулов, сопутствующих всеобщим или поста-
тейным бюджетам в их исходном виде.

В Киргизстане принята комбинированная система с платежами из расчета на чело-
века для семейных групповых практик, при которой пациент сам выбирает врача, ока-
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зывающего первичную помощь. Оплата за поликлинические услуги производится по 
прейскуранту сборов за услугу, а больницы получают оплату по системе, основанной 
на случаях (Wouters 1999). В Бразилии федеральная Единая система здравоохранения 
также ввела основанную на случаях систему оплаты за услугу для оплаты как государ-
ственным, та Ки частным поставщикам услуг. Однако, корректировки платежей отста-
вали от роста затрат на здравоохранение, и в результате частные поставщики услуг 
стали выходить из системы (Bitran and Yip 1998).

В Чили государственные больницы традиционно получали оплату по всеобщим 
бюджетам, основанным на исторических моделях и количестве и типе их работников. 
В итоге, у больниц почти не было стимулов, чтобы сокращать расходы или обеспечи-
вать спрос (Bitran and Yip 1998). В 1992 г. Чилийское государственное страховое учреж-
дение, Fondo Nacional de Salud (FONASA), разработало комбинированную систему, 
основанную на случаях заболеваний и оплате за услугу, в целях оплаты услуг государ-
ственных больниц. Данная система была разделена на этапы и постепенно заменяла 
собой исторические бюджеты. Реакция больниц была соответствующей, они стали 
следить за собственными результатами и придавать большее значение эффективно-
сти. FONASA оплачивает услуги первичной помощи, оказываемые муниципальными 
медицинскими центрами, исходя из расчета на одного человека, с применением кор-
ректировок на местоположение учреждения и доходы пациентов (Wouters 1999).

В Республике Корея и Тайване (Китай), которые все достигли у себя всеобщего охвата 
населения страхованием здоровья, преимущественно применялись закупки по прин-
ципу «оплата за услугу» в контексте расширения действия государственных программ 
страхования здоровья. В обеих странах оплата за услугу привела к быстрой инфляции 
издержек. В Республике Корея расходование на здравоохранение возросло с 2.8 процен-
тов от ВВП в 1975 г. До 4.3 процентов в 1986 г. и 7.1 в 1991 (Mills and others 2000). В Тай-
ване, Китай, введение национального страхования здоровья в 1996 г. замедлило рост 
расходования на здравоохранение, однако общие уровни компенсации поставщикам 
продолжал расти на 7.4 процента в период с 1996 до 1997 г., и еще на 11.3 процента с 1997 
по 1998 гг. Для ослабления инфляционных стимулов компенсации на основе «оплаты за 
услугу» обе страны ввели у себя оплату на основании случаев. Размер компенсации осно-
ван на количестве процедур за данный период, распределении средней длительности 
пребывания на процедуру, данных из нарядов на медицинское оборудование и матери-
алы, а также на специфических для каждой больница факторах, которые могут повы-
шать или снижать расходы.

Помимо систем оплаты за услугу и оплаты на основании, тайваньское Бюро государ-
ственного страхования здоровья (BNHI) внедрило в 1998 г. систему всеобщего бюджета 
на амбулаторное лечение заболеваний полости рта. Исходя из задачи рационализации 
быстрого роста платежей за стоматологические услуги, расчет всеобщего бюджета на 
первый год был основан на суммарном размере платежей за амбулаторное стоматологи-
ческое лечение за предыдущий год плюс лимит годового роста в 8 процентов.

ИСЧИСЛЕНИЕ ЗАТРАТ – МЕТОДЫ И ИМЕЮЩАЯСЯ ИНФОРМАЦИЯ

Цены, которые покупатели платят за услуги здравоохранения, должны быть соотне-
сены с фактической себестоимости единицы услуг с тем, чтобы свести к минимуму 
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стимулы для недостаточного или излишнего пользования. Определение действитель-
ной себестоимости услуг здравоохранения – дело сложное из-за проблем, сопряжен-
ных с правильным отслеживанием и распределением административных, накладных и 
других косвенных затрат на единицы услуг. В данном разделе приведен обзор методо-
логии, применяемой для оценки себестоимости, а также даются примеры, специфиче-
ские для отдельных стран. Точное исчисление затрат является важным фактором 
успеха для всех механизмов оплаты поставщикам, кроме всеобщего и постатейного 
бюджетирования. При оплате из расчета на одного человека исчисление затрат имеет 
критическое значение для конкурсного предоставления договоров и их управления в 
контексте конкуренции (West, Hicks, and Balas 1996). Платежи на больного и группы 
сходного диагноза (DRG) зависят от реалистичной картины стоимости исходных 
ресурсов на каждый случай болезни.

Отслеживание и распределение затрат

Исчисление затрат на услуги здравоохранения неизбежно подразумевает распределе-
ние затрат по центрам затрат, а в конечном счете – собственно по услугам. Прямые 
затраты, например, лекарства и материалы, можно относить непосредственно к цен-
трам затрат или произведенным услугам здравоохранения. К косвенным затратам 
относятся те, которые нельзя распределить напрямую – в том числе заработная плата 
управленцев и издержки вспомогательных операций, например, на административно-
хозяйственную деятельность и услуги прачечной4. Расчет точной себестоимости услуг 
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РИСУНОК 6.1  Традиционный учет и ABC

Источник: Адаптация авторов из Кокина (Cokin 1996).
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здравоохранения в значительной степени зависит от «правильного» распределения 
как прямых, так и косвенных затрат поставщика. Системы учета, которые распреде-
ляют косвенные затраты по различным типам лечения, исходя лишь из норм выра-
ботки, скорее всего некорректно фиксируют лежащие в основе действия и активность 
производства (Hoyt and Lay 1995).

Расчет затрат по видам деятельности (Activity-based costing, ABC) представляет 
собой ретроспективный подход к распределению затрат, применяемый для расчета 
себестоимости услуг здравоохранения в Соединенных Штатах, который стал исполь-
зоваться и в странах с низким и средним уровнем доходов (Player 1998 Waters, Abdallah, 
and Santilln 2001). Традиционные процедуры исчисления затрат как правило группи-
руют косвенные затраты в единый пул и разносят их по продуктам на основании отно-
сительных показателей производства. Благодаря экономиям за счет масштаба произ-
водства, данный подход относит излишне высокую сумму затрат на продукцию боль-
шого объема, и излишне низкую – на продукты, выпускаемые в малых объемах. ABC 
идет в этом смысле дальше, относя вспомогательные затраты на основании фактиче-
ского потребления поставленных товаров и оказанных услуг, которое оценивается 
путем распределения времени (Рис. 6.1). Обычно ABC применяется для исчисления 
затрат на конкретные услуги и более всего подходит для компенсации по принципу 
«оплата за услугу», но также может применяться и для расчета стоимости комбиниро-
ванного пакета услуг для одного и того же клиента (Chan 1993, Cokin 1996).

Схожий подход применяется в странах со средним и низким уровнем доходов 
затраты, взятые из постатейных бюджетов, распределяются по всем стационарным 
отделениям, избегая потребности ABC в данных о распределении времени персонала. 
Еще одним методом распределения затрат, который применяется в Киргизстане и 
Казахстане, является разработка простой комбинации случаев с весовыми долями раз-
личных процедур, которая может применяться как простая система DRG, которую 
покупатели могут использовать для обоснования выплачиваемых компенсаций.

Важность наличия информации

Процесс образования цен на услуги здравоохранения с точки зрения покупателей 
тесно связан с наличием информации о таких услугах. Каждый подход к ценообразо-
ванию ставит свои требования по необходимой информации. Наличие информации в 
значительной степени определяет диапазон вариантов выбора, имеющихся у покупа-
теля при исчислении затрат и определении цен. Неадекватные информационные 
системы являются, как правило, единственным и крупнейшим препятствием на пути 
реализации механизмов оплаты поставщикам в странах с низким и средним уровнем 
доходов. Например, методы нисходящего исчисления затрат, такие, как ABC, требуют 
наличия сведений о затратах поставщика по отделам и категориям (например, зара-
ботная плата, лекарства, материалы). Кроме того, для правильного расчета себестои-
мости важнейшее значение имеет точная информация по пользованию услугами.

Оценка затрат: конкретные примеры

Разные страны применяют разные методы определения цен в связи с рассчитанными 
затратами. В одних платежных системах, например, в рамках оплаты за услугу по про-
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грамме США Medicare или платежей на больного в штате Виктория (Австралия), при-
меняется более информационно-емкий подход к оценке затрат и, соответственно, 
образованию цен. Другие системы оплаты, такие, как платежи по принципу «оплата за 
услугу» в Германии, платежи из расчета на одного человека в Дании и системы во мно-
гих странах с низким и средним уровнем доходов, применяют менее информационно-
емкий подход к регулировке цен по фактическим затратам. В таких системах затраты 
скорее приблизительно рассчитывают, а не измеряют.

ПЛАТЕЖИ ПО ПРИНЦИПУ «ОПЛАТА ЗА УСЛУГУ» – 
ГЕРМАНИЯ И СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ

В Германии ценообразование на каждую единицу оплаты с относительной стоимостью 
определяется в основном путем переговоров, при этом исчислению фактических 
затрат придается мало значения (Busse 1999). Единиц услуг с относительной стоимо-
стью определяются на основании комбинации экспертных заключений, которые дают 
врачи, и политических переговоров между различными профессиональными объеди-
нениями (Rodwin, Grable, and Th iel 1989).

Альтернативная методология определения цен, уплачиваемых в соответствии с 
прейскурантом сборов, применяется в программе Medicare в Соединенных Штатах. 
Такой прейскурант сборов, «Шкала относительной стоимости на основании ресурсов» 
(Resource Based Relative Value Scale, RBRVS), был составлен по результатам экономиче-
ского исследования материальной базы, используемой для оказания каждой услуг 
(Hsiao and others 1992). Оба похода к определению уплачиваемых цен по прейскуран-
там сборов имеют разные потребности в информации. Немецкий подход – в большей 
степени полагающийся на переговоры – не требует какой-либо информации сверх экс-
пертных заключений и исторических платежей, хотя другая информация могла бы 
использоваться (и несомненно используется) профессиональными объединениями. 
Американская методология RBRVS, при этом, потребовала масштабного общенацио-
нального изучения затрат на услуги врачей. При этом, постоянные обновления шкалы 
относительной стоимости в Соединенных Штатах основываются на консультациях со 
специалистами, которые скорее похожи на немецкую модель (Medpac 2002).

ОПЛАТА ЗА БОЛЬНОГО – АВСТРАЛИЯ

В штате Виктория затраты на каждую группу DRG оцениваются при помощи данных 
уровня пациента об использовании ресурсов. Ежегодные исследования затрат помогают 
собрать данные от выборки, включающей около 15 больниц, для определения затрат на 
каждую DRG (Jackson 2001). Для того, чтобы получить данные на уровне пациента для 
подобного восходящего исчисления затрат требуются значительные капиталовложения 
в процесс оценки затрат. В других странах, а также в некоторых штатах Австралии, вне-
дрили платежи, основанные на диагнозе без необходимости в сборе данных на уровне 
пациента для восходящего исчисления затрат. Вместо этого, оценка затрат производится 
по методологии нисходящего распределения – совокупные финансовые данные боль-
ницы распределяются по пациентам, проходящим лечения в рамках каждой группы 
DRG. Необходимыми для этого данными являются совокупные финансовые показатели, 
данные о выписке пациентов, а также набор относительных массовых долей ресурсов 
для DRG, которые следует внести из других условий (Wiley 1993).
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ОПЛАТА НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА – ДАНИЯ

В Дании, цены, по которым происходит оплата врачам, устанавливаются в порядке 
ежегодных переговоров на общенациональном уровне между ассоциацией советов 
округов (покупателей) и ассоциацией докторов. Платежи из расчета на одного чело-
века являются унифицированными, без корректировок цен на риск или иных коррек-
тировок. Отсутствие корректировки на риск облегчает административное бремя, зато 
увеличивает вероятность отбора среди пациентов. В Дании, из-за того, что формула 
расчета на одного человека основана всего лишь на возрасте и поле, единственной 
нужной информацией является перечень зарегистрированных пациентов с указанием 
их пола и возраста на момент регистрации.

ОЦЕНКА ЗАТРАТ В СТРАНАХ С НИЗКИМ И СРЕДНИМ УРОВНЕМ ДОХОДОВ

Документация об исчислении затрат на услуги здравоохранения в целях определения 
покупательских цен в странах с низким и средним уровнем доходов довольно ограни-
чена. Уотерс, Абдалла и Сантиллн (Waters, Abdallah, and Santilln 2001) использовали 
метод ABC для определения себестоимости и ее сопоставления с ценами для негосу-
дарственных поставщиков в Перу. Их исследование показало, что использование ABC 
оправдано в условиях развивающейся страны и дает результаты, которые можно 
напрямую применять для ценообразования и управления. Однако, то же исследование 
продемонстрировало важность наличия и организации информации по затратам. Для 
эффективного применения ABC требуется, чтобы в наличии была готовая информа-
ция по отделам и категориям затрат, поскольку максимальная польза от ABC может 
быть извлечена при частом, систематическом применении данной методологии для 
текущего контроля эффективности и предоставления ответных данных руководству. 
При данном типе организации у большинства поставщиков услуг здравоохранения в 
странах с низким и средним уровнем доходов нет легкодоступной информации по рас-
ходам и объемам.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКУПАТЕЛЕЙ И ПОСТАВЩИКОВ

Характеристики поставщиков услуг здравоохранения и их взаимоотношения с поку-
пателями оказывают мощное влияние на процесс определения цен на услуги здравоох-
ранения. Среди наиболее важных характеристик – независимость поставщика, спо-
собность поставщика вести переговоры и уровень конкуренции.

Независимость поставщика

Независимость поставщика можно рассматривать как континуум от полного владения 
поставщиком со стороны покупателя до частной собственности с договорными взаи-
моотношениями с покупателем. Прекер и Хардинг (Preker and Harding 2001) описы-
вают три направленные на рыночные отношения реформы, которые ведут системы 
здравоохранения по данному континууму в сторону частной собственности. Автоно-
мизация – то есть передача права принятия множества повседневных управленческих 
решений поставщикам с увеличением зависимости от платежей, основанных на 
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результатах. Корпоратизация – имитация частных корпораций государственными 
организациями, которые передают почти весь контроль над исходными ресурсами и 
производством услуг руководителям больниц. Приватизация – передача государ-
ственных организаций в частную собственность.

В особых случаях, когда государственный сектор объединяет функции закупок и 
поставки в рамках одной и той же организации государственного сектора, различия в 
стимулах для этих двух групп сводятся к минимуму. По мере движения по континууму 
к большей независимости поставщика стимулы поставщиков все больше удаляются 
друг от друга. Существует большая вероятность, что у поставщиков с большей неза-
висимостью будет более независимая ответственность за определение затрат на свои 
услуги и цен, необходимых для стабильного сохранения высокого качества.

Способность поставщика вести переговоры

Способность поставщика вести переговоры важна во многих системах при установле-
нии цен, когда поставщик не управляется напрямую покупателем, однако и не подает 
конкурсные заявки для определения цен. Поставщики могут вести переговоры с поку-
пателями по ценам на услуги, о том, какие из услуг подлежат оплате, и о том, как именно 
они будут оплачиваться. В Канаде, Германии и Швейцарии, например, оплата опреде-
ляется путем ведения переговоров между покупателями и группами поставщиков. 
Соответственно, уплачиваемые за услуги цены зависят напрямую от эффективности 
объединений поставщиков в ходе ведения переговоров.

Конкуренция среди поставщиков

Конкуренция среди поставщиков оказывает влияние на цены в системах, где цены 
определяются посредством процесса, в котором независимые поставщики подают 
свои заявки. На совершенном рынке конкурентные торги создавали бы оптимальные 
с социальной точки зрения цены. Однако, на рынках здравоохранения зафиксиро-
вано немало задокументированных случаев трудностей – с последующим оправда-
нием для вмешательства со стороны государства. Пример процесса конкурентных 
торгов за оказание услуг здравоохранения можно увидеть в Соединенных Штатах. 
Американские больницы вступают в договорные отношения с частными страховщи-
ками здоровья, которые регулируются правительствами штатов. Кейлер, Мельник и 
Цванцигер (Keeler, Melnick, and Zwanziger 1999) показали, что регионы на территории 
Калифорнии с большей конкуренцией среди больниц имеют более низкие цены. 
Однако, они также показали, что слияния некоммерческих больниц могут привести к 
повышению (а не понижению) цен. Это доказывает важность количества поставщи-
ков с точки зрения ценовых последствий конкурентных торгов. Если некая больница 
является единственным поставщиком услуг, например, для данного региона, то он 
может применить свою монополистическую власть к тому, чтобы получить более 
высокие цены в процессе односторонних торгов за контракт, вместо процесса пере-
говоров с покупателем.
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ВЫВОДЫ

Установление цен на услуги здравоохранения на надлежащем уровне имеет важнейшее 
значение для справедливой компенсации услуг поставщиков, для стимулирования 
устойчивости системы, а также для поощрения оказания надлежащих и высококаче-
ственных медицинских услуг. В данной главе суммарно представлен ряд методов и 
практических примеров по установлению цен при различных системах оплаты.

Основными факторами, оказывающими влияние на то, как устанавливаются цены, 
являются единица и способ оплаты, оценка затрат и характеристики покупателей и 
поставщиков. Данные факторы в существенной степени взаимосвязаны. Во многих 
странах с низким и средним уровнем доходов для оплаты услуг больниц используются 
всеобщие и постатейные бюджеты. Данные платежные системы просты для организа-
ции и управления, поскольку они не зависят от оценки затрат, а уплачиваемые цены 
определяются в основном исходя из исторических уровней. Однако, поскольку всеоб-
щие и постатейные бюджеты в целом не соотносятся с затратами, которые на самом 
деле принимают поставщики, они создают стимул для того, чтобы поставщики недо-
поставляли услуги здравоохранения, и не способствуют управленческой гибкости 
(Kutzin 2001 Langenbrunner and Wiley 2002). По этим причинам большинство стран с 
высокими доходами, в которых некогда для оплаты больниц применялись фиксиро-
ванные бюджеты, перешло на более сложные платежные системы.

В данной главе приведены примеры из Соединенных Штатов и Австралии, которые 
иллюстрируют подходы, принятые для установления цен в условиях платежных систем 
с большими потребностями в информации. Один подход в том, чтобы проводить 
исследования затрат для выравнивания цен с фактическими затратами. В штате Вик-
тория в Австралии используется несколько различных методологий исчисления затрат 
для определения надлежащей цены на каждый комплекс услуг, оказываемый больни-
цей на основании диагноза. В рамках американской программы Medicare было прове-
дено подробное исследование затрат, которое помогло установить цены для принятого 
в этой стране прейскуранта сборов для оплаты врачам.

В других странах с высокими доходами, однако, такие информационно-емкие под-
ходы к установлению цен не применяются. В Германии система ценообразования зави-
сит от двух основных компонентов – переговоров и системы смешанных платежей. 
Система ежегодных переговоров помогает обеспечить, чтобы поставщики получали 
справедливую компенсацию. В то же время, всеобщая максимальная величина для 
суммы компенсации врачам снижает стимул для избыточного оказания услуг в рамках 
системы, основанной на «оплате за услугу», и сдерживает общие затраты. Американ-
ская программа Medicare также полагается на переговоры и консультации экспертов 
при проведении следований затрат для обновления исходного прейскуранта сборов, а 
также применяет систему смешанных платежей с максимальным пределом общей 
оплаты. В Дании платежи отдельным врачам из расчета на одного человека, которые 
возможно подразумевают максимальные потребности в информации для обеспечения 
надлежащих цен, основаны лишь на возрасте и поле. Негативные последствия, кото-
рые могли бы стать результатом неверных цен на человека, снижаются за счет системы 
смешанной оплаты и проведения ежегодных переговоров по ценам.
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Перечисленные практические примеры демонстрируют большое разнообразие 
вариантов для установления цен на выбор покупателей услуг здравоохранения в стра-
нах с низким и средним уровнем доходов, в которых идут реформ систем оплаты. 
Исследования по исчислению себестоимости имеют огромное значение для установле-
ния цен, пропорциональных затратам, но в случаях, когда отсутствуют точные цифры 
для себестоимости услуг, для приблизительного расчета соответствующих цен есть и 
другие варианты. Некоторые методы позволяют просто оценивать затраты, например, 
импортируя системы, применяемые в других странах, массовые доли в компенсации 
на каждый диагноз, взятые из американской программы Medicare. И, наконец, такие 
меры безопасности, как система смешанных платежей и переговоры по ценам, могут 
помочь свести к минимуму нежелательные последствия – недостаточное и избыточное 
использование услуг и неверные стимулы для поставщиков, – которые возникают 
из-за ненадлежащего уровня цен.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. В настоящей главе, страны классифицируются по доходам с помощью следующих категорий, 
взятых из Отчета Всемирного банка о развитии мира – 2000 (2000 World Development Report, 
World Bank 2000): низкий уровень доходов, 755 долларов США на человека и менее, низкий 
средний уровень дохода, 756 – 2,995 долларов США на человека, верхний средний уровень 
доходов, 2,996 – 9,265 долларов США на человека, и высокий уровень доходов 9,266 и более 
долларов США.

2. Th e Частный сектор в основном обслуживает лиц, находящихся выше определенного порога 
доходов, около 9 процентов населения, которые принимают государственную систему страхо-
вания для индивидуального покрытия (Anderson, Petrosyan, and Hussey 2002).

3. См. главу 18 настоящего издания, Андерсона и Хасси «Системы страхования здоровья с еди-
ным плательщиком».

4. Термин «косвенные затраты» применяется в настоящей работе в бухгалтерском смысле тер-
мина – т.е. как затраты, которые не могут быть прямо отнесены на конкретный продукт или 
услугу.
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ЧАСТЬ II

Соблюдение интересов бедных 
при стратегических закупках

7. Показатели справедливости в сфере закупок
Паоло Карло Белли

8. Изменить направленность обратного закона здравоохранения
Финн Дидериксен

9. Слияние рисков и закупки
Питер К. Смит и София Н. Уиттер
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ГЛАВА 7

Показатели справедливости в сфере закупок

Паоло Карло Белли

Из литературы можно почерпнуть три обобщенных факта:

• Судя по всему, существуют громадные различия в состоянии здоровья людей и 
уровне расходов на здравоохранение на душу населения между более богатыми и 
более бедными странами.

• В каждой стране использование услуг здравоохранения в значительной степени 
ориентировано на богатых, несмотря на то что несравненно бόльшую часть бре-
мени заболеваемости и смертности несут бедные.

• Распределение благ для здоровья, получаемых от государственных расходов на 
здравоохранение, крайне неравномерно и ориентировано на богатых1.

ДАННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЙ

Независимо от разнообразия существующих исследований с точки зрения подходов к 
количественной оценке уровней справедливости и бедности, структуры исследований 
и их географической ориентации, эмпирические данные указывают на поразительное 
постоянство взаимосвязи между бедностью и плохим состоянием здоровья. Биглхоул 
и Бонита (Beaglehole and Bonita 1997, p. 1) утверждают, что бедность является наиболее 
существенной причиной предотвратимых случаев смерти, болезни и инвалидности.

ТАБЛИЦА 7.1   Внутристрановые диспропорции в отношении детской смертности 
в возрасте до пяти лет

 Соотношение между 
 бедными и богатыми Индекс концентрации3

 Количество 
Регион стран Среднее Диапазон Среднее Диапазон

Африка к югу от Сахары 21 1.79 от 1,27 до 2,60 –.095 от – 0,040 до – 0,164

Азия/Ближний Восток/  9 2.69 от 1,69 до 4,60 –.147 от – 0,084 до – 0,210
  Северная Африка

Латинская Америка/ 11 2.99 от 1,55 до 4,67 –.167 от – 0,071 до – 0,259
  Карибский бассейн

Всего 40 2.06 от 1,27 до 4,67 –.124 от – 0,040 до – 0,259

Источник: Gwatkin and others 2000.
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В табл. 7.1 приведены данные из работы Гуоткина и др. (Gwatkin and others 2000) о рас-
пределении детской смертности в возрасте до пяти лет среди социально-экономических 
групп в различных регионах2. Таблица указывает на то, что расхождение показателей 
между бедным и небедным населением чрезвычайно колеблется по странам. В среднем 
же у ребенка, рожденного в домохозяйстве, которое относится к низшей квинтили по 
благосостоянию, почти вдвое больше шансов умереть, не достигнув возраста пяти лет, 
чем у ребенка, рожденного в домохозяйстве из высшей квинтили.

Данные, представленные Гуоткиным и др. (Gwatkin and others 2000), также свиде-
тельствуют о том, что распределение использования основных услуг здравоохранения 
среди социально-экономических групп крайне неодинаково. Несмотря на непропор-
ционально высокие уровни заболеваемости и смертности, от которых страдают бед-
ные, состоятельные граждане пользуются услугами здравоохранения непропорцио-
нально больше, чем бедные. Даже иммунизация и другие услуги по борьбе с инфекци-
онными болезнями, ориентированные на заболевания, которые распространены 
главным образом среди бедных, несравненно больше используются богатыми.

Богатые больше пользуются услугами здравоохранения как в частном, так и в госу-
дарственном секторе. Исследования, посвященные анализу распределения благ4 от 
государственных расходов на здравоохранение по социально-экономическим группам 
свидетельствуют о явном уклоне в пользу богатых в большинстве развивающихся 
стран (рис. 7.1). Например, Магал, Язбек и Питерс (Mahal, Yazbeck, and Peters 2001) 
сообщают, что в Индии богатые получают втрое больше государственных субсидий, 
чем бедные.
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РИСУНОК 7.1  Доля государственных субсидий на медицинскую помощь по группам доходов (%)

Источник: Mahal, Yazbeck, and Peters 2001.
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Данные также говорят о том, что в целом услуги здравоохранения характеризуются 
неодинаковым перераспределительным воздействием. Государственные субсидии на 
больничный уход (стационарный и амбулаторный) более ориентированы на богатых, 
чем субсидии на амбулаторный уход, предоставляемый учреждениями первичной меди-
цинской помощи. (На рис. 7.2 эта ситуация проиллюстрирована на примере Индии).

ЧТО ТАКОЕ «СПРАВЕДЛИВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ 
И БЛАГ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»?

В предыдущем разделе было показано, что здоровье и блага здравоохранения распреде-
лены крайне неравномерно и что бедные (как те, кто живут в бедных странах, так и те, 
кто являются бедными в каждой отдельной стране) находятся в чрезвычайно неблаго-
приятном положении. Вопрос, который автор данной главы пытается рассмотреть в 
этом разделе, формулируется следующим образом: как охарактеризовать справедливое 
распределение ресурсов здравоохранения? Для ответа на этот вопрос в данной главе в 
обобщенной форме представлены различные принципы справедливости, которые 
обсуждаются в литературе по проблемам справедливости в сфере здравоохранения. В 
крайне обобщенном виде можно сказать, что все мнения, высказываемые в литературе, 
защищают либо ситуацию, характеризующуюся равенством доступа или равенством 
пользования, либо распределение благ здравоохранения на основе нуждаемости.

 Показатели справедливости в сфере закупок 125

РИСУНОК 7.2   Распределение получателей благ от в государственных субсидий 
по виду и уровню обслуживания

Источник: Mahal, Yazbeck, and Peters 2001.
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Равенство доступа и пользования

Согласно Леграну (Le Grand 1982), равный доступ к лечению означает, что граждане 
должны нести одинаковые затраты денег и времени в обмен на пользование услугами 
здравоохранения. Муни (Mooney 1983) защищает принцип равенства доступа, а не 
равенства пользования, поскольку первое в большей степени учитывает индивидуаль-
ные предпочтения: при одинаковых ценах граждане все равно могут выбирать разные 
уровни лечения. Однако, по утверждению Ольсена и Роджерса (Olsen and Rogers 1991), 
равный доступ означает, что потенциально каждый может потреблять один и тот же 
объем услуг здравоохранения. Следовательно, цены должны быть одинаковыми (вклю-
чая время и затраты на дорогу) при заданном уровне доходов. Здесь подразумевается, 
что бедные должны получать относительно больше субсидий на потребление услуг 
здравоохранения, чем богатые. Доводя утверждение Ольсена и Роджерса до логиче-
ского завершения, Легран (Le Grand 1991) заявляет, что равенство доступа, в конечном 
счете, требует, чтобы у всех людей был один и тот же ассортимент выбора (или набор 
возможностей)5. Таким образом, течение в литературе, которое сформировало поня-
тие о справедливости в здравоохранении как о равенстве доступа, началось с относи-
тельно более уважительного взгляда на индивидуальные предпочтения и пришло к 
довольно радикальным выводам относительно требований, необходимых для дости-
жения равенства доступа.

Распределение услуг здравоохранения на основе нуждаемости

Нуждаемость – еще один широко пропагандируемый принцип справедливости при 
перераспределении ресурсов здравоохранения6. Эта точка зрения подразумевает полу-
чение равного лечения при равной нуждаемости, с тем чтобы преимущество имели 
наиболее нуждающиеся люди.

Но как определить нуждаемость? Кульер и Уогстаф (Culyer and Wagstaff  1993) указы-
вают на существование нескольких возможных определений и измерителей нуждае-
мости:

• нуждаемость как тяжесть заболевания;
• нуждаемость как способность извлечения блага;
• нуждаемость как минимальный объем ресурсов, необходимый для того, чтобы 

исчерпать потенциал извлечения блага.

Использование каждого из приведенных определений нуждаемости ведет к приме-
нению особого набора рекомендаций по распределению услуг здравоохранения. При-
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ТАБЛИЦА 7.2  Справедливость и (пере)распределение ресурсов здравоохранения

Вид здоровья Ретроспективное здоровье Здоровье в перспективе

Здоровье, приобретенное QALYs, приобретенные ранее QALYs, ожидаемые в будущем
благодаря услугам благодаря услугам здравоохранения от услуг здравоохранения
здравоохранения  

Здоровье, приобретенное QALYs, приобретенные ранее QALYs, ожидаемые в будущем
без помощи услуг без помощи услуг здравоохранения без учета воздействия услуг
здравоохранения  здравоохранения



няв для иллюстрации показатель «годы жизни с поправкой на качество жизни» 
(QALYs) в качестве измерителя количества здоровья, которым обладает (или мог бы 
обладать) человек7, рассмотрим в табл. 7.2 несколько возможностей использования 
приведенных выше определений нуждаемости.

Согласно определению нуждаемости как потенциала извлечения блага, в данном 
примере можно было бы поддержать критерий распределения услуг здравоохранения, 
приведенный в верхней правой ячейке табл. 7.2 (колонка 3). Справедливость требует, 
чтобы ожидаемый прирост показателя QALY распределялся между индивидами равно-
мерно. Процесс направлен в будущее, а преимущество предоставляется тем (людям, 
услугам), кто в наибольшей степени способен воспользоваться благами здравоохране-
ния. Имеются два возражения против концепции «потенциала извлечения блага». Пер-
вое из них касается «предельного» потенциала извлечения блага. Этот принцип макси-
мизирует отдачу блага от каждой последующей услуги здравоохранения и является 
одним из наиболее широко применяемых принципов эффективности, однако иногда он 
преподносится и как принцип справедливости. На практике можно утверждать, что 
следование этому принципу приведет нас к крайне несправедливому выбору, если те, 
кто обладают значительно более высоким предельным потенциалом извлечения блага 
(и кому, в соответствии с этим принципом, должно быть оказано предпочтение), ока-
жутся в то же время более зажиточными и/или более здоровыми8. Второе возражение – 
это «минимальный объем ресурсов, необходимый для того, чтобы исчерпать потенциал 
извлечения блага», по Кульеру и Уогстафу (Culyer and Wagstaff  1993). В этом контексте 
учет тяжести заболевания косвенно заложен в определении нуждаемости как потенци-
ала извлечения блага, и применение этого принципа ведет к более уравнительному рас-
пределению результатов, чем простой учет предельного потенциала извлечения блага 
(Culyer and Wagstaff  1993).

Однако возможны и другие критерии, основанные на определении нуждаемости не 
как «способности извлечения блага», и на практике зачастую именно им, исходя из 
интересов справедливости, отдают предпочтение индивиды и домохозяйства, когда их 
спрашивают о критериях определения приоритетов. Например, в Швеции уход за 
больными, страдающими хроническими и неизлечимыми болезнями и тяжелыми фор-
мами инвалидности, который имел крайне низкий рейтинг с точки зрения критериев 
«затраты – эффективность», оказался популярным и был отнесен к категории «перво-
очередного» медицинского ухода во всех опросах домохозяйств, которые проводились 
в целях сбора информации для правительства о предпочтениях населения9. Это пред-
почтение аналогично выбору правой нижней ячейки в колонке 3 табл. 7.2, где нуждае-
мость истолковывается как тяжесть заболевания, а приоритет отдается тем, кто в ситу-
ации тяжелой болезни или уязвимости оказался без надлежащего ухода, независимо от 
фактического потенциала извлечения блага.

Другой принцип может заключаться в применении критериев, используемых в 
сфере образования, где каждому гарантируется определенный объем бесплатных услуг 
(равенство входных ресурсов), а все, что сверх этого, предоставляется исходя из лич-
ных достижений или полностью оплачивается. В случае здравоохранения это означает, 
что необходимо уравнять объем услуг, получаемых индивидами. В качестве альтерна-
тивного варианта, можно было бы попытаться уравнять пользу для здоровья или 
количество QALY, полученных благодаря субсидируемому уходу10 за весь период 
жизни, и сделать выбор в соответствии с критерием, указанным в верхней левой ячейке 
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(табл. 7.2, колонка 2). Наконец, возможно, потребуется учесть возраст или предыдущее 
состояние здоровья потенциальных получателей услуг и отдать предпочтение моло-
дым или нетрудоспособным, в соответствии с критерием, приведенным в нижней 
левой ячейке табл. 7.2, колонка 2.

Следует также иметь в виду, что все эти критерии, обусловленные требованиями 
справедливости, за исключением принципа перераспределения на основе предельного 
потенциала извлечения блага, противоречат любому принципу эффективности, в 
соответствии с которым ресурсы в первую очередь должны вкладываться туда, где 
может быть обеспечена более тесная связь между входными ресурсами и результатами. 
Другими словами, обычно существует компромисс между распределением ресурсов 
здравоохранения в целях максимизации результатов для здоровья и распределением 
ресурсов в целях обеспечения большей справедливости (компромисс между справед-
ливостью и эффективностью).

Наконец рассмотренные выше теоретические работы о справедливости, созданные в 
большинстве случаев в Западной Европе, уделяют основное внимание проблемам доступ-
ности и исходят из того, что услуги здравоохранения, ставшие доступными для всех, соот-
ветствуют приемлемым стандартам качества. С другой стороны, опыт развивающихся 
стран свидетельствует, что вопрос о качестве государственных услуг как минимум не менее 
важен, чем вопрос об их доступности (см. ниже). В некоторых странах или территориаль-
ных районах услуги государственного здравоохранения теоретически доступны каждому, 
однако их отличает столь низкое качество, что фактически ими мало кто пользуется. В 
этих условиях более уместна забота о равенстве лечения или одинаковом удовлетворении 
равных потребностей, чем забота об одной лишь доступности.

Вся приведенная выше дискуссия позволяет понять, насколько сложна серьезная 
оценка справедливости, и как принятие различных принципов может приводить к раз-
личным направлениям действий. Уотерс (Waters 2000) на конкретном примере показы-
вает, как принятие иного принципа, а следовательно, иного индикатора справедливости 
коренным образом меняет оценку влияния новой программы социального страхования 
в Эквадоре на справедливость. Однако после сравнения данных о распределении здоро-
вья и благ, связанных со здоровьем, в развивающихся странах, представленных в первом 
разделе наряду с теоретической дискуссией, становится ясно: независимо от того, какой 
критерий справедливости мы принимаем, приходится согласиться, что подобное рас-
пределение поразительно несправедливо. Путь к обеспечению более справедливого рас-
пределения благ в отношении здоровья крайне труден и сложен, ибо для того чтобы сде-
лать его возможным, необходимо преодолеть массу технических и, что еще более важно, 
политико-экономических препятствий. Очевидно, что исчерпывающее обсуждение этих 
вопросов выходит за рамки задач настоящей работы. В ней мы рассматриваем куда более 
узкий набор возможных мер вмешательства, направленных на изменение критериев, на 
основании которых распределяются и закупаются ресурсы здравоохранения.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕМЕННЫХ: РЕФОРМЫ В СФЕРЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕСУРСОВ 
И ЗАКУПКИ УСЛУГ

Механизмы РРЗУ опираются на определенные критерии, в соответствии с которыми 
финансовые средства, собранные из различных доходных источников и объединенные 
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вместе, перетекают в систему здравоохранения, постепенно попадая к поставщикам 
услуг11. Так называемые реформы РРЗУ: a) укрепляют механизмы РРЗУ и b) вводят 
многомерный вектор перемен в существующую систему РРЗУ.

Ключевые компоненты реформы со стороны предложения

Обратимся к шести ключевым компонентам, пять из которых оказывают воздействие 
со стороны предложения и один – со стороны спроса. Шесть компонентов реформ 
РРЗУ включают:

• изменение критериев распределения ресурсов путем перехода от ретроспективного 
финансирования, основанного на входных ресурсах, к «подушному» или иным 
формам перспективного финансирования;

• изменение приоритетов государства в отношении услуг или уровней обслуживания 
(установленных в нескольких развивающихся странах вместе с введением «базо-
вого пакета благ» (ББП));

• размещение закупочного агентства между пациентами и поставщиками услуг. На 
данное агентство выделяется перспективный бюджет и возлагаются обязанности 
по распределению подрядов и план-заказов на услуги среди поставщиков;

• изменение критериев оплаты услуг поставщиков, с отказом от систем, основанных 
на входных ресурсах, в пользу систем оплаты по виду деятельности или систем пер-
спективной оплаты;

• предоставление поставщикам четких финансовых и других стимулов/рычагов, опи-
рающихся на способность поставщиков предоставлять услуги бедным или лечить 
болезни, воздействующие в первую очередь на бедных;

• введение финансовых стимулов для пациентов/клиентов, включая ваучеры, для 
стимулирования потребления конкретных услуг здравоохранения, таких как доро-
довая и акушерская помощь.

Реформы РРЗУ, осуществленные за последние 15 лет в ряде промышленно развитых 
и развивающихся стран, включали различные сочетания шести вышеперечисленных 
компонентов. В табл. 7.3 приведены примеры указанных компонентов реформ РРЗУ, 
их основные цели, задачи и мероприятия.

Как показано в табл. 7.3, правильный способ понимания реформ РРЗУ состоит в 
том, чтобы рассматривать их как набор инструментов, включающий в себя ряд состав-
ных частей, изменяя которые, можно улучшать структуру РРЗУ в целях повышения 
эффективности, качества или физической доступности услуг для бедных.

Реформы РРЗУ не затрагивают источники финансирования или организацию пре-
доставления услуг12, хотя нередко элементы реформ РРЗУ внедрялись в контексте про-
цессов более масштабных реформ, которые влияли также и на другие параметры сек-
тора здравоохранения (см. ниже тематическое исследование реформ РРЗУ в Колум-
бии). Особенно важна связь механизмов РРЗУ с источниками и инструментами кон-
центрации доходов: любая модель РРЗУ предполагает существование механизма 
финансирования здравоохранения, который осуществляет сбор частных средств для 
нужд здравоохранения и концентрирует их в едином фонде. Другими словами, крите-
рии РРЗУ применимы там, где государственное или общественное страховое финанси-
рование составляет важную часть общего финансирования здравоохранения и где 

 Показатели справедливости в сфере закупок 129



ТАБЛИЦА 7.3  Компоненты реформ распределения ресурсов и закупки услуг

     Четкие стимулы, Четкие стимулы,
     побуждающие постав- побуждающие
     щиков предоставлять  пациентов
  Критерии   услуги конкретным  пользоваться 
Компонент Расстановка распределения   Системы оплаты группам/лечить опре-  конкретными  
реформы РРЗУ приоритетов ресурсов Закупки/подряды поставщикам деленные болезни услугами

Реформируемый Какие услуги  Каковы правила Производить услуги  Как платить?  У кого покупать? Для кого покупать?
механизм РРЗУ субсидировать,  (механизм) перечисления  самим или покупать? Сколько закупать,  
 а от каких отказаться? государственных средств?  и по какой цене?  

Задача Стратегическое Новые критерии Стратегические закупки; Новое определение Уменьшение  Расширение
 определение распределения ресурсов  повышение прозрачности  режима стимулирования исключенности   использования бедными 
 приоритетов по районам, округам  ориентированность поставщиков. бедных из сферы основных услуг 
 для государственного и покупателям. на результаты  предоставления
 финансирования  в государственном секторе;   государственных услуг/ 
 обеспечения.  привлечение частного  повышение адресности 
   сектора к оказанию услуг.  

Мероприятия Новое определение  Переход от Определение содержания  Системы оплаты услуг  Рычаги корректировки Специальные рычаги 
 приоритетов услуг  ретроспективного  контрактов и соглашений  поставщиков, основанные  рисков, основанные на или стимулы (например,
 в соответствии  к перспективному о предоставлении услуг,  на стимулировании справедливости, в целях ваучеры, оплачивающие 
 с критерием «затраты –  распределению ресурсов усиление рыночного  работников здравоохра-  корректировки «подуш- стоимость лечения
 эффективность»  воздействия нения по результатам  ного» финансирования. или затраты на дорогу)
 или другими критериями.  на поставщиков труда. «Подушное»  Четкие финансовые 
    финансирование стимулы для поставщиков, 
    врачей первичного побуждающие их оказы- 
    здравоохранения вать услуги бедным или 
     предоставлять лечение 
     болезней, влияющих на
     бедных (таких, как
     туберкулез).

 

Цель Максимальное воздействие на бремя заболеваний  Повышение эффективности распределения Справедливость, 
 и соотношение «затраты – эффективность», ресурсов и предоставления услуг, финансовая защита
 устранение провалов рынка Внимание к нуждам потребителя. 
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правительство может принимать решения о территориальном распределении средств. 
Однако они в гораздо меньшей степени применимы в тех странах, где преобладает 
система наличной оплаты (НО) или финансирование со стороны спроса (т.е. пациенты 
решают, куда им идти, а средства компенсируются медицинским учреждениям по 
факту), кроме случаев, когда можно наложить какие-либо ограничения на бюджет, 
территориальные или относящиеся к отдельным группам населения13.

Мотивация реформ РРЗУ

Реформы РРЗУ – это попытка решить проблемы эффективности, качества и справед-
ливости, от которых страдают системы здравоохранения в некоторых промышленно 
развитых, переходных и развивающихся странах. Эти проблемы, причиной которых 
является сочетание провалов государственной политики с провалами рынка, находят 
выражение в отсутствии покупательского выбора, искаженном распределении ресур-
сов, невнимании поставщика к нуждам клиентов, общем низком качестве услуг и т.п., 
а в конечном счете – в неспособности системы здравоохранения внести вклад в укре-
пление здоровья населения.

За последнее десятилетие в ряде исследований было отмечено, что широко распро-
страненным явлением стало игнорирование низкокачественных услуг, оказываемых 
государственными учреждениями (Akin and Hutchinson 1999). Данные по Кении см.: 
Mwabo, Ainsworth, and Nyamete 1993), по Доминиканской Республике: Lewis and others 
1991). За высокой ценовой эластичностью спроса на государственные услуги здраво-
охранения, особенно сильно отмечающейся, в частности, в отношении педиатриче-
ских услуг и среди бедных (данные по Уганде см.: Giusti 200014, а по Индонезии – Gertler 
and van der Gaag 1990), может скрываться низкая оценка качества таких услуг.

Имеющиеся данные свидетельствуют, что в государственных учреждениях здраво-
охранения наблюдается высокий процент абсентеизма (см., например, результаты 
исследования Чоудхури и др. по Индии, представленные в докладе Всемирного банка 
(World Bank 2004, chapter 2, table 1.2b)) и занятости по совместительству, широкое рас-
пространение коррупции и т.п. Они позволяют предположить, что официально зафик-
сированный уровень расходов на здравоохранение и входных ресурсов, в частности 
количество врачей или медицинских учреждений в конкретном районе, слабо влияет 
на результаты для здоровья населения.

Заметим, что эти выводы коренным образом ставят под сомнение эффективность 
государственных услуг, но не эффективность услуг здравоохранения как таковых. 
Фактически опыт показывает, что реальные входные ресурсы и качество услуг здраво-
охранения производят мощное воздействие на степень их использования и достигае-
мые результаты (Alderman and Lavy 1996). Например, Лави (Lavy and others 1996) отме-
чает, что в Гане доступность медикаментов и продолжительность врачебного приема в 
течение недели оказывают серьезное влияние на выживаемость детей, их рост и соот-
ношение веса и роста.

Эти исследования также ставят под сомнение эффективность традиционных мето-
дов распределения иностранной помощи развивающимся странам в секторе здравоох-
ранения, которая в первую очередь идет на расширение инфраструктурной базы госу-
дарственного медицинского сектора. Хотя постоянные инвестиции в данную сферу 
способствовали ощутимым переменам к лучшему в развитии инфраструктуры и 
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потенциала оказания услуг, в аспекте фактического улучшения услуг – в особенности 
услуг бедным и обездоленным группам – результаты не были столь очевидными15.

Обобщая приведенные данные, мы можем сказать, что все большее значение приоб-
ретают капиталовложения в совершенствование услуг, а не в повышение доступности 
учреждений.

Более того, учитывая страновые различия и немногочисленные «истории успеха», о 
которых имеется информация, пора признать, что достигнутые в нескольких странах 
результаты в аспекте пользы для здоровья, а также качества и доступности основных 
услуг здравоохранения, могут быть получены также и при относительно низком уровне 
экономического развития. Хотя мало кто сомневается в значимости воздействия 
уровня доходов на здоровье человека, международный опыт показывает, что соотно-
шение между средним национальным доходом (оцениваемым по валовому внутрен-
нему продукту (ВВП) на душу населения) и средней продолжительностью жизни и 
другими национальными показателями здоровья никоим образом не являются уни-
версальными и не определяются автоматически16, и что низкий доход сам по себе не 
является причиной низких достижений в сфере здоровья граждан в отдельных разви-
вающихся странах.

На этом фоне становится легко обосновать и оправдать реформы РРЗУ. Основное 
внимание в них обращено на обеспечение наилучшего соотношения «цена – качество» 
применительно к услуге, получаемой пациентами в системе здравоохранения, а также 
на то, чтобы найти способы его улучшения. Если причина низкого качества и неудо-
влетворительной эффективности услуг, особенно в государственном секторе, кроется 
в недостаточном количестве стимулов или в существовании «не тех» стимулов для 
поставщиков, то обязательными предварительными условиями оптимизации соотно-
шения «цена – качество» будет глубокое реформирование критериев, в соответствии 
с которыми распределяются ресурсы, устанавливаются приоритеты и определяются 
финансовые стимулы (санкции). Реформы РРЗУ предполагают улучшение результатов 
воздействия на здоровье населения за счет применения более прозрачного подхода, 
основанного на результатах, в качестве ключевого параметра их планирования.

Таким образом, оценить реформы РРЗУ можно, проверив, достигаются ли в резуль-
тате этих реформ те улучшения в части услуг, которые были ими обещаны, и приносят 
ли эти улучшения хотя бы отчасти пользу бедным17. Кроме того, следует помнить, что 
задача состоит в повышении доступности и качества услуг, а не просто в более про-
зрачном и разумном распределении ресурсов, и что, следовательно, реформы РРЗУ – 
это лишь часть более масштабного проекта. Даже если правильное распределение 
ресурсов и более эффективные стимулы обеспечены, нельзя полагать, что все это авто-
матически приведет к желаемым результатам.

Данные о влиянии реформ РРЗУ на справедливость

К сожалению, перечисленные выше вопросы в основной своей массе остаются нере-
шенными, поскольку данные о влиянии реформ РРЗУ на справедливость пока не 
позволяют сделать определенных выводов. Отсутствие строго научной доказательной 
базы для оценки реформ РРЗУ отчасти является следствием внутренних трудностей, 
связанных с измерением. Агрегатные показатели справедливости, особенно те, что 
относятся к распределению результатов воздействия на здоровье населения, изменя-
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ются медленно, в то время как большинство реформ РРЗУ в развивающихся странах 
произошли совсем недавно. Возможно, для объяснения различий в состоянии здоро-
вья среди разных социально-экономических групп более важными, чем использование 
услуг здравоохранения, являются уровень и распределение образования или доход на 
душу населения, а также некоторые другие переменные. Однако, поскольку они также 
находятся в непрерывном развитии, крайне сложно связать какие-либо из наблюдае-
мых изменений в распределении с реформами здравоохранения. Тем не менее отсут-
ствие убедительных данных является также результатом недостаточного внимания к 
текущему контролю и оценке реформ, а особенно к их воздействию на показатели 
справедливости. Например, практически невозможно найти какие-либо данные для 
оценки влияния реформ РРЗУ, в которых изменения уровня использования базовых 
услуг здравоохранения оценивались бы в разбивке по социально-экономическим 
группам, с особым акцентом на блага, полученные бедными. Мы надеемся, что в ско-
ром будущем появятся новые, более убедительные данные, которые повлияют на неко-
торые концептуальные доводы и гипотезы, упомянутые в настоящей работе.

Имеющиеся эмпирические данные позволяют сделать ряд предварительных выводов. 
Например, они указывают на то, что отдельные компоненты реформ РРЗУ, в частности 
новые критерии распределения ресурсов и расстановки приоритетов в предоставлении 
и финансировании государственных услуг, могут способствовать выравниванию рас-
пределения ресурсов по районам и округам и сделать его более прозрачным и связан-
ным с потребностями. Кроме того, они могут содействовать изменению ориентации 
государственных расходов на те услуги и уровни ухода, которые в значительно большей 
степени идут на пользу бедным. Например, в Чили правительством создан Общий муни-
ципальный фонд, являющийся фондом горизонтального выравнивания. В него посту-
пает до 60% дохода более богатых муниципальных образований, полученного из соб-
ственных источников. Фонд перераспределяет эти средства в более бедные муниципаль-
ные образования, исходя из формулы расчета на душу населения. Данная формула 
учитывает процент людей, живущих в сельских районах, а также возможности муници-
пальных образований производить собственный доход. Как показано в табл. 7.4, фонд 
внес значительный вклад в снижение нестабильности финансирования в расчете на 
душу населения среди различных муниципальных образований (соотношение общей 
суммы государственных расходов на здравоохранение в расчете на душу населения в 
богатейших муниципальных образованиях к сумме этих затрат в беднейших муници-
пальных образованиях было снижено с 2,2 в 1991 г. до 1,6 в 1996 г. (Bossert 2000)).

Реформы распределения ресурсов также были предприняты в Замбии, Уганде и 
ЮАР. В этих странах внедрение новой формулы распределения ресурсов не прошло 
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ТАБЛИЦА 7.4   Результаты деятельности Общего муниципального фонда 
(ОМФ) в Чили

Item Доход до создания ОМФ Доход после создания ОМФ

Средний 24,646 40,823

Коэффициент вариации 17,437 30,984

Коэффициент Джини 0.45 0.30

Источник: Bossert 2000.



без сложностей, и успех был неодинаковым. В Замбии новая формула, основанная на 
численности населения, была внедрена в 1994 г. с некоторыми общими поправками, 
сделанными с учетом показателей затрат и потребностей. Отсутствие заправочной 
станции или банка считалось замещающим показателем экономической отсталости, и 
районам, в которых такие объекты отсутствовали, присваивался дополнительный 
весовой коэффициент. Дальнейшее исследование (Lake, Mtonga, and Nakamba 2002) 
показало, что корреляция между этими предварительными, приблизительными пока-
зателями нуждаемости и более сложными показателями относительной обездоленно-
сти (полученными путем анализа основных компонентов) действительно является 
чрезвычайно значимой, и что с помощью других простых показателей, таких как плот-
ность населения и географическая удаленность, можно объяснить большинство при-
чин относительной бедности этих провинций. В Замбии одним из ключевых факторов, 
тормозивших применение новых формул расчета, основанных на численности населе-
ния и нуждаемости, было то, с общей суммы государственных расходов на здравоох-
ранение «снимались жирные сливки» в пользу медицинских учреждений третичного 
обслуживания, которые в основном были сосредоточены в столице страны, Лусаке.

В ЮАР, где до 1994 г. существовала одна из самых несправедливых систем здравоох-
ранения с точки зрения распределения ресурсов (Mclntyre and others 2000), в период, 
последовавший за падением апартеида, была проявлена сильная политическая воля, 
направленная на радикальное перераспределение ресурсов из относительно процвета-
ющих районов в пользу бедных провинций, в основном расположенных в северной и 
восточной частях страны. В течение пятилетнего периода ассигнования в беднейшую 
Северную провинцию должны были возрасти с 6–7% общего объема до 15% период, в 
то время как финансирование провинции Гаутенг должно было снизиться с 25% до 
17–18%, что в реальном исчислении составляло значительную сумму. Более того, 30% 
этого перераспределения средств должно было быть осуществлено в течение первого 
года. Неудивительно, что выполнить эти задачи оказалось невозможно. Гаутенг очень 
скоро получил дополнительную финансовую поддержку, а Северная провинция не 
смогла эффективно освоить дополнительные фонды.

Кроме того, передача власти провинциальным органам самоуправления (которые 
стали получать блоковые гранты без конкретного выделения средств на здравоохране-
ние) и новые макроэкономические политики затруднили ход процесса перераспреде-
ления (Gilson and others 1999). Опыт «Рабочей партии распределения ресурсов» в Сое-
диненном Королевстве показывает, что основным фактором успеха новых формул 
распределения ресурсов на основе показателей численности населения и нуждаемости 
является постепенный переход к новому режиму, в результате которого «проиграв-
шие» в процессе перераспределения имеют возможность приспособиться, а «победи-
тели» – развить новый потенциал планирования.

Результаты попыток государства установить новые приоритеты государственных 
услуг неоднозначны. Некоторые страны под влиянием методологий, представленных в 
Докладе о мировом развитии 1993, приступили к определению пакета основных услуг 
здравоохранения (базовый пакет благ, БПБ), который должен был использоваться как 
руководство для расстановки приоритетов при финансировании и предоставлении 
услуг. Однако в большинстве случаев внедрение БПБ так и не смогло пройти даже под-
готовительной фазы, либо приводило к чисто символическим изменениям18. Иногда 
движение в сторону повышения экономической эффективности услуг или усиления их 
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адресной ориентации на бедных происходит на местном уровне. В других случаях, как, 
например, в Уганде, политика изменения приоритетов, разработанная на центральном 
уровне, вступила в противоречие с проходящим одновременно с ней процессом децен-
трализации19. В некоторых случаях обнаруживалось, что пакеты основных услуг опре-
делены расплывчато, т.е. в них описывался диапазон услуг, но недостаточно подробно 
определялось, кто, как, кому и в каком объеме должен эти услуги предоставлять. Боль-
ший успех сопутствовал политике установления приоритетов в том случае, когда она 
исходила из существующих моделей и предлагала реалистичные изменения в предель-
ной ситуации. Принципы установления приоритетов должны быть направлены на 
устранение провалов рынка и усиление воздействия на беднейшее население мер вме-
шательства в области здравоохранения.

Сравнительно новым явлением стало придание закупочному агентству функции 
посредника между пациентами и поставщиками услуг. Реформы сферы закупок были 
впервые осуществлены в некоторых промышленно развитых странах, например в Сое-
диненном Королевстве (1990), а затем, в течение 1990-х гг., в ряде стран со средним 
доходом в Латинской Америке (Колумбия) и Центральной и Восточной Европе (Чеш-
ская Республика, Польша, страны Балтии), а также на Кавказе (Грузия). Во всех этих 
странах вновь создаваемым агентствам (таким, как фонды социального страхования) 
или уже существующим органам (например, местным органам власти или частным 
страховщикам в Латинской Америке) поручалась роль закупщика услуг. В других стра-
нах, например в Камбодже, не стали отделять закупочные агентства от государства, но, 
тем не менее, провели эксперимент с внедрением договоров подряда с тем, чтобы дис-
циплинировать взаимоотношения путем привлечения частных коммерческих и неком-
мерческих поставщиков.

Имеется все еще слишком мало исследований, удовлетворяющих строгим научным 
требованиям и позволяющих оценить общие результаты функционирования новых 
механизмов закупок и подряда, в частности их влияние на справедливость. В целом 
можно сказать, что собранные в настоящее время данные свидетельствуют как о мно-
гообещающих, так и о проблематичных аспектах нового опыта контрактных отноше-
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ТАБЛИЦА 7.5   Средние изменения показателей охвата услугами в Камбодже 
за первые 2,5 года реформ20

 Контрольный Округ Округ
Показатель округ на внутреннем подряде на внешнем подряде

Уровень иммунизации – все группы населения21 56 82 158

Прием витамина А в капсулах – все группы  –25.1 18.1 20.9
  населения 

Прием витамина А в капсулах – низший 50%-ный
социально-экономический сегмент населения –24.1 29.9 23.9

Процент больных, получающих лечение 
в государственных лечебных учреждениях – 
низший 50%-ный социально-экономический 81.7 490.5 1096.0
  сегмент населения

Источник: Bhushan, Keller, and Schwartz 2002.



ний. Опыт Камбоджи (Bhushan, Keller, and Schwartz 2002) позволяет предположить, что 
внедрение внутреннего и внешнего подряда в неправительственных организациях ока-
зало чрезвычайно положительное влияние на бедных, расширив охват и повысив каче-
ство услуг для низших социально-экономических групп, как видно из табл. 7.5. Объем 
благ оказался больше в тех округах, где услуги производились на основе внешнего под-
ряда и где предоставление услуг государством было более дорогостоящим (4,50 на душу 
населения, против 2,82 и 1,5, потраченных на душу населения соответственно в окру-
гах, где услуги производились на основе внутреннего подряда и в контрольных окру-
гах), но где объем частных наличных платежей был сокращен в целом на 27% и более 
чем на 70% для низших социально-экономических групп, что свидетельствует о пра-
вильном выборе адресных категорий пользователей услуг.

Использование медицинских услуг в районных больницах нижней 50%-ной 
социально-экономической группой возросло примерно в 12 раз в округах с внешним 
подрядом, в шесть раз в регионах с внутренним подрядом и менее чем в два раза в кон-
трольных регионах.

О столь же положительных результатах сообщается в местных исследованиях, в 
которых анализировалась практика производства услуг по подряду некоммерческими 
поставщиками в Боливии, Бангладеш (услуги питания), Индии (лечение туберкулеза 
под непосредственным наблюдением) и в Африке к югу от Сахары (Giusti 2000)22. Гиб-
кость в управлении входными ресурсами позволила НПО расширить охват обслужи-
ванием и достичь существенной экономии затрат в сравнении с государственными 
стандартами, не подвергая угрозе качество услуг (более подробно см.: Loevinsohn and 
Harding 2004). В исследовании практики договорных отношений в ЮАР (Palmer 2000) 
отмечена важность обеспечения конкуренции среди поставщиков, а также предвари-
тельного определения группы населения, которое предполагается охватить услугами 
по контракту. Определение адресного контингента пользователей позволяет использо-
вать оплату из расчета на одного пользователя, что способствует улучшению профи-
лактики. Ряд других авторов отметил серьезные требования к человеческому капиталу 
и информационным системам для эффективной конкретизации объектов договоров и 
управления договорными отношениями, в противоположность ограничениям, харак-
терным для отдельных развивающихся стран (McPake and Banda 1994; Mills, Bennett, 
and McPake 1997; Taylor 2000; Vining and Globerman 1999; Waters, Hatt, and Axelsson 
2002). На основании имеющихся данных можно сказать, что эффективные разработка 
и мониторинг договоров оказались столь же ответственным делом, что и непосред-
ственное управление услугами здравоохранения, и что в случаях, когда государствен-
ный сектор не может «выгрести» сам, он, как правило, оказывается не в силах и эффек-
тивно «рулить» независимыми и полунезависимыми поставщиками посредством кон-
трактов. Нередко внедрение системы договорных отношений сопровождалось 
реформированием системы оплаты.

В других странах Латинской Америки, Азии и Африки в последнее десятилетие про-
водилась радикальная реформа систем оплаты, включающая или не включающая вне-
дрение подрядных отношений. При этом общей тенденцией был отказ от систем 
оплаты по входным ресурсам и переход на системы оплаты по результатам, например 
платежи по «диагностическим ресурсным группам» (ДРГ) для больниц и компенсация 
платы за услуги для учреждений первичного здравоохранения, а в самое последнее 
время – переход к оплате врачам первичной медицинской помощи из расчета на одного 
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пользователя. В других странах внедряется прямое финансовое стимулирование 
поставщиков по результатам, в частности в рамках вертикальных программ по борьбе 
с инфекционными заболеваниями.

Этих данных в целом недостаточно для строгой оценки справедливости (например, 
отсутствует информация об изменениях в уровне использования услуг по социально-
экономическим группам), но они последовательно указывают на возросшие объемы 
деятельности, а нередко – на рост показателей производительности (снижение сроков 
пребывания в медицинском учреждении и удельной себестоимости) в больницах после 
проведения реформ.

Одна из ключевых проблем состоит в том, что новые механизмы РРЗУ, вводящие 
конкуренцию между поставщиками, заключение договоров с частным сектором и 
систему оплаты по конечному результату, создают возможность возникновения 
серьезных искажений в поведении поставщиков в ущерб бедным. В частности, 
реформы систем закупок, подрядных отношений и систем оплаты, направленные на 
снижение себестоимости, увеличение эффективности и повышение качество услуг, 
на деле могут привести к широким диспропорциям в отношении качества услуг и 
усилению среди поставщиков стимулов к «сливкоснимательству», отсеиванию 
рисков и неудовлетворительному обслуживанию беднейших и более уязвимых паци-
ентов. В отсутствие каких-либо солидных эмпирических данных любые доводы 
в пользу или против реформ остаются прежде всего теоретическими (см. обзор лите-
ратуры в полной версии настоящей работы).

Наконец, для стимулирования потребления конкретных услуг в области здоровья и 
репродуктивного здоровья могут применяться – и применяются – формы прямого 
стимулирования со стороны спроса. Спрос на услуги здравоохранения обычно ниже 
среди тех групп населения, которые нуждаются в них больше других. Для стимулиро-
вания потребления услуг с высоким побочным эффектом (экстерналиями), таких как 
вакцинация, охрана здоровья матери и ребенка, борьба с инфекционными заболева-
ниями, альтернативные издержки для бедных (которые включают упущенное время 
для трудовой деятельности по найму и транспортные расходы) могут быть снижены 
путем создания специальных рычагов и стимулов (например, ваучеров, покрывающих 
затраты на лечение и дорогу). Эти механизмы РРЗУ со стороны спроса рассматрива-
ются, в частности, Гортером и др. (Gorter and others 1999) и Армстронгом и др. 
(Armstrong and others 1999). Гортер и др. сообщают об опыте использования ваучеров 
на получение услуг в области полового здоровья в Никарагуа, а Армстронг-Шелленберг 
и др. – о ваучерах на получение противомоскитных сеток в Танзании. Обе программы 
проходили негладко, но в целом привели к значительному росту пользовании услу-
гами и улучшению результатов воздействия на здоровье населения.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Новые механизмы распределения и материальные стимулы, внедренные в результате 
реформ РРЗУ и характеризующиеся более прозрачным территориальным размещением 
ресурсов, ориентацией на результат, тесным взаимодействием с поставщиками и др., 
позволяют значительно усовершенствовать методы работы в секторе здравоохранения. 
В полной мере их возможности, по-видимому, еще не использованы.
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Осуществление реформ РРЗУ влечет за собой интенсивные затраты ресурсов и 
человеческого капитала, позволяющие должным образом осуществлять внедрение и 
мониторинг этих реформ и предотвращать потенциальные негативные последствия. 
Также необходимо, чтобы правительства сумели выбрать в арсенале средств и мето-
дов реформирования РРЗУ комплекс мер вмешательства и механизмов, позволяю-
щих максимизировать положительное воздействие реформ и контролировать нега-
тивные последствия, особенно в аспекте справедливости. Способность осваивать 
эти капиталовложения и осуществлять такого рода управление и надзор, в свою оче-
редь, предполагает существование структуры финансирования здравоохранения и 
других предпосылок, которые могут отсутствовать в беднейших странах с ограни-
ченным потенциалом.

Кроме того, мы неоднократно подчеркивали необходимость более строгого кон-
троля и оценки как текущих, так и будущих реформ. Там, где это возможно, реформы 
должны осуществляться таким способом, который позволял бы их оценивать, разби-
вая процесс изменений на последовательные этапы и сохраняя контрольную группу 
объектов, временно изолированную от воздействия реформ.

ПРИМЕЧАНИЯ

 1. «Блага для здоровья (блага здравоохранения)» мы определяем как финансовые и другие 
инструменты, введенные государством для того, чтобы повысить доступность и облегчить 
использование услуг здравоохранения. Опыт распределения благ здравоохранения в про-
мышленно развитых странах позволяет сделать самые разнообразные выводы. В этих стра-
нах достигнуто достаточно равномерное распределение показателей пользования услугами 
среди социально-экономических групп, хотя по-прежнему существуют районы, в которых 
бедное население обслуживается недостаточно (Van Doorslaer and Wagstaff , 2000). Несмотря 
на это, неравенство в отношении здоровья между социально-экономическими группами 
сохраняется, хотя и не так бросается в глаза, как в развивающихся странах, и фактически за 
последнее десятилетие оно, по-видимому, даже усилилось, в частности, в Соединенном 
Королевстве, из-за возросшей дифференциации доходов и уровня благосостояния между 
различными социально-экономическими группами (см.: Van Doorslaer and others 1997, 
Independent Inquiry into Inequality in Health 1998). 

 2. Гуоткин и др. (Gwatkin and others 2000) используют данные Обследования в области народо-
населения и здравоохранения по 40 развивающимся странам для проведения анализа нера-
венства по следующим показателям: (a) младенческая смертность и детская смертность в 
возрасте до пяти лет; (b) недостаточное питание; (c) распространенность диареи и острой 
респираторной инфекции; (d) фертильность; (e) информация о вирусе иммунодефицита 
человека/синдроме приобретенного иммунодефицита (ВИЧ/СПИД); и (f) пользование услу-
гами в области охраны здоровья матери и ребенка среди социально-экономических групп. 
Авторы разделили население на социально-экономические группы по обеспеченности акти-
вами, применяя показатель благосостояния, разработанный Филмером и Притчеттом 
(Filmer and Pritchett 1998) и анализ основных компонентов.

 3. Индекс концентрации равен:   
                                

, где MR – совокупная пропорция показа-
телей смертности среди детей, отраженная на графике в зависимости от совокупной про-
порции благосостояния их домохозяйств (i = 1,...,5). Отрицательное (положительное) зна-
чение индекса концентрации указывает на неравенство в пользу богатых (бедных).
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 4. В исследованиях, посвященных распределению благ, производится расчет среднего размера 
субсидии для различных видов медицинских услуг (обычно это первичный уход, специали-
зированный амбулаторный уход, стационарный уход) на основании бюджетной информа-
ции и данных о пользовании услугами. Оценка субсидий, достающихся каждой группе, 
выполняется на основании информации о распределении пользования различными видами 
услуг по группам с различными уровнями доходов.

  С математической точки зрения, распределение благ определяется по следующей формуле:

где  Xj = субсидия на услуги здравоохранения, которой пользуется группа j, 
  Uij = использование услуги i группой j,
  Ui =  использование услуги i всеми группами вместе, 
  Si = чистые государственные расходы на услугу i,
  eij = доля группы j в использовании услуги i

  Таким образом, исследования, посвященные распределению благ, имеют ряд ограничений. 
Во-первых, они не учитывают терапевтических благ, а также не делают поправку на различ-
ные уровни нуждаемости по квинтилям. Во-вторых, они не учитывают механизмов финан-
сирования здравоохранения. И, наконец, в них отсутствует информация о причинах наблю-
даемых различий в использовании услуг между социально-экономическими группами.

 5. Ассортименты выбора, или наборы возможностей индивидов включают все комбинации 
товаров и услуг, которые могут позволить себе люди, с учетом своих доходов, по существую-
щим ценам. Диапазон набора возможностей, характеризующего того или иного индивида, 
зависит не только от уровня благосостояния и дохода этого человека, но и от возможностей 
заимствования, которые связаны с эффективностью финансового рынка.

 6. В литературе обычно говорится о принципах горизонтальной и вертикальной справедливо-
сти. Оба принципа впервые сформулировал греческий философ Аристотель: принцип гори-
зонтальной (уравнивающей) справедливости утверждает, что воздаяние равному должно 
быть равным, в то время как принцип вертикальной (распределяющей) справедливости гла-
сит, что те, кто не равен между собой, должны получать неравное воздаяние. Применительно 
к предоставлению услуг здравоохранения они обычно трансформируются в принцип, 
согласно которому доступ или пользование услугами здравоохранения должны быть осно-
ваны исключительно на потребности и не должны зависеть от социально-экономического 
положения или других характеристик, не связанных с потребностью (например, пола). В 
применении к финансированию здравоохранения они обычно трансформируются в прин-
цип, по которому вклад в финансирование услуг здравоохранения должен быть напрямую 
соотнесен с платежеспособностью.

 7. Основным ограничением QALY является то, что этот показатель пытается измерить каче-
ство жизни на основании «экспертного» заключения, которое может оказаться произволь-
ным. Оценка (субъективная) благ с точки зрения благосостояния, а также социальная 
оценка пользы для здоровья могут коренным образом отличаться от любого «объектив-
ного» измерения пользы для здоровья.

 8. Данный критерий зловеще напоминает принципы, которые первоначально были предло-
жены Гербертом Спенсером. Спенсер (1820–1903), английский социолог, был первым, кто 
применил теорию эволюции Дарвина к исследованию человеческого общества. Согласно его 
взглядам, предпочтение следует отдавать тем людям, кто вносит больший вклад в жизнь 
общества, и тем, кто находится в лучшей физической форме.
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 9. Swedish Parliamentary Priorities Commission, «Priorities in Health Care: Ethics, economy, 
implementation», Fritzes, Stockholm, 1995.

 10. Вопрос здесь не в том, чтобы определить приоритеты, начиная с ситуации, когда никаких 
услуг нет, а, скорее, в том, чтобы оценить, какой объем дополнительных услуг государство 
должно позволить гражданину получать сверх того, за что он способен заплатить.

 11. Финансирование сферы здравоохранения включает альтернативные способы изыскания 
средств на оплату услуг здравоохранения путем сбора и накопления ресурсов на нужды 
здравоохранения, а также критерии, по которым ресурсы распределяются среди покупате-
лей и поставщиков услуг.

 12. Кроме того, реформы РРЗУ отличаются от приватизации сферы услуг здравоохранения, 
хотя при проведении реформ в области закупок государство впервые за всю историю 
открыто признало роль частного сектора. Посредством закупок и договорных отношений 
реформы РРЗУ пытаются воспроизвести в государственном секторе некоторые рыночные 
механизмы в целях повышения эффективности, однако основным мотивом является при-
знание того, что «стимулы распространяются на государство, а не только на рынки» (Stiglitz 
1999, p. 3–4). На практике одной из наиболее сложных проблем, с которыми сталкиваются 
реформы РРЗУ, является способность внедрять новые механизмы стимулирования в рамках 
государственной системы, т.е. использовать некоторые преимущества рынков в аспекте 
эффективности и качества обслуживания, но при этом сохранять и повышать ранг других 
задач, например соблюдения справедливости, которые должны характеризовать государ-
ственную систему здравоохранения.

 13. В этом-то все и дело: то, чего смогли добиться реформы РРЗУ, может быть ограничено вслед-
ствие раздробленности системы финансирования здравоохранения. Например, в бывших соци-
алистических странах имеется пять параллельных, сосуществующих друг с другом систем 
финансирования, каждая из которых отвечает за финансирование услуг для отдельных под-
групп населения и/или за разные виды услуг: (a) услуги работникам, занятым в формальном 
секторе, часто оплачиваются за счет взносов в фонд социального страхования; (b) на бедных и 
обездоленных нередко распространяются субсидии от Министерства здравоохранения; по 
линии Минздрава предоставляются также государственные услуги здравоохранения; (c) рай-
оны, округа и муниципальные образования финансируют специальные виды услуг, например 
услуги скорой помощи, за счет местных налогов и субсидий от Министерства здравоохранения; 
(d) богатые иногда имеют доступ к механизмам закупок, предусмотренным в рамках индивиду-
ального страхования здоровья; (e) сельское население и неформальный сектор в основном опи-
раются на прямые наличные платежи вне рамок официальных механизмов закупок. Аналогич-
ная раздробленность характерна и для большинства стран Латинской Америки, где обычно 
существует несколько больничных фондов, значительно различающихся между собой по ассор-
тименту предоставляемых благ. В этих условиях механизмы РРЗУ могут оказаться в значитель-
ной степени неуместными, а неравенство между социально-экономическими группами по 
уровню благ для здоровья наверняка будет сохраняться или даже усиливаться со временем.

 14. В 1997 г. в Уганде был проведен естественный эксперимент. В августе некоммерческие учреж-
дения повысили размер платы с пользователей (примерно до 1,5 долл. США за одно посеще-
ние поликлиники ребенком и до 7,5 долл. США за посещение поликлиники взрослым), а 
затем в ноябре снова снизили их после того, как государство обязалось их субсидировать. 
Джусти (Giusti 2002) зафиксировал чрезвычайно значительное колебание в использовании 
услуг, особенно по уходу за детьми.

 15. Аналогичная мысль сформулирована в главе, посвященной политике в области систем здра-
воохранения и предоставлению услуг, в Сборнике материалов для подготовки Документа по 
стратегии сокращения масштабов нищеты (ДССМН) (2001): «Следует обратить особое вни-
мание на одну деталь, а именно на то, что финансирование, связанное с ДССМН – облегче-
ние бремени задолженности или предоставление кредитов по линии Международной ассо-
циации развития (МАР), – будет оказывать значительно большее воздействие на уровень 
здоровья населения в бедных странах, если будет сопровождаться тщательным изучением 
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осуществляемой в настоящее время политики и стремлением установить связь между 
новыми затратами и проводимыми реформами, что позволит заставить системы здравоох-
ранения работать лучше, прежде всего в интересах тех, кого они обслуживают не так 
хорошо, – бедняков» (2001 HNP Chapter for PRSP Source-book, p. 5). К таким же выводам 
пришла Комиссия по макроэкономике и здравоохранению (WP 5), которая исследовала 
ограничения, влияющие на расширение масштаба услуг здравоохранения (Mills et al. 2001).

 16. Среди стран и регионов, достигших высоких показателей для своего уровня социально-
экономического развития, – Коста-Рика, Куба, Шри-Ланка и индийский штат Керала. 
Например, в 1997 г. валовой внутренний продукт на душу населения на Кубе и в Коста-Рике 
составлял соответственно 3 100 и 3 810 долл. США, детская смертность в возрасте до пяти 
лет – девять и 13 случаев на 1 тыс. живорожденных, а ожидаемая продолжительность 
жизни – 75,7 и 76,0 лет, что сопоставимо с показателями богатейших стран Западной Европы 
и Северной Америки (World Bank 1999).

 17. Следует иметь в виду, что реформы РРЗУ не были специально нацелены на улучшение 
обслуживания бедного населения. Однако, как видно из приведенной выше дискуссии, 
любая реформа здравоохранения, в ходе которой удается, не снижая доступности, повысить 
качество и эффективность услуг здравоохранения в целом и государственных услуг в част-
ности, должна тем самым оказать положительное воздействие на бедных, так как именно 
бедные в основном зависят от государственного финансирования расходов на здравоохра-
нение. В исследовании, охватывающем выборку из 35 стран (в которых проводились репре-
зентативные опросы домохозяйств), Бидани и Равайьон (Bidani and Ravallion 1997) показы-
вают, что государственные расходы на охрану здоровья имеют значение для бедного населе-
ния (определяемого как численность лиц, живущих менее чем на 1 или 2 долл. США в день, 
по паритету покупательной способности 1985 г.), хотя их воздействие на более богатые сег-
менты населения и на население в целом незначительно. Недавно об аналогичных результа-
тах сообщили Гупта, Верхувен и Тионгсон (Gupta, Verhoeven, and Tiongson 2001). Эти резуль-
таты не являются чем-то удивительным, если учесть, что у бедных меньше возможностей 
прибегать к частной медицинской помощи в случае, когда государственное медицинское 
обслуживание отсутствует или когда его качество неудовлетворительно.

 18. В работе Бобадильи (Bobadilla 1996) представлен обзор нескольких национальных подгото-
вительных исследований, которые посвящены определению базового пакета благ на основе 
анализа бремени заболеваний и с учетом доступности экономически эффективных мер вме-
шательства. Автор сообщает, что в очень немногих из этих исследований содержались кон-
кретные предложения об изменении приоритетности государственных услуг, и еще меньше 
таких предложений было воплощено в жизнь.

 19. Например, в Уганде после децентрализации объем государственных средств, затраченных на 
первичное медицинское обслуживание на уровне провинций, хотя данные ассигнования рас-
сматривались как приоритетные. Реакцией на это стал возврат в краткосрочной перспективе к 
прямому распределению, путем адресного ассигнования средств на нужды сектора здравоохра-
нения. Это привело к возникновению проблем, поскольку некоторые считали децентрализа-
цию неуместной. Они полагали, что новые процессы распределения ресурсов путем перечисле-
ния блоковой субсидии на местный уровень способствовали формированию потенциала и 
более эффективному управлению на уровне провинций. Другие считали это законным шагом 
государства по обеспечению национальных приоритетов. В последнее время процесс децентра-
лизации в Уганде возобновился. Была признана роль провинциальных больниц в оказании 
первичных услуг здравоохранения и предприняты попытки предоставить этим учреждениям 
возможность претендовать на финансирование из средств Фонда борьбы с нищетой.

 20. В различных районах Камбоджи применяются две формы контрактных отношений 
(Loevinsohn 2001):
• внешние контракты (ВК), когда подрядчик берет на себя полную ответственность за пре-

доставление услуг, включая наем, увольнение, определение размера оплаты труда, 
закупки и распределение основных лекарственных средств и расходных материалов.
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• внутренние контракты (ВНК), когда сторонние поставщики привлекаются для предоставле-
ния отдельных видов входных производственных ресурсов, но обязательно в рамках госу-
дарственной системы здравоохранения под руководством Минздрава. НПО предлагается 
взять на себя управление медицинскими центрами в отдельных районах, с использованием 
логистических систем, лекарственных средств и расходных материалов, предоставляемых 
государством. Подрядчики не вправе нанимать и увольнять медицинских работников.

 21. Из числа территорий, охваченных базовой иммунизацией, 25,5% приходилось на долю районов 
с внешним подрядом (ВП), 29,9% – с внутренним подрядом (ВНП), и 34% – на контрольные 
районы (КР). Последующее исследование выявило такое распределение охвата: ВП – 65,8%, 
ВНП – 54,4% и КР – 53%.

 22. В Уганде, по данным тематического исследования, проведенного Джусти (Giusti 2000), государ-
ственный заказ и субсидирование позволили некоммерческим больницам снизить размер платы 
за лечение, и это оказало положительное воздействие на уровень пользования услугами.
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ГЛАВА 8

Изменить направленность обратного закона 
здравоохранения

Финн Дидериксен

На бедных в наибольшей степени лежит бремя заболеваний, однако они получают 
меньше ресурсов здравоохранения, чем здоровые и более материально обеспе-
ченные индивиды. Другими словами, ресурсы здравоохранения распределяются 

обратно пропорционально нуждаемости. Это явление известно как «обратный закон 
здравоохранения». Его правильность подтверждается на примере разных стран и раз-
ных социально-экономических групп внутри страны. 

ДЕЙСТВИЕ ОБРАТНОГО ЗАКОНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В БОГАТЫХ И БЕДНЫХ СТРАНАХ

Понятие обратного закона здравоохранения было сформулировано в Соединенном 
Королевстве (Tudor Hart 1971), но в наши дни наиболее вопиющие примеры его дей-
ствия можно встретить в бедных странах. В богатых регионах мира факт социально-
экономического неравенства в области здоровья является общепризнанным уже мно-

ТАБЛИЦА 8.1   Детская смертность и полная иммунизация детей в возрасте до пяти лет 
по квинтилям доходов в некоторых странах со средним и низким доходом

 Детская смертность в возрасте до пяти лет Процент полностью
 (на 1000 живорожденных) иммунизированных детей

Страна Беднейшая Богатейшая Беднейшая Богатейшая
 квинтиль квинтиль квинтиль квинтиль

Мали 298 169 15,8 55,6

Нигерия 240 120 13,9 58,1

Индия 155 54 17,1 65,0

Египет, Арабская Респ. 147 39 65,1 92,5

Бангладеш 141 76 47,2 66,7

Индонезия  109 29 42,9 72,1

Бразилия (Рондония) 99 33 56,6 73,8

Вьетнам 63 23 42,2 60,0

Источник: Gwatkin and others 2000. 
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гие годы, но в бедных странах это неравенство в относительном исчислении ничуть не 
меньше (Evans and others 2001).. 

Дисбаланс в отношении состояния здоровья подтверждается данными, получен-
ными в ходе нескольких исследований в области народонаселения и здравоохранения, 
собранными в 1990-е гг. в 43 странах со средним и низким доходом (табл. 8.1). 
Социально-экономическое неравенство в отношении смертности огромно – и в абсо-
лютном (оцениваемое как разница показателей между богатым и бедным населением), 
и в относительном исчислении (оцениваемое на основе индекса концентрации). 
Частично оно объясняется неравномерностью охвата групп населения с различным 
уровнем доходов программами иммунизации, причем гораздо больший охват отмеча-
ется в богатых квинтилях (табл. 8.1, колонки 4 и 5). 

Распределение ресурсов для обеспечения справедливости 
в отношении медицинской помощи или в отношении здоровья

Кроме того, распределение расходов на здравоохранение среди слоев населения с раз-
личным уровнем доходов служит иллюстрацией действия обратного закона здравоох-
ранения в странах со средним и низким доходом (Castro-Leal and others 2000).

Если, согласно принципу горизонтальной справедливости, мы хотим распределять 
ресурсы здравоохранения в соответствии с нуждаемостью в них, нам придется пере-
нести значительную часть бюджета здравоохранения из более богатых в более бедные 
квинтили. Если мы, кроме того, желаем сократить неравенство в состоянии здоровья 
между богатыми и бедными, то нам следует более внимательно рассмотреть верти-
кальные аспекты справедливости, т.е. неравное воздаяние неравным (Culyer and 
Wagstaff  1993; Mclntyre and Gilson 2000). Это означает, что обездоленные группы насе-
ления должны пользоваться преимуществами при распределении ресурсов здравоох-
ранения, что позволит быстрее достичь улучшения их состояния здоровья и тем самым 
уменьшить неравенство в отношении здоровья по сравнению с более богатыми груп-
пами.

Таким образом, это различие между горизонтальными и вертикальными аспектами 
справедливости в здравоохранении тесно связано с двумя самостоятельными зада-
чами политики здравоохранения: как уменьшить несправедливость в отношении 
доступа к здравоохранению и как уменьшить несправедливость в отношении состоя-
ния здоровья. Вопрос о том, как обеспечить справедливость в отношении состояния 
здоровья, в данной главе рассматриваться больше не будет (обзор вопроса см. в работе: 
Evans and others 2001).

ИНФРАСТРУКТУРА НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ

Распределение средств на государственные услуги между потенциально конкурирую-
щими структурами или популяциями всегда являлось фундаментальной функцией 
государства на любом уровне.

По административным причинам ресурсы часто распределяются так, как это 
всегда делалось в прошлом, а не в соответствии с каким-либо независимым методом. 
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В краткосрочной перспективе это имеет смысл, так как представляется разумным 
выделять средства обслуживающей инфраструктуре, которая уже существует. Но по 
причинам историческим инфраструктура обычно плохо распределена, и данный 
метод размещения ресурсов увековечивает модели несправедливого распределения 
(Rice and Smith 2001). Неважно, как принимаются решения о распределении – на 
основании данных за прошлые годы, по количеству койкомест или по нормативам 
использования услуг. Результат остается тем же: происходит все более несправедли-
вый циклический процесс интенсивного использования услуг или освоения все более 
значительного объема ресурсов для повышения предложения, в результате чего спрос 
и использование услуг увеличиваются в одних группах населения, а значит, уменьша-
ются в других. Как в богатых, так и бедных странах существует множество примеров, 
когда доля средств, выделяемых поставщикам в городских и зажиточных районах, 
растет – часто вопреки выражаемому открыто стремлению политиков двигаться в 
противоположном направлении (Hanson and others 2001).

Поэтому более справедливой альтернативой могло бы быть распределение ресурсов 
на основе того или иного вида подушевого финансирования (капитации), – т.е. выделе-
ние определенной суммы на душу населения в составе популяции, которую, как пред-
полагается, будет обслуживать покупатель или учреждение. Размер подушевого 
финансирования на локальном уровне  должен быть пропорционален нуждаемости, в 
соответствии с задачей обеспечения горизонтальной справедливости доступа к здра-
воохранению. Несмотря на все наши знания об эпидемиях, наши способности прогно-
зировать состояние здоровья людей и потребность в здравоохранении все еще оста-
ются очень ограниченными (Kapur, Young, and Murata 2000). Более того, более или 
менее точно предсказать индивидуальные вариации показателей можно только, если 
использовать в этих моделях сведения о смертности и уровне использования услуг за 
прошлые годы. Поэтому при данной альтернативе возникает проблема невозможно-
сти (по причинам справедливости) скорректировать риск в здравоохранении так, как 
это делается на других страховых рынках. Большинство обществ – теоретически – не 
желают, чтобы индивидуальный риск влиял на размер индивидуальной премии, 
поскольку заболеваемость, как правило, обратно пропорциональна платежеспособно-
сти. Даже в случае, когда риск объединяется покупателями, будущие премии все равно 
приходится исчислять в форме подушевого финансирования для разных покупателей, 
с тем чтобы выделяемые им средства позволяли предоставлять одинаковый уровень 
услуг пациентам с равными потребностями.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ: КАК ОРГАНИЗОВАТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСУРСОВ 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СПРАВЕДЛИВОГО ДОСТУПА

Таким образом, распределение ресурсов на основе данных за прошлые годы, опреде-
ляемое в первую очередь существующим предложением и его использованием, сохра-
няет и усиливает несправедливость. При этом прямое измерение потребности в 
медицинской помощи практически невозможно с технической точки зрения. Абсо-
лютный уровень потребности в ресурсах, как правило, определяется политическими 
методами, если общий бюджет здравоохранения является фиксированным, или эко-
номическими методами, сообразно платежеспособности разных групп населения. 
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По этой причине предмет данной главы ограничивается способами определения 
относительных уровней нуждаемости для различных групп населения. Нуждаемость 
связана с заболеваемостью, страданиями и инвалидностью, но не тождественна им. 
Также имеет значение потенциальный эффект рассматриваемых услуг – ведь нужда-
емости в неэффективных услугах не существует. Если эффективность здравоохране-
ния можно считать равной для всех групп населения, то различия в уровнях смерт-
ности можно использовать в качестве замещающего показателя нуждаемости.

Распределение ресурсов на основе подушевого финансирования, скорректирован-
ного на риск, в принципе позволяет сформулировать более или менее эмпирически 
обоснованные допущения по следующим трем вопросам:

• размер популяции, которую, как ожидается, будет обслуживать покупатель или 
учреждение;

• характеристики индивидов или популяций, которые реально оказывают суще-
ственное влияние на потребность в медицинской помощи, а потому могут быть 
полезны для прогнозирования относительного размера капитации или бюджета;

• весовые коэффициенты, присвоенные каждому из этих факторов при переводе в 
денежное исчисление.

Заболеваемость и смертность как замещающие показатели нуждаемости

Если нуждаемость пропорциональна заболеваемости, то подходящими индикаторами 
относительной нуждаемости будут эпидемиологические данные о частоте и распро-
страненности заболевания. А поскольку колебания в уровне смертности пропорцио-
нальны уровню заболеваемости, то даже статистика смертности может оказаться 
полезной. Данные о заболеваемости и смертности можно получить либо в системе 
здравоохранения из учета выписок и посещений, либо в системах записи актов граж-
данского состояния и путем опросов населения. Если статистика смертности доступна 
из систем записи актов гражданского состояния, в которых имеется хороший охват 
данных о смертности с разбивкой по возрастам, то полезными индикаторами могут 
стать такие показатели, как младенческая смертность или детская смертность в воз-
расте до пяти лет. В Британии в течение многих лет данные о смертности с разбивкой 
по возрастам применялись в качестве основного показателя нуждаемости и использу-
ются до сих пор, теперь уже в комбинации с другими социально-демографическими 
переменными (см. ниже).

С использованием статистики смертности связан ряд вопросов. Один из них – это 
неясная зависимость между смертностью и нуждаемостью в медицинской помощи. 
Существует ли между ними отношение 1:1 в случае, если, например, увеличение смерт-
ности на 10% влечет за собой повышение размера подушевого финансирования на 
10%? Для ответа на этот вопрос нам потребуется дополнительный анализ (см. ниже).

Большинство стран – как богатых, так и бедных – переживают период эпидемиоло-
гического перехода, когда снижается смертность и растет или остается неизменной 
заболеваемость несмертельными болезнями – нередко в условиях разных демографи-
ческих и социально-экономических моделей. Таким образом, значимость смертности 
как показателя, отражающего нуждаемость, возможно, снижается. Кроме того, при-
менение показателей смертности может, по крайней мере, теоретически, создать 
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неправильный стимул: за эффективную медицинскую помощь, приводящую к сниже-
нию смертности, будут «наказывать» снижением объема финансирования.

В статистике заболеваемости и смертности, взятой из отчетных данных системы 
здравоохранения, будут чувствоваться серьезные расхождения в зависимости от 
качества ведения учета в учреждениях и регионах. Хорошая отчетность будет поло-
жительно ассоциироваться с ресурсами и качеством обслуживания, а, следовательно, 
будет менее значима как инструмент «уравнивания» модели распределения. Исключе-
ния могут касаться диагнозов (и стран), для которых представляется разумным пред-
положить, что каждый пациент с определенным заболеванием будет госпитализиро-
ван, и что все случаи  будут зарегистрированы на основании стандартных критериев. 
Примерами таких заболеваний в богатых странах являются инфаркт миокарда, 
инсульт, рак, тяжелые травмы и психозы. В некоторых странах предпринимаются 
попытки использовать эти данные (Andersson, Varde, and Diderichsen 2000). В Израиле 
учитывают некоторые из таких диагнозов, исключая их из формулы корректировки 
риска и обосновывая их долю в распределении ресурсов частотой случаев. Там, где 
имеют место раздробленность услуг и неравенство доступа к ним, как в большинстве 
стран с низким доходом, истории болезни – менее надежный источник информации о 
заболеваемости, чем в более материально обеспеченных странах.

В большинстве стран с низким доходом систематические данные о заболеваемости 
и смертности на местном уровне будут отсутствовать, поскольку статистика в них 
опирается в основном на обследованиях выборок населения, которые не могут быть 
разбиты на более мелкие в территориальном отношении. Кроме того, на данные о 
заболеваемости, полученные исследователями в форме самоотчетов, оказывают влия-
ние контекстные факторы, которые искажают соответствие между заболеваемостью 
по данным самоотчетов и заболеваемостью, оцененной более объективно и установ-
ленной медицинским способом. В частности, в некоторых бедных странах социально-
экономический градиент заболеваемости и благосостояния, по данным самоотчетов, 
будет иметь иную и даже противоположную направленность, чем по более объектив-
ным данным о заболеваемости и смертности (Sen 1999). Независимо от породивших 
его  причин – неравенства в отношении образования или доступа к медицинской 
помощи либо других культурных факторов – данное расхождение приведет к искажен-
ным выводам, сделанным на основании такой модели. Эта проблема, возникающая в 
основном при оценке временных проблем со здоровьем, в богатых странах не вызы-
вает столь значительных затруднений.

Социально-демографические показатели нуждаемости

Из-за всех этих затруднений, связанных с непосредственным применением эпидемио-
логических данных в качестве замещающих показателей нуждаемости, в большинстве 
стран предпочитают использовать более длинный или более короткий перечень демо-
графических и социально-экономических показателей, связанных с нуждаемостью, 
которые в данной работе называются факторами нуждаемости.

Наша способность предвидеть вариации здоровья на индивидуальном уровне огра-
ничена. Как показывают исследования, проведенные в странах с низкой смертностью, 
даже комбинация из нескольких демографических и социально-экономических детер-
минантов (например, возраст, пол, расовая принадлежность, семейное положение, 
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образование и занятость) чаще всего может объяснить лишь несколько процентных 
пунктов такой вариации. Однако вариации по географическим зонам или группам насе-
ления лучше поддаются объяснению с помощью этих социально-демографических 
факторов нуждаемости. Часто это относится к городским сообществам, где сегрегация 
по месту жительства обычно подразумевает географически контрастную структуру 
населения по возрасту, расовой принадлежности, доходу и другим характеристикам. В 
сельских сообществах географические и культурные факторы чаще могут влиять на 
зональные вариации. Когда «популяции покупателей» связаны со страховыми фон-
дами, они по определению будут в большей или меньшей мере различаться по демогра-
фическим и социально-экономическим характеристикам.

Отбор и взвешивание факторов нуждаемости должны опираться на ту или иную 
форму эмпирического анализа. Поскольку оценка нуждаемости и заболеваемости 
затруднительна, в большинстве стран в качестве критерия для проверки и взвешива-
ния потенциальных факторов нуждаемости применяют действующие схемы исполь-
зования услуг или (лучше) затрат. Может показаться, что применение схем использо-
вания услуг или затрат противоречит приведенному выше доводу, согласно которому 
распределение ресурсов на основе данных об использовании услуг сохраняет и усили-
вает несправедливость. Однако вариации показателей использования услуг среди 
популяций покупателей как раз не должны применяться в качестве критерия. Анали-
зировать же следует вариации показателей демографических, социально-экономических 
и эпидемиологических факторов нуждаемости.

ПРИМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГ 
ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ ФАКТОРОВ НУЖДАЕМОСТИ 

Обычный способ решения этой проблемы состоит в том, чтобы разработать модели  
регрессии показателей использования услуг и затрат по факторам потенциальной 
нуждаемости (Carr-Hill and others 1994). В эти модели следует также включить смеши-
вающие факторы, такие как предложение медицинской помощи, поскольку они могут 
оказывать влияние на использование услуг и неравномерно распределяться среди 
групп населения, классифицируемых по факторам нуждаемости. Модель регрессии 
будет выглядеть следующим образом, где β1 представляет собой диапазон коэффици-
ентов, связанных с разными социально-демографическими факторами нуждаемости, а 
β2 – коэффициенты для различных факторов предложения:

(1) Использование услуг/затраты =  факторы нуждаемости β1 + 
факторы предложения β2 + константа.

После этого производятся отбор и взвешивание факторов нуждаемости с помощью 
ненулевых значений различных коэффициентов β1.

Данный метод построен на ряде допущений, которые необходимо тщательно оце-
нить.

Мы должны допустить, что использование услуг всеми группами населения, обслу-
живаемого каждым покупателем, является справедливым. Это значит, что вариация 
использования услуг для различных уровней каждого применяемого фактора нуждае-
мости должна быть пропорциональна вариациям нуждаемости. Другими словами, 
распределение неудовлетворенной нуждаемости, необоснованного использования 
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услуг или того и другого не зависит от факторов нуждаемости, применяемых в данной 
модели.

Этот вопрос можно проверить с помощью анализа, аналогичного рассмотренному 
выше, но предусматривающего в составе модели какой-нибудь показатель нуждаемо-
сти. На практике нуждаемость обычно будет представлена каким-либо измерителем 
заболеваемости. β3 представляет собой коэффициент заболеваемости. Эффекты взаи-
модействия (β13) для комбинации факторов нуждаемости и заболеваемости также 
следует включить, так как влияние заболеваемости на использование услуг должно 
быть одинаковым независимо от социально-демографических характеристик (Wagstaff , 
van Doorslaer, and Pad 1991).

(2) Использование услуг/затраты =  факторы нуждаемости β1 + факторы предложения β2 
+ заболеваемость β3 + факторы нуждаемости β13 
заболеваемость + константа.

Если при введении в модель параметров заболеваемости все β1 изменяются до нуля, 
то у нас есть основание полагать, что распределение неудовлетворенной нуждаемости 
или необоснованного использования услуг не связано с факторами нуждаемости. Но 
данный вывод будет сильно зависеть от того, насколько полно выбранный нами изме-
ритель заболеваемости отражает нуждаемость – или, более конкретно, от отсутствия 
связи между возникающей естественным образом ошибочной классификацией и фак-
торами нуждаемости. 

Нередко такой тип анализа опирается на данные опросов, а заболеваемость измеря-
ется на основе самоотчетов респондентов, отвечающих на вопрос о заболеваемости. 
Поскольку такое измерение может оказаться искаженным для различных социально-
экономических групп, следует быть осторожным в формулировании выводов (Sutton 
and others 1999). Другие аналитики указывают, что воздействие социально-
демографических факторов может изменять связь между использованием услуг и 
заболеваемостью (Newbold, Eyles, and Birch 1995). Если при неискаженной оценке забо-
леваемости мы получаем ненулевые значения β1, то, возможно, нам следует скоррек-
тировать весовые коэффициенты для соответствующих факторов нуждаемости.

ЕДИНИЦА АНАЛИЗА: ИНДИВИД ИЛИ ГРУППА?

Для проведения анализа (1), рассмотренного выше, нам нужны такие источники 
информации, которые обеспечивали бы взаимосвязь данных об использовании услуг 
или о затратах по единицам анализа с информацией о факторах нуждаемости и пред-
ложении. Обычно используются два типа структуры исследования, при которых еди-
ницами анализа являются отдельные индивиды (например, Andersson, Varde, and 
Diderichsen 2000), или группы индивидов (например, Carr-Hill and others 1994). Это 
соответствует тому, что в эпидемиологии обычно называют исследованиями на инди-
видуальном уровне или исследованиями на групповом уровне (экологическими иссле-
дованиями). Экологические исследования могут оказаться единственной альтернати-
вой, если в распоряжении имеются лишь совокупные данные об использовании услуг. 
Преимущество экологического подхода заключается в том, что диапазон различных 
имеющихся данных о факторах нуждаемости и предложении часто бывает гораздо 
шире, чем на индивидуальном уровне. Проблема же состоит в том, что веса, получен-
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ные на основании такого анализа, могут быть сильно смещены в результате так назы-
ваемого «межуровневого сдвига»; это означает, что весовые коэффициенты, рассчи-
танные в рамках исследований на групповом уровне, могут оказаться искаженными, 
если использовать их при подушевом финансировании на индивидуальном уровне. 
Эта проблема может возникнуть при использовании на индивидуальном уровне скор-
ректированных на риск формул подушевого финансирования.

ТИПОВЫЕ ФАКТОРЫ НУЖДАЕМОСТИ

В большинстве моделей, применяемых в мире, присутствует ряд факторов нуждаемо-
сти. В исследованных Райсом и Смитом (Rice and Smith 2001) моделях, применяющихся 
в индустриальных странах, используются следующие переменные: демографические 
факторы, социально-экономические факторы и географические факторы.

Демографические факторы. К числу демографических факторов относятся следующие:

• Возраст и пол. Почти в каждой формуле учитывается возраст. Фактором, опреде-
ляющим затраты на здравоохранение, также является пол, но так как гендерное 
распределение услуг может быть почти одинаковым по всем географическим зонам, 
его зачастую можно не учитывать, как это сделано в некоторых приведенных ниже 
примерах. В большинстве стран имеются данные индивидуального уровня об отно-
шении между возрастом, полом и использованием услуг; таким образом, эта   пере-
менная применяется в матричной модели.

• Этническая принадлежность. Показатели этнической принадлежности, т.е. раса, 
гражданство или страна рождения часто используются как в матричных, так и в 
экологических моделях. В некоторых странах установлено, что отдельные этниче-
ские группы, например народ маори в Новой Зеландии и иммигранты – несканди-
навы в Швеции, недостаточно пользуются медицинской помощью. В Новой Зелан-
дии проведены оценки степени недостаточности использования народом маори 
услуг здравоохранения, и в весовые коэффициенты внесены соответствующие 
поправки; из шведской модели показатель этнической принадлежности исключен. 

Социально-экономические факторы. Во всем мире в моделях присутствуют многочис-
ленные социально-экономические факторы. Статус занятости часто основан на данных 
переписи населения (как в Англии) или системы социального обеспечения (как в Сток-
гольме). Показатели семейного положения и совместного проживания прочно связаны 
со здоровьем и использованием услуг медицинской помощи, а потому применяются 
часто. Иногда фиксируются образование или профессия, однако зачастую эти данные 
доступны только за длительный период, например между опросами или переписями 
населения. Сведения о доходах, уровне благосостояния и потреблении, а также о соци-
альных льготах могут быть взяты из результатов исследований, реже – из данных пере-
писи или регулярных реестров. Поскольку профессия определяется образованием, а 
доход – профессией, то эти три переменные тесно взаимосвязаны, и, как показывает 
опыт Швеции и других стран, бывает достаточно использовать одну из них.

Географические факторы. Географические факторы могут иметь значение потому, что 
они фиксируют вариацию факторов нуждаемости на агрегатном уровне (например, в 
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применении к показателю заболеваемости), влияют на рыночные силы, которые  воз-
действуют на стоимость услуг (как, например, в приведенном ниже примере Англии), 
или потому, что влияние демографических и социально-экономических факторов 
изменяется в зависимости от географической зоны (см. ниже пример Швеции). Про-
блема состоит в том, что географические факторы часто испытывают сильное смеши-
вающее воздействие факторов предложения.

ДОСТУПНОСТЬ ДАННЫХ

Доступность данных – один из факторов, которые наиболее сильно ограничивают 
выбор модели, особенно в странах с низким и средним доходом (Pearson 2002).

Источники данных используются в двух или трех различных процессах:

• выбор и взвешивание факторов нуждаемости;
• применение этих факторов на уровне географической зоны/покупателя;
• проверка вариаций использования услуг при одинаковом уровне заболеваемости 

по факторам нуждаемости.

Для первого процесса нужны источники данных, которые охватывают затраты на 
здравоохранение и потенциальные факторы нуждаемости на индивидуальном или 
экологическом уровнях. Могут понадобиться также данные о факторах предложения, 
если есть основание полагать, что предложение влияет на коэффициенты факторов 
нуждаемости. Для третьего процесса требуются сведения о заболеваемости из того же 
набора данных, для второго процесса – данные о распределении факторов нуждаемо-
сти по каждой географической зоне или популяции покупателей. Данные можно брать 
из одного и того же источника или из наборов данных, используемых для других целей, 
однако они должны быть дифференцированы по популяциям покупателей.

Не обязательно, чтобы наборы данных, используемые для каждого из этих процессов,  
относились к одной и той же популяции, даже в том случае, если это представляется 
предпочтительным. Из опыта эпидемиологии известно, что влияние, оказываемое на 
здоровье различными детерминантами, относящимися к здоровью, зависит от степени 
воздействия других благоприятствующих причин, а не от той или иной биологической 
характеристики конкретного детерминанта (Greenland and Rothman 1998). В той мере, в 
какой мы имеем дело с глобальными измерителями заболеваемости и использования 
услуг, такие взаимодействия не имеют большого значения, и оценки, выполненные для 
одной популяции, могут быть действительными и для других популяций.

В ряде богатых стран (например, Скандинавские страны) имеются базы данных 
индивидуального уровня, которые охватывают почти все затраты на здравоохранение 
для  всего населения. Такие базы данных могут быть связаны, посредством индивиду-
альных идентификационных номеров, с другими базами данных, включая данные по 
нескольким индивидуальным или контекстуальным социально-демографическим 
характеристикам (Diderichsen, Varde, and Whitehead 1997). Это позволяет использовать 
одни и те же базы данных как для выбора и взвешивания факторов нуждаемости, так 
и для применения этих факторов на уровне географической зоны/покупателя. Во мно-
гих других странах подобный диапазон переменных существует лишь на уровне 
небольших территориальных единиц и основан на статистике услуг здравоохранения, 
а также данных переписей населения (Carr-Hill and others 1994). Однако в глобальной 
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перспективе это, скорее, исключение, чем правило. Обычно анализ, связанный с про-
веркой вариаций в использовании услуг, придется проводить на основе обследований 
домохозяйств, данные которых включают сведения о заболеваемости (Wagstaff , van 
Doorslaer, and Paci 1991).

В большинстве стран придется полагаться на другие источники. Для отбора и взве-
шивания факторов нуждаемости и применения этих факторов на уровне географиче-
ской зоны/покупателя полезны исследования домохозяйств, в том числе исследования 
по вопросам демографии и здравоохранения или исследования, посвященные оценке 
жизненного уровня (Diamond, Matthews, and Stephenson 2001). Данные об использова-
нии услуг здравоохранения придется округленно переводить в затраты. Кроме того, 
значения коэффициентов факторов нуждаемости будут ниже вследствие высокой доли 
отсутствия ответов на вопросы среди тяжелобольных и инвалидов, а также искажен-
ной классификации потенциальных факторов нуждаемости. Последующее использо-
вание этих коэффициентов для перераспределения ресурсов будет в целом шагом в 
«правильном» направлении, по сравнению с существующим распределением, завися-
щим от предложения услуг, которое определяется на основе данных за прошлые годы 
или политических решений, однако его будет недостаточно для полного обеспечения 
социальной справедливости в здравоохранении.

Благодаря использованию моделей, опирающихся на данные исследований в обла-
сти измерения жизненного уровня, в рамках которых рассчитывалась регрессия бед-
ности по ряду независимых переменных, использовавшихся в статистике переписи 
населения, оказалось возможным оценить локальные уровни бедности, даже если в 
ходе переписи не производилось непосредственное измерение бедности (Elbers, 
Lanjouw, and Lanjouw 2003). Существует потенциал проведения аналогичной работы 
также и для оценки на локальном уровне состояния здоровья и потребностей в здра-
воохранении (Diamond, Matthews, and Stephenson 2001). Даже если такие синтетиче-
ские оценки здоровья гораздо менее точны, чем оценки бедности, они все равно они 
могут быть полезными.
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ГЛАВА 9

Объединение рисков и закупка

Питер К. Смит и София Н. Уиттер

Потребность человека в здравоохранении, в отличие от многих других жизненных 
потребностей, является неопределенной по своей сути. Если затраты человека, 
скажем, на пищу в значительной степени предсказуемы, то затраты того же чело-

века на медицинскую помощь почти абсолютно не прогнозируемы, как с точки зрения 
объемов, так и с точки зрения сроков. Поэтому человеку трудно создать финансовые 
резервы для удовлетворения потребностей в медицинской помощи на случай эпизоди-
ческих и даже хронических заболеваний. Более того, если большинство людей (как это 
принято считать) не склонны к риску, то они должны ценить механизмы, защищаю-
щие их от подобной неопределенности расходов.

Тем не менее, в обществе распространено мнение, что забота о здоровье и пользова-
ние услугами здравоохранения – это личное дело каждого, не предполагающее вмеша-
тельства со стороны общественности в широком смысле, которое могло бы компенси-
ровать вариации потребностей в расходах на медицинскую помощь. Подобная крайне 
индивидуалистическая позиция редко находит выражение на практике. Вместо этого, 
все системы здравоохранения в большей или меньшей степени, безусловно, объеди-
няют риски, связанные с индивидуальными потребностями в медицинской помощи. 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет объединение (пулинг) 
рисков как «метод слияния нескольких рисков для целей страхования с тем, чтобы 
уравновесить последствия осуществления каждого отдельного риска» (WHO 2000a, 
р. 77). Таким образом, объединение рисков – это функция системы здравоохранения, 
посредством которой собранные доходы системы здравоохранения передаются заку-
почным организациям. Основная его цель состоит в том, чтобы распределить финан-
совый риск, связанный с мерами вмешательства в сфере здоровья, потребность в кото-
рых непостоянна и неопределенна. 

Любой пул (фонд) рисков здравоохранения должен получать финансирование, но 
при этом нет никаких причин, по которым финансовый взнос индивида в этот фонд 
должен соотноситься с его состоянием здоровья или пользованием услугами здраво-
охранения. Напротив, именно общество должно выбирать, в какой степени финансо-
вые взносы людей должны зависеть от их финансовых средств, пользования услугами 
здравоохранения или других факторов. Каким бы ни был этот выбор, получаемые 
доходы должны быть достаточными для того, чтобы обеспечивать желаемое функцио-
нирование системы здравоохранения. Другими словами, система должна быть устой-
чивой в финансовом отношении.

Всемирная организация здравоохранения (WHO 2000b) иллюстрирует два аспекта 
перераспределения, характерных для объединения рисков (от здоровых больным и от 
богатых бедным), на примере двух обобщенных сценариев:
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• Члены могут вносить равные финансовые взносы, однако пул эффективно обеспе-
чивает передачу средств от относительно здоровых больным (функция объедине-
ния риска). Можно предположить, что программа общественного финансирования, 
взимающая с членов единообразную ставку, будет действовать подобным образом.

• Члены могут в равной степени пользоваться услугами здравоохранения, однако за 
счет сбора дифференцированных финансовых взносов пул эффективно обеспечи-
вает возможность передачи средств от богатых бедным (функция перераспределе-
ния доходов). В этом состоит цель систем финансирования здравоохранения, в 
которых размер взносов определяется размером дохода (таковы, например, многие 
программы социального страхования).

К этим сценариям мы бы добавили третий:

• Члены могут вносить равные финансовые взносы и в равной степени пользоваться 
услугами здравоохранения в течение всей жизни, но при этом пул обеспечивает 
возможность передачи средств в зависимости от конкретной стадии жизненного 
цикла человека. В этом состоит функция перераспределения средств в течение жиз-
ненного цикла, осуществляемая пулом рисков.

Существует две обширные категории аргументов в пользу объединения рисков в 
сфере здравоохранения: с точки зрения социальной справедливости и с точки зрения 
эффективности. Аргументы с точки зрения социальной справедливости отражают 
мнение, согласно которому общество не считает справедливым то, что граждане при-
нимают на себя весь риск, связанный с их потребностями в расходах на медицинскую 
помощь. Вместо этого весь риск или его часть должны распределяться в рамках кон-
кретного пула риска. В этом случае подразумевается задача в сфере социальной спра-
ведливости: предоставление равного доступа к медицинской помощи членам пула 
риска, испытывающим одинаковую потребность, независимо от их личных обстоя-
тельств. В развивающихся странах доводы в пользу социальной справедливости зву-
чат особенно остро. Заболеваемость (в основном инфекционными болезнями) тесно 
связана с бедностью: именно бедные (т.е. наименее платежеспособные) испытывают 
наибольшую потребность в лечении; если же риск не будет объединен, это может при-
вести к широкому распространению катастрофического обнищания или отказу от 
лечения.

Кроме того, отсутствие объединения риска еще и экономически неэффективно. 
Объединение риска, несомненно, содействует передаче ресурсов здравоохранения бед-
ным, которые c большей вероятностью способны извлечь пользу из медицинской 
помощи, чем богатые. Поэтому объединение может привести к существенному улуч-
шению состояния здоровья населения. Подобные результаты в отношении здоровья, 
по-видимому, желательны сами по себе. Более того, при отсутствии объединения 
рисков более бедные граждане, которые могли бы извлечь пользу из медицинской 
помощи (и стать за счет этого более продуктивными экономически), возможно, не 
получат лечения и превратяться в обузу для общества.

В настоящей главе кратко излагается содержание более обширного доклада, посвя-
щенного объединению рисков (Smith and Witter 2003). Ее цель состоит в том чтобы рас-
смотреть особенности объединения рисков и их возможное воздействие на результаты 
функционирования системы здравоохранения. В последующих разделах описываются 
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четыре общих типа (класса) механизмов объединения рисков, рассматриваются практи-
ческие вопросы, связанные с объединением рисков, и формулируются выводы.

ПОДХОДЫ К ОБЪЕДИНЕНИЮ РИСКОВ

Выбор характера механизмов объединения рисков – это политический выбор, кото-
рый в значительной мере зависит от общей ситуации в государстве и от его политиче-
ских приоритетов. В странах Западной Европы пулы рисков нередко включают в себя 
целые территории или страны, что отражает задачу в сфере социальной справедливо-
сти, состоящую в обеспечении всеобщего охвата в соответствии с так называемым 
принципом солидарности. Однако во многих развивающихся странах для объединения 
рисков делается очень мало (Witter and others 2000). Правительства могут предостав-
лять небольшие субсидии государственным учреждениям, но при этом основной 
объем финансирования здравоохранения поступает непосредственно от домохозяйств 
либо в форме платежей с пользователей (официально санкционированная оплата 
наличными), либо в виде неформальных платежей (неофициальных, не регулируемых, 
но часто играющих решающую роль в функционировании системы здравоохранения). 
Статистика, приводимая в сборнике Индикаторы мирового развития (World Bank 
2000), показывает, что расходы частных лиц на здравоохранение за период 1990–
1998 гг. составляли в странах с низким доходом 66% общего объема затрат (в том числе 
в Южной Азии 77%), в то время как в странах с высокими доходами – 37%.

В принципе, существует четыре типа подходов к объединению рисков, которые рас-
сматриваются ниже в следующем порядке: отсутствие объединения рисков, унитарное 
объединение рисков, фрагментированное объединение рисков и интегрированное 
объединение рисков. Более подробные математические расчеты, лежащие в основе 
наших доводов, см. в работе: Daykin, Pentikinen, and Pesonen (1994).

Отсутствие объединения рисков

В случае отсутствия объединения рисков индивиды сами отвечают за обеспечение 
своих расходов на медицинскую помощь по мере их возникновения. В простейшей 
форме это означает, что пациенты оплачивают все предусмотренные сборы с потреби-
телей; при этом отсутствует субсидирование цен для более бедных людей, а пациентам, 
которым для оплаты не хватает финансовых средств, отказывают в лечении. Часть 
общей неопределенности расходов, связанной с данным механизмом, можно устра-
нить путем использования конкурентного страхового рынка. Страховщики будут 
устанавливать индивидуальные премии, размер которых будет основан на произве-
денной ими оценке профиля риска индивида. В этих условиях функция страхования 
состоит в том, чтобы устранить неопределенность расходов, связанных с медицинской 
помощью, а не в том, чтобы передавать ресурсы здравоохранения индивидам. В резуль-
тате по мере того, как способность прогнозировать потребности в расходах будет 
улучшаться, данный вид страхования будет превращаться из собственно страхования 
в метод предоплаты медицинской помощи, а его основная задача будет состоять в том, 
чтобы выровнять имеющиеся потребности в расходах на протяжении жизни. Потреб-
ности в расходах, относящиеся к индивидам с различными профилями риска, не могут 

 Объединение рисков и закупка 159



быть объединены: в противном случае план страхования превращается в пул риска с 
одинаковыми страховыми премиями для разных рисков.

В большинстве механизмов частного страхования в качестве важного элемента при 
определении страховой премии будут использоваться данные медицинских карт граж-
дан за прошлые годы (рейтинг на основе опыта). Таким образом, даже если текущий 
эпизод медицинской помощи охватывается договором страхования, пациент может кос-
венно производить оплату за данный эпизод в форме увеличенных будущих страховых 
премий. В самом деле, в системе, не предусматривающей объединения рисков, многие 
граждане фактически не подлежат страхованию по некоторым или по всем медицин-
ским рискам. Например, трудно представить себе ситуацию, когда массовому пациенту с 
синдромом приобретенного иммунодефицита в странах Африки к югу от Сахары и стра-
нах Азии предлагалось (или такой пациент был бы в состоянии) оплатить страховые 
премии с учетом рыночной конъюнктуры. На практике обществу может потребоваться 
ввести определенную категорию медицинской помощи для тех, кто не способен оплачи-
вать сборы или страховые премии, которая, в сущности, представляет собой пул рисков 
по типу «сети безопасности», охватывающей бедных и больных.

Частные страховщики, желающие взимать премии, основанные на рисках, нередко 
сталкиваются на практике с серьезным дефицитом информации о состоянии здоровья 
лиц, обращающихся за страховым покрытием. Поэтому они, возможно, будут вынуж-
дены взимать со всех страхователей единую премию и фактически создавать пул 
рисков. В этом случае возникает проблема неблагоприятного отбора (Feldman, 
Escribano, and Pellise 1998, Rothschild and Stiglitz 1976). Такая премия отражает средние 
затраты на медицинскую помощь, так что больной может купить себе страховку, а здо-
ровый – отказаться от нее. Таким образом, в случае добровольного охвата состав 
участников страхового пула со временем будет становиться все менее здоровым, пре-
мии будут расти, а относительно здоровые члены пула – выходить из его состава. Поэ-
тому, в конце концов, пул, возможно, перестанет выполнять страховую функцию.

Если – в отсутствие информации или по законному обязательству – страховщик не 
может дифференцировать цены, он все же имеет стимул для того, чтобы снимать 
сливки с относительно здоровых граждан. Даже если формально такие действия неза-
конны, на практике бывает трудно помешать страховщикам отклонять обращения 
больных граждан (Newhouse 1998). В подобных обстоятельствах некоторые индивиды 
могут оказаться не подлежащими страхованию, либо страховщики уйдут с рынка, что, 
в самом крайнем случае, опять же приведет к провалу страхового рынка.

Более того, отсутствие объединения рисков ведет к увеличению неопределенности 
для всех граждан в отношении их будущих расходов на медицинскую помощь. Скорее 
всего, это приведет к всеобщему недовольству системой здравоохранения. Еще боль-
шая неэффективность обусловлена транзакционными затратами, связанными с рас-
четом и взиманием сборов с пользователей или проверкой состояния здоровья застра-
хованных. Система, в которой поставщиками услуг взимаются неформальные платежи 
с пациентов, при определенных обстоятельствах может обеспечивать экономию на 
подобных затратах, однако она порождает крайнюю неэффективность и социальную 
несправедливость в других аспектах функционирования системы (Lewis 2000).

Наконец, любая система медицинской помощи, которая основана на создании 
индивидами собственных финансовых резервов для обеспечения расходов на охрану 
здоровья, по определению не способна решать многие вопросы, связанные с обще-
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ственным здоровьем и другими экстерналиями, составляющими предмет первооче-
редного внимания во многих странах с низким доходом. Побочным эффектом объеди-
нения рисков является то, что пул рисков может выступать в качестве главного объ-
екта воздействия в программах, связанных с вопросами улучшения здоровья населения, 
решить которые рынок индивидуального или частного страхования не может.

Унитарный пул рисков

В случае унитарного пула рисков поступления складываются в единый центральный 
фонд, который предназначен для покрытия конкретного пакета услуг здравоохране-
ния. В этом случае объединение рисков должно носить обязательный характер – в том 
смысле, чтобы у богатых или здоровых не было возможности уклониться от уплаты 
взносов. Обязательный фонд рисков – один из возможных вариантов мер политиче-
ского реагирования, направленных на борьбу с проявлениями неэффективности и 
социальной несправедливости, которые сопутствуют неблагоприятному отбору, «сня-
тию сливок» и транзакционным затратам.

Однако данная модель не лишена недостатков. В частности, значительными могут 
оказаться административные затраты на обеспечение соответствия медицинской 
помощи, получаемой пациентами, установленному ассортименту пакета услуг. Напри-
мер, до тех пор пока не будет отлажена система вознаграждения поставщиков, может 
существовать мощная мотивация к формированию спроса, диктуемого поставщиками 
(McGuire 2000). Являясь экономически неэффективным, такой спрос может приводить 
к вариантности ассортимента получаемых услуг, что нарушает многие принципы соци-
альной справедливости. Кроме того, для участников унитарного фонда почти не суще-
ствует стимулов к ограничению спроса на ресурсы здравоохранения, а, значит, потен-
циально возможен моральный риск в форме чрезмерного потребления ресурсов здра-
воохранения. Короче говоря, унитарное объединение рисков устраняет обычно 
ограничивающий потребление экономический барьер в виде механизма цен и, следова-
тельно, несет с собой возможность использования медицинской помощи сверх уста-
новленного пакета услуг. В развитых странах данная проблема решается путем приме-
нения ряда инструментов контролируемого здравоохранения (Glied 2000).

Понятие единого обязательного пула рисков несет в себе идею сужения индивиду-
ального выбора содержания пакета доступной медицинской помощи. Это может при-
вести к неэффективности двумя способами: во-первых, устранить элемент конкурен-
ции из медицинского страхования, а во-вторых, не позволить гражданам гарантиро-
ванно получать отвечающий их преференциям пакет медицинских услуг, за которые 
они готовы платить. Именно эти соображения преобладали в дебатах вокруг реформы 
системы здравоохранения в США.

Фрагментированные пулы рисков

Хотя теоретически крупный унитарный пул рисков обеспечивает полное распределе-
ние рисков среди всего населения страны и сводит к минимуму вариации ожидаемых 
расходов, его функционирование может быть сопряжено с большими практическими 
сложностями, связанными с административным контролем, потоками информации и 
координацией. В итоге почти во всех странах закупки в сфере здравоохранения пору-
чаются более мелким организациям, что позволяет фрагментировать пул рисков.
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В соответствии с этим механизмом, граждане могут быть отнесены к определен-
ному пулу в зависимости от ряда критериев, например:

• места проживания (географические пулы рисков);
• характера занятости; 
• индивидуальных характеристик людей, например, возраста или состояния здоровья;
• личного выбора (например, конкурирующие страховые фонды).

Участие в конкретном пуле рисков может быть добровольным (как в случае конку-
рентных страховщиков) или обязательным (как обычно бывает в случае фондов 
рисков, определяемых по географическому принципу). Тем не менее, общество может 
настоять на том, что все граждане обязаны зарегистрироваться не менее чем в одном 
пуле рисков.

В целом размеры фрагментированных пудов рисков будут различаться по количеству 
участвующего населения, разными будут в них и ожидаемые подушевые расходы. В 
широком смысле, пулы, объединяющие в своем составе большую долю пожилых и боль-
ных участников, будут нести более высокие подушевые расходы. При этом, чем больше 
будет создано мелких пулов рисков, тем более широкие вариации потребностей в расхо-
дах будут проявляться, по сравнению с системой, состоящей из небольшого числа круп-
ных пулов рисков. По мере уменьшения размера пула рисков также будет возрастать 
неопределенность в прогнозировании таких потребностей, в связи с повышением зна-
чимости случайных колебаний в популяции, подвергающейся риску (Martin, Rice, and 
Smith 1998). В своем крайнем проявлении фрагментированными пулами рисков стано-
вятся домохозяйства или отдельные граждане, и система возвращается к одному из 
вариантов отсутствия объединения рисков.

В чистом виде вариация потребностей в расходах между фондами рисков нежела-
тельна, как с позиций эффективности, так и с позиций социальной справедливости. 
Доводы с точки зрения эффективности особенно важны в системах конкурентного стра-
хования, где вариации удельных потребностей могут привести к вариациям страховых 
премий, не связанным с эффективностью (Van de Ven and Ellis 2000). Следовательно, 
конкурентный рынок страхования разрушается, если не будут приняты корректирую-
щие действия. Доводы с точки зрения социальной справедливости очевидны. Фрагмен-
тация подразумевает, что пулы с более высокой долей больных и бедных участников 
должны либо взимать более высокие премии, чем их коллеги, находящиеся в более 
выгодном положении, либо предлагать более ограниченные пакеты медицинских услуг.

Интегрированные пулы рисков

Политической реакцией на проблемы эффективности и социальной справедливости, 
которые появляются при фрагментации, становится развитие интегрированных пулов 
рисков. При этом механизме могут сохраняться индивидуальные пулы рисков того 
типа, который был описан выше, но между пулами организуется перечисление средств, 
призванное частично или полностью устранить вариации, вызванные фрагментацией 
в чистом виде.

Если предполагается, что система здравоохранения должна предоставлять всем 
гражданам стандартный пакет медицинских услуг, то наиболее очевидной причиной 
возникновения вариации потребностей в расходах между фрагментированными 
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пулами рисков является численность охваченного населения. Поэтому первым шагом 
на пути к интеграции будет финансирование интегрированных пулов рисков на 
основе подушевых платежей. Их можно определить как взнос в доход пула рисков, 
связанный с конкретным участником пула, за данный период времени. В своем про-
стейшем проявлении система подушевого финансирования перечисляет одинаковую 
сумму подушевого платежа в каждый из пулов рисков. Хотя данный подход дает воз-
можность на базовом уровне корректировать вариации размера пулов, он не спосо-
бен отразить вариации подушевых потребностей между пулами. Поэтому во многих 
странах были разработаны методы поправки на риск, которые изменяют размер поду-
шевого платежа, связанного с индивидом, в зависимости от таких характеристик 
индивида, как возраст, социальные обстоятельства и состояние здоровья (Rice and 
Smith 2001). Схема подушевого финансирования с поправкой на риск призвана ком-
пенсировать пулы рисков за вариации степени подверженности рискам. Подобные 
схемы могут быть вертикальными (централизованный сбор средств, которые затем 
выплачиваются пулам) или горизонтальными (прямые перечисления между пулами). 
Финансовые последствия двух этих подходов идентичны.

Если сбор доходов (в форме страховых премий или налогов) производится кон-
кретными пулами, возникает вопрос о том, в какой степени они получают компенса-
цию за вариации доходной базы. Например, если доходы принимают форму налога с 
заработной платы, пропорционального доходу граждан, то пулы, охватывающие отно-
сительно большое число граждан с высокими заработками и незначительное количе-
ство иждивенцев, не имеющих заработка, получат возможность взимать за один и тот 
же пакет медицинских услуг меньшие премии, чем их не столь хорошо обеспеченные 
коллеги. Если это считается неприемлемым с точки зрения социальной справедливо-
сти платежей, то между пулами потребуется второй уровень перечислений, с поправ-

 Объединение рисков и закупка 163

РИСУНОК 9.1  Пирамида интеграции

Источник: Smith and Witter 2003.
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кой на вариации доходной базы. Оба уровня перечислений соответствуют функциям 
объединения рисков и перераспределения доходов, упомянутым выше.

В итоге, по мере того, как объединение рисков постепенно становится все более 
интегрированным, неопределенность, связанная с расходами на здравоохранение, 
может быть снижена. Иллюстрацией этого может служить «пирамида интеграции», 
представленная на рис. 9.1. Система наличных платежей подвергает граждан макси-
мальной неопределенности. Индивидуальное страхование может несколько сгладить 
вариации, но используемые в нем премии, определяемые исходя из размера рисков, 
слабо компенсируют вариации состояния здоровья или дохода. Фрагментированные 
пулы рисков позволяют в известной мере распределять риск на местном уровне, но 
по-прежнему подвергают участников воздействию вариаций между пулами рисков. 
Интеграция стремится сократить эти вариации, которые устраняются в рамках под-
линно унитарной системы.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

При осуществлении деятельности, направленной на применение принципов объеди-
нения рисков, возникают многочисленные практические вопросы. Они рассматрива-
ются ниже в восьми разделах: институциональная основа для объединения рисков; 
критерии членства в пулах рисков; размер пулов рисков; перспективное распределение 
риска; перекрывающиеся пулы рисков; ретроспективное распределение рисков; вариа-
ции пакета льгот; механизмы закупок и распределение рисков.

Институциональная основа для объединения рисков

Важнейшими требованиями, вытекающими из объединения рисков, являются уста-
новление надлежащей, надежной системы управления, обеспечение сбора и контроля 
финансовых средств, а также надлежащей компенсации поставщикам. Эти базовые 
требования носят фундаментальный характер; в то же время местные условия могут 
серьезно ограничивать возможность реалистичного политического выбора. Данные 
требования предполагают минимальный уровень долгосрочного доверия к учрежде-
ниям здравоохранения; поток адекватной информации на базовом уровне и надежную 
систему обязательного исполнения контрактов с помощью как прямых, так и косвен-
ных рычагов. Без этих основ невозможно представить жизнеспособную систему объе-
динения рисков и коллективных закупок услуг здравоохранения.

Критерии членства в пулах рисков

Членство в пуле рисков может быть добровольным или обязательным. Если страхова-
ние обязательное, граждане, тем не менее, могут сохранять определенную свободу 
выбора в отношении того, в какой пул вступать. Вполне обоснованным представля-
ется создание обязательных пулов по территориальному принципу или сектору заня-
тости. Однако определение статуса члена может не быть столь прямолинейным, если 
членство (или уровень страховых премий) основано на таких факторах, как доход, бла-
госостояние, состояние здоровья или статус занятости. При конкурентном страхова-
нии с обязательным охватом необходимы механизмы, обеспечивающие, чтобы все 
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граждане являлись членами одного (и только одного) пула рисков. Подобные системы 
могут предъявлять особенно высокие требования к информационным потокам.

Если страхование добровольное, необходимо создать механизм «сетей безопасно-
сти» для покрытия катастрофических издержек незастрахованных лиц на медицин-
скую помощь (что ведет к созданию косвенного пула рисков по типу «сети безопасно-
сти»). В некоторых системах лица, обладающие достаточными средствами, могут отка-
заться от уплаты взносов в систему государственного страхования здоровья и вместо 
этого воспользоваться частным страхованием. Даже в случае, если членство в государ-
ственном пуле рисков обязательное, такие лица могут иметь возможность дополни-
тельно застраховаться в частной компании, продолжая делать взносы в государствен-
ный пул рисков.

Размер пулов рисков

Нередко возникает компромисс между крупными (улучшающими распределение рисков) 
и мелкими пулами рисков (которыми проще управлять и которые могут быть более вос-
приимчивыми к местным преференциям). Следовательно, размер пулов рисков является 
главным фактором, который необходимо учитывать при их создании. Даже при обеспе-
чении надлежащего уровня интеграции, мелкие пулы рисков создают важные админи-
стративные стимулы, которые могут негативно повлиять на общую результативность 
системы как с точки зрения социальной справедливости, так и с точки зрения эффектив-
ности, особенно если такие пулы подвержены «жестким» бюджетным ограничениям 
(Smith 1999). Последние возникают потому, что значимость непредсказуемого случайного 
элемента расходов возрастает по мере сокращения размеров пула рисков.

• Внеплановое рационирование, по-видимому, особенно распространено в системах 
с большим количеством мелких пулов рисков, поскольку высокая случайная измен-
чивость подушевых расходов, наблюдающаяся в таких пулах, повышает вероят-
ность того, что бюджетные ограничения могут стать обязательными.

• Мелкие пулы рисков, в отношении которых существует опасение, что уровень расходов 
в них, возможно, окажется ниже, чем предусмотрено бюджетом, могут начать «тратить 
по максимуму», чтобы защитить свое бюджетное положение на будущие годы.

• Следовательно, пациенты могут получать неодинаковое лечение. Мелкие пулы 
рисков будут испытывать неодинаковое бюджетное давление, а потому применять 
разные методы лечения. Более того, в рамках одного и того же пула рисков выбор 
методов лечения может колебаться в течение года, если оценка бюджетного положе-
ния пула меняется.

• Пулы рисков могут применять разнообразные защитные стратегии, оказывающие 
негативное воздействие на эффективность системы, такие как «снятие сливок» или 
страхование у третьих лиц от перерасхода бюджета.

Бороться с потенциально негативным влиянием со стороны малых пулов рисков 
можно при помощи некоторых механизмов участия в рисках, которые будут рассмо-
трены ниже.

В принципе, более крупные пулы рисков обладают потенциалом для оказания кол-
лективного влияния от лица клиентов на крупных поставщиков, а потому могут ока-
заться более эффективными покупателями. Таким образом, в ситуации, когда в сфере 
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предложения услуг здравоохранения существует дефицит конкуренции, внедрение 
крупных пулов рисков может уравновесить чрезмерную силу поставщиков. Однако 
крупный покупатель может быть вынужден вступить в отношения с единственным 
поставщиком (фактически покупатель волен принять решение как о предоставлении, 
так и о закупке медицинских услуг). Такие условия могут возникать, скажем, тогда, 
когда местный государственный покупатель обязан пользоваться своей местной боль-
ницей. В этом случае поставка услуг здравоохранения фактически становится моно-
полией. Параллельное существование более мелких – и более мобильных – пулов 
рисков может принести на рынок здравоохранения элемент конкуренции, который в 
противном случае отсутствовал бы. По имеющимся данным, подобный результат 
наблюдался, когда к крупным покупателям – государственным органам здравоохране-
ния в Соединенном Королевстве – прибавился ряд мелких (владельцев пулов общей 
медицинской практики), которые были способны стимулировать повышение качества 
(Le Grand, Mays, and Mulligan 1998).

Множественность пулов рисков создает трудности в плане перечисления платежей 
поставщикам, сбора премий, а также организации финансовых трансфертов между 
пулами. Следовательно, в условиях, когда информационные и управленческие ресурсы 
недостаточно, может найти применение система более крупных неконкурентных пулов 
рисков.

Компромисс между размерами пулов и сложностью административной, закупочной, 
управленческой и контрольной функций представлен на рис. 9.2. Выгоды от объедине-
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РИСУНОК 9.2   Компромисс между достижениями в социальной справедливости 
и эффективности и снижением административной эффективности

Примечание: Оптимальный размер в точке S*.
Источник: Smith and Witter 2003.
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ния в финансовый пул с точки зрения социальной справедливости и эффективности 
должны быть сбалансированы со снижением административной эффективности (Bojke, 
Gravelle, and Wilkin 2001). Форма кривых, а, следовательно, оптимальный размер S будут 
в значительной зависимости от местных обстоятельств и преференций.

Перспективное распределение рисков

В промышленно развитых странах применяется целый ряд методов интеграции пулов 
рисков за счет подушевого финансирования (Rice and Smith 1999). Усложнение про-
цесса корректировки рисков существенно меняется от страны к стране и в значитель-
ной степени зависит от доступности информации. Во многих странах, где предприни-
мались попытки ввести рынки конкурентного медицинского страхования, возникла 
необходимость проведения определенного рода корректировки рисков, чтобы ком-
пенсировать страховые планы с учетом вариаций профиля риска и базы доходов (Van 
de Ven and Ellis 2000). Речь идет о том, чтобы дать возможность всем страховым пла-
нам взимать стандартную премию за стандартный пакет медицинских услуг, предо-
ставляемых со стандартной эффективностью.

Если медицинская помощь организуется на уровне местного органа власти, то суб-
сидия от центрального правительства может быть предназначена для того, что дать 
возможность муниципальным образованиям предоставлять стандартный пакет услуг 
по стандартной ставке местного налога и сборов с пользователей. Однако муници-
пальным образованиям может быть предоставлена свобода выбора пакета медицин-
ских услуг, который будет предлагаться, и уровней налогов и сборов с потребителей. 
Поэтому корректировка риска должна давать местным сообществам возможность 
предоставлять стандартный пакет услуг.

В большинстве систем с централизованным планированием, например, в системах, 
которые существуют в Соединенном Королевстве, фрагментация проявляется в форме 
передачи бюджета местным пулам рисков, основанным на географическом принципе. 
Доходы генерируются централизованно, и потому не требуется никакого формального 
механизма перераспределения дохода. Однако для того чтобы сделать возможным пре-
доставление стандартного пакета услуг во всех регионах, важно осуществлять коррек-
тировку с учетом различий в профилях потребностей в медицинской помощи (Smith 
and others 1994).

Перекрывающиеся пулы рисков

Во многих системах здравоохранения могут существовать перекрывающиеся пулы 
рисков, которые способны вносить значительный вклад в перспективное распределение 
рисков. Например, в США расходы на медицинские услуги, обычно связанные с кон-
кретными заболеваниями (например, психическое расстройство или окончательная ста-
дия почечной недостаточности) могут быть выделены из обычных пулов рисков и пере-
несены в пул рисков по конкретной болезни (Madden and others 2000). Речь идет о том, 
чтобы снять тяжесть непредсказуемой, но обременительной потребности в расходах с 
«обычного» медицинского пула и передать соответствующие риски на более высокий 
уровень агрегации (например, с уровня штата на федеральный уровень). Аналогичным 
образом, граждане, страдающие конкретными хроническими заболеваниями, могут 
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быть выделены из обычного пула рисков и объединены на более высоком уровне, чтобы 
защитить мелкие пулы от катастрофического наплыва платежных требований.

Также распространены промежуточные схемы, в соответствии с которыми пул 
более низкого уровня участвует в расходах по отдельным элементам медицинской 
помощи вместе с пулом более высокого уровня. В Норвегии национальное и местные 
правительства делят между собой маржинальные расходы на стационарное лечение. 
В системах здравоохранения Франции и многих других стран государство предостав-
ляет базовый пакет услуг здравоохранения, который граждане могут пополнить допол-
нительным (индивидуальным) страхованием, что ведет к сложной реструктуризации 
участия в рисках. Системы, в которых на пациентов возлагаются значительные взносы, 
подразумевают, что риск распределяется между пулом и гражданином.

Примером системы, в которой риски низких и высоких затрат разделены между собой 
и финансируются за счет разнообразных механизмов, является система медицинского 
страхования в Сингапуре. Здесь медицинские лицевые сберегательные счета (Medisave) 
обеспечивают межвременное покрытие некоторых расходов на амбулаторную, а также 
отдельных (мелких) затрат на стационарную помощь, в то время как национальная схема 
страхования от катастрофических заболеваний (Medishield) покрывает расходы на про-
должительное и дорогостоящее лечение (которое финансируется за счет страховых 
взносов наемных работников; зачастую эти взносы снимаются со счетов Medisave). 
Кроме того, существует сложная система совместных платежей и франшиз, которая под-
разумевает прямые индивидуальные платежи наличными. Однако даже при таких схе-
мах государство по-прежнему финансирует 30% затрат на здравоохранение (National 
Economic Research Associates 1997, Nichols, Prescott, and Kai Hong Phua 1997).

Ретроспективное распределение рисков

Перспективная корректировка рисков между пулами почти всегда сопровождается 
ретроспективным этапом, на котором в перспективное финансирование вносятся 
изменения в свете фактических затрат. Существует ряд механизмов ретроспективного 
учета отклонений фактических затрат от перспективного бюджета. Сюда входят:
• ретроспективное уточнение бюджета с центральным плательщиком (что многие 

годы эффективно осуществляется в Италии и Испании);
• сокращение (или дополнение) резервов пула;
• изменение размера будущих премий или местных налогов, уплачиваемых участни-

ками пула;
• изменение размера пользовательских сборов, уплачиваемых пациентами; 
• изменение пакета льгот, предоставляемых пациентам;
• отсрочка или нормирование медицинской помощи для подверженного риску насе-

ления.
Данные механизмы могут существовать в любой системе фрагментированных 

пулов рисков, но они особенно важны для мелких пулов (которые, таким образом, ока-
зываются уязвимыми при случайном колебании спроса). Они предполагают суще-
ственные различия в «жесткости» фрагментации и подразумевают возможность 
дополнения точных научных методов (таких как подушевое финансирование), приме-
няемых для интеграции пулов рисков, многими другими методами ретроспективного 
распределения рисков.
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Вариации пакета льгот

Определение состава пакета льгот здравоохранения представляет собой форму произ-
вольного или планового нормирования медицинской помощи. Удовлетворительное 
определение состава пакета важно тогда, когда ориентируются на унитарное или инте-
грированное объединение рисков, поскольку вариации предоставляемого пакета услуг 
ставят под угрозу достижение желаемых целей социальной справедливости. Более 
того, определение состава пакета льгот является, особенно в странах с низким дохо-
дом, важнейшим шагом к обеспечению того, чтобы выбранная система здравоохране-
ния оказалась по средствам государству.

Если интеграция пулов рисков несовершенна, они не смогут предоставлять унифи-
цированный пакет услуг. В ответ на это пулы, испытывающие относительный дефицит 
финансирования, могут изменить состав пакета льгот, даже если система здравоохра-
нения, в принципе, стремится избегать подобного неравенства. Вариации состава 
пакета медицинской помощи могут принимать вид запрета на отдельные виды лече-
ния или лекарства, снижения качества предоставляемой помощи или медицинских 
учреждений, либо ограничения возможностей выбора для пациента. Такие решения о 
внеплановом нормировании часто оказываются произвольными или несправедливыми 
(в Соединенном Королевстве они известны под названием «нормирование по почто-
вому индексу» (postcode rationing)).

В некоторых системах с конкурентным страхованием здоровья (например, в отдель-
ных частях США) вариации состава предлагаемого пакета услуг могут носить законный 
характер, а потенциальным участникам пула может быть предложен компромисс между 
полнотой пакета льгот и размером уплачиваемой премии. Аналогичным образом, 
в системах здравоохранения, управляемых местными органами власти, отдельные эле-
менты пакета могут определяться на местном уровне. Во всех системах здравоохранения 
та или иная вариация состава пакета (например, между сельскими и городскими райо-
нами) неизбежна.

Механизмы закупок и распределение рисков

До сих пор при обсуждении вопроса мы исходили из того, что поставщики взимают 
с покупателей плату за услуги. Однако существуют и другие договорные механизмы, 
которые могут существенно влиять на риск, принимаемый на себя пулом. Например, 
покупатель может заключить с поставщиком «пакетный» договор, по которому 
поставщик обязуется предоставлять все необходимые медицинские услуги участни-
кам пула за фиксированную сумму, независимо от объема и сложности запросов. Эта 
схема переносит риск с покупателя на поставщика. Такие «пулы рисков поставщика» 
могут оказаться особенно эффективным способом объединения нескольких пулов 
рисков мелких покупателей. Существуют и многие другие методы распределения 
рисков между покупателем и поставщиком. Например, ограниченный переход риска 
от покупателя к поставщику происходит в случае, когда фиксированная цена за 
одного больного (в форме оплаты по группам сходного диагноза) заменяется платой 
за услугу. Риск, связанный с распространенностью того или иного диагноза, остается 
на покупателе. Однако к поставщику переходит риск, связанный с вариациями 
затрат на лечение.
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Помимо распределения рисков, выбор формы договора (прямого или косвенного) 
между страховщиком и поставщиком имеет множество последствий, которые следует 
принимать во внимание при разработке системы. Например, – по меньшей мере, 
в краткосрочной перспективе – механизм «пакетного» договора устраняет ценовой 
стимул к ограничению страховщиками спроса участников пула на услуги здравоохра-
нения, однако создает стимул к предоставлению помощи в ограниченном объеме.

Во многих развивающихся странах функции покупателя и поставщика остаются 
вертикально интегрированными – в том смысле, что функции страхования и предо-
ставления услуг не отделены друг от друга, а значит, существует косвенный «пакетный» 
договор между этими двумя сторонами. Например, медицинский центр, финансируе-
мый на уровне сообщества, может как взимать страховые премии, так и предоставлять 
медицинские услуги на обслуживаемой им территории. Подобная вертикальная инте-
грация способна привести к потере стимулов к повышению эффективности постав-
щика, но зато может обеспечить экономию административных и информационных 
работ, и косвенно стимулировать справедливость доступа.

ВЫВОДЫ

Во Всемирном докладе о состоянии здравоохранения за 2007 г. была особо подчеркнута 
руководящая роль государства в осуществлении надзора за сектором здравоохранения 
(WHO 2000b). Создание действующих механизмов объединения рисков – центральный 
аспект качественного надзора и предпосылка появления развитой функции закупок. В 
развивающихся странах, которые несут тяжелое бремя болезней (особенно среди бед-
ных слоев населения) и не обладают эффективными механизмами распределения благо-
состояния, существуют веские причины полагать, что господствующая тенденция 
должна быть направлена на укрупнение пулов рисков. В идеале, система должна вклю-
чать обязательный всеобщий охват, при котором взносы исчисляются либо по доходу, 
либо по численности сообщества, и предусматривать тот или иной механизм уравнива-
ния пулов. Однако господствующая тенденция развивается в противоположном направ-
лении, когда многие страны делегируют механизм оказания медицинской помощи на 
местный уровень, не уделяя внимания интеграции пулов рисков.

Оптимальная архитектура механизмов объединения рисков будет зависеть от того, 
какое значение придается целям системы здравоохранения – особенно тем, которые 
связаны с обеспечением социальной справедливости и эффективности, – что, в свою 
очередь, должно быть предметом выбора на местном уровне. Следовательно, хотя мы 
настойчиво поддерживаем стремление к финансовой интеграции, оптимальные харак-
теристики механизмов объединения рисков будет различаться. В ряду факторов, кото-
рым следует уделить внимание в этой связи, можно отметить следующие:

• обеспечение справедливости оплаты;
• обеспечение справедливости доступа;
• выбор потенциальных источников доходов;
• простота сбора доходов (налоги, премии, сборы с пользователей);
• эффективность и неподкупность менеджеров; 
• характеристики существующей организационной структуры (например, местных 

органов власти);
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• характеристики существующей информационной базы
• характеристики, организация и система управления фирм-поставщиков;
• характеристики доступных медицинских технологий
• основные приоритеты в области здравоохранения; 
• размер и географическое положение страны.

Существует несколько базовых универсальных показателей успеха применения 
механизмов интеграции пулов рисков:

• охват системой страхования: доля населения, охваченного схемой медицинского 
страхования;

• страховые премии: степень дифференциации размера страховых премий для анало-
гичных контингентов граждан, входящих в различные пулы рисков;

• вариации состава пакета услуг: степень дифференциации состава пакетов льгот 
между пулами; 

• вариации качества: степень дифференциации качественных различий в медицин-
ской помощи, получаемой участниками разных пулов рисков (например, по срокам 
ожидания);

• вариации размера сбора с потребителей: степень дифференциации размера налич-
ных платежей в разных пулах рисков.

Некоторые из наблюдаемых вариаций между пулами могут объясняться факторами, 
не связанными с фрагментацией пулов рисков. Однако значительные вариации этих 
индикаторов убедительно свидетельствуют о наличии фрагментации.

Мы надеемся, что нам удалось показать, что целесообразность принципа усиления 
интеграции пулов рисков в здравоохранении не должна подвергаться сомнению в 
большинстве ситуаций. Скорее наоборот – спорить следует о том, как осуществить 
этот принцип на практике в странах с низким и средним доходом, особенно когда 
зависимость от государственного финансирования и сборов с потребителей ведет к 
фрагментации пулов рисков. Стремясь выделить целый ряд общих факторов, приме-
нимых к любому варианту выбора, мы постоянно подчеркивали, что архитектура 
системы будет находиться в прямой зависимости от местных условий. Тем не менее, 
мы полагаем, что вряд ли возникнет много ситуаций, когда успешное внедрение и 
укрепление той или иной формы интеграции пулов рисков будут невозможны.
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ГЛАВА 10

Оплата за услуги здравоохранения: 
финансирование и использование

Ксингжу Лиу и Шейла О’Доэрти

Реформы оплаты за услуги здравоохранения, предпринятые и исследованные за 
два прошедших десятилетия, стали результатом проблем, связанных с ростом 
издержек и излишним использованием дорогостоящих и экономически не 

эффективных терапевтических услуг. Однако, государственные услуги здравоохране-
ния сталкивались с другими проблемами – недостаточным финансированием и недо-
статочным использованием. Но если фундаментальные проблемы медицины отлича-
ются от проблем государственного здравоохранения, могут ли системы финансирова-
ния и оплаты медицинских услуг также применяться и к государственному 
здравоохранению?

Пытаясь найти ответ на этот вопрос, мы рассмотрим финансирование государ-
ственного здравоохранения в теории и на практике, исследуем реализацию механиз-
мов оплаты за государственное здравоохранение, а также дадим рекомендации по 
оптимальным системам финансирования и оплаты.

Следующий за настоящим кратким введением второй раздел касается вопроса о 
том, кто должен платить за государственное здравоохранение в теории, и кто за него 
платил на практике. В следующем разделе мы посмотрим, каким образом получают 
оплату поставщики, представим практический опыт различных платежных систем из 
разных стран, а также изучим уроки и факты. В заключительном разделе рассматрива-
ются варианты политического выбора.

КТО ДОЛЖЕН ПЛАТИТЬ ЗА ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ?

Несмотря на то, что лицам, ответственным за политические решения, известно о том, 
что государственное здравоохранение – это экономически эффективные приоритет-
ные вмешательства в здравоохранение (Davis and others 1990a), данные услуги посто-
янно недополучают финансирование – как в развитых, так и в развивающихся стра-
нах. Чтобы решить проблему недостаточного финансирования на государственное 
здравоохранение, следует дать ответ на два вопроса: (1) Кто должен отвечать за финан-
сирование государственного здравоохранения? (2) Кто все это время отвечал за оплату 
за государственное здравоохранение? Во-первых, мы приведем теоретические дискус-
сии по вопросу ответственности за оплату, а затем рассмотрим практику осуществле-
ния оплаты.

175



Ответственность за оплату в теории

В соответствии с экономической классификацией услуг государственного здравоохра-
нения, большинство услуг государственного здравоохранения, как по месту житель-
ства, так и всеобщих, представляют собой общественные товары, которые может 
потреблять каждый, независимо от фактической оплаты. Подобное явление, что-то 
вроде проезда в транспорте «зайцем», является основной проблемой для государствен-
ного финансирования здравоохранения: хотя услуги государственного здравоохране-
ния, относящиеся к общественным товарам, востребованы, платить за них граждане 
не желают. Как следствие, при финансировании таких услуг теоретически нельзя пола-
гаться на частную оплату, и при этом, для того, чтобы оказывать такие услуги, государ-
ство должно выполнять активную роль в их финансировании (Hsiao 1995).

Потребление квазиобщественных товаров является исключительным, поэтому 
граждане имеют определенную готовность платить за них. При этом, однако, благо, 
ценное для пользователей, меньше блага, которое ценит общество, по причине поло-
жительных внешних эффектов. Например, совокупное социальное благо от потребле-
ния гражданами услуг иммунизации равно сумме пользы, извлеченной иммунизиро-
ванным гражданином, а также гражданами, чей риск заразиться был снижен благодаря 
тому, что другие люди были иммунизированы. Политическое следствие квазиобще-
ственных товаров заключается в том, что благополучие людей нельзя увеличить мак-
симально, если спрос определяется исключительно по готовности граждан платить. 
Другими словами, теоретически, лица, ответственные за политические решения, не 
могут рассчитывать на полное оказание и потребление услуг государственного здраво-
охранения, относящихся к типу квазиобщественных товаров, до тех пор, пока государ-
ство не возьмет на себя роль по финансированию этих услуг в дополнение к той части, 
за которую люди готовы платить.

Помимо понятий общественных и квазиобщественных товаров, существует еще три 
причины для поддержки государственного здравоохранения. Одна заключается в том, 
что, даже для услуг государственного здравоохранения, относящихся к чистому типу 
товаров частного потребления (например, обследование на предмет рака и анонимные 
профилактические консультации), индивидуальный потребитель может не до конца 
понимать фактическое благо по причине либо дефицита информации, либо неуверен-
ности насчет своей выгоды. Во-вторых, для тех, кто не может платить, приоритетным 
выбором для потребления являются товары и услуги, сохраняющие жизнь, включая 
пищу и некоторые из терапевтических услуг, - а не услуги, которые предотвращают 
заболевание. В-третьих, можно привести довод о том, что все услуги личной профилак-
тики имеют положительные внешние эффекты в любом обществе, где преобладает 
государственное финансирование здравоохранения или медицинского страхования, 
поскольку экономическое благо от профилактики или раннего обнаружения заболева-
ний будет совместно использоваться потребителями, страховщиками и общественно-
стью в целом (Dowd 1982).

Изучение плательщиков за государственное здравоохранение редко распространя-
лось на страховщиков, хотя именно они играют все большую роль в оплате за услуги 
государственного здравоохранения за своих бенефициариев и работников. По тради-
ционной теории, страхование существует потому, что оно может покрывать экономи-
ческий убыток от недостоверных событий (Black and Skipper 1999). Это особенно верно 
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для событий с низкой вероятностью наступления, но с существенными экономиче-
скими последствиями (значительно превосходящими уровень допустимости для стра-
хователя). Использование профилактических услуг с одной стороны не является недо-
стоверным, с другой – не влечет существенного экономического убытка, поэтому, в тео-
рии, услуги государственного здравоохранения не относятся к тому, что обычно 
покрывает страхование.

Однако, поскольку государственное здравоохранение способно предотвращать забо-
левания с высокой стоимостью лечения, и поскольку все увеличивается количество сви-
детельств экономической эффективности превентивной медицины, страховщики имеют 
все больше финансовых мотивов, чтобы предоставлять покрытие на превентивную 
медицину. В частности, когда интегрируются третьи лица и поставщики (например, 
организации медицинского обеспечения (HMO) в Соединенных Штатах), мотивация 
для оказания превентивной медицины становится сильнее. Кроме того, экономическая 
теория предполагает, что введение покрытия на профилактические услуги могло бы не 
только стимулировать спрос на них, но и повысить предложение услуг государственного 
здравоохранения в долгосрочной перспективе (Schauffl  er and Rodriguez 1993).

Таким образом, теория уверенно поддерживает чисто государственное финансиро-
вание общественных товаров и совместное, государственное и частное, финансирова-
ние товаров квазиобщественных. Существует даже слабая теоретическая поддержка 
полностью частного финансирования услуг государственного здравоохранения, отно-
сящихся к типу товаров частного потребления. Частное финансирование распростра-
няется только на те товары (услуги) для частного потребления, чью ценность потреби-
тели могут легко ощутить, и за которые они могут платить. Страховщики являются 
потенциальными плательщиками за государственное здравоохранение. Их ответствен-
ность за оплату части государственного здравоохранения может быть укреплена за счет 
использования финансовых стимулов и регулятивных инструментов.

Оплата на практике

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА

Несмотря на то, что услуги государственного здравоохранения являются приорите-
том, финансирование на такие услуги во многих странах ограничивается спросом на 
личные/терапевтические услуги здравоохранения в рамках сектора здравоохранения и 
общими лимитами финансирования на все государственные секторы. По причине 
отсутствия верной бюджетной политики или же по причинам политическим, или за 
отсутствием информации об экономической эффективности у лиц, ответственных за 
политические решения, нередко случается, что менее экономически-эффективные 
терапевтические услуги оказывают в избытке, а более экономически-эффективные 
государственные вмешательства в здравоохранение оказываются в недостаточном 
объеме (Mills 1997).

В развитых странах с государственным финансированием систем здравоохранения, 
государственный бюджет на развитие здоровья и профилактику заболеваний обычно 
составляет менее 2 % от общего бюджета здравоохранения – т.е. величину, мало увели-
чившуюся за прошедшие 20 лет (OECD 1998).
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В Австралии и Новой Зеландии, где правительства обладают большей властью при 
определении направлений распределения ресурсов здравоохранения, финансирова-
ние на государственное здравоохранение в процентном отношении от общего финан-
сирования здравоохранения составляло всего лишь порядка 2–3 % и 1.7 процента 
соответственно (Durham and Kill 1999).

В Соединенных Штатах подавляющая часть бюджета здравоохранения, оценивая в 
триллионах долларов, идет на услуги медицинской помощи, в то время как лишь 2 - 5% 
выделяется на подходы к улучшению здоровья в масштабе всего населения (McGinnis, 
Williams-Russo, and Knick-man 2002 Wall 1998). Распределение ресурсов в Соединенных 
Штатах является явно асимметричным, в свете предполагаемых объяснений причин 
преждевременной смерти: генетическая предрасположенность (30%), социальные усло-
вия (15%), экологические условия (5%), выбор моделей поведения (40%) и медицинская 
помощь (10%) (McGinnis and Foege 1993).

В развивающихся странах государственные больницы способны поглощать от 60 до 
80% от государственного расходования на здравоохранение, причем львиная доля этой 
суммы часто потребляется больницами вторичной и третичной помощи в городских 
районах, оставляя меньшую часть на долю первичной медицинской помощи и превен-
тивной медицины (Mills 1997). Доля государственных затрат на государственное здра-
воохранение могла бы быть больше, чем в развитых странах, например, 10% в Китае 
(Liu and Mills 2002) и в пределах 15–20 percent процентах в Народно- Демократической 
Республике Лаос (Kress and others 2002), но, с учетом большей потребности в государ-
ственном здравоохранении и ограниченного размера общего государственного расхо-
дования на здравоохранение, имеющееся финансирование на здравоохранение в раз-
вивающихся странах отстает.

Нет единого мнения о том, сколько должна тратить отдельная страна на государ-
ственное здравоохранение. Всемирный Банк рекомендует расходовать на государ-
ственное здравоохранение в развивающихся странах треть от бюджета здравоохране-
ния (World Bank 1993). Флесса (Flessa 2000) провел углубленный анализ взаимоотноше-
ний между долей бюджета на государственное здравоохранение и расходованием на 
здравоохранение на душу населения для повышения результатов в части здоровья в 
развивающихся странах. Было установлено, что для оптимизации выделения ресур-
сов, доля бюджета на государственное здравоохранение должна расти до тех пор, пока 
расходование на здравоохранение на душу населения не достигнет порядка 60 долл. 
США, причем 75% от этой суммы должна происходить из государственного здравоох-
ранения. Доля государственного здравоохранения должна снизиться до 25%, когда 
расходование на здравоохранение на душу населения достигнет 250 долл. США.

Практический опыт ограничен способами обеспечения достаточного государствен-
ного финансирования на государственное здравоохранение. Одним из примеров явля-
ется Канада (Chambers 1997), где в провинции Онтарио в 1983 г. принят закон об ока-
зании обязательных и приоритетных услуг государственного здравоохранения мест-
ными медицинскими органами. По данному закону, правительство провинции 
предоставляет 75% финансирования на программы обязательного здравоохранения 
(например, безопасность пищи и воды, иммунизация, борьба с инфекционными забо-
леваниями) 42 отделам здравоохранения и 100% финансирования на приоритетные 
программы, включая профилактику вируса иммунодефицита человека/синдрома при-
обретенного иммунодефицита (ВИЧ/СПИД). В Онтарио финансирование на государ-
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ственное здравоохранение имеет преимущество перед финансированием прочих 
мероприятий. В результате, данный закон был рассмотрен в доработанной версии для 
финансирования государственного здравоохранения.

Другим успешным примером является Новая Зеландия (Durham and Kill 1999), где 
был предусмотрен специальный бюджет в обеспечение финансирования государствен-
ного здравоохранения. Финансирование на функции здравоохранения было отделено от 
общего бюджета здравоохранения. Данная "ограда" стала правовым механизмом для 
защиты финансирования государственного здравоохранения и во избежание конкурен-
ции за ресурсы со стороны терапевтических услуг. Данный механизм привел к росту на 
10% в год в финансировании здравоохранения в период с 1994 по 1999 гг., в сравнении с 
ростом всего лишь на 6% по другим направлениям финансирования здравоохранения.

Данный ограниченный опыт показывает, что для обеспечения достаточного финан-
сирования государством государственного здравоохранения важнейшее значение имеет 
самостоятельный бюджет на государственное здравоохранение, отделенный от общего 
бюджета здравоохранения и проводимый в жизнь при помощи законодательства.

СТРАХОВОЕ ПОКРЫТИЕ

Страховщики или третьи лица (как государственные, так и частные) традиционно 
предоставляют страховое покрытие на терапевтические услуги. Однако, третьи сто-
роны все чаще играют роль в оплате поставщикам за услуги государственного здраво-
охранения за своих бенефициариев. Это стало результатом либо правительственный 
распоряжений, либо мотивации третьих лиц к снижению затрат за счет профилактики 
заболеваний.

Хотя, как оказалось, страховое покрытие на профилактические услуги стимулирует 
пользование такими услугами (Faulkner and Schauffl  er 1997), а также существует ряд 
стимулов для того, чтобы страховщики предоставляли покрытие и оплачивали их, 
чтобы снизить затраты на терапевтические услуги, большинство страховщиков 
по-прежнему не хотят платить. Для этого существуют три основные причины. 
Во-первых, страховщики плохо информированы о рентабельности профилактических 
услуг. Во-вторых, затраты на покрытие профилактических услуг являются моменталь-
ными, в то время как ожидаемая экономия от снижения объемов терапевтической 
медицины – долгосрочна. Исследование 175 медицинских организаций регулируемого 
обслуживания в Соединенных Штатах показало, что самым серьезным барьером для 
оказания услуг по обследованию является их неспособность обеспечить краткосроч-
ные экономии для этих медицинских организаций (Amonkar and others 1999), не только 
из-за долгосрочного характера данного блага, но и по причине высоких темпов, с 
какими люди выходят из программы, то есть пользу от вложений в превентивную 
медицину одного страховщика может извлечь другой. В-третьих, по отдельным про-
филактическим услугам, таким, как медицинское просвещение по вопросам использо-
вания ремней безопасности, экономическая выгода от сокращения числа дорожно-
транспортных происшествий может быть использована многими сторонами – бенефи-
циариями, компаниями медицинского страхования и компаниями по автострахованию. 
В результате, никто из этих сторон не хочет платить за данные услуги полностью.

Нежелание страховщиков платить за профилактические услуги является серьезным 
барьером для пользования экономически-эффективными профилактическими услу-
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гами. В последние годы было разработано и испытано несколько политических инстру-
ментов, особенно в Соединенных Штатах. Один из таких инструментов – «информи-
рование страховщиков», в рамках которого собираются факты в пользу экономиче-
ской эффективности профилактических услуг, сами услуги рекомендуются для 
включения в страховое покрытие, а также создаются положения и пособия, которые 
описывают целевое население, количество и частоту оказания каждой из рекомендуе-
мых услуг (U.S. Preventive Services Task Force 1989). Второй политический инструмент – 
это государственное регулирование, посредством которого требуется по закону, чтобы 
как государственные, так и частные страховщики предоставляли страховое покрытие 
на указанные услуги государственного здравоохранения, и который широко распро-
странился в США с начала 1990-х годов (Davis and others 1990a). Третий подход связан 
с экономическими стимулами, которые вознаграждают страховщиков, если те предо-
ставляют покрытие на указанные услуги государственного здравоохранения. Приме-
ром может стать Pacifi c Business Group on Health в Калифорнии, альянс по закупке 
страхования здоровья, представляющий крупных частных работодателей (Schauffl  er 
and Rodriguez 1996). Этот альянс ведет переговоры по страховому покрытию на пол-
ный пакет профилактических услуг со страховщиками, исходя из взаимно согласован-
ных принципов, и ставит определенный процент своих премий в прямую зависимость 
от их эффективности в покрытии профилактических услуг. Те, кто выполняют опреде-
ленные задачи по эффективному исполнению, получают вознаграждение. Хотя весо-
мой оценки эффективности подобных стратегий найдено не было, обычно признается, 
что они являлись ключевыми детерминантами для расширения покрытия на профи-
лактические услуги в течение прошлого десятилетия.

СТИМУЛЫ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Экономические стимулы возникают с двух сторон: одна – это отрицательный стимул 
(распределение затрат и сборы с потребителей), который снижает спрос, а второй – 
положительный стимул (оплата потребителям за пользование профилактическими 
услугами).

Механизмы распределения затрат используются для того, чтобы урезать затраты 
за счет потенциального снижения использования. Распределение затрат может сни-
зить использование (Liu 2002), но такое снижения не является избирательным. Суще-
ствует масса свидетельств о том, что распределение затрат способно снизить использо-
вание как терапевтических, так и профилактических услуг. Факты, приведенные в 
исследовании, проведенном RAND, позволяют предположить, что использование про-
филактических услуг, подобно использованию прочих услуг здравоохранения, чутко 
реагирует на распределение затрат (Lillard and others 1986, Lohr and others 1986 Lurie 
and others 1987). В частности, было установлено, что женщины и дети с меньшей веро-
ятностью пользовались определенными типами профилактических услуг по плану 
распределения затрат (например, мазок Папаниколау и иммунизация), и что на бед-
ных оказывается большее влияние, чем на небедных.

Другое исследование, проведенное в Соединенных Штатах (Solanki, Schauffl  er, and 
Miller 2000), изучало последствия различных форм распределения затрат на использо-
вание рекомендованных услуг клинической профилактики на основании типовой про-
извольной выборки из 10 872 участников страхования здоровья по четырем услугам 
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клинической профилактики: рентгеномаммография, обследование на рак шейки 
матки, обследование кровяного давления, а также профилактические консультации. 
По всем формам распределения затрат были установлены одновременно отрицатель-
ные и существенные последствия для всех профилактических услуг, кроме обследова-
ния кровяного давления.

Свидетельства позволяют предположить, что устранение распределение затрат на 
такие услуги может оказаться важным шагом на пути к повышению их использования 
до рекомендованных уровней.

Сборы с пользователей стали причиной серьезного беспокойства о возможном сни-
жении уровня использования необходимых и экономически-эффективных медицин-
ских услуг теми людьми, кто не имеет возможности платить. Исследования послед-
ствий сборов с пользователей (de Bethune, Alfani, and Lahaye 1989, Huber 1993, Hussein 
and Mujinja 1997, Waddington and Enyimayew 1989, Yoder 1989) установили, что введе-
ние сборов привело к значительному снижению уровня использования услуг, включая 
терапевтические и профилактические услуги.

Интересное экспериментальное исследование было проведено в Дании (Christensen 
1995). Данное исследование изучало влияние, которое условия оплаты оказывают на 
посещаемость профилактических медицинских обследований. Исследование работы 
65 терапевтов было проведено в двух районах округа Орхус, Дания. Терапевты пригла-
сили 2 452 человек в возрасте от 40 до 49 лет для прохождения профилактического 
обследования на коронарное заболевание сердца. Обследование было бесплатным в 
одном районе, а в другом стоило 40. Как показали результаты, посещаемость составила 
37% в районе, где требовалась оплата, и 66% в районе, обследование проводили бес-
платно. Был сделан вывод, что в случае, когда за медицинское обследование берут 
плату, его проходит меньшее число пациентов.

На основании результатов исследования, говорящих о том, что сборы с пользовате-
лей снижают уровень использования профилактических медицинских услуг в боль-
шинстве мест, Всемирный Банк, Всемирная организация здравоохранения и многие 
другие организации не рекомендуют применять сборы с пользователей в превентив-
ной медицине. Всемирный альянс по вакцинам и вакцинации отказывается от приме-
нения сборов с пользователей при финансировании вакцинаций (GAVI 2002).

Однако, есть свидетельства о том, что как в развитых, так и развивающихся странах, 
где существует полное покрытие и профилактические услуги бесплатны (распределение 
расходов и сборы с пользователей), данные услуги остаются недостаточно используе-
мыми. В Соединенных Штатах профилактические услуги по-прежнему остаются недо-
статочно используемыми, невзирая на растущий интерес к профилактике заболеваний и 
накапливающейся массе подтверждений, которые говорят об эффективности профи-
лактических услуг. Несколькими исследованиями был документально зафиксировано, 
что клинические профилактические услуги используются реже, чем рекомендовано 
Рабочей группой по профилактическим услугам США (1989), и что бесплатные услуги, 
оказываемые пользователям в пункте обслуживания, могут помочь достичь уровня 
использования всего лишь в пределах 30-40% в среднем (Schauffl  er and Rodriguez 1993). 
Во многих развивающихся странах вакцинации проводят бесплатно, однако степень 
охвата иммунизации был менее 60%. Из множества факторов, которые определят 
использование профилактических услуг, было установлено, что потребители несут опре-
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деленные затраты даже в том случае, если сами по себе услуги бесплатны. Например, 
существующая система здравоохранения оказывает медицинские услуги для «здоровых 
детей», требуя, чтобы родители приводили своих детей поставщикам медицинских услуг 
через плановые интервалы времени. Такие частые визиты нередко неудобны и отнимают 
время, так что для многих родителей реальная стоимость посещения врача гораздо 
выше, чем наличное финансовое бремя (Halfon, Inkelas, and Wood 1995).

Положительные финансовые стимулы для пользователей были испытаны во мно-
гих странах для того, чтобы стимулировать пользование услугами государственного 
здравоохранения с учетом указанного выше обоснования. Например, в период с 1975 
по 1978 гг. в Австрии мотивировали женщин пользоваться антенатальными обследо-
ваниями и осмотрами детей (Leodolter 1978) при помощи денежных вознаграждений. 
В Германии для повышения уровня гигиены беременных женщинам во время их пер-
вого предродового посещения предоставляли денежное вознаграждение в размере 
DM100 (Davis and others 1990b). Во Франции предоставляли скромный, но положи-
тельный стимул для предродовых посещений врача (Buekens and others 1993) в течение 
40 лет. В Финляндии матери получали комплект для ухода за ребенком, куда входили 
новая одежда и детская ванночка, если они посещали клинику до наступления пятого 
месяца беременности (Davis and others 1990a).

Публикации по вопросу использования положительных финансовых стимулов 
встречаются нередко, однако в большинстве своем они затрагивают вакцинацию, и 
лишь несколько касаются других профилактических услуг. Левинсон и Левинсон 
(Loevinsohn and Loevinsohn 1987) сообщали об использовании небольшого материаль-
ного поощрения (мука, молоко, масло для жарки, мясные консервы) как о стратегии 
повышения уровня первичной медицинской помощи в Никарагуа. Доля общего насе-
ления, прошедшего иммунизацию, в возрасте до шести лет была самой большой для 
передвижных клиник с организацией питания (99,2%) и стационарных клиник с орга-
низацией питания (94,1%) в сравнении с массовыми кампаниями по вакцинации 
(77,1%) и передвижными клиниками без питания (63,3%).

Моран (Moran and others 1996) проводил эксперимент со стимулированием по типу 
лотереи в Массачусетсе, где людей поощряли для прохождения вакцинации от гриппа. 
Участники вакцинации получали право на участие в розыгрыше одного из трех пода-
рочных сертификатов бакалейных магазинов. Скромная трата денег позволила гаранти-
ровать то, что данное поощрение не рассматривалось людьми как принудительное. В 
сравнении с лицами, которые не получали никаких стимулов, люди, получившие право 
на поощрение, имели значительно большую вероятность прохождения вакцинации 
(было иммунизировано 20% от контрольной группы и 29% группы с вмешательством).

В Калифорнии в рамках мероприятия по вакцинации от гепатита B на базе школ, 
направленного на 4 928 школьников седьмой ступени, применялось несколько видов 
стимулов (дополнительные внеаудиторные очки, пицца, школьные принадлежности и 
общественные мероприятия), чтобы мотивировать своевременную сдачу бланков 
согласия родителей на прививку. Семьдесят один процент школьников получили пер-
вую дозу вакцины, а из их числа 93 процента полностью прошли курс из трех доз. 
Использование стимулов для сдачи бланков согласия оказалось одним из основных 
определяющих факторов успешного проведения вакцинации (Unti and others 1997).

Во время исследования влияния различных уровней просвещения в сфере иммуни-
зации в одном из городов в Соединенных Штатах, Йокли и Гленвик (Yokley and Glenwick 
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1984) работали со всеми детьми в возрасте пяти лет и менее, которые обслуживались в 
одной клинике. Было предложено три денежных стимула по типу лотереи (100, 50 и 25 
долл. США) в комбинации со специальным напоминанием (например, имя клиента и 
просроченные вакцинации). Было установлено, что комбинация денежного поощре-
ния и специального напоминания привели к увеличению охвата вакцинацией на 17,7 
процента в сравнении с группами без вмешательства, и к увеличению на 15,3 процента 
в сравнении с группами, которые получали лишь напоминания.

В Нью-Йорке Биркхэд (Birkhead and others 1995) провел оценку эффективности раз-
личных вмешательств по уровню противокоревых прививок среди детей дошкольного 
возраста, участвовавших в специальной Программе дополнительного питания для жен-
щин, новорожденных и детей. Помимо доставки в клинику и пассивного направления 
на иммунизацию, третий тип вмешательства требовал, чтобы семьи с детьми в возрасте 
12-59 месяцев забирали раз в месяц ваучеры на питание. Среди детей в местах, где при-
менялось стимулирование при помощи ваучеров, вероятность иммунизации увеличи-
валась в 2,9 раза, в сравнении с детьми, не имевшими такого стимула.

В своем обзоре литературы по финансовым стимулам для поавышения уровня 
использования услуг по иммунизации, Ашат, Мак-Интайр и Берджесс (Achat, Mclntyre, 
and Burgess 1999) пришли к выводу, что при детальном планировании и тщательной 
организации финансовые стимулы для пользователей могут привести к повышению 
охвата иммунизацией.

КАК НУЖНО ПЛАТИТЬ ПОСТАВЩИКАМ?

Для повышения уровня использования профилактических услуг следует не только 
бороться с финансовым барьером для потребителей, то и повышать финансовые сти-
мулы для врачей, чтобы они оказывали такие услуги, при помощи надлежащих пла-
тежных систем (Davis and others 1990a, McGinnis, Williams-Russo, and Knickman 2002).

Глобальный бюджет

Во многих странах для оплаты государственного здравоохранения фактически применя-
ется глобальный бюджет. Правительства, в особенности в странах Центральной Азии, 
предусматривают ежегодные глобальные бюджеты для туберкулезных больниц. В Китае 
органы власти на различных уровнях предусматривают глобальные бюджеты для центров 
по борьбе с заболеваниями (Liu and Mills 2002). В Западной Европе глобальные бюджеты 
предоставляются под здравоохранительные мероприятия. В Соединенных Штатах прави-
тельства штатов выделяют глобальные бюджеты местным отделам здравоохранения на 
оказание определенных услуг государственного здравоохранения (Chapin and Fetter 2002). 
Однако существует немного исследований, посвященных вопросу, может ли глобальный 
бюджет стимулировать оказание услуг государственного здравоохранения.

Плата за услугу

Хотя можно утверждать, что платежи по принципу «оплата за услугу» (ОЗУ) за про-
филактические услуги могут привести к их чрезмерному использованию (Schauffl  er 
and Rodriguez 1993), чрезмерное использование профилактических услуг в результате 
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платежей ОЗУ врачам никогда не было зафиксировано документально (Davis and others 
1990b). Утверждалось, что неограниченное вознаграждение по принципу ОЗУ за лич-
ные профилактические услуги должно обеспечить максимальный уровень пользова-
ния профилактическими услугами.

Во многих странах системы социального страхования применяют ОЗУ для оплаты за 
профилактические услуги, исходя из мнения, что платеж ОЗУ способен мотивировать 
поставщиков на оказание профилактические услуги и повышать их использование.

В Соединенном Королевстве, где врачи получают плату исходя из расчета за одного 
человека, некоторые основные профилактические услуги традиционно выведены за 
пределы оплаты из расчета на одного человека. Такие услуги оплачиваются по прин-
ципу ОЗУ с тем, чтобы поощрять оказание таких услуг, куда входят мазки Папанико-
лау, предродовой уход, иммунизация, а также планирование семьи (Donner-Banzhoff  
and others 1998, Fry and Stephen 1986, Hughes and Yule 1992).

В Канаде, где врачи получают плату по принципу ОЗУ, за профилактические услуги 
платят сравнительно щедро, причем нет никаких ограничений на оказание профилак-
тических услуг, как в случае терапевтических услуг (Bass and Elford 1988).

В Германии врачам платят на основании ОЗУ, и при этом существует лимит на 
сумму, которую они могут получать. Для поощрения оказания и использования пре-
вентивной медицины, отдельные профилактические услуги, такие, как забота о здоро-
вье матери и ребенка, исключены из этого ограничения (Davis and others 1990a).

В Соединенных Штатах федеральное правительство уже использует экономические 
стимулы для оказания влияния на состав оказываемых услуг. Относительная шкала 
затрат ресурсов (Resources-Based Relative Value Scale), применяемая в рамках программы 
Medicare, была частично принята для того, чтобы поощрять врачей на оказание услуг 
первичной и превентивной медицины, которые оплачиваются сравнительно щедро.

О самом удачном опыте сообщается из Японии, где правительство не только приме-
няет жесткий контроль над ценами на медицинские услуги, но и стимулирует оказание 
отдельных экономически-эффективных и профилактических услуг, манипулируя 
ценами на них (Campbell and Ikegami 1998, Ikegami 1992). Первичная медицинская 
помощь стимулируется за счет более высоких цен на соответствующие услуги, а некото-
рые более дорогостоящие услуги сокращаются за счет снижения соответствующих цен.

Оплата из расчета на одного человека

Оплата из расчета на одного человека применяется в первую очередь для оплаты за ком-
плексные первичные услуги, включая профилактические. Специальные услуги, входящие 
в оплату из расчета на одного человека, часто не бывают четко определены, что обеспечи-
вает поставщикам гибкость при принятии решений о том, какие услуги оказывать. Оплата 
за профилактические услуги исключительно по принципу расчета на одного человека 
называется «периодическая плата за посещение врача» и будет рассмотрена отдельно.

Теоретически, оплата из расчета на одного человека может мотивировать врачей 
на оказание профилактических услуг, поскольку профилактика заболевания помогает 
избегать затрат на лечение. Раннее выявление и диагностика заболеваний способны 
снизить расходы на лечение в результате развития болезни, а профилактические 
услуги при этом способны свести к минимуму долгосрочное потребление медицин-
ских услуг (Dowd 1982, Hornbrook 1983).
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Однако, можно также утверждать, что уровень стимулов для оказания услуг превен-
тивной медицины в целях поддержания здоровья граждан зависит от того, как часто 
участники меняют своих поставщиков. Переход от одного поставщика к другому уве-
личивает предположение, что экономическая выгода «вложения» в профилактику 
одного поставщика будет извлечена другими поставщиками, что может препятствовать 
оказанию профилактических услуг. Кроме того, профилактические услуги являются 
экономически эффективными для общества, но необязательно – для плательщиков–
третьих лиц, зависящих от доли в стоимости лечения, которую они должны на себя 
принимать. Например, программа обследований рассматривается третьим лицом как 
экономически эффективная только в том случае, если экономия от профилактики забо-
леваний превосходит или равна затратам на программу. Другим недостатком оплаты из 
расчета на одного человека является то, что она мешает проведению более дорогостоя-
щих посещений по профилактической работе с населением.

Исследования влияния традиционной оплаты поставщикам из расчета на одного 
человека на оказание и использование профилактических услуг ограничены по коли-
честву, но в общем поддерживают тот вывод, что поставщики, получающие плату из 
расчета на одного человека, скорее будут оказывать профилактические услуги, чем 
врачи, работающие за ОЗУ (Balkrishnan and others 2002, Barnum, Kutzin, and Saxenian 
1995, Lennon and others 1990).

Жалование

Имеющаяся литература, посвященная выплате жалования, не касается конкретно 
оплаты за услуги государственного здравоохранения. Госден, Педерсен и Торгерсон 
(Gosden, Pedersen, and Torgerson 1999) проведи всесторонний обзор литературы о вли-
янии уплаты жалования на поведение врачей общей практики по оказанию услуг. В 
состав обзора литературы были включены двадцать три работы достаточного каче-
ства. Авторы обнаружили, что оплата врачам с использованием жалования связана с 
самым низким уровнем использования направлений к терапевту и терапевтических 
процедур procedures и более высоким уровнем – по профилактическим услугам, если 
сравнить с оплатой по принципу ОЗУ.

Один из сторонников жалования (Pontes 1995) утверждает, что такая оплата услуг вра-
чей желательна потому, что она предусматривает нейтральный стимул для поведения вра-
чей. В итоге, то, что именно рекомендует или предписывает доктор, зависит полностью от 
потребностей пациентов, собственного медицинского опыта врача, а также наличия 
ресурсов. Поведение врачей при оказании услуг можно улучшить за счет образования, 
предоставления врачам медицинских научных фактов и обеспечения их инструкциями по 
оказанию. Недостатки, заключающиеся в низкой производительности и низком мораль-
ном уровне, можно побороть с помощью тщательного планирования и реализации 
системы премирования ми применения разнообразных нефинансовых мотиваций.

Счет профилактических услуг

В случае использования счета профилактических услуг, общая фиксированная сумма в 
год на профилактические услуги на одно лицо размещается на счет, и поставщикам раз-
решается снимать средства с этого счета на основании ОЗУ. Выделяемая на такой счет 
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сумма зависит от потребности в профилактических услугах и стоимости их оказания. 
Например, сумма на счете новорожденного может быть равна затратам на оказание до- и 
послеродового ухода, вакцинацию, патронаж и консультации по кормлению. Сумма для 
мужчины в возрасте 21–44 лет может быть равна расходам на оказание поведенческих 
консультаций и контроль кровяного давления и холестерина. Неиспользованный остаток 
на счете может переноситься на последующие годы.

Преимуществами данного метода оплаты является то, что он дает пациентам воз-
можность самим решать, какими услугами они хотят воспользоваться (например, кон-
сультации по курению или повторные тесты на содержание холестерина), а кроме того, 
он в определенно степени предотвращает чрезмерное оказание услуг, поскольку общая 
сумма годового расходования устанавливается индивидуально. Основные недостатки 
в том, что этот метод не дает поставщикам никаких стимулов, чтобы они рекомендо-
вали самые экономически-эффективные профилактические услуги для данной суммы 
оплачиваемого бюджета, он не может обеспечивать эффективного освоения ограни-
ченного бюджета на превентивную медицину, и по-прежнему сохраняется риск чрез-
мерного оказания услуг.

Данный метод оплаты был предложен около 10 лет назад Дэйвисом (Davis and others 
1990a). Авторы настоящей работы не смогли найти ни информации о практическом 
осуществлении данного метода, ни публикаций по его оценке.

Периодическая плата за посещение врача

В случае периодической платы за посещение врача (ПППВ/PHVF), поставщик полу-
чает периодическую плату (например, за год) за установленный пакет (по типам или 
объему) профилактических услуг, оказанных пациенту. ПППВ отличается от традици-
онной оплаты из расчета на одного человека тем, что типы и объем услуг ПППВ в слу-
чае традиционной оплаты из расчета на одного человека определяются заблаговре-
менно, и поставщики сами решают, какие услуги оказать. Второе отличие в том, что 
ПППВ распространяется исключительно на профилактические услуги, а традицион-
ная оплата из расчета на одного человека включает как терапевтические, так и профи-
лактические услуги.

Дейвис (Davis and others) рекомендовал ПППВ в качестве оплаты за профилактиче-
ские услуги, поскольку она уравновешивает стимулы и сдерживающие факторы, кото-
рые порождают разные платежные методы. Она предусматривает достаточные сти-
мулы для того, чтобы врачи оказывали услуги, которые определяются заранее, и помо-
гает информировать врачей о том, какие услуги уместны для пациентов с различными 
характеристиками, при помощи бланка заявления на удержание, в котором указыва-
ется, какие услуги следует оказывать каким типам лиц. Это обеспечивает эффективное 
использование ресурсов, поскольку пакет профилактических услуг определяется 
исходя из имеющейся информации об экономической эффективности профилактиче-
ских услуг. Данный способ оплаты предусматривает вознаграждение за качественное 
исполнение работы и стимулы для выполнения всего пакета услуг. Кроме того, за счет 
того, что ответственность за распоряжение заранее установленной суммой оплаты 
возлагается на врача первичной медицинской помощи, появляется стимул для исполь-
зования меньшего числа дорогостоящих специалистов – не терапевтов для оказания 
данных услуг. При этом, запрещая прямую оплату врачам – не терапевтам, страхов-
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щики сохраняют больший уровень контроля над типами медицинских специалистов, 
оказывающих профилактические услуги.

Сложности, сопряженные с реализацией данного метода оплаты включают, 
во-первых, размер административных затрат, которые высоки поскольку для него тре-
буется текущий контроль и оценка. Во-вторых, если пациенты обращаются за допол-
нительными профилактическими услугами, то оплату следует совершать отдельно. 
Наконец, поставщики могут быть наказаны за неоказание услуг просто потому, что 
пациент решает не пользоваться включенными в пакет услугами.

Как и в случае счетов профилактических услуг, данный метод оплаты был предло-
жен Дэйвисом (Davis and others 1990a), но нет никакой информации ни о его реализа-
ции, ни о докладах по оценке.

Оплата, связанная с результатами работы

Оплата, связанная с результатами работы (ОСРР) подразумевает, что размер оплаты 
напрямую завязан на результатах работы поставщиков медицинских услуг. ОСРР 
имеет давнюю историю, но не вводился в сектор здравоохранения официально вплоть 
до конца 1980-х годов. Сегодня, это популярный метод оплаты за основные услуги 
здравоохранения. ОСРР все чаще выходит на арену здравоохранения, особенно в Сое-
диненных Штатах и других развитых странах. В Соединенных Штатах крупные поку-
патели услуг здравоохранения стремятся получать результат за свои доллары, потра-
ченные на здравоохранение, и начинают определять ценность такого результата с 
точки зрения профилактики заболеваний и улучшения состояния здоровья. Одним из 
примеров является Pacifi c Business Group on Health из Калифорнии (см. выше). Они 
применяют шесть показателей деятельности, куда входят кесарево сечение, детская 
иммунизация, обследование на рак шейки матки, осмотр сетчатки на диабет, рентге-
номаммография, а также дородовой уход, из которых большинство являются показа-
телями по профилактическим услугам. В целом, считается, что ОСРР показала свою 
эффективность в стимулировании эффективности труда.

В 2000 г. в Соединенных Штатах Отдел здравоохранения Висконсина провел 
реформу процесса выделения федеральных и местных фондов, начав основывать дого-
вора на результатах труда отделов здравоохранения на местах вместо исходного меха-
низма финансирования по затратам с последующими ревизиями (Chapin and Fetter 
2002). Орган здравоохранения в Висконсине провел следующие мероприятия: (1) 
общий фонд, выделяемый местным отделам здравоохранения, определялся с учетом 
уровня обслуживания, общего числа населения, целевого населения, факторов риска и 
географических факторов, (2) многочисленные подрядчики были объединены в один 
большой блочный договор, (3) был создан квази-рынок, на котором покупатель (отдел 
здравоохранения) и продавцы (местные отделы здравоохранения или другие неком-
мерческие организации) вели переговоры по ценам и продуктам, и (4) были опреде-
лены объективные меры оценки результатов работы, так что договор стал основы-
ваться на реализации набора показателей деятельности в части здравоохранения. Дан-
ная реформа упростила администрирование, поскольку не стало требований к 
предложению, требований к исполнению бюджета, периодических отчетов о выполне-
нии работ, а поощрения и санкции стали основываться на оценке достижения показа-
телей деятельности.
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В Соединенном Королевстве договор, основанный на результатах работы, был вне-
дрен Национальной службой здравоохранения в 1990 г. в целях оплаты врачам общей 
практики за оказание услуг вакцинации. По данному договору, врачи, которые дости-
гали высокого (90%) или низкого (70 – 89%) целевого уровня, получали право на оплату 
в размере 1 800 и 600 соответственно. Ритчи (Ritchie and others 1992) провел исследова-
ние изменений в уровне охвата иммунизацией в течение трех первых кварталов после 
введения нового договора в 1990 г. Количество клиник, достигших охвата иммуниза-
цией в 95 и более процентов, возросло с 31 до 81% по первичной иммунизации и с 23 до 
81% по дошкольной активной иммунизации.

В 1997 г. в Австралии ряд Союзных отделов здравоохранения и служб помощи семье 
ввели поощрительную оплату, основанную на результатах работы, которая была 
направлена на то, чтобы повысить уровни охвата иммунизацией (Leese and Bosanquet 
1996). Одним из примененных подходов заключался в том, чтобы платить премию вра-
чам в соответствии с процентом полностью вакцинированных детей. Другой подход 
состоял в том, чтобы выплачивать субсидию на иммунизацию, когда ребенок достигает 
возраста 19 месяцев и к этому времени получает все прививки, необходимые до 
18-месячного возраста. Как сообщалось, оба эти подхода оказались эффективными в 
части повышения охвата иммунизацией.

Плательщикам за услуги здравоохранения в развивающихся странах обычно не тре-
буется, чтобы качество работы гарантировали учреждения-поставщики. Подобный 
дефицит подотчетности стал одной из причин в недостаточной эффективности про-
грамм здравоохранения. Источники финансирования обычно принимают методы госу-
дарства, либо предоставляя единовременные гранты, либо выплачивая государствен-
ным поставщикам и неправительственным организациям возмещение за докумен-
тально подтвержденные затраты. В результате, большинство организаций-поставщиков 
уделяют больше сил обеспечению себя фондами, чем повышению эффективности.

Пробный проект ОСРР был осуществлен на Гаити, при поддержке со стороны Агент-
ства международного развития США (Eichler, Auxila, and Pollack 2002). В 1999 г., осозна-
вая все недостатки (слабость стимулов для повышения эффективности), проект перешел 
с системы оплаты по понесенным затратам на систему оплаты, связанной с результатами 
работы, в которой были определены показатели деятельности, которые оценивались по 
состоянию на конец года, после чего в соответствии с эффективностью поставщиков 
распределялась премия сверх месячной оплаты, основанная на результатах их работы.

Результаты продемонстрировали улучшение общей эффективности. Показатели 
деятельности, относящиеся к профилактическим услугам (иммунизация и применение 
контрацепции) показали даже больший рост. Однако количество пробных районов 
было небольшим (три), и многие другие факторы, способные оказывать влияние на 
показатели деятельности, не контролировались и не анализировались.

НА ПУТИ К БОЛЕЕ КАЧЕСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ОПЛАТЫ

Обеспечение достаточного финансирования

В теории и на практике существует широко распространенное единое мнение о том, 
какие услуги государственного здравоохранения, относящиеся к типу общественных 
товаров, должны финансироваться исключительно государством. Сюда входят такие 
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всеобщие услуги здравоохранения, как разработка и осуществление политики, системы 
медицинской информации, очистка загрязненной воды, предотвращение загрязнения 
атмосферы, программы медицинского просвещения через средства массовой инфор-
мации и программы борьбы с переносчиками инфекции для профилактики инфекци-
онных заболеваний. Данные услуги с одной стороны финансируются государством, а с 
другой – реализуются системами оказания услуг, находящимися в государственной 
собственности, хотя некоторые из них передаются в подряд частному сектору.

При этом, однако, существуют разногласия относительно квазиобщественных това-
ров. В теории, такие услуги, как вакцинация и лечение инфекционных болезней, могут 
финансироваться совместно, государством и потребителями. Однако, никто не знает 
доли в общей потребности в финансировании, которую должно обеспечивать государ-
ство. На практике, финансирование этих услуг должно варьироваться в зависимости 
от состояния экономического развития данной страны, типа системы здравоохране-
ния, а также стоимости оказания этих услуг.

• Для недорогих услуг, имеющих значение для национального здравоохранения, 
таких, как вакцинация, почти во всех странах применяется государственное финан-
сирование, за исключением вакцин, не входящих в государственные программы 
иммунизации и стран, где часть вакцинаций покрывается индивидуальным страхо-
ванием. Мало кто сомневается, что данные услуги должны финансироваться через 
государство, и все страны на это поощряются.

• Для услуг средней стоимости, включая, например, лечение туберкулеза и малярии, 
заболевание нередко не привлекает к себе внимания здравоохранения, если его рас-
пространенность низка, а если она высокая, то чисто государственное финансиро-
вание и бесплатное лечение могут оказаться за пределами допустимости для госу-
дарства. Для того чтобы обеспечить достаточный уровень оказания и потребления 
таких услуг, лица, ответственные за политические решения, должны сначала изу-
чить возможность для правительства финансировать их, чтобы гарантировать, что 
государство прикладывает максимальные усилия для их финансирования. В стра-
нах, где преобладает социальное и индивидуальное страхование, должно существо-
вать регулирование страхового покрытия этих услуг третьими лицами (хотя потре-
бителями оплачивается часть или вся сумма страховой премии). В странах, где 
потребность в таких услугах высока, и чьи возможности их финансирования огра-
ничены, решением часто может стать поддержка спонсоров. При этом наличная 
оплате по месту оказания услуг должна быть запрещена.

• Что касается дорогостоящих услуг, например, антиретровирусная терапия ВИЧ/
СПИДа, то вероятно, что позволить себе за них платить могут лишь отдельные страны 
с высоким уровнем доходов. В странах с низкими уровнями доходов, где существует 
высокая распространенность болезни (например, страны центральной и южной 
Африки), может оказаться осуществимым для государства покрывать затраты на 
предоставление бесплатного обслуживания или не возможным для страховщиков 
предоставлять на это покрытие. Приходится принимать неприятные решения по 
нормированию этих услуг (медикаментов), исходя из способности платить, кроме 
случаев, когда предоставляется международная финансовая поддержка.

Услуги государственного здравоохранения, относящиеся к типу товаров частного 
потребления (например, обследование, дородовой уход, индивидуальные консульта-
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ции по профилактике заболеваний), отличаются от традиционных товары для част-
ного потребления тем, что часто недооценивается их реальная ценность. Уровень 
использования, зависящий от индивидуальной готовности и способности платить, 
часто ведет к недостаточному использованию таких экономически-эффективных, 
недорогих и социально-желаемых услуг. Таким образом, лица, ответственные за поли-
тические решения, должны применять специальную политику, чтобы обеспечить 
финансирование этих услуг правительством или через третьи лица. При этом следует 
отказаться от прямой оплаты за эти услуги.

Для повышения эффективности распределения ресурсов и реализации достаточного 
финансирования здравоохранения потребуется принимать длительные и непрерывные 
меры. Лица, ответственные за политические решения, должны знать об экономической 
эффективности различных услуг здравоохранения, как в связи друг с другом, так и в 
сравнении с терапевтическими услугами. Услуги здравоохранения должны получить 
разные приоритеты на национальном уровне, в соответствии с экономической эффек-
тивностью разных видов вмешательств в здравоохранение. Требуется непрерывное 
исследование, чтобы понять, соответствует ли фактическое распределение ресурсов 
приоритетным услугам здравоохранения. Основными определяющими фактами будут 
политическая воля и обязательство, а регулирование и законодательство показали себя 
как эффективные способы обеспечения финансирования. Прямое воздействие на 
финансирование государственного здравоохранения могут оказывать предписания двух 
типов: (1) необходимо постановить, чтобы и государственные, и частные страхователи 
обеспечивали покрытие на указанные услуги государственного здравоохранения, и (2) 
государство способно повысить эффективность распределения ресурсов на макроу-
ровне для финансирования государственного здравоохранения, определяя долю бюд-
жета здравоохранения, которую следует выделять на здравоохранение, и устанавливая 
бюджет, который будет отделен от общего бюджета здравоохранения.

Разработка надлежащих систем оплаты за эффективное оказание услуг

Надлежащие системы оплаты должны обеспечивать то, что до поставщиков доходить 
идея о необходимости оказания верного типа и объема услуг здравоохранения, а также 
стимулировать социально-значимую деятельность. Независимо от того, какие платеж-
ные методы применяются, поставщики услуг государственного здравоохранения 
должны получать достойную оплату. Оплата должна отражать эффективность работы 
поставщиков, а доходы работников здравоохранения не должны быть ниже, чем у дру-
гих равных им специалистов.

ОПЛАТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ

Существующие факты в развитых и развивающихся странах позволяют предположить, 
что связь между результатами работы и оплатой способна повысить производитель-
ность, поэтому рекомендуется применять тот или иной вид оплаты, связанная с резуль-
татами работы. Притом, что сама концепция ОСРР проста, единого и универсального 
метода для планирования и внедрения ОСРР не существует. Для этого нужны иннова-
ционные меры, приспособленные к социально-экономическому контексту страны, 
задачам программы здравоохранения, а также измеримость результатов работы. Говоря 
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в общем, при разработке схем ОСРР, особенно важны следующие моменты. Во-первых, 
ОСРР можно использовать для оплаты государственным органам, здравоохранитель-
ным учреждениям и отдельным медицинским работникам (работающим самостоя-
тельно или служащим в учреждениях здравоохранения). Суть ОСРР в том, что для всех 
ресурсов, передаваемых от одной стороны другой, должны существовать текущий кон-
троль и оценка того, что должны приобрести плательщики, независимо от того, кто у 
кого покупает.

Во-вторых, меры оценки результатов могут варьироваться в зависимости от кон-
кретных задач программ здравоохранения, но в общем они включают количество, 
качество и оценку результатов для здоровья. Поскольку связь между объемом услуг 
государственного здравоохранения и результатами для здоровья теснее, чем между 
терапевтическими услугами и результатами для здоровья, объем услуг государствен-
ного здравоохранения – это более подходящая мера оценки результатов, чем объем 
услуг терапевтических.

В-третьих, все меры оценки результатов работы должны быть социально желатель-
ными и отвечающими мерам оценки результатов системы здравоохранения.

В-четвертых, для того чтобы обеспечить достаточно прочные стимулы для выпол-
нения работы поставщиками желательным образом, часть оплаты, основанная на 
результатах их работы, должна быть значительной, а ОСРР должна быть способна воз-
награждать хорошие результаты и наказывать за плохие.

ГЛОБАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ И ОПЛАТА, СВЯЗАННАЯ С РЕЗУЛЬТАТАМИ РАБОТЫ

Глобальный бюджет кажется наиболее распространенным методом оплаты, который 
применяется органами власти более высокого уровня при оплате органам власти низ-
шего уровня, а также правительством в целом – учреждениям здравоохранения. Госу-
дарственное финансирование часто должно передаваться из рук в руки несколько раз от 
высших к низшим уровням, прежде чем оно попадает к поставщикам услуг здравоохра-
нения, особенно в случае если программы здравоохранения вертикальные и централи-
зованные. Учреждения здравоохранения часто находятся в государственной собствен-
ности и финансируются непосредственно правительством на оказание услуг государ-
ственного здравоохранения. Глобальный бюджет являлся эффективным методом оплаты 
поставщикам за оказание терапевтических услуг с точки зрения сдерживания затрат. Но 
он создает проблемы с точки зрения результативности работы системы здравоохране-
ния, поскольку, вместо того, чтобы основываться на результатах, оплата нередко осно-
вана на потребности (количество обслуживаемых граждан, с поправкой на риски или 
без нее), бюджете прошлого года и принятых затратах. При каждом из этих методов 
составления бюджета, получатели средств рассматриваются либо как механизм пере-
дачи денег (нижние уровни органов власти) или как механизмы для траты денег, кото-
рые не имеют стимулов, чтобы максимально повысить свою результативность. При при-
знании недостатков глобального бюджета и трудностей полного перехода с глобального 
бюджета на ОСРР, повысить выполнимость этой задачи и достичь желаемого результата 
может комбинация обоих. Фактически, большинство схем ОСРР описанных выше, при-
нимает именно такую, гибридную, форму. При внедрении данной комбинации, можно 
придерживать часть глобального бюджета и использовать ее для перераспределения в 
соответствии с показателями контроля над результатами работы.
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ОПЛАТА ИЗ РАСЧЕТА НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА И ПЛАТА ЗА УСЛУГУ

С учетом существующих сведений о скудности документально подтверждаемых фактов 
излишнего оказания услуг государственного здравоохранения в результате применения 
механизма ОЗУ, об успешном использовании системы ОЗУ для повышения оказания 
услуг государственного здравоохранения или о том, что одна лишь оплата из расчета на 
одного человека не способна обеспечить адекватный уровень оказания услуг государ-
ственного здравоохранения, рекомендуется применять оплату из расчета на одного 
человека для основных медицинских услуг вместе с дополнительной ОЗУ за профилак-
тические услуги. Вероятнее всего, такая комбинация поможет в борьбе с ненужным ока-
занием терапевтических услуг и обеспечит достаточный уровень оказания услуг превен-
тивной медицины. В странах, где ОЗУ преобладает, а оплата из расчета на одного чело-
века отсутствует как таковая, платежи за профилактические услуги следует установить с 
более высоким соотношением между размером оплаты и размером затрат, чем для тера-
певтических услуг, с тем, чтобы создать большую мотивацию для оказания профилакти-
ческих услуг. Чтобы предотвратить чрезмерное оказание профилактических услуг, 
поставщики должны получить положения о порядке оказания и услуг, указывающие 
типы и объемы услуг для конкретных половозрастных групп. Показатели поставщиков 
по данным положениям необходимо четко отслеживать.

ЖАЛОВАНИЕ И ОПЛАТА, СВЯЗАННАЯ С РЕЗУЛЬТАТАМИ РАБОТЫ

Медицинские работники, служащие в учреждениях, обычно получают жалование. Как 
показывают факты, когда медработники оказывают и терапевтические, и профилакти-
ческие услуги, оплата в виде жалования создает нейтральные стимулы во избежание 
чрезмерного оказания терапевтических и недостаточного оказания профилактических 
услуг. Однако, это вовсе не означает, что выплата жалования создает достаточный сти-
мул для оказания социально-желательных профилактических услуг. Для стимуляции 
оказания профилактических услуг, медицинские работники должны получать премию, 
основанную на результатах труда, сверх базового жалования, в зависимости от того 
насколько качественно они оказывали профилактические услуги. Учреждения могут 
неохотно платить своим работникам исходя из показателей деятельности, связанных с 
оказанием профилактических услуг, однако, только до тех пор, пока сами учреждения 
не будут получать плату по таким показателям деятельности.

Если для оплаты работникам используется жалование, особенно тем из них, кто 
оказывает услуги государственного здравоохранения, вопрос не в распределении 
ресурсов между терапевтической и превентивной медициной – скорее это вопрос 
морали и производительности, оцениваемой, например, по количеству единиц оказан-
ных профилактических услуг за единицу времени. Для повышения морали и произво-
дительности, необходимо разработать и внедрить те или иные формы ОСРР, соверша-
емой сверх базового жалования.

РАЗВИВАТЬ ДОСТАТОЧНЫЙ УРОВЕНЬ ПОЛЬЗОВАНИЯ

Для достаточного уровня пользования услугами нужно больше, чем надлежащие 
системы оплаты поставщикам. Следует предпринять некоторые меры и со стороны 
спроса. Во-первых, финансовая ответственность потребителей в точке получения 
услуги должна быть сведена к минимуму. Факты говорят в пользу вывода о том, что, в 
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отношении профилактических услуг, достаточный уровень пользования которыми – 
политическая задача здравоохранения, любую форму совместного участия в затратах 
сборы с пользователей следует запретить.

Во-вторых, прочие затраты (косвенные затраты, включая затраты рабочего времени 
и затраты на проезд) на использование профилактических услуг должны быть макси-
мально сокращены за счет повышения наличия поставщиков услуг, улучшения геогра-
фического доступа к профилактической медицине и планирования удобного времени 
оказания услуг (например, следует предоставлять такие услуги в нерабочее время).

В-третьих, для пользования определенными приоритетным и профилактическими 
услугами можно создавать положительные финансовые стимулы. Существуют практи-
ческие положительные свидетельства их применению, особенно в областях иммуниза-
ции и дородового ухода.
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ГЛАВА 11

Покупать результаты: Договора на поставку 
первичной медицинской помощи

Бенджамин Левинсон и Эйприл Гардинг

Для того чтобы выполнить Задачи развития тысячелетия (MDG) в развиваю-
щихся странах, будет необходимо улучшить оказание услуг здравоохранения, в 
особенности для бедных. За счет полномасштабного проведения немногих 

эффективных и недорогих вмешательств можно было предотвратить около примерно 
6 из 10 детских смертей в развивающихся странах (Bryce and others 2003). Выделить 
дополнительные ресурсы для государственного сектора не будет достаточно, особенно 
с учетом того, что большую часть терапевтических услуг в развивающихся часть ока-
зывает частный сектор (World Bank 2004). В качестве одного из подходов к увеличению 
охвата и повышению качества медицинского обслуживания предлагается заключение 
договоров с неправительственными организациями (НПО) или иными негосудар-
ственными лицами на организацию или оказание услуг здравоохранения.

ЗАЧЕМ ЗАКЛЮЧАТЬ ДОГОВОРА – ИЗ СООБРАЖЕНИЙ ИДЕОЛОГИИ ИЛИ ПРАГМАТИЗМА?

Серьезные ограничения возможностей государства во всем развивающемся мире под-
рывают любые попытки улучшить оказание медицинских и иных услуг здравоохране-
ния (Mills, Bennett, and Russell 2001). Фактическая база по большинству реформ оказания 
услуг в развивающихся странах при этом слабая, и споры вокруг договорных отношений 
только разгораются. Нередко считается, что заключение договоров с негосударствен-
ными поставщиками возникает из идеологического стремления «приватизировать» 
финансируемые государством услуги здравоохранения в корне ограничить или прекра-
тить участие государства в здравоохранении (Pfeiff er 2003, Turshen 1999). Другое мнение 
состоит в том, что размежевание между поставщиком и покупателем, в том числе и дого-
ворные отношения, – это решение технократическое и неолиберальное (основанное на 
модели «нового управления государственным сектором»), которое чрезмерно сконцен-
трировано на эффективности и слишком мало внимания уделяет равенству.

Дискуссии с людьми, участвующими в договорных отношениях в развивающихся 
странах, позволяют предположить, что ими движут практические соображения, а 
вовсе не идеология. Большинство договорных проектов возникает либо из-за отсут-
ствия государственных услуг, или из-за разочарования их низким качеством и охва-
том, особенно, что касается бедных людей. Большинство сторонников договорных 
отношений выражают желание увеличения государственного финансирования, с тем, 
чтобы услуги в данном сообществе можно было расширить и улучшить. Кроме того, 
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они хотят, чтобы правительство сработалось с частными поставщиками, которые уже 
оказывают множество терапевтических услуг в развивающихся странах, для того, 
чтобы повысить качество лечения, расширить доступ и улучшить координацию.

Потенциальные преимущества договорных отношений

Договорные отношения на оказание услуг здравоохранения привлекательно потому, 
что имеет потенциал (Loevinsohn 2000), чтобы:

• обеспечить большее внимание к достижению измеримых результатов, в особенно-
сти, если договора определяют объективно подтверждаемые производные ресурсы 
и результаты

• преодолеть ограничения «поглощающей способности», которыми нередко стра-
дают государственные системы здравоохранения, и которые мешают им эффек-
тивно использовать предоставленные ресурсы

• развить большую гибкость частного сектора и в целом повысить мораль, чтобы 
улучшить оказываемые услуги

• расширить управленческую автономность и децентрализовать процесс принятия 
решений в пользу руководителей на местах

• использовать механизмы конкуренции для повышения эффективности и действен-
ности

• дать возможность государству сконцентрироваться на других задачах, для решения 
которых у него есть уникальные возможности, включая планирование, установле-
ние стандартов, финансирование и регулирование.

Потенциальные сложности договорных отношений

В связи с договорными отношениями был поднят ряд потенциальных проблем 
(Abramson 1999 England 1997 Frick-Cardelle 2003 Mills 1998 Palmer 2000 Slack and Savedoff  
2001 Soderlund, Mendoza-Arana, and Goudge 2003). Сюда относятся опасения за то, что:

• договора не будут выполнимыми в достаточно большом масштабе, чтобы отраз-
иться на ситуации на уровне всей страны

• договора будут дороже, чем оказание тех же услуг государством, что отчасти отра-
жает более высокие издержки по сделкам

• успех договоров объясняется более высокими уровнями финансирования, которые 
обычно с ними ассоциируются, причем предоставление тех же ресурсов государ-
ственным учреждениям привело бы к тем же, если не лучшим, результатам

• НПО и другие негосударственные лица не захотят работать в удаленных и трудно-
доступных местностях и имеют меньше возможностей для оказания услуг очень 
бедным слоям, что повышает неравенство в оказании услуг здравоохранения.

• у государства будет ограниченная возможность эффективно контролировать дого-
вора

• проведение конкурсов и контроль исполнения договоров создадут дополнительные 
возможности для мошенничества и коррупции

• НПО и государство настолько устали друг от друга, что не смогут работать вместе 
эффективно
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• даже в случае успеха, договорные отношения не будут устойчивыми в течение дол-
гого времени.

В настоящем обзоре практики договорных отношений рассматривается эффектив-
ность договоров на оказание услуг здравоохранения, с учетом методологической стро-
гости оценок, для того, чтобы понять пределы, в которых утверждаемые потенциаль-
ные сложности возникают на самом деле во время реализации. Кроме того, даются 
рекомендации для будущих проектов перехода на договорные отношения.

ПОДХОДЫ К ЗАКЛЮЧЕНИЮ ДОГОВОРОВ

Заключение договоров на оказание услуг здравоохранения можно осуществлять 
несколькими разными способами. Например, по договору управления (таблица 11.1, 
схема 3) государство заключает договор с негосударственным юридическим лицом 
или физическим лицом на оказание услуг по организации существующими государ-
ственными услугами в определенной области. По договору оказания услуг (таблица 11.1, 
схема 4) договором устанавливается, что поставщик будет и руководить, и обеспечи-
вать некую производственную инфраструктуру, например, персонал, оборудование 
или медикаменты. Описанные в таблице 11.1 схемы не являются исчерпывающими, и 
очевидно существуют их гибриды. Например, граница между договором управления и 
договором оказания услуг теряет четкость, если подрядчик использует государствен-
ных медицинских работников, но платит им большие суммы, чем их жалование за 
государственную службу.

В настоящей главе речь идет в основном об этих двух видах договоров – управления и 
оказания услуг, – иногда сравнивая их с государственными услугами. Существуют неко-
торые сведения о договорах между национальным правительством и органами местной 
власти, направленных на достижение определенных целей (таблица 11.1, схема 2). Будучи 
интересной сама по себе, данная схема редко подразумевает под собой настоящий дого-
вор, который заключается сторонами на добровольных началах, и при этом подрядчик 
может быть уволен за ненадлежащее исполнение обязанностей (хотя могут предостав-
ляться и другие меры поощрения и наказания). В некоторых из рассматриваемых случаев 
данного подхода, государство, донор или обе эти стороны совместно предоставляют суб-
сидию НПО (схема 5), в которой определяется, в каких случаях и какие услуги следует 
оказывать. Однако, такие отношения в основном не являются настоящими договорами, 
отчасти потому, что у государства мало авторитета, чтобы указывать, какие услуги ока-
зывать и в каких случаях. Кроме того, немногие из таких субсидий подвергались строгой 
оценке (Connor 2000). Договора между различными уровнями государственной власти и 
субсидии НПО в данном анализе не рассматриваются.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В настоящем анализе основное внимание уделяется прошедшим оценку примерам 
договоров в развивающихся странах между государством или его агентами и иденти-
фицируемыми негосударственными поставщиками на оказание услуг первичной 
медицинской помощи, включая питание (но исключая услуги направления из боль-
ницы к специалистам и такие вспомогательные услуги, как питание в больнице).

 Покупать результаты: Договора на поставку первичной медицинской помощи 199



200

ТАБЛИЦА 11.1  Некоторые схемы оказания услуг

 Инициатор Утверждающая  Производственная
Схема (кто определяет сторона Руководитель инфраструктура Финансирование Пример
 услуги)     

1. Государственные  Гос-во Гос-во Гос-во Гос-во Гос-воb  Государственные центры первичной
услуги      Государственные центры первичной

2.  Межправительственные  Гос-во-1a Гос-во-1 Гос-во-2a Гос-во-2 Гос-во-1b Передача фондов от федеральных
соглашения      местным органам власти

3.  Договора  Гос-во Гос-во Частный сектор Гос-во Гос-воb Гос-во нанимает менеджера из частного
управления      сектора для управления существующими
      государственными услугами здравоохранения

4.  Договора  Гос-во Гос-во Частный сектор Частный сектор Гос-воb Гос-во нанимает НПО для оказания услуг
оказания услуг      в случаях, когда они в настоящее время 
      не существуют

5.  Субсидии государства  Частный сектор  Гос-во или донор Частный сектор Частный сектор Гос-во (+/- взносы НПО выдвигает предложения гос-ву 
частному сектору (чаще всего)    от НПО или сообщества о потребностях, указанных сообществом 
      или НПО

6. Ваучеры Частный сектор Потребитель Частный сектор Частный сектор Гос-во или донор Работникам-женщинам предоставляются
 или Гос-во     ваучеры на терапевтические услуги, которые
      они могут реализовать у врача на свой выбо

7. Франшиза  Частный сектор Потребитель Частный сектор Частный сектор Потребитель (+/- субсидии  Частные доктора входят во франшизную
     от гос-ва или донора) сеть, оказывающую услуги планирования семьи

8.   Услуги частного  Частный сектор Частный сектор  Частный сектор Частный сектор Потребитель или  1) НПО начинает оказывать услуги
сектора   и потребитель   НПО/донор здравоохранения в беднейших районах
      с помощью собственных средств

      2) Коммерческие поставщики учреждают
      частную клинику

Гос-во – государство; +/- –- с или без; НПО – неправительственная организация.

a Гос-во-1 и Гос-во-2 относятся к разным уровням органов власти.

b Это можно дополнить официальными или неофициальными сборами с пользователей.

Источник: Авторы.



Критерии для включения

Для того чтобы войти в настоящий анализ, оценка должна была провести измерение 
качества облуживания, производные результаты, такие как увеличение объема оказывае-
мых услуг, или влияние на состояние здоровья. Кроме того, оценка должна была, как 
минимум, иметь форму изучения ситуации до и после или контролируемую форму. Поэ-
тому из анализа исключались оценки, которые описывали процесс заключения договора, 
но не измеряли те или иные материальные результаты. Также были исключены исследо-
вания, которые лишь давали оценку ситуации «после» и не приводили данных о ситуации 
“до» или не имели одновременных данных по контрольным районам. Несмотря на то, что 
из поля зрения анализа не исключались примеры договоров с коммерческими предприя-
тиями, все проанализированные проекты договорных отношений подразумевали участие 
некоммерческих организаций.

Методология поиска и анализа

Для того чтобы найти максимальное возможное количество примеров договорных 
отношений, обратились к специалистам из различных учреждений с просьбой предо-
ставлять такие примеры, о которых им было известно. Кроме того были изучены пред-
ыдущие исследования договоров в развивающихся странах (Abramson 1999, Mills 1998, 
Palmer 2000, Slack and Savedoff  2001). Так же проводился компьютерный поиск опубли-
кованной литературы с применением ECO (Electronic Collections On-line, объемной 
базы данных включающей в себя научные журналы по самым разнообразным дисци-
плинам), Periodical Abstracts (куда входят обычные и академические журналы по биз-
несу и экономике, в том числе расшифровки новостных программ телевидения и 
радио), EconLit (который включает журналы, книги, рабочие доклады и диссертации 
по экономике), WorldCat (база данных, включающая книги и другие источники из 
большого количества библиотек), PAIS (Public Aff airs Information Service/Информаци-
онная служба по связям с общественностью, которая обеспечивает поиск по выбороч-
ным темам и библиографический доступ к периодике, книгам, протоколам заседаний, 
докладам, малотиражным научным публикациям, правительственным изданиям, 
Интернет-ресурсам, а также другим публикациям из 120 стран) и PubMed (служба 
поиска по Национальной медицинской библиотеке США для доступа в базы данных 
Medline и пр.).

Электронный поиск дополнялся ручным поиском по журналам, в которых часто 
публикуются статьи, касающиеся систем здравоохранения в развивающихся странах 
(Политика и планирование здравоохранения / Health Policy and Planning и Социальная 
наука и медицина / Social Science and Medicine). Проводилось изучение и суммирование 
письменных докладов и выступлений по оцененным примерам, причем существенное 
внимание уделялось применяемой методологии проведения оценки. Затем, были пред-
приняты попытки проведения структурированных интервью с людьми, хорошо знаю-
щими тот или иной конкретный пример. При этом в резюме вносились соответствующие 
изменения, а к некоторым людям мы обращались с просьбой просмотреть резюме пре-
жде, чем придавать им окончательную форму.

В тех случаях, где имелись данные о ситуации «до и после» от опытных и контроли-
рующих групп, были проведены расчеты «двойной разницы». Двойная разница – это 
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ПМП в сельской 
местности и 
услуги район�
ного госпиталя

ДОУ сравнивался с 
ДУ и ДК, т.е. с оказа�
нием услуг государ�
ством

1,5 млн. 
населения

Оформленный договор 
по итогам конкурса, 
управляемый специаль�
ным подразделением МЗ. 
Некоторые проблемы с 
обеспечением хороших 
отношений с региональ�
ными чиновниками. НПО 
получает оплату в срок.
Рандомизированное кон�

тролируемое исследова�
ние, с 12 районами в 
качестве опытных еди�
ниц. Исследования домо�
хозяйств и обслуживаю�
щих учреждений; прове�
дено до реализации и 
через 2,5 года после нее. 
ДОУ и ДУ гораздо 

лучше, чем ДК. Медиан�
ная двойная разница 8 
по 7 показателям для 
ДОУ в сравнении с ДК 
составила 21,3%pb; для 
ДУ, против двойной раз�
ницы по ДК, которая 
равна 9,3%p
Распространено на тер�

риторию 
в два раза 
больше.

Впечатляющие результаты по районам, 
работающим по договору, которые 
были получены быстро. ДОУ показал 
лучшие результаты, чем ДУ, но и тот и 
другой превзошли государственное 
оказание услуг. Строгая методология. 
ДОУ дороже, зато снизил наличное 
расходование со стороны сообщества.

Бангладеш

ТАБЛИЦА 11.2.  Сводка примеров договорных отношений

Место и тип  Тип договора  Схема договорных Методология  Последующая
услуг  и вмешательства Масштаб  отношений оценки Основные результаты история Комментарии

Камбоджа

Услуги по обе�
спечению 
питания для 
сельского 
сообщества

SДОУ с НПО сравни�
вался с контрольными 
территориям без ока�
зания услуг организо�
ванного питания (т.е. 
с обычными государ�
ственными услугами 
здравоохранения без 
компонента питания).

15 млн 
населе�
ния

ПОН с фиксированной 
ценой. Сначала един�
ственный выбор источ�
ника НПО, затем – кон�
курсный. Серьезные 
проблемы с оплатой и 
другими аспектами 
ведения договоров.

Контролируемое иссле�
дование «до и после», 
с 6 опытными и 2 кон�
трольными адм. райо�
нах� упациллах. Иссле�
дования домохозяйств 
проведены третьим 
лицом.

Уровни недостаточного 
питания снизились на 
18% в упациллах на ДОУ 
в сравнении с 13%p в 
контрольных районах 
(двойная разница 5%p; 
двойная разница по 
витамину A 27%p.)

Распространено 
на население 
свыше 30 млн.

НПО смогла с успехом реализовать 
вмешательства по питанию в очень 
крупных масштабах. Скромная разница 
в изменении статуса питания, но 
больше – в охвате сопутствующими 
услугами. Нет указаний о том, как реа�
лизовало бы услуги питания государ�
ство.

Бангладеш 
ПМП в город�
ском районе

ДОУ с НПО сравни�
вался с оказанием 
услуг государством, 
т.е. CCC.

4 млн. 
населе�
ния

Оформленный договор 
по итогам конкурса, 
управляемый специаль�
ным подразделением 
местных органов власти. 
Проблемы с оплатой 
подрядчикам в срок и 
с достаточным уровнем 
контроля.
Контролируемое иссле�

дование «до и после», 
включает 15 договоров, 
которые сравнивались 
с одним большим райо�
ном и осуществлялись 
CCC. Исследование 
домохозяйств и обслу�
живающих учреждений 
третьим лицом.
Данные по охвату пока 

не опубликованы. Двой�
ная разница по наличию 
специальных услуг (вак�
цинация, планирование 
семьи) была значитель�
ной, от 57% до 92%.

Договора пока не завер�
шены. Планируется рас�

ширение догово�
ров и обеспече�
ние 
финансирования 
secured.
НПО показала 
лучшие резуль�

таты в обеспечении наличия услуг, 
несмотря наличие тех же ресурсов. 
CCC не смогла предоставить большой 
пакет услуг в недавно построенных 
учреждениях. Данные по охвату пока 
отсутствуют
Боливия

ПМП в город�
ском районе
Ограниченный 
ДУ на этапе 2. 

ДУ с расширенными 
полномочиями на 
этапе 3. В контроль�
ном районе сохраня�
лось управление 
государственным 
сектором.
250 тыс. населения

Бесконку�
рентный 
договор с 
НПО. 

Управление договором – 
комитетом, включающим 
представителей обще�
ственности.
Контролируемое иссле�

дование «до и после», 
при этом данные лишь 
из системы повседнев�
ного учета; проверено 
лишь несколько показа�
телей.
Двойная разница по 

оказанию услуг между 
ДУ и контрольным райо�
ном – 21%p, и 1%p по 
занятости койко�мест.
Неизвестна

Сравнительно небольшое исследование показало 
серьезные изменения 
в районе под ДУ. Методологические 
проблемы. Договор дает больше 
самостоятельности НПО, что привело 
к большим изменениям.

Гватемала
ПМП в сель�
ской местно�
сти гористых 
районов

ДУ в отдельных муни�
ципальных образова�
ниях и ДОУ в более 
удаленных районах, 
сравнивались с госу�
дарственным оказа�
нием услуг (контроль�
ный район).

3,4 млн.
Договора 
с НПО по 

итогам конкурса.
Проблемы с финансо�
вым управлением и над�
зором за исполнением 
подрядов.

Контролируемая форма, 
основанная на исследо�
вании домохозяйств, 
проведенном третьим 
лицом через 3 года 
после начала договор�
ных отношений.

Медианная разница 
между ДУ и контроль�
ным районом по 5 пока�
зателям составила 11% 
(диапазон 5�16%p).

Начато как мел�
кий пробный 
проект, но 
быстро расширя�
ется. Сегодня 
охватывает 27% 
страны.

Похоже, что ДУ отражается на ситуа�
ции с оказанием услуг. Проблемы 
доступа к ДОУ по причине удаленно�
сти. Базисных денных нет.



ПМП – первичная медицинская помощь; ДУ – договор управления; ДОУ – договор оказания услуг; ДК – договор об осуществлении контроля; НПО – неправительственная организация; 
МЗ – Министерство здравоохранения; CCC – Chittagong City Corporation; ПОН – протокол о намерениях: ТБ – туберкулез: ОЗМР – охрана здоровья матери и ребенка.
a. Двойная разница – разница между контрольными и базисными показателями в опытной группе минус разница между контрольными и базисными показателями в контрольной группе.
b. %p = процентные точки.
Источник: Авторы, на основании интервью и указанной справочной литературы.

Индия
IПовышение 
качества лече/
ния частными 
врачами

ДОУ для НПО, рабо/
тающей с частными 
поставщиками по 
повышению уровня 
услуг ОЗМР

54 тыс. 
населения

НПО участвовала в кон/
курсе на субсидию от 
Агентства по междуна/
родному развитию США, 
затем заключала нео/
формленные договора с 
частными поставщиками

Форма с изучением 
ситуации до и после 
(через 6 месяцев), осно/
ванная на исследова/
ниях домохозяйств 
медработниками сооб/
щества.

Быстрое улучшение 
квалификации постав/
щиков от 25%p до 57%p 
в сравнении с базисной 
линией.

Неизвестна Ограниченное неконтролируемое 
исследование, однако, было достиг/
нуто серьезное и быстрое повышение 
качества обслуживания.

Гаити
Премии НПО 
за оказание 
услуг ПМП 
в сельских 
районах.

НПО с ДОУ предо/
ставляла премии за 
достижение результа/
тов по согласован/
ным целям

I 534000

населе/
ния

Договор, основанный на 
исходных ресурсах, был 
заменен договором, 
заключенным на произ/
водные ресурсы

Форма с изучением 
ситуации до и после 
(через 7 месяцев), осно/
ванная на исследова/
ниях домохозяйств, 
проведенных третьим 
лицом.

Среднее значение кон/
трольной минус базис/
ной разницы в пределах 
от –3%p (дородовой 
уход) до +32%p (охват 
вакцинацией).

Распространено 
на 1,5 млн. 
людей, т.е. 19% 
населения Гаити

Быстрое и масштабное изменение по 
некоторым легко/изменяемым пока/
зателям. Контрольная группа отсут/
ствует.

Индия
Услуги по 
борьбе с ТБ в 
Хайдарабаде

НПО по ДОУ оказы/
вала услуги борьбы с 
ТБ в рамках опреде/
ленной группы насе/
ления и работала с 
частными поставщи/
ками. Сравнение с 
территорией анало/
гичного размера, 
управляемой госу/
дарством.

500 тыс. 
населе/
ния

Неоформленный дого/
вор с существующей 
НПО, который был заме/
нен оформленным ПОН. 
Государство поставляло 
медикаменты и другие 
исходные ресурсы, НПО 
оплачивала услуги пер/
сонала. 

Контролируемая форма 
с данными только о 
ситуации «после» из 
учетной системы, прове/
ряемыми служащими 
национальной про/
граммы по борьбе с ТБ. 
Данные о затратах соби/
рало третье лицо.

НПО выявила на 21% 
больше случаев ТБ и 
имела норму успешного 
лечения на 14% выше. 
Стоимость успешного 
лечения в $118 у НПО 
в сравнении с $138.

Масштабирован 
в разных частях 
Индии с непре/
рывной оценкой

НПО показала лучшие результаты 
за меньшую стоимость, чем у государ/
ственного сектора. Данные по базис/
ной линии отсутствуют: полагались 
на зафиксированные, но ревизован/
ные данные.

Мадагаскар 
и Сенегал 
Услуги по 
организации 
питания 
в сообществе

Мадагаскар: ДОУ 
с 50 НПО. Сенегал: 
ДОУ с НПО, которая 
работала с использо/
ванием небольших 
групп незанятой 
молодежи.

460000 на 
Мадагаскаре: 
490000 в 
Сенегале

Мадагаскар: управление 
договорами проводил 
отдел службы прези/
дента; в Сенегале – 
parastatal. Серьезных 
проблем не было.

Контролируемое иссле/
дование домохозяйств 
«до и после (17 меся/
цев)», на статус питания в 
Сенегале. Исследование 
участия в проекте и кон/
трольных районов, про/
веденное третьим лицом.

Тяжелое и умеренное 
недоедание снизилось 
на 6%p и 4%p соответ/
ственно. Участие соста/
вило 72% в проектных и 
35% в контрольных рай/
онах.

Продолжается 
с НПО в обеих 
странах, но в раз/
ном формате

Скоромное влияние на недоедание, но 
величина влияния неопределенна по 
причине отсутствия контрольной 
группы. НПО с успехом использовала 
незанятую молодежь при оказании 
услуг

Пакистан
Услуги ПМП 
в сельской 
местности

ДУ на 104 учрежде/
ния базового меди/
цинского обслужива/
ния в 1 районе.

3,3 млн. 
населения 

Бесконкурентный кон/
тракт с НПО со стороны 
органов местного управ/
ления. Регулярно полу/
чали ежемесячный 
транш денежных средств

Форма с прерванным 
временным рядом, 
основанная на системе 
повседневного учете и 
отчетности.

Почти четырехкратный 
рост количества поли/
клинических посещений.

Начат лишь в мае 
2003.

Значительный рост числа поликлини/
ческих посещений при сохранении 
размера бюджета. Данные только из 
системы учета, данные по прочим 
показателям отсутствуют.



разница между контрольными и базисными показателями в опытной группе минус 
разница между контрольными и базисными показателями в контрольной группе. 
Везде, где есть такая возможность, разницы выражаются в процентных точках.

РЕЗУЛЬТАТЫ: ДОГОВОРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ МОГУТ БЫСТРО УЛУЧШИТЬ 
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

На основании 10 исследований, суммированных в таблице 11.2 можно сделать вывод, 
что заключение договоров с НПО ведет к оказанию эффективных услуг первичной 
медицинской помощи и организации питания, а также что можно быстро достичь впе-
чатляющих улучшений. Хорошие результаты были получены в самых разнообразных 
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РИСУНОК 11.1   Двойные разницы (в процентных точках) в степени охвата по результатам 
исследований с контролируемой методологией по ситуации «до и после»

ДОУ – договор оказания услуг; ДУ – договор управления..
Примечание: Пример расчета двойной разницы: в Камбодже базисный уровень охвата полной иммунизацией составлял 
25.5 процента в регионах на ДОУ, 29.9 процента в регионах на ДУ и 34.0 процента в контрольных районах. Степень 
охвата, выявленная при контрольном исследовании, составила 65.8 процента, 54.4 процента и 53.0 процента соответ-
ственно. Это дает двойную разницу (контрольное значение минус базисное в опытных группах минус контрольное зна-
чение минус базисное в контрольных районах) для ДОУ в сравнении с контрольными районами в 21.3 процентной 
точки и в 5.5 процентной точки для ДУ в сравнении с контрольными районами. Диапазон и медианная двойная разница 
по семи показателям, включенным в договора, описаны на иллюстрации 11.1 для исследования в Камбодже.]



условиях. Все исследования установили, что договорные отношения по разнообразным 
видам услуг дали положительные результаты. Случаи с максимально строгой оценкой 
показали максимальное влияние. По четырем исследованиям, где можно было произ-
вести расчет, медианная двойная разница находилась в пределах от 9 до 26 процентных 
точек (Рис. 11.1). Все значения двойных разниц были положительными. Более высокие 
величины двойной разницы наблюдались по параметрам, которые легче изменить, 
включая охват иммунизацией, витамином A и дородовым уходом. Меньшие изменения 
наблюдались по параметрам, которые требуют значительных изменений в поведении, 
например, планирование семьи и роды в спецучреждениях.

Результаты работы подрядчиков и государства

Из 10 исследований, в 6 сравнивались результаты работы подрядчиков с результатами 
по оказанию те же услуг государством. Все 6 исследований установили, что подряд-
чики были неизменно более эффективными , чем государство, исходя из параметров, 
касающихся как качества ухода, так и охвата услугами. Немногие из таких исследова-
ний, проведенных в развитых страна и странах со средним уровнем доходов, показали 
такие же результаты. В рассматриваемых здесь исследованиях различия между резуль-
татами работы подрядчика и государства также оказываются в общем большими.

Самостоятельность

Довольно хорошие результаты показало несколько подходов к заключению договоров, 
но при этом существует вероятность, что максимальное увеличение самостоятельности 
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ВСТАВКА 11.1   РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПОДРЯДЧИКОВ И ГОСУДАРСТВА 
     В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ И СТРАНАХ СО СРЕДНИМ УРОВНЕМ ДОХОДОВ

Есть несколько примеров договоров, заключенных для оказания услуг первичной 
медицинской помощи в развитых странах. Большинство стран, применяющих дого-
вора, делали это всегда. В странах, где услуги первичной медицинской помощи ока-
зывают врачи на договорной основе и государственные врачи (т.е. получающие 
жалование), определенные схемы оплаты делают практически невозможным прове-
дение оценки влияния, оказываемого одними договорными отношениями (в проти-
вопоставление влиянию со стороны платежной базы). Таким образом, есть немного 
возможностей, чтобы сравнить результаты их деятельности. Тем не менее, некоторые 
ученые предприняли попытки оценить эту разницу.

В нескольких странах Центральной Европы были заключены договора на оказание 
пакетов услуг первичной медицинской помощи. В случаях, где договорные услуги сопо-
ставлялись с услугами, которые по-прежнему оказывают врачи, получающие жалова-
ние, результаты были в целом благоприятными. В Хорватии есть свидетельство в 
пользу большей производительности в учреждениях, работающих на договорной 
основе, включая показатели доступности для пациентов (Hebrang and others 2003).

В Эстонии, где врачи, получавшие жалование, были переведены на договорную 
основу, анализ ситуации «до и после» продемонстрировал улучшения по показате-
лям эффективности распределения, а также по показателям технической эффектив-
ности (например, количество посещений на одного доктора за год, количество посе-
щений на одного жителя) или уровню иммунизации (от 74 до 88 процентов). (Koppel 
and others 2003).



повышает успех. Это хорошо видно по результатам исследований в Боливии и особенно 
в Камбодже, где договора оказания услуг превзошли договора управления. Данный 
результат соответствует опыту реформ самостоятельности больниц. В данных рефор-
мах, в тех примерах, где руководству больницы давали лишь ограниченную самостоя-
тельность, результаты работы улучшились незначительно (Harding and Preker 2003).

Масштаб договорных услуг

Предполагалось, что договорные отношения будут связаны с рядом возможных про-
блем, из которых некоторые можно решить, опираясь на рассматриваемые примеры. 
Озабоченность тем, что договора вряд ли смогут обеспечить оказание услуг в большом 
масштабе, который необходим, чтобы изменить ситуацию на уровне всей страны, ока-
залась необоснованной. Половина изученных примеров предполагала участие популя-
ций, исчисляемых миллионами бенефициариев, а в одном примере договора на сегод-
няшний день охватывают треть сельской части Бангладеш, что составляет более 30 
млн. людей. Более того, оказывается, что имеют место случаи экономии на масштабе, и 
что более крупные договора могут быть менее дорогими, исходя из расчета на одного 
человека, чем более мелкие.

Стоимость заключения договоров

Договорные отношения необязательно дороже, чем оказание тех же услуг государством, 
что подтверждается исследованиями в Пакистане, городских районах Бангладеш, Хайда-
рабаде в Индии и договорами управления в Камбодже. Негосударственные организации 
показывают лучшие результаты, даже в тех случаях, где государственные учреждения 
получают схожие объемы ресурсов. Некоторые из изученных договоров были дороже, 
чем оказание тех же услуг государством, хотя подрядчики неизменно показывали луч-
шие результаты, а кроме того, они экономили людям общественные деньги, сокращая 
другие наличные затраты на здравоохранение. Несмотря на то, что услуги, предостав-
ленные по разным договорам, не сопоставимы в строгом смысле, базовый пакет услуг 
первичного здравоохранения стоил в пределах от US0.65 на человека в городской части 
Бангладеш до US6.25 на человека в год в сельской Гватемале. Похоже, что низкая цена в 
Бангладеш отражает тот факт, что более обеспеченные жители городов обращались за 
медицинской помощью к коммерческим поставщикам. Тем не менее, масса примеров из 
стран с низким уровнем доходов говорит о том, что базовые услуги первичной медицин-
ской помощи, включая специализированные больничные услуги первого уровня, можно 
получить за US 3–6 с человека в год.

Равенство

Озабоченность тем, что негосударственные организации не захотят работать в удален-
ных и труднодоступных районах и имеют меньше возможностей для оказания услуг 
очень бедным слоям, также кажутся необоснованными, судя по исследованным при-
мерам. С учетом ресурсов и явных обязанностей, многие подрядчики демонстриро-
вали готовность работать в труднодоступных и ранее недостаточно обслуживаемых 
регионах. Однако, в одной Камбодже была проведена оценка, направленная на вопрос 
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повышения равенства договорными отношениями. Было установлено, что в случае, 
когда в договора были включены конкретные задачи по работе с бедным населением, 
подрядчики были способны существенно улучшить оказание им услуг здравоохране-
ния. Данное исследование также показало, что подрядчики более эффективно, чем 
государство, снижали неравенство. 

Контроль над исполнением договоров

Существовала большая озабоченность тем, что государство не будет иметь возможно-
сти эффективно контролировать исполнение договоров. На сегодняшний день опыт 
показывает, что контроль над договорами иногда является проблемой и в дальнейшем 
потребует большего внимания. Однако, это не мешало проектам договорных отноше-
ний достигать успеха. Даже в сельских и городских районах Бангладеш и Гватемалы, где, 
по мнению наблюдателей, контроль над договорами не проводился качественно, под-
рядчики все равно с успехом осуществляли масштабные программы. То факт, что в 
некоторых ситуациях, как, например, в Камбодже и Сенегале, контроль над договорами 
не составлял проблем, данный вопрос решаемый. В тех случаях, где контроль прово-
дился с успехом, это, кажется, было результатом либо внешней управленческой под-
держки, либо ограниченного числа договоров, которые надлежало контролировать.

Отношения между государством и подрядчиками и коррупция

В большинстве исследуемых ситуаций, похоже, что договора помогали государству и 
НПО установить продуктивные взаимоотношения. Благодаря секретности данных, 
проблематично понять, являлась ли проблемой коррупция. Однако, люди, хорошо зна-
комые с практикой договорных отношений, в целом полагают, что серьезной проблемы 
в этой связи не было. В одном примере, именно благодаря присутствию подрядчика-
НПО органы центральной власти и донор смогли обнаружить масштаб и пределы кор-
рупции органов самоуправления.

Устойчивость

В виду очевидного успеха, устойчивость договорных отношений не вызывает опасе-
ний. Девять из десяти рассмотренных примеров договорных отношений прошли 
достаточно долгий путь, чтобы сделать выводы о том, являются ли они устойчивыми. 
Семь из девяти проходили непрерывно и расширялись, часто значительно. (Информа-
ции о двух исключениях нет.) В Камбодже, Гватемале, сельской части Бангладеш, на 
Гаити и в Индии, пределы договорных отношений более чем удвоились по сравнению с 
начальным масштабом, что говорит в пользу того, что договорные отношения в этих 
странах устойчивые.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО АНАЛИЗА

Настоящий анализ основывался в первую очередь на сведениях из научной литера-
туры, часть которых не проходила экспертной оценки. В анализ были включены 10 
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случаев договорных отношений, количество недостаточно большое, чтобы делать на 
их основании окончательные выводы. Нет почти никаких сомнений, что существуют 
другие примеры договорных отношений, которые мы не смогли установить. Докумен-
тальных сведений о других проектах могли не быть опубликованы потому, что резуль-
таты оказались плохими, что позволило бы сделать более положительные выводы 
в настоящем анализе. Данный тип положительного смещения результатов обычно 
бывает глубже, когда используются только опубликованные статьи.

Применимость полученных сведений

Все случаи, суммарно описанные в таблице 11.2, затрагивали в первую очередь услуги 
первичной медицинской помощи и питания, по которым оценить результаты отно-
сительно просто. Другие услуги здравоохранения, например специализированный 
стационарный уход, составляют куда большую проблему для оценки качества обслу-
живания. Кроме того, поставщики в данных случаях являлись некоммерческими 
организациями. Договора с коммерческими организациями, особенно с докторами, 
работающими по найму, являются распространенным явлением для развитых систем 
здравоохранения и стран со средним уровнем доходов, но никак не для стран с низ-
кими доходами.

Потенциальная предвзятость исследований

Из 10 примеров договорных отношений, которые отвечали критериям включения (то 
есть имели, как минимум, данные о состоянии «до и после» или данные из одновре-
менных контрольных районов), 4 имели контролируемую форму с данными «до и 
после», 3 три имели контролируемую форму с одним временным измерением, а три 
оставшиеся представляли собой оценки ситуаций «о и после». Был лишь один случай 
рандомизированного испытания. Три исследования также полагались на повседневно 
собираемые данные из информационных систем здравоохранения с неизвестным 
уровнем точности. Кроме того, в рассматриваемых примерах могла иметь место пред-
взятость пробных испытаний. Поскольку договорные отношения – явление новое и 
разнообразное, оно могло привлекать особое внимание со стороны руководителей, 
доноров и НПО, что ограничивает внешнюю значимость этих исследований. Трудно 
понять, насколько серьезна эта проблема. Есть определенная уверенность в том, что 
многие из примеров договорных отношений проводились на очень масштабном уровне 
и предоставляли услуги многомиллионным популяциям бенефициариев. История 
договорных отношений по оказанию социальных услуг в Соединенных Штатах 
и Австралии позволяет предположить, что первые опыты были проблематичными, и 
что результаты улучшаются по мере того, как государство и подрядчики сгладят слож-
ности, с которыми они столкнулись (Domberger 1999 Savas 2000).

В свете методологических вопросов к исследуемым случаям по-прежнему в силе 
остается требование, чтобы будущие договорные проекты включали в себя проведе-
ние строгой оценки. Однако, имеющийся объем фактов позволяет заключить, что 
договорные отношения с неправительственными организациями будет давать лучшие 
результаты, чем оказание тех же услуг государством. Более не следует считать договор-
ные отношения ни непроверенным вмешательством, ни «прыжком наугад».
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ЯВЛЯЮТСЯ ЛИ ДОГОВОРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ ПОДХОДОМ?

Почти все из исследуемых договорных проектов длились непрерывно и устойчиво 
расширялись. Тем не менее, по поводу устойчивости поднимались четыре основных 
вопроса:

• Будут ли договорные отношения устойчивыми в финансовом смысле, с учетом того, 
что договора иногда оказывались дороже, чем оказание услуг государством?

• Может ли использование международных НПО или иностранных специалистов 
затормозить развитие местных возможностей?

• Какова роль правительства в долгосрочной перспективе?
• Как могут повлиять договорные отношения на НПО и другие части гражданского 

общества?

Финансовая устойчивость

Договорные отношения кажутся эффективным средством улучшения оказания услуг, 
и в отдельных случаях эти результаты были получены при той же или более низкой 
стоимости, чем в случае оказания государством те же услуг. В таких случаях, финансо-
вая устойчивость не вызывает вопросов. В других рассмотренных случаях, в особен-
ности для договоров оказания услуг в Камбодже, договорные отношения оказались 
дороже для государства, хотя и сократили наличные затраты со стороны сообщество, 
особенно для бедных, на сумму, превышающую стоимость договора. В таком случае 
устойчивость поднимает вопрос о том, есть достаточная политическая воля, чтобы 
улучшить услуги и эффективно субсидировать бедных. По рассмотренным договорам 
был предоставлен базовый пакет услуг первичной медицинской помощи стоимостью в 
пределах US3 – 6 на человека в год в странах с низкими доходами. При столь низких 
расходах, финансовая устойчивость – это вопрос решимости в мировом масштабе 
выполнить поставленные Задачи развития тысячелетия в части здравоохранения и 
обеспечить всех людей доступом к базовым услугам здравоохранения.

Развитие возможностей

В странах с большим количеством отечественных НПО, например в Бангладеш, в кон-
курентных торгах почти всегда побеждала местная НПО. Порядок проведения торгов, 
которые хотя бы отчасти основаны на цене, в долгосрочной перспективе выберут 
местную НПО, поскольку экспатрианты обходятся гораздо дороже, чем местные спе-
циалисты. Кроме того, даже «международные» НПО почти полностью комплектуются 
местными медицинскими работниками. То, насколько договорные проекты стимули-
руют развитие местных НПО, пока остается неясно, хотя доступ к прогнозируемым 
потокам финансирования является ключевым детерминантом устойчивости НПО 
практически во всех условиях (Green 1987).

Долгосрочная роль государства

В условиях договорных отношений, роль государства становится скорее стратегиче-
ской и не так непосредственно связана с оказанием услуг. Государству по-прежнему 
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придется финансировать услуги здравоохранения и выполнять основные функции 
государственного здравоохранения, включая установление политики и технических 
стандартов, сбор информации, текущий контроль и оценка эффективности, принятие 
мер в чрезвычайных ситуациях и координация действий всех партнеров. Поскольку на 
фактическое оказание услуг уходит так много времени и внимания, договорные отно-
шения могут позволить государству иметь больше возможностей, чтобы выполнять его 
другие, уникальные задачи. Если государство желает надзирать за сектором здравоох-
ранения, ему придется находить творческие походы к работе с частным сектором.

Государство уже играет лишь незначительную роль в оказании терапевтических 
услуг во многих развивающихся странах. Хотя некоторые утверждают, что долгосроч-
ное участие государства в оказании основных услуг первичной медицины необходимо, 
на деле это было бы странно. В большей части континентальной Европы, например, 
фонды социального страхования здоровья заключают договора с независимыми 
поставщиками. В Канаде, Соединенном Королевстве и Новой Зеландии финансирую-
щие организации, живущие за счет налогов, аналогичным образом заключают дого-
вора с независимыми поставщиками (или группами) практически на все услуги пер-
вичной медицинской помощи. Даже в Скандинавии, где роль государства в оказании 
услуг больше, чем в других развитых странах, частные поставщики оказывают значи-
тельные объемы первичных услуг. В Норвегии в 2001 г. 66 процентов услуг первичной 
медицинской помощи были оказаны частными врачами, работающими по договорам, 
и лишь 19 процентов врачами, получающими жалование (Sorenson and Grytten 2002).

Целью данной работы вовсе не было занизить проблемы, связанные с договорными 
отношениями в странах с низким уровнем доходов. Идея была лишь в том, чтобы под-
черкнуть, что договора на оказание услуг первичной медицинской помощи являются 
широко практикуемым и принятым средством обеспечения оказания таких услуг. 
В других секторах государство также привыкло работать с привлечением подрядчи-
ков. В некоторых странах по-прежнему есть отделы общественных работ, но и там не 
перестают строить и ремонтировать дороги.

Влияние на НПО

Выражалось опасение, что договорные отношения приведут к «захвату» НПО государ-
ством, и ни не смогут уже критиковать правительство или эффективно играть защит-
ную роль. Пока не ясно, насколько эта проблема действительно имеет место. Беседы с 
представителями НПО, занятых в оговорах с государством, указывают на то, что сами 
они не ощущают ограничений в части критики политики или действий государства. В 
оном случае НПО публично выступила с обвинениями в коррупции местных чинов-
ников. Поэтому кажется, что многое зависит от НПО и работающих в ней лиц. Дого-
ворные отношения дают НПО и ряд преимуществ, за счет оказания услуг в больших 
масштабах: повышение законности, общий размер, а также присутствие в сообществах 
на местах. Тем не менее, защита независимости гражданского общества остается важ-
ной задачей, поэтому следует сохранять возможность для НПО отказаться от участия 
в договорах, если они считают, что это подвергнет риску их собственные обязанности 
и задачи. (Договор по своей сути подразумевает добровольное участие двух сторон 
ради взаимной выгоды.)
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РЕКОМЕНДАЦИИ

На основании достигнутых по сей день успехов модно ожидать существенного увели-
чения объема заключаемых договоров в развивающихся странах как средства быстрого 
совершенствования оказания услуг и выполнения Задач развития тысячелетия. Для 
данного процесса понадобится строгий текущий контроль, постоянная оценка и пере-
оценка, а также совершенствование процесса контроля над исполнением договоров.

• Рост объемов заключаемых договоров

Проблема будет двойной: заключение договоров на услуги, которые государство пока 
не оказывает («новаторские» договора),и – задача более сложная – заключение дого-
воров на услуги, уже оказываемые государством, когда,. тем не менее, можно повы-
сить их эффективность и действенность. В обоих случаях проблема заключается 
в том, чтобы гарантировать получение государством максимальной выгоды из потра-
ченных средств, с тем, чтобы услуги были улучшены и для общества.

• Непрерывная оценка

Будущие договорные проекты должны по-прежнему включать в себя проведение стро-
гого слежения и оценки, чтобы точнее определять эффективность договорных отно-
шений, получать устойчивую оценку пределов влияния, испытывать их в различных 
условиях и решать нерешенные проблемы, такие, как влияние договоров на равенство, 
польза премий, основанных на результатах работы, и разные подходы к торгам. В 
конечном счете, все споры вокруг эффективности договорных отношений должны 
быть улажены с помощью регулярно получаемых фактов, а не теоретических доводов 
или идеологии.

• Повышение контроля

Одним из серьезных преимуществ договорных отношений является то, что они дают 
возможность государству обратить все внимание на производных ресурсах и резуль-
татах, вместо ресурсов исходных. Для этого потребуется совершенствовать текущий 
контроль над договорами. Это потребует большей степени использования исследова-
ний обслуживающих учреждений и домохозяйств, вместо простого сбора базовых 
данных из систем повседневной отчетности, по которым будет оцениваться прогресс и 
использование третьих сторон в работе с покупателями при создании средств теку-
щего контроля и в сборе данных. У третьих сторон имеется то преимущество, что они 
нейтральны и обладают специальным опытом в контроле и оценке.

• Обеспечение автономности

Судя по имеющемуся опыту, предоставление подрядчикам автономности ведет к повы-
шению эффективности и действенности. Договора должны определять производные 
ресурсы и результаты, но оставлять руководителям подрядчика возможность решать 
самим о том, как их лучше получить. Например, есть смысл указать, что охват иммуни-
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зацией должен увеличиться до 80%, но не будет никакой пользы, кроме вреда, если 
указать, что достигать этого необходимо за счет иммунизации детей с улицы. Вопросы 
технологий должны решаться, когда речь заходит о качестве (например, о том, что 
иммунизацию следует проводить в соответствии с национальными техническими 
инструкциями), но этот сдвиг должен быть в сторону того, чтобы «дать руководителям 
возможность руководить». Препятствия на пути управленческой автономности вклю-
чают постатейные бюджеты, определение стратегий и подходов, которые не имеют 
твердого научного обоснования, обязательное предварительное утверждение государ-
ством всех инноваций, предлагаемых подрядчиками, и введение новых программ и 
мер в состав договора без их детального обсуждения с подрядчиком.

• Масштабы

Исследуемые в настоящей работе случаи позволяют предположить, что каждый 
отдельный договор должен быть довольно крупным, включая порядка 500 000 бенефи-
циариев, для того, чтобы обеспечить экономию за счет масштаба и необходимый кон-
троль и оценку.

• Внимание к контролю над выполнением договоров

Несмотря на то, что недостаточный контроль над исполнением договоров не мешает 
успеху договорных отношений, совершенствования в данной области могут повысить 
их эффективность. К подходам, которые могут повысить контроль над договорами, 
относятся использование управленческой поддержки (со стороны консультантов и 
третьих лиц), чтобы помочь государству с контролем над договорами, в том числе с 
текущим контролем, ограничением числа договоров и платежей на один договор, а 
также в деле привлечения к участию гражданского общества и международных и мно-
госторонних агентств в ходе процесса отбора подрядчика, для обеспечения его про-
зрачности.
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ГЛАВА 12

Закупка больничных услуг: 
ключевые вопросы для политиков

Эрик де Руденбеке

Определение наилучшего способа для покупки больничных услуг – важнейший 
вопрос для лиц, ответственных за принятие политических решений. Составление 
комплекса вопросов в определенных рамках может помочь им выбрать наиболее 

подходящие варианты для контекста своей конкретной страны. Мы представляем эти 
вопросы и проблемы, которые они поднимают. Однако, для того, чтобы использовать 
подобные рамки при принятии решений о закупках, необходимо отвечать основным 
критериям в таких областях, как финансирование, независимость, и надзор.

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ О ЗАКУПКАХ

Закупка больничных услуг может стать основным стимулятором для проведения усо-
вершенствований в области эффективности больниц и равенства в оказании меди-
цинских услуг, если данная больница отвечает ряду основных критериев по части 
финансирования, независимости и надзора.

Финансирование

Финансирование здравоохранения должно полагаться на платежные механизмы тре-
тьих лиц, реализуемые либо через страхование, либо через государственные фонды. И 
то и другое может финансироваться в порядке страховых премий и налогов. Платель-
щики – третьи лица будут покупать услуги для населения, которое они охватывают. 
Соответственно, вплоть до этого момента именно покупатель:

• определяет тип покрытия, предоставляемого в национальных рамках обязатель-
ного покрытия;

• договаривается с поставщиками о покупке того, что покупатель считает лучшим 
вариантом для тех групп, за которые он отвечает;

• делает собственный выбор в рамках корпоративных приоритетов, условий рынка и 
социального давления.

Независимость

Больницы должны иметь независимость. Собственность может быть государственной 
или частной, коммерческой или некоммерческой. Такая независимость не должна быть 
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тотальной – во многих странах кадровая работа в государственных больницах подлежит 
действию положений о государственной службе.

Хотя ограничение независимости и может снизить их действие, закупочные меха-
низмы тем не менее будут инициировать основные блага при том условии, что у боль-
ниц будет оставаться определенная степень свободы, чтобы:

• вносить изменения в пределы услуг с тем, чтобы адаптироваться к изменениям 
спроса (как качественным – в характере ухода или услуг, так и количественным);

• обсуждать с плательщиком цены и оборот ресурсов (например, схему оплаты, цены 
в рамках данной схемы, систему выставления счетов);

• определять приоритеты для использования ресурсов (операционные затраты, вклю-
чая расходы, связанные с кадрами, но так же и капиталовложения в оборудование и 
инвентарь).

Надзор

Национальные или местные органы власти отвечают за надзор и регулирование 
системы здравоохранения. То, что плательщикам – третьим лица разрешено покупать 
услуги, еще не означает, что оказание медицинских услуг будет осуществляться на сво-
бодном рынке: и покупатели, и поставщики обязаны выполнять определенные пра-
вила. Тем не менее, рыночные механизмы дают лучшие результаты, чем другие меха-
низмы распределения. Для того чтобы быть эффективными, закупочные механизмы 
только выиграют от надзора со стороны государства в таких областях, как:

• определение уровня равенства, общности и социального равновесия, которые 
должны быть обеспечены в системе здравоохранения;

• расстановка приоритетов для больничных услуг в соответствии с приоритетами и 
задачами общественного здравоохранения, которые следует обеспечить в установ-
ленные сроки;

• финансирование услуг государственного здравоохранения в соответствии с социаль-
ными и здравоохранительными приоритетами.

С учетом данного комплекса предположений можно создать аналитическую основу 
для того, чтобы учесть все ключевые суждения при проведении закупок лучших боль-
ничных услуг, которые только можно купить за деньги. Данная аналитическая основа 
может стать проводником для лиц, ответственных за принятие решений, в процессе 
планирования крупных перемен в схеме финансирования национального здравоохра-
нения. Она поможет выявить спектр факторов, которые больницам и финансирую-
щим организациям следует обсудить до того, как ввергать себя в новую сему финанси-
рования здравоохранения.

Однако, при применении данной основы, читатель не должен забывать о том, что в 
большинстве анализов эффективности или равенства в системе оказания услуг здраво-
охранения, больницы, как правило, рассматривают как некое целое и сравнивают с 
учреждениями первичного медицинского обслуживания (ПМО/PHC). Подобный раз-
мах кисти скрывает детали сложной картины (Liu and Mills 2003), которые необходимо 
изучать в поиске механизмов повышения эффективности больниц и равенства в оказа-
нии услуг. В соответствии с данным суждением, важно помнить об этом многообразии, 
пытаясь ответить на вопрос о том, как более эффективно покупать больничные услуги.
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У КОГО ПОКУПАТЬ?

После того как покрытие всех основных потребностей человека в здравоохранении 
стал национальным приоритетом (т.е. обеспечение каждого гражданина достаточ-
ными услугами для его особых потребностей), необходимо установить базисную 
линию по тому, что получают люди в настоящий момент. Это будет плацдармом для 
того, чтобы ответить на первый вопрос: Кто должен максимально извлекать пользу из 
финансирования больничного ухода? Двумя основными измерениями доступа явля-
ются географическое и экономическое (Fournier and Haddad 1995); третье измерение – 
это доступ социально-культурный. Антропологические исследования в Западной 
Африке продемонстрировали важность культурных убеждений для решений, прини-
маемых человеком по поводу заботы о своем здоровье, а, кроме того, подтвердили 
важнейшую роль поведения медицинского персонала (Jaff r and Olivier de Sardan 2003).

Использование больничных услуг

Данные об использовании услуг, основанные на потреблении, а не потребности, 
являются приблизительной заменой при оценке спроса. Основной недостаток такой 
оценки также связан с многообразием медицинских услуг, которое соответствует 
многообразию клинических потребностей. Поскольку для того чтобы получить 
общую норму использования вместе обычно объединяют множество различных 
услуг, в результате можно упустить из виду чрезмерное потребление одних услуг и 
недостаточное – других. Тем не менее, сделать попытку обзора текущей ситуации с 
оказанием больничных услуг можно при помощи основных показателей, описываю-
щих две ключевые функции больницы: амбулаторный и стационарный уход. В боль-
ницах проводят все виды диагностической и лечебной деятельности для амбулатор-
ных и стационарных пациентов, однако охватить все детали будет не по силам сла-
бой информационной системе.

Как правило, ведется текущий контроль над использованием услуг, при этом для 
проведения дифференцированного анализа использования можно применять данные 
обо всем населении. Однако, эти данные нельзя распространять с аналитической точки 
зрения за пределы отдельного региона. Районные больницы не распространены равно-
мерно по всей территории страны, и данные на уровне района не подойдут для факти-
ческого района обслуживания данного учреждения, что искажает результаты. Хотя 
специализированные больницы по идее должны иметь клиентуру со всей страны, 
большинство из их пациентов поступает из того города или региона, в котором данная 
больница расположена. Услуги, оказываемые в специализированной больнице, можно, 
таким образом, прибавить к сумме по региону. Но чтобы лучше разобраться в моделях 
использования услуг на уровне района, необходимо провести специальный анализ на 
региональном уровне, уделяя особое внимание пространственному распределению и 
ориентации пациентов. Для этого потребуется провести особое перспективное иссле-
дование выборки пациентов за определенный период. В странах, где такие исследова-
ния были проведены (например, Буркина-Фасо – см. de Roodenbeke 1995, Кот-д’Ивуар – 
см. Vilayleck 1999 Cameroon, Blatt 1996), большинство амбулаторных пациентов боль-
ниц поступали с близлежащей территории, а менее 15 процентов стационарных 
больных приходили из-за пределов района.
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ЧТО МЫ ЗНАЕМ О СТАЦИОНАРНЫХ УСЛУГАХ?

Данные обо всех больницах, государственных и частных (включая коммерческие) 
учреждениях, следует внести в табл. 12.1. Необходимо четко определиться с тем, что 
считать больницей, с тем, чтобы одни и те же измерения применялись по всей стране. 
В табл. 12.1 проведены различия между регионами в части охвата койко-местами и 
полезного использования учреждений. Особое внимание следует уделять показателям 
средней занятости койки и продолжительности пребывания, чтобы понять, создает ли 
повышение производительности дополнительные возможности. Если в больницах 
высокие показатели средней занятости койки и короткие сроки пребывания, следует 
подробнее изучить оказание медицинских услуг, чтобы рассмотреть необходимость 
сокращения числа приемов в стационар за счет стимулирования других видов ухода 
(например, дневной медицинской помощи, наблюдение на дому). Увеличение числа 
койко-мест должно всегда оставаться последним средством, используемым после того, 
как исчерпаны все другие варианты. Для стимулирования альтернативных видов тера-
пии, в целях сокращения объемов стационарного ухода, можно применять закупочные 
механизмы. С другой стороны, бюджетное финансирование может способствовать рас-
ширению возможностей.

В отношении стационарных услуг, меры по компенсации неравномерности доступа 
по регионам могут принимать в расчет принятые в стране обязательства по снижению 
бедности. В связи с Задачами развития тысячелетия (MDG), особое внимание можно 
уделить пользованию услугами по инфекционным заболеваниям и по охране здоровья 
матери и ребенка. В большинстве стран с низким уровнем доходов, на данные услуги 
приходится от половины до двух третей объема использования стационарных услуг.

ЧТО МЫ ЗНАЕМ ОБ АМБУЛАТОРНЫХ УСЛУГАХ?

Анализ массовых данных по амбулаторным услугам больниц не позволит выявить раз-
личия между услугами разных больниц и в пределах одной больницы. Во многих боль-
ницах, хотя и существует формальная модель специализированного ухода, амбулатор-
ные клиники предлагают смесь из ПМО и ухода на уровне районной больницы. Вовсе 
не редкость, как например, в Гане (Ghana Ministry of Health 2004), когда базовая меди-
цинская помощь составляет более 50 процентов от общей посещаемости больницы за 
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ТАБЛИЦА 12.1  Использование больничных стационаров в региональных учреждениях

        Кол-во
     Кол-во  Кол-во  смертей
     приемов  койко-мест от кол-ва
 Кол-во  Койко- Прием в стационар  на кол-во  приемов 
Регион больниц Население места в стационар от населения Население смертей в стационар

X 5  2 909 645   1 919   78 258  2,69% 0,066%  4 957  6,33%

Y 11  1 580 052   1 268   50 497  3,20% 0,080%  2 822  5,59%

..........        

По стране 131 18 077 883 15 288 650 981 3,60% 0,085% 32 812 5,04%

Источник: Национальная информационная система.



амбулаторный день (outpatient day OPD). Трудно собрать данные, которые смогли бы 
продемонстрировать, какую часть больничного амбулаторного ухода следовало бы 
предоставлять в дополнительном специализированном учреждении. Аналогичным 
образом, практически отсутствуют систематические данные по регионам, которые 
показали бы, в какой степени на самом деле работа в специализированном учрежде-
нии зависит от направлений за специализированной помощью.

Политика платы за услугу способствовала расширению амбулаторных услуг в соот-
ветствии с растущим спросом. Амбулаторные услуги являются существенным источ-
ником дохода для больниц. Более того, амбулаторные услуги позволяют получать 
изрядную часть поликлинической и диагностической деятельности.

Национальные информационные системы включают, в том числе, и все виды дея-
тельности в течение OPD (государственные и частные). Заполнение табл. 12.2 поможет 
выявить общий вклад больниц в деятельность в течение OPD и различия между регио-
нами. Кроме того, эти данные подскажут, существует ли на региональном уровне какая-
либо конкретная связь между общим амбулаторным использованием и долей больниц 
в этой деятельности. Амбулаторная помощь в больницах может оказаться эффектив-
ной, если не разбрасываться точно подобранным высококвалифицированным персо-
налом. Больницы играют важнейшую роль в оказании амбулаторной помощи, направ-
ленной на приоритеты здравоохранения. Эта роль может быть расширена, если суще-
ственно сократить экономические барьеры, которые устанавливает действующая 
политика оплаты. Поэтому особое внимание следует уделять механизмам отсева, чтобы 
избегать неправильного использования специализированного медицинского ухода. 
В процессе анализа поликлинической деятельности всегда бывает трудно оценить роль 
традиционной медицины, являющейся во многих странах серьезной альтернативой 
западной медицине (Senah, Adusei, and Akor 2001). Некоторые региональные различия 
могут отражать различные культурные подходы к здравоохранению.

Амбулаторное обслуживание не должно составлять конкуренцию ПМО или тради-
ционной медицине. Вместо этого оно должно дополнять их, в особенности в городских 
районах, где выше спрос на больничный амбулаторный уход и доступ к нему. Помочь 
снизить спрос на амбулаторные услуги больниц могут закупочные схемы, оказывая 
поддержку больницам, помогающим учреждениям ПМО, например, консультируя 
врачей, которые следят за их работой. Это интересный систематический способ 
откликнуться на спрос городского населения на здравоохранение.
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ТАБЛИЦА 12.2  Амбулаторная деятельность по регионам

    Кол-во 
  Общее кол-во Амбулаторные амбулаторных Амбулаторные
  амбулаторных пациенты/ пациентов пациенты/
Регион Население пациентов население в больницах деятельность

X 2 887 596 2 226 059 0,77% 1 125 247 0,50%

Y 917 250 604 645 0,66% 252 473 0,42%

.......     

По стране 18 077 883 9 340 180 0,52% 2 181 462 0,40%

Источник: Национальная информационная система.



Понимание профиля пациентов

Второй важный фактор влияния на использование больниц связан с состоянием здо-
ровья и социально-экономическим статусом пациента.

Информация о состоянии здоровья на момент принятия в госпиталь может указать 
на то, каким образом применяется специализированный уход, и какой объем специали-
зированного ухода на самом деле предоставляют больницы. Состояние здоровья паци-
ента можно отслеживать только в том случае, когда надежна информационная система и 
в нее систематически вводится важная информация. Такие данные будут существен-
ными, если районная система информации о здоровье способна выдавать индекс здоро-
вья населения. Поскольку в большинстве стран такая информация отсутствует, то луч-
шим способом получить замещение для информации о состоянии здоровья пациентов 
больниц является проведение исследования данных медицинской документации (если 
она точна) методом структурного анализа или ретроспективного анализа.

Результаты исследований показывают, что социально-экономический статус паци-
ента влияет на доступ к больничной амбулаторной помощи и поднимает вопросы 
равенства даже в странах с широким страховым покрытием (Aligon and Grandfi ls 1997). 
Дефицит ресурсов в домохозяйстве является основной причиной откладывания обра-
щения за больничным уходом. Также важны культурные факторы и воспринимаемое 
качество ухода (Jaff r and Olivier de Sardan 2003).

Нередко данные по итогам широких исследований (таких как исследования демо-
графии и здоровья) не достаточно конкретны, чтобы идентифицировать больничных 
клиентов (тип используемых услуг и состояние здоровья на каждого пациента). 
В исследованиях национального масштаба всегда присутствует структурный сдвиг: 
Средние доходы на душу населения всегда выше в городах, чем в сельской местности, 
а район обслуживания больниц почти всегда – городской. Амбулаторные услуги 
составляют большой объем от общего использования больниц, если оценивать его 
исключительно по итоговым цифрам. Более обеспеченные пациенты обычно излишне 
используют амбулаторные услуги, однако амбулаторные услуги в целом составляют 
меньшую часть больничных затрат.

Необходимо проведение дополнительных социально-демографических исследова-
ний, чтобы понять существует ли равенство в оказании важнейших медицинских услуг 
среди всех групп населения в пределах одного района обслуживанием. Без такого 
фонового исследования будет затруднительно стимулировать повышение равенства за 
счет закупок услуг больничного ухода.

Расстановка приоритетов

В связи с приоритетами национальной политики в сфере здравоохранения, закупоч-
ный механизм способен стимулировать различные компоненты больничного ухода, 
связанные с равенством и приоритетами здравоохранения.

Суждения равенства могут быть сфокусированы на следующем:

• Географические различия. Можно принять меры, чтобы включить людей, живущих в 
труднодоступный районах или имеющих плохой доступ к больничным учреждениям.

• Социально-экономические различия. Можно выбрать целевой аудиторией конкрет-
ные группы для стимуляции надлежащего использования услуг больничного ухода.
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• Социально-демографические различия. Можно принять меры для направленной 
работы с группами по возрастам и полу (например, по охране здоровья матери и 
ребенка).

Суждения здравоохранения могут фокусироваться на следующем:

• Тип заболевания. Примером являются серьезные инфекционные заболевания – обе-
спечение постоянной доступности вакцинации и других необходимых услуг.

• Тип ухода. Услуги можно организовать таким образом, чтобы делать различие 
между уходом за острыми и хроническими случаями.

Тип ухода и принимаемых мер будет зависеть от приоритетов. Закупки окажутся 
эффективным политическим инструментом только в том случае, если они связаны с 
ситуацией и целями. Именно поэтому столь необходимы фоновое изучение baseline 
study фактического использования больниц и четкое понимание приоритетов, если 
использовать закупочные механизмы для повышения производительности больниц.

ЧТО ПОКУПАТЬ?

Принимая решение о том, что покупать, необходимо учитывать разные, конкурирую-
щие между собой варианты на различных уровнях. Окончательная комбинация будет 
использовать различные источники финансирования на покрытие затрат на здравоох-
ранение. Лишь в небольшом количестве развивающихся стран существует больничная 
сеть, отвечающая растущему спросу на качественный уход. Национальные власти 
должны будут модернизировать отдельные учреждения, используя имеющиеся 
ресурсы, что означает, что необходимо устанавливать приоритеты по капитальным 
вложениям и повышению квалификации персонала. Но до того как принимать реше-
ние о том, как распределять ресурсы, данные покупатели должны понять, что именно 
они хотят купить.

Приоритеты здравоохранения и больничное обслуживание

Для стран с низким уровнем доходов понять приоритеты здравоохранения можно из 
принятых ими обязательств по MDG. Снижение смертности матерей и новорожден-
ных означает, что все беременные женщины обеспечиваются до- и послеродовым ухо-
дом и проведением родоразрешающих операций. Центры ПМО являются угловым 
камнем данных видов деятельности, при этом критическое значение для снижения 
уровня смертности имеет рассудительное использование специализированного боль-
ничного ухода. Комбинирование родоразрешающих операций доступа к районным 
больницам за направлениями (кесаревы сечения) является приоритетным направле-
нием в целях выполнения MDG по охране здоровья матери и ребенка.

Больничные амбулаторные услуги играют важнейшую роль в лечении детей в воз-
расте до пяти лет и борьбе с серьезными заболеваниями. В странах с низким уровнем 
доходов, например, в Гане, дети в возрасте до 5 лет и роженицы составляют примерно 
половину всех больничных приемов в стационар (World Bank 2004: 150).

Возьмем для примера инфекционные заболевания в Центральной и Южной Африке. 
Малярия постоянно остается в числе первых причин, по которым обращаются за амбу-
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латорным обслуживанием, а также играет большую роль и среди стационарных услуг. 
Лечение вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) – грядущая проблема. Больницы 
должны играть главную роль в развитии и контроле над проведением антиретрови-
русной терапии, которая займет громадную часть их ресурсов. Определять, что смогут 
предпринять больницы в связи с этой новой проблемой, в значительной мере будет 
финансирование.

Эффективность больничного обслуживания

Если ресурсы в дефиците, то на эффективность следует обращать особенно большое 
внимание. Для того чтобы финансирование направлялось тем объектам, которые 
лучше всех оказывают услуги здравоохранения при наименьших затратах, важно про-
ведение оценки экономической эффективности.

Предыдущие работы по данному предмету показали, насколько эффективны с точки 
зрения затрат были районные больницы в Африке, проводя меры по обеспечению 
потребностей в медицинском обслуживании в связи с общими патологиями (World Bank 
1994).

Для стационарных услуг анализ экономической эффективности должен принимать 
во внимание соответствующие роли районных и региональных больниц и учебных кли-
ник. Амбулаторные услуги будут экономически эффективными тогда, когда на борьбу 
с совокупностью имеющихся патологий мобилизуется адекватный технический опыт.

Для того чтобы выполнять свои специализированные задачи, больницы должны при-
нимать серьезные структурные затраты. Повышение уровня использования услуг играет 
важную роль для повышения производительности больниц, – и иногда более уместно, 
чем создание новых объектов оперативного реагирования с более низкими издержками 
на единицу продукции, но с более высокой маргинальной стоимостью. Приводить к 
решению, что покупать, должен анализ полной стоимости для населения. Экономиче-
ская эффективность оказания услуг здравоохранения – неповторима для каждого рай-
она и региона: при этом местная закупочная схема должна проявлять максимальную 
эффективность в части определения наилучшего состава услуг/товаров для данной мест-
ности. Правила общенационального уровня здесь могут оказаться неэффективными, 
поскольку теоретически низкие издержки на единицу вовсе не обязательно ведут к низ-
ким издержкам на единицу на деле. 

Основные опасности и реакция больниц

Каким образом следует учитывать основные опасности для здоровья? Для населения в 
целом основные опасности не являются приоритетом, поскольку они воздействуют на 
небольшое число отдельных лиц. Для таких лиц, при этом, данные основные опасно-
сти для здоровья действительно представляют интерес, поскольку есть вероятность, 
что у них не будет достаточных средств, чтобы уплатить за лечение. Покрытие основ-
ных факторов опасности снижает риск чрезмерного использования, однако контроль 
рисков – задача затруднительная, когда включенное в покрытие население малочис-
ленно. Широкое покрытие базовым медицинским обслуживанием значительно повы-
шает риск чрезмерного использования. Закупочные механизмы при этом способны 
помочь провести линию между этими двумя проблемами.
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Рассматривая ту или иную основную опасность, следует помнить, что существует 
разница между острой и хронической болезнью. Большинство острых заболеваний 
можно сравнить с чрезвычайными ситуациями и считать приоритетом, даже если 
лечения стоит дорого. Исключение такого события из покрытия становится мораль-
ным вопросом, когда шанс на спасение жизни достаточно высок и имеются необходи-
мые медицинские ресурсы. Например, если доступная нейрохирургия может спасти 
человеку жизнь в результате дорожно-транспортного происшествия, следует ли спа-
сать только богатых, поскольку фактическая стоимость будет слишком высокой для 
бедного человека?

Принятие решений по хроническим болезням не столь очевидно. В этом случае сто-
имость ухода высока, а спрос возрастает вместе с эпидемиологическим развитием. 
Страны с низким уровнем доходов не могут позволить себе лечить каждое хроническое 
заболевание в соответствии с последними медицинскими стандартами. Процесс выбора 
исключит весь комплекс лечения хронического заболевания или какую-то его часть из 
состава соглашения о коллективных закупках, несмотря на то, что такие заболевания 
являются серьезной опасностью для здоровья. Необходимо делать различие между 
лечением по средствам и очень дорого стоящим лечением. Национальный орган власти 
должен ежегодно уточнять перечень приоритетных видов лечения, которые модно 
было бы включать в покрытие соглашения о коллективных закупках. Данный перечень 
будет зависеть от того, сколько готова потратить страна на здравоохранение.

Если страхование должно обеспечивать защиту, а не только покрытие базового 
медицинского обслуживания, то в покрытие следует включать еще и серьезные опас-
ности острого характера. Данный вариант может потребовать создания системы пере-
страхования в случае, если слияние ресурсов на районном уровне может оказаться не 
достаточным для покрытия затрат. Соглашения о коллективных закупках могут 
заметно повысить эффективность направлений из регионов в региональные или цен-
тральные больницы, при этом, однако, придется установить некие пределы – либо по 
договору, либо по предписанию.

Больничный уход как важнейшая услуга государственного здравоохранения

Больницы оказывают частным лицам услуги, которые при этом являются еще и услу-
гами государственного здравоохранения для данного сообщества. Больница подобна 
пожарному отделению – в том смысле, что люди надеются, что оно никогда не приго-
дится, но знают, что оно есть на случай, если потребуется. Лучшим примером этой 
функции является отделение скорой помощи. Хотя больница как учреждение может 
считаться общественным благом, часть его услуг является частной, то есть, предна-
значена для частного употребления. Следовательно, полная стоимость больниц 
должна быть распределена между частными лицами и механизмами, относящимися к 
общности.

Если соглашение о коллективных закупках признает тот факт, что больница произ-
водит услуги государственного здравоохранения, а не просто занимается оказанием 
услуг для частных лиц, то такое признание следует отразить в финансовой системе. 
Некоторые из больниц получают бюджетные субсидии на финансирование именно 
этого измерения общественного блага, но при этом следует установить правила, обе-
спечивающие использование этих фондов на приоритетные услуги, имеющие критиче-
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ское значение для спасения жизней пациентов. В этом случае соглашения о коллектив-
ных закупках могут финансировать индивидуальный риск по его реальной стоимости. 
Учитывая функции больниц в связи с общественным здравоохранением, государ-
ственное финансирование должно покрывать фиксированные расходы, а страхование 
при этом покрывает переменные издержки индивидуального лечения. Нельзя устано-
вить правила, которые определили бы наилучший состав для решения этой проблемы. 
Важным моментом является, что ее следует учитывать в случаях, когда соглашение о 
коллективных закупках не покрывает все больничные затраты.

Обучение в больнице

Затраты и ограничения, связанные с подготовкой медицинских специалистов, часто 
включаются в состав операционных затрат больницы. Обучение – важная и специфи-
ческая услуга, оказываемая больницами, причем, потенциально, не одними лишь кли-
никами при университетах. Должны ли закупочные механизмы участвовать в покры-
тии стоимости обучения? Последовательных данных о стоимости обучения в больни-
цах в странах с низким уровнем доходов нет. Большинство затрат на обучение в 
больнице относится к времени, затраченному персоналом на обучение будущих спе-
циалистов на рабочем месте. Обучение в больнице также несет с собой затраты на 
лечение, поскольку студенты, как правило, склонны назначать больше обследований и 
лекарств, чем опытные медицинские работники. Если такое производство услуг не 
оплачивается, то больницы могут постараться использовать практикантов как деше-
вую рабочую силу, в то время как штатные работники тратят на их обучение минимум 
времени. Результатом будет некачественное обслуживание пациентов и низкая подго-
товка будущих медиков и докторов.

Данная дополнительная стоимость должна быть профинансирована, но оплачивать 
ее следует в рамках схем государственного финансирования, если образование счита-
ется частью государственных услуг. Если же образование считается личной инвести-
цией, то больница должна рассчитать стоимость обучения и выставить счет студенту 
или стоящей за ним организации. Нет ни одной причины, по которой платить за обу-
чение должен пациент, обратившийся за медицинской помощью.

Отбор поставщиков, исходя из более приемлемых цен, может оказаться недально-
видной стратегией в том случае, если цена ниже потому, что Даная больница не прово-
дит внутреннего обучения, а потому имеет более низкие накладные расходы.

Транспортировка

Стоимость транспортировки нередко мешает доступу к специализированному облу-
живанию, если транспортировка не считается частью пакета услуг здравоохранения. 
Даже в случае если медицина бесплатна, доступ к услугам остается серьезной пробле-
мой в удаленных районах, поскольку большинство людей, находящихся за чертой бед-
ности, не могут позволить себе поездки. Если, однако, транспортировке оказывается 
поддержка путем специального финансирования, она не будет распространена 
настолько, чтобы отвечать потребностям населения в здравоохранении. В сельских 
районах, где население рассредоточено, синхронизация транспорта к имеющимся 
услугам для сельского населения может оказаться более разумной, чем строительство 
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больницы. В отдельных городских районах, средством для совершенствования оказа-
ния услуг первичной медицинской помощи может стать хорошая транспортная сеть.

Если соглашение о коллективных закупках покрывает транспортные расходы (по 
определенным правилам), больницам придется решать, стоит ли конкурировать с 
частными компаниями на данном рынке. Органы государственного здравоохране-
ния должны будут взять на себя ответственность за организацию медицинского 
транспорта.

У КОГО ПОКУПАТЬ?

Уровень ухода

Большинство систем здравоохранения в странах с низким уровнем доходов созда-
ются – на бумаге – с тремя уровнями больничной специализации. На самом деле, 
система направлений работает на двух последовательных операционных уровнях:

• Специализированные больницы для учреждений ПМО. Специализированные боль-
ницы 1 уровня для ПМО является частью районной структуры здравоохранения. 
Районная больница является местом направления для всех учреждений первич-
ного медицинского обслуживания. Ее роль и функции достаточно хорошо зафик-
сированы во множестве инструкций и исследованиях практических примеров 
(World Health Organization WHO 1992). Также в достаточной мере зафиксировано 
ее участие в районной система здравоохранения в качестве резервной структуры 
для учреждений первичного медицинского обслуживания (WHO 1987: 88, WHO 
1992 World Bank 1994).

• Специализированные больницы для районных больниц. Специализированные боль-
ницы 2 уровня могут включать в себя либо региональные, либо учебные/нацио-
нальные клиники/больницы. На практике обращение большинства людей в учеб-
ные клиники за пределами региона их проживания ограничивается географическим 
доступом и транспортными расходами. Хотя в учебных/национальных больницах 
может быть больше специализированных услуг и сложного оборудования, данные 
элементы можно считать особыми возможностями любой организации аналогич-
ного типа. Отличие учебных клиник от региональных больниц в первую очередь 
заключается в их обязанностях по обучению медицинских работников, хотя данная 
задача может (и должна) выполняться совместно с региональными больницами. 
Удовлетворение основных потребностей общественного здравоохранения не явля-
ется единственной задачей специализированных больниц второго уровня – обуче-
ние является (или должно быть) частью их предназначения.
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ТАБЛИЦА 12.3  Матрица по оказанию медицинского ухода

Уровень обслуживания Оперативный уход Больницы первого уровня Больницы второго уровня

Тип обслуживания Амбулаторное Стационарное Стационарное 

Характер обслуживания Мелкие операции Общая хирургия Ортопедическая хирургия

Источник: Автор. 



Покупателям придется принимать стратегии по каждому уровню больниц после 
проведения анализа текущего контекста и решения основных проблем в соответству-
ющих рамках. В некоторых регионах, однако, может не быть большой разницы между 
больницами 1 и 2 уровня или между плохо функционирующими больницами 1 уровня 
и модернизированными учреждениями ПМО.

Первой части больничной структуры не достаточно, чтобы охватить всю задачу 
закупок больничных услуг. Больницы производят охрану здоровья в пределах некой 
общей линейки продуктов: технические отделения по амбулаторному, стационарному 
обслуживанию, диагностике и терапии или по оказанию неотложной помощи1. Неко-
торые из этих подразделений могут оказывать услуги, близкие к услугам, оказываемым 
на первичном уровне (амбулаторное лечение, диагностика), в то время как другие 
специфичны для больниц (стационарная и неотложная помощь). Независимо от 
уровня, к которому относится больница, в процессе закупок придется учитывать раз-
ницу между услугами, специфическими для больницы, и услугами, не являющимися 
таковыми (характер обслуживания). В данную матрицу необходимо добавить третье 
измерение, относящееся к типу специализации, поскольку многие амбулаторные и 
диагностические услуги не должны предоставляться на уровне ПМО (тип обслужива-
ния). Табл. 12.3 приводит пример матрицы по оказанию медицинского ухода, в кото-
рой самый высокий уровень обслуживания способен оказывать также и услуги, пред-
лагаемые более низкими уровнями. Влияние на развитие линейки больничных про-
дуктов будет оказывать соглашение о коллективных закупках.

Для поддержания системы направлений по специализации потребуется комбини-
ровать закупочные стратегии. При том условии, что субсидии включают существен-
ную часть бюджета и большая часть работников получают деньги непосредственно из 
национального бюджета, закупочная политика по уровням обслуживания может быть 
эффективной, если существует единый подход, объединяющий соглашения о коллек-
тивных закупках с механизмами распределения субсидий. Если данные соглашения не 
предусматривают покупки услуг специализированного ухода, то специализированные 
больницы окажутся в состоянии конкуренции с учреждениями ПМО и районными 
больницами за сохранение своей доли рынка. Есть свидетельства, подтверждающие, 
что региональные и национальные специализированные больницы извлекают значи-
тельную часть своих доходов из прибыльных операций по базовому амбулаторному 
обслуживанию. Потеря этих доходов снизила бы качество ухода даже по тем специали-
зированным услугам, которые выигрывают от перекрестного субсидирования в рам-
ках больницы.

Для того чтобы покупать разумно, соглашениям о коллективных закупках надле-
жит оказывать поддержку политике отбора поставщиков на различных уровнях для 
оказания одних и те же видов услуг. Должны существовать и ограничительные меха-
низмы. Весьма эффективной может стать, например, совместная оплата2.

Каково место частного сектора?

В зависимости от страны частный сектор обеспечивает больше или меньше услуг боль-
ничного ухода, в основном на районном уровне и в крупных городских регионах urban 
areas.
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В некоторых странах (Гана, Камерун) существует сеть больниц при миссиях, репу-
тация которых высока в целом. Обычно их цены выше, чем в государственном секторе, 
однако не потому, что выше их текущие расходы, а в первую очередь потому, что они 
получают меньше субсидий, чем государственные больницы. В некоторых районах, где 
частный сектор выступает единственным поставщиком, у соглашения о коллективных 
закупках нет другого выбора – только покупать. Там где учреждения могут конкуриро-
вать друг с другом, высокие цены частных поставщиков могут поставить их в невы-
годное положение. В этом случае может оказаться, что соглашениям о коллективных 
закупках придется учитывать качество, обеспечиваемое за данную цену. Внимание к 
производительности может полностью изменить точку зрения при закупках.

Помочь оценить производительность труда больницы может анализ кадрового 
состава. Детальный анализ – от одного учреждения к другому (вместо анализа по 
секторам – государственный в сравнении с частным) – может помочь выявить рази-
тельные контрасты. Высокие показатели средней занятости койки в стационаре и 
оборачиваемости койки являются признаками общей производительности фондов 
для стационарного ухода. Это еще одно единица измерения производительности 
учреждения.

Там где возможна конкуренция, соглашению о коллективных закупках придется 
проводить анализ показателей больниц по использованию капитала, а также рабочей 
силы, чтобы отдать предпочтение наиболее эффективным учреждениям, а не просто 
покупать по дешевке. Если конкуренция невозможна, политику закупок придется 
строить таким образом, чтобы мотивировать больницы на повышение производитель-
ности.

Соглашения о коллективных закупках должны вести длительное наблюдение за 
эффективностью. Случится катастрофа, если закупочные механизмы отклонят боль-
шинство продуктивных больниц, лишь потому, что дефицит субсидий вынудил их 
установить более высокие цены, чем в субсидированных учреждениях.

Соглашения о коллективных закупках могут стать для частного коммерческого биз-
неса в более обеспеченных городских районах настоящим шансом. Если националь-
ным приоритетом является равенство, то предотвратить спекуляцию на деньгах, полу-
ченных по соглашениям о коллективных закупках, которые замышлялись на пользу 
бедным и ради общности, помогут ценообразование и контроль над оказанием услуг. 
Дать ответ на вопрос об эффективности того или иного типа собственности соглаше-
ния о коллективных закупках не смогут. Многие исследователи пришли к выводу, что 
сравнивать государственные и частные учреждения крайне тяжело, и что полученные 
оценки могут колебаться в широких пределах, в зависимости от критериев, применяе-
мых при оценке системы оказания услуг (Raisa 2002).

Оказание услуг организациями коллективных закупок

Нет свидетельств, которые подтверждали бы теорию о том, что комплексные системы 
(по типу организаций медицинского обеспечения) обязательно эффективнее, чем 
закупочные системы (с разными поставщиком и страховщиком). Тем не менее, некаче-
ственный уход ограничивает возможности извлечения уроков из опыта взаимного 
страхования в Западной Африке (Audibert, Mathonnat, and de Roodenbeke 2003). Поэ-
тому, в случае нехватки или низкого качества учреждений, организации коллективных 
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закупок могут решить сами стать поставщиками. Этот вариант также подойдет там, 
где поставщики медицинских услуг имеют излишнее господство.

Для больниц активы представляют собой серьезное препятствие на пути к участию 
в данной деятельности. Для реализации доходов от инвестирования потребуется дол-
гое время. Интересным вариантом может стать оказание амбулаторных услуг – так как 
здесь для того, чтобы быть высокопродуктивным учреждением, не нужны серьезные 
вложения в активы и немедленная доходность.

У страховщиков может появиться искушение заняться этим видом деятельности, 
но для реализации соглашений о коллективных закупках необходима мобилизация 
существенных ресурсов, чтобы финансировать административные и операционные 
затраты организации. Важно, чтобы большая часть собранных ресурсов шла на уход, а 
не на покрытие в первую очередь административных и инвестиционных затрат. Каж-
дое соглашение о коллективных закупках должно быть способно проводить медицин-
ские оценки, чтобы оспаривать господствующее положение за счет переговоров с 
поставщиками. Это может оказаться альтернативой организациям медицинского обе-
спечения и стать приоритетом в схеме закупок.

КАК ПЛАТИТЬ?

Плата за услугу

В разных странах существует много рецептов платы за услугу, по которым более или 
менее полный пакет покрывается различным и страховыми премиями. Чаще всего, 
лекарства продают отдельно в соответствии с политикой положительной наценки, 
которая может отличаться от одной больницы к другой. Плата за услугу составляет 
важный стимул – даже в субсидируемых государственных больницах, где она может 
составлять незначительную часть общих доходов. Эти ресурсы приносят дополнитель-
ные средства, которые нужны больницам, чтобы покупать товары и услуги для обе-
спечения непрерывности своей деятельности. С точки зрения поставщика, эти ресурсы 
следует сохранять и расширять. Плата за услугу – полезный платежный инструмент 
в случаях, когда соглашение о коллективных закупках может:

• договариваться о максимально низких сборах для обеспечения определенного стан-
дарта качества;

• оплачивать только полученные услуги;
• платить за бедных, когда им требуется лечение.

При схеме смешанного финансирования больницы будут отдавать предпочтение 
тем видам деятельности, которые приносят доход. Десятилетний опыт показал, что 
услуги по субсидиям (обычно не покрывающим полную стоимость) не способны кон-
курировать с услугами, приносящими плату за услугу.

При этом важно ограничивать накладные расходы за счет сдерживания цен и объе-
мов. Для поставщиков это стимул повышать производительность: чем больше он про-
изводит, тем больше он получает. Кроме того, это может быть и стимул для качества, 
если вознаграждать высокое качество премиями.
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Плата за услугу более благоразумна, чем плата за эпизод. Немногие больницы в 
странах с низким уровнем доходов имеют информационные системы, необходимые 
для ведения системы выставления счетов по плате за эпизод. Управленческие возмож-
ности зачастую слишком низкие, чтобы установить и эксплуатировать такую систему.

Национальный прейскурант, позволяющий корректировку цен по экономиче-
скому состоянию региона, отвечает политике, когда субсидирование медицинского 
обслуживания в самых бедных регионах происходит более либерально, чем в лучше 
обеспеченных районах. Для обеспечения эффективности закупок, можно прибавлять 
к цене по национальному прейскуранту (или вычитать из нее) премии (или штрафы), 
связанные с качеством. Качество обслуживания можно оценивать по индексу резуль-
татов для здоровья и удовлетворенности пациента. Соглашение о коллективных 
закупках также должно отслеживать объем, чтобы избегать обмана со стороны боль-
ниц или пациентов.

Плата за услугу облегчает руководству больниц задачу слежения за обращением 
ресурсов, операциями и использованием исходных ресурсов. Система выставления 
счетов очень проста в ведении при схемах, подразумевающих плату за услугу. Боль-
ницы могут прогнозировать затраты на услуги и сравнивать их с доходами, стараясь 
повысить производительность и цены. Однако плата за услугу не может покрыть все 
производственные издержки больницы, описанные в данной работе. 

Оплата из расчета на одного человека

Оплата из расчета на одного человека может частично комбинироваться с платой за 
услугу. Оплата из расчета на одного человека способствует записи – больницы должны 
записывать в свои клиенты как можно больше граждан, чтобы получать доход. Это 
стимул для того, чтобы больницы были более отзывчивы к спросу, в случае если у 
пациентов есть несколько вариантов выбора. Там где уровень пользования больни-
цами низкий, следует рассмотреть именно данный вариант, чтобы активизировать 
спрос на больницы.

Расчет на одного человека идет на пользу тем видам операций, при которых реко-
мендован последующий контроль пациентов и стоимость обслуживания в целом оди-
наковая. Например, хорошим объектом для оплаты из расчета на одного человека 
является забота о здоровье матери – здесь можно установить количество посещений и 
перечень обследований до и после родов. Оплата из расчета на одного человека может 
комбинироваться с платой за услугу, если появятся обращения за дополнительными 
работами.

Тем где конкуренция слабая, оплата из расчета на одного человека не способствует 
качеству обслуживания. Больницы могут уделять пациентам, приносящим плату из 
расчета на одного человека, меньше внимания, чем пациентам, производящим плату 
за услугу. В таком случае соглашение о коллективных закупках должно защищать права 
клиентов и предупредить поставщиков: нет услуг – нет и оплаты.

Оплата из расчета на одного человека должна опираться на детально прописанный 
контракт и процесс мониторинга его исполнения. Каждая сторона должна точно знать, 
что включено, а что нет.
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Как поддерживать оборот наличности в больницах 
при помощи системы выписки счетов

Там где отсутствует оплата со стороны третьих лиц, плата за услугу приносит немед-
ленный приток наличности. В случае соглашения о коллективных закупках, финансо-
вые барьеры доступа снижаются, создавая больницам возможности получения допол-
нительных доходов. Один из способов, которым больницы могли бы поддерживать у 
себя оборот наличности, – просить пациентов платить вперед и обращаться за возме-
щением к страховщику. Такая система имеет существенные недостатки с точки зрения 
доступа пациентов (большинство людей не могут платить наличными авансом) и над-
зора (у больниц нет стимулов, чтобы предоставлять информацию страховщикам). 
Выставление счетов страховщикам – единственный реалистичный вариант для боль-
шинства стран с низким уровнем доходов. Больницам придется подтверждать права 
пациентов на получение услуг и направлять счет страховщику.

Чтобы создать систему выставления счетов, большинству больниц придется модер-
низировать свои административные отделения. В идеале, отслеживаться будут все 
виды работ, а счет пациенту будет выставлять к концу следующего месяца. При пере-
ходе от системы пациента-плательщика к системе коллективных закупок, соответству-
ющее соглашение должно совершать авансовые платежи больнице. Сначала больни-
цам будет тяжело выставлять счет менее чем через 60 дней. В повседневной практике 
правилом должна стать оплата на дату предъявления счета, включающего все работы 
за предыдущий месяц, минус корректировки с предшествующим месяцем, необходи-
мые после сверки счетов с фактически оказанными услугами.

Выставление счетов будет стоить денег, поэтому больницы должны отслеживать 
соответствующие затраты и придумывать способы для их возмещения. Существует 
несколько вариантов возмещения. Платить придется соглашению о коллективных 
закупках (например, средняя сумма за выставление счетов прибавляется к оплате за 
услуги, в единовременном порядке), или стоимость выставления счетов будет покры-
ваться за счет субсидий наличными или в натуре (путем заработной платы государ-
ственных служащих). Если затраты на выставление счетов возмещаются за счет субси-
дии, каждая больница должна иметь на это право.

Необходимость реорганизации системы учета услуг в целях выставления счетов 
в большинстве больниц также дает им интересную возможность для введения новых 
управленческих подходов к другим аспектам договорных отношений. Текущий кон-
троль за исполнением бухгалтерской функции может стать началом перемен в сторону 
повышения производительности в других областях управления больницей.

ПО КАКОЙ ЦЕНЕ?

Главным вопросом для структур коллективных закупок, ищущим «правильную цену», и 
для больниц, которые стараются избегать оказания неоплачиваемых услуг, является: 
какую цену платить? Расчет стоимости услуг и принятие решения в пользу ценообразо-
вания за услугу или за эпизод – предварительные условия, которые должны быть выпол-
нены до того, как договариваться о том или ином платежном механизме. Однако, ценоо-
бразование за эпизод кажется практически невозможным вариантом, с учетом того, что 
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большинство больниц, предусматривающих соглашения о коллективных закупках, 
должны быстро организовать отделы учета и обслуживания клиентов и создать возмож-
ности для сбора надежной базовой информации, которая необходима для устойчивого 
руководства в целом и для ценообразования в частности. В большинстве стран отсут-
ствуют возможности для проведения анализа затрат по экономически выгодной цене 
услуг или для реализации моделей ценового моделирования. Но даже если провести эти 
анализы, все равно потребуется создавать возможности для того, чтобы разработать 
информационную систему, которая со временем сделает возможным правильный расчет 
себестоимости услуг.

Определение стоимости услуг

Больницы должны рассчитывать стоимость услуг, но при этом помнить, что пра-
вильное определение стоимость каждого вида деятельности или эпизода – дело слож-
ное (Shepard, Hodgkin, and Anthony 2000). Системы отслеживания такой информа-
ции стоят дорого и не совсем надежны. Предложения о введении сложнейших 
информационных систем – когда на сегодняшний день нет даже базовой информа-
ции – следует воспринимать скептически. Никакая информационная система не 
заменит недостающих руководительских способностей, без которых ею просто 
невозможно пользоваться. Для всесторонних информационных систем также требу-
ется мощная техническая инфраструктура, также отсутствующая в большинстве 
стран с низким уровнем доходов. Большая часть работ по расчету себестоимости 
услуг в рамках больницы – это инструмент управления, который применяется, 
например, в Эритрее, для постановки целей для мотивации эффективности труда 
(Nusau 2003), но никак не для расчета платежей по соглашению о коллективных 
закупках на национальной основе.

Таким образом, хотя расчет стоимости услуг может показаться лишь отправной точ-
кой для любого соглашения о коллективных закупках, больницы в большинстве стран с 
низким уровнем доходов должны будут приложить усилия, чтобы развить возможно-
сти для проведения обоснованно точных расчетов. В любом случае, теоретическая эко-
номическая стоимость может оказаться очень далекой от действительной стоимости, 
а существенные различия в затратах существенно влияют на ценообразование. Кроме 
того, предписания, касающиеся больничных цен, содержат длинный перечень исключе-
ний, а доноры сегодня поддерживают капиталовложения. Расчет и сравнение базисных 
справедливых цен тем более проблематичны, поскольку на затраты кроме всего про-
чего оказывает влияние и качество.

Тем не менее, даже если страна пока не может рассчитать стоимость больничных 
услуг, это не должно помешать ей заключить соглашение о коллективных закупках. 
Страховщик может начать покупать больничные услуги по исторической цене (фак-
тические цены в случае платы за услугу) и следить, совместно с больницами, за тен-
денциями в затратах (по типам и по основным видам деятельности), а также в объеме 
и качестве услуг. Минимальным требованием является система учета и составления 
отчетности об операциях, которая будет реализовывать средства финансового кон-
троля.
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Повышение и понижение цен для максимального покрытия рисков

Одна из главных задач больниц – оказывать услуги небольшому числу граждан, кото-
рые сталкиваются с серьезными рисками для здоровья. Если данное покрытие не явля-
ется обязательным, то большинство людей не захотят платить более высокую премию 
за риск низкой вероятности. В большей части стран с низким уровнем доходов в слу-
чае, если данный тип обслуживания будет оцениваться по его истинной стоимости, 
почти никто не будет иметь к нему доступа, даже при полном страховом покрытии.

Соглашения о коллективных закупках играют важную роль в слиянии рисков (здо-
ровые люди платят за больных), но больницы при этом также объединяют риски за 
счет установления цен, не покрывающих стоимости серьезных рисков для здоровья и 
повышения цен на услуги по менее серьезным рискам (менее серьезное обслуживание 
платит за более серьезное). Объемы менее серьезных услуг обычно настолько велики, 
что перекрестное субсидирование способно существенно сократить цену, взимаемую 
по серьезным рискам для здоровья, с тем, чтобы сделать ее доступной. Данный подход 
способен помочь смягчить отрицательный выбор риска по соглашению о коллектив-
ных закупках, когда задействованные стороны могут с неохотой платить за дорого-
стоящее обслуживание. Влияние подобной политики ценообразования будет ограни-
чено для менее серьезных рисков и по средствам для большинства людей. Говоря в 
целом, это не отразится на затратах на медицинское обслуживание, но сам подход при 
этом оказывает сильное психологическое влияние: страхователи чувствуют, что пла-
тят не зря.

Можно ли повышать или понижать цены, зависит от сути общей схемы финансиро-
вания и покрытия всех больничных затрат. Компенсационное ценообразование будет 
возможно в том случае, если оно последовательно применяется по всей стране. Если 
же нет, то требование покупать по самой низкой цене может заставить больницы огра-
ничить свои услуги, связанные с серьезными рисками, с тем, чтобы оставаться конку-
рентоспособными среди других поставщиков. Нужно или нет подобное слияние вто-
рого уровня зависит от структуры пакета льгот: если покрытие серьезных рисков для 
здоровья является обязательным и больницы получат достаточный доход, чтобы вести 
работы по серьезным рискам, то слияние рисков на уровне больниц не имеет такого уж 
значения. Государство будет отвечать за определения того, в каких пределах давать 
людям доступ к лечению по серьезным рискам. Для рисков, не являющихся приори-
тетными, снижение цен стало бы субсидированием наиболее богатого сегмента насе-
ления. Бедные не смогут платить, даже при наличии субсидий. Для повышения соци-
альной справедливости, данные услуги следовало бы оценивать по себестоимости.

Что делать с субсидиями?

Субсидию играют важную роль в ценообразовании в тех странах, где оплата за услуги 
извлекается из остаточной стоимости исходных ресурсов. Вся политика субсидирова-
ния должна быть пересмотрена, включая и прямую оплату работникам здравоохране-
ния, если страна желает обеспечить достаточную прозрачность системы оказания 
услуг, чтобы сделать ее более эффективной. В то же самое время политика субсидиро-
вания требует уточнения в части капиталовложений и операционных затрат, которые 
могут не отвечать тем же правилам.

232 Расходовать разумно. Приоберетение услуг здравоохранения для бедных



Один из способов пересмотра субсидий на операционные затраты состоит в том, 
чтобы перейти с бюджетных субсидий на субсидии, связанные с результатами, с тем, 
чтобы государство закупало услуги. Это может стать способом решения вопроса о раз-
делении риска для здоровья. Министерство здравоохранения (МЗ) может субсидиро-
вать серьезные риски для здоровья, оставляя медицинскому страхованию покрытие 
меньших рисков и ухода первого уровня. В теории, такой подход вполне осуществим и 
имеет серьезное преимущество: все учреждения (государственные и частные) будут 
иметь одинаковую субсидию на одно и то же обслуживание. Закупочный механизм 
также может заменить собой систему распределения бюджета для услуг, которые ока-
зываются в рамках политики предоставления льгот.

Внесение изменений в порядок субсидирования необходимо планировать – по при-
чине их сложности – на переходный период. Для МЗ отслеживание использования 
ресурсов в рамках больниц будет сложной работой. Для больниц многочисленные 
источники финансирования представляют собой проблему сложности управления, 
причем раздел между финансированием по страхованию и финансированием от МЗ 
никогда не будет очевидным. Через три-пять лет, когда страховая схема станет доста-
точно хорошо организованной, она должна финансировать все операционные 
затраты.

В странах с низким уровнем доходов, финансирование на капиталовложения отсле-
живается МЗ совместно с донорами, если имеет место общая корзина финансирова-
ния, например, в рамках Программы по работе со всем сектором (Sector Wide Approach 
Program). Для того чтобы повышать эффективность больниц, планы капитальных 
инвестиций должны быть привязаны к эффективному доступу к качественному обслу-
живанию. Разумное применение капитальных вложений – мощный стимул для прове-
дения серьезных совершенствований в целом и в части медицинского управления. 
Капиталовложение следует рассматривать как особый компонент схемы закупок. 
Включение амортизации и процентных затрат (в случае кредитов) при этом не имеет 
смысла при расчете компоненты операционных затрат в составе цен на услуги. Субси-
дии на капиталовложения должны предоставляться постоянно, но при этом их можно 
распределять в рамках конкурсного процесса, когда они будут вручаться только тем 
больницам, которые могут рассчитать все затраты и их влияние на оказание услуг.

Совместные платежи

Если медицинская помощь становиться для пациентов бесплатной, то появляется риск 
чрезмерного использования, особенно в части оперативной амбулаторной помощи в 
городских районах. Снизить этот риск способен совместный платеж. Чтобы быть 
эффективным, величина совместного платежа не должна быть большой. Кроме того, 
его можно полностью или частично возмещать за счет страхования (при условии, что 
это можно осуществить без больших операционных издержек).

Если выбирается совместный платеж, то он должен быть простым, или большую 
часть административного бремени придется брать на себя больницам. Чтобы сделать 
его простым, есть два основных варианта: либо единовременная оплата, либо оплата 
части цены. Единовременный платеж ограничит объем незначительного недорого 
ухода, поскольку совместный платеж может составлять основную часть цены. Для 
дорогостоящих медицинских услуг, такой единовременный платеж не будет ограничи-
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вать доступ к медицинской помощи. Больницам несложно организовывать единовре-
менные платежи: каждый уплачивает одну и ту же сумму. Все эти доводы должны сде-
лать единовременный платеж предпочтительным вариантом. Если же единовремен-
ный платеж не уменьшает чрезмерное использование, то следует рассмотреть вариант 
оплаты части цены.

Для крупных затрат, связанных со стационарными услугами, где чрезмерное исполь-
зование не представляет риска, поскольку пациентов туда направляют только меди-
цинские работники, необходимость в совместном платеже отсутствует. Совместный 
платеж может возложить на пациентов дополнительное бремя, хотя риск и не имеет 
никакого отношения к спросу со стороны пациентов. Для того чтобы снизить риск 
чрезмерной госпитализации, инициируемой больницами с тем, чтобы максимально 
увеличить доходы в рамках системы платы за услугу, медицинский надзор – а равно и 
санкции на случай доказанных случаев систематической чрезмерной госпитализа-
ции – должен быть прописан в соглашении о коллективных закупках.

Альтернативная стоимость

Анализ альтернативной стоимости способен объяснить, почему в тех случаях, когда 
стоимость низкая или услуга – бесплатная, люди могут отказываться от использования 
медицинских услуг. Альтернативная стоимость (например, потерянное время произ-
водительных видов деятельности) играет важную роль в малозначительной медицин-
ской помощи и незначительную роль в критическом медицинском уходе. Она оказы-
вает огромное влияние в случаях, когда потребители не чувствуют непосредственной 
пользы, как в случае профилактических услуг. Альтернативная стоимость увеличивает 
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размер уплачиваемой стоимости: отказ от платы за услугу полезен для тех, кто может 
позволить себе принять альтернативную стоимость. Поскольку бедные – а особенно 
в сельских районах – как правило очень чувствительны к альтернативной стоимости, 
страховщик должен принимать меры для ее сокращения. Первым шагом на пути выяв-
ления тех участков, где альтернативная стоимость играет существенную роль, явля-
ется постоянный контроль над использованием услуг здравоохранения. После этого 
страховщик может проводить исследования, направленные на то, чтобы узнать при-
чины недостаточного использования отдельных услуг в некоторых районах. Подобные 
исследования не будут ни дорогими, ни технически сложными с точки зрения кон-
троля, зато предоставят информацию, необходимую для того, чтобы добраться до 
людей, которые недостаточно пользуются услугами здравоохранения из-за альтерна-
тивной стоимости.

НЕ СТОЯТЬ НА МЕСТЕ

Все чаще встречаются сообщения в различных документах и рабочих материалах, 
говорящие о слабых управленческих возможностях у больниц в странах с низким 
уровнем доходов (de Roodenbeke 2003). Существующая ситуация варьируется – от 
больниц с наличием группы квалифицированных управленцев до районных больниц с 
неподготовленными клерками. В Гане и большинстве других развивающихся стран, 
больницы в первую очередь занимаются involved повседневными повторяющимися 
операциями в рамках установленных процедур, систем и норм. Они уделяют совсем не 
много времени и сил стратегическому планированию и эффективности использова-
ния ресурсов (Ghana Ministry of Health 2003).

На лицо низкая подотчетность и почти полное отсутствие каровой работы. Подот-
четность должна стать главной движущей силой для развития управления в больнич-
ном секторе. Пока руководителям больниц не нужно отвечать за последствия соб-
ственного некачественного управления, шансы на прогресс будут оставаться скуд-
ными. Спрос на подотчетность может появиться только тогда, когда назначение 
руководителей происходит на основании их способностей и квалификации. Корруп-
ция и подпольные расчеты должны преследоваться по закону. Без должного управле-
ния закупочный механизм работать не будет.

Для того чтобы внедрить подотчетность в рамках структуры качественного управ-
ления, по всей организации необходимо расставить обученный персонал и установить 
стимулы управленческого подхода (de Roodenbeke 2001). Основанные на результатах 
поощрения – хороший рычаг для процесса вытеснения бюрократов управленцами. 
Введение системы показателей деятельности для стимуляции повышения производи-
тельности работы в больнице скорее приведет к успехам в том случае, если такие сти-
мулы будут значительными, а поощрения – основанными на эффективных и надеж-
ных показателях деятельности. В большинстве стран Центральной и Южной Африки, 
МЗ неэффективно выполняет свою функцию надзора, направленную на то, чтобы при-
вести больницы к значительному повышению эффективности. Большая часть реформ 
ориентирована на сторону предложения с многочисленными предпосылками, относя-
щимися к принципам, процедурам и предоставлению ресурсов. Данный подход не 
привел к успеху, поскольку названные исходные ресурсы не создают основы для зна-
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чительных поведенческих изменений, которые являются ключом к успеху реформы. 
Более качественная организация появится не из исходных ресурсов – а только в резуль-
тате процесса, основанного на производных ресурсах. Вместо создания норм и прин-
ципов, МЗ следовало бы организовать управление и обучение, чтобы помочь учрежде-
ниям выполнить поставленные задачи, относящиеся к потребностям здравоохранения 
и спросу со стороны сообщества. Введение закупочного механизма через структуры и 
договоренности коллективных закупок может стать еще одним рычагом, толкающим 
государственные больницы вверх (Preker and Harding 2003). Проблема будет заклю-
чаться в том, чтобы комбинировать несколько таких рычагов и стимулов, поскольку 
качественно управляемая организация не появиться под действием лишь какого-то 
одного из них.

Особо следует упомянуть об аккредитации. Большинство закупочных систем вклю-
чают этап аккредитации в качестве основного инструмента повышения качества. Хотя 
аккредитация представляет собой регулятивный инструмент, разработан он был 
с появлением договоренностей о коллективных закупках. До введения аккредитации 
договоренности о коллективных закупках пользовались другими релятивными 
инструментами, такими как договорные отношения и медицинский надзор.

• Договорные отношения. Договорные отношения имеют то преимущество, что они 
менее нормативны, чем аккредитация, и более ориентированы на результат. В дого-
ворных отношениях остается место для диалога между больницами и страховщи-
ками. Основные принципы договорных отношений можно установить нормативно, 
однако вести переговоры по соглашениям о закупках следует вести на местном 
уровне. При этом, аккредитация и договорные отношения вовсе не исключают друг 
друга, а могут быть взаимно полезными.

• Медицинский надзор. Медицинский надзор может применяться для предотвраще-
ния злоупотребления здравоохранением и обеспечения надлежащего ведения меди-
цинской деятельности. Надзор должен осуществляться силами собственных врачей 
страховщика, которым должен обеспечиваться свободный доступ ко всем меди-
цинским документам и пациентам больницы. Для обеспечения эффективного меди-
цинского надзора, больничная документация должна быть полной и точной, поэ-
тому тут важна реализация специальной политики по ведению медицинской доку-
ментации.

Соглашения о коллективных закупках могут либо стимулировать, либо игнориро-
вать профилактику заболеваний и выбор наилучшего метода лечения при наступле-
нии болезни. Закупкам приходится иметь дело с чем-то большим, нежели простое 
эффективное использование больниц в случаях необходимости в медицинском уходе. 
Закупкам приходится решать проблемы всеобщей эффективности системы здравоох-
ранения, закупая – с учетом цен и качества – именно то, что более всего отвечает при-
оритетам общественного здравоохранения.

Данный аспект может быть особенно важен в контексте стратегии борьбы с бедно-
стью, когда MDG в сфере здравоохранения в первую очередь заключаются в некой 
комбинации профилактики и лечения в рамках определенной комбинации специали-
зированных учреждений оперативного реагирования.
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ПРИМЕЧАНИЯ

1. Неотложная помощь – это круглосуточное учреждение, работающее 365 дней в году, и обо-
рудованное для проведения основных жизненно-важных врачебных или хирургических вме-
шательств с доступом к диагностическим обследованиям и техническому оборудованию. 
Специализированное учреждение будет составлять часть системы неотложной помощи. Аку-
шерская помощь, которая также должна быть доступна круглые сутки в течение всего года, 
составляет особую часть неотложной помощи.

2. Совместный платеж может составлять 100 процентов от стоимости в случаях, где предостав-
ляется прямой доступ к специализированному обслуживанию, при этом он должен состав-
лять 50%, если пациент направляется из учреждения ПМО.
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ГЛАВА 13

Оплата труда медицинских работников

Паскаль Зурн и Орвилл Адамс 

Трудовые ресурсы здравоохранения занимают центральное место в организации 
и предоставлении медицинских услуг (Murray and Dimick 1978 World Health 
Organization WHO 2002a). Люди (клинический персонал, руководящие кадры, 

вспомогательные и другие работники) нужны для проведения любого медицинского 
вмешательства. Кроме того, именно они диагностируют проблемы и определяют, какие 
услуги, когда, где и как необходимо предоставить. Показатели деятельности любой 
организации зависят от сочетания обеспеченности кадрами с добросовестностью и 
квалификацией рабочей силы.

Поскольку вопросы, связанные с политикой найма и стабилизации кадров, являются 
для покупателей ключевыми, знание механизмов закупок рабочей силы позволит им 
решать эти вопросы более эффективно. Цель настоящей главы – дать краткое введение в 
проблематику закупок рабочей силы в здравоохранении и рассмотреть механизмы, при 
помощи которых закупки рабочей силы могут воздействовать на поставку медицинских 
услуг и на производительность здравоохранения в целом.

ЗАКУПКИ РАБОЧЕЙ СИЛЫ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

Мы определяем закупки рабочей силы в здравоохранении как трудовые отношения, 
посредством которых прямо или косвенно производится наем медицинских работни-
ков для выполнения определенной работы в конкретных условиях. Другими словами, 
закупки рабочей силы в здравоохранения подразумевают либо прямой наем меди-
цинских работников – как в случае, когда больница заключает договор с частными 
лицами, – либо косвенный наем посредством приобретения услуг здравоохранения, 
например, когда больница заключает договор со сторонней организацией для получе-
ния услуг медицинских сестер.

Прямо или косвенно, закупки рабочей силы в здравоохранении направлены на 
поставку услуг здравоохранения. Предоставление этих услуг связано с набором входя-
щих ресурсов, вводимых в производственный процесс, который протекает в конкрет-
ных организационных условиях и приводит к осуществлению ряда мер вмешательства 
(Murray and Frenk 2000).

Закупки можно рассматривать с разных точек зрения: как производимые государ-
ством, директором больницы или поставщиком услуг медицинского страхования. 
Например, с точки зрения государства закупки будут рассматриваться в широкой пер-
спективе, охватывая потребности населения, приоритеты системы и поведение постав-
щиков.
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СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ЗАКУПОК РАБОЧЕЙ СИЛЫ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

В настоящем разделе представлена структурная схема, позволяющая понять меха-
низмы закупок рабочей силы в здравоохранении (рис. 13.1). На рисунке показано, как 
закупки рабочей силы влияют на предоставление услуг здравоохранения. Понимание 
этих отношений имеет решающее значение, так как предоставление услуг здравоохра-
нения является одним из ключевых детерминантов здоровья.

Прежде всего, мы рассматриваем покупателей и поставщиков. Затем представлено 
понятие «условия покупки» – т. е. условия и оплата труда, а также льготы, предостав-
ляемые работникам здравоохранения, – и рассмотрено их влияние на услуги здраво-
охранения. В заключение обсуждаются контекстуальные и политические факторы, 
имеющие отношение к системе здравоохранения и рынку труда, например, сочетание 
государственных и частных структур и покупательская власть, в свете их влияния на 
закупки рабочей силы и эффективность системы здравоохранения.

Покупатели

На закупки рабочей силы оказывают влияние различные характеристики и аспекты 
покупателей. Многие авторы (Brito 2000, Egger, Lipson and Adams 2000, Martineau and 
Martinez 1997) исследовали широкий спектр институциональных игроков, участвую-
щих в формировании трудовых ресурсов в здравоохранении. В контексте закупок 
рабочей силы мы различаем несколько категорий покупателей (табл. 13.1).
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РИСУНОК 13.1  Структурная схема закупок рабочей силы в здравоохранении

Источник: Отдел предоставления услуг здравоохранения, ВОЗ.
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ГОСУДАРСТВО

Во многих развивающихся странах основным работодателем для работников сектора 
здравоохранения выступает государство, посредством различных министерств 
(Martineau and Martinez 1997). Механизмом найма государственных медицинских 
работников является система государственной службы или ее аналог.

ЧАСТНЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Частные коммерческие организации включают в себя самозанятых индивидов (напри-
мер, врачей частной практики, оказывающих услуги первичной медицинской помощи) 
и лиц, работающих по найму в частных организациях (например, медицинских работ-
ников частной клиники). Одним из ключевых характеристик частных коммерческих 
организаций является характер собственности, который влияет на стимулы для осу-
ществления закупок и организации услуг (Milgrom and Roberts 1992).

ЧАСТНЫЕ НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

В некоторых развивающихся странах, особенно в Африке, частные некоммерческие 
структуры – например, неправительственные организации или религиозные учрежде-
ния – играют важную роль. Например, в Чаде, по оценкам, около 20% медицинских 
учреждений являются частными некоммерческими организациями (Diallo and Gupta, 
готовится к печати). С точки зрения найма, заработной платы и трудовой мотивации 
персонал в этом секторе, по-видимому, отличается от персонала двух других категорий 
организаций. Особенности некоммерческого сектора подробно исследованы Саламоном 
и Анхайером (Salamon and Anheier 1996).

Поставщики

В контексте закупок рабочей силы мы должны рассматривать трудовые ресурсы здра-
воохранения в качестве поставщиков. Во Всемирном докладе о состоянии здравоохра-
нения за 2000 г. трудовые ресурсы здравоохранения определяются как «различные 
виды клинического и неклинического персонала, которые осуществляют на практике 
все меры вмешательства в индивидуальное и общественное здоровье» (WHO 2000, 
р. 77). Сюда относятся индивиды, работающие как в частном, так и в общественном 
секторе в различных областях системы здравоохранения, таких как индивидуальная 
лечебная и профилактическая помощь, групповые меры вмешательства в обществен-
ном здравоохранении, профилактика заболеваний, услуги по улучшению здоровья 
населения, научные исследования, управленческие и вспомогательные услуги.
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ТАБЛИЦА 13.1  Типы покупателей
Государство (центральные и местные органы власти)

Частные коммерческие организации (самозанятые, частные, «получастные»)

Частные некоммерческие организации (неправительственные организации, религиозные учреждения) 

Источник: Martineau and Martinez 1997.



Условия закупок рабочей силы

Покупатели нанимают рабочую силу или приобретают услуги в области медицинской 
помощи, чтобы получить набор мер вмешательства в области здравоохранения. Сделки 
по поводу рабочей силы осуществляются опосредствованно, в форме договоров под-
ряда. При подряде одним из главных вопросов является мотивация лица или организа-
ции (агента) для осуществления действий от имени другого лица (принципала) в усло-
виях асимметричной информации. Эта проблема известна как проблема агента/прин-
ципала (Holmstrom and Tirole 1989). В ряду средств борьбы с такой асимметрией 
информации применяются текущий контроль, использование конкурирующих источ-
ников информации и договоры, предусматривающие прямые стимулы. Соответственно, 
степень детализации выполняемой работы, скорее всего, различается от договора к 
договору, но при этом обычно договоры не бывают конкретными. Среди факторов, 
препятствующих переводу всех работ на подряд, следует выделить трудность прогнози-
рования всех событий, которые могут возникать с течением времени (Milgrom and 
Roberts 1992).

Под «условиями закупок рабочей силы» мы подразумеваем такие элементы, как 
условия труда (карьерный рост, срок действия  договора, режимы труда и отдыха и 
сменный труд, автономия труда и порядок увольнения), оплата труда и предоставляе-
мые льготы. Данные элементы в значительной степени определяют поведенческую 
реакцию работников, включая желание подать заявление о приеме на работу и при-
нять условия найма, а также удовлетворенность трудом. В свою очередь, эти поведен-
ческие реакции, по-видимому, влияют на производственные показатели, такие как 
объем, качество и распределение услуг здравоохранения (рис. 13.2).

В дальнейшем условия закупок рабочей силы рассматриваются в свете поведенче-
ских реакций работников и влияния на услуги здравоохранения.

УСЛОВИЯ ТРУДА

В рамках условий труда мы рассматриваем карьерный рост, срок действия  договора, 
режимы труда и отдыха и сменный труд, автономию труда и порядок увольнения.

244 Расходовать разумно. Приоберетение услуг здравоохранения для бедных

Условия закупки

Условия труда

Оплата труда

Предоставляемые
льготы

Поведенческая реакция Услуги здравоохранения

Желание подать
заявление о приеме
на работу/ согласиться
с условиями найма

Удовлетворенность трудом

Увольнение

Качество

Количество

РИСУНОК 13.2  Условия закупки и услуги здравоохранения

Источник: Отдел оказания услуг здравоохранения, ВОЗ.



Карьерный рост. Карьерный рост чаще всего определяется как процесс, в котором 
устанавливаются задачи и выявляются конкретные таланты, способности и интересы. 
Возможность карьерного роста рабочей силы в здравоохранении имеет решающее 
значение, особенно в ситуации, для которой характерен феноменальный рост знаний, 
относящихся к медицинским наукам, при одновременном технологическом прогрессе. 
В таких условиях непрерывное образование является жизненно важной предпосыл-
кой безопасной практики и повышения качества услуг здравоохранения.

Срок действия  договора. Покупатели могут нанимать рабочую силу на различные 
периоды времени. Обычно различают краткосрочные трудовые договоры, договоры 
на определенный срок и постоянную занятость. Назначение и срок действия  каждого 
договора различаются в соответствии с законодательством, регулирующим нацио-
нальный рынок труда. В целом, существует два принципиальных различия между вре-
менной и постоянной занятостью. Постоянные работники пользуются гарантией 
занятости в данной организации, в то время как трудовые договоры временных работ-
ников подлежат периодическому возобновлению. Временный персонал часто не имеет 
права на льготы, которыми пользуются постоянные работники. Более того, наем пер-
сонала по краткосрочным договорам представляет собой один из способов избежания 
требований и процедур, распространяющихся на наем и увольнение работников, при-
нимаемых на определенный срок или на условиях постоянной занятости. Эти разли-
чия в области гарантий рабочего места имеют существенные последствия для произ-
водительности труда медицинских работников (Alcazar and Andrade 2001). Однако 
чрезмерное использование временных работников может поставить под угрозу каче-
ство медицинской помощи в связи с отсутствием «коллективного настроя» или недо-
статочным знанием пациентов (Arrowsmith and Moss 2000).

Режимы труда и отдыха и сменный труд. Ограничение продолжительности рабочего 
времени и предоставление перерывов на отдых имеют особое значение для медицин-
ских работников, так как оказывают непосредственное влияние на качество услуг 
(International Labour Organisation 1998). С точки зрения удовлетворенности трудом, 
увеличение объема сверхурочной работы нередко называют в ряду основных факто-
ров неудовлетворенности трудом у медицинских сестер (Federation of Nurses and Health 
Professionals 2001). Аналогичным образом, режим неполного рабочего времени часто 
рассматривается как средство улучшения процессов найма и стабилизации кадров, а, 
следовательно, совершенствования оказания услуг здравоохранения. Несмотря на то, 
что решить проблемы найма и стабилизации кадров медицинских сестер в Британии и 
Франции не удается, существуют некоторые свидетельства о количественном росте 
доли труда в режиме неполного рабочего времени (Arrowsmith and Sisson 1999).

Автономия труда (профессиональная автономия). Автономия труда, т.е. контроль 
индивида над выполняемой работой – одна из основных переменных, определяющих 
удовлетворенность трудом. В ходе исследования, посвященного изучению характери-
стик «притягательных» больниц (Gleason-Scott, Sochalski, and Aiken 1999), автономия 
была названа в ряду наиболее значительных переменных, дающих объяснение удо-
влетворенности трудом среди медицинских сестер. «Притягательные» больницы 
(‘magnet hospitals’) – это больницы, с успехом осуществляющие наем и стабилизацию 
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кадров медицинских сестер. Недавние исследования, проведенные в таких «притяга-
тельных» больницах, зафиксировали существенную взаимосвязь между медсестрин-
скими услугами и качеством медицинской помощи, а также удовлетворенностью паци-
ентов (Aiken, Smith, and Lake 1994 Kramer 1990).

Порядок увольнения. Правила увольнения оказывают влияние на поведение покупате-
лей и поставщиков. Например, принимая решения о найме на работу, работодатели 
учитывают затраты на увольнение или временное увольнение работников (Milgrom 
and Roberts 1992). Аналогичным образом, гарантия долгосрочной занятости представ-
ляется привлекательной для работников, не склонных к риску. Порядок увольнения, 
по-видимому, различается между странами, государственным и частным секторами, а 
также, возможно, между областями деятельности.

ОПЛАТА ТРУДА

Обеспечение достаточной и своевременной оплаты труда является важным фактором, 
гарантирующим наем мотивированного и квалифицированного персонала (Martineau 
and Martinez 1997). С другой стороны, на качество обслуживания также влияет и то, 
как оплачиваются поставщики (WHO 1999). Затраты на заработную плату составляют 
65–80% текущих расходов системы здравоохранения (Kolehamainen-Aiken 1997, 
Saltman and von Otter 1995). Соответственно, оплата услуг медицинских работников 
является главной заботой разработчиков политики в области здравоохранения. Кроме 
того, в системах государственного здравоохранения изменение размера заработной 
платы медицинских работников (как увеличение, так и снижение) представляется осо-
бенно сложным и чувствительным вопросом, поскольку эти работники являются госу-
дарственными служащими и любое изменение их статуса, вероятнее всего, вызовет 
ответную реакцию со стороны всех государственных служащих.

В странах мира применялись различные способы финансирования расходов на 
рабочую силу в здравоохранении – в частности, на оплату труда врачей-терапевтов, – 
что имело различные последствия для услуг здравоохранения. Наиболее распростра-
ненными моделями оплаты являются плата за услугу, подушевая оплата и должност-
ной оклад.

Плата за услугу. При плате за услугу поставщики финансируются ретроспективно. 
В выписываемом счете врач перечисляет свои услуги по отдельным статьям, а фонд 
пособий по нетрудоспособности платит врачу или возмещает расходы пациенту. Наи-
более распространенный подход здесь заключается в том, что медицинская ассоциа-
ция и система медицинского страхования договариваются между собой о прейску-
ранте сборов, а правительство устанавливает принципы, ограничивающие затраты 
(Ensor, Witter, and Sheiman 1997).

В случае оплаты за каждую позицию услуг врачи получают вознаграждение в соот-
ветствии с объемом выполненной работы (Donaldson and Gerard 1993). Этот метод 
оплаты предоставляет врачам значительную степень самостоятельности.

Вместе с тем, одним из потенциальных недостатков данного метода оплаты явля-
ется возможность завышения затрат на медицинскую помощь. Поскольку доход вра-
чей определяется количеством предписанных медицинских действий, то они могут 
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провоцировать спрос пациентов, чтобы достигнуть определенного «целевого показа-
теля дохода» (Evans 1974).

Данный метод оплаты труда врачей применяется в промышленно развитых стра-
нах, например, в Австралии, Бельгии, Германии, Канаде, Новой Зеландии, Норвегии, 
Республике Корея, США, Франции, Швейцарии и Японии (Abel-Smith 1994, Boerma 
and Flemming 1998). Он также используется в развивающихся странах, таких как 
Индия, Китай и Нигерия, где расходы частных лиц на медицинскую помощь состав-
ляют свыше 50% общих затрат на здравоохранение (WHO 2002b).

Должностной оклад. При такой системе врач получает фиксированную повременную 
заработную плату, независимо от объема выполненной работы. Преимуществом этой 
системы является то, что она упрощает планирование медицинского обслуживания, 
поскольку должностные оклады врачей известны заранее (Maynard, Marinker, and Gray 
1986). Однако врачи могут потерять стимул к оказанию услуг наилучшего качества и 
стремиться свести к минимуму время, проведенное с пациентами. Низкие зарплаты 
обычно подталкивают людей к абсентеизму и получению второй работы в частном 
секторе. Например, исследование, проведенное в частных больницах в Коста-Рике, 
показало, что три из 10 врачей связывали невыходы на работу с низкой заработной 
платой (Cercone, Duran-Valverde, and Munoz-Vargas 2000).

Подушевая оплата. При подушевой оплате врач получает заранее установленную 
сумму за каждого зарегистрированного у него пациента, независимо от объема лече-
ния, который требуется пациенту в течение года (Ensor, Witter, and Sheiman 1997). Это 
метод перспективной оплаты, который переносит финансовый риск за предоставле-
ние услуг с бюджета или учреждений – распорядителей фондов (например, поселко-
вых или общинных схем предоплаты или коммерческого страхования здоровья) на 
поставщиков медицинских услуг (WHO 1999). Данная система поощряет конкуренцию 
среди врачей за зарегистрированных пациентов, однако после того как пациенты заре-
гистрированы, она побуждает оказывать им как можно меньше услуг. Бороться с этим 
можно при помощи все того же механизма конкуренции, в результате чего пациенты 
будут выбирать такого врача общей практики, который предоставляет им качествен-
ный медицинский уход. Если доктор не обеспечивает качественное лечение, пациент 
имеет возможность зарегистрироваться у другого доктора. С другой стороны, при дан-
ной системе существует также возможность снятия сливок: иными словами, доктора 
могут отказывать в регистрации пациентам с высокой потребностью в лечении.

На практике все эти методы редко встречаются в чистом виде, и в большинстве 
систем здравоохранения применяется сочетание различных методов платежа. Напри-
мер, в Соединенном Королевстве для врачей общей практики, помимо системы долж-
ностных окладов, действуют финансовые стимулы, связанные с показателями состоя-
ния здоровья (например, с уровнем охвата населения вакцинацией). Разработаны раз-
личные подходы, позволяющие сбалансировать механизм платы за услугу и ограничить 
возможность завышения затрат на здравоохранение. Например, после того, как предо-
ставлен определенный объем обслуживания, удельная стоимость услуги снижается 
(Grignon, Paris and Polton 2002). Также применяются нефинансовые показатели оценки, 
такие как распространение передового опыта или оценка коллегами.
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ЛЬГОТЫ

В дополнение к заработной плате, работодатели также могут предоставлять работни-
кам разнообразные льготы в рамках стратегий, направленных на привлечение нового 
персонала. Как показало исследование больниц в США, наиболее распространенным 
методом стимулирования являются более обширные льготы, такие как страхование 
здоровья и предоставление отпусков (American Hospital Association 2001). Больницы 
могут предоставлять и иные льготы в целях найма или стабилизации кадров, напри-
мер, возмещение расходов на обучение, премии за подписание договора с учетом ква-
лификации или срока принятых обязательств, либо выгодные пенсионные планы.

Специальные льготы часто применяются для того, чтобы привлечь медицинских 
специалистов на работу в отдаленные районы в целях расширения охвата населения 
услугами медицинской помощи. Например, исследование в Индонезии показало, что 
для привлечения выпускников медицинских университетов Джакарты на работу на 
отдаленные острова требовалась премия в размере не менее 100% стандартного долж-
ностного оклада (Chomitz and others 1998).

КОНТЕКСТУАЛЬНЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

Контекстуальные и политические факторы, связанные с системой здравоохранения 
и рынком труда, также влияют на закупки рабочей силы, предоставление услуг меди-
цинской помощи и результативность системы здравоохранения. В данном разделе 
мы рассматриваем сочетание государственных и частных структур, разграничение 
между покупателем и поставщиком, внутренний и внешний подряд, а также власть 
покупателя и власть поставщика.

СОЧЕТАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ЧАСТНЫХ СТРУКТУР 
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

Вопрос о сочетании государственных и частных структур можно рассматривать с раз-
ных точек зрения: в аспекте финансирования (как оплачиваются услуги) или предо-
ставления услуг (как услуги медицинской помощи предоставляются получателям 
обслуживания) (Deber and others 1995).

Во многих странах преобладает общественный сектор здравоохранения. Например, 
в таких странах, как Австралия, Германия, Замбия, Канада, Коста-Рика, Мадагаскар, 
Папуа – Новая Гвинея и Чад, доля государственных расходов в общем объеме затрат на 
здравоохранение превышает 60% (WHO 2002b).

Однако дискуссия об увеличении доли частного сектора здравоохранения посто-
янно расширяется. В доводах, выдвигаемых сторонниками увеличения объема услуг 
частной медицинской помощи, особо подчеркиваются масштаб конкуренции и усиле-
ние стимулов к повышению эффективности, которые связаны с частными институ-
тами. Так, отмечается, что введение индивидуального страхования стимулирует инно-
вации и повышает эффективность благодаря гибкости, ориентации на прибыль и уве-
личению возможностей выбора для потребителя (Chollet and Lewis 1997). Защитники 
расширения государственных систем акцентируют вопрос о провалах, характерных 
для рынков услуг медицинской помощи (Maynard and Dixon 2002).
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Сочетание государственных и частных структур в сфере здравоохранения, 
по-видимому, воздействует на закупки рабочей силы. Конкурентные рынки, в прин-
ципе, должны повышать гибкость систем здравоохранения, а значит, и гибкость про-
цесса закупок рабочей силы. Фактически покупателям должна быть предоставлена 
возможность выбора между несколькими поставщиками. Более того, государствен-
ный сектор может восприниматься как менее гибкий из-за политических и бюджетных 
ограничений. Например, в связи с тем, что медицинские работники зачастую являются 
государственными служащими, правительство может неохотно проводить радикаль-
ные изменения, например, повышать заработную плату медработникам, из-за опасе-
ний, что другие государственные служащие выдвинут аналогичные требования.

Впрочем, зачастую бывает затруднительно провести различие между государствен-
ной и частной рабочей силой в здравоохранении, поскольку медицинские работники 
могут трудиться в обоих секторах. Например, в Анголе примерно восемь из 10 врачей, 
занятых в системе Министерства здравоохранения, трудятся также и в частном сек-
торе, но лишь каждый пятый из них имеет на это официальное разрешение (Fresta, 
Jorge, and Ferrinho 2000).

РАЗГРАНИЧЕНИЕ МЕЖДУ ПОКУПАТЕЛЕМ И ПОСТАВЩИКОМ

В последние годы в ряде стран были предприняты реформы здравоохранения, направ-
ленные на отделение государственных закупок от предоставления государственных 
услуг. Термин «разграничение между покупателем и поставщиком» обычно относится к 
нормативным правовым актам правительства, в которых идет речь о преобразовании 
государственных органов из учреждений, занимающихся управлением и эксплуатацией 
поставщиков услуг здравоохранения, в органы по закупкам таких услуг (Ovretreit 1995). 
Степень разграничения между покупателем и поставщиком может быть разной. Управ-
ление некоторыми государственными поставщиками целиком осуществляется государ-
ственным органом, в то время как другие поставщики полностью приватизированы 
(полное разграничение). В других случаях государственный орган может сохранять за 
собой управление отдельными услугами (частичное разграничение).

В некоторых странах Европы четкое разделение функций между покупателями и 
поставщиками услуг здравоохранения существует достаточно давно, в то время как в 
других государствах оно введено недавно (Savas 2000). Покупателем может быть госу-
дарственное агентство, как в Соединенном Королевстве и Швеции, медицинский стра-
ховщик, как в Германии, или врач первичного медицинского обслуживания, как в слу-
чае с врачами общей практики – владельцами фондов в Соединенном Королевстве.

Основной причиной разграничения между покупателями и поставщиками явля-
ется создание рынков или квази-рынков для оказания услуг здравоохранения (Le 
Grand and Bartlett 1993). Некоторые наблюдатели утверждают, что покупатели имеют 
возможность использовать свою покупательскую власть, чтобы добиваться от постав-
щиков лучшего соотношения «цена – качество». Повышение подотчетности постав-
щика и наделение граждан правами и полномочиями также указываются в качестве 
преимуществ разграничения между покупателем и поставщиком. Наблюдатели, при-
держивающиеся противоположной точки зрения, называют среди потенциальных 
проблем, связанных с разграничением между покупателем и поставщиком, высокие 
операционные затраты и меркантильное поведение покупателей.
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ВНУТРЕННИЙ И ВНЕШНИЙ ПОДРЯД

В отличие от массового принятия договорных отношений на системном уровне (раз-
граничение между покупателем и поставщиком), рассмотрим теперь заключение дого-
воров на более низких уровнях и будем при этом различать «внутренние» и «внешние» 
подрядные отношения. Внутренний подряд можно определить как договор между 
работодателем и работником. Так, работодатель – например, больница, - заключает 
договор с индивидуальным работником на выполнение определенных работ. Внешний 
подряд – это покупка услуг, которые оказывает компания или самозанятое физическое 
лицо, с целью решения проблем в том или ином подсекторе.

Организация может заключить договор внешнего подряда для предоставления 
услуг непосредственно широкой публике или для того, чтобы обеспечить государ-
ственную больницу какими-либо «вспомогательными» услугами, например, для орга-
низации питания персонала или услуг прачечной. Так, крупномасштабные подрядные 
отношения между государством и неправительственными организациями, направлен-
ные на расширение базовых услуг здравоохранения в интересах бедных, применяются 
в Гватемале (Nieves, Forgia and Ribera 2000). В Индии и Шри-Ланке также используются 
договоры внешнего подряда на предоставление многих вспомогательных услуг, вклю-
чая питание и уборку, в особенности в больших городах (Bhatia and Mills 1997, Russel 
and Attanayake 1997).

Стимулы к повышению эффективности, снижению затрат и обеспечению гибкости 
трудового распорядка упоминаются среди доводов в пользу внешнего подряда. На 
практике считается, что замена прямых иерархических структур управления подряд-
ными взаимоотношениями между покупателями и поставщиками способствует повы-
шению прозрачности цен, объемов и качества в торговле, а также децентрализации 
управления, причем все перечисленное должно способствовать росту эффективности 
(Mills and Broomberg 1998). Более того, считается, что этот процесс содействует разви-
тию конкуренции среди поставщиков, что в дальнейшем должно приводить к возник-
новению активной конкуренции, повышающей эффективность на стороне предложе-
ния.

Противники внешнего подряда утверждают, что все эти преимущества могут быть 
сведены на нет потенциально высокими затратами, связанными с созданием и функ-
ционированием такой системы (операционные затраты), а также более низкой зара-
ботной платой персонала (Ovretreit 1995).

ВЛАСТЬ ПОКУПАТЕЛЯ 

Ситуация, когда одно юридическое лицо является единоличным покупателем рабочей 
силы, называется монопсонией. Один из ее примеров – потенциальная монопсонистиче-
ская власть, которой обладают больницы при найме медсестер или министерство здраво-
охранения при найме медицинского персонала. Численность требуемой рабочей силы 
будет оказывать влияние на цену, которую должен будет уплатить за нее монопсонист. 
В отличие от ситуации на конкурентном рынке, монопсония устанавливает цену, а не 
соглашается с ней. Монопсония ведет к снижению уровней зарплаты и занятости медсе-
стер в сравнении с конкурентным рынком. Чтобы наступила монопсония, должна быть 
также ограничена мобильность медсестер (Feldstein 1999).
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Вопрос о том, обладают ли больницы монопсонистической властью в отношении 
медсестер, рассматривался в ряде исследований. Их результаты оказались противоре-
чивыми. Салливан (Sullivan 1989), а также Стайгер, Спетц и Фиббс (Staiger, Spetz, and 
Phibbs 1999) приходят к выводу, что больницы обладают значительной монопсонисти-
ческой властью. Хирш и Шумахер (Hirsch and Schumacher 1995), напротив, не находят 
эмпирического обоснования для монопсонистической модели.

ВЛАСТЬ ПОСТАВЩИКА

Профсоюзы и профессиональные объединения стремятся укрепить власть своих чле-
нов на рынке, расширить их занятость и повысить доходы (Maceira and Murillo 2001). 
Таким образом, условия покупки рабочей силы будут испытывать воздействие их вла-
сти.

Селдон, Джунг и Кавазос (Seldon, Jung, and Cavazos 1998) полагают, что терапевты в 
США обладают рыночной властью по таким направлениям, как ограничение предло-
жения и установление цены. Во Франции профсоюзы наделены институциональной 
ролью на уровне предприятий (Moss and Tschobanian 1999). В Индии и Шри-Ланке 
явным барьером на пути распространения договорных отношений в сфере вспомога-
тельных услуг стала невозможность бороться с властью государственных профсоюзов 
при определении условий занятости (McPake and Mills 2000).

Относительный успех различных профессиональных групп в обеспечении своей 
монополии может также объясняться вариациями показателя однородности этих 
групп. В Исландии одним из факторов, повлиявших на разрушение профессиональной 
монополии фармацевтов, стали разногласия среди \представителей этой профессии 
(Morgall and Almarsdottir 1999).

ВЫВОДЫ

Структурная схема, представленная в настоящей работе, включает в себя широкий 
спектр элементов. Тем не менее, роль гораздо большего количества факторов еще пред-
стоит изучить. Например, значительное воздействие на закупки рабочей силы, 
по-видимому, оказывают культурные или политические факторы. Также следует учи-
тывать влияние миграции.

Более глубокое понимание взаимосвязи между элементами данной структурной 
схемы будет способствовать повышению обоснованности проводимого анализа. 
Например, в зависимости от страны или региона может серьезно меняться тип взаи-
моотношений между государством и профсоюзами. Иногда принятие большого числа 
медицинских работников на государственную службу создает условия для двусторон-
ней монополии крупных профсоюзов и государства (Tirole 1988). Структура двусто-
ронней монополии создает – как для государства, так и для профсоюзов – стимулы 
к конфронтации, поскольку каждая сторона знает, что ее партнер по переговорам 
может пойти на значительные уступки.

Центральная роль трудовых ресурсов в системе здравоохранения указывает на то, 
что вопросы закупок рабочей силы требуют осмысления. В настоящей главе для луч-
шего понимания этих вопросов была представлена структурная схема и рассмотрены ее 

 Оплата труда медицинских работников 251



основные элементы с тем, чтобы показать, как закупки рабочей силы могут влиять на 
оказание услуг медицинской помощи и результативность системы здравоохранения.
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ГЛАВА 14

Закупка лекарственных средств 

Ульрика Энемарк, Анита Албан, Энрике К. Сеане-Васкес 
и Андреас Зайтер

Фармацевтическая продукция представляет собой один из важнейших исходных 
ресурсов для надлежащего функционирования служб здравоохранения. Боль-
шинство терапевтических и многие из профилактических услуг здравоохране-

ния зависят от фармацевтической продукции. Пациенты рассматривают наличие фар-
мацевтической продукции в учреждении как показатель качества услуг здравоохране-
ния, при этом наличие медикаментов помогает найти объяснение использованию 
услуг здравоохранения в целом. Несмотря на значительные достижения в деле увели-
чения количества людей, имеющих доступ к важнейшим лекарствам за последние 
десятилетия, значительная часть мирового населения (более трети во всем мире и 
свыше половины в беднейших регионах Африки и Азии) по-прежнему испытывает 
дефицит доступа к надежным поставкам важнейших лекарств (World Health 
Organization WHO 2000).

Влияние на наличие у бедных доступа к недорогим важнейшим лекарствам стан-
дартного качества оказывает множество факторов. Расширение доступа к лекарствам 
зависит от эффективности системы распределения ресурсов и закупок (РРЗ), в том 
числе от рационального отбора и использования медикаментов, достаточного и устой-
чивого финансирования, допустимых цен, а также надежности систем здравоохране-
ния и обеспечения лекарствами.

Данная глава основана на литературе, подобранной в результате систематического 
поиска опубликованной литературы, в особенности в Африке и Азии. Среди крите-
риев поиска были фармацевтическая продукция/лекарства и развивающиеся страны, 
в комбинации с ключевыми параметрами, относящимися к РРЗ (Enemark, Alban, and 
Seoane-Vazquez 2004).

РРЗ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ

Важность фармацевтической продукции для пациентов подтверждается тем фактом, 
что расходование на лекарства составляет большую долю общих расходов на здраво-
охранение в развивающихся странах, чем в развитых странах (Рисунок 14.1). Расходы 
на лекарства в развивающихся странах составили, например, 24 процента от размеров 
расходования на здравоохранение в Южной Африке и 66 процентов в Мали в 1990-х 
годах (WHO 2000).
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Большая часть расходования на фармацевтическую продукцию в развивающихся 
странах финансируется частным образом – в пределах 45–90% от всей суммы расходов 
на лекарства (WHO 2000). Частные затраты на лекарства составляют большую про-
центную часть от общих затрат, чем в случае затрат на здравоохранение. Соответ-
ственно, на фармацевтическую продукцию расходуется большая часть затрат домохо-
зяйства на здравоохранение (WHO 2002).

Высокий уровень частного финансирования предполагает, что отдельные рыноч-
ные операции преобладают с большим отрывом, а объединенные закупки – явление 
менее распространенное. Индивидуальное и социальное страхование покрывает 
незначительную часть общей суммы расходования здравоохранительного сектор в 
большинстве развивающихся стран, хотя покрытие социальным страхованием весьма 
распространено в Латинской Америке и ряде азиатских стран. Индивидуальное стра-
хование на медикаменты находится в развивающихся странах лишь в зачаточном 
состоянии из-за сложностей и проблем, связанных с ним. В настоящее время подоб-
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РИСУНОК 14.1  Расходование на фармацевтическую продукцию

Источник: ВОЗ (2002).

Греция
Германия

Италия
Франция
Испания

Дания
Соединенное Королевство

Соединенные Штаты
Нидерланды

Норвегия

Болгария
Республика Чехия

Венгрия
Хорватия

Польша
Эстония

Словения
Литва

Мали
Арабская респ. Египет

Китай
Индонезия

Таиланд
Тунис

Иордан
Аргентина

Южная Африка

0 10 20 30 40

Процентная часть от общих затрат на здравоохранение

50 60 70

Развивающиеся страны
(24–66 %)

Страны с переходной экономикой
(15–30 %)

Развитые страны
(7–20 %)



ный вид страхования вводится в Гане, так что будет интересно узнать, насколько 
успешной будет данная модель.

Частный сектор является основным игроком в фармацевтическом секторе развива-
ющихся стран. В частном секторе – самое большое число производителей, оптовиков 
и общественных аптек, а сумма частных продаж лекарств превышает государственные 
(Velasquez, Madrid, and Quick 1998). Однако, государственный сектор является основ-
ным источником здравоохранения и медикаментов для беднейшей части населения 
в этих странах. Самолечение и применение лекарств по совету неквалифицированного 
аптечного персонала – нормальное явление в развивающихся странах (Ensor and San 
1996 Paphassarang and others 2002). Например, по некоторым расчетам, 60% клиентов 
аптек в Аккре, Гана, не имеют рецептов (Mayhew and others 2001).

Структуры РРЗ

В большинстве развивающихся стран индивидуальный пациент покупает лекарства за 
наличные в аптеке, у врача, частного продавца лекарств или в магазине. Поступления 
от продажи лекарств используются на приобретение новых партий либо на частном 
рынке, либо через специализированную цепочку материально-технического снабже-
ния с объединенными закупками. В той или иной степени существуют субсидии, пре-
доставляемые государством или донорами, которые заполняют собой бреши в случае 
наступления дефицита поступлений от продажи лекарств в сравнении с тем, что тре-
буется для пополнения цепи снабжения.

К агентствам, которые занимаются распределением ресурсов и закупками фарма-
цевтической продукции, относятся агентства центральных органов власти местных 
органов власти, структуры социального страхования здоровья, планы индивидуаль-
ного страхования на лекарства, общественные схемы финансирования на закупку 
лекарств, услуг здравоохранения, оказываемые работодателями, а также неправитель-
ственные организации. Нередко в стране сосуществует несколько структур РРЗ. 
Например, может произойти децентрализация системы РРЗ по некоторым видам фар-
мацевтической продукции, но не по другим лекарствам, применяемым в вертикаль-
ных программах (например, в Аргентине здравоохранение – обязанность штатов, при 
этом центральное правительство учредило программу Programa Remediar в 2002 г., 
направленную на обеспечение бедных важнейшими медикаментами), при этом непра-
вительственные схемы часто работают параллельно государственной системе, финан-
сируемой из налогов.

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ РРЗ, 
НАПРАВЛЕННЫЕ НА УВЕЛИЧЕНИЕ ДОСТУПА К ЛЕКАРСТВАМ

Различные варианты стратегий, направленные на увеличение доступа к лекарствам, 
ведут к принятию мер по поощрению оптимального функционирования рынка за счет 
поощрений, регулирования и информирования. Данные стратегии в широком смысле 
можно классифицировать на вмешательства на стороне спроса, вмешательства на сто-
роне предложения и ценообразование и стимулы.
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Вмешательства на стороне спроса (для кого покупать?)

Все структуры РРЗ пытаются обеспечить наличие некоего набора заранее установлен-
ных лекарств для потенциальных потребителей, входящих в данную структуру. Про-
блема в том, что во многих странах финансирование не достаточно для того, чтобы 
закупать достаточное количество лекарств для удовлетворения спроса, и что бедные 
люди в особенности остаются за пределами действия существующих структур и схем. 
Бедные вынуждены преодолевать несколько препятствий, мешающих их доступу: цена 
медикаментов, знание о наличии лечения, доверие к системе, которая предоставляет 
лечение, удаленность и транспортные затраты, а также дискриминация, основанная на 
половой, религиозной или этнической принадлежности.

Широко распространено мнение о том, что доступные субсидии должны использо-
ваться для увеличения доступа к важнейшим лекарствам для бедных и для использо-
вания фармацевтической продукции на высокоприоритетные услуги (здоровье матери 
и ребенка, планирование семьи) и лечение заболеваний имеющих значение для обще-
ственного здравоохранения, например, туберкулеза (Bitran and Giedion 2003).

СУБСИДИРОВАНИЕ ЛЕКАРСТВ ДЛЯ ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Субсидии на услуги здравоохранения предоставляют правительственные или донор-
ские агентства, включая и субсидии на фармацевтическую продукцию. Лекарства 
часто оплачиваются совместно, однако отдельным целевым группам предоставляются 
исключения (Gilson, Russell, and Buse 1995). Нередко такие группы довольно широкие, 
и на практике исключению подвергаются скорее пациенты, чем услуги, что ведет к воз-
никновению проблем с устойчивостью. Например, беременная женщина может полу-
чать бесплатные медикаменты и передавать их членам своей семьи. Общественные 
схемы финансирования (озабоченные риском недобросовестности) ограничивают 
субсидии для бедных (Atim 1999 Bennett, Creese, and Monasch 1998 Gilson and others 
2001 Musau 1999). Как показывает общий опыт, успех программ льготного освобожде-
ния в значительной степени зависит от наличия функционирующего механизма 
финансирования для компенсации упущенных доходов в результате субсидий на 
лекарства (Bitran and Giedion 2003). Отказ в пользу бедных становиться наиболее 
успешным в случае карточных систем, по которым органы местной власти определяют 
лиц, имеющих соответствующие права (Gilson and others 1998 Gilson, Russell, and Buse 
1995). Однако, во многих случаях системы, основанные на льготах, не справляются с 
тем, чтобы давать ожидаемые результаты. Это одна из причин, почему, например, в 
Гане льготные освобождения заменяют моделью со страхованием здоровья, которая 
предоставляет бедным субсидируемое членство.

Другим способом направления фармацевтической продукции бедным является 
обеспечение того, чтобы население бедных районов получало распределение финанси-
рования на лекарства, которое отражало бы их нужды. В то время как предлагаются 
основанные на нуждах критерии географического распределения ресурсов для финан-
сирования определенных повторяющихся затрат (Гана, Танзания), эти критерии часто 
не распространяются на лекарственные бюджеты.
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СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕКАРСТВ

Чтобы обеспечивать оптимальное использование ограниченных ресурсов, каждая 
структура РРЗ должна быть направлена на решение широко распространенной про-
блемы нерационального использования лекарств, куда относятся чрезмерное пред-
писание, одновременное назначение нескольких лекарств, чрезмерное использова-
ние антибиотиков, злоупотребление инъекциями, недостаточное применение эффек-
тивных продуктов, таких как соли для оральной регидрации, а также использование 
опасных лекарств (например, см. Al Serouri, Balabanova and Al Hibshi 2002). Данные 
проблемы возникают под воздействием экономических факторов, дефицита инфор-
мации, недостаточной подготовки медицинских работников, недостаточного кон-
троля и подотчетности, воспринимаемых ожиданий пациентов, рекламных кампа-
ний производителей препаратов и финансовой выгоды от назначения и распростра-
нения.

Большинство вмешательств, направленных на развитие рационального назначе-
ния лекарств, включают в себя обучение и другие образовательные мероприятия для 
лиц, отвечающих за назначение и распространение лекарств (Laing, Hogerzeil, and 
Ross-Degnan 2001 Oliveira-Cruz, Hanson, and Mills 2001). Другие вмешательства под-
разумевают разработку и внедрение стандартов лечения, анализа использования 
лекарств и поощрение использования типовых лекарств, включая и типовые 
лекарства-заменители. Результаты данных вмешательств бывают разными, но в 
целом – положительными с точки зрения снижения среднего количества выписан-
ных лекарств и правильного выбора и дозировки медикаментов (Oliveira-Cruz, 
Hanson, and Mills 2001). В Гане получены хорошие результаты за счет комбинирова-
ния обучения лиц, ответственных за назначение лекарств, и надзора за их деятельно-
стью1.

Внимания требует и адекватное применение фармацевтической продукции паци-
ентами. Бедные гораздо чаще обращаются к самолечению, чем богатые (Ching 1995 
Gilson and others 2001 Mbugua, Bloom, and Segall 1995). Неправильное применение 
самостоятельно назначенных лекарств и недостаточное соответствие ставят под 
угрозу потенциальные достижения, связанные с использованием лекарств. Медицин-
ское просвещение и создание доверия между пациентами и лицами, назначающими 
лекарства, оказываются успешными вмешательствами для решения указанных про-
блем (Oliveira-Cruz, Hanson, and Mills 2001). Кроме того, проблемы соответствия 
можно решать за счет повышения доступности медицины. Это было подтверждено на 
случае туберкулеза (Homedes and Ugalde 2000).

Вмешательства на стороне предложения

Выбор лекарств и поставщиков – ключевой вопрос для агентов РРЗ, распоряжающихся 
ограниченным фондом ресурсов. Вмешательства на стороне предложения могут быть 
направлены на производство и оптовую или розничную торговлю. Большинство 
структур РРЗ, однако, не захотят использовать вмешательства, затрагивающие произ-
водство.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ВЫБОР ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 
НА ПОЛЬЗУ БЕДНЫМ (ЧТО ПОКУПАТЬ?)

Одним из инструментов, который позволяет контролировать затраты и делать лекар-
ства более доступными, является перечень важнейших лекарств вместе с политикой 
рационального снабжения (например, см. Laing, Hogerzeil, and Ross-Degnan 2001). 
В 156 странах мира был принят перечень важнейших лекарств (Рисунок 14.2). Боль-
шинство лекарств из примерного Перечня важнейших лекарств ВОЗ (Essential Drug 
List, EDL) не являются патентованными, что позволяет закупочным агентствам срав-
нивать цены и условия, предлагаемые разными компаниями, и выбирать лучшего 
поставщика с точки зрения качества, надежности и цены (WHO 2002).

Необходимо периодически (в идеале – каждый год) обновлять EDL , чтобы учиты-
вать изменения в медицинской практике, наличие более новых лекарств, которые 
достигли окончания соответствующих патентов и теперь продаются как родовые пре-
параты, а также изменения в экономической ситуации в стране, если они влияют на 
бюджет, предоставляемый на фармацевтическую продукцию.

EDL может включать – а может и не включать – лекарства, применяемые на уровне 
вторичного или третичного медицинского облуживания, в зависимости от основных 
источников финансирования лекарств на этих уровнях. Обычно данные списки не 
ограничивают частный рынок для данной фармацевтической продукции, который 
ограничивается лишь общей основной регулирования, которая устанавливает какие 
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156 стран,
использующих EDL

1/3 через 2 года
3/4 через 5 лет

Национальный перечень
важнейших лекарств

менее 5 лет (127)

более 5 лет (29)

перечень
не применяется (19)
Unknown (16)

РИСУНОК 14.2   Страны, применяющие Национальный перечень важнейших лекарств. 
Декабрь 1999 г.

Источник: ВОЗ (2002).



лекарства можно регистрировать, и кто вправе импортировать, производить и прода-
вать эти лекарства.

Немногие страховые схемы располагают политикой в области фармацевтической 
продукции, которая последовательно проводилась в жизнь (Atim 1998, 1999 Bennett, 
Creese, and Monasch 1998 Musau 1999). Успешные схемы принимают участие в выбо-
рочных договорных отношениях. Например, по одной схеме в Танзании (UMASIDA) 
услуги получают по договорам с поставщиками, которые согласились ограничить 
использование лекарств EDL ВОЗ и делать назначения только по непатентованным 
наименованиям. За работой поставщиков по назначению лекарств ведется текущий 
контроль. Поставщик, нарушивший данную договоренность о важнейших лекарствах, 
не получит компенсации (Bennett, Creese, and Monasch 1998).

Серьезным препятствием на пути реализации политики по важнейшим и непатен-
тованным препаратам является широко распространенное предпочтение у пациентов 
и врачей фирменным лекарствам и воспринимаемая связь между маркой и качеством. 
В Республике Йемен схемы распределения затрат, в которых используются принципы 
EDL, сократили применение инъекций, внутривенных капельниц и сиропов (Al Serouri, 
Balabanova and Al Hibshi 2002). Однако, пациенты воспринимают ограниченные 
перечни лекарств и предоставляемые количества как снижение качества обслужива-
ния. Также сообщается о неудовлетворенности использованием лекарств из Индии 
(непатентованных) вместо лекарств из Объединенных Арабских Эмиратов (с торго-
выми марками). О такой же ситуации сообщается из Ганы, где новым схемам страхова-
ния здоровья придется решать этот вопрос, если они хотят избежать «отрицательного 
выбора», исходя из ощущения низкого качества: более обеспеченные граждане могут 
вступить в планы индивидуального страхования, которые обеспечивают более широ-
кий выбор используемых лекарств сверх перечня EDL. Для Ганы можно порекомендо-
вать внедрить прозрачную децентрализованную систему обеспечения качества, кото-
рая поможет создать доверие к государственной политике закупок и поставок, а также 
к лекарствам, предлагаемым по новым страховым планам. Такая система уже суще-
ствует в Католической службе здоровья в Гане, где объединенные закупки комбиниру-
ются с децентрализованной поставкой в региональные центры, которые располагают 
возможностями для регулярного контроля качества лекарств2.

ОТБОР ПОСТАВЩИКОВ (У КОГО ПОКУПАТЬ?)

Процесс выбора того, у кого покупать лекарства, очень важен. Активная конкуренция 
между государственным и частным сектором по цене, качеству и объему лекарств на 
этапе отбора поставщиков должна снижать цены и повышать стоимость уплаченных 
денег. К различным поставщикам лекарств относятся:

• Государственное снабженческое агентство. До недавнего времени стандартный 
подход во многих развивающихся странах заключался в том, чтобы поставку 
лекарств государственным медицинским учреждениям осуществляла централизо-
ванная государственная система, например, государственные центральные меди-
цинские склады, – по существу монополия. В некоторых странах был начат процесс 
преобразования центрального снабженческого агентства в полугосударственное 
или самоуправляющееся агентство с тем, чтобы стимулировать подотчетность и 
более коммерческое начало операций (Танзания).
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• Производители. Лекарства можно закупать напрямую у отечественных или между-
народных производителей лекарств. Государственная политика может подразуме-
вать ограничение закупок у международных производителей по ряду причин, в том 
числе из-за ограничений на использования иностранной валюты (например, см. 
Mauritania Audibert and Mathonnat 2000) или из-за политики, направленной на 
защиту внутренней промышленности (например, до заключения Соглашения по 
торговым аспектам прав на интеллектуальную собственность Всемирной торговой 
организации, в большинстве развивающихся стран – включая Индию и Арген-
тину – существовала политика, требующая местного производства лекарств).

• Частное снабженческое агентство. Это может быть либо частное коммерческое 
снабженческое агентство, которое специализируется на закупке и распространении 
лекарств (например, Crown Agents, которая находится в Соединенном Королевстве, 
но работает по всему миру), или некоммерческая организация (подобная миссиям 
по лекарствам и товарам первой необходимости в Кении).

• Частные розничные торговцы. Агент по РРЗ вправе принять решение позволить 
пациентам самим покупать медикаменты у любых торговцев, у торговцев, лицензи-
рованных государственными органами (SEWA в Индии) или у лицензированных 
розничных торговцев, отвечающих дополнительным критериям, устанавливаемым 
по договоренности об РРЗ (UMASIDA в Танзании) (Bennett, Creese, and Monasch 
1998).

Важным вопросом является обеспечение качества поставок. Законодательство, обе-
спечивающее качество и доступ, может принимать форму систем регистрации или 
лицензирования и непрерывного контроля со стороны регулятивных органов. Возме-
щение при этом может ограничиваться лекарствами, назначенными и выдаваемыми 
держателями лицензий и включенными в согласованный перечень лекарств.

Ценообразование и режимы стимулирования

Характер рынка фармацевтической продукции – с его информационной асимметрией 
и комбинацией относительно конкурентного розничного рынка и менее конкурент-
ного рынка на уровне производства и оптовой торговли – создает существенный риск 
спроса, провоцируемого поставщиками, иррационального назначения лекарств, завы-
шения цен и неравного распределения. Поведенческие изменения можно стимулиро-
вать за счет применения финансовых стимулов, наказаний или иных регулятивных 
мер. К основным областям вмешательства относятся планирование платежных меха-
низмов и контроль над ценами.

РЕЖИМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ (КАК ПЛАТИТЬ?)

Система оплаты за посещение врача будет оказывать влияние на модели назначения 
лекарств и их использование. Еще одним фактором, оказывающим влияние на чрез-
мерное использование лекарств, является то, когда врачи объединяют в себе роли 
назначения и выдачи лекарств (Гайана или Республика Корея).

Существует три основных типа оплаты поставщикам, которые предполагают раз-
ные стимулы для назначения лекарств:
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• Бюджетный перевод. Выделять бюджеты можно в виде адресного постатейного 
бюджета на лекарства и материалы (условная субсидия). Глобальные бюджеты, при 
этом, способствуют эффективности, поскольку они позволяют осуществлять пере-
распределение фондов между статьями бюджета.

• Оплата из расчета на одного человека. Оплата из расчета на одного человека не 
является распространенным методом оплаты в развивающихся странах. Предвари-
тельные результаты изучения предоплатной схемы в Руанде позволяют предполо-
жить, что участники схемы обращаются за медицинской помощью раньше и, следо-
вательно, нуждаются в меньшем количестве лекарств и выздоравливают быстрее 
(Schneider, Diop, and Bucyana 2000).

• Плата за услугу. Это самый распространенный платежный механизм для индиви-
дуального страхования, равно как и для индивидуальных закупок. В нем предусмо-
трены стимулы для увеличения количества услуг и использования лекарств.

Финансовые стимулы могут применяться для стимулирования рационального 
назначения лекарств. В Непале увеличение эффективности было вызвано учрежде-
нием сбора с пользователя за факт назначения, вместо сбора за каждую позицию 
назначенных лекарств, причем одновременно стало меньше назначаемых лекарств на 
одного пациента, снизились затраты на один рецепт, сократилось напрасное расходо-
вание по причине неправильного назначения лекарств, и стала больше доля рецептов, 
отвечающих положениям о стандартном лечении (Holloway and others 2002, Holloway, 
Gautam, and Reeves 2001).
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РИСУНОК 14.3   Конкуренция как средство борьбы с ценами: 
пример с антиретровирусными препаратами

Источник: UNAIDS 2000.
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В дополнение к модальности оплаты, на процесс назначения лекарств влияет поток 
денежных средств. В некоторых схемах РРЗ, пациенты совершают оплату в аптеке, 
а затем обращаются за полным или частичным возмещением к агенту РРЗ (покрытие 
с возмещением; SEWA в Индии). В других оплата совершается напрямую агентом РРЗ 
в адрес поставщика (UMASIDA в Танзании – Bennett, Creese, and Monasch 1998).

Структура наценок при распространении (разрешенные надбавки к стоимости) и 
сборов при распространении оказывает влияние на использование лекарств. Наценка 
в виде фиксированного процента способствует распространению наиболее дорогосто-
ящих лекарств. Снижающийся процент наценки при увеличении цены снижает влия-
ние данного стимула. Наценка с фиксированным сбором при распространении явля-
ется нейтральной, кроме случаев, когда на распространение непатентованных лекарств 
распространятся более высокие ставки, чем поощряется распространение дешевых 
лекарств. Практический опыт применения наценок и сборов при распространении 
в развивающихся странах довольно ограничен, однако экономические стимулы, стоя-
щие за отказом от соблюдения законов и норм, достаточно весомы (Kumaranayake and 
others 2003).

КОНТРОЛИРОВАНИЕ ЦЕН (ПО КАКОЙ ЦЕНЕ?)

Увеличение доступности лекарств требует, чтобы закупки осуществлялись по самой 
низкой цене при одном и том же стандартном качестве.

Структуры РРЗ могут извлекать выгоду из конкуренции, как показано на примере 
антиретровирусных препаратов (Рис. 14.3), за счет покупки непатентованных лекарств 
вместо фирменных и за счет расширения фонда потенциальных поставщиков, куда 
будут входить поставщики как из государственного, так и частного сектора. Кроме 
того, необходимо сделать выбор касательно того, стоит ли вступать в ценовые перего-
воры, чтобы сделать договоренности о цене на лекарства частью договора оказания 
услуг. Способность агентов РРЗ влиять на цену наверняка зависит от их величины и 
объемов, причем чем крупнее агенты РРЗ, например, государственные службы и схемы 
социального страхования, тем больше у них рыночная власть, позволяющая им отста-
ивать свои интересы.

Государство способно регулировать цены на лекарства, предлагаемые производите-
лями, оптовиками и розничными продавцами. Цены можно устанавливать на местном 
или центральном уровне. Обычно, государство устанавливает начальную цену на 
лекарство – и разрешает дальнейшие корректировки этой цены – при помощи про-
цесса, который объединяет в себе переговоры с компаниями и применение набора эко-
номических и клинических критериев. При регулировании цен существует опасность 
коррупции, которая может привести к более высоким ценам на отдельных регулируе-
мых рынках, чем цены, которые можно было бы обеспечить за счет рационального 
снабжения и рыночных сил в странах, глее нет регулирования цен. Для эффективно-
сти механизма ценового контроля необходимы возможности по текущему контролю и 
принудительному применению, которые не типичны в развивающихся странах по 
причине ограниченности в персонале, финансировании и передаче прав и ответствен-
ности. Альтернативным подходом могло бы стать опубликование импортных цен и 
поощрение конкуренции между частными оптовиками и розничными фармацевтами, 
либо регулирование лишь определенной категории лекарств: в Индии, например, стро-
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жайший контроль над ценами касается важнейших лекарств, требуя четкого указания 
розничной цены на упаковке лекарств для простоты информации потребителей 
(Berman 1997).

Существует мало систематических исследований практики принудительного при-
менения наценок на фармацевтику. На практике похоже, что наценки на фармацев-
тики существенно различаются в зависимости от учреждений и превышают наценки, 
установленные официально (Непал – см. Levison 2003, Гана – Nyanator, Asare and Tayvia 
2002, Коста-Рика – WHO 1995).

Хотя закупочные агентства обладают потенциальной функцией контроля над стро-
гим соблюдением правил ценового регулирования и ведения переговоров по низким 
ценам, они редко эту функцию осуществляют (Atim 1999 Bennett, Creese, and Monasch 
1998 Musau 1999). Среди исключений можно назвать схему на Филиппинах, где с мест-
ными поставщиками оговаривают благоприятные цены на важнейшие лекарства 
(Bennett, Creese, and Monasch 1998), и другую схему в Танзании, где подразделение по 
распространению лекарств может выставлять счета только по существующему прей-
скуранту (который основан на ценах на непатентованные лекарства), прилагаемому 
к контракту (Musau 1999).

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ

Организационные и институциональные структуры определяют основу, в рамках кото-
рой работает система РРЗ фармацевтической продукции. Эффективность РРЗ зависит 
от характеристик и обязанностей лиц, отвечающих за принятие решений, и от уровня 
объединения ресурсов. Политика и нормы в отношении лекарств устанавливают те 
рамки, в пределах которых и действует фармацевтический сектор.

Организационные вопросы

Частный рынок розничной торговли лекарствами в развивающихся странах в высокой 
степени рассредоточен и в значительной мере зависит от отдельных сделок на открытом 
рынке. Установление общественного финансирования и других страховых схем пред-
ставляет собой увеличение концентрации на стороне спроса, хотя при этом эти схемы 
продолжают эффективно выступать в роли активных закупочных агентов, ведущих 
переговоры по ценам и качеству для лекарств и устанавливающих ограничения по 
использованию лекарств. В большинстве стран также есть тот или иной вид системы 
оплаты третьими лицами, которая часто включает в себя льготы на лекарства, но тре-
бует совместной оплаты и лимитов на использование лекарств по установленному 
перечню лекарств. В некоторых странах существуют отдельные схемы льгот по лекар-
ствам. Подобное разъединение предусматривает стимулы для перераспределения рас-
ходов, которые могут оказаться оптимальными с социальной точки зрения, так как 
медицинские планы, предусматривающие минимизацию затрат, могут заставить постав-
щиков назначать стратегии, затратные с точки зрения лекарств, которые будут финанси-
роваться по отдельному плану по лекарствам, вместо имеющихся других вариантов.

Поставщики услуг здравоохранения и аптеки могут получать лицензии на осущест-
вление различных видов деятельности. В Зимбабве, например, частные врачи могут 
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распространять лекарства только в определенных обстоятельствах (в случае удаленно-
сти от ближайшей торговой точки) (Bennett and Ngalande-Banda 1994). В других регио-
нах, например в Гане и Индии, частным клиникам разрешено оказывать комплексные 
услуги, в том числе выдачу фармацевтической продукции. Недостаток разделения 
между функциями назначения и распространения лекарств, особенно в Азии, предо-
ставляет практикующим специалистам стимул для того, чтобы делать чрезмерные 
назначения, поскольку назначение напрямую связано с финансовыми выгодами. Фак-
тически количество выписанных рецептов оказывается больше в случае, когда функ-
ции назначения и распространения объединены в одном лице (Govindaraj and Chellara 
2002 Trap, Hansen, and Hogerzeil 2002 Witter 1996).

В то время как правительственные агентства по РРЗ нередко обязаны осуществлять 
закупки в снабженческом агентстве из государственного сектора, это не относится ко 
многим схемам общественного финансирования и страхования. Агентства по РРЗ из 
государственного сектора на децентрализованном уровне получают все больше сво-
боды, чтобы пользоваться другими источниками для осуществления закупок. Однако, 
тут возникают следующие ключевые вопросы: «Как гарантируется качество лекарств?» 
и «Превышают ли выгоды от закупки лекарств у мелких агентов по поставке в конку-
рентных условиях выгоды масштабных закупок через централизованных агентов по 
снабжению, имеющих недостатки в части эффективности, присущие всем монополи-
стическим учреждениям государственного сектора?».

Наиболее распространенной практикой для государственных схем РРЗ является 
адресация бюджетов на лекарства и медицинские материалы, часто с необходимостью 
производить затраты в конкретном государственном или полугосударственном снаб-
женческом агентстве. Оборотные фонды по закупке лекарств, которые часто исполь-
зуются государственным сектором, обладают ограниченной подотчетностью перед 
потребителями. Разделение операций на стороне спроса (схема финансирования) от 
деятельности на стоне предложения могло бы стимулировать активные закупки, 
однако соответствующие возможности во многих развивающихся странах слишком 
низкие.

Процесс реформирования здравоохранительного сектора в развивающихся стра-
нах часто ведет к появлению комбинации мер, таких, как укрепление услуг здравоох-
ранения на районном уровне и предоставление статуса самоуправления крупным 
больницам и центральным государственным агентствам снабжения (Гана, Гайана, 
Мозамбик, Танзания, Уганда). Однако, данный процесс часто протекает медленно, и 
без введения конкуренции, поскольку многие районы, регионы и больницы 
по-прежнему вынуждены покупать лекарства у центрального государственного снаб-
женческого агентства.

Раздробление закупочных функций часто составляет проблему. Хороший опыт был 
получен в результате применения схем объединенных закупок на уровне всей страны, 
например, путем разрешения частным некоммерческим учреждениям в нескольких 
странах покупать лекарства у государственных предприятий (Bennett and Ngalande-
Banda 1994), путем слияния донорских средств для закупки фармацевтической про-
дукции в Мозамбике (Pavignani and Dur о 1999) и, на многонациональном уровне, 
путем проведения переговоров по ценам на антиретровирусные препараты в Латин-
ской Америке и на Карибах, в результате чего цены на антиретровирусные лекарства 
были существенно снижены (Pan American Health Organization 2002).
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С увеличением децентрализации, конкурентное снабжение может также вводиться 
местным и структурами РРЗ – либо посредством выбора между снабженческими аген-
тами, либо путем проведения собственного снабжения (конкурсный процесс на мест-
ном уровне). При этом, однако, увеличение количества мелких закупочных подразде-
лений может сократить эффективность процесса закупки лекарств.

Институциональные структуры

Многие правительства в развивающихся странах приняли национальные политики и 
постановления по лекарствам, обеспечивающие действенность, безопасность и рацио-
нальное использование лекарств, в основном в рамках всестороннего подхода, куда 
входит применение конкурентных торгов, административного управления, стратегии 
распространения, просветительских мероприятий по рациональному использованию 
лекарств, предпродажной регистрации, лицензирования и других регулятивных тре-
бований. Немногие общественные схемы финансирования и страхования располагают 
собственной политикой и нормами по лекарствам, хотя иногда районным отделам 
здравоохранения разрешается вносить местные поправки в перечень EDL (Кения).

Существует мало свидетельств тому, что национальная политика по лекарствам 
оказывает какое-либо влияние на использование медицины, однако кажется, что пре-
имуществами обладают те подходы, в которых комбинируется несколько стратегий 
(Gilson and others 2001, Ratanawijitrasin, Soumerai and Weerasuriya 2001).

Реализация национальной политики по лекарствам часто является медленным про-
цессом, причем недостаточный уровень текущего контроля и распространения инфор-
мации ограничивает надзорную функцию государственного сектора.

Комбинация высоких цен, которые передаются от концентрированного оптового 
рынка лекарств на розничный уровень, и давления, оказываемого конкурентной сре-
дой розничного рынка на качество и информационные асимметрии, создает для регу-
лятивного окружения и системы обеспечения качества проблему с обеспечением при-
емлемых цен и стандартного качества лекарств. Для успеха политики по работе с непа-
тентованными лекарствами обязательным является неизменное доверие к качеству 
лекарств. Бутан является примером страны, которая покупает непатентованные лекар-
ства в рамках процесса международных конкурентных торгов и применяет часть сэко-
номленных средств на оплату испытаний лекарств на качество в высокопробных лабо-
раториях Бангкока.

Службы здравоохранения в развивающихся странах становятся все больше децен-
трализованными, за счет чего происходит разделение функций надзора и управления. 
Децентрализация контроля над бюджетами на лекарства, при этом, происходит осо-
бенно медленно. Бюджеты на лекарства в государственные учреждения часто переда-
ются в виде дополнительных субсидий, которые должны быть потрачены на закупку у 
снабженческого агента – государственного центрального снабженческого агентства. 
Хотя теоретически система снабжения – при ее эффективном управлении – имеет больше 
шансов, чтобы стать эффективной, районные медицинские службы могут столкнуться с 
тем, что крупный агент из частного сектора (например, миссии по лекарствам и товарам 
первой необходимости, снабженческий агент, действующий в секторе миссий в Кении) 
способен совершать поставки по конкурентным ценам и с конкурентным качеством 
quality, и при том быстрее, чем центральное государственное снабженческое агентство.
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В отдельных развивающихся странах, децентрализация привела к ослаблению реги-
ональной службы здравоохранения (Танзания), что угрожает и без того слабым функ-
циям контроля и надзора за рациональным назначением и организацией работы 
лекарственных магазинов. Кроме того, децентрализация может сократить возможно-
сти для контроля и принудительного применения соблюдения установленных норм.

Регулирование – основной инструмент, применяемый правительствами для приве-
дения поведения всех игроков фармацевтического сектора в соответствие с задачами 
своей государственной политики. Последствия регулятивных мер, касающихся фарма-
цевтической продукции, в развивающихся странах плохо изучены. Большинство стран 
приняло базовую основу законодательного регулирования (Kumaranayake and others 
2000), но основной проблемой остается ее принудительное применение как в государ-
ственном, так и в частном секторе. Отмечается, что регулирующее воздействие оказы-
вается неэффективным или – в лучшем случае – слабым по причинам недостаточного 
сбора информации, отсутствия твердых правил текущего контроля и дефицита воз-
можностей для принуждения к их соблюдению (Berman 1997, Kumaranayake and others 
2000). Кроме того, тяжело применять стандарты производства лекарств, и при этом 
повсеместно присутствуют контрафактные лекарства (Berman 1997). Недостаточное 
применение регулирования является результатом дефицита трудовых ресурсов, недо-
статочного финансирования, устаревших систем, а также отсутствия обязательности в 
ситуации, которая излишне сфокусирована на прямом оказании услуг (Индия – см. 
Berman 1997; Гана – см. Asibuo and Ampofo 2001). В отсутствие эффективного примене-
ния, некоторые крупные поставщики разработали собственные возможности децен-
трализованного контроля, используя, например, немецкий фармацевтический фонд 
здравоохранения (German Pharma Health Fund) Minilab. Наделение необходимыми 
полномочиями потребительской стороны цепочки снабжения и создание прозрачной 
системы контроля качества оказывается эффективным способом борьбы с некаче-
ственными или контрафактными лекарствами. Упрощение цепочки снабжения, напри-
мер, за счет просьбы к лицензированным поставщикам совершать поставки непосред-
ственно в региональные центры распределения вместо крупных центральных скла-
дов, – еще один элемент стратегии борьбы с контрафакцией. И то и другое применяется 
Католической службой здравоохранения в Гане3.

В случае когда медицинские учреждения получают лекарства исключительно по 
системе пакетов 4 (выталкивающей системе), существует большая вероятность, что 
подотчетность будет ниже, чем в случае системы, движимой спросом (вытягивающей 
системы), когда медицинские учреждения заказывают и покупают лекарства за счет 
средств, которые хранятся на местном уровне (фонды распределения затрат, децентра-
лизованные бюджеты) или на центральных счетах, предназначенных специально на 
закупку лекарств медицинским учреждением или районной службой здравоохранения.

ОТ ПАССИВНОЙ ЗАКУПКИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ К АКТИВНОЙ

Во многих развивающихся странах функции медицинского страхования и оказания 
услуг здравоохранения остаются интегрированными, хотя в Гане и некоторых других 
странах работают по гибким договорам оказания услуг в рамках государственного сек-
тора и сектора миссий. Общественная схема обеспечения лекарствами может одновре-
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менно собирать страховые премии и поставлять лекарства (RDF Nyamira, Кения), 
а в схемах, основанных на учреждениях, не предусмотрено разделения между сторо-
нами предложения и спроса. В качестве активных покупателей действуют немногие 
страховые схемы неофициального сектора (Bennett, Creese, and Monasch 1998).

Теоретически активные закупки должны легче внедряться в сфере фармацевтиче-
ской продукции, поскольку лекарства на самом деле закупаются за пределами меди-
цинских учреждений. В принципе, крупные агенты по РРЗ должны иметь больше воз-
можностей, чем мелкие покупатели, для оказания влияния коллективного потребителя 
на крупных поставщиков, совершая за счет этого более эффективные покупки, кото-
рые гарантируют высококачественные услуги и лекарства по допустимым ценам. 
Шагом вперед в этом смысле могло бы стать поощрение торговых сетей и объединений 
мелких схем на укрепление своих рыночных позиций.

Для того, чтобы разделить между собой функции финансирования и оказания услуг 
здравоохранения, разделение собственности и управления может происходить посред-
ством децентрализации собственности, децентрализации бюджетного процесса (в 
пользу региональных или районных органов здравоохранения), а также создания 
полу-самоуправляющихся агентств. Децентрализация и создание агентств – современ-
ная тенденция во многих развивающихся странах, однако данный процесс оказался 
медленным (Кения, Гана). В некоторых странах протекает процесс рецентрализации 
в рамках национальных органов управления функций, связанных с фармацевтикой, 
которые были ранее децентрализованы среди местных учреждений. Подобная рецен-
трализация связано с кризисом здравоохранения (Аргентина), а в особенности с кри-
зисом вируса иммунодефицита человека, который привел к созданию вертикальных 
программ на общенациональном уровне вместо местных программ с использованием 
децентрализованных учреждений (Гайана).

Существует достаточно фактов, подтверждающих влияние фармацевтических вме-
шательств, сконцентрированных на бедных и находящихся невыгодном положении 
лицах. Для того, чтобы понять, какие из вмешательств наиболее эффективно достигают 
этих групп, необходимы дополнительные исследования. Кроме того, ограниченны 
факты из развивающихся стран относительно реализации и принудительного примене-
ния норм, а особенно – в части их эффективности. Был ли получен тот результат, кото-
рый задумывался изначально? Также скудна информация о функциях общественных 
схем финансирования и оборотных фондов на лекарства с точки зрения распределения 
ресурсов и закупок лекарств и обеспечения доступа к лекарствам для бедных людей.
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ГЛАВА 15

Плата за капитал 

Йон Суссекс и Сандра Соса-Руби

Вбольшинстве систем здравоохранения имеются возможности для повышения 
эффективности использования натурального капитала – в особенности строе-
ний и оборудования. Стимулы для повышения эффективности обычно бывают 

слабее в процессах, посредством которых капитал выделяют и оплачивают, чем в про-
цессах для использования рабочей силы, лекарств и других исходных ресурсах.

Там, где активы эффективно предоставлены государством или организациями 
финансовой помощи, поставщики услуг здравоохранения имеют стимул для того, 
чтобы с самого начала завышать спрос на капиталовложения, а затем недостаточно их 
обслуживать. Кроме того, нет никаких санкций на случай недостаточного использова-
ния активов после того, как они предоставлены. Результатом становятся неправильно 
размещенные или неуместные учреждения, которые лишь частично используются или 
плохо обслуживаются. Такие учреждения обеспечивают низкий стандарт медицин-
ского ухода, отвлекают ресурсы оттуда, где их можно было использовать эффективнее, 
и наносят вред моральному состоянию персонала, тем самым еще больше ухудшая 
обслуживание.

В настоящей главе суммируются принципы эффективного, действенного и справед-
ливого финансирования и амортизации капиталовложений в системах здравоохране-
ния, а также рассматриваются различные варианты введения этих принципов в прак-
тику. Представлен ряд примеров из международной практики.

КОММЕРЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

В зависимости от данной страны будет различным размер частного сектора1, – от почти 
ничтожно малого до модели, когда он является доминирующей формой собственно-
сти, – однако, частные поставщики больничных услуг имеются в большинстве стран. 
Действующие на конкурентных рынках организации добиваются успеха или терпят 
неудачу в зависимости от своей способности зарабатывать достаточно средств на своих 
инвестициях, чтобы оплатить базисные активы плюс проценты по долгам и выплатить 
акционерам прибыль с капитала, который они вложили. Стандарты бухгалтерского 
учета применяются для того, чтобы гарантировать получение кредиторами и акционе-
рами полной информации об использовании и стоимости капитала. Стимул для того, 
чтобы оставаться в данном бизнесе и зарабатывать прибыли, дает руководителям ком-
пании прочный и прямой стимул эффективно приобретать и управлять оборотные 
фонды. Однако, во многих системах здравоохранения такие стимулы отсутствуют, 
и они нуждаются в точной политике по капиталовложениям и амортизации капитала. 

273



Базовая коммерческая модель финансирования и амортизации капитала имеет сле-
дующие характеристики:

• Распределение капитала по видам деятельности и местам их проведения является 
результатом многочисленных отдельных оперативных решений. Его планирова-
нием не занимается никакой центральный орган. Эффективность распределения 
зависит от конкурентных рынков для производимых товаров и услуг и действен-
ных рынков рабочей силы и ссудного капитала.

• Финансы предоставляются рынками частного капитала или извлекаются из нерас-
пределенных прибылей предприятий. Частные рынки капиталов определяют стои-
мость капитала на каждый данный инвестиционный проект в соответствии со свя-
занными с ним рисками и балансом предложения и спроса на капитал, преобладаю-
щим на тот момент.

• Амортизация капитала покрывает как обесценивание активов, так и выплату дохо-
дов на инвестированный капитал – процентов, дивидендов и нераспределенных 
прибылей.

Однако, рынки здравоохранения отличаются от обычных коммерческих рынков. 
Райс (Rice 1998) рассматривает многочисленные причины для «нарушений рыночного 
механизма» в сфере здравоохранения. Даже в Соединенных Штатах, стране, которая 
больше других зависит от работы частных предприятий на конкурентных рынках 
покупки и оказания услуг здравоохранения, около половины всего объема расходования 
на здравоохранение обеспечивается государственным сектором. В той или иной степени 
планирование и финансирование здравоохранения является функцией государства 
повсюду. Во многих регионах поставщики услуг здравоохранения также находятся в 
собственности государства. Поэтому, государство самым непосредственным образом 
участвует в распределении и финансировании капиталовложений в данный сектор.

ФИНАНСИРОВАНИЕ КАПИТАЛА

Поставщики услуг здравоохранения из государственного сектора зарабатывают боль-
шую часть своих доходов за счет плательщиков из государственного сектора, или 
«социальных» плательщиков, включая национальную службу здравоохранения страны 
или фонды социального страхования. Находящиеся в государственной собственности 
поставщики услуг здравоохранения могли бы, в принципе, занимать средства у госу-
дарства2, международных кредитных организаций или в частном секторе, как с исполь-
зованием государственных гарантий погашения догов, так и без таковых. Кроме того, 
капитальные финансы могут быть предоставлены в форме субсидий от государства, 
организаций финансовой помощи и благотворительных частных лиц и компаний. 
Например:

• В Италии государственные больницы финансируют большую часть серьезных 
капиталовложений за счет субсидий от центрального правительства, не уплачивая 
при этом каких-либо сумм на обслуживание капитала, хотя некоторые схемы в 
наши дни частично финансируются частным образом. В Германии гранты предо-
ставляет региональный ярус органов управления.
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• В Гане больницы получают субсидии от центрального правительства, часть из кото-
рых государство занимает (и, следовательно, им же должно вернуть) у международ-
ных кредитных организаций.

• В государственных больницах Болгарии капитальные вложения финансируются 
как центральными, так и муниципальными органами власти, при этом часть суммы 
платежей на обслуживание капитала возмещается за счет цен, взимаемых больни-
цами с Национального фонда страхования здоровья.

• В Индии частные больницы, которые оказывают услуги общественного здравоохране-
ния, занимают капитал в частных источниках, но в дополнение к этому могут получать 
субсидии от властей штата.

• В Австралии и Соединенном Королевстве существуют смешанные системы, в кото-
рых капитал финансируется за счет государственных займов и ссуд на рынках част-
ного капитала. Затраты на капиталы обоих видов включаются в цены, взимаемые 
больницами.

С точки зрения поставщика здравоохранения, наиболее экономически-
эффективным источником финансирования капиталовложений является тот, кото-
рый взимает минимальную ставку процентов. Однако это может не оказаться реше-
нием, наиболее желательным с социальной точки зрения. Ставки процентов на госу-
дарственные займы могут неточно отражать риски, связанные с инвестициями в 
государственный сектор. Если рынки частного капитала достаточно действенны, то, 
по одной из аргументаций, любая процентная ставка, которую ни установил бы част-
ный сектор по кредиту на конкретное капиталовложение, является действительной 
стоимостью капитала для данного капиталовложения. Если государство предостав-
ляет кредит на те же цели по более низкой процентной ставке, то в соответствии с 
той же аргументацией, оно субсидирует данный кредит, зная, что оно может заста-
вить будущих налогоплательщиков заплатить за любые отрицательные риски, кото-
рые могут материализоваться (Klein 1997). Но там, где рынки частного капитала 
недостаточно эффективны, стоимость частной ссуды может отражать не только 
риск, но и способность кредитора извлечь сверхнормальные прибыли. Даже если 
рынки частного капитала эффективны, частная стоимость капитала может превы-
шать государственную стоимость на небольшую сумму, даже после того, как были 
учтены все должные риски (Sussex 2001, глава 6).

Процентная ставка, требуемая частными кредиторами по государственному инве-
стиционному проекту, зависит от той степени, до которой государство гарантирует 
осуществление всех выплат частным кредиторам. Если государство гарантирует, что 
процентные суммы будут обязательно выплачены, а основная сумма долга уплачена в 
срок, то для кредитора финансирование рассматриваемого проекта представляет не 
больший риск, чем при покупке государственных ценных бумаг, поэтому процентная 
ставка должна быть соответственно низкой. Однако государство, готовое предоставить 
такую гарантию, может с тем же успехом само ссудить капитал поставщику услуг здра-
воохранения, поскольку оно не получает ничего – и не передает каких-либо рисков – от 
участия в частном секторе и вероятно будет должно оплатить при этом более высокие 
операционные затраты. Если же государство не дает гарантий – или дает ограниченные 
гарантии – частным кредиторам, то ставка процентов будет выше, поскольку на част-
ный сектор переходит определенный риск.
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Если капитал предоставляют международные кредитные организации по более низ-
кой процентной ставке, чем у правительства или на рынках частного капитала, то – с 
национальной точки зрения – это и будет самый экономически-эффективный источ-
ник. Если же взимаемая процентная ставка подразумевает скрытую субсидию, то рано 
или поздно платить за нее придется основателям спонсорам международных кредит-
ных организаций.

АМОРТИЗАЦИЯ КАПИТАЛА

Практически во всех системах здравоохранения проблемой является воспроизведение 
поощряющих и сдерживающих факторов, которые стимулируют эффективность на 
коммерческих рисков с тем, чтобы:

• Поставщики услуг здравоохранения вкладывали нужную сумму капитала в нуж-
ную комбинацию строений и оборудования.

• Финансы были получены из наиболее экономически-эффективного источника.
• Активы закупались, использовались, обслуживались, заменялись и реализовыва-

лись бы с максимальной эффективностью.

Выполнение всех трех задач зависит от того, получают ли руководители стимулы, 
чтобы учитывать затраты – равно как и блага – капиталовложения. Во многих систе-
мах здравоохранения, не основанных на рынках, этого не происходит. Несмотря на то, 
что может оказаться затруднительным получить разрешение от плательщиков за здра-
воохранение (например, от фондов социального страхования, местных или централь-
ных органов власти) на покупку активов, такое разрешение обычно сопровождается 
предоставлением капитальных средств. Строения и оборудование, закупленные за 
счет такой субсидии, по сути являются «бесплатным благом». В отчет о прибылях и 
убытках не нужно вносить амортизационные отчисления. Не нужно ни выплачивать 
проценты, ни зарабатывать доходы на капитал.

После того как активы были приобретены, поставщик услуг здравоохранения дол-
жен изыскать средства на их эксплуатацию и обслуживание. В этот момент поставщик 
может принять решение, сто он может позволить себе не более чем использование сво-
его нового объекта лишь на мощность менее полной. Хотя и нет наличной или бухгал-
терской стоимости такого использования, на лицо явная цена возможности, а именно 
нереализованная стоимость пользы, для которой могли в противном случае использо-
ваться ресурсы, использованные на создание данных недостаточно или полностью не 
используемых активов. Амортизация капитала сделает эти затраты очевидными.

Капитальные затраты включают в себя два элемента, которые можно разделить или 
комбинировать в одну плату за прокат:

• Амортизация – предел, до которого данный актив использовался в течение года. 
Традиционно, она рассчитывается по методу равномерного распределения: как 
некая n-кратная часть первоначальной стоимости актива, где n – принятый срок 
службы в годах3. Другие модели амортизации используются редко и не обсужда-
ются в настоящей работе. В широком смысле, накопленные в амортизационном 
фонде средства должны быть достаточными для замены активов по окончании их 
срока службы.
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• Стоимость капитала – цена возможности в результате того, что данные сред-
ства не были инвестированы в другом месте данной экономики. Стоимость 
капитала – это нереализованный доход от другой инвестиции, уступающей лишь 
самой лучшей. Поскольку стоимость капитала связана с рискованностью пред-
принятого капиталовложения – чем выше риск, тем больший ожидаемый доход 
должны получить кредиторы, – то соответствующая стоимость капитала это 
предельный социальный доход, ожидаемый от капиталовложений с аналогич-
ной рискованностью.

Если руководители поставщика услуг здравоохранения должны включить аморти-
зацию в состав затрат и заплатить за стоимость капитала, то – при отсутствии роскоши 
неограниченных бюджетов – у них будет такой же стимул использовать капиталовло-
жение эффективно и не совершать чрезмерных вложений, какой у них имеется для 
того, чтобы эффективно использовать персонал и не допускать раздувания штата. 
Таким образом, амортизация капитала обеспечивает следующие задачи:

• заставить руководителей осознавать затраты на использование капитала;
• обеспечивать стимул для вложения в наиболее эффективную комбинацию капи-

тала и рабочей силы, обслуживать активы эффективно и до тех пор, пока в этом 
есть смысл, а затем избавляться от них так, чтобы максимально увеличить их лик-
видационную стоимость или свести к минимуму затраты на ликвидацию;

• оказывать помощь в управлении эффективностью, обеспечивая возможность срав-
нения затрат по различным поставщикам;

• создать основу для объективной конкуренции между государственными и част-
ными поставщиками – причем последнее не может избежать затрат на капитал и 
амортизацию.

В тех случаях, когда проводилась оценка ведения амортизации капитала в органи-
зациях государственного сектора, был отмечен его успех в достижении некоторых или 
всех из указанных задач без принятия чрезмерных затрат по реализации и админи-
стрированию. Хильд опубликовал многочисленные исследования итогов внедрения 
амортизации капитала в Национальной службе здравоохранения Соединенного Коро-
левства за период, начиная с апреля 1991 г., и при этом он приходит к выводу, что 
«амортизация капитала – ценный, но некорректный инструмент, который гораздо 
лучше невидимости активов, которую она собой заменяет» (Heald 2000: 26). Хильд и 
Скотт (Heald and Scott 1996) ссылаются на оценки, проведенные консультантами по 
менеджменту компании Price Waterhouse в 1992 и 1993 гг. в отношении новозеландской 
политики за период с июля 1991 г. по амортизации капитала в государственном сек-
торе, и сообщают, что данная политика оказала положительное влияние на поведение 
руководителей из государственного сектора.

Варианты точного вида амортизации капитала, который следует внедрить, можно 
отбирать по четырем измерениям. Решение о том, куда помещать политику по аморти-
зации капитала, в отношении одного измерения можно принимать независимо от 
решений по трем другим. В следующих ниже параграфах рассматриваются поочередно 
все из упомянутых измерений.
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НОВЫЕ АКТИВЫ ИЛИ ВСЕ?

Амортизация капитала может быть с легкостью распространена на недавно приобре-
тенные активы. Их цены известны – равно как и условия займов, взятых на финанси-
рование их приобретения. Будет логично и правильно установить с расчетом на буду-
щее книгу учета активов и баланс для всех будущих активов, приобретаемых после 
определенной даты, и соответствующих им долговых обязательств, ми вносить соот-
ветствующие отчисления на амортизацию и проценты в счета процентов и затрат. 
Проценты и амортизация должны включаться в затраты, подлежащие возмещению за 
счет цен, взыскиваемых за оказываемые услуги здравоохранения. Процентные отчис-
ления в этом случае будут представлять собой фактические наличные платежи креди-
торам – государству, международным кредитным организациям или частному сектору. 
Амортизация является не наличным платежом, а суммой расходов в отчете о прибы-
лях и убытках и выплачивается в фонд амортизации.

По мере того как старые активы меняются на новые, доля базисных активов постав-
щика услуг здравоохранения, по которой он оплачивает капитальные затраты, будет 
увеличиваться. Однако, это будет происходить за многие годы до того, как все его 
активы будут внесены в баланс и будут уцениваться и оплачиваться за счет доходов. 
Существующие здания могут иметь остаточные сроки службы, оцениваемые десятиле-
тиями. Кроме того, поскольку земля как правило не обесценивается, цена возможно-
сти по использованию земельного участка никогда не будет учитываться, за исключе-
нием случаев когда поставщик услуг здравоохранения переедет на новое место или 
расширит свои владения и будет вынужден купить новый участок. Таким образом, 
(постепенно уменьшающаяся) часть активов будет оставаться «бесплатным благом», 
использовать которое эффективно у руководителей будет немного стимулов.

У политики по применению капитальных затрат исключительно к новым активам 
есть еще два слабых места. Во-первых, нельзя сопоставлять результативность разных 
поставщиков, обладающих различными комбинациями старых и новых активов. 
Поставщик, у которого, на момент введения амортизации капитала по новым активам, 
современные строения и оборудование, в течение ближайших лет будет нуждаться 
в меньшем объеме новых капиталовложений, чем тот, у кого основной капитал старее, 
и потому столкнется с меньшими капитальными затратами. Следовательно, окажется, 
что первый поставщик будет нести меньшие затраты даже притом, что он использует 
точно такие же ресурсы, что и второй.

Во-вторых, если поставщик, находящийся в государственной собственности, кон-
курирует с частными поставщиками за какой-либо вид деятельности – неважно, среди 
плательщиков из государственного или частного сектора, – то частный поставщик 
окажется в несправедливо невыгодном конкурентном положении, если только госу-
дарственный поставщик не оплачивает соответствующие капитальные затраты по 
всем своим активам. Применение капитальных затрат исключительно к недавно при-
обретенным активам будет прогрессивно снижать данное несправедливо невыгодное 
положение, но полностью его не устранит.

Чтобы избежать этих проблем, предпочтительно применять капитальные затраты 
и к новым, и к существующим активам. В самом деле, именно такой подход применяют 
в регионах, где мы обнаружили использование амортизации капитала: в Австралии, 
Болгарии, Новой Зеландии и Соединенном Королевстве.

278 Расходовать разумно. Приоберетение услуг здравоохранения для бедных



Единственным недостатком являются административные затраты на систему амор-
тизации капитала, но он невелик в сравнении с потенциальными преимуществами 
в результате более эффективного использования капитала. Применение амортизации 
капитала к существующим, равно как и новым активам требует, чтобы были идентифи-
цированы все активы, и чтобы им была присвоены стоимость и расчетный остаточный 
срок службы, в течение которого они будут амортизироваться. Данный подход показал 
себя пригодным в Соединенном Королевстве, хотя и был сопряжен с «детскими болез-
нями» из-за проблем с программным обеспечением и подготовкой персонала, причем он 
был широко внедрен уже в течение года после публикации данной политики.

Могут быть и аргументы в пользу ограничения амортизации капитала одними 
новыми капиталовложениями в том маловероятном случае, когда распределение суще-
ствующих активов среди государственных поставщиков услуг здравоохранения рав-
номерно (с точки зрения количеств а и качества) – возможно, что все существующие 
активы настолько обветшалые, что практически ничего не стоят, – и между поставщи-
ками из государственного и частного сектора нет конкуренции. В иных случаях имеет 
смысл включить в нее как существующие, так и новые активы.

УСЛОВНЫЕ И РЕАЛЬНЫЕ КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ

Условные капитальные затраты смогут выполнить задачу информирования руководи-
телей о затратах, которые они принимают в результате приобретения или сохранения 
активов. Необходимо создать управленческий учет, который будет показывать услов-
ный баланс и включать условную амортизацию и стоимость капитальных затрат 
в отчете о прибылях и убытках, то есть, исключительно в качестве пунктов на заметку. 
Никакого оборота наличных средств между «кредиторами» и «заемщиками» государ-
ственного сектора происходить не будет. Условная система будет предоставлять руко-
водителям информацию и позволит сопоставлять поставщиков, но она не создаст 
никаких стимулов, чтобы действовать в соответствии с этой информацией.

Реальные капитальные затраты, однако, такой стимул создают. Кроме того они 
будут означать более честную конкуренцию с частными поставщиками, поскольку 
государственные поставщики будут должны впоследствии возмещать в составе цен 
полные затраты на капитал, которым они пользуются.

Система условной амортизации капитала создает те же административные затраты, что 
и система реального начисления, где наличные средства переходят из рук в руки. Тут необ-
ходимо идентифицировать и оценивать активы, а также вести соответствующие счета. От 
квалифицированного и высшего персонала потребуются такие же затраты времени.

В отличие от системы реального начисления, однако, для условной системы не 
потребуется оборотный капитал. При системе реальной амортизации капитала, госу-
дарство должно изначально выплатить фонды, через то или иное агентство, которое 
оно учредило для проведения закупок услуг здравоохранения. Элемент цен, взыски-
ваемый поставщиками из государственного сектора на покрытие своих капитальных 
затрат, постепенно вернется к государству как к кредитору, но с изрядной задержкой. 
Хотя чистое увеличение государственного расходования и отсутствует (выплаченные 
дополнительные деньги равны дополнительным деньгам, полученным обратно), 
потребность в оборотном капитале отсутствует по причине задержки во времени.
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Баланс за и против, кажется, склоняется скорее в пользу использования реальных 
капитальных затрат, а не чисто условной системы, за исключением тех случаев, когда 
жесткие ограничения в финансах у государства затрудняют предоставление оборот-
ного капитала, необходимого при реальной системе. Действительно, и в Австралии, 
и в Болгарии4, Новой Зеландии и Соединенном Королевстве для государственных 
больниц используются реальные капитальные затраты.

Желательно предоставить переходный период в несколько лет. Время необходимо, 
чтобы руководители ознакомились с последствиями амортизации капитала, чтобы 
провести проверку систем бухучета, а также, чтобы обучить персонал. Кроме того, 
руководители не смогут – даже если захотят – изменить за год комбинацию и объем 
базисных активов.

В Соединенном Королевстве и Новом Южной Уэльсе (Австралия), переход был 
сглажен за счет того, что учреждение системы (реальной) амортизации капитала про-
водилось в течение нескольких лет, а не сразу. Система в Соединенном Королевстве 
была начата с реальных наличных потоков, начиная с дня первого, в апреле 1991 г. 
Однако государство управляло переходом посредством того, что предоставило каж-
дому поставщику, в рамках его доходов, точную сумму, которую он должен был выпла-
тить государству в виде капитальных затрат. Таким образом, поставщик, который 
обнаружил, что он обеспечен активами со сравнительным избытком, получил возмож-
ность в течение первого года взимать соответственно более высокие цены за свои 
услуги здравоохранения, которые оплачивались агентствами, находящимися в госу-
дарственной собственности. Далее данный финансовый нейтралитет постепенно изы-
мался из обращения до тех пор, пока, через несколько лет, перестали предоставлять 
какую-либо фору на различия в капитальных затратах между поставщиками. Тот же 
подход был принят и в Новом Южном Уэльсе для внедрения «капитальных затрат на 
активы « в период 2001-2002 гг.

ВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ

Возможны различные модели амортизации, однако, у поставщиков услуг здравоохра-
нения почти нет оснований, чтобы отказываться от традиционного метода пропорци-
онального списания.

Существует два варианта модели элемента «стоимость капитала» в капитальных 
затратах:

• Отчисление процентов/дивидендов, равное процентной доле average средней чистой 
амортизированной стоимости активов, использованных в течение года. По мере того 
как каждый год снижается чистая стоимость актива в результате амортизации мето-
дом пропорционального списания, годовое отчисление процентов, а следовательно и 
общие капитальные затраты (амортизация плюс проценты) также снижаются.

• Постоянная рента.

Если принято, что данный актив используется для того. чтобы оказывать приблизи-
тельно одну и ту же услугу, на протяжении всего его срока службы, то уместной будет 
постоянная рента. Модель снижающихся капитальных затрат, которая получается 
в результате первого метода, уместна лишь в том случае если стоимость услуги за год, 
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оказываемой с помощью актива, как ожидается, будет снижаться – причем с данной 
конкретной нормой – из года в год. Однако в целом нет оснований рассчитывать на то, 
что произойдет именно так. Использование снижающейся модели означает, что 
поставщики услуг здравоохранения с более старыми активами могут начислять мень-
шие цены. Когда же эти поставщики постепенно заменят свои крупные активы, напри-
мер, здания, их капитальные затраты подскочат вверх, даже если ни будут продолжать 
производить тот же объем услуг здравоохранения и с тем же качеством, что и раньше.

Снижающаяся модель применялась Национальной службой здравоохранения Сое-
диненного Королевства, однако единственным очевидным разумным обоснованием 
такого выбора является ошибочное предположение, что он проще с административ-
ной точки зрения, чем постоянная рента, и что он точнее воспроизводит обычную 
коммерческую практику. Однако, оба варианта требуют наличия одной и той же 
информации: стоимость активов, срок службы и требуемая норма прибыли. Соответ-
ственно, административные затраты одни и те же. Более того, коммерческими пред-
приятиями для управления своими активами широко используется вариант постоян-
ной ренты (Pratten 1993).

Поэтому рекомендуется начислять капитальные затраты на каждый актив с посто-
янной годовой нормой в течение всего срока службы актива, кроме случаев, когда есть 
исключительные причины делать это иным образом.

ОЦЕНКА СТОИМОСТИ АКТИВОВ

Коммерческие организации ведут оценку стоимости своих активов на основании пер-
воначальной стоимости. Закупочная цена актива вносится в баланс. К величине этой 
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РИСУНОК 15.1  Оценка активов по восстановительной стоимости с учетом амортизации

Источник: Авторы.
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первоначальной стоимости применяется амортизация, причем эта стоимость остается 
неизменной, чтобы ни происходило с уровнем цен в экономике в целом и с ценами на 
данный вид активов. Со временем, при условии положительной инфляции общей 
цены, размер первоначальной стоимости будет все больше преуменьшать действитель-
ную стоимость актива – потому что, во-первых, номинальная цена производных 
ресурсов, которые актив помогает производить, растет и, во-вторых, номинальная 
стоимость постепенной замены данного актива тоже увеличивается. Данная проблема 
хуже всего для активов с длительными сроками службы в периоды быстрой инфляции. 
Кроме того, во многих регионах будет невозможно присваивать точные величины пер-
воначальной стоимости, поскольку не сохранились документы об исходной цене при-
обретения активов.

В Болгарии в период поле 1991 г. стоимость активов рассчитывается по существую-
щим активам государственных больниц, и амортизационные сборы начисляются соот-
ветственно. Однако, присвоение активам низкой стоимости означает, что накапливае-
мые фонды амортизации будут слишком малы, чтобы полностью профинансировать 
современные активы им на замену (Firestine and Tafradjiysky 2002).

Следовательно, будет в целом предпочтительнее применять ту или иную форму 
учета по текущей стоимости (то есть, с поправкой на инфляцию) для государственных 
активов. Однако, определять текущую стоимость активов не так просто.

Большинство крупных активов здравоохранения являются специализированными, 
не имеют существенного рынка вторичного использования, хотя такой рынок для обо-
рудования общего назначения, например, компьютеров и транспортных средств, суще-
ствует. Следовательно, определить стоимость на открытом рынке для большей части 
крупных активов здравоохранения в ходе их действующего применения практически 
невозможно. Стоимость на открытом рынке при альтернативном применении можно 
получить, например, в случае, если больничные здания пришлось бы продать для пере-
делки под коммерческое или жилищное использование. Но это никак не связано со 
стоимостью производных ресурсов больницы и, вероятно, оставляет лишь частицу 
того, чего стоило бы заменить больницу. Стоимость на открытом рынке при альтерна-
тивном применении имеет смысл только тогда, когда актив более не нужен для целей 
здравоохранения.

Предпочтительно оценивать активы по их восстановительной стоимости с учетом 
амортизации – то есть стоимости замены актива минус то, насколько расчетный общий 
срок службы данного актива уже был использован, – кроме случаев, когда восстанови-
тельная стоимость с учетом амортизации актива превышает его потребительную 
стоимость. Если стоимость услуг, производимых с помощью актива, меньше, чем его 
восстановительная стоимость с учетом амортизации, то потребительная стоимость – 
это то, чего стоит актив, если только его нельзя продать для иных целей за большую 
чистую реализуемую стоимость (доходы от продажи, реализуемые на открытом рынке, 
за вычетом затрат на продажу). Однако это маловероятно в случае активов здравоох-
ранения. Данная хорошо себя зарекомендовавшая система оценки показана схемати-
чески на рис. 15.1.

Часть восстановительной стоимости на протяжении всего его срока службы можно 
рассчитывать либо как его исходную закупочную стоимость, переоцениваемую в соот-
ветствии с индексом инфляции цен на такие же активы за наступающий период, либо 
путем прямого расчета стоимости создания данного актива на текущую дату. Данный 
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подход к оценке, однако, может потребовать изменения, если современный актив на 
замену данного актива будет заметно отличаться от оригинала. В таком случае жела-
тельно применять стоимость современного эквивалента актива в качестве отправной 
точки для оценки, а не стоимость замены подобного подобным.

Задача оценки стоимости активов может выполняться государственным агентством 
или регулируемыми организациями частного сектора.

ВЫВОДЫ

Финансы для инвестирования в натуральный капитал для оказания услуг здравоохра-
нения можно получить у государства, международных кредитных организаций или 
частного сектора. Однако каков бы ни был источник финансирования, применение 
амортизации капитала для государственных поставщиков услуг здравоохранения 
является практичной и стоящей мерой, которая обладает следующими потенциаль-
ными преимуществами:

• информирование руководителей о затратах на капитал;
• повышение эффективности использования капитала и обеспечение надлежащей 

комбинации капитала и рабочей силы;
• возможность сравнения затрат среди поставщиков;
• создание основы для справедливой конкуренции между поставщиками из государ-

ственного и частного сектора;

Существует ряд вариантов точной формы, которую может принимать амортизация 
капитала. Баланс за и против между этими вариантами предполагает использование 
следующего подхода в большинстве случаев:

• Применение к существующим и новым активам;
• Использование реальных, а не только условных, капитальных затрат, однако с пре-

доставлением переходного периода;
• Использование скорее постоянной ренты, чем снижающейся временной модели 

затрат на протяжении срока службы актива;
• Оценка стоимости активов по системе восстановительной стоимости с учетом 

амортизации.

Хотя амортизация капитала и не широко распространена на международном 
уровне, в нескольких странах начали использовать этот подход, и не безуспешно. Ни в 
одной стране не отменили этой политики, однажды ее внедрив.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. В настоящей главе «частный» означает как коммерческие предприятия, так и добровольные 
некоммерческие учреждения, то есть все, что не находится в собственности у местных, 
региональных или центральных органов власти.

2. В целях данной работы, не делается никаких различий между центральными и суб-
центральными ярусами власти. Данная работа исходит из точки зрения заимствования у 
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центрального правительства постольку, поскольку суб-центральные ярусы редко находятся 
на полном самофинансировании – например, за счет местных налогов и сборов, – и потому 
полностью зависят от центральной власти.

3. Обычно земля не обесценивается на счетах, поскольку в большинстве случаев одна не 
«расходуется полностью», а остается в той же годности для дальнейшего использования через 
100 лет, как и сегодня. Исключением будет случай, когда земля загрязняется в результате 
использования, и в этом случае амортизацию ее стоимости следует учитывать в счетах как 
расход.

4. В Болгарии они ограничиваются амортизационными отчислениями – никакие другие затраты 
на капитал не начисляются.
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ГЛАВА 16

Плата за знания и научные исследования

Дин Т. Джеймисон

Двадцатый век стал свидетелем глобальных преобразований в области здоровья 
человека (Jamison 1999). О масштабе этих преобразований свидетельствует опыт 
Чили. К середине 1990-х гг. доход на душу населения в Чили достиг примерно 4 

тыс. долл. США (с поправкой на покупательную способность), а средняя ожидаемая 
продолжительность жизни чилийских женщин составила 79 лет. Столетие тому назад, 
в 1900 г., уровень доходов в странах, которые сегодня входят в группу стран с высоким 
доходом, тоже приближался к 4 тыс., – а значит, эти страны обладали достаточными 
ресурсами, чтобы в удовлетворительной степени обеспечить свое население пищей, 
водой, жильем и канализацией. Тем не менее, в этих странах средняя ожидаемая про-
должительность жизни женщин в тот период была, пожалуй, лет на 30 меньше, чем 
сегодня в Чили. Почему же здоровье улучшилось столь значительно, с поправкой на 
уровень дохода, а, следовательно, на физическую доступность товаров – в частности, 
продовольственных, – которые играют важнейшую роль для состояния здоровья? Хотя 
однозначного ответа на этот вопрос быть не может, важную роль здесь сыграли дости-
жения в области научных знаний и их применение на практике, направленное, с одной 
стороны, на разработку мощных мер вмешательства, а с другой, на управление поведе-
нием человека. Таким образом, овладение результатами научных исследований и 
опытно-конструкторских работ (НИОКР) в области здравоохранения и практическое 
использование этих результатов или созданных на их основе продуктов становятся 
важнейшими функциями системы здравоохранения любой страны.

Глобальные общественные блага заключают в себе большой объем знаний: как 
только где-то разрабатывается вакцина от гепатита В, она в определенном смысле ста-
новится доступной в любой точке мира. Хотя монопольное ценообразование, ставшее 
возможным благодаря патентам, может замедлить распространение некоторых иннова-
ций, временный характер такого ценообразования ограничивает его воздействие. 
Однако сам факт дешевизны, эффективности и глобальной доступности инновации 
вовсе не ведет к ее повсеместному применению. Фактически существует огромное рас-
хождение в уровнях использования разными странами знаний и продуктов, которые 
доступны повсеместно. Недавнее исследование (Jamison, Sandbu, and Wang 2004) уста-
новило, например, что диапазон темпов «технического прогресса» в снижении детской 
смертности в 1960–1990-х гг. составлял от 5% в год в одних странах до нуля во всех 
остальных1. Хотя очевидно, что детская смертность может до некоторой степени сни-
жаться в результате повышения уровня доходов при отсутствии технического про-
гресса, 5%-ные темпы технического прогресса должны были бы за 15 лет привести 
к уменьшению показателя детской смертности вдвое, что превысило бы любые дости-
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жения, достигнутые за счет повышения уровня доходов и образования. Вывод ясен: 
глобально доступные знания и продукты создают громадные возможности для стран, 
однако будут ли эти знания поставлены на службу в отдельно взятой стране, зависит от 
ее национальной политики и национальной системы здравоохранения. Кроме того, – 
и это важно – определенная информация, способствующая улучшению результатов, 
имеет локальный характер и должна быть получена на местном уровне.

В настоящей главе приобретение знаний рассматривается как важная функция 
национальных систем здравоохранения2. Таким образом, пользуясь терминологией 
настоящего издания, распределение ресурсов и закупка услуг (РРЗУ) в области НИОКР 
являются важнейшими политическими вопросами. В этой главе будет использоваться 
термин «приобретение», а не «закупки» – в первую очередь потому, что он имеет более 
широкий смысл. При этом большинство вопросов, касающихся агентства и организа-
ции и важных для РРЗУ в целом, которые затронуты в главе 1, имеют такое же большое 
значение и в отношении НИОКР.

Настоящая глава состоит из двух основных разделов. В первом из них рассматрива-
ются основные задачи и проблемы НИОКР. Во второй раздел включены подразделы о 
роли государства; областях знания, которые государство должно оплачивать и разраба-
тывать; областях, которые государство должно оплачивать, но закупки для которых 
следует производить на стороне; и, наконец, областях, которые государство не должно 
ни оплачивать, ни разрабатывать, но которые оно должно стимулировать, например, за 
счет создания интеллектуальной собственности или капиталовложений в потенциал 
НИОКР. Общая концепция главы состоит в том, что содержание политики в области 
РРЗУ должно определяться конкретным характером знаний как товара – значительным 
объемом постоянных производственных затрат, обусловливающих необходимость кон-
центрации прилагаемых усилий. Однако несмотря на то, что опубликованные знания 
могут считаться общедоступными, существуют реальные преграды на пути распро-
странения и применения знаний, преодолевать которые должна политика в области 
РРЗУ, включая ее институциональные модели.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ОБЛАСТИ НИОКР

В 1996 г. Специальный комитет Всемирной организации здравоохранения по исследо-
ваниям в области здоровья, связанным с будущими возможностями вмешательства, 
опубликовал аналитический доклад3. Комитет предложил создать механизм (суще-
ствующий в настоящее время в виде Глобального форума по научным исследованиям в 
области здравоохранения) для ежегодного предоставления обновленных данных о 
статусе и направлениях НИОКР в области здравоохранения для развивающихся стран. 
Обозначенные Комитетом четыре приоритетные области (Ad Hoc Committee 1996) 
находятся под пристальным наблюдением Форума, и можно сделать вывод, что четыре 
вызова в отношении систем здравоохранения будут сохранять свое значение для буду-
щих десятилетий, и, следовательно, специальные проекты в области НИОКР могли бы 
внести существенный вклад в преодоление этих вызовов. К числу этих вызовов отно-
сятся: незавершенная повестка дня; непрерывно меняющийся характер микробиоло-
гических угроз; эпидемии неинфекционных заболеваний и травм; а также эффектив-
ность и справедливость систем здравоохранения как таковых.
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• Незавершенная повестка дня. Несмотря на достигнутый прогресс, бедняки 
по-прежнему несут на себе необоснованно тяжелое бремя инфекционных болезней, 
которое можно облегчить при помощи доступных экономически эффективных мер 
вмешательства. Выполнение этой незавершенной повестки дня в основном зависит 
от политической воли и принятия (скромных) финансовых обязательств. Эта неза-
вершенная повестка дня тесно связана с Целями ООН в области развития, сформу-
лированными в Декларации тысячелетия (ЦРДТ), в области здравоохранения и 
подчеркивает приоритетные потребности беднейшего населения. НИОКР могут 
принести пользу благодаря проведению операционных и поведенческих исследова-
ний, способствующих внедрению результатов (нередко путем разработки и оценки 
взаимосвязанных пакетов медицинских услуг, включая комплексное лечение дет-
ских болезней), и выборочной разработки новых практических средств, в том числе 
совершенствования вакцин.

• Непрерывно меняющийся характер микробиологических угроз. Причиной возникно-
вения комплекса вызовов, приобретающих глобальный характер, является непре-
рывно меняющаяся природа микробиологических угроз. Появление новых патоген-
ных микроорганизмов – например, вируса иммунодефицита человека – и эволюция 
лекарственно-устойчивых разновидностей известных микроорганизмов (напри-
мер, тех, что вызывают туберкулез и малярию) порождают необходимость исследо-
вания их медико-биологической природы с тем, чтобы понять системные детерми-
нанты распространения лекарственной устойчивости и разработать новые лекар-
ства и вакцины.

• Неинфекционные заболевания и травмы. Страны с низким и средним доходом все 
чаще сталкиваются с серьезными эпидемиями неинфекционных болезней и травм, 
значение которых до последнего времени недооценивалось. Некоторые виды пси-
хических расстройств, сердечно-сосудистые заболевания, инсульты и дорожно-
транспортные происшествия определяют профиль заболеваний, прогнозируемый 
для этих стран на период до 2020 г. Необходимо, чтобы НИОКР помогли определить 
методы профилактики и лечения этих заболеваний с учетом гораздо более жестких 
бюджетных ограничений, чем те, что действуют в странах с высоким доходом, кото-
рые столкнулись с этими проблемами намного раньше.

• Эффективность и справедливость систем здравоохранения. Наконец, системы здра-
воохранения как таковые существенно различаются по степени эффективности и 
справедливости предоставления медицинских услуг. Научные исследования могут 
помочь разработчикам решений разобраться с конкретными проблемами, извлечь 
уроки из опыта других и рассмотреть показатели и характеристики своих систем в 
международном и историческом контексте. Такие исследования должны уделять осо-
бое внимание оценке эффективности систем и включать в себя изучение систем здра-
воохранения и их финансовой составляющей, детерминантов поведения поставщи-
ков медицинских услуг, а также поведения граждан и домохозяйств.

РРЗУ В ОБЛАСТИ НИОКР

В некоторых случаях для того чтобы адекватно обеспечить потребности в НИОКР, будут 
нужны дополнительные ресурсы (возможно, заимствованные из менее приоритетных 
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областей в рамках национального бюджета здравоохранения или бюджетов финансовой 
помощи здравоохранению). Во многих случаях потребуются институциональные изме-
нения, чтобы создать информационное обеспечение и стимулы для эффективного осу-
ществления РРЗУ. На международном уровне распределению ресурсов нередко недо-
стает концентрации, что ведет к провалам в получении результатов по месту освоения 
средств; кроме того, в этом процессе игнорируются важные условия и вопросы и одно-
временно уделяется (сравнительно) большое внимание другим, менее важным условиям 
и вопросам. Необходима реформа. Успешные, развертываемые на конкурентной основе 
модели сетей международного финансирования и обмена опытом следует внедрять при-
менительно к набору условий, которые пока что игнорируются.

Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в странах 
с низким и средним доходом повсеместно затрудняется в связи с «утечкой мозгов» в 
более богатые государства. Те, кто остался, сталкиваются с серьезными практическими 
проблемами, которые должны быть решены в рамках политики РРЗУ. В настоящей 
главе мы рассматриваем их в обобщенном виде.

Подобно тому, как качество и производительность научно-исследовательских работ 
существенно различаются в организациях развитых рыночных экономик, различа-
ются они и в странах с низким и средним доходом. Образцовая работа выполняется в 
нескольких учреждениях и странах, но в целом, чем ниже доход страны, тем выше 
барьеры на пути к высокому качеству. Неудовлетворительная подготовка кадров, низ-
кая мотивация персонала и дефицит конкуренции не позволяют многим учреждениям 
реализовать свой потенциал. Нестабильность краткосрочного финансирования, изо-
лированность от коллег и плохой доступ к научной литературе – все это только усугу-
бляет проблему и мешает исследователям быстро откликаться на постоянно меняю-
щиеся потребности. Уровень зарплаты в целом низкий; премирование за производи-
тельность осложняется тем, что назначение и продвижение по службе высшего 
руководства происходит не по заслугам, а кадровая политика носит ограничительный 
характер. Централизованное выделение средств на содержание библиотек, баз данных, 
оборудования и зданий недостаточно, а общение между учеными на региональном и 
международном уровнях затруднено. Недавние улучшения в системе коммуникации, 
ставшие результатом использования электронной почты и программ дистанционного 
обучения, пока идут на пользу лишь тем, кто уже имеет выход к международным сетям, 
а не тем, кто остается изолированным.

Базисной ячейкой научных исследований являются лаборатория или сектор, воз-
главляемые старшим научным сотрудником, при этом каждый институт или универ-
ситет имеет несколько старших научных сотрудников. Интересы кафедры или инсти-
тута имеют тенденцию к многопрофильности, но при этом каждая базисная ячейка 
концентрируется на какой-либо одной дисциплине или небольшом наборе дисциплин, 
тесно связанных между собой. Решающее значение для успеха исследований имеет 
способность к быстрому реагированию на изменения – как на уровне ячейки, так и 
института в целом. Базисная ячейка должна реагировать, овладевая новыми техноло-
гиями и знаниями, институт – овладевая новыми или усовершенствованными дисци-
плинами. ПО крайней мере, в государственном секторе такая способность к реагиро-
ванию постоянно ставится под угрозу самим характером механизмов, которые осу-
ществляют финансирование НИОКР. Базисное централизованное финансирование 
институтов, осуществляющих НИОКР, обычно осуществляется государством, а его 
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политика по отношению к государственным служащим стремится втиснуть научно-
исследовательские учреждения в рамки управленческих структур, которым не хватает 
подотчетности; тем самым создаются учреждения, которые становятся непродуктив-
ными и не могут реагировать на новые проблемы. Со временем на заработную плату 
уходит весь центральный бюджет, а это еще больше снижает потенциал маневрирова-
ния. Чтобы побороть структурные недостатки учреждений, во многих странах стали 
появляться сетевые центры по типу, который был описан выше.

Уроки институционального развития

Опыт отдельных групп специалистов, учреждений и программ показал, что существует 
возможность проводить высококлассные исследования также и в странах с низким и 
средним доходом. Опыт и рекомендации из этих стран подробно рассмотрены в других 
работах (например, см. интервью с некоторыми учеными в работе: TDR 1995). Конкрет-
ные политические меры в области РРЗУ, по-видимому, могут способствовать успеху 
учреждений и программ. К их числу относятся:

• автономное управление;
• оптимальная политика в области оплаты труда, направленная на привлечение моло-

дых и талантливых ученых;
• потенциал обучения большого количества специалистов, среди которых впослед-

ствии могут появиться лидеры;
• значительные размеры, допускающие отток специалистов в другие подразделения, а 

также другие потери;
• стабильное централизованное финансирование;
• принцип конкурентного финансирования, применяемый к исследовательским про-

ектам, индивидуальному росту или институциональному развитию. 
• интернационализация и сотрудничество учреждений как по линии «Север – Юг», 

так и между организациями Юга;
• расширение использования электронных средств для рецензирования и публика-

ции работ, в качестве первого шага к преодолению региональной ограниченности 
форматов публикаций.

Инвесторы и учреждения могли способствовать более широкому распространению 
этих мер. В странах с низким и средним доходом следует увеличивать число учрежде-
ний, освобожденных от организационных процедур системы государственной службы, 
как это уже происходит в других финансируемых государством организациях в раз-
личных странах мира. Этот шаг позволил бы учреждениям предлагать такие уровни 
заработной платы, которые предоставляли бы им конкурентное преимущество, и 
начать борьбу с «утечкой мозгов». Чтобы обеспечить для себя высококвалифициро-
ванные кадры, учреждения должны получить возможность активно осуществлять 
рекрутинг на конкурентной основе. Некоторые – а возможно, даже многие – централь-
ные органы власти могут прийти к выводу, что финансовые, административные и даже 
политические издержки данных мероприятий превышают извлекаемые выгоды. Такой 
выбор может оказаться целесообразным, но он создает обстановку, в которой наука 
вряд ли будет процветать, а конкуренция за международную поддержку вряд ли будет 
успешной.
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Учреждения имеют больше шансов на успех, если они получают стабильное центра-
лизованное финансирование, но при этом часть их работы финансируется на конку-
рентной основе. Они могут принять решение об оказании поддержки какой-либо работе, 
выполняемой сторонними специалистами, создать сеть сотрудничества с элементами 
конкуренции или разработать собственные механизмы внутренней конкуренции. 
Отдельные учреждения, например, Фонд Освальдо Круса в Бразилии, уже достигли зна-
чительных успехов в этом направлении, в частности, благодаря высвобождению вну-
тренних ресурсов для состязательного распределения между отдельными группами и в 
рамках учреждения, при этом оценка работ проводится группой внешних рецензентов. 
Кроме того, достигнуты значительные успехи в создании сетей сотрудничества, таких 
как Международная сеть клинической эпидемиологии и совсем недавно учрежденный 
Глобальный форум по научным исследованиям в области здравоохранения.

Высокое качество исследований все больше зависит от международного сотрудниче-
ства, причем почти нет таких учреждений, которые могли бы эффективно работать без 
присутствия международного элемента. Поэтому учреждениям следует рассчитывать на 
то, что часть их персонала будет иностранными гражданами, хотя в настоящее время 
этому может мешать ограничительная политика в отдельных странах. Там, где запре-
щено нанимать иностранцев, ученому совета учреждения было бы целесообразно, как 
минимум, иметь в своем составе какого-либо международного представителя. Персо-
налу следует предоставить возможность участвовать в программах международных сти-
пендий, обменах и других механизмах, которые способствуют установлению долгосроч-
ных связей и увеличивают потенциал взаимного обмена между учреждениями.

Участие частного сектора

Вклад частного сектора в научные исследования в области здравоохранения, в тради-
ционные отрасли фармацевтики (лекарства, вакцины, диагностика, приборы), а также 
во всевозрастающий перечень других продуктов здравоохранения, таких как матери-
алы по медико-санитарному просвещению, в последние десятилетия стал весьма суще-
ственным. Потребности общественного сектора в разработке новых продуктов зави-
сят от промышленности по многим причинам, в том числе благодаря знаниям и опыту 
данной отрасли в области исследований и разработок, эффективности фармацевтиче-
ских предприятий в качестве производителей и дистрибьюторов, знаний и квалифика-
ции в области маркетинговых исследований, а также, что немаловажно, финансовой 
мощи отрасли. Чиновники в ряде стран сегодня изучают моральную сторону и потен-
циал новых совместных предприятий между частным и государственным секторами, и 
их усилия могут привлечь новые значительные источники финансирования для реше-
ния неудовлетворенных потребностей здравоохранения4. Однако пока что как част-
ный, так и общественный сектор признают, что отрасль не уделяет внимания пробле-
мам здравоохранения беднейших слоев населения мира. Эта проблема встает еще 
более остро в связи с фармацевтической продукцией, и мы уделим ей внимание в 
настоящей главе.

В результате воздействия этих факторов, ограничивающих отдачу от частного сек-
тора, национальные и международные научно-исследовательские программы в обще-
ственном секторе (осуществляемые при поддержке частных фондов) все чаще при-
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знают, что они должны взять на себя ответственность за исследования и разработку 
продуктов благодаря новым механизмам сотрудничества с промышленностью. В то же 
время, сама фармацевтическая отрасль адаптируется к спаду и воздействию других 
факторов, все больше превращаясь в интегрированную рамочную организационную 
структуру, сопоставимую с некоторыми международными программами НИОКР, 
финансируемыми общественным сектором. Отчасти это происходит по причине 
растущей взаимозависимости различных видов квалификации и потенциала отрасли, 
как, например, во взаимоотношениях между мелкими биотехнологическими фирмами 
и более крупными, , стабильно обеспеченными ресурсами фармацевтическими компа-
ниями. Отрасль все чаще заключает передает на внешний подряд свои научно-
исследовательские и производственные компоненты, размещая каждый компонент в 
наиболее подходящем месте с экономической и технической точки зрения, что очень 
напоминает отрасль сборочного производства. Расширение такой интеграции рассма-
тривается как шаг вперед на пути к созданию сети сотрудничества по образцу «рас-
ширенной семьи» и при этом создает большие возможности для участия развиваю-
щихся стран в НИОКР частного сектора.

Неспособность существующих структур стимулирования произвести продукты 
здравоохранения для групп с самыми низким уровнем дохода требуют принятия кор-
ректирующих мер. По сути, государственный сектор должен либо воспользоваться 
квалификацией, энергией и потенциалом частного сектора, чтобы своевременно раз-
рабатывать и выводить на рынок продукты для групп с самым низким уровнем дохо-
дов, либо взять на себя ответственность за самостоятельное выполнение этой задачи. 
На практике более вероятна комбинация двух этих вариантов. Политика обществен-
ного сектора в области РРЗУ может использовать возможности частного сектора сле-
дующими способами:

• финансовая поддержка начальных стадий разработки продукта (начиная со скри-
нинга химических соединений и кончая, при необходимости, II фазой клиниче-
ских испытаний) и предложение финансовой поддержки постмаркетингового 
наблюдения;

• предоставление предприятиям результатов подробного анализа потенциального 
рынка, а также анализа рисков и преимуществ внедрения продукта;

• обеспечение предприятиям отрасли гарантированных рынков для сбыта новых 
продуктов, например, вакцин. При таких схемах правительство обязуется закупить 
определенное количество продукта за счет бюджетного финансирования или спе-
циальных займов. Авансовые инвестиции, необходимые для успешного сотрудни-
чества в данной форме, должны быть значительными;

• ограничение регулятивного контроля отрасли со стороны общественного сектора 
необходимым минимумом требований в целях соблюдения стандартов качества, 
что позволит сократить затраты отрасли;

• применение тщательно разработанных моделей освобождения от налогов;
• создание финансовых стимулов в рамках патентной системы. Был предпринят ряд 

попыток модифицировать патентную систему, например, в рамках принятого в 
США в 1983 г. Закона о лекарствах для лечения редких заболеваний. Этот закон пре-
доставляет компаниям налоговые льготы и продлевает срок действия монополь-
ного права на малых рынках, что создает мощные стимулы там, где существуют 

 Плата за знания и научные исследования 291



механизмы возмещения третьей стороной, которые сравнительно нечувствительны 
к затратам. Однако с принятием закона не удалось обратить вспять понижательную 
тенденцию в сфере НИОКР, направленных на разработку лекарств против заболе-
ваний, преобладающих в демографически развивающихся странах; при этом допол-
нительное продление патентной защиты (сверх 20-летнего срока, который был 
недавно согласован в рамках Уругвайского раунда переговоров по ГАТТ) вряд ли 
серьезно повлияет на стимулы, что свидетельствует о необходимости внедрения 
дополнительных механизмов;

• более эффективное использование чрезвычайных обязательств, взятых на себя 
отдельными лицами и некоторыми компаниями частного сектора. Некоторые из 
них уже продемонстрировали свою готовность осуществить НИОКР, производство 
и поставку лекарств на базе безубыточности или установленной нормы прибыли, 
однако можно было бы побудить к этому еще большее число лиц. Существует ряд 
ярких примеров такого поведения. Например, когда Йонаса Залка спросили, кто 
владеет патентом на его вакцину от полиомиелита, он ответил: «Думаю, что люди. 
Патента не существует. Разве можно запатентовать солнце?» Залк считал, что обще-
ственные блага должны постоянно оставаться в общей собственности. Патенты, 
несомненно, играют важнейшую роль среди инструментов РРЗУ, предназначенных 
для стимулирования инноваций. Однако, тот дух, который несет в себе Залк, – дух 
личной или корпоративной ответственности – представляет собой важный допол-
нительный ресурс, которым следует пользоваться. Аналогичным образом, иннова-
ции, внедряемые за государственный счет, даже если они осуществляются в част-
ном секторе, требуют значительного сокращения неограниченных патентных прав, 
например, путем установления гарантированных низких цен для покупателей из 
государственного сектора.

Развивающиеся страны, участвующие в инновациях частного сектора (и обычно, 
хотя и не всегда, представленные в них своими учреждениями, выступающими в каче-
стве субподрядчиков), получат возможность быстрее узнавать о достижениях техни-
ческого прогресса, имеющих принципиальное значение для совершенствования здра-
воохранения, и будут иметь к ним доступ.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. В настоящей работе, как и в литературе по экономическому росту, технический прогресс 
определяется как необъяснимый остаточный продукт. В цитируемом нами исследовании в 
качестве результатов технического прогресса рассматривались темпы снижения детской 
смертности, с поправкой на повышение уровня образования и доходов и увеличением доступ-
ности врачебной помощи. Таким образом, технический прогресс включает в себя все более 
широкое применение высококачественных лекарств и вакцин, распространение знаний, 
определяющих индивидуальное поведение, и, по-видимому, улучшение организации системы 
здравоохранения.

2. Материал для данного и следующего разделов заимствован – с незначительными изменени-
ями и обновлениями – из доклада Специального комитета (который в тот период возглавлял 
автор этой главы)..

3. Much of the material in this and the following section was drawn, with only minor modifi cation and 
updating, from the report of the Ad Hoc Committee (which was chaired by the author of this 
chapter.) 
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4. В качестве примеров успешных государственно-частных партнерств назовем Международ-
ную инициативу в отношении вакцины против СПИДа и совместный проект «Лекарства от 
малярии».
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ГЛАВА 17

Использование профилей ресурсов

Андерс Анелл

Предоставление услуг здравоохранения влечет за собой объединение многих вхо-
дящих ресурсов, в результате которого создается номенклатура услуг, удовлетво-
ряющая общим задачам и приоритетам. По ряду причин это не так просто, как 

кажется. Во-первых, поставщики услуг должны реагировать на множество неотлож-
ных медицинских проблем. Во-вторых, здравоохранение в значительной степени зави-
сит от человеческих ресурсов, а качество обслуживания, в конечном счете, определя-
ется квалификацией, уровнем подготовки и мотивацией работников. Поэтому необхо-
димо обеспечивать баланс между капиталовложениями в здания и оборудование и 
инвестициями в человеческий капитал: образование и повышение квалификации. 
В-третьих, сбор и объединение финансовых ресурсов, идущих на оплату услуг здраво-
охранения, часто производится третьей стороной, которая напрямую не участвует 
в предоставлении медицинской помощи. Этой третьей стороной может быть мини-
стерство или центральный совет по здравоохранению, местный орган управления, 
некоммерческий фонд пособий по нетрудоспособности или коммерческая страховая 
компания. Хотя порой их подходы существенно различаются, все они зависят от того, 
выступает ли эта третья сторона в качестве «добросовестного агента» частных лиц при 
покупке услуг у разных поставщиков. В-четвертых, крепкое здоровье рассматривается 
в современном обществе как своего рода право, что, с учетом постоянно растущих 
возможностей для лечения и профилактики заболеваний, позволяет задать вопрос: 
«Как определить и реализовать приоритеты в этой области?»

Необходимость противостоять вызовам, связанных с распределением ресурсов 
в сфере здравоохранения, сильнее всего ощущается в странах со средним и, особенно, 
с низким доходом. Оказание медицинской помощи в странах с низким доходом ослож-
няется гигантскими масштабами проблем со здоровьем и крайней нехваткой врачей, 
квалифицированных медицинских сестер, лекарств и оборудования. Важность под-
держания баланса средств и содействия эффективному использованию имеющихся 
ресурсов понятна всем; не менее понятны отрицательные последствия – измеряемые 
потерянными годами жизни, – которые наступят в случае, если эти задачи не будут 
решены. Впрочем, на практике проблемы неэффективности наиболее ярко выражены 
именно в странах с низким доходом (WHO 2000). Зачастую трудовая мораль находится 
на низком уровне из-за неадекватной оплаты и плохих условий труда. Здания и обо-
рудование часто не вполне пригодны для эксплуатации, так как капиталовложения в 
основные фонды плохо сбалансированы с регулярными расходами. Институты, зани-
мающиеся обеспечением подотчетности общих задач и прозрачности фактического 
распределения ресурсов, как правило, слабы. 
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В настоящей главе представлены статистические данные и профили ресурсов по 
отдельным странам Африки и Латинской Америки с низким и средним доходом, чтобы 
проиллюстрировать важность использования многоаспектного подхода при оценке и 
контроле ресурсов здравоохранения.

КЛАССИФИКАЦИЯ РЕСУРСОВ И ТИПИЧНЫЕ ДИСПРОПОРЦИИ

Райнхарт (Reinhardt 1998) отмечает важность разграничения между управлением 
реальными ресурсами здравоохранения (персоналом, оборудованием, лекарствен-
ными средствами и другими реальными входящими ресурсами) и перечислением 
денег, которые поступают за эти реальные ресурсы от остального общества. Используя 
эту схему, Анелл и Уиллис (Anell and Willis 2000) предлагают простую классификацию 
различных типов реальных и денежных ресурсов. Кроме того, они рассматривают 
динамическую связь между реальными и денежными ресурсами и взаимосвязь между 
разными типами реальных ресурсов на материале шести стран с высоким доходом.

В настоящей главе этот метод анализа распространяется на две группы стран с низ-
ким и средним доходом. Хотя доходы в данном случае гораздо ниже, главная проблема 
распределения ресурсов остается той же. Во-первых, ресурсы, поступающие от обще-
ства, должны вкладываться в здравоохранение до тех пор, пока предельная стоимость 
услуг медицинской помощи выше, чем стоимость ресурсов при их альтернативном 
использовании. Во-вторых, ресурсы в рамках систем здравоохранения должны рас-
пределяться между различными типами услуг и входящих ресурсов с тем, чтобы их 
предельная стоимость уравнивалась и тем самым максимально увеличивалась отдача. 
Адекватное сочетание ресурсов будет различаться между системами здравоохранения 
в зависимости от доступности ресурсов, относительных цен различных входящих 
ресурсов, а также характера проблем, связанных со здоровьем, которые следует 
решить. Страны с низким доходом могут позволить себе лишь минимальный объем 
передовых технологий здравоохранения, например, патентованных лекарств или доро-
гого диагностического оборудования, поскольку цены этих входящих ресурсов слиш-
ком высоки, по сравнению, например, с ценами расходных материалов и лекарств, 
произведенных на внутреннем рынке.

На практике диспропорции между разными типами услуг и входящих ресурсов 
выглядят скорее правилом, чем исключением. Это верно как для стран с высоким, так 
и для стран со средним и низким доходом. Ниже представлен ряд типичных проблем, 
с особым акцентом на условия стран с низким и средним доходом.

Влияние прошлых инвестиционных моделей

Распределение ресурсов в сфере здравоохранения часто в значительной мере зависит от 
прошлых инвестиций в материальную инфраструктуру и трудовые ресурсы. Много-
численные данные свидетельствуют о сохраняющейся пропасти между существующей 
и рекомендуемой структурой распределения ресурсов (WHO 2000). Слишком много 
средств было вложено во вторичные больничные услуги, и слишком мало – в первич-
ную медицинскую помощь и государственные программы здравоохранения. Кроме 
того, обычно существуют диспропорции в распределении ресурсов здравоохранения 
между городом и деревней.
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Инвестиции и регулярные расходы

Инвестиции в развитую материальную инфраструктуру часто производятся без учета 
экономической эффективности и возможности покрытия затрат на эксплуатацию и 
техническое обслуживание инфраструктуры. Больше того, нередко такие инвестиции 
поддерживаются двусторонними и многосторонними агентствами (Lee 1998).

Трудности адаптации к медицинскому и технологическому прогрессу

Оптимальный состав входящих ресурсов тесно связан с доступностью эффективных 
мер медицинского вмешательства (Weisbrod 1991). Новая эффективная мера вмеша-
тельства в сфере конкретного заболевания может полностью изменить потребности в 
различных типах ресурсов. Быстрый прогресс знаний, относящихся к заболеваниям и 
мерам медицинского вмешательства, приводит к тому, что поставщикам приходится 
непрерывно адаптироваться к новым возможностям и требованиям. На практике 
системы здравоохранения нередко слишком медленно перестраивают свои услуги, 
производственные мощности и трудовые ресурсы в соответствии с технологическими 
достижениями.

Кадровые проблемы

Для того чтобы отдельные работники и трудовые ресурсы в целом могли наилучшим 
образом выполнять свои обязанности, необходимо тщательно сбалансировать состав 
квалифицированного персонала. Однако на практике страны с низким и средним 
доходом часто испытывают дефицит квалифицированных кадров здравоохранения, 
особенно в общественном секторе. Часто упоминаемыми проблемами в странах с 
низким доходом являются неудовлетворительная оплата и плохие условия труда 
(Berckmans 1999), что явно свидетельствует о дисбалансе ресурсов. Особенно про-
блемными являются диспропорции, оказывающие отрицательное воздействие на 
условия труда, так как они влияют не только на сегодняшнюю эффективность системы 
здравоохранения, но и на возможности привлечения трудовых ресурсов в будущем.

Переориентация моделей инвестирования и закупок в сторону справедливого рас-
пределения экономически эффективных базовых услуг, несомненно, столкнется с 
трудностями. Имеющиеся в наличии входящие ресурсы обычно не сбалансированы 
для решения этой задачи. Могут потребоваться специальные меры вмешательства, 
направленные на повышение или снижение охвата отдельными образовательными 
программами, а также на создание новых программ для подготовки медицинских спе-
циалистов, в которых учебные планы соответствовали бы конкретным функциональ-
ным потребностям. Тот же процесс корректировки распространяется и на другие типы 
ресурсов. Таким образом, правильное распределение входящих ресурсов требует не 
только данных о фактическом уровне ресурсов, но и набора эталонных индикаторов, 
которые могут показывать, каких входящих ресурсов «слишком много», а каких «слиш-
ком мало». Поскольку правильный уровень определить сложно, практичным вариан-
том является сравнение существующих уровней ресурсов с показателями других стран 
с тем же доходом. Для иллюстрации подхода, позволяющего решить эту задачу, в 
последующих разделах представлены профили ресурсов для отдельных стран с низ-
ким и средним доходом.
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ДАННЫЕ

Данные собраны по группе стран с низким и средним доходом. Буркина-Фасо, Малави, 
Мали, Нигер и Танзания представляют африканские страны с низким доходом. Гвате-
мала, Доминиканская Республика, Перу, Сальвадор и Эквадор – страны Латинской 
Америки со средним доходом. Выборки определялись регионом, принадлежностью 
к одной и той же группе стран по уровню дохода (согласно классификации Всемирного 
банка) и наличием данных. Для стран, входящих в эти две группы, в равной мере харак-
терны сложные условия распределения ресурсов в сфере здравоохранения, однако 
в других отношениях, например, по политическому и социально-экономическому кон-
тексту, демографическому положению, проблемам здоровья и организации процессов 
финансирования и предоставления услуг здравоохранения, они разнородны.

Сбор данных вызывал сложности для всех изучаемых стран, особенно для африкан-
ской группы. Как и во многих других странах с низким и средним доходом, африканские 
домохозяйства уплачивают значительную часть расходов на здравоохранение напрямую 
поставщикам услуг, а государственные затраты, производимые в различных формах, 
дополняются взносами доноров. Такое сочетание источников финансирования услож-
няет анализ общих расходов на здравоохранение, а оценка индивидуальных расходов 
часто требует проведения дорогостоящих исследований домохозяйств. Кроме того, дан-
ных об использовании реальных ресурсов мало, и зачастую они устарели или имеют 
сомнительную достоверность. В настоящей главе использовались доступные статистиче-
ские данные Всемирного банка и ВОЗ. Читатель должен иметь в виду, что главная задача 
настоящей главы состоит в том, чтобы проиллюстрировать подход к оценке ресурсов, а 
не в том, чтобы сформулировать выводы о различиях между странами.

Для стран латиноамериканской группы анализ ограничен шестью переменными, 
отражающими денежные и реальные параметры ресурсов (табл. 17.1). Три денежных 
параметра включают затраты на здравоохранение в процентах к валовому внутреннему 
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ТАБЛИЦА 17.1   Некоторые параметры ресурсов и затрат на здравоохранение 
в пяти латиноамериканских странах со средним доходом

 Доминиканская
Затраты/единица измерения Республика Эквадор Сальвадор Гватемала Перу

Затраты (доля валового внутреннего продукта, %) 6,5 3,6 8,3 4,4 4,4

Затраты на душу населения, 1998) 240 119 343 168 197
  (в международных долларах

Государственные затраты на душу населения, 1998 68 55 146 80 112
  (в международных долларах)

Численность врачей на 100 тыс. чел.,  215,6 169,6 107,1 93,3 93,2
  округленные данные, 1997

Численность медицинских сестер на 100 тыс. чел.,  29,9 70,1 34,9 27 115,2
  округленные данные, 1997

Количество койко-мест на 1 тыс. чел., 2 1,6 0,8 1,1 1,3
  округленные данные, 1995

Источники: WHO 2001, Annex Table 5, 2002; Pan American Health Organization (PAHO) 1998.



продукту (ВВП), общие удельные затраты на здравоохранение и государственные 
затраты на здравоохранение на душу населения. Три реальных параметра – численность 
врачей, медицинских сестер и количество койко-мест на душу населения. Надежные 
данные о численности медсестер на душу населения для африканской группы стран 
отсутствовали, поэтому анализ ограничен пятью другими переменными (табл. 17.2).

ПОСТРОЕНИЕ ПРОФИЛЕЙ РЕСУРСОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

При анализе данных о расходах желательно чтобы параметры использования ресурсов 
были сведены в один показатель. Одновременное сравнение нескольких параметров 
ресурсов, например, тех, что представлены в табл. 17.1 и 17.2, предъявляет дополни-
тельные требования. Однако с помощью паутинных диаграмм можно лучше понять 
эту информацию, суммировав ее в графическом формате.

Исходя из данных, приведенных в табл. 17.1 и 17.2, были построены паутинные диа-
граммы для двух указанных групп стран (рис. 17.1 и 17.2). Чтобы упростить межгруп-
повое сравнение данных, они были нормализованы до максимальной величины для 
данной группы. Например, в Сальвадоре затраты на здравоохранение составили наи-
большую долю ВВП (8,3%), поэтому показатель Сальвадора по данной позиции был 
принят за 1,00, «предельный уровень ресурса». Показатель Эквадора в этом случае рас-
считывался как 3,6/8,3 и, следовательно, составил 0,43.

Предельный уровень ресурса отнюдь не отражает передовую практику или предпо-
чтительное положение. Целью данной процедуры является лишь представление 
информации об относительной значимости различных видов ресурсов для отдельно 
взятой страны по сравнению с максимальным показателем для данной группы стран. 
Этот подход применяется в качестве «второго лучшего» решения, поскольку информа-
ция о «правильном» уровне обычно отсутствует. Таким образом, определение предель-
ного значения ресурса в значительной степени зависит от выборки стран и, вероятно, 
будет меняться по мере включения в группу новых стран или исключения тех или 
иных стран из ее состава.
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ТАБЛИЦА 17.2   Некоторые параметры ресурсов и затрат на здравоохранение 
в пяти африканских странах с низким доходом

Затраты/единица измерения Буркина-Фасо Малави Мали Нигер Танзания

Затраты, 1998 (доля валового внутреннего продукта, %)  4,1 6,3 4,3 2,6 3,0

Затраты на душу населения, 1998 (текущий доллар США) 9 11 11 5 8 

Государственные затраты, 1998  1,3 2,8 2,1 1,2 1,3
  (доля валового внутреннего продукта, %)

Численность врачей на 100 тыс. чел., 1993–1998 3,8 2,8 6,3 3,3 4,1

Количество койко-мест на 1 тыс. чел., 1992–1998  1,4 1,3 0,2 0,1 0,9

Примечание: данные курсивом относятся к периоду до 1995 г.
Источник: Health, Nutrition and Population Stats, World Bank 2002.
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РИСУНОК 17.1a–e   Некоторые параметры ресурсов и затрат на здравоохранение 
в пяти латиноамериканских странах со средним доходом

% ВВП – затраты на здравоохранение в процентах к валовому внутреннему продукту; Затр/ндн – затраты на 
здравоохранение на душу населения в международных долларах; Гзатр/ндн – государственные затраты на здра-
воохранение в процентах к валовому внутреннему продукту: Вр/ндн – численность врачей на душу населения; 
Мс/ндн – численность медицинских сестер на душу населения; К/ндн – число койко-мест на душу населения
Примечание: приведены данные за 1997 г. или последние из имеющихся данных, нормализованные по максималь-
ному значению для группы (см. главу)..
Источник: расчеты на основе данных табл. 17.1.
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Профили ресурсов по пяти латиноамериканским странам со средним доходом

Профили ресурсов здравоохранения для Доминиканской Республики, Эквадора, Саль-
вадора, Гватемалы и Перу представлены на рис. 17.1a-e, соответственно. Можно отме-
тить несколько интересных характеристик. Например, в то время как предельный уро-
вень ресурса по всем параметрам затрат задает Сальвадор, реальные объемы ресурсов 
(численность врачей, медсестер и количество койко-мест на душу населения) в этой 
стране ниже, чем в других четырех странах. В аспекте реальных ресурсов Сальвадор 
подобен Гватемале, система здравоохранения которой функционирует при существенно 
более низком уровне переноса покупательной способности от общества. В предыдущем 
исследовании Национальных счетов здравоохранения отмечалось, что значительную 
долю государственных затрат на здравоохранение в Сальвадоре составляют выплаты по 
заработной плате труда и расходы по эксплуатации производственных мощностей 
(Partnership for Health Reform 1998).

Все страны этой группы в значительной мере зависят от частного наличного финан-
сирования здравоохранения. Зависимость от частного финансирования особенно 
сильна в Доминиканской Республике – 72% частных затрат, по сравнению с 57% в Саль-
вадоре, 54 в Эквадоре, 52 в Гватемале и 43% в Перу (рассчитано по данным табл. 17.1). 
Вывод о значительном использовании частного финансирования можно сделать также 
на основании профилей ресурсов, поскольку «Затр/ндн» (общие затраты на душу насе-
ления) для Доминиканской Республики ближе к предельному уровню ресурса, чем 
«Гзатр/ндн» (государственные расходы на душу населения). Обратная ситуация отме-
чается в Перу, где сравнительно высока доля государственного финансирования. В 
аспекте реальных ресурсов Доминиканская Республика и Перу демонстрируют абсо-
лютно разные модели. В Доминиканской Республике больше врачей и койко-мест на 
душу населения, в том время как в Перу больше медицинских сестер. В сущности, две 
эти страны задают предельный уровень ресурса для этих трех параметров реальных 
ресурсов. Данная модель использования ресурсов, вероятно, связана с соотношением 
частных и государственных форм в финансировании. В Доминиканской Республике 
частные коммерческие услуги стремительно распространяются, и опросы пользовате-
лей отмечают более доброжелательное отношение к частным услугам в сравнении с 
государственными учреждениями (РАНО 1998: 235). По имеющимся данным, пчти 
треть беднейших граждан Доминиканской Республики пользуется частными клини-
ками (Partnership for Health Reform 1998). По-видимому, сочетание роста экономики, 
низкого уровня государственного финансирования и дефицита доверия к государ-
ственной медицинской системе побуждает покупательную способность граждан оказы-
вать предпочтение врачам, предоставляющим терапевтические услуги.

Во всех пяти странах доступность ресурсов в городе и на селе неодинакова. В Гвате-
мале 80% врачей, 56% профессиональных медсестер и 50% санитарок проживает в круп-
ных городах, в то время как 65% населения живет в сельских районах (РАНО 1998: 302). 
Численность врачей в городских районах, в сущности, почти втрое превышает их сред-
нее количество, приведенное в профиле b, рис. 17.1. Та же модель наблюдается и в Эква-
доре, где численность врачей на душу населения в городах почти вдвое выше, чем в 
районе Амазонки (РАНО 1998: 255). Кроме того, в Доминиканской Республике, Сальва-
доре и Перу существуют значительные различия в имеющихся ресурсах между регио-
нами, не в пользу сельских и менее освоенных районах, где велика доля бедного населе-
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РИСУНОК 17.2a–e   Некоторые параметры ресурсов и затрат на здравоохранение 
в пяти африканских странах с низким доходом

% ВВП – затраты на здравоохранение в процентах к валовому внутреннему продукту; Затр/ндн – затраты на 
здравоохранение на душу населения в международных долларах; Гзатр/ндн – государственные затраты на здра-
воохранение в процентах к валовому внутреннему продукту: Вр/ндн – численность врачей на душу населения; 
Мс/ндн – численность медицинских сестер на душу населения; К/ндн – число койко-мест на душу населения.
Примечание: приведены данные за 1998 г. или последние из имеющихся данных, нормализованные по макси-
мальному показателю для группы (см. главу).
Источник: рассчитано по данным табл. 17.2.
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ния. Для обобщения данных о проявлении и масштабах этих различий можно исполь-
зовать профили ресурсов по отдельным районам стран.

Профили ресурсов по пяти африканским странам с низким доходом

Профили ресурсов здравоохранения для Буркина-Фасо, Малави, Мали, Нигера и Тан-
зании представлены на рис. 17.2a-e. Эти профили проще, чем у стран Латинской Аме-
рики, так как для данной группы отсутствовали данные о медицинских сестрах на 
душу населения. Кроме того, некоторые из использованных данных довольно старые 
(отмечено в табл. 17.2), а сообщенное количество койко-мест на душу населения в 
Мали и Нигере кажется необоснованно низким в сравнении с уровнями Буркина-
Фасо, Малави и Танзании. Подобные проблемы с данными также означают, что в этом 
случае сравнивать профили и предлагать потенциальные объяснения различий будет 
труднее. Наличие пропусков в данных о системах здравоохранения африканских стран 
с низким доходом отмечалось также и в других работах (Peters and others 2000); эти 
пропуски затрудняют не только сравнение профилей ресурсов, но и общее совершен-
ствование управления сектором здравоохранения.

Как и страны Латинской Америки, указанные пять африканских странах характе-
ризуются значительными различиями в использовании ресурсов. Так же как и в стра-
нах Латинской Америки, здесь высока зависимость от частного финансирования, хотя 
имеются существенные расхождения. Например, Буркина-Фасо зависит от частного 
финансирования больше, чем другие четыре страны. Основное различие между двумя 
группами стран состоит в том, что уровень ресурсов во включенных в выборку афри-
канских странах с низким доходом существенно ниже, чем в группе латиноамерикан-
ских стран со средним доходом. Для всех стран африканской группы характерны также 
экономический спад, снижение средней ожидаемой продолжительности жизни, крайне 
неудовлетворительные условия жизни большинства населения и вопиющий дефицит 
медицинских специалистов, а также лекарств и других материалов.

Предельный уровень ресурса в группе африканских стран задают три государства: 
Малави по показателям «% ВВП» (общие затраты на здравоохранение в процентах к 
ВВП) и «Гзатр/ВВП» (государственные затраты на здравоохранение в процентах к 
ВВП); Малави и Мали по показателю «Затр/ндн» (общие затраты на здравоохранение 
на душу населения); Мали по показателю «вр/ндн» (численность врачей на душу насе-
ления); и Буркина-Фасо по показателю «К/ндн» (число койко-мест на душу населения). 
В Танзании и, особенно, в Нигере уровень обеспеченности ресурсами ниже по всем 
пяти параметрам. Для Буркина-Фасо, Малави и Мали относительная значимость раз-
личных видов ресурсов неоднородна. В Малави отмечаются более высокий уровень 
расходов, чем в четырех других странах группы, но довольно низкая численность вра-
чей. Государственные расходы на здравоохранение в Малави исторически были высо-
кими, по сравнению с другими странами Центральной и Южной Африки и другими 
государствами мира с сопоставимым ВВП на душу населения (Picazo 2002). Для Мали 
приведенное количество койко-мест на душу населения является очень низким (как и 
в Нигере) и, возможно, может быть связано с неполнотой и неточностью данных.

В предыдущем исследовании отмечалась нестабильная связь между показателями 
расходов на здравоохранение и объемами произведенных услуг здравоохранения в 
африканских странах. Сравнивая африканские страны с высоким, средним и низким 
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доходом, Маккарти и Вулф (McCarthy and Wolf 2001) обнаружили положительную 
связь между уровнями расходов и объемами произведенных услуг, определяемыми по 
показателям доступа к услугам и охвата иммунизацией. Однако данная связь была 
определена как стабильная, и отдельные страны с низким доходом превосходят по 
своим показателям некоторые из стран со средним доходом, более низким уровнем 
расходов, но более высокими показателями доступа к услугам и охвата иммунизацией. 
Эти результаты еще сильнее подчеркивают важность управления не только затратами 
на здравоохранение, но и номенклатурой реальных ресурсов, для достижения опти-
мальных показателей в плане объема произведенных услуг и достигнутых результатов 
в отношении здоровья.

ОБСУЖДЕНИЕ

Ежегодный объем покупательной способности, передаваемой обществом для финан-
сирования предложения услуг медицинской помощи, является важным детерминан-
том показателей эффективности сектора здравоохранения и объема произведенных 
услуг. При этом связь между затратами на здравоохранение, объемом услуг и эффек-
тивностью далеко не прямая и в значительной мере зависит от системы стимулирова-
ния и управления реальными ресурсами. Таким образом, оценка ресурсов здравоохра-
нения должна не только охватывать модели расходов, но и определять уровни и сте-
пень использования реальных ресурсов, включая численность врачей, медсестер, 
количество койко-мест, производственный потенциал здравоохранения, а также меди-
цинские технологии.

Построение и сравнение профилей ресурсов можно рассматривать как дополнение 
к национальным счетам здравоохранения и их основной задаче – облегчению процесса 
выявления потенциальных диспропорций в сфере входящих ресурсов. Хотя профили 
ресурсов не дают ответов на вопрос об оптимальном составе входящих ресурсов, они 
могут выявлять важные проблемы, требующие более подробного анализа. Кроме того, 
они подчеркивают, что управление затратами само по себе не может заменить управ-
ление динамической связью между затратами, реальными ресурсами и, в конечном 
счете, эффективностью.

С помощью простой иллюстрации, основанной на данных по двум группам стран с 
низким и средним доходом, были выявлены серьезные расхождения в использовании 
ресурсов и поднят ряд вопросов для дальнейшего анализа. Альтернативными подхо-
дами к анализу проблемы являются сравнение профилей ресурсов по районам отдельно 
взятой страны или продольное сравнение в рамках конкретной страны или региона. 
Кроме того, данные профили можно углублять и уточнять. Среди потенциально пло-
дотворных направлений исследований можно назвать разработку дополнительных 
параметров реальных ресурсов, имеющих особое значение для стран с низким и сред-
ним доходом, или охват анализом данных об объемах произведенных ресурсов и пока-
зателях эффективности.

Хотя профили ресурсов способны облегчить выявление и углубить понимание 
существующих и потенциальных проблем, связанных с диспропорциями, необходимы 
также и другие меры вмешательства, направленные на предотвращение или устране-
ние проблем. Вероятно, основным препятствием на пути реализации новых направле-
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ний капиталовложения и закупок являются привилегии, сформировавшиеся в резуль-
тате применения предыдущих моделей инвестиций и распределения ресурсов. Осу-
ществлявшиеся ранее политические меры, включая строгое бюджетное мышление и 
раздельное планирование инвестиций, регулярных расходов и трудовых ресурсов, сле-
дует заменить жесткой приверженностью принципу экономической эффективности и 
другим четко выраженным целям, лежащим в основе решений о том, какие услуги сле-
дует финансировать. Если покупатели ограничат предоставляемое ими финансирова-
ние важнейшими и экономически эффективными услугами здравоохранения, это даст 
поставщикам услуг четкий сигнал, что они должны соответствующим образом орга-
низовать свои действия и сбалансировать входящие ресурсы.
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ГЛАВА 18

Системы страхования здоровья с единым 
плательщиком: В чем их преимущества?

Герард Ф. Андерсон и Питер Сотир Хасси

Вбольшинстве стран есть системы страхования здоровья, которые защищают 
людей от финансовых рисков, связанных с болезнями, и помогают им получить 
надлежащий врачебный и профилактический уход. Все системы страхования 

здоровья располагают механизмами для сбора и объединения доходов, распределения 
риска и закупки услуги здравоохранения. То, каким образом организована система 
страхования здоровья, оказывает заметное влияние на справедливость, эффектив-
ность и структуру системы оказания услуг здравоохранения.

Системы страхования здоровья в широком смысле классифицированы на две 
группы, основанные на количестве страховых фондов:

• Системы с единственным плательщиком. В системах с единственным плательщиком 
одна организация – как правило, государство – осуществляет сбор и объединение 
доходов и закупает услуги здравоохранения для всего населения. Все граждане входят 
в единый фонд рисков. Страховщики с единственным плательщиком обладают 
монопсонической властью при осуществлении закупок услуги здравоохранения.

• Системы со многими плательщиками. В системах со многими плательщиками все 
функции для конкретных сегментов населения выполняют несколько разных орга-
низаций. Их фонды застрахованных имеют в потенциале разные риски для здоро-
вья риски для здоровья, при этом потребители могут выбирать собственного стра-
ховщика.

В данной главе приводится краткое сравнение систем с единственным плательщи-
ком и систем со многими плательщиками, затем основное внимание уделяется струк-
туре и функционированию систем страхования здоровья с единственным плательщи-
ком. Системы с единственным плательщиком могут быть классифицированы в четыре 
групповых модели: региональная/частная, региональная/государственная, централь-
ная/частная и центральная/государственная. Данные модели отличаются по степени 
централизованности финансирования и управления (региональное или центральное) 
и по форме собственности поставщиков услуг здравоохранения (в основном государ-
ственная или в основном частная). Местоположение функций финансирования и 
управления влияет на то, как генерируются доходы, устанавливаются льготы и регули-
руется вся система. Форма собственности поставщиков услуг здравоохранения влияет 
на закупочные взаимоотношения между страховщиками и поставщиками. Все эти 
отличия суммированы в таблице 18.1.

309



РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ СИСТЕМАМИ С ЕДИНЫМ И СО МНОГИМИ ПЛАТЕЛЬЩИКАМИ

В настоящем разделе рассматриваются четыре взаимосвязанные темы:

• Сбор доходов, процесс сбора доходов здравоохранения посредством налогообложе-
ния, страховых премий, наличных платежей и иных методов

• Слияние рисков, концентрация доходов от страхования здоровья для групп физиче-
ских лиц в целях защиты таких лиц от полной стоимости услуг здравоохранения на 
случай заболевания или травмы

• Закупки, система, посредством которой страховщики закупают услуги здравоохра-
нения у поставщиков для своих выгодоприобретателей

• Социальная общность, чувство единства, взаимозависимости и общности среди 
членов общества, на которое может влиять взаимное участие в системе страхова-
ния здоровья.

Рассматривают еще три темы, в связи с которыми могут возникать отличия между 
системами с единственным и со многими плательщиками: оказание услуг обществен-
ного здравоохранения, стимулы для инновации и административные затраты.

Сбор доходов

Сбор доходов – основополагающая функция страхования здоровья. Структура страхо-
вой системы оказывает влияние на то, насколько справедливо выполняется данная 
задача, насколько эффективно осуществляется сбор доходовare, а также на размер 
дохода, который можно извлечь (Schieber and Maeda 1997).

Справедливость. Доходы как правило собираются при помощи той или иной комбина-
ции общих налогов, налогов с заработной платы и прочих налогов, субсидий в государ-
ственный сектор и в частный сектор, а также страховых премий и наличных платежей. 
выбор механизмов сбора доходов определяет степень, до которой страховые системы 
финансируются прогрессивно или регрессивно. При прогрессивных схемах финанси-
рования доля вносимого дохода возрастает по мере увеличения уровня доходов, так что 
богатый платит пропорционально больше, чем бедный. Регрессивное финансирование 
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ТАБЛИЦА 18.1  Системы страхования здоровья с единым плательщиком – четыре модели

 Финансирование Форма собственности 
Модель и управление поставщика Пример страны

Региональная/частная Децентрализованное В основном частная Канада

Региональная/ Децентрализованное В основном государственная Швеция
  государственная     

Центральная/частная Централизованное В основном частная Тайвань, Китай

Центральная/ Централизованное В основном государственная Соединенное
  государственная   Королевство

Source: Author’s compilation.



имеет обратный характер: бедный вкладывает пропорционально больше, чем богатый. 
Налоги с единой ставкой представляют собой одну и ту же долю доходов для каждого 
частного лица, независимо от его фактических доходов.

Подоходные налоги обычно являются наиболее прогрессивным механизмом финан-
сирования: чем больше зарабатывает человек, тем по большей ставке он обычно платит 
подоходные налоги. Налоги же с заработной платы – обычно налоги с единой ставкой: 
независимо от фактических доходов, каждый человек платит по одной и той же ставке 
(хотя верхние лимиты на максимальную сумму, подлежащую уплате, могут превращать 
их в регрессивные). Налоги с заработной платы обычно не начисляются на активы, 
делая их более регрессивными, особенно в тех странах, где активы составляют значи-
тельную часть состояния (т.е. в развивающихся странах. Страховые премии и наличные 
платежи – самые регрессивные варианты финансирования. Независимо от его доходов, 
каждое физическое лицо платит одну и ту же цену, которая составляет большую про-
порцию дохода для денных, чем для богатых.

Посредством прогрессивных схем финансирования, страховые системы могут суб-
сидировать затраты здравоохранения для лиц с низким уровнем доходов. Системы с 
единственным плательщиком осуществляют это в рамках единого фонда риска за счет 
прогрессивного налогообложения. В некоторых страховых системах со многими пла-
тельщиками средства перераспределяются посредством субсидий, например, перечис-
лений из фонда в фонд и льгот по уплате взносов для отдельных групп (например, 
пожилых или безработных лиц). Например, в Японии перечисления совершаются в 
страховой фонд пожилых лиц. Все прочие страховые фонды вносят равную сумму на 
каждого выгодоприобретателя в страховой фонд пожилых лиц. Кроме того, централь-
ные и местные органы власти вносят 30 процентов доходов страхового фонда пожилых 
лиц (Ikegami 1996).

Экономическая эффективность. Всегда существует компромисс между перераспреде-
лением доходов за счет налогообложения и экономической эффективностью системы 
финансирования (Schieber and Maeda 1997). Моменты неэффективности могут возни-
кать в результате изменений, вносимых частными лицами и фирмами при противо-
действии налогу. Например, работодатели могут изменить свое поведение при найме, 
если сталкиваются с налогом, финансирующим страхование здоровья для своих работ-
ников. Данные скрытые издержки налогообложения должны быть взвешены по спра-
ведливости и другим аспектам при проектировании оптимальной системы налогоо-
бложения для привлечения доходов здравоохранения (Schieber and Maeda 1997). Также 
следует учитывать и административные затраты на сбор доходов. То же влияние на 
трудоустройство, однако, может быть произведено и при системе со многими платель-
щиками, посредством государственного мандата, требующего, чтобы все работодатели 
обязательно обеспечивали для своих работников страхование здоровья. Экономисты 
и лица, ответственные за политические решения, обычно не согласны с относительной 
величиной влияния на трудоустройство со стороны такого мандата или налога.

Совокупный уровень финансирования. В некоторых странах способность государства 
собирать доходы от страхования здоровья ограничивается уровнем и распределением 
дохода на душу населения, возможностями сбора налогов и открытостью экономики 
(Schieber and Maeda 1997). (Данный вопрос рассматривается подробно ниже.)
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ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМ С ЕДИНСТВЕННЫМ ПЛАТЕЛЬЩИКОМ: 
СБОР ДОХОДОВ

Системы с единственным плательщиком обычно имеют преимущество перед систе-
мами со многими плательщиками в эффективности сбора доходов, общем контроле 
над затратами и возможностях субсидирования здравоохранения для лиц с низким 
уровнем доходов.

Эффективность в сборе доходов. Системы страхования здоровья с единственным пла-
тельщиком собирают доходы в основном при помощи существующих механизмов взи-
мания налогов. Следовательно, их затраты по сбору обычно ниже, чем в системах со 
многими плательщиками, где используются раздельные системы сбора доходов (World 
Health Organization WHO 2000).

Контроль над уровнем затрат. Общее финансирование в системах страхования здо-
ровья с единственным плательщиком обычно определяется процессом ежегодного 
составления бюджета, что обеспечивает государственным чиновникам жесткий кон-
троль над совокупным размером затрат на здравоохранение из года в год. В системах 
со многими плательщиками, совокупное расходование отслеживать и контролировать 
труднее, поскольку разные страховщики могут применять различные системы слеже-
ния за уровнем использования, а также платежные и информационные системы. Это 
может привести к смещению затрат, когда один страховщик платит больше, чем дру-
гой, за один и тот же продукт.

Жесткий государственный контроль над совокупным расходованием в страховых 
системах с единственным плательщиком может открыть дорогу для политически-
продиктованного установления общего размера затрат на здравоохранение. В отдель-
ных странах, например, в Соединенном Королевстве, как отмечают аналитики, это 
ведет к недостаточному капиталовложению в здравоохранение (Klein 2001). Другие 
отмечают, что политики могут с большей вероятностью увеличивать размер расходо-
вания на здравоохранение в годы проведения выборов (Cookson and Maynard 2000). 
Способность уровней расходования реагировать на политические задачи была отме-
чена и в недавних обязательствах, направленных на значительное расширение ресур-
сов здравоохранения в Соединенном Королевстве (Klein 2001).

Субсидирование лиц с низким уровнем доходов. Как было описано выше, страховые 
системы с единственным плательщиком имеют большую вероятность прогрессивного 
финансирования, чем системы со многими плательщиками. Такая прогрессивность на 
деле обеспечивает субсидии для лиц с низким уровнем доходов.

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМ СО МНОГИМИ ПЛАТЕЛЬЩИКАМИ: СБОР ДОХОДОВ

Системы со многими плательщиками создают возможность объединять ресурсы здра-
воохранения, включая и прочие источники, в случаях, когда собственная способность 
государства собирать налоги ограничена. Данные системы также могут оказаться более 
чуткими, чем системы с единственным плательщиком, к предпочтениям людей в части 
страхового покрытия.
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Способность государства взимать налоги. Способность государства взимать налоги 
часто ограничивается большим количеством работающих, которые получают доход в 
рамках «неофициальной экономики», широко-распространенным уклонением от 
уплаты налогов и другими сопутствующими этому факторами, которые ограничивают 
налогооблагаемую базу. В итоге, государственных доходов может оказаться недоста-
точно, чтобы финансировать всеобщую страховую систему с единственным платель-
щиком, и для сбора достаточного объема доходов могут потребоваться основанные на 
сообществе фонды и прочие альтернативные механизмы. Данный вопрос особенно 
значим для страны с низким и средним уровнем доходов.

Отзывчивость к предпочтениям людей. Системы со многими плательщиками могут 
быть более чутки, чем системы с единственным плательщиком, к особым потребностям 
граждан в услугах здравоохранения и имеют больше возможностей, чтобы соответ-
ственным образом приспосабливать свои услуги и цены. Граждане могут получить воз-
можность выбора в части того, сколько они готовы потратить на страхование здоровья. 
Например, некоторые страховщики могут предоставлять неограниченный доступ к 
большому разнообразию льгот и взимать более высокие страховые премии, в то время 
как другие могут обеспечивать недорогую альтернативу, ограничивая набор поставщи-
ков и пакет льгот.

Слияние рисков

Страховщики здоровья объединяют доходы для того, чтобы защищать граждан от 
финансовых рисков, связанных с пользованием врачебными услугами. Многочислен-
ные исследования показывают, что затраты на здравоохранение имеют высокую кон-
центрацию в небольшой доле населения (Light 2000). Страхование распределяет их 
риски по некоему фонду граждан. Непредсказуемые риски становятся более предска-
зуемыми по мере того, как растет размер фонда, в связи с действием закона больших 
чисел. Размер страхового фонда может быть разным в системах, где все доходы посту-
пают в единый фонд (страхование с единственным плательщиком), и системах, где каж-
дый человек имеет счет медицинских сбережений. Счета медицинских сбережений – т.е. 
счета с предварительной оплатой за личное здравоохранение, которые нередко субси-
дируются за счет налоговых стимулов – не предусматривают распространения финан-
сового риска болезни на граждан. Они могут оказаться предпочтительны для тех, кто не 
является нерасположенным к принятию рисков. Примером страны, где на вооружение 
приняты счета медицинских сбережений, является Сингапур.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ ВЫБОР

Неопределенность рисков для здоровья может стать одним из факторов возникнове-
ния проблемы неблагоприятного выбора в системах страхования здоровья. Неблаго-
приятный выбор происходит, когда одна сторона в сделке стратегически пользуется 
информационным преимуществом во вред интересам менее информированной сто-
роны (Belli 2001). Например, человек, продающий бывшую в употреблении машину, 
которая требует ремонта, может скрыть данную информацию и взять большую цену, 
чем покупатель уплатил бы за это «корыто» (Akerlof 1970). Неинформированный поку-
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патель, с другой стороны, допускает для себя, что любой автомобиль – «корыто». Тот 
же принцип распространяется и на страхование здоровья. Менее здоровые лица ско-
рее, чем более здоровые, захотят приобрести страхование здоровья, но страховщики 
не могут позволить себе страховать только больных. Соответственно, страховщики 
пытаются выявлять больных. В системе, где существуют многие страховщики и есть 
выбор между договорами страхования здоровья, лица с высокими рисками будут стре-
миться к тому, чтобы приобрести более полное страховое покрытие, чем лица с низ-
кими рисками, которые выберут для себя дешевые катастрофические полисы с низким 
покрытием – или вовсе никакого страхования.

Страховщики пытаются устранить данную информационную асимметрию – про-
водя отсев потенциальных участников страхования по рискам («снятие сливок»). 
Например, лица с болезнями, существовавшими до страхования, могут не получить 
полис, который распространяется на данное заболевание. Группы лиц с высокими 
рисками – например, курильщики или работники, занятые в промышленности с высо-
кими факторами риска для производственной безопасности, – могут оказаться обя-
заны уплатить более высокие страховые премии, чем лица, равные им по всем прочим 
показателям. Сбор сведений для проведения оценки рисков может дорого стоить стра-
ховщикам, что только увеличивает административные затраты по страхованию, при 
этом не давая никаких благ отдельным гражданам или всему обществу.

Беспрепятственный выбор рисков ведет к феномену «спирали премий до конца», 
когда страховщики, несущие убытки по лицам с высокими рисками, вынуждены под-
нимать свои страховые премии. В ответ на более высокие страховые премии, лица с 
низкими рисками будут отказываться от данного страхового фонда в пользу более 
дешевой альтернативы. При этом лица с высокими рисками остаются в фонде, 
по-прежнему обеспечивая рост ожидаемых затрат страхового фонда и делая неизбеж-
ными дальнейшие увеличения премий. Данный цикл продолжается до тех пор, пока 
полис не достигнет части спирали, именующейся «конец», – т.е. страховщик прекра-
щает предоставление страховых полисов. Спираль премий до конца  наблюдалась, 
например, в связи с Федеральным планом пособий по здоровью для служащих в Сое-
диненных Штатах (Newhouse 1994).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВЫБОРА РИСКОВ

Среди методов, которые можно использовать для того, чтобы предупредить выбор 
рисков и получающуюся в итоге «спираль премий до конца», можно отметить созда-
ние фондов рисков, не связанных со здоровьем, применение корректировщиков рисков 
для перераспределения ресурсов между фондами и регулирование. Эти методы могут 
иметь недостатки, связанные с потребностью в большом объеме данных, дороговиз-
ной их применения и лишь частичной действенностью.

Образование фондов рисков, не связанных со здоровьем. Крупные страховые фонды с 
разнообразной структурой рисков имеют возможность субсидировать лица с высо-
ким ожидаемым уровнем использования за счет других лиц с низким ожидаемым 
уровнем использования. Для того чтобы такие фонды риска были эффективными, их 
следует образовывать по любым причинам, кроме страхования от финансового риска 
заболевания. Крупные группы работников могут, например, включать лица с различ-
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ными воздействиями риска для здоровья, поскольку трудоустройство – а не страхова-
ние здоровья – не является основной причиной для существования фонда.

Применение корректировщиков рисков. Второй способ сократить неблагоприятный 
выбор – перераспределять ресурсы между страховыми фондами, исходя их структуры 
рисков. Меры, способные прогнозировать использование, широко известны как кор-
ректировщики рисков. Корректировщики рисков могут теоретически прогнозиро-
вать от 15 до 20 процентов дисперсии в затратах на личном уровне, хотя большинство 
из используемых корректировщиков могут обосновать лишь 10 процентов (Cutler and 
Zeckhauser 2000 Newhouse 1994).

Существует четыре основные группы корректировщиков рисков: демографиче-
ская информация, например, возраст и пол, предыдущие случаи использования, 
фактическое использование и действующие медицинские показания, например, диа-
бет (Cutler and Zeckhauser 2000). При выборе корректировщика рисков, лица, ответ-
ственные за политические решения, обязаны оценить его прогнозирующую способ-
ность, способность страховщиков собирать данные, способность респондентов 
манипулировать данными себе на пользу (манипуляция фактами), а также стимулы, 
создаваемые системой корректировки с учетом рисков.

Возраст и пол чаще других применяются в качестве корректировщиков рисков. 
Они более других устойчивы к манипуляции фактами со стороны страховщиков и 
информацию по ним проще всего собрать, но, к сожалению, это слабые инструменты 
для прогноза фактического использования (van de Ven and Ellis 2000). Другие методы 
имеют большую прогнозирующую способность, но необходимые для работы системы 
данные собирать сложнее, а некоторые методы более подвержены манипуляции.

Несмотря на ограниченность сведений об использовании корректировщиков 
рисков, кроме возраста и пола (Cutler and Zeckhauser 2000), опыт в конкурентной 
системе со многими плательщиками в Нидерландах и программы Medicare в Соеди-
ненных Штатах показывает, что внедрение качественных корректировщиков 
рисков – это «долгий путь от теории к практике» (Medicare Payment Advisory 
Commission 2002, van de Ven and others 1994).

Регулирование. Третий способ предупредить неблагоприятный выбор – посредством 
регулирования. Например, страховщики могут быть ограничены в типах информации, 
которую им разрешено получать о потенциальных выгодоприобретателях. Их могут 
обязать иметь сроки регистрации без установленной даты окончания. Можно также 
регулировать и способ определения размеров премий. Страховщики могут ограничи-
ваться в праве индивидуального ранжирования каждого лица. Вместо этого, страхов-
щики обязаны предлагать общественные ставки (одни и те же ставки для всех и каж-
дого) или общественные ставки по классам (например, одна и та же ставка для каждого 
лица определенного возраста или пола).

В ответ на такие виды регулирования, можно ожидать, что страховщики будут 
использовать другие способы привлечения низких рисков, включая структуру льгот – 
например, льгота пользования спа-услугами может привлекать молодых здоровых 
выгодоприобретателей. Еще более непорядочный подход – разместить регистрацион-
ный офис на третьем этаже здания, в котором нет лифта или возможности доступа для 
инвалидов на касках.

 Системы страхования здоровья с единым плательщиком: В чем их преимущества? 315



ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМ С ЕДИНСТВЕННЫМ ПЛАТЕЛЬЩИКОМ: 
СЛИЯНИЕ РИСКОВ

В страховых системах со многими плательщиками, для надлежащего определения 
страховых премий и покрытия страховщики должны собирать информацию о част-
ных лицах или группах частных лиц, включенных в покрытие. Сбор и анализ таких 
сведений может быть дорогостоящим. Тут важны методы корректировки с учетом 
рисков. Кроме того, сбор данных ведет к проблемам с неприкосновенностью личной 
жизни. У страховщиков может быть стимул собирать как можно больше личной 
информации, в то время как пациенты захотят защитить некоторые виды информа-
ции от страховщиков. В системах с единственным плательщиком необходимо собирать 
меньше сведений о частных лицах.

Для того чтобы не дать страховщиками выбирать лишь выгодные для них риски в 
системах со многими плательщиками, требуется регулирование – законы и нормы. 
Например, государство может регулировать типы информации, которую могут соби-
рать страховщики, или обязать их использовать только сроки регистрации без уста-
новленной даты окончания. В системах с единственным плательщиком, для предупре-
ждения неблагоприятного выбора регулирование не требуется.

Перераспределение между фондами риска в системе страхования здоровья со мно-
гими плательщиками может использоваться как инструмент борьбы с выбором рисков. 
Как говорилось выше, перечисления средств между фондами может происходить на 
основании структуры рисков каждого страхового фонда за счет использования кор-
ректировщиков рисков. Как описывалось выше, корректировщики рисков пока не 
достаточны, чтобы предупреждать неблагоприятный выбор. В системах с единствен-
ным плательщиком использование корректировки рисков не обязательно, чтобы пол-
ностью устранить воздействие выбора рисков.

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМ СО МНОГИМИ ПЛАТЕЛЬЩИКАМИ: 
СЛИЯНИЕ РИСКОВ

В системах со многими плательщиками, страховщики могут планировать страховые 
пакеты таким образом, чтобы оказывать те услуги, которые уместны для определенных 
групп риска. Конкретные страховые продукты можно «подгонять» под конкретные 
нужды и желания определенных типов граждан. Страховщики, например, могут пред-
лагать льготы по ведению историй болезней case-management benefi ts тем страховым 
фондам, в которые включена большая для лиц с хроническими состояниями. Другие 
страховые фонды могут предлагать неограниченный доступ к услугам специалистов или 
покрытие на альтернативные методы лечения. Страховые продукты можно также при-
спосабливать к уровню неприятия риска данного лица. Например, менее нерасположен-
ные к риску лица могут предпочесть счет медицинских сбережений или план с высокими 
отчислениями, в то время как более нерасположенные к риску могут предпочесть более 
полный пакет льгот с малой долей распределения затрат или без него вовсе.

В системах со многими плательщиками, группы лиц, занятые в безопасных видах 
деятельности, могут получать финансовые вознаграждения в порядке меньшего раз-
мера страховых взносов. Например, страховой полис можно предлагать исключи-
тельно некурящим гражданам.
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Закупки

Третья основная функция страховщиков здоровья состоит в закупке услуг и материа-
лов здравоохранения для своих выгодоприобретателей. Страховщики могут закупать 
услуги у государственных или частных поставщиков с использованием разнообразных 
платежных схем, которые постепенно переносят финансовый риск с поставщика (в слу-
чае оплаты из расчета на одного человека) на страховщика (плата за услугу). Фундамен-
тальная цель функции закупок в том, чтобы достичь оптимального равновесия между 
эффективными стимулами и приемлемым риском для поставщика.

При системах с единственным плательщиком страховщик занимает в целом более 
сильную позицию для отстаивания своих интересов перед поставщиками, чем страхов-
щики в системах со многими плательщиками, по причине монопсонической власти стра-
ховщика. Монопсоническая власть создает свободу выбора по закупкам с единственным 
плательщиком, например, глобальные бюджеты и договорные ставки оплаты, которые 
могут оказаться невозможными в системе со многими плательщиками. Системы со мно-
гими плательщиками, при этом, могут разными способами приближаться к системам с 
единственным плательщиком с точки зрения закупок. Например, определение ставки 
для всех плательщиков может применяться в системах со многими плательщиками, 
чтобы договариваться об одинаковых ставках оплаты поставщикам, как, например, в 
Республике Корея и Германии.

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМ С ЕДИНСТВЕННЫМ ПЛАТЕЛЬЩИКОМ: ЗАКУПКИ

При закупке услуги здравоохранения страховые системы с единственным плательщи-
ком имеют большую покупательную способность, чем системы со многими платель-
щиками. Кроме того, у них большая способность контролировать то, какие услуги и 
продукты здравоохранения доступны, за счет таких видов деятельности, как оценка 
технических решений и фармакологические формуляры.

Покупательная способность. В страховых системах с единственным плательщиком 
среди покупателей почти или вовсе не существует конкуренции. Страховщики с един-
ственным плательщиком могут пользоваться при закупке услуги здравоохранения 
монопсонической властью. Например, страховщики с единственным плательщиком 
могут договариваться о необходимых ставках оплаты за услуги врачей и больниц и 
покупать фармацевтику в массе. Благодаря этому накапливается экономия за счет 
поставщиков и компаний-производителей лекарств, которые решить, что такие пла-
тежи слишком невелики, чтобы оказывать высококачественные услуги или проводить 
в достаточном объеме исследования и разработки.

Оценка технических решений. Оценка технических решений – это установление цен-
ности технологий для того, чтобы инструктировать процесс распределения. У лиц, 
отвечающих за политические решения, могут быть разные приоритеты для распреде-
ления новых и утвердившихся технологий, однако распространенные среди них суж-
дения включают эффективное использование, обеспечение максимальных результатов 
для здоровья на единицу затрат (Cookson and Maynard 2000) и контроль над общими 
затратами, поскольку медицинская технология считается основным рычагом роста 
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расходования на здравоохранение (Newhouse 1993), а также равноправное распределе-
ние медицинских технологий.

Оценка технических решений используется при принятии решений о распределе-
нии тремя основным способами: процессы утверждения, политика возмещения стра-
хования, а также разработка и применение клинических инструкций. Системы с един-
ственным плательщиком, с учетом их монопсонической власти на рынке услуг здраво-
охранения, могут иметь лучшую возможность, чем страховщики со многими 
плательщиками, чтобы влиять на распределение технологий посредством этих меха-
низмов.

Например, в Соединенном Королевстве единственное государственное агентство – 
Национальный институт клинического искусства (NICE) – составляет инструкции по 
эффективному использованию технологий здравоохранения. Соблюдение этих 
инструкций можно легко обеспечивать во всей Национальной службе здравоохране-
ния за счет пакета льгот, поскольку единый, централизованно установленный пакет 
льгот распространяется на каждого гражданина. Бюджеты капиталовложений выде-
ляются ежегодно Министерством здравоохранения региональным Органам здравоох-
ранения, что также обеспечивает центральный контроль над приростом и распростра-
нением медицинских технологий. Кроме того, еще одно государственное агентство, 
Комитет по улучшению здоровья, периодически проводит ревизии среди поставщи-
ков, чтобы гарантировать их выполнение инструкций NICE.

Формуляры. Страховщик с единственным плательщиком может пользоваться своей 
монопсонической властью для того, чтобы ограничивать суммарные затраты на фарма-
цевтическую продукцию и влиять на модели применения лекарств населением за счет 
избирательного покрытия фармацевтики. Формуляры могут применяться для ограни-
чения использования лекарств с недоказанной эффективностью или для поощрения 
замены непатентованных эквивалентов продукцией с фирменными названиями. 
Например, в Австралии до того как допустить новые лекарства к возмещению нацио-
нальной страховой системой по Схеме фармацевтических пособий они рассматрива-
ются на предмет экономической эффективности.

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМ СО МНОГИМИ ПЛАТЕЛЬЩИКАМИ: ЗАКУПКИ

Страховые системы со многими плательщиками могут дать людям возможность 
выбора страхового продукта, в то время как системы с единственным плательщиком 
этого не могут. Системы со многими плательщиками также имеют большую возмож-
ность избирательно заключать договора с поставщиками, и они скорее будут устанав-
ливать для поставщиков более высокие цены.

Выбор страховщика потребителем. В системе страхования здоровья со многими пла-
тельщиками возможность выбора страховщика потребителем может заставить страхов-
щика стать более чутким к предпочтениям граждан. Системы со многими плательщи-
ками могут иметь возможность внедрять закупочные механизмы и стимулы для постав-
щиков, которые дополняли бы предпочтения выгодоприобретателей (Zweifel 2001). 
Например, у разных людей могут быть разные предпочтения в части неограниченного 
доступа к специалистам, свободного выбора врача первичной медицинской помощи, 
методов оплаты поставщику или уровней отчислений и совместного страхования.
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Избирательное заключение договоров с поставщиками. При системе страхования здо-
ровья со многими плательщиками, страховщики могут избирательно заключать дого-
вор с определенными поставщиками на оказание специализированного уровня обслу-
живания своих выгодоприобретателей. Например, чтобы обеспечить допустимый 
пакет льгот, страховщики могут избирательно подписывать договора с теми больни-
цами и врачами, которые берут дешевле. В Швейцарии граждане могут платить более 
высокие страховые премии за лучшие удобства в больнице (van Doorslaer and others 
1999). Страховщики также могут заключать договора и с поставщиками, предоставля-
ющими более высокое качество по большим ценам, с тем, чтобы предлагать выгодо-
приобретателям возможности высшего класса. Системы страхования здоровья с един-
ственным плательщиком, которые предприняли попытки установления договорных 
отношений с поставщиками услуг здравоохранения, как, например, в Соединенном 
Королевстве, не увидели больших перемен в исторических отношениях между покупа-
телями и поставщиками (Le Grand 1999 Tuohy 1999).

Другой сопутствующий момент, который следует учитывать, состоит в том, что 
в системах страхования с единственным плательщиком врачи и другие работники 
здравоохранения часто считаются государственными служащими. Правила государ-
ственной службы могут вводить определенную строгость в процессы регулировки 
предложения медицинской рабочей силы в соответствии с потребностями в ней.

Качество ухода. Умело пользуясь своей монопсонической властью, страховщики с 
единственным плательщиком могу т платить врачам и другим медицинским специали-
стам меньшую заработную плату, недопоставлять другие исходные ресурсы или иным 
образом создавать такие условия, которые приведут к снижению качества ухода. Если 
используемы ставки оплаты не позволяют оказывать услуги, желательные для отдель-
ных потребителей, то для таких услуг могут развиться параллельные рынки. Они могут 
принять форму черного рынка или санкционированного параллельного рынка, кото-
рый может отбирать ресурсы из системы страхования здоровья. Например, в некото-
рых бывших республиках СССР развились серьезные неофициальные рынка услуг 
здравоохранения (Preker, Jakab, and Schneider 2001). В Австралии были приняты поли-
тики, способствующие развитию параллельного частного рынка здравоохранения, 
чтобы сократить государственные затраты (Hall 1999). В некоторых странах врачи 
принимают государственных пациентов в одни часы, а частных пациентов – в другие, 
возможно, уделяя больше внимания своим частным пациентам в ущерб пациентам 
государственным. Доктора на самом деле могут предпочесть длительные часы ожида-
ния с тем, чтобы обеспечить равномерный поток частных клиентов. Такие параллель-
ные рынки умаляют справедливость доступа к системе здравоохранения. Более того, 
они способны подрыть эффективность общественной системы.

Социальная общность

Социальная общность – это чувство единства, взаимозависимости и общности среди 
членов общества. Хотя существует масса определений, большинство подразумевает 
под собой идею превосходства общих интересов общества над интересами отдельного 
человека (Ashcroft , Campbell, and Jones 2000). Кроме того, общность часто включает 
в себя чувство милосердия, например, общее чувство ответственности за предоставле-
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ние услуг здравоохранения особым группам, например, пожилым, бедным или лицам с 
хроническими состояниями.

В случае страхования здоровья, широкая концепция общности подразумевает, что 
все члены общества вносят свой справедливый финансовый вклад в обмен на гаранти-
рованно равный доступ к необходимому здравоохранению (Houtepen and ter Meulen 
2000). Следовательно, общность прочно связана с идеей справедливости распределе-
ния (Rawls 1971, p. 336). В этом случае, доступ к здравоохранению считается положи-
тельной свободой, чем-то, на что у людей есть право, в противоположность обладания 
свободы от чего-либо, – которая должна быть равномерно распределена между подоб-
ными лицами. Данную концепцию поддерживает Комитет ООН по экономическим, 
социальным и культурным правам1.

Однако, данные ценности никоим образом не разделяются всеми обществами, что 
создает основание для возникновения массы национальных концепций общности 
в сфере здравоохранения. Например, можно определенно считать, что Соединенные 
Штаты нарушают установленное ООН право на здравоохранение, исходя из распреде-
ления ресурсов здравоохранения2. Система здравоохранения в Германии риторически 
руководствуется идеей социальной общности: каждому гарантируется страховое 
покрытие. Тем не менее, обеспеченные граждане могут принимать участие в индиви-
дуальном страховом покрытии, что дает им лучший доступ к здравоохранению, 
поскольку поставщики получают от них оплату по большим ставкам.

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМ С ЕДИНСТВЕННЫМ ПЛАТЕЛЬЩИКОМ: 
СОЦИАЛЬНАЯ ОБЩНОСТЬ

Системы страхования здоровья с единственным плательщиком распределяют финан-
совое бремя более равномерно, чем системы со многими плательщиками. Системы 
с единственным плательщиком финансируются более прогрессивно, чем системы со 
многими плательщиками, что может повысить общность между более богатыми и 
более бедными сегментами населения. Системы с единственным плательщиком также 
могут усилить доверие граждан к способности государства защитить их благосостоя-
ние, повышая их восприятие законности правительства.

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМ СО МНОГИМИ ПЛАТЕЛЬЩИКАМИ: 
СОЦИАЛЬНАЯ ОБЩНОСТЬ

У людей есть чувство общности с другими лицами из того же сообщества, той же про-
фессии, этнической группы, того же класса или того же образа жизни. Такая общность 
может способствовать созданию «социального капитала», или таких характеристик 
социальной организации, как доверие к другим и гражданское участие, которые могут 
использоваться как ресурс для преодоления социальных проблем. Если разрешить 
более обеспеченным гражданам не участвовать в страховой системе с единственным 
плательщиком, это может повысить социальную общность в нормативном смысле, за 
счет обеспечения политической поддержки государственной страховой системы со 
стороны лиц с более высоким уровнем доходов.
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ДРУГИЕ ВОПРОСЫ СИСТЕМ С ЕДИНСТВЕННЫМ ПЛАТЕЛЬЩИКОМ

Капиталовложения в общественное здравоохранение. Страховщики со многими пла-
тельщиками часто не рассчитывают на получение дохода с капиталовложений в про-
филактическое здравоохранение. Поскольку ожидается, что многие выгодоприобрета-
тели сменят страховщика в течение нескольких лет, страховщик, предлагающий дан-
ные льготы, не станет собирать долгосрочные доходы. В системах с единственным 
плательщиком капиталовложения в профилактический care уход могут привести к 
долгосрочной экономии благодаря тому, что население становится более здоровым. В 
системах со многими плательщиками тот же результат может оказаться возможным, 
если государство будет оказывать больше услуг в рамках программы общественного 
здравоохранения или мандатов, требующих, чтобы все страховщики предоставляли 
определенные профилактический льготы.

Стимул для инновации. Отсутствие конкуренции между страховыми органами может 
подавлять инновации в системах страхования с единственным плательщиком. Прин-
ципы управляемого медицинского обслуживания и многие другие разработки в сфере 
организации и управления страхованием были созданы в Соединенных Штатах, где 
конкуренция среди страховщиков довольно сильная. Системы с единственным пла-
тельщиком могут стать жесткими и сопротивляться любым переменам.

Административные затраты. Системы страхования с единственным плательщиком 
могут обеспечить экономии масштаба в рамках обработки страховых требований и 
других подобных им операций. Аналогичным образом, поставщики могут обеспечить 
меньшие операционные затраты, если все требования будут обрабатываться единым 
страховым агентством по общим формам. Страховщики со многими плательщиками 
могли бы сокращать операционные издержки за счет консолидации административ-
ных функций – например, применяя однородный набор форм требования, – однако, 
это может уменьшить действие конкурентных сил. В таких странах как Корея, админи-
стративные функции были интегрированы в едином лице, сохранив при этом незави-
симость страховщиков.

ДВА ВАРИАНТА РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМ СТРАХОВАНИЯ 
С ЕДИНСТВЕННЫМ ПЛАТЕЛЬЩИКОМ

Некоторые страны сегодня вносят изменения в свои системы страхования здоровья, 
сохраняя в то же время характер системы с единственным плательщиком, за счет рас-
ширения рынка добровольного личного страхования здоровья. Две страны, которые 
расширяют роль личного страхования здоровья, – Южная Африка и Австралия. 
В Республике Чехия и некоторых других странах происходит закрытие существующих 
систем с единственным плательщиком в пользу системы со многими плательщиками. 
Оба варианта реформирования системы страхования здоровья с единственным пла-
тельщиком рассматриваются ниже.

 Системы страхования здоровья с единым плательщиком: В чем их преимущества?  321



Расширение функций личного страхования

Расширение функций личного страхования при едином страховщике с единственным 
плательщиком – один из способов уравновесить компромиссы между страховыми 
системами с одним и со многими плательщиками. Все граждане получат право на полис 
страхования с единственным плательщиком, с возможностью приобрести дополни-
тельные льготы у частных страховщиков. Покрытие личного страхования при этом 
может включать в себя те потребности потребителя, которые не удовлетворяются 
страховщиком с единственным плательщиком. Скорее всего, покупка частного покры-
тия будет иметь уклон в сторону лиц с большим уровнем доходов, создавая многочис-
ленные ярусы внутри системы страхования здоровья. Это оказывает влияние на спра-
ведливость доступа к медицинскому обслуживанию и социальную общность.

Личное страхование может существовать попутно с всеобщим страхованием с 
единственным плательщиком тремя способами: как замена, взаимодополнение или 
просто дополнение (Mossialos and Th ompson 2001). Заместительное личное страхова-
ние может предоставляться подходящим для этого лицам вместо варианта националь-
ного страхования с единственным плательщиком. Пригодность может быть основана 
на уровне доходов (как в Германии и Нидерландах), статусе занятости (например, сво-
бодные профессии в Германии и Нидерландах), или роде занятий (государственные 
служащие в Испании и Германии) (Mossialos and Th ompson 2001). Взаимодополняющее 
личное страхование может включать услуги, не вошедшие в льготы страхования с 
единственным плательщиком (как в Канаде). Дополнительное личное страхование 
здоровья может применяться для предоставления улучшенного покрытия на услуги, 
также включенные в покрытие национального страховщика с единственным платель-
щиком, например, доступ к частным поставщикам услуг минуя списки ожидания пла-
новых операций (как в Соединенном Королевстве).

Южная Африка – пример страны с верхним средним уровнем доходов, где система 
с единственным плательщиком сосуществует со значительной заместительной систе-
мой личного страхования. Государственная система обслуживает в основном лиц с 
более низким уровнем доходов, хотя доступна всем и оплачивается всеми через налоги 
(van den Heever 1998). Личное страхование включает в основном экономически актив-
ных граждан с более высоким уровнем доходов, которые покупают его в дополнение к 
государственному покрытию. Государственная система охватывает около 82 процен-
тов населения (van den Heever 1998), при этом на личное страхование приходится 60 
процентов расходования на здравоохранение, что обнаруживает разницу между 
медицинским обслуживанием, финансируемым в частном и государственном порядке 
(Schneider and Gilson 1999).

Правительство Южной Африки законодательно ввело реформы, направленные на 
объединение контролируемой центрально, государственной системы с регулируемым 
рынком дополнительного личного страхования. Это подразумевает увеличение регу-
лирования рынка личного страхования в таких областях, как регистрация, льготы и 
порядок подачи жалоб, для снижения возможностей для неблагоприятного выбора. 
Кроме того, частные страховщики будут должны оплачивать медицинское обслужива-
ние, которое получают их receive в государственных учреждениях. Данные реформы 
направлены на упрочение позиций частного сектора как дополнения к государствен-
ной системе с единственным плательщиком.
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Примером страны с высоким уровнем доходов, где предпринята попытка стимули-
ровать рынок дополнительного личного страхования вместе с национальным страхов-
щиком с единственным плательщиком является Австралия. Личная доля доходов 
здравоохранения относится к самым большим в развитом мире (Hall, Lourenco, and 
Viney 1999). Покрытие личного страхования, регулируемое законодательно, в основ-
ном обеспечивает доступ к частному больничному лечению (Hall, Lourenco, and Viney 
1999). Начиная с 1995 г., правительство Австралии приняло три крупных реформы, 
направленных на стимулирование расширения рынка личного страхования. Эти 
реформы включают предоставляемую государством скидку в размере 30 процентов от 
здоровья страховых премий личного страхования, введение избирательного заключе-
ния договоров с поставщиками на рынке личного страхования и переход от всеобщего 
ранжирования к ранжированию премий по возрасту. Возможно, что данные инициа-
тивы активировали расширение покрытия личного страхования здоровья.

Австралийский рынок личного страхования сталкивается с несколькими препят-
ствиями на пути к успеху в качестве мощного дополнения к национальной программе 
страхования. Первое препятствие – неблагоприятный выбор. Некоторые наблюдатели 
отмечают, что быстрый рост страховых премий личного страхования здоровья, кото-
рые растут быстрее, чем общий размер расходования на здравоохранение, может стать 
потенциальной причиной проблем с выбором рисков (Hall, Lourenco, and Viney 1999). 
Покрытие личного страхования в Австралии серьезно смещено в сторону лиц с более 
высоким уровнем доходов (Willcox 2001).

Второй проблемой дополнительного личного страхования является объем покры-
тия. Личное покрытие часто не включает в себя разницу между фактическими сбо-
рами поставщиков и плановыми сборами, возлагая на пациентов существенные суммы 
наличных платежей (Hall, Lourenco, and Viney 1999).

Эти примеры иллюстрируют два вида мер, направленных на укрепление страховой 
системы с единственным плательщиком за счет дополнительной системы личного 
страхования. Страны с системами с единственным плательщиком могут использовать 
личное страхование как дополнение к финансам системы здравоохранения за счет 
частного сектора. Однако, система личного страхования может забирать ресурсы из 
государственной системы, создавая многочисленные ярусы доступа к медицинскому 
обслуживанию.

Трансформация страховой системы с единственным плательщиком 
в систему со многими плательщиками

В Республике Чехия, бывшей стране-участнице Варшавского договора, вплоть до 
начала 1990-х годов существовала центральная государственная система с един-
ственным плательщиком. В 1990-е годы чешская система страхования здоровья 
была преобразована в систему со многими плательщиками, с возложенными на 
работодателей обязательствами и государственным покрытием отдельных популя-
ций (Massaro, Nemec, and Kalman 1994). После долгих лет социализма, многие быв-
шие страны Варшавского договора также обращаются к рынку за идеями по орга-
низации функций социального обеспечения, выполняемых государством (Kornai 
and Eggleston 2001).
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Граждане Чехии в настоящее время обслуживаются 10 поставщиками страхования, но 
при этом 75 процентов населения по-прежнему числятся в составе плана, ранее являвше-
гося единственным поставщиком страхования здоровья (Jack 2000). Страховые доходы, 
которые прежде в основном собирались через общее налогообложение, сегодня генери-
руются за счет налогов с заработной платы. Данные страховые платежи никак не соотно-
сятся с ожидаемыми затратами граждан на страхование здоровья (Jack 2000).

Гражданам Чехии был технически предоставлен выбор страховщика, но они почти не 
имели стимулов, чтобы воспользоваться своей недавно полученной потребительской 
властью. Причина в том, что национальное законодательство регулирует особые аспекты 
деятельности страховщиков, устраняя большинство различий, которые могли бы исполь-
зовать потребители, чтобы сделать выбор между конкурирующими страховыми планами. 
Пакеты льгот, взносы выгодоприобретателей и ставки оплаты поставщикам полностью 
устанавливает правительство (Jack 2000). Включенные риски для здоровья и эффектив-
ность деятельности – основные области, в которых могут различаться планы страхова-
ния. Для борьбы с неблагоприятным выбором проводится зачаточное перераспределение 
доходов с поправкой на риски через центральный фонд, которое основано исключи-
тельно на доле выгодоприобретателей в возрасте свыше 60 лет (Jack 2000).

Реформы в Чехии иллюстрируют один из способов трансформации системы с един-
ственным плательщиком в систему со многими плательщиками, минуя потенциальные 
проблемы с неблагоприятного выбора. За счет регулирования и базовой корректировки 
рисков, у чешских страховщиков есть небольшая база, из которой они могут выбирать 
выгодные для себя риски здоровья. Однако, возраст – маловероятный инструмент про-
гнозирования для большинства случаев пользования услугами здравоохранения.

Хотя и трудно оценить административную, распределительную и техническую эффек-
тивность чешских страховщиков здоровья, они, будто бы, вполне справляются со своими 
задачами (Jack 2000). Однако, процесс корректировки рисков ослабил стимулы, заставля-
ющие страховщиков собирать доходы, поскольку они могут рассчитывать на возмещение 
лишь толики своих вкладов в центральный фонд в зависимости от возрастной структуры 
своего фонда выгодоприобретателей (Jack 2000). Картина еще больше осложняется тем, 
что отдельно от страхования здоровья, были законодательно приняты и другие реформы 
на рынке здравоохранения. Эти реформы, включая политику оплаты поставщикам услуг 
и выбор врача первичной медицинской помощи, также могли быть реализованы и в рам-
ках системы с единственным плательщиком.

СУЖДЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ СТРАН С НИЗКИМ И СРЕДНИМ УРОВНЕМ ДОХОДОВ

В процессе реформирования или планирования системы страхования здоровья также 
следует учитывать и некоторые характеристики, типичные для стран с низким и сред-
ним уровнем доходов. Данные характеристик затрагивают области финансирования, 
слияния рисков, закупок и социальной общности.

Финансирование

Способность генерировать государственные доходы. Страны с низким и средним уров-
нем доходов могут генерировать менее половины доходов государственного сектора в 
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качестве доли от валового внутреннего продукта (ВВП) в сравнении с развитыми стра-
нами (Schieber and Maeda 1997). Страны с низким уровнем доходов генерируют в сред-
нем 19 процентов ВВП в государственных доходах. В странах со средним уровнем 
доходов эта цифра составляет 30 процентов. Для сравнения, страны с высоким уров-
нем доходов генерируют в среднем 44 процента ВВП в доходах государства (Schieber 
and Maeda 1997). Страны с низким и средним уровнем доходов могут столкнуться с 
большими проблемами с финансированием страховой системы с единственным пла-
тельщиком, которая в первую очередь зависит от государственных доходов.

Налогообложение. Страны с низким и средним уровнем доходов в меньшей степени, чем 
развитые страны, зависят от подоходных налогов и налогов на корпорации и генери-
руют большую часть государственных доходов за счет налогов с продаж и других кос-
венных налогов (Schieber and Maeda 1997). Косвенные налоги в основном являются 
регрессивными, поскольку бедные тратят большую часть своих доходов на товары и 
услуги, чем более обеспеченные граждане. Степень регрессивности может снижаться за 
счет нацеливания косвенных налогов на лиц с более высоким уровнем доходов, напри-
мер, посредством налогов с продажи предметов роскоши, включая автомобили. Подо-
ходные налоги не являются доставочным источником дохода во многих странах с низ-
ким и средним уровнем доходов, по ряду факторов, в том числе из-за величины получен-
ного в неофициальной экономике, недостаточной урбанизации, высокой степени 
неравномерности доходов, распространенности уклонения от уплаты налогов и ограни-
ченных возможностей администрирования налогов (Schieber and Maeda 1997). Развитые 
страны при финансировании системы страхования здоровья с единственным платель-
щиком полагаются в первую очередь на общее налогообложение.

Слияние рисков

Обязательное участие в страховании. Системы страхования с единственным платель-
щиком в странах с высоким уровнем доходов, как правило, предусматривают обяза-
тельное зачисление, касающееся всего населения в целом. Страны с низким и средним 
уровнем доходов, при этом с большей долей сельского населения и сельскохозяйствен-
ных работников и других работников вне официальной экономики, могут сталкиваться 
с трудностями в обеспечении выполнения мандата по страхованию всему населению.

Неблагоприятный выбор. Неблагоприятный выбор является перспективной угрозой 
жизнеспособности фондов микрострахования и других страховых систем со многими 
плательщиками, не имеющих достаточных средств защиты. Страны с низким и средним 
уровнем доходов сталкиваются с тяжелой дилеммой. Они должны найти равновесие 
между двумя проблемами реализуемости: недостаточные финансовые и администра-
тивные возможности для того, чтобы установить единый страховой фонд, и неблаго-
приятный выбор при множественных страховых фондах. Одним из компромиссов, 
который был принят, является образование многочисленных страховых фондов в целях 
создания возможностей, необходимых для будущей системы с единственным платель-
щиком (WHO 2000). Например, страховой фонд, включающий лишь работников госу-
дарственного сектора, может позднее быть распространен на все население. Однако, 
такая задача сталкивается с практическими трудностями, например, с необходимостью 
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сократить льготы государственного сектора, чтобы сделать страхование здоровья при-
емлемым для остального населения.

Закупки

Наличные платежи в целом составляют гораздо большую часть расходования на здра-
воохранение в странах с низким и средним уровнем доходов, чем в развитых странах. 
Помимо того, что рем не желательны из-за своего регрессивного характера и отсутствия 
распределения рисков, высокие уровни наличных платежей могут также подорвать 
платежные стимулы в закупочных схемах страховой системы (Ensor 2001). Например, 
больница, которая получает поденные сборы с потребителей от своих пациентов, может 
отказаться принимать меры для сокращения сроков пребывания в ответ на страховые 
выплаты за каждый случай госпитализации.

Социальная общность

Социальная общность может быть поставлена под угрозу из-за неравенства в доходах, 
разнообразия потребностей в здравоохранении и высокого уровня наличных плате-
жей. В странах с низким и средним уровнем доходов неравномерность в доходах, 
ресурсах и состоянии здоровья среди их населения может быть выше, чем в странах с 
высоким уровнем доходов.

Большинство стран с низким и средним уровнем доходов даже больше зависят от 
неличного финансирования, чем страны с высоким уровнем доходов. Поскольку связан-
ная с доходами эластичность спроса на услуги здравоохранения в целом выше для более 
бедных граждан, наличные платежи могут привести к тому, что доступ к медицине будет 
лучше у богатых, чем у бедных.

ВЫВОДЫ

Универсальной парадигмы для планирования системы страхования здоровья нет. 
Страны имеют существенные различия по своим приоритетам, населению, развитию и 
системам правительства. В данной главе мы описали четыре модели систем страхова-
ния здоровья с единственным плательщиком, сравнили системы с единственным пла-
тельщиком и системы со многими плательщиками, а также описали особые суждения 
для стран с низким и средним уровнем доходов. Как было показано, каждый из двух 
основных типов системы страхования здоровья – с единственным плательщиком и со 
многими плательщиками – имеет свои сильные и слабые стороны. Те страны, где при-
нимается решение о проведении реформы или разрабатываются системы страхования 
здоровья, должны сопоставить эти сильные и слабые стороны с собственными приори-
тетами и потребностями, политическими и экономическими ограничениями, а также 
административными возможностями. 
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ГЛАВА 19

Несколько плательщиков в сфере 
здравоохранения: основание для оценки

Петер Цвайфель

Когда речь заходит о здравоохранении, и потребители услуг, и правительства 
подозревают, что они недополучают благ за свои же деньги. Правительства ука-
зывают на большую, и часто растущую, долю расходования на здравоохранение 

в составе валового внутреннего продукта (ВВП). Но при этом совсем не ясно, будет ли 
простое сокращение этой доли в интересах потребителей и избирателей, которые в 
своей повседневной жизни стремятся не просто удержать свои расходы на низком 
уровне, но и получить «то, что стоит уплаченных ими денег», т.е. выгодное соотноше-
ние между благами и затратами. Данное соотношение может иметь оптимальное зна-
чение даже при высоких затратах, что подтверждается на примере личного транспорта, 
где многие граждане с готовностью тратят 10 процентов своих доходов или еще больше 
за, чтобы иметь возможность водить автомобиль. Одним из способом улучшить соот-
ношение благ и затрат является выбор платежных систем, которые обеспечивают пра-
вильные стимулы поставщики услуг здравоохранения.

В принципе, обеспечить правильные стимулы для поставщиков может система 
либо со многими, либо одним плательщиком, используемая для финансирования здра-
воохранения. Вся экономическая теория указывает на то, что оптимальный выбор 
платежной системы существенно зависит от объема информации, имеющейся у 
(потенциального) пациента. Эта тема рассматривается во второй части настоящей 
главы. В начале обсуждается случай наличия полной информации, затем случай асим-
метричной информации исключительно о деятельности поставщиков, а в самом конце 
рассматривается самый сложный случай  – асимметричной информацииboth в отно-
шении деятельности и типа поставщика. В каждом из случаев указана и рассматрива-
ется оптимальная функция оплаты.

Однако, оказывается, что потенциальный пациент – как неинформированный 
принципал – имеет мало шансов найти эти оптимальные функции для врача (или 
поставщика услуг здравоохранения), поскольку он не знает главнейших параметров в 
этих формулах. Данная неспособность открывает рынок для дополнительных агентов, 
понятие о которых вводится в третьей части настоящей главы.

Конкурирующие страховщики здоровья в качестве дополнительных агентов в пер-
вую очередь ассоциируются с системы со многими плательщиками, в то время как у 
правительств в качестве дополнительных агентов есть соблазн применить свою моноп-
соническую власть для сокращения размера расходования на общественное здравоох-
ранение.
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Четвертый раздел посвящен изучению будущих проблем, возникающих у систем 
здравоохранения. Выбор дополнительного агента и сопутствующей платежной 
системы следует делать с учетом этих проблем. Окончательная оценка поможет уста-
новить тот факт, что правительства, выступающие в качестве дополнительных аген-
тов, имеют сравнительное преимущество при решении проблем, происходящих изну-
три страны, например, проблем старения и увеличение числа домохозяйств, состоя-
щих из одного члена. Однако, конкурирующие страховщики здоровья, выступающие 
как дополнительные агенты, смогут лучше перестраиваться в соответствии с пробле-
мами, создаваемыми глобализацией и изменчивой медицинской технологией. Тем 
самым системы со многими плательщиками выполняют свое обещание сохранять сти-
мулы для поставщиков услуг в соответствии с меняющимися асимметриями в их взаи-
моотношениях с пациентами. Завершается настоящая глава подведением итогов и 
обзором перспектив.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДОПЛЕКА

Задача настоящего раздела заключается в том, чтобы показать, что оптимальными для 
потенциального пациента могут быть самые разные платежные системы, в зависимо-
сти от объема имеющейся информации от уровня прикладываемых поставщиком уси-
лий и уровня способности («типа»). Все это создает почву для доводов в пользу того, 
что переговоры о выборе платежные системы должны вести страховщики, действую-
щие от лица своих клиентов. Начав с краткого обзора ситуации с отсутствием инфор-
мационной асимметрии, будет рассмотрена и соотнесена с медицинским обслужива-
нием асимметрия в части деятельности поставщиков, и, наконец, мы рассмотрим 
информационную асимметрию в части деятельности и типа.

Случай наличия полной информации

Случая наличия полной информации описан в учебниках по экономической теории 
элементарного уровня. В данной работы, пациента можно рассматривать как покупа-
теля услуг здравоохранения в условиях бюджетного ограничения. Для того чтобы 
добиться максимального эффекта для здоровья, пациент должен выполнять следую-
щее условие (Zweifel and Breyer 1997, глава 7.3.3.3):

  (1)

Здесь p1  – оплата за услугу здравоохранения M1;то же верно и для p2. На правой сто-
роне уравнения 1 находится отношение двух предельных производительностей, где 
∂H/∂M1, например, символизирует предельную производительность услуги здравоох-
ранения service M1 в отношении состояния здоровья. Данное условие оптимальности – 
не более чем требование, чтобы отношение цен производственного фактора было равно 
отношению предельных производительностей. Могут существовать случаи, когда 
(потенциальный) пациент способен оценить эти предельные производительности. 
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p1

p2
=

∂H / ∂M 1

∂H /∂M 2



Например, может быть достаточно хорошо определено состояние здоровья, и основной 
задачей поставщика услуг здравоохранения будет просто выдавать или заполнять 
рецепт. Однако, более значимыми для здравоохранения будут следующие два случая.

Асимметричная информация исключительно в части деятельности

В экономической теории для моделирования взаимоотношений между пациентом и 
поставщиком услуг здравоохранения используется теория «принципал-агент» (Grossman 
and Hart 1983, Holmstrm 1979).

КОНТРОЛЬ ПОВЕДЕНИЯ ПОСТАВЩИКА ПОСРЕДСТВОМ ОПЛАТЫ

Пациент, действующий в качестве принципала, стремится к тому, чтобы разработать 
такую схему оплату, при которой можно избежать как склонности в сторону «fl at of 
curve medicine», вызванной оплатой по схеме «плата за услугу», та Ки склонности к 
недостаточному оказанию услуг, которую вызывает фиксированная оплата, которая не 
способна обеспечить вознаграждение за достигнутый результат (Rodwin 1993).

Сложность с нахождением подобной схемы оплаты можно наглядно увидеть на 
иллюстрации 19.1. На ней показаны функции плотности распределения вероятностей, 
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РИСУНОК 19.1  Результаты для здоровья вследствие усилий, приложенных поставщиком

Источник: Цвайфель и Брейер 1997, глава 8.2.

f (θ)

f (θ|a0)

f (θ|a1)
a1 > a0
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установленные по результатам лечения с точки зрения результатов для здоровья θ, 
f(θ|a0) и f(θ|a1). В особенности, функция плотности зависит от a0 (density function given 
a0 obtains), если поставщик тратит мало усилий на своего пациента, что делает доста-
точно вероятными неблагоприятные результаты (указанные низкими значениями θ). 
Если усилия врача находятся в пределах a1 > a0, то более вероятными становятся благо-
приятные результаты. Тем не менее, плохие результаты, как, например, θs нельзя 
исключать со всей определенностью. Поскольку пациент, которому недостает меди-
цинских знаний, не может на самом деле оценивать прилагаемые усилия, то он вынуж-
ден использовать θ в качестве основания для оплаты. Оптимальная платежная функ-
ция p*(θ) стать основой для оптимального результата только в пределах ожидаемого 
значения – скромный стандарт, с учетом того, что, например, в хирургии любой чело-
век, как правило, имеет дело с конкретным хирургом лишь раз в соей жизни.

ВЫВОД 1: В рамках взаимоотношений между врачом и пациентом возможность кон-
троля для пациента обычно ограничивается выбором платежной функции, которая в 
среднем обещает предоставить врачу оптимальные стимулы.

Выбор платежной функции в случае медицинского обслуживания

Если допустить, что принципал (пациент) максимально увеличивает уровень своего 
использования посредством выбора оптимальной платежной функции p*(θ), то опти-
мальная функция отвечает следующему условию (Levinthal 1988 Rogerson 1985):

 (2)

Левая сторона уравнения 2 представляет собой отношение предельных использова-
ний. Числитель здесь обозначает предельное использование принципала (пациента), 
оцениваемое по его претензии на благо, [θ – p * (θ)]. Знаменатель обозначает предель-
ное использование агента (врача), оцениваемое по его претензии на благо, p*(θ). 
Поскольку предельное использование пациента уменьшается по мере увеличения 
чистого блага (u''P < 0 из-за неприятия риска), большое значение в левой части уравне-
ния 2 указывает на такую платежную функцию, которая определенно направлена на 
пользу врачу. И, наоборот, если левая сторона уравнения 2 принимает низкое значе-
ние, то основная доля блага от данной сделки идет пациенту.

Правая сторона уравнения 2 включает объективные определяющие факторы пра-
вила оптимального распределения p*(θ):

• Элемент λ > 0 – это фиксированная сумма, предназначенная для мотивации врача 
на заключение предложенного договора. Высокое значение λ получается в случае, 
если отказ от договора будет иметь серьезные последствия для пациента с точки 
зрения его здоровья. В этой ситуации оплата из расчета на одного человека может 
оказаться для пациента оптимальной. Изучение практического случая на эту тему 
из Таиланда см. у Миллза (Mills and others 2000).
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u' P θ −p ∗ θ( )[ ]
u' A p ∗ θ( )[ ]

=λ −μ ⋅

∂f θ | a*( )
∂a

f θ | a*( )
=λ +μ ⋅E ,  with E: =

∂f θ | a*( )
∂a

f θ | a*( )



• Второй элемент соответствует стимулирующему компоненту оплаты. Он состоит из 
двух частей. Первая – это Множитель Лагранжа μ > 0,, который означает, что послед-
ствия, которые в принципе может иметь невозможность предоставить правильные 
стимулы агенту. Он принимает большое значение, если отклонение усилий врача от 
оптимальности (определяемой врачом) оказывает большое влияние на использова-
ние пациентом. Второй компонент показывает стохастическую эффективность 
лечения, оказываемого врачом. Большое значение ∂f(θ|a*)/∂a указывает на то, что 
дополнительные усилия со стороны врача перенесли бы большую часть вероятност-
ной меры определенной функции плотности на результаты для здоровья. Действи-
тельно, ∂f(θ|a*)/∂a можно интерпретировать как значение сдвига в распределении 
результатов для здоровья на иллюстрации 19.1, если усилия врача возрастут пре-
дельно, например, с a0 до a1.  Данный сдвиг нормализуется делением первоначаль-
ное значение функции плотности с учетом уровня усилий a*, f(θ|a*). 

В то время как данное структурирование договора обладает интуитивной притяга-
тельностью, способность пациента найти подобную схему по-прежнему выглядит 
сомнительной. На деле, пациенту пришлось бы оценивать два параметра, чтобы суметь 
установить оптимальный размер поощрительного платежа в договоре. Первый указы-
вает на предел, до которого нарушение сочетаемости стимула повлияло бы на благосо-
стояние пациента patient's welfare patient (множитель μ). Для расчета этого параметра 
требуется знание последствий, которые наступили бы, если врачи имел бы предельно 
меньшую заинтересованность в заключении договора. Второй фактор имеет решаю-
щее значение. Он отражает влияние медицинской деятельности на распределение воз-
можных результатов для здоровья. Чем больше способность врача сдвинуть распреде-
ление результатов для здоровья в сторону более высоких значений Θ (рис. 19.1), тем 
больше должен быть стимулирующий компонент (E в уравнении 2).

Оба уравнения крайне сложны для их оценки пациентом, за возможным исключе-
нием пациента с хроническим заболеванием, у которого в распоряжении есть повтор-
ные наблюдения по дополнительным условиям, которые остаются неизменными. Поэ-
тому, пациент, как правило, не сможет определять оптимальную степень стимулирую-
щей оплаты в рамках его договорных взаимоотношений с врачом. Как следствие, 
усилия врача будут в основе своей принимать субоптимальные значения, что часто 
будет приводить к слишком неблагоприятному результату лечения.

ВЫВОД 2: При асимметрии информации относительно деятельности (усилий), шансы 
на то, что пациент как принципал установит такую схему, будут минимальны, что 
ведет к тому, что результаты лечения ниже оптимальных. В частности, пациенту 
недостает информации относительно эффективности вклада в улучшение его состоя-
ния здоровья

Информационная информация в части деятельности и типа

Иногда бывает, что потенциальный пациент не желает заключать договор с конкрет-
ным поставщиком услуг здравоохранения, но хотел бы быть уверен в том, что обраща-
ется к хорошему или лучшему из имеющихся поставщиков. Действительно, некоторые 
поставщики достигают гораздо большего, чем другие, прилагая те же самые усилия. 
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Поскольку потенциальный пациент обычно не может узнать, к какому типу постав-
щика он обратится, то асимметрия информации увеличивается, касаясь не только уси-
лий, но и типа поставщика. При таких обстоятельствах, Лаффон и Тироль (Laff ont and 
Tirole 1993, глава 1.4) вывели следующее условие оптимальности1:

 

(3)

Данное условие можно интерпретировать следующим образом2:

• Левая сторона уравнения 3, p( β̂,C), обозначает платежную функцию для типа 
поставщика, который, как кажется, относится к типу β и соблюдает стоимость 
обслуживания С. Это уже указывает на проблему, состоящую в том, что кажущийся 
и действительный тип (то есть эффективность, с которой данный поставщик может 
сокращать стоимость за счет дополнительных усилий, аналогичных предельной 
эффективности E с точки зрения улучшенных результатов во втором разделе – см. 
выше) не обязательно совпадают. Однако, для того чтобы платежная функция была 
действительно оптимальной, она должна заставлять поставщиков обнаруживать 
свой действительный тип («принцип разоблачения»).

• Первый элемент на правой стороне, p (β), обозначает оптимальную платежную функ-
цию в случае, если тип поставщика услуг здравоохранения известен (который 
по-прежнему кажется типом β). Как указано во второй строке уравнения 3, она 
должна покрывать фактическую предельную стоимость ψ е (p), которая получается, 
если поставщик прилагает оптимальное количество усилий e. Данное оптимальное 
значение определенно зависит не от кажущегося типа β, а от действительного типа β. 
Кроме того, при этом существует рента U(β), которая предназначена для того, чтобы 
обеспечивать участие. В отличие от параметра уравнения 2, U (β), тем не менее, не 
поступает всем поставщикам в одинаковой мере. В особенности это касается инфор-
мационной ренты, получаемой более эффективными типами, которые не распозна-
ваемы как таковые, но могут требовать того, чтобы их привлекла оплата, превышаю-
щая действительную фактическую предельную стоимость.

• Второй элемент уравнения 3 показывает то, как следует рассматривать отклонения 
от целевых значений стоимости C*[ β̂]—которые опять-таки зависят от кажущегося 
типа. Как указано ниже, множитель в квадратных скобках является положитель-
ным, но менее единицы. Это значит, что перерасход средств (C – C * [ β̂] > 0), не 
только ведет к удержанию из оплаты, но еще и не полностью взимается с постав-
щика. Это никоим образом не связано с неприятием риска (стороны по договору 
при этом принимаются как нейтральные к риску), но учитывает тот факт, что «кру-
тая» платежная функция также содержит в себе мощные стимулы для менее эффек-
тивных поставщиков делать свой вклад в результат. Снижение себестоимости при 
этом, в оптимальном случае, не полностью относится и на счет поставщика.

• Наконец, множитель, показывающий предел, до которого прибавляются или вычи-
таются отклонения от целевых значений стоимости, равен один минус ослабление, 
которое представляет собой произведение трех факторов:
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(1) Ослабление тем сильнее, чем сильнее к, где к обозначает эффективность, связывае-
мую с финансированием рассматриваемой оплаты. Это может произойти посред-
ством налоговых поступлений или взносов в страхование здоровья. В последнем из 
случаев, оно равно нагрузке, включенной в премию за страхование здоровья.

(2) Второй компонент F[β]/f [β], показывающий частоту поставщиков вплоть до 
уровня β в сравнении с частотой на этом уровне, то есть относительную частоту 
менее эффективных типов. Чем выше эта частота, тем больше действие ослабления, 
которое предназначено для того, чтобы не давать менее эффективным типам при-
лагать слишком большие усилия.

(3) Третий фактор – это увеличение предельной стоимости ψ ''[e*(β)]. Он показывает, 
что было бы гораздо разумнее побуждать большие усилия со стороны тех агентов, 
у которых предельная стоимость резко возрастает вместе с дополнительными уси-
лиями.

ВЫВОД 3: При асимметрии информации относительно деятельности и типа, опти-
мальные платежные схемы для услуг здравоохранения включают в себя дополнительные 
параметры, соблюсти которые непросто. Таким образом, шансы на то, что пациент 
как принципал найдет такую схему, становятся еще меньше, что ведет к дальней-
шему понижению результатов лечения ниже оптимума.

Предварительные последствия для проблемы многих плательщиков

Выводы 2 и 3 указывают на наличие компромисса. С одной стороны, многие платель-
щики держат свое обещание вести переговоры о таких схемах вознаграждения с 
поставщиками услуг здравоохранения, которые отвечают уровню информационной 
асимметрии. С другой – многие плательщики не могут вести переговоры в интересах 
своей клиентуры и не могут основывать свои схемы вознаграждения на рассмотрен-
ных выше параметрах, хотя эти тенденции будут ограничены за счет конкуренции за 
клиентов. Однако, как только премии перестают полностью отражать действительный 
риск, конкуренция подталкивает страховщиков к тому, чтобы использовать различ-
ные схемы просто для того, чтобы снимать сливки (то есть, совершать действия, 
направленные на выбор рисков).

Единственный плательщик, для сравнения, обычно устанавливает единую схему 
вознаграждения, которая экономит операционные затраты, особенно для поставщи-
ков услуг здравоохранения. За исключением стран с низким уровнем доходов, данный 
довод больше не имеет большого значения, поскольку наличие нескольких систем ком-
пьютеризированного выставления счетов за медицинские услуги в наши дни позво-
ляют врачам и больницам выставлять счета в соответствии с разными платежными 
системами. Важнейшим доводом в пользу системы с единственным поставщиком оста-
ется возможность применения монопсонической власти. То есть, плательщик может 
добиваться меньших ставок оплаты, поскольку у поставщиков нет альтернативы 
(кроме как уйти из сферы здравоохранения или из данной страны). С учетом низкой 
оцениваемой эластичности денежных цен в отношении спроса на медицинское обслу-
живание, снижение ставок оплаты должно привести к снижению размера расходова-
ния на здравоохранение.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АГЕНТЫ: ИХ ЗАДАЧИ И ОГРАНИЧЕНИЯ

В предыдущем разделе было установлено, что взаимоотношения «поставщик-пациент» 
являются недостаточными в качестве базового элемента всех систем здравоохранения, 
если рассматривать их в свете экономической теории, поскольку существует асимме-
трия информации в части деятельности, типа, а также и того и другого. Соответ-
ственно, можно рассчитывать на то, что в сфере здравоохранения появится рынок для 
дополнительных агентов, обещающих устранить эту недостаточность.

Задачи дополнительного агента

В указанных рамках можно различить две разные функции дополнительных агентов, а 
именно предоставление информации и ведение переговоров по договорам с постав-
щиками услуг.

• Предоставление информации. В предыдущем разделе было установлено, что, для 
того чтобы определить оптимальную платежную схему, важнейшую роль играет 
понимание эффективности лечения. Теоретически, дополнительный агент мог бы 
ограничить свою деятельность предоставлением данной информации, оставив при 
этом определение платежной функции и ведение соответствующих переговоров 
пациенту.

• Ведение переговоров по договорам. Даже если потенциальный пациент действи-
тельно располагал бы достаточной информацией для оценки стохастической 
эффективности поставщика услуг здравоохранения, ведение переговоров по дого-
вору обычно затратное занятие. Следовательно, дополнительные агенты рассма-
триваются в этой их роли далее по тексту в качестве переговорщиков.

С учетом спроса на услуги дополнительного агента, какие учреждения (действую-
щие или новые) могли бы его удовлетворять? Операционные издержки, порождаемые 
в процессе их создания, и генерируемые или сэкономленные при их использовании, 
могут стать основанием, объясняющим, почему некоторые решения оказались эконо-
мически жизнеспособными, в то время как другие так и не были реализованы 
(Williamson 1985, глава 1).

Довод об операционных издержках в первую очередь указывает на медицинские 
ассоциации, служащие которых, будучи и сами врачами, могли бы оценивать эффек-
тивность своего участника при низких затратах. Кроме того, в большинстве стран, 
кроме Соединенных Штатов, они непосредственно участвуют в ведении переговоров о 
прейскурантах.

Однако, то же самый аргумент также распространяется и на частных и социальных 
страховщиков здоровья, которые заняты повседневным сбором информации, – кото-
рую можно было бы использовать при измерении эффективности поставщиков меди-
цинских услуг, – оставаясь при этом их партнерами по ведению переговоров. Однако 
же, как отмечает Хавигхерст (Havighurst 1988), в Соединенных Штатах страховщики 
сомневаются, стоит ли реализовывать, например, заключение другого врача или про-
граммы контроля качества, возможно, по причинам недостатка конкуренции.
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Поскольку у большинства граждан есть трудовые соглашения, то работодатель 
также подходит в качестве потенциального дополнительного агента. Действительно, 
Именно Генри Кайзер, владелец крупной строительной фирмы, «изобрел» организа-
цию медицинского обеспечения, наняв собственных врачей, чтобы обеспечивать 
медицинскую помощь своим работникам, трудящимся на дальних площадках на тер-
ритории США. Однако, многие нерасположенные к риску работники могут избегать 
того, чтобы медицинскую помощь для них организовывал их работодатель, опасаясь 
возможного оттока врачебной информации от нанятых врачей работодателю, который 
после этого окажется в состоянии определять любой случай потери производительно-
сти, вызванной ухудшением их здоровья.

Наконец, у каждого гражданина есть молчаливый договор с государством. Такие 
политические институты, как выборы или парламент, служат для того, чтобы ограни-
чивать операционные издержки, связанные с наделением государства дополнительной 
функцией, а именно предоставлять информацию о качестве медицинского обслужива-
ния, вести переговоры о прейскурантах по услугам или нанимать врачей и содержать 
больницы от имени избирателей. Однако же, стоимость фактического использования 
услуг государства в качестве дополнительного агента может считаться большинством 
граждан слишком высокой, мешая им возложить эти функции на государственных 
служащих.
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ТАБЛИЦА 19.1  Дополнительные агенты: задачи и примеры

Дополнительный  Страны, где важна роль 
агент Задачи дополнительного агента дополнительных агентов

Медицинская • Conserve reputation of members Австралия
ассоциация • Защищать репутацию участников Германия
 •  Предотвращать конкуренцию  Ливан

среди участников

Работодатель •  Снижать текучку кадров Соединенные Штаты
о производительности работников (организации медицинского обеспечения)

 • Повышать знания Югославия (до 1985 г.)
   о производительности работников

Частный страховщик •  Обеспечивать конкурентное Нидерланды
преимущество Швейцария
 Соединенные Штаты

Социальный • Обеспечивать общность Канада
страховщик здоровья • Соблюдать бюджет Республика Чехия
  Франция
  Испаниия
  Швеция 
  Таиланд

Государство •  Принимать на себя риски, связанные Китай
со свободным рынком труда Великобритания

 • Завоевывать голоса избирателей Италия
  Португалия

Источник: собственная компиляция автора.



Типы дополнительных агентов в сфере здравоохранения

На рынке вполне могут появиться в будущим и другие альтернативы дополнительным 
агентам. Однако, вместо того чтобы рассуждать о них, мы делаем

ВЫВОД 4: В современных системах здравоохранения могут преобладать пять типов 
дополнительного агента: медицинские ассоциации, частные страховщики здоровья, 
социальные страховщики здоровья, работодатели и государство.

МЕДИЦИНСКИЕ АССОЦИАЦИИ КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АГЕНТЫ

Медицинские ассоциации должны выполнять две задачи (Feldstein 1996, главы 3, 4; 
Schulenburg 1987, Zweifel and Eichenberger 1992). Они должны оберегать и повышать 
репутацию своих участников и ограничивать конкуренцию среди них (табл. 19.1). Пер-
вая задача дает мотив для принятия на себя роли дополнительного агента с тем, чтобы 
освободить базовые взаимоотношения «врач-пациент» от некоторых из обсуждав-
шихся выше недостатков3.

Во многих развивающихся странах профессиональные ассоциации, кажется, дей-
ствуют в качестве важного дополнительного агента, поскольку ни личное, ни социаль-
ное страхование (которое обычно ограничивается официальным сектором экономики) 
не имеют необходимой информации или ресурсов для ведения переговоров. Данная 
ситуация обычно ведет к появлению системы со многими плательщиками, как, напри-
мер, в Ливане, где за операции на открытом сердце Министерство здравоохранения 
платит 8 миллионов ливанских фунтов, а Национальный фонд социального обеспече-
ния – 7.2 миллиона, причем частные страховщики здоровья все время разные (Cotterill 
and Chakraborty 2000).

РАБОТОДАТЕЛИ КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АГЕНТЫ

Существует несколько способов, как работодатели могут извлекать выгоду из приня-
тия на себя роли дополнительного агента в секторе здравоохранения. Один состоит в 
снижении текучки кадров, что является важной задачей в отраслях, где наем нового 
работника влечет за собой объемные капиталовложения, специфические для данной 
работы. Приобретая услуги здравоохранения для работника у конкретной группы 
врачей и больниц, работодатель делает смену места работы дорогостоящим делом. Тот 
же эффект имеет и организация медицинского страхования, обеспечивающая доступ 
к конкретным группам поставщиков. Однако, для того чтобы удержать более продук-
тивных работников, работодатели заинтересованы в постоянном контроле над их 
состоянием здоровья как показателем производительности. Медицинская информа-
ция становится довольно ценной, и многие работники могут побояться утечки меди-
цинской информации. Эта боязнь вполне может стать причиной, по которой работо-
датели не являются основным дополнительным агентов в западных странах (таблица 
19.1). Вероятно, что ближе большинства подошла к тому, чтобы передать эту важную 
роль работодателям как дополнительным агентам, бывшая Югославия (до 1985 г.), где 
предприятия закупали медицинское обслуживание для своих работников. Поскольку 
при рыночной экономике существует множество работодателей, получающаяся в 
итоге система – почти по определению система со многими плательщиками. Однако, 
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также могут варьироваться и платежные функции. Так как работодатели соперничают 
за (продуктивных) работников, они не могут уклоняться от предпочтений работни-
ков, действуя в качестве дополнительного агента. Поэтому договора, заключаемые ими 
с группами поставщиков, будут отражать как различные состояния здоровья у работ-
ников, так и условия поощрения для врачей и больниц.

ЧАСТНЫЕ СТРАХОВЩИКИ ЗДОРОВЬЯ КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АГЕНТЫ

Частные страховщики здоровья заинтересованы в том, чтобы действовать как допол-
нительные агенты, при том условии, что данная услуга предоставляет им конкурентное 
преимущество перед соперниками. Создание платежных схем, теснее связывающих 
врачей с интересами пациентов, может увеличить конкурентное преимущество част-
ного страховщика. При этом, однако, страхование здоровья подрывает заинтересован-
ность клиентов в выборе платежной функции, поскольку оно в большой степени защи-
щает их от финансовых последствий предусмотренных в договорах стимулов, находя-
щихся ниже оптимума. Поэтому, страховщики часто предпочитают не связываться с 
ценообразованием (например, в Соединенных Штатах и Швейцарии) или соглашаться 
на прейскуранты, за которые выступают в переговорах социальные страховщики здо-
ровья (Германия).

Как модно было бы ожидать, в случае, когда частные страховщики играют важную 
роль как дополнительные агенты, преобладают системы со многими плательщиками. В 
Соединенных Штатах, большинство поставщиков получают значительную часть своих 
доходов и от сетей регулируемого медицинского обслуживания (которые обычно пла-
тят из расчета на одного человека), и от государственных программ, например, Medicare 
(для пожилых) и Medicaid (для бедных). В Швейцарии несколько фондов взаимопо-
мощи по болезни sick ввели варианты регулируемого медицинского обслуживания для 
тех случаев, когда поставщики получают оплату из расчета на человека. Однако, пода-
вляющее большинство врачей по-прежнему извлекают свои доходы из практики с 
оплатой за услугу.

СОЦИАЛЬНЫЕ СТРАХОВЩИКИ ЗДОРОВЬЯ КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АГЕНТЫ

Лишь в нескольких странах социальные страховщики здоровья действительно конку-
рируют друг с другом. Следовательно они обладают значительной степенью свободы в 
преследовании двух целей. Первая – это обеспечение общности, то есть схоластиче-
ское перераспределение доходов, обусловленное личным страхованием, заменяется 
систематическим перераспределением, например, на основании возраста, пола или 
уровня доходов. Их вторая цель заключается в том, чтобы соблюдать бюджет, поскольку 
это помогает защитить бюджет государства от капризов экономики. Таким образом, 
политики могут использовать бюджет стратегически, обеспечивая повторное избра-
ние, поддерживая интересы решающих групп избирателей (Van Dalen and Swank 
1996).

В некоторых странах социальные страховщики здоровья обладают обширной вла-
стью, особенно в сфере ведения переговоров по ценам, что делает их важными допол-
нительными агентами в секторе здравоохранения (таблица 19.1). Примерами этому 
являются Республика Чехия (Jack 2000), Франция и – особенно – Канада с ее единым 
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общенациональным страхованием здоровья (Evans 1983). Все они стремятся уйти от 
многих плательщиков, пытаясь удерживать цены (и государственное расходование на 
здравоохранение) на низком уровне. Во Франции фонд социального страхования 
Securit Sociale даже настраивает две медицинские ассоциации друг против друга.

ГОСУДАРСТВО В КАЧЕСТВЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО АГЕНТА

Недостатки взаимоотношений «врач-пациент» можно рассматривать как сбой рыноч-
ного механизма, что предполагает принятие исправительных мер со стороны государ-
ства. Действительно, лица, ответственные за политические решения, особенно в раз-
витых западных странах, имели склонность брать на себя роль дополнительного агента 
в сфере здравоохранения. Граждане стран с рыночной экономикой должны зарабаты-
вать себе на жизнь на свободном рынке труда, полном всяческих рисков. Поскольку 
хорошее здоровье существенно увеличивает вероятность успеха на рынке труда, дан-
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ТАБЛИЦА 19.2   Дополнительные агенты и системы с единственным плательщиком 
или со многими плательщиками

Дополнительный агент Прогнозная система Фактическая система (примеры)

Медицинская ассоциация Со многими плательщиками Со многими плательщиками (Австралия)
  Со многими плательщиками (Германия)
  Со многими плательщиками (Ливан)

Работодатель Со многими плательщиками Со многими плательщиками (США)
  С единственным плательщиком 
  (бывшая Югославия)

Частный страховщик Со многими плательщиками Со многими плательщиками (США)
  Со многими плательщиками (Нидерланды)
  Со многими плательщиками (Швейцария)

Социальный страховщик С единственным плательщиком С единственным плательщиком (Канада)
здоровья  С единственным плательщиком 
  (Республика Чехия)
  Со многими плательщиками 
  (Франция; дополнительное медицинское
  страхование)
  С единственным плательщиком (Испания)
  Со многими плательщиками 
  (Швеция; медицинские районы)
  С единственным плательщиком (Таиланд)

Government С единственным плательщиком С единственным плательщиком (Китай)
  С единственным плательщиком 
  (Великобритания)
  Со многими плательщиками 
  (Италия; медицинские районы)
  С единственным плательщиком 
  (Португалия)

Источник: собственная компиляция автора.



ная проблема смягчается тем, что каждому здесь обещан равный доступ к здравоохра-
нению (табл. 19.1).

Постоянная заинтересованность политиков в том, чтобы исполнять роль дополни-
тельных агентов (потенциальных) пациентов, основана на желании получить их голоса 
(Feldstein 1996, глава 2). Действуя в качестве переговорщиков, они располагают полной 
свободой действий, чтобы сдвинуть льготу в сторону групп избирателей, имеющих 
решающее значение для выборов/перевыборов. Обычно, подробности ведения пере-
говоров делегируются медицинским ассоциациям и (социальным) страховщикам здо-
ровья. Лишь в некоторых случаях (например, в Китае, Великобритании, Италии) вме-
шательство государства заходит настолько далеко, чтобы принять на себя ответствен-
ность за фактическое оказание услуг здравоохранения. Обычно же, у государства есть 
широкий выбор действий, например, власть навязывать прейскуранты и верхние пре-
делы на медицинские доходы4.

Конечно, государство старается реализовывать системы с единственным плательщи-
ком. В большой степени это достигается в Китае, хотя и могут происходить отдельные 
частные наличные платежи (Yip and Eggleston 1999). Они представляют собой второй – 
неофициальный – источник финансов для здравоохранения. В Великобритании, врачи, 
работающие на Национальную службу здравоохранения, имеют право распоряжаться 
ограниченным числом частных койко-мест, в то время как их итальянские коллеги могут 
разделять свою работу на частную и общественную практику. Следовательно, на деле 
системе со многими плательщиками удается проскользнуть внутрь. Однако, возмож-
ность вести переговоры от лица потребителей о платежных схемах со специальными 
стимулами не используется частными страховщиками, предположительно из-за дефи-
цита конкуренции.

Системы с единственным плательщиком и со многими плательщиками: 
Предварительные свидетельства

Описанные выше дополнительные агенты, их задачи и ограничения тесно связаны 
с предпочитаемым ими типом платежной системы. Данные гипотезы приведены в 
табл. 19.2, где для каждого дополнительного агента указана прогнозная система пла-
тельщика.

Как прогнозировалось, медицинские ассоциации, работодатели и частные страхов-
щики должны были выбрать системы со многими плательщиками. В первом случае, 
возможность ценовой дискриминации может стать решающей мотивацией для двух 
других, конкурентное давление рынка ведет их к тому, чтобы отыскивать новые спо-
собы обеспечить большую координацию меду стимулами для потребителей и постав-
щиков. Приведенные примеры соответствуют прогнозам, за исключением бывшей 
Югославии, где управляемые работниками фирмы были задуманы как самоуправляе-
мые единицы, оказывающие услуги здравоохранения в нерыночных условиях.

В отношении и второй группы, куда входят социальные страховщики здоровья и 
государство как дополнительные агенты, прогнозируемый выбор – это системы с един-
ственным плательщиком. В большинстве случаев выбор подтвержден. Единственным 
исключением является Швейцария, где в отдельных медицинских районах экспери-
ментировали с моделями покупателей, что привело к существованию различных пла-
тежных систем в одной стране. Другое исключение – Италия (на этот раз – в государ-
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ственном лагере), так как здесь несколько районов получили широкую автономию в 
части здравоохранения. Таким образом, оба уровня и режима оплаты поставщикам 
несколько различаются в пределах одной и той же страны.

ВЫВОД 5: По прогнозам, среди пяти рассматриваемых видов дополнительных агентов, 
медицинские ассоциации, работодатели и частные страховщики предпочитают схемы 
со многими плательщиками; а социальные страховщики и государство – схемы с един-
ственным плательщиком. Данные прогнозы в основном подтверждены имеющимися 
свидетельствами.

Практический пример: Республика Чехия

Экспериментирование в Республике Чехия с платежные системы для поставщиков 
услуг иллюстрирует важность предоставления благоприятных стимулов за счет 
нескольких вариантов выбора вознаграждения (Jack 2000). В 1992 г. все граждане Чехии 
были зачислены в компанию обязательного общего страхования здоровья с единствен-
ным плательщиком. Позднее и частные страховщики получили разрешение выйти на 
этот рынок, но компания общего страхования здоровья сохраняет свое преобладаю-
щее положение на рынке, охватывая порядка 75 процентов всего населения. Взносы 
основаны на заработной плате страхователя, как и в Германии. Однако, страховщик 
получает лишь 40 процентов от размера обязательного взноса страхователя, а 60 про-
центов при этом поступает из центрального фонда. 

Таким образом, частные страховщики здоровья не имеют большой самостоятель-
ности и существуют в условиях жесткой конкуренции за участников. Более того, так 
как возмещение поставщикам предоставляется по единой шкале, основанной на 
очках, которая управляется Министерством здравоохранения, то шансы на то, что 
страховщики за счет выбора платежной системы предоставляют поставщикам услуг 
здравоохранения правильные стимулы, невелики. Как было показано выше, опти-
мальная платежная функция в значительной мере зависит от типа информационной 
асимметрии, которая не сочетается с единообразием, возлагаемым Министерством 
здравоохранения. Последние события в стране можно характеризовать повышением 
цен у врачей общей практики и ставок госпитализации в больницах. Некоторые обо-
зреватели подозревают, что это связано с чрезмерным использованием, завышением 
данных в отчетности или и тем, и другим. В целом же, опыт Республики Чехия, 
кажется, убеждает нас в том, что при единой системе оплаты поставщикам услуг здра-
воохранения могут быть потеряны важные преимущества (потенциальной) конку-
ренции между страховщиками здоровья. Похоже, что варианты выбора дополнитель-
ных агентов в Чехии благоприятствуют социальному страхованию здоровья, а не кон-
курентным частным страховщикам здоровья.

ПЯТЬ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ

Системы здравоохранения во всем мире сталкиваются с пятью основными проблемами: 
новые болезни, старение населения, увеличение числа домохозяйств, состоящих из 
одного члена, научно-технический прогресс и открытие международной конкуренции.
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• Возникновение новых болезней. Пандемия вируса иммунодефицита человека/син-
дрома приобретенного иммунодефицита является общей и наиболее значительной 
проблемой, определенно для большинства стран Африки, но также и для отдельных 
стран Азии и Латинской Америки.

• Старение населения. Большинство стран столкнется с увеличением процента нера-
ботающих категорий населения5. Среди развитых стран это увеличение будет осо-
бенно заметным в случае Германии, где к 2050 г. 100 экономически активным лицам 
придется оказывать поддержку не менее, чем 42 пожилым людям, в сравнении с 26 
сегодня (Weber and Leienbach 1989). Однако, подобное развитие событий также 
характерно для таких разных стран, как Китай и Республика Чехия, причем в Китае 
(но также и, например, в Таиланде) ожидается удвоение процента неработающих 
категорий граждан за период 2000 – 2020 гг. К 2050 г., Азия в целом скорее всего 
достигнет уровня 24 процентов, что сопоставимо с Францией в 1990 г. (Bougaarts 
1998).

• Увеличение числа домохозяйств, состоящих из одного члена. Количество домохо-
зяйств, состоящих из одного члена. В развитых странах растет впечатляющими тем-
пами примерно с 1960 г. (Roussel 1986), и при этом аналогичную ситуацию модно 
ожидать и для стран со средним уровнем доходов (United Nations 1997).

  Подобная индивидуализация оказывает прямое влияние на спрос на услуги 
здравоохранения, что модно проиллюстрировать простым мысленным экспери-
ментом (Zweifel and Breyer 1997, глава 9.3). Живущая совместно пара, скорее всего, 
будет обращаться за услугами, оказываемыми третьей стороной, только если забо-
леют оба партнера. Вероятность наступления данного комбинированного события 
ниже, чем вероятность того, что заболеет лишь один из них. Таким образом, два 
партнера оказывают взаимную защиту от медицинских рисков, что ведет к умень-
шению частоты их обращения за услугами официального здравоохранения в срав-
нении с одинокими гражданами. Таким образом, растущее преобладание домохо-
зяйств, состоящих из одного члена, скорее всего, активизирует спрос на медицин-
ское обслуживание.

• Научно-технический прогресс в медицине. Есть все основания ожидать, что место и 
направление научно-технического прогресса в медицине будет зависеть от пределов 
медицинского страхования (Newhouse 1981). Однако же, лица, ответственные за 
политические решения в медицине, придерживаются идеи внешнего научно-
технического прогресса в медицине – точки зрения, принятой для простоты и в дан-
ной работе. Действительно, многие из подобных перемен происходят на международ-
ном уровне, затем уже распространяясь на секторы здравоохранения внутри каждой 
страны. Последствия этого с точки зрения затратной – очевидны.

• Открытие международной конкуренции. Как и в случае производства других товаров 
и услуг, у стран есть сравнительные преимущества в производстве услуг здравоохра-
нения. Поскольку транспортировка была дорогостоящей до начала XX века, социаль-
ные страховщики здоровья навязывали принцип лечения на местном уровне, в 
результате почти не было международной торговли медицинскими услугами. Манев-
ренность производственных факторов, продвигаемая Евросоюзом, может активизи-
ровать международную конкуренцию в секторе здравоохранения. Врачи и дантисты 
получили право свободно поселяться в любом месте в пределах Евросоюза еще с сере-
дины 1970-х годов – свобода, предоставленная также и зависимым работникам с 1992 
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г. Однако, маневренность развивается медленными темпами, поскольку обеспечивае-
мая медицинским страхованием защита останавливается на границе страны проис-
хождения. На практике, потребуется полная портативность медицинского страхова-
ния для того, чтобы дать работникам возможность выбирать между вариантами 
национальных предложений лечения. Данные суждения уменьшают значение между-
народной конкуренции как проблемы секторов здравоохранения в странах со сред-
ним и низким уровнем доходов.

Последствия указанных проблем для систем с единственным плательщиком 
и со многими плательщиками

Пять названных проблем имеют последствия с точки зрения выбора между системой с 
единственным плательщиком и системой со многими плательщиками на двух уровнях. 
Во-первых, они влияют на относительную важность трех степеней информационной 
асимметрии, которые были определены выше. Если данные проблемы приведут к пре-
обладанию одного из этих трех типов, то более привлекательной окажется система с 
единственным плательщиком (при том условии, что она совпадает с преобладающей 
категорией). Если эти проблемы смогут влиять на информационную асимметрию тем 
или иным образом, однако, то они будут благоприятствовать варианту со многими 
плательщиками. Во-вторых, рассматриваемые дополнительные агенты не имеют рав-
ных возможностей для борьбы с этими проблемами. Если государство, например, 
может лучше бороться с ними, чем другие дополнительные агенты, то скорее всего, 
оно расширит сферу влияния предпочитаемой им платежной схемы, т.е. варианта с 
единственным плательщиком. Если конкурентное преимущество, например, в проти-
востоянии этим проблемам будет у конкурирующих страховщиков здоровья, то в 
будущем, скорее всего, расшириться влияние систем со многими плательщиками.

Прямое следствие будущих проблем

Появление новых болезней сначала перетягивает весы в сторону самой серьезной из 
вариантов асимметрии информации, комбинации неопределенности в усилиях и типе. 
Это требует корректировки схем вознаграждения в пользу ослабленных стимулов, где 
поставщики смогут полагаться в первую очередь на возмещение затрат. Старение насе-
ления, сопутствуемое распространенностью хронических заболеваний, имеет тенден-
цию к уменьшению информационной асимметрии, делая самым уместным вариантом 
плату за услугу. Растущая доля домохозяйств, состоящих из одного члена, с другой сто-
роны, ведет к лечению малозначительных ущербов здоровья в рамках сектора здраво-
охранения. Поскольку знание типа поставщика имеет не столь решающее значение в 
этом случае, данная проблема должна повысить важность промежуточной степени 
асимметрии. Если предельные усилия поставщика услуг не имеют большого значения 
(низкое значение E в уравнении 2), то оптимальным все больше будет становиться 
фиксированная оплата в облике оплаты из расчета на одного человека. Научно-
технический прогресс в медицине, напротив, помогает увеличить значение E, требуя 
премиальных платежей за превосходные результаты. Наконец, открытие системы 
здравоохранения для международной конкуренции не должно иметь немедленных 
последствий для различных степеней информационной асимметрии.
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В общем, названные будущие проблемы оказывают несоизмеримые влияния на раз-
ные степени информационной асимметрии. Это позволяет сделать

ВЫВОД 6: Некоторые из пяти рассмотренных будущих проблем снижают серьезность 
информационной асимметрии; другие – ее увеличивают. Это вызывает неопределен-
ность в части выбора оптимальной платежной системы, создавая тем самым некото-
рое преимущество для систем со многими плательщиками.

Косвенные следствия будущих проблем

В данном разделе в первую очередь рассматривается сравнительная способность раз-
ных дополнительных агентов справляться с будущими проблемами. Поскольку разные 
агенты предпочитают разные платежные системы (таблица 19.2), можно сделать про-
гноз относительно вероятной важности систем со многими плательщиками в сравне-
нии с системами с единственным плательщиком.

Для того, чтобы упростить этот анализ, проблемы группируются в две категории. 
Первая группа включает в себя проблемы внутреннего происхождения: появление 
новых болезней, старение населения и увеличение доли домохозяйств, состоящих из 
одного члена.

Вторая группа состоит из проблем внешнего происхождения: научно-технический 
процесс в медицине и открытие международной конкуренции между системами здра-
воохранения.

Медицинские ассоциации, действуя как дополнительные агенты, готовы решать вну-
тренние проблемы. Их участники могут легко организовать перераспределение меди-
цинского обслуживания, которого требует возникновение новых болезней и старение 
населения. В отношении внешних проблем, ассоциации по-прежнему готовы обеспе-
чивать принятие новых медицинских технологий. Однако, поскольку защита соб-
ственных участников от конкуренции является одной из их миссий, то медицинские 
ассоциации не могут с легкостью справиться с проблемой раскрытия своих внутрен-
них рынков.

Работодатели, напортив, слабо подготовлены к тому, чтобы, действуя как дополни-
тельные агенты, решать внутренние проблемы, которые делают необходимым пере-
распределение, которое расходится с их собственными поисками систем, предусма-
тривающих выгодные стимулы (Clarke and Darrough 1983). Внешние проблемы лучше 
совпадают с их технологиями: оценкой и контролем использования новой технологии 
и получением прибыли от возможностей международных закупок. Данные технологии 
будут ценными в том случае, если в секторе здравоохранения активируется междуна-
родная конкуренция. Прока же, однако, работодатели не принимали активного уча-
стия в решении вопросов здравоохранения6, и вряд ли можно рассчитывать, что они 
проявят такую активность в ближайшем будущем.

Конкурентные страховщики здоровья будут иметь преимущество как дополнитель-
ные агенты, поскольку большинство рассматриваемых проблем не противоречат зада-
чам, стоящим перед страховыми компаниями, которые к тому же имеют опыт в реше-
нии большинства из них. Появление новых болезней является исключением, так как 
страховщики избегают включения в покрытие рисков, которые они (пока) не могут 
рассчитать. Однако, если говорить о применении научно-технического процесса в 
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медицине, то можно полагать, что частные страховщики объективно взвесят выгоды и 
затраты (отраженные в дополнительных премиях), связанные с включением нового 
вида лечения в свои льготные планы. Правда, такое объективное взвешивание от лица 
потребителей появляется только под давлением, оказываемым конкуренцией, после 
того будут рассеяны пока еще существующие национальные картели.

Агенты социального страхования здоровья располагают инструментами для реше-
ния внутренних проблем, требующих перераспределения. Однако, внешние проблемы 
не соответствуют их задачам по бюджетному балансу (научно-технический прогресс) 
или по ориентированности на внутренний рынок (увеличение международной конку-
ренции).

Наконец, государство может использовать свою власть и силы, чтобы навязать 
любой режим перераспределения, который оно посчитает нужным, чтобы противо-
действовать внутренним проблемам. Однако же, все эти силы бесполезны, если сек-
тору здравоохранения придется подстраиваться под научно-технический процесс в 
медицине или усилившуюся международную конкуренцию.

Суммируя, модно сказать, что ни один отдельный дополнительный агент не кажется 
готовым лучше чем другие к тому, чтобы иметь дело со всеми возникающими пробле-
мами. В странах, где внутренние проблемы, например, новые болезни, принимают угро-
жающие размеры, в будущем может возрасти влияние социальных страховщиков и 
государства. Косвенным образом эта тенденция будет расширять сферу влияния систем 
с единственным плательщиком (таблица 19.2). Если же, однако, важнейшими будут 
считаться международные проблемы, например, новые медицинские технологии, то в 
качестве дополнительных агентов сравнительным преимуществом будут обладать кон-
курентные страховщики здоровья, что приведет к росту значения многих плательщи-
ков (и схем со многими плательщиками, при условии, что им будет разрешено конкури-
ровать в этой области).

ВЫВОД 7: Будущие проблемы внутреннего происхождения благоприятствуют соци-
альным страховщикам и государству в качестве дополнительных агентов, а вместе с 
ними и системам с единственным плательщиком. Проблемы же международного проис-
хождения благоприятствуют конкурентным страховщикам и. возможно, медицинским 
ассоциациям, а с ними и системам со многими плательщиками.

Окончательная оценка

Исходя из эффективности, можно вывести аргументы в пользу того, чтобы иметь три 
базовых платежных системы, которые будут отражать три степени информационной 
асимметрии, описанные выше. Существование систем со многими плательщиками 
увеличивает шансы наличия таких вариантов выбора платежной схемы. Будут ли эти 
аргументы подкреплены или разрушены будущими проблемами, зависит от относи-
тельной важности прямых и косвенных последствий. Прямые следствия этих проблем 
состоят, как видится, в том, что в будущем более уместными станут дифференциро-
ванные платежные схемы, так как степень информационной асимметрии может 
меняться непредсказуемо. Однако, косвенные следствия, посредством дополнитель-
ного агента, могут справиться с одними типами проблем лучше, чем с другими. Если 
преобладают внутренние проблемы, то в качестве дополнительных агентов преимуще-
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ством обладают социальные страховщики и государство, и это преимущество с точки 
зрения эффективности превращается в тенденцию в пользу систем с единственным 
плательщиком. Если основное значение будут иметь международные проблемы, то 
прямые и косвенные последствия обращены в одном направлении. Конкурентные 
страховщики здоровья могут решать такие проблемы, при этом они также предпочи-
тают системы со многими плательщиками, которой сопутствуют платежные схемы со 
многими плательщиками.

ВЫВОДЫ

Применение экономической теории отношений «принципал-агент» к взаимоотно-
шениям между врачом и пациентом позволяет сделать вывод, что пациент, действу-
ющий в качестве принципала, в целом не располагает достаточными знаниями, 
чтобы определить платежную схему, которая косвенно контролирует усилия постав-
щика услуг оптимальным образом. В большинстве случаев, имеющаяся у него инфор-
мация кажется недостаточной, чтобы оценить важнейшие параметры, определяю-
щие оптимальную платежную функцию при наличии асимметричной информации. 
Это создает рынок для дополнительных агентов, чья задача состоит в том, чтобы 
предоставлять пациенту необходимую информацию или вести переговоры о пла-
тежной схеме от его имени, или и то, и другое. Медицинские ассоциации, работода-
тели и частные страховщики здоровья являются дополнительными агентами, ассо-
циирующимися с системой со многими плательщиками, в то время как социальные 
страховщики здоровья и государство благоприятствуют системе с единственным 
плательщиком. Сфера действия данных вариантов будет зависеть от проблем, с кото-
рыми сталкивается система здравоохранения, в том числе новые болезни, старение 
населения, увеличение числа домохозяйств, состоящих из одного члена, научно-
технический процесс в медицине и открытие секторов здравоохранения для между-
народной конкуренции. Данные проблемы оказывают несопоставимые влияния на 
разные степени асимметрии информации, требуя гибкости в части платежных 
систем, которая может появиться в системе со многими плательщиками. Однако, 
существует еще и косвенное влияние, так как данные проблемы благоприятствуют 
одним дополнительным агентам, ставя других в невыгодное положение. Когда эти 
проблемы имеют внутреннее происхождение, социальные страховщики и государ-
ство вполне готовы решать их, и соответствующим образом должна расширяться 
сфера влияния систем с единственным плательщиком. В отношении проблем между-
народного происхождения преимущество имеют частные страховщики здоровья и, 
возможно, медицинские ассоциации (а с ними и системы со многими плательщи-
ками). Поскольку системы со многими плательщиками обычно идут вместе со схе-
мами оплаты со многими плательщиками, то есть шанс на увеличение соответствия 
между договорными положениями в здравоохранении и разными степенями инфор-
мационной асимметрии, с видом на повышение эффективности.
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ПРИМЕЧАНИЯ

1. Вопреки уравнению 2, которое определяет оптимальные усилия, увеличивающие результат, 
уравнение 3 касается усилий по сокращению стоимости. Однако, с учетом двойственной 
натуры отношений между максимизацией результата и минимизацией стоимости, эта раз-
ница не имеет большого значения. Действительно, Лаффон и Тироль (Laff ont and Tirole 1993, 
стр. 135ff ) показывают, что высокое значение усилия e идет вместе с высоким значением 
результата.

2. Для поставщика усилия имеют (предельную) стоимость независимо от того, увеличивают ли 
они эффективность (a в уравнении 2) во втором разделе или сокращают стоимость (e в урав-
нении 3). Разница в написании сохранена для простоты прочтения исходной литературы.

3. Формальное моделирование вариантов выбора преобладающего дополнительного агента не 
входит в цели настоящей работы, однако, посмотреть такую попытку можно в Zweifel, 
Lehmann, and Steinmann (2002).

4. Подобные силы отсутствуют у социального страховщика здоровья как договорного партнера 
поставщиков. По этой причине и есть смысл в том, чтобы различать социальное страхование 
и государство.

5. Процент неработающих категорий граждан определяется как количество лиц от 65 лет и 
старше в сравнении с количеством лиц в возрасте от 15 и 64 годами.

6. Это вовсе не является недостатком, поскольку связь страхования здоровья с рабочим местом 
все более проблематична, так как она препятствует маневренности рабочей силы, что под-
тверждается на опыте США.
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ГЛАВА 20

Воздействие на сторону спроса в закупках

Тим Энзор и Стефани Купер

Большая часть государственного расходования на здравоохранение, предназначен-
ного, по общему мнению, для того, чтобы помочь бедным и уязвимым группам, 
идет вместо этого на пользу состоятельным группам, что подтверждается все 

большим количеством фактов (глава 2, Gwatkin, данное издание). Статистика указы-
вает на устойчивые различия в доступе к здравоохранению и медицине между бога-
тыми и бедными группами (Wagstaff  2000), а также на существенные преграды для 
доступа самых бедных (Sachs 2001).

Многие потенциальные пациенты привыкли делать выбор между частными постав-
щиками услуг, даже не рассматривая возможность лечения в государственных учрежде-
ниях. Расходование на государственные медицинские учреждения зачастую недоста-
точное, эти учреждения распространены редко, и, оказавшись в них, пациенты должны 
преодолеть путаницу неофициальных обменов прежде, чем получить лечение.  Сред-
ний британский гражданин, заболев, обращается к терапевту или в отделение неотлож-
ной помощи ближайшей больницы, где направление к врачу является обычной частью 
лечения. Средний гражданин Бангладеш, оказавшись в такой ситуации, сталкивается 
с массой сбивающих с толку возможностей выбора. Сельскому жителю придется 
решать, следует ли идти в районную или профсоюзную поликлинику, в учреждение, 
управляемое негосударственной организацией, к деревенскому доктору с минимальной 
подготовкой или в  ближайшую аптеку (где консультацию предложат владельцы, либо 
квалифицированные фармацевты, либо нет). Обратиться в ближайшую областную 
больницу значит нанять рикшу, а потом заплатить за билет на автобус. Стесненные 
семейные финансы могут заставить людей принимать решения о том, кому из членов 
домохозяйства обращаться за медицинской помощью. Тысячи больных людей вынуж-
дены прокладывать свой путь среди этих сложных решений каждый день в Бангладеш.

Оказание услуг – лишь один фактор в процессе принятия решений. Качество услуг 
несомненно могло бы быть и лучше в большинстве стран, однако многие из причин 
неравного или плохого доступа кроются на стороне спроса. Медицинские услуги разу-
много качества часто имеются в наличии, но пользуются ими немногие. Точно так же, 
как физическая и финансовая доступность услуг, важно и знание того, что предлагают 
поставщики, и как лучше всего воспользоваться услугами, оказываемыми самостоя-
тельно или поставщиком, а также знание культурных норм лечения. Важность преград 
на стороне спроса иллюстрирует исследование выборов, которые делают роженицы в 
Бангладеш (Barkat and others 1995 reported in Piet-Pelon, Rob, and Kahn 1999), где было 
установлено, что именно факторы спроса являются причинами, по которым люди не 
обращаются за акушерской помощью (табл. 20.1).
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Несмотря  на значимость преград на стороне спроса, политика и распределение 
ресурсов здравоохранения часто бывают направлены в основном на улучшение сто-
роны предложения. Большинство моделей государственного планирования историче-
ски зависят от предложения, при этом потоки финансирования определяет размер 
персонала и производительность учреждения. С развитием формул распределения 
ресурсов внимание было перенесено на определяющие факторы потребности населе-
ния в здравоохранении (Van de Ven and Ellis 2000). Распределение все чаще учитывает 
потребности малых географических районов, но большая часть финансирования 
по-прежнему выделяется на медицинские учреждения и врачей.

ПРЕГРАДЫ НА СТОРОНЕ СПРОСА

Большинство стандартных экономических основ для использования услуг здравоох-
ранения моделируют сторону предложения и спроса.

Экономическая модель спроса

К предложению относятся факторы, происходящие из функции производства услуг 
здравоохранения, которые взаимодействуют в целях производства эффективных услуг 
здравоохранения (Рис. 20.1). Сюда входят знание технологии, управление и цена на 
исходные ресурсы (производственные факторы). Доступ в пункте оказания нормиру-
ется официальной ценой, временем ожидания или другим механизмом, например, 
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ТАБЛИЦА 20.1   Причины необращения за помощью в критических акушерских случаях 
в Бангладеш

Проблема  Проценты

Образовательная Не знают о проблемах срочности 59,5 

Финансовая Финансовые затраты относительно высоки 45,5 

Информационная Не знают о наличии специальной услуги в данном учреждении 39,3 

Социально-культурная Не всегда в наличии необходимые лекарства 38,2 

Социально-культурная Возражают родственники мужа 35,6 

Социально-культурная Религия не позволяет выходить за пределы дома,  35,3
 особенно во время беременности

Социально-культурная? Робость 32,3 

Расстояние Учреждение слишком далеко от дома 28,3 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ Врача нет, когда он нужен 25,2 

Расстояние Плохие средства связи 17,8 

Семья  Возражает муж 17,0 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ Трудно получить направление на госпитализацию  14,1 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ Не слишком дружелюбное отношение поставщиков услуг к клиентам  5,6 

Источник: Основано на работе Барката (Barkat and others 1995); проблема добавлена автором.



направлением «контролера» (например, терапевта или сестры-сортировщицы). На 
стороне спроса, в экономической литературе преобладают разные адаптации модели 
Гроссмана, которая анализирует индивидуальные решения о капиталовложении и 
потреблении в целях повышения здоровья и использования здравоохранения 
(Grossman 2000). На спрос оказывают влияние факторы, которые определяют, распо-
знает ли человек болезнь и желает ли он и может ли обратиться за соответствующей 
медицинской помощью.

Доход, возможно, важнейший фактор на стороне спроса. Поскольку решение про-
блем неравенства доходов – сфера экономической и социальной политики, то в насто-
ящей главе доход рассматриваться не будет, за исключением случаев, когда он взаимо-
действует с другими факторами спроса.

Образование и информация  - ключевые детерминанты спроса, и там, где их недо-
статочно, многие рынки здравоохранения со свои задачи не выполняют. Поскольку 
граждане нередко не осознают своей потребности в здравоохранении и лучших из 
имеющихся вариантов лечения, желательно присутствие агента, чтобы направлять 
процесс принятия их решений. В большинстве стран – а в странах с низким уровнем 
доходов – в особенности, данную функцию выполнят самые разные люди – члены 
семьи, традиционные знахари, общественные работники, непрофессиональные аку-
шерки, повивальные бабки, фармацевты и – изредка – врачи.

Помимо прямых затрат на медицинскую помощь, цену лечения определяет еще и вто-
рая значительная группа факторов на стороне спроса. Самыми существенными явля-
ются расстояние и скрытые издержки работы, оставленной, чтобы получить лечение.

Еще одна группа факторов связана с культурной и социальной приемлемостью 
получения лечения. Под влиянием общества, семьи или религиозной принадлежно-
сти, данные факторы могут перевешивать все остальные. Например, семья, достаточно 
обеспеченная чтобы позволить себе лечение, может все равно отказаться тратить 
деньги на лечение какого-то конкретного члена семьи.

Образование и информация

Образование, которое часто оценивается уровнем или продолжительностью посеще-
ния школы, – самый важный коррелят хорошего здоровья (Grossman and Kaestner 
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РИСУНОК 20.1  Предложение и спрос на здравоохранение

Источник: Авторы.
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1997). В Пакистане, например, образование матери является основным фактором, 
который определяет, выживет ли ребенок (Agha 2000). Мехротра (Mehrotra 2000) 
делает предположение, что высокая образовательная база является основным детер-
минантом для социального развития выше среднего.

Будучи фактором, определяющим уровень использования здравоохранения, обра-
зование является сложной переменной величиной. Образование может увеличить 
способность граждан улучшать собственное здоровье не благодаря расчету на меди-
цинские услуги, а за счет изменений в образе жизни. Кроме того, есть масса фактов в 
пользу того, что повышение базового образования, за счет общих улучшений в гра-
мотности и специальных медицинских знаний, может повысить желаемый и фактиче-
ский уровень пользования услугами здравоохранения. Исследования в ряде стран, 
например, отмечают важность образования матерей для пользования ими акушерских 
услуг (Cleland and Van Ginneken 1988 Raghupathy 1996).

Образование наделяет потребителей основой для оценки своей собственной 
потребности и потребностей зависящих от них лиц в лечении. Информация о лучших 
местах, куда следует обращаться за помощью, также необходима. Хотя иногда можно 
предположить, что люди не способны усваивать информацию о вариантах лечения, 
проведенное в Танзании исследование ставит данное предположение под сомнение 
(Leonard 2002 Leonard, Mliga, and Marian 2001, стр. 43.). Эти работы позволяют предпо-
ложить, что, будучи далеко не пассивными потребителями, пациенты активно ищут 
для каждого заболевания как лучших из известных поставщиков услуг, так и лучшие 
учреждения. Восприятие качества вполне соответствует техническим оценкам.

Значение неверного толкования медицинских сообщений, которые дают медицин-
ские работники, очевидно по результатам многих исследований. Одно из них, касаю-
щееся причин выбора места родов в Уганде, предполагает, что, если женщины слышат 
во время дородового ухода, что «нет никаких проблем», они часто воспринимают это 
как знак о том, что роды будут нормальными, а значит, наблюдение врача в специаль-
ном учреждении не требуется (Amooti-Kaguna and Nuwaha 2000). В Уганде люди счи-
тают, что основной причиной для посещения клиники является получение лекарств, 
а вовсе не консультаций врача, при этом считается, что низкий спрос на дородовой 
уход является следствием нерегулярной выдачи лекарств (Ndyomugyenyi, Neema, and 
Magnussen 1998).

ФИНАНСОВЫЕ ПРЕГРАДЫ И РАССТОЯНИЕ

Использованию услуг часто мешают затраты, связанные с местоположением и рассто-
янием. Судя по изученным исследованиям, на транспорт приходится до 28 процентов 
от всех затрат пациента в Буркина-Фасо, 25 процентов на северо-востоке Бразилии и 
27 процентов в Соединенном Королевстве (Frew and others 1999, Sauerborn, Bodart, and 
Essomba 1995, Souza and others 2000). В Бангладеш транспорт – вторая по дороговизне 
статья затрат пациентов после лекарств (CIET Canada 2000).

Во Вьетнаме расстояние – основной фактор, определяющий, насколько долго паци-
енты откладывают обращение за помощью (Ensor and San 1996). В Зимбабве до 50 про-
центов смертей матерей в результате кровотечений можно отнести на счет отсутствия 
транспорта неотложной помощи (Fawcus and others 1996). Расстояние – это также при-
чина, из-за которой женщины решают рожать дома, а не в медицинском учреждении 
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(например, на Филиппинах – Schwartz, Akin, and Popkin 1993, в Уганде – Amooti-Kaguna 
and Nuwaha 2000, и в Таиланде – Raghupathy 1996). При этом, женщины, живущие 
дальше всех от учреждения, больше всех уязвимы в чрезвычайной ситуации. Расстоя-
ние может также оказывать различное влияние и среди групп по уровню доходов. 
Качественные свидетельства по Вьетнаму позволяют предполагать, что более бедные 
домохозяйства обычно имеют в случае болезни доступ к более плохому транспорту 
(Segall and others 2000).

Потребление здравоохранения может отнимать очень много времени. И пациенты, 
и их родственники могут быть вынуждены надолго оставить работу (или свободное 
время), чтобы получать лечение. Это существенный элемент затрат для граждан, осо-
бенно в период уборки урожая и в другие пиковые периоды экономической деятель-
ности. Удобные рабочие часы – показатель важности того, что время отнимается у 
работы, – значимый фактор, определяющий уровень использования медицинских 
услуг во Вьетнаме и в Гане (Bosu and others 1997, Segall and others 2000).

Скрытые издержки у разных групп разные. В Пакистане, например, уровень соот-
ветствия требованиям выше среди экономически неактивных лиц, поскольку вероят-
нее всего, что у них больше времени на то, чтобы обратиться за лечением (Khan and 
others 2002). В Уганде более бедные пациенты проедут огромные расстояния в поисках 
более качественных учреждений, возможно потому, что их скрытые издержки (см. 
ниже) меньше (Akin and Hutchinson 1999). Подобные же результаты показаны и в 
исследованиях частного сектора в Индии, где качество (переменная на стороне пред-
ложения) часто преобладает над затратами, связанными с расстоянием, и становится 
причиной стратегий сложных и продолжительных поисков (Bhatia and Cleland 1999, 
Shenoy, Shenoy, and Krishnan 1997). Данные результаты, однако, должны быть уравно-
вешены меньшими скрытыми издержками получения медицинской помощи, что также 
является результатом низкого уровня доходов.

Кроме того, финансовые барьеры могут взаимодействовать с другими преградами 
спроса. В Казахстане, например, образование у главы домохозяйства или у больного – 
важный фактор, от которого зависит готовность проехать большое расстояние, чтобы 
получить лечение (Th ompson, Miller, and Witter, 2003).

Социально-культурные преграды

Исследование «Голоса бедных» (Voices of the Poor), проведенное по нескольким стра-
нам, позволяет прийти к общему мнению о том, что мужчины неизменно получают 
доступ к здравоохранению больше, чем женщины (Narayan 1997). В Бангладеш, Индии 
и Кот-д'Ивуар (но не в Перу, где сообщается о противоположных результатах) посе-
щают медицинские учреждения и пользуются государственным и семейным расходо-
ванием на здравоохранение скорее женщины (Begum and Sen 2000, Booth and Verma 
1992, Gertler and van der Gaag 1990). В Индии, существующий сдвиг в сторону мальчи-
ков сокращается в случаях, когда глава домохозяйства более образован (Booth and 
Verma 1992). Данные различия связаны как с культурными оттенками, так и с социаль-
ными факторами в рамках домохозяйства и общества.

Культурные нормы, например, ограничения, связанные с ношением чадры, могут не 
давать женщинам обращаться за медицинской помощью за пределами дома – как для 
самих себя, так для своих детей (Rashid and others 2001). Эта преграда, которая часто 
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становится еще выше, если услуги оказывают мужчины, была указана среди причин, 
по которым азиатские страны, живущие в западных странах, мало пользуются услу-
гами здравоохранения (Whiteford and Szelag 2000). Данные ограничения могут взаимо-
действовать и с другими преградами. В Индии, расстояние представляет собой боль-
шую преграду для  женщин, чем для мужчин с аналогичными доходами (Vissandjee, 
Barlow, and Fraser 1997). Это может быть  потому, что оставлять дом надолго может 
быть неприемлемо с культурной точки зрения для женщин, либо это может отражать 
тот факт, что у женщин меньше доступ к семейным ресурсам для платы транспорта.

Другим примером культурного барьера является точка зрения, распространенная у 
представителей народа алур в Уганде и в племени барбиа в Бенине, что помощь при 
родах является показателем «слабости» (Bhatia and Cleland 2001 Ndyomugyenyi, Neema, 
and Magnussen 1998). Другой пример – неприятие современной контрацепции среди 
мужчин в некоторых регионах Пакистана (Casterline, Sathar, and Haque 2001).

Другой, сопутствующей проблемой является то, что мужчины нередко принимают 
решения об обращении к врачу за женщин. В Сенегале, например, мужчины прини-
мают более 50 процентов решений о лечении женщин (Post 1997). Это имеет особенное 
значение потому, что мужчины, принимающие решения, часто тратят меньше женщин 
на социальные статьи, как показывает исследование в Бангладеш, Южной Африке, 
Индонезии и Эфиопии (Quisumbing and Maluccio 1999). Во многих обществах Южной 
Азии в принятии решений о родах и медицинских вопросах, связанных с беременно-
стью, доминирует свекровь, особенно на раннем этапе брака. То есть, будет ли жен-
щина рожать дома с помощью члена семьи или традиционного акушера либо в меди-
цинском учреждении, зависит от убеждений свекрови (Piet-Pelon, Rob, and Khan 1999). 
На уровне общины, традиционный акушер traditional также играет критическую роль 
во влиянии на спрос. В штате Раджастхан более 90 процентов женщин, которые не 
получали специализированной помощи, отговорил от нее традиционный акушер 
(Hitesh 1996).

Увеличение спроса, таким образом, задача гораздо более сложная, чем простое пре-
доставление медицинского образования или информации. Квисумбинг и Малуччио 
(Quisumbing and Maluccio 1999) считают, что различия в образовании между мужчи-
нами и женщинами играют особую роль в определении того, у кого наибольшее влия-
ние в рамках домохозяйства. В Индии женщины, которые не могут внести свой вклад 
за счет более высокого образования или заработка, поддерживают свой статус за счет 
повседневной работы по дому, что может препятствовать получению ими медицин-
ской помощи в случае болезни (Ramasubban and Rishyasringa 2000). Это только увели-
чивает значение цены возможности как фактора сокращения спроса в результате 
потери не дохода, а положения в семейной иерархии.

Вмешательство для борьбы с преградами

Широкий анализ литературы, посвященной природе и влиянию вмешательств на сто-
роне спроса, проводился на основании структурированного изучения ключевых элек-
тронных баз данных, Интернет-сайтов международных агентств и НПО, а также кон-
тактов с ключевыми информантами, осуществленных исследователями, работающими 
в родственных областях (Ensor and Cooper 2002, p. 63).
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Зачем вмешиваться?

Обзор, приведенный в предыдущем разделе, указывает на то, что преграды на стороне 
спроса играют важную роль, влияя на пользование услугами и, в конечном счете, на 
доступ к хорошему здоровью. Возникают еще два вопроса: Следует ли бороться с 
этими преградами посредством вмешательства, и если да, то каким образом?

Для вмешательства в целях снижения преград на стороне спроса существует два 
принципиальных обоснования:

• Исправить несовершенства рынка, возникающие из-за некорректной, недостаточ-
ной или асимметричной информации или неполноты рынка.

• Сократить социальное неравенство.

НЕСОВЕРШЕНСТВА РЫНКА

Люди могут не полностью осознавать, что они нуждаются в медицинском уходе, 
чтобы предотвратить серьезное заболевание, а не только тогда, когда они больны. 
Кроме того, они нуждаются в информации о диапазоне услуг по надлежащему лече-
нию и конкретном учреждении, которое может оказывать данные услуги максимально 
экономически эффективным путем. Наконец, некоторые рынки могут быть недоста-
точно развиты, в особенности те из них, которые распределяют риски за счет страхо-
вания или кредитов.
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ТАБЛИЦА 20.2  Типы вмешательства, направленного на устранение преград на стороне спроса

 Неполнота  Повышение 
 информации способности платить Сторона предложения

Дефицит знаний

• Образование  Устранить Стимулировать спрос за счет
 недостатки общего сокращения затрат
 в знаниях 

• Информация

• Культура Дать образование    Оказывать услуги  здраво-
 общинам и  охранения, чувствительные
 домохозяйствам  с культурной точки зрения

Uncertainty  Развивать страхование, кредиты, 
  а также схемы предварительной 
  оплаты для финансирования затрат

Равенство 

• Затраты,    Перераспределить ресурсы   Привести указание услуг 
  связанные communities,  за счет целевых субсидий  ближе к общинам, более
  с расстоянием  для бедных гибкие рабочие часы

• Скрытые  Develop patient payments, loan funds
  издержки   

• Intrahousehold  Развить платежи пациентов, 
  кредитные средства

Источник: Авторы.



Образование частных лиц, домохозяйств и общин – один из способов решения про-
блемы информационных несоответствий, которые ведут к неадекватному спросу и 
нарушениям рыночного механизма (табл. 20.2). Способом решения проблем с наруше-
ниями механизма рынков краткосрочного капитала и страхования – распространен-
ной проблемы в странах со средним и низким уровнем доходов, – является развитие 
механизмов страхования или кредитования в целях распределения затрат на стороне 
спроса.

СОЦИАЛЬНОЕ РАВЕНСТВО

Вторым обоснованием для вмешательства является социальное равенство. Одни 
группы располагают меньшими ресурсами, чем другие, – либо по причине основопо-
лагающих принципов распределения доходов в данном обществе, либо из-за разли-
чий в рыночной власти на уровне отдельного домохозяйства или общины. Это может 
оправдывать вмешательства, направленные на направление ресурсов в пользу нуж-
дающихся, которые не могут получить доступ к услугам.

Субсидии на услуги или повышение уровня доступа к услугам на стороне предложе-
ния могут стать реакцией либо на эффективность (дефицит информации или рынков), 
либо на вопрос равенства. Сокращение затрат на стороне спроса, принимаемых част-
ными лицами, способно снизить нарушения механизмов информационного рынка и 
стимулировать спрос (таблица 20.2). Выборочные сокращения затрат могут решать 
вопросы равенства за счет перераспределения ресурсов на основании субсидий. Такие 
субсидии различаются в том смысле, что одна группа нацелена на плохо информиро-
ванных граждан, а другая – на бедные и другие группы, находящиеся в невыгодном 
положении.

Сложность оценки фактов влияния со стороны преград на стороне спроса заключа-
ется в том, что многие мешающие факторы затрудняют классификацию причинной 
связи в результате конкретного вмешательства.

В идеале, вмешательство следует проводить в случае, когда меняются немногие дру-
гие факторы, или когда можно оценить эти факторы и скорректировать их мешающее 
воздействие.

Поразительным аспектом данного исследования было то, что о преградах было 
написано очень много, но куда меньше – о средствах для их устранения. Еще меньше 
исследования фиксировали факты влияния в результате вмешательств. В следующих 
разделах мы рассмотрим вмешательства, направленные на охрану здоровья матери и 
планирование семьи – две области, где вмешательства применялись широко, – а затем 
познакомимся с более широкими вмешательствами.

Здоровье матери и планирование семьи

Концепция преград на стороне спроса вполне признана в литературе о материнской 
смертности и оформлена в модели задержек (Maine 1997). Данная модель предусматри-
вает три преграды на пути доступа к медицине: задержка в принятии решения обра-
титься за помощью, задержка в обращении в учреждение и задержка в получении над-
лежащей помощи после попадания в учреждение. Как преграды спроса можно класси-
фицировать первые два типа задержек. Для борьбы с ними было проведено множество 
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разных вмешательств. Многие из них осуществлялись посредством сети Профилак-
тики материнской смертности (ПМС/PMM), но есть свидетельства и о наличии мно-
жества других источников1.

Вмешательства с целью образования и информации зачастую концентрируются на 
обучение общественных воспитателей. Обычно это женщины, живущие в целевых 
общинах, которые могут убедить семьи в том, что им нужен материнский уход, и 
помочь с госпитализацией в чрезвычайных ситуациях. Три подобные схемы, в Ниге-
рии, Сьерра-Леоне и Гане, привели к значительному увеличению числа больничной 
госпитализации для проведения нормальных и родов и родов с осложнениями (Kandeh 
and others 1997, Nwakoby and others 1997, Opoku and others 1997). Одна НПО в Бангла-
деш проводила учебу для традиционных акушерок, чтобы те рекомендовали женщи-
нам обращаться за направлениями за специализированной помощью и помогали им 
попадать в госпиталь (Barbey and others 2001). Образовательный проект, не связанный 
с ПМС, в Малави сообщал о трехкратном увеличении в использовании больниц и кли-
ник для получения послеродового ухода и удвоении случаев обращения за помощью в 
родах (Gennaro and others 2001). Другая образовательная кампания в штате Кебби, 
Нигерия, сообщила об увеличении осведомленности среди граждан о родовых ослож-
нениях, однако информации о влиянии на обращение за направлениями не было 
(Gummi and others 1997). В случае Нигерии считалось, что позитивному влиянию на 
использование здравоохранения мешал спад в реальных доходах и другие факторы, 
однако не было сделано ничего, чтобы их устранить.

Ряд вмешательств был направлен на упрощение транспортировки. В рамках одного 
вмешательства – на северо-западе Нигерии – проводилась работа с транспортными 
союзами, направленная на предоставление ими надежного и недорого транспорта 
(Shehu, Ikeh, and Kuna 1997). Был учрежден семенной фонд на возмещение стоимости 
топлива, который пополнялся за счет вкладов пользователей. Водителей учили прояв-
лять уважение к своим пассажирам, отказавшись от курения, громких разговоров и 
демонстрации нетерпения. Проект в Сьерра-Леоне предоставил радиостанции для 
вызова транспорта для доставки женщин в больницу в чрезвычайных случаях с родами 
(Samai and Sengeh 1997). По итогам обоих вмешательств сообщают о существенном 
увеличении количества лиц, направляющихся в больницу.

В рамках одно проекта, не относящегося к ПМС, было предприняты меры по обра-
зованию на уровне общин, предоставлению транспорта и учебе для традиционных 
акушерок в Индонезии, Боливии и Гватемале, которые были направлены на стимули-
рование пользования базовой акушерской помощью (Kwast 1995, 1996). Хотя по вме-
шательствам на Яве не сообщается никаких результатов, в Гватемале и Боливии докла-
дывают о значительном увеличении числа обращений. Данные проекты были предна-
значены для того, чтобы обратить внимание на улучшения, которые могут внести 
вмешательства на уровне общин (на стороне спроса) в части обращений за специали-
зированной помощью и смертности среди матерей. О затратах на проведение вмеша-
тельств в данных исследованиях не сообщается.

Другая группа вмешательств оказывала поддержку в развитии фондов обществен-
ного кредитования, которыми пользовались люди, вынужденные платить за транс-
порт и оплачивать другие расходы на здравоохранение. Количество госпитализаций 
по случаю родов удвоилось в одном из районов, где были развиты кредитные фонды, 
но не претерпело никаких изменений в общинах, где вмешательства не проводились 
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(Fofana and others 1997). Из шести целевых общин, лишь две, находящиеся под строгим 
управлением, преуспели в установлении фондов. Изучались и другие кредитные про-
екты, которые проводились в  Экпоме, штате Кросс-ривер и Задуне в Нигерии (Chiwuzie 
and others 1997, Essien and others 1997, Olaniran and others 1997). Внимание исследовате-
лей было обращено исключительно на количество выданных ссуд и их погашение 
(более 93 процентов) в течение первого года. Проект считается успешным в рамках 
этих узких параметров, правда, поднимались вопросы об истощении фондов и воз-
можном повышении процентных ставок для возмещения затрат при неуплате. Из всех 
средств проекта, 58% было потрачено на ссуды, что означает относительно высокие 
административные затраты. Поскольку стартовые и текущие затраты при этом не раз-
делялись, повторяющиеся текущие затраты оценить трудно.

Организация домов ожидания для рожениц рядом с районными больницами – еще 
один тип вмешательства, который применяется для борьбы с преградами, связанными 
с расстояниями. Два подобных вмешательства, проведенных в Зимбабве и Эфиопии, 
сообщают о высоком уровне пользования больницами и низких процентах осложне-
ний при родах (Poovan, Kifl e, and Kwast 1990 Spaans, van Roosmalen, and van Wiechen 
1998). При этом не проводилось никакой оценки потенциальных сдвигов в выборе в 
результате пользования данными учреждениями определенными типами женщин. В 
Гане и Заире аналогичные вмешательства воспринимались не так положительно, в 
основном потому, что данные учреждения располагались на заброшенных террито-
риях и были плохо обеспечены качественными коммунальными условиями для при-
готовления пищи (Hildebrandt 1996 Post 1997). Данные исследования подчеркивают 
важность проведения консультаций с общинами по вопросам потенциального вмеша-
тельства до того как вносить на него денежные средства.

Многие мероприятия по стимулированию спроса на услуги планирования семьи 
сосредоточены на оказании услуг в рамках отдельной общины. Стратегия под назва-
нием «доставка на основании общин» подразумевает поставку материалов в деревни 
потенциальных потребителей и даже непосредственно в их дома. Данная стратегия 
может помочь преодолеть множество преград на стороне спроса, в том числе невеже-
ственность в части продуктов, связанных с планированием семьи, обоснованное куль-
турой нежелание мужчин и женщин обращаться за контрацептивами в общественные 
учреждения, а также минимизация затрат на стороне спроса. Кроме того, она может 
мотивировать людей к использованию других услуг. В Индии, например, работники 
сферы планирования семьи помогают стимулировать спрос на услуги охраны здоро-
вья детей, одновременно с этим давая рекомендации по планированию семьи (Srivastava 
and Bansal 1996).

Одно из исследований доставки на уровне общин в Африке предполагает наличие в 
целом положительного влияния на распространенность контрацептивов (Phillips, 
Greene, and Jackson 1999). Однако, слишком мало внимания уделялось экономической 
эффективности и устойчивости данных схем.

Доставка до порога услуг планирования семьи сельским домохозяйствам в Бангла-
деш значительно увеличила коэффициент распространенности контрацептивов, 
однако считается излишне дорогой (Arends-Kuenning 1997). Доставку стали проводить 
в общинные клиники (Government of Bangladesh 1998). Пока не известно, какое влия-
ние этот факт окажет на использование данных услуг.
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Другие виды медицинской помощи

Важное влияние транспортных сетей на спрос подтверждается все большим числом про-
ектов социальной защиты, которые финансируют работы по модернизации местных 
дорог. Примеры можно найти, например, в проектах по социальной защите Всемирного 
Банка в Аргентине, Бурунди, Грузии, на Мадагаскаре и во Вьетнаме (Интернет-сайт, 
посвященный проектам Всемирного Банка: http://www.care.org/programs/). Однако, лишь 
по одному проекту (Бурунди) отдельно упоминается вложение средств в дороги как спо-
соб улучшения доступа к здравоохранению.

Распространение схем общественного страхования теоретически представляется 
способом устранения преград на стороне спроса посредством включения затрат на 
транспорт в состав пакета льгот. Однако, лишь в одном из последних обзоров обще-
ственных схем упоминается, что эти затраты покрываются страховкой. Этим исключе-
нием является схема в районе Самбуру, Кения, где покрываются транспортные затраты 
на сумму до US 60 в год за одну премию с домохозяйства в US 5 в год (Macintyre and 
Hotchkiss 1999). Данная схема была оценена лишь с точки зрения количества участни-
ков, а фактов о ее влиянии на уровень пользования при этом нет.

Вмешательства, подразумевающие покрытие косвенных скрытых издержек пользо-
вателей, стали результатом все большего числа утверждений о том, что одним из сдер-
живающих факторов непрерывного лечения является необходимость регулярного 
личного присутствия для прохождения терапии. Специальные выплаты могут ком-
пенсировать пациентам время, проведенное не на работе, расходы на переезды и 
общие неудобства.

Лечение туберкулеза хорошо подходит для данного типа вмешательства, так как 
оно интенсивно, а результаты отказы от лечения – значительны. Фармер (Farmer and 
others 1991) отметил 26 разных схем, существующих в странах с низким, средним и 
высоким уровнем затрат, которые предусматривают стимулы для посещения клиники, 
включая субсидии на питание и транспорт. В рамках одного проекта на Гаити предо-
ставляются финансовые выплаты на покрытие переезда, усиление питания и доходы, 
упущенные во время лечения. Все прошедшие лечение пациенты выздоровели, при 
этом 46 процентов лиц в контрольных группах по прошествии одного года по-прежнему 
больны.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ СУЖДЕНИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Из всех приведенных до сих пор рассуждений можно понять важность факторов на 
стороне спроса с точки зрения определения доступа к услугам. Полученные резуль-
таты позволяют предположить, что данная область все еще недостаточно изучена, но 
обладает потенциалом существенных политических последствий.

Центральным вопросом является, насколько лица, отвечающие за политические 
решения, могут расширить пределы государственных затрат на здравоохранение, 
чтобы включить в них меры по устранению преград на стороне спроса. Многие из 
исследованных вмешательств финансировались в первую очередь НПО, хотя многие 
из вмешательств в рамках ПМС получали скромные дополнительные финансы от мест-
ных органов власти. Министерства здравоохранения часто финансируют некоторые 
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вмешательства на стороне спроса (изменения в поведении, информация и образова-
ние), но на данный вид финансирования обычно приходится лишь малая часть бюд-
жета, около 3 процентов, например, в Бангладеш (Ministry of Health and Family Welfare 
2001). Более широкие вмешательства, направленные, например, на помощь с транс-
портными расходами, часто не берутся в расчет. Разработка стратегий борьбы с бедно-
стью, под влиянием проекта HIPC2, может способствовать творческому мышлению о 
способах использования финансирования для улучшения доступа к медицине для бед-
ных. Проекты по устранению преград спроса – важный компонент этих стратегий.

Если покупатели из сектора здравоохранения – будут ли это министерства здраво-
охранения, страховые фонды, НПО или доноры – хотят бороться с преградами спроса, 
им потребуется мощная фактическая база. Отсюда возникает ряд суждений о проведе-
нии исследований, затрагивающих необходимость более строгих исследований спроса 
и комбинированных стратегий по спросу и предложению, явной концентрации на бед-
ности и выбора реалистичных моделей поведения.

Более строгие исследования спроса

Хотя они по-прежнему остаются фрагментарными, количество фактов, говорящих о 
том, какие меры на стороне предложения в части оказания медицинских услуг дей-
ствительно работают, все время растет. Аналогичные факты в пользу действенности и 
экономической эффективности вмешательств на стороне спроса остаются скудными 
или вовсе отсутствуют. Интерпретация многих вмешательств в широко публикуемых 
и непубликуемых изданиях была в основном описательной с низким уровнем их ана-
лиза, что особенно верно для исследований в рамках ПМС. Большинство оценок 
совсем не учитывали мешающих факторов. Информация о затратах бедна. Немногие 
исследования проводят различие между капитальными и текущими затратами или 
предоставляют достаточно информации хотя бы о зачаточном анализе экономической 
эффективности.

Комбинированные стратегии по спросу и предложению

Следует осознавать ограниченность стратегий на стороне спроса. Создание спроса не 
есть замена повышению предложения. Никого нельзя будет убедить пользоваться 
медицинскими услугами низкого качества. Это подтверждается некоторыми свиде-
тельствами, приведенными в настоящей главе, о том, что люди обходят стороной мест-
ные учреждения и преодолевают большие расстояния в поисках качественного обслу-
живания. Это также подтверждено и структурой вмешательств по ПМС, которые сна-
чала обеспечивают оказание качественных услуг охраны материнского здоровья, а 
потом уже стимулируют спрос. Другая ограниченность связана с пределами здравоох-
ранительного сектора, которые традиционно определяются  типичным министерством 
здравоохранения. Деньги можно потратить на подготовку врачей или модернизацию 
клиники, но гибкость бюджета может при этом не распространяться на улучшение 
сельских дорог, даже там, где основной преградой на пути повышения уровня исполь-
зования является плохой транспорт. Успешные стратегии по спросу нередко нужда-
ются в содействии со стороны как доноров, так и министерств, отвечающих за другие 
секторы экономики.
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Концентрация на бедности

Другим аспектом, который упускается из поля зрения большинства исследователей, 
является явная концентрация на вмешательствах, направленных на преграды спроса, 
которые в основном затрагивают бедных. Немногие вмешательства проводят различие 
между их влиянием на бедные и небедные группы. Это важно, особенно с учетом того, 
что многие вмешательства планируются с видом на снижение финансовых барьеров, 
которые наверняка будут менее преодолимыми для бедных. Многие вмешательства 
нацелены на общество в целом, стремясь привлечь поддержку со стороны широкой 
общественности, чтобы снижать смертность среди матерей. В этом случае, подход пря-
мого нацеливания будет неуместен. Однако, лица, отвечающие за политические реше-
ния, по-прежнему нуждаются в информации о том, кто на деле получает пользу от 
вмешательства, если они хотят сконцентрировать ресурсы на тех людях, кто менее дру-
гих способны позволить себе медицинские услуги. 

Некоторые вмешательства предназначены для конкретных уязвимых групп. Вмеша-
тельства, увеличивающие выполнение требований по лечению туберкулеза, например, 
могут непропорционально идти на пользу уязвимых групп, но также и выполнять 
более широкую общественную функцию. Однако, данные по оценке выгодоприобре-
тателей могли бы по-прежнему оказаться полезны, если бы только можно было убе-
дить правительства и доноров в желательности таких вмешательств.

Выбор правильной модели поведения

Возникает еще один вопрос: применяется ли при планировании вмешательств наибо-
лее уместная модель принятия решений по пациентам? Одна из иллюстраций касается 
вмешательств, направленных на повышение уровня использования акушерских услуг 
и снижение материнской смертности. Одни вмешательства предназначены для того, 
чтобы доставлять в больницу женщин в чрезвычайных ситуациях. Другие – для раз-
вития доступности основных транспортных услуг для женщин и мужчин в срочных и 
несрочных случаях лечения.

Любое домохозяйство сталкивается с двумя главными проблемами выбора до того 
как рожает женщина из этого домохозяйства. Можно доставить женщину в больницу с 
большим запасом времени, возможно – в дом ожидания для рожениц до момента начала 
родов. Это снижает вероятность серьезных осложнений или смерти, но домохозяйство 
при этом несет расходы на переезд и ожидание госпитализации в больнице. В этом слу-
чае убытки домохозяйства включают финансовые расходы на доставку женщины в 
больницу. С другой стороны, домохозяйство может запланировать роды дома под 
наблюдением традиционной акушерки или родственницы, при этом отправка жен-
щины в больницу предусматривается только в крайнем случае. (Существует и третий 
«вариант» – полное отсутствие медицинской помощи, вероятно, единственный выход 
для совершенно разоренных семей.) Убытки для домохозяйства включают комбинацию 
финансовых затрат на поездку и повышение вероятности медицинского вреда в резуль-
тате задержки, тяжесть которой увеличивается вероятностью чрезвычайной ситуации.

Какой из вариантов будет выбран в итоге – зависит от конкретной гаммы перемен-
ных на стороне спроса, включая уровень доходов, затраты на разные варианты, знание 
вариантов лечения, а также принятие решения на уровне домохозяйства. Политические 
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вмешательства оказывают влияние на относительный убыток и может изменить выбор 
домохозяйства, иногда в совершенно неожиданную сторону. Если, например, домохо-
зяйство придает мало значения здоровью женщины из своего состава и, в виду низкой 
обеспеченности, имеет высокое предельное использование доходов, то существует воз-
можность, что субсидирование на расходы срочной транспортировки может заставить 
домохозяйство отложить отправку женщины в больницу, избегая тем самым опреде-
ленных затрат и полагаясь на субсидируемый транспорт при наступлении чрезвычай-
ной ситуации. Если общество высоко ценит здоровье матери и желает исправить суще-
ствующее на уровне домохозяйств воспринимаемое неравенство использования ресур-
сов, то субсидирование срочного транспорта и домов ожидания для рожениц может 
оказаться более эффективной политикой. Этот пример, хотя и всего один из возмож-
ных сценариев, иллюстрирует неверные стимулы, которые могут появляться, если 
политика основывается на неверно обоснованной модели реальности.
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ГЛАВА 21

Законы, нормы и правила

Фрэнк Г. Фили

Впроцессе исследования рыночных взаимосвязей, обусловленных выполнением 
функции «закупок», простая концепция распределения ресурсов и закупки услуг 
(РРЗУ) быстро разветвляется, превращаясь в сложную структуру. Учет воздей-

ствия законов,  норм и правил на модель РРЗУ еще больше усложняет анализ. Некото-
рые законы, регулирующие предоставление услуг здравоохранения – особенно 
о лицензировании поставщиков и ответственности за профессиональную халатность – 
приняты задолго до возникновения современных концепций объединения рисков и 
проведения закупок и не учитывают роль «агента», закупающего услуги от имени 
пациентов. Такие законы могут ограничивать действия агента в области РРЗУ и, воз-
можно, должны быть изменены в свете теории РРЗУ.

В системах социального или частного страхования здоровья регулирование функ-
ций объединения рисков и сбора (инкассации) доходов, равно как и поведения в рам-
ках РРЗУ, осуществляется множеством законов. Эти правила особенно важны, если 
установленная законом структура не включает все население в единый пул риска или 
схему охвата. Недавние реформы регулирования схем страхования здоровья в ЮАР 
четко реагируют на  случаи злоупотреблений, которые могут произойти, если в страхо-
вые схемы включается лишь часть населения; при этом государственная служба здраво-
охранения обслуживает незастрахованных граждан, а также предоставляет услуги, 
которые не предусмотрены  частными схемами РРЗУ и слишком дороги, чтобы граж-
дане покупали их за наличный расчет (Soderlund 1998, p. 197).

Правила, регулирующие объединение рисков и сбор доходов, рассматриваются в 
других главах настоящей книги. При планировании сопутствующих требований к 
покупателям РРЗУ в отношении платежеспособности целесообразно руководство-
ваться следующим предостережением: не забывать о различиях между схемами регули-
руемого медицинского обслуживания на основе поставщиков, в которых поставщик 
принимает на себя весь финансовый риск или большую его часть, и схемами, в которых 
покупатель платит независимым поставщикам в соответствии с объемом предостав-
ленных услуг. Чтобы стимулировать развитие организаций медицинского обеспечения 
(ОМО) в США, федеральное правительство в 1970-х гг. приняло закон, который изме-
нял некоторые правила, применявшиеся к этому перспективному нововведению. Для 
схем регулируемого медицинского обслуживания на базе поставщиков гарантии плате-
жеспособности могут быть не столь жесткими, так как поставщик может повысить 
объем производимых услуг по умеренной предельной стоимости для удовлетворения 
спроса на медицинское обслуживание сверх ожидаемых объемов. Однако «чистый» 
страховщик при этом обязан платить наличными за каждую услугу, а потому ему требу-
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ется более мощный финансовый буфер. Аналогичным образом, схемы финансирова-
ния на базе общины, предусматривающие ограниченные пакеты льгот, в меньшей сте-
пени нуждаются в  гарантиях платежеспособности, чем страховщики национального 
уровня. Если предъявлять слишком жесткие требования к гарантиям платежеспособ-
ности, это будет сдерживать развитие перспективных инновационных схем.

В настоящей главе мы уделяем основное внимание законам, нормам и правилам, 
которые влияют на способность покупателя действовать в качестве эффективного 
агента по закупкам услуг здравоохранения. Мы рассматриваем не только законы, кото-
рые уже существуют, но и законодательные предположения, направленные на регули-
рование деятельности покупателя:

• при принятии решения о том, какие услуги закупать («за что платить»);
• при выборе поставщиков, которые будут предоставлять услуги, и определении 

условий их деятельности («кому платить»);
• при определении размера и способа оплаты за услуги («сколько и как платить»).

ТИПОЛОГИЯ СХЕМ РРЗУ

Концепция РРЗУ (глава 1) выделяет широкий спектр механизмов закупки, начиная 
с  систем, объединяющих в себе финансирование и прямое предоставление медицин-
ской помощи министерствами здравоохранения, охватывая комплексные неправитель-
ственные ОМО и социальное страхование здоровья, и кончая частными и общинными 
системами   страхования здоровья. На дальнем конце этого спектра граждане покупают 
услуги здравоохранения за собственные ресурсы, и никто не действует в качестве 
агента, чтобы от их имени повышать результативность, эффективность или справедли-
вость. Сфера нашего интереса лежит в той части спектра, которая начинается с ОМО (в 
которых  несколько размыты границы между ролями «покупателя» и «поставщика») и 
охватывает частное и общинное страхование здоровья. При всех этих схемах агент 
РРЗУ принимает решения о закупке услуг от лица пациентов. Отсюда вопрос: каким 
образом существующее (и потенциально возможное) законодательство может:

• улучшать способность агента к повышению эффективности и результативности 
медицинского обслуживания;

• укреплять социальную справедливость при предоставлении медицинской помощи 
пациентам, имеющим разные потребности и финансовые возможности;

• повысить чувствительность услуг к потребностям отдельного пациента.

Важным аспектом юридического анализа является учет того, в какой степени агент 
РРЗУ концентрирует в себе покупательную способность. Если поставщик услуг и  
пациент обладают широкими возможностями выбора агентов РРЗУ, то каждый из 
агентов может пользоваться значительной свободой при определении условий закупки 
медицинских услуг. Любой недовольный поставщик или агент имеет возможность 
переключиться на другую закупочную схему. Однако подобные «фрагментированные» 
схемы изначально порождают проблемы при создании крупных пулов риска или тре-
буют сложных механизмов учета различий в рисках и неравной способности платить 
премии..
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Если агент РРЗУ действует от лица большинства или всех пациентов географиче-
ского региона, то он охватывает широкий пул медицинских рисков и может интерна-
лизировать некоторые необходимые виды передачи ресурсов между группами (с 
высокими и низкими доходами, здоровыми и больными, экономически активными и 
иждивенцами). Однако при этом власть, которой он пользуется как «единый покупа-
тель», должна подчиняться более строгим правилам. Как минимум, необходимо будет 
обеспечить более высокий уровень процедурной защиты лиц, которые понесли ущерб 
в результате того или иного решения о закупках. Если агент РРЗУ, обладающий моноп-
сонистической властью, отказывается покупать покрываемые данной схемой страхо-
вания услуги у конкретного поставщика, то этот поставщик будет вынужден уйти из 
бизнеса, даже если его деятельность соответствует национальным стандартам лицен-
зирования. Обиженные поставщики будут требовать, если не прямой гарантии своего 
статуса поставщика, то, по крайней мере, процедурной защиты своих экономических 
интересов, при условии  надлежащего лицензирования. Покупатель не должен иметь 
возможности отказать в заключении контракта или расторгнуть его без соблюдения 
официальных правил, предусмотренных для принятия таких решений, или без рас-
смотрения дела в беспристрастном органе. Применение норм должно обеспечивать 
процедурную защиту, при этом не мешая покупателю РРЗУ принимать трудные реше-
ния, которые будут способствовать повышению социальной справедливости, эффек-
тивности или качество. Процедуры должны предоставлять общинным страховым 
схемам, владеющим очень небольшой долей соответствующего рынка, бόльшую сво-
боду действий при заключении договоров с небольшим количеством поставщиков и 
при этом обеспечивать более выгодные цены или более качественные услуги для их 
пациентов.

Ниже кратко обсуждаются законы, которые могут существовать или приниматься в 
любой стране, а также их влияние на функционирование эффективного механизма 
РРЗУ. Как правило, страны, находящиеся на самом низком уровне развития, демон-
стрируют минимальный уровень разработки таких законов и норм; зачастую в них 
действует лишь базовый закон о лицензировании врачей и стационарных клиник. 
Подобные правовые нормы редко предусматривают нечто большее, чем минимальные 
требования к образованию (а иногда - «положительный моральный облик») для вра-
чей, или минимальные стандарты в отношении формы собственности и материальной 
структуры для больниц. Отсутствуют упоминания о законах, которые бы регулиро-
вали инвестиционные операции или функционирование предприятия в целом приме-
нительно к любому бизнесу, включая поставщиков медицинских услуг.

Чтобы получить представление о состоянии этого вопроса в странах с более про-
думанной правовой инфраструктурой, оказывающей воздействие на поставщиков и 
покупателей услуг здравоохранения, мы пользовались доступной литературой о регу-
лировании и страховании здоровья в ЮАР, Чили и на Филиппинах. Мы не претендуем 
на полномасштабный юридический анализ ситуации в этих странах или на точное 
описание законодательства во всем мире. Вместо этого мы намерены представить 
аннотированный перечень для проведения анализа местной нормативно-правовой 
базы, которым может воспользоваться каждый, кто хочет ответить на вопрос: «Суще-
ствует ли в моей стране эффективная структура РРЗУ? Можно ли ее улучшить? Какую 
роль в этом совершенствовании может сыграть законодательство?»
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ТОГО, ЧТО ЗАКУПАЕТСЯ

Вопросы выбора эффективных страховых пакетов и определения ключевых или обя-
зательных льгот в закупочных схемах рассматриваются в главе 3.

Предусмотренные льготы

Многие предусмотренные законом схемы регламентируют гибкость определения поку-
пателем номенклатуры закупаемых услуг. Существует несколько причин этого:

• установление минимального размера страхового пакета может стать основанием 
для конкурентных закупок, или «контролируемой конкуренции», концепция кото-
рой предложена Эйнтховеном (Einthoven 1993);

• покупатели обязаны предоставлять одинаковые льготы и могут конкурировать по  
цене и качеству, а не по трудноуловимым нюансам содержания страхового пакета;

• от покупателей можно требовать предоставления тех льгот, которые регулятор счи-
тает экономически эффективными, обладающими значительными экстерналиями и 
большой общественной значимостью в отношении здоровья, или имеющими осо-
бое значение для социальной защиты;

• четкое определение льгот способно помешать частным страховщикам проводить 
демпинг высокозатратных страховых случаев в системе государственного здраво-
охранения, как это произошло в ЮАР (Soderlund and Khosa 1997, p. 349).

Требование льгот могут также стать своего рода «регулятивной узурпацией», при 
которой группы поставщиков устанавливают обязательную номенклатуру страхового 
покрытия посредством механизма закупок, чтобы иметь возможность расширить 
рынок своих услуг. Следует ли ограничивать психотерапию (если она включена в 
покрытие) только услугами психиатров, или покупатели обязаны также оплачивать в 
рамках данной позиции услуги психологов и социальных работников? Иногда группы 
пациентов и поставщиков совместно работают над введением той или иной льготы. 
Например, группы женщин и акушеров могут совместно лоббировать включение в 
страховое покрытие услуг по планированию семьи или лечению бесплодия.

По мере роста экономики и увеличения расходов на здравоохранение растет и необ-
ходимость установления обоснованного минимального размера страхового пакета. На 
ранних стадиях развития схем РРЗУ использование схемы с минимальным страховым 
пакетом может помешать бедным группам населения извлекать пользу из объедине-
ния рисков. Согласно некоторым схемам общинного страхования здоровья в Африке, 
в страховое покрытие включены только льготы по стационарным услугам. 
По-видимому,  «разумный» страховой пакет должен включать в себя льготы и по амбу-
латорным, и по станционарным услугам с тем, чтобы предотвращать ненужную госпи-
тализацию. Приемлемая ежегодная премия по схеме финансирования медицинской 
помощи на селе может быть достаточной для включения базисных стационарных 
услуг, но недостаточной для покрытия, сверх того, еще одного-двух амбулаторных при-
емов. Объединение рисков на таком рынке лучше обеспечивать без обязательного 
сочетания льгот по амбулаторному и стационарному обслуживанию. Другие бедные 
общины могут предпочесть направить всю сумму страховых премий на получение 
первичной медицинской помощи на местном уровне и обеспечение лекарствами, а 
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льготы по стационарным услугам оставить государству. В подобных обстоятельствах 
обязательные страховые пакеты могут помешать развитию схем РРЗУ.

Не включенные льготы

В дополнение к целесообразному требованию об определении минимального страхо-
вого пакета, государство может пожелать ограничить свободу покупателя исключать 
отдельные льготы по следующим причинам:

• чтобы помешать покупателю снимать сливки с пула риска и отказывать в льготах 
лицам с хроническими или врожденными заболеваниями;

• чтобы уменьшить бремя, лежащее на государственной сети социальной защиты 
(как в ЮАР);

• чтобы предотвращать мошеннические методы маркетинга, применяемые страхо-
выми компаниями, которые печатают пункты об ограничении льгот в договорах 
страхования мелким шрифтом;

• чтобы повысить уровень экономической защиты, обеспечиваемой схемой РРЗУ.

Противовесом для этих причин ограничения исключений является ощущаемая 
покупателем необходимость сделать план медицинского страхования экономически 
доступным для граждан. Таким образом, ограничения на исключение льгот становятся 
все более приемлемыми по мере роста доходов, когда пациенты желают более широ-
кого покрытия и могут позволить себе более высокие размеры премий. Однако одну 
форму исключения обычно бывает необходимо допустить, осуществляя над ней самый 
тщательный контроль. Речь идет о традиционном исключении «состояния здоровья, 
существовавшего ранее», когда пациенту (в течение некоторого времени) не оплачива-
ются расходы по заболеванию, существовавшему на момент включения этого паци-
ента в схему закупок. Ни один пул рисков не сможет работать, если его участники 
будут объединяться в него только в том случае, когда у них есть срочные и серьезные  
потребности в медицинской помощи. Покупатель должен объединять ресурсы и  
потребности в медицинской помощи как здоровых, так и больных.

В случаях, когда покрытие РРЗУ является обязательным и постоянным для всех, 
имеет смысл отменить исключения по существовавшему ранее состоянию здоровья. 
Если покрытие выборочное, следует применять иной подход. Нужно ограничить срок 
исключения существовавшего ранее состояния здоровья либо отменить эти исключе-
ния, если у пациента имеется длительное страховое покрытие по другим схемам РРЗУ, 
либо предусмотреть для всех схем период «свободного приема» один раз в год, когда 
они обязаны принимать всех заявителей, которые после этого обязаны оставаться 
зарегистрированными в течение установленного срока. Какой бы путь не был избран – 
это лишь одна из областей, где законы, регулирующие схемы РРЗУ, должны быть сфор-
мулированы четко и недвусмысленно.

Медицинская необходимость

Даже самые умные юристы не могут угнаться за сложностями медицинской помощи и 
достижениями в сфере доказательной медицины. Практически невозможно составить 
структурный закон или даже нормативный акт, в котором были бы исчерпывающе 
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определены льготы и установлены все допустимые исключения. Всегда будут оставаться 
случаи, когда то или иное лечение может приносить огромную пользу для одного паци-
ента и почти никакой – для другого. Необходимость различать такие случаи обычно 
выражается в условии о том, что покупатель оплачивает лишь «необходимые с меди-
цинской точки зрения» случаи лечения. Но что с медицинской точки зрения является 
необходимым? Найти этому объяснение в юридической литературе практически невоз-
можно. При оценке правовой структуры схемы РРЗУ, возможно, будет лучше сосредо-
точиться на механизме рассмотрения апелляций (см. ниже, а также пример Чили) вме-
сто того, чтобы пытаться сформулировать определение, которое было бы применимо 
к любому плану РРЗУ и каждому случаю.

Услуги, зарезервированные для других секторов системы здравоохранения

Покупатели могут попытаться избежать включения в состав страхового пакета услуг, 
предоставляемых государством бесплатно, в частности, профилактических услуг и 
лечения инфекционных болезней, таких как туберкулез. В случаях, когда государством 
определено, что лечение определенных болезней осуществляется в контролируемых 
государством учреждениях – как это происходит с психическими заболеваниями 
в России, – покупатель зачастую будет избегать включения таких услуг в страховой 
пакет, так как в противном случае ему придется вместо налоговых долларов тратить 
средства РРЗУ.

За этим исключением, государственные услуги могут быть рациональными. В Африке 
государство предоставляет отдельные виды услуг первичной помощи, например, вакци-
нацию и предродовой уход, на более высоком уровне, чем лечение заболеваний или 
травм в районных больницах. Таким образом, будет разумным разрешить планам 
общинного страхования здоровья требовать от своих членов, чтобы те пользовались 
этими государственными профилактическими услугами и сберегали дефицитные дол-
лары страховых премий для других услуг там, где получить высокое качество можно 
только в обмен на оплату сборов с пользователей. Однако данный подход может приве-
сти к фрагментации медицинской помощи. Если терапевтическое и профилактическое 
обслуживание предоставляются в разных учреждениях, пациенты могут и не обратиться 
за профилактическими услугами, что приведет к снижению затрат на лечение. В случае, 
когда большая часть финансирования здравоохранения поступает по каналам РРЗУ, а не 
за счет прямых услуг, оказываемых государством, как правило, бывает желательно 
потребовать, чтобы планы РРЗУ включали в себя полный спектр услуг, даже если ими 
можно воспользоваться также и в государственных клиниках. Скорее всего, это приве-
дет к экономически эффективному и полному медицинскому обслуживанию. В странах 
с низким доходом, в которых прямое государственное финансирование по-прежнему 
составляет значительную часть расходов на здравоохранение и сосредоточено на про-
филактическом и первичном обслуживании, возможно, целесообразно предоставить 
покупателю принятие решения об исключении отдельных государственных услуг.

Недискриминация

Хотя это и не так очевидно, однако законы, запрещающие дискриминацию в целом, 
могут отразиться на свободе системы РРЗУ в области определения включенных в 
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покрытие льгот. Если в стране существует жесткое законодательство, запрещающее 
дискриминацию лиц с вирусом иммунодефицита человека/синдромом приобретен-
ного иммунодефицита (ВИЧ/СПИД), значит ли это, что схема РРЗУ должна покрывать 
расходы на антиретровирусные препараты? Означают ли законы, требующие равной 
защиты для женщин, что пособие роженицам следует включать в схему РРЗУ? Если 
злоупотребление наркотиками или алкоголем считается психиатрическим заболева-
нием, обязательно ли покрывать его лечение в полном размере психиатрического 
пособия?

На этот вопрос нет однозначного ответа. Иногда запрещающий дискриминацию 
закон может устанавливать то, что распространяется на медицинские льготы. Чаще 
указывается общий принцип, а его последствия для схем РРЗУ на момент принятия 
закона остаются непродуманными.

При проведении анализа местного законодательства, которое могло бы повлиять на 
схему РРЗУ, первым шагом будет составление перечня существующих законов против 
дискриминации и выявление разделов таких законов или подзаконных актов, которые 
конкретно относятся к льготам по медицинскому обслуживанию. Если закон безмолв-
ствует, следует задать вопрос: «Следует ли схемам РРЗУ принять эту двусмысленность 
или потребовать принятия разъясняющих актов? Для покупателя желательна макси-
мальная свобода при определении страхового пакета, а схема не должна быть обязана 
предоставлять ту льготу, которую она себе не может позволить. На данный момент 
любой довод в пользу расширения действия законов по борьбе с дискриминацией, свя-
занной со СПИДом, предполагающего, что схема общнного финансирования в Африке 
должна покрывать расходы на антиретровирусные препараты, может сделать любую 
схему непригодной для продажи, особенно в тех случаях, когда распространенность 
ВИЧ особенно высока, а дешевые антиретровирусные лекарства пока недоступны 
поставщикам в рамках данной схемы. В особо пострадавших странах требуемый размер 
премии превосходил возможности потенциальных участников, если бы не субсидирова-
ние  затрат на лечение СПИДа внешними донорами или поставка ими антиретровирус-
ных лекарств по сниженным ценам. Некоторые схемы общинного финансирования 
здравоохранения могут пожелать, чтобы пособия роженицам включались в покрытие, 
тогда как другие могут считать их предсказуемой и «нормальной» затратой и выбрать 
страховой пакет, ориентированный на инфекционные заболевания и несчастные слу-
чаи. Хотя справедливо, что данное решение может отражать предвзятое мнение группы 
пожилых мужчин,  контролирующих данную закупочную схему, принятие подобных 
решений не будет способствовать распространению общинных схем РРЗУ.

В случаях, когда в бедной стране осуществляется несколько схем РРЗУ, по-видимому, 
более предпочтительно возложить принятие решений о льготах на сами схемы, а не 
утверждать структуру льгот и пособий на основании законодательства о борьбе с дис-
криминацией. Развитию схем РРЗУ может способствовать четкая юридическая уста-
новка о том, что выбор страхового пакета не может быть оспорен в суде в рамках зако-
нодательства, запрещающего дискриминацию. Однако там, где действует несколько 
схем РРЗУ, получающих удовлетворительное финансирование, более вероятно, что 
доводы в пользу дополнительных льгот (таких как антиретровирусные препараты) 
будут приведены в рамках законов о борьбе с дискриминацией. В подобных случаях 
лучше возложить решение на специальную законотворческую акцию по внесению 
изменений в минимальный страховой пакет. Затем можно всенародно взвесить все 
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затраты и выгоды, вместо того, чтобы пытаться получить тот же результат, оспаривая 
в суде нечетко сформулированные законы о борьбе с дискриминацией.

Апелляционный процесс

В какой-то момент любая схема РРЗУ должна сказать «нет» оплате некоторых услуг, 
которые может предоставлять медицинский поставщик. От некоторых распространен-
ных услуг (трансплантация) можно категорически отказаться как от превышающих 
платежеспособность покупателя или неэффективных с точки зрения стоимости (стан-
дартная тонзилэктомия). Однако, кроме того, большинство закупочных схем будут 
сохранять за собой право на отказ от услуг, в которых нет медицинской необходимости, 
как было сказано выше. Следует ли предусматривать запасной вариант для пациента, 
который хочет получить данную услугу, и для поставщика, готового ее предоставить?

Многим закупочным схемам, которые находятся на стадии возникновения, еще  
предстоит столкнуться с этим вопросом, но это неизбежно по мере увеличения иску-
шенности пациентов и поставщиков. В России, например, Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского страхования приложил немало усилий для разработки санкций, 
которые страховщики могли бы применить к поставщикам, отказавшим в предоставле-
нии услуг или предоставивших ненужные услуги. В проекте нормативного акта опреде-
лялся также порядок правоприменения, но была упущена из вида возможность того, 
что страховщик может помешать пациенту воспользоваться включенными в покрытие 
услугами (Federal Compulsory Health Insurance Fund 1999). Однако, когда работников 
Фонда спросили, предусматривали ли они аналогичные процедуры для недовольных 
пациентов, которым страховщик отказал в услуге, они ответили, что не считали это 
необходимым. Они не учли, что страховщик может отказать в оплате за услугу, которая 
считается необходимой, или что пациент может заявить, что требуемая услуга фактиче-
ски является включенной в покрытие льготой. Порядок апелляций для пациентов при 
этом не разрабатывался.

В Чили, где существует развитая система индивидуального страхования здоровья 
наряду с государственным обеспечением социального страхования, применяется 
хорошо проработанный апелляционный механизм, который мог бы послужить образ-
цом для других стран. Жалобы на частных страховщиков (ISAPRE) можно подавать 
в компетентный регулятивный орган, причем предусмотрена специальная процедура, 
начиная от первоначальной жалобы и кончая неофициальным урегулированием спо-
ров или рассмотрением дела в арбитраже, по которой обязанность доказательства воз-
лагается на страховщика. В 1997 г. страховщик выиграл 28% таких споров, в то время 
как страхователь оказывался полным или частичным победителем в 59% случаев (Jost 
1999, pp. 15–16).

Оптимальный уровень защиты пациентов и обеспечения их права на апелляцию  
различается от страны к стране и, как правило, возрастает по мере увеличения объема 
льгот и уровня образования охваченного населения. При простых схемах общинного 
финансирования формальный апелляционный процесс слишком дорог и, возможно, 
не нужен. Однако возможность подачи апелляций может пойти на пользу  общинному 
финансированию, особенно в тех случаях, когда население скептически относится к 
другим страховщикам, которые, по общему мнению, уклоняются от погашения обяза-
тельств по претензиям. Там, где медицинское обслуживание стоит дорого, а крупных 
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схем РРЗУ немного, тот или иной механизм подачи и рассмотрения апелляций паци-
ентов обязателен. Очерк апелляционной системы следует включить в закон, регулиру-
ющий схему на основе единого плательщика, а в случае более разнообразных схем 
РРЗУ следует сформулировать общие принципы подачи и рассмотрения апелляций. 
Процедуры должны быть максимально простыми и быстрыми, а также учитывать 
заинтересованность покупателя в обеспечении экономической эффективности и 
потребность пациента в получении медицинской помощи.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКОВ

Регулирование выбора поставщиков обычно производится путем лицензирования 
врачей и больниц, а иногда – с помощью антимонополистического законодательства и 
законов о защите конкуренции. Многие западноевропейские страны пытаются кон-
тролировать затраты на здравоохранение путем ограничения предложения койко-мест 
и дорогостоящего медицинского оборудования. В некоторых странах закон требует, 
чтобы покупатель принимал предложение любого квалифицированного поставщика.

Лицензирование специалистов и учреждений

Даже в наименее развитых странах обычно существует закон, который требует лицензи-
рования врачей и больниц. Нередко полномочия в области лицензирования врачей деле-
гируются медицинским ассоциациям. Лицензии обычно предоставляются на всю жизнь, 
а отзыв лицензий производится редко. Даже если государство сохраняет за собой полно-
мочия по лицензированию и требует периодического возобновления лицензий, мало 
кто из врачей лишается лицензий из-за своей некомпетентности. Несмотря на то, что  
функция лицензирования больниц сохраняется за государством, соответствующие пра-
вовые нормы обычно проработаны слабо и являются устаревшими. Нормы правопри-
менения порой отсутствуют или искажены коррупцией. Короче говоря, покупатель обя-
зательно потребует, чтобы у поставщика была лицензия, но это не должно быть един-
ственным критерием для включения поставщика в схему РРЗУ.

Одним из средств соблюдения высоких стандартов является включение в лицензи-
онные требования пункта о том, что квалификация поставщика должна быть также 
подтверждена дипломом какого-либо саморегулируемого органа, например, профес-
сиональной ассоциации врачей данного профиля. Хотя стандарты такой аккредита-
ции, по-видимому, будут более строгими, чем нормы и правила государственного 
лицензирования, применение и отзыв аккредитации могут осуществляться бессис-
темно. Вариантом, применяемым на Филиппинах, является наделение общенацио-
нального покупателя правом на осуществление собственной программы аккредитации 
(Hindle, Acuin, and Valera 2001). При отсутствии такого закона покупатель может раз-
работать и включить в договор с поставщиками «условия участия», позволяющие при-
менять стандарты качества или производительности. В России это привело к фактиче-
скому включению в единую программу страхования здоровья устаревших стандартов 
качества медицинского обслуживания, унаследованных от советской эпохи. Было бы 
лучше, если бы российские покупатели разработали более современные, научно-
обоснованные стандарты, однако они в основном подчиняются органам здравоохра-
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нения. Какого-либо жесткого правила об «оптимальной» предусмотренной законом 
структуре сформулировать невозможно, но при этом желательно, чтобы законодатель-
ство обязывало или позволяло страховщику применять стандарты в дополнение 
к минимальным требованиям профессионального лицензирования.

Монополия и конкуренция

Антитрестовское и антимонопольное законодательство может ограничивать заку-
почные механизмы РРЗУ. Его анализ будет различаться от страны к стране, в зависи-
мости от типа управления схемой РРЗУ (государственное или частное), структуры 
системы здравоохранения, а также конкретных правовых норм, направленных на 
защиту конкуренции. В целом покупатели РРЗУ должны иметь свободу выбора 
поставщиков, чтобы максимально увеличивать экономическую эффективность и 
повышать качество. Если на рынке действует много покупателей, может возникнуть 
вопрос привязки – закрепления поставщика за определенным закупочным механиз-
мом, исключающим других покупателей. Если поставщики объединяются, чтобы уси-
лить свои позиции на переговорах с покупателями, может возникнуть монополия или 
олигополия, действующая во вред потребителям и покупателям. Однако объединение 
поставщиков может также обеспечить желательное уменьшение размера неэффек-
тивной системы здравоохранения. Не существует какого-либо неизменного или про-
стого правила применения антимонопольного законодательства, но «да будет бдите-
лен покупатель РРЗУ»: он должен ознакомиться с законами о защите конкуренции, 
прежде чем разрабатывать закупочные механизмы, исключающие других покупате-
лей или поставщиков.

Сертификат потребности и утверждение планов

Многие страны Западной Европы пытаются контролировать общий объем расходов 
на здравоохранение, ограничивая предложение дорогостоящего медицинского обору-
дования или создание (реконструкцию) койко-мест в больницах. Даже в США прово-
дились эксперименты с принятием закона о «сертификате потребности», получение 
которого необходимо для осуществления инвестиций в системе здравоохранения; тем 
самым было признано, что медицинские затраты подчиняются закону Рёмера, согласно 
которому уровень использования производственных мощностей и размер страховых 
выплат возрастают по мере увеличения производственного потенциала.

Чтобы понять последствия подобного контроля потенциала, необходимо сначала 
узнать, обслуживается ли население одним или несколькими механизмами РРЗУ. Если в 
стране или районе имеется единый плательщик, он должен играть роль в получении 
разрешения на крупные инвестиции. В сущности, эта функция даже может быть пере-
дана тому покупателю, который лучше других понимает влияние любых инвестиций на 
стоимость медицинской помощи. Однако поставщики, а также министерство здравоох-
ранения, могут возражать против этого. Производственные мощности могут понадо-
биться им для оказания услуг, платить за которые покупатель не хочет. Обычно это при-
водит к проведению переговоров в процессе получения разрешения. Если разрешение 
получено, то единому покупателю РРЗУ обычно ничего не остается, как только оплачи-
вать услуги в утвержденном учреждении, за исключением случаев, когда разрешение 
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освобождает его от этого обязательства. По мере развития механизмов РРЗУ, предусма-
тривающих единого плательщика, желательно принимать нормативные акты, опреде-
ляющие роль таких механизмов в процессе получения разрешения на инвестиции.

В случае, когда несколько механизмов РРЗУ (частные страховщики, общинные 
схемы, отраслевые фонды пособий по нетрудоспособности) обслуживают единый 
медицинский рынок, вопрос становится сложнее. Индивидуальный покупатель не 
может (и не должен) контролировать решения в сфере планирования, хотя он должен 
иметь возможность высказать свое мнение в процессе получения разрешения. Но что 
происходит, когда решение принято, и разрешение на новые инвестиции получено? 
Обязан ли каждый покупатель согласиться с созданием или расширением производ-
ственных мощностей в рамках своей сети поставщиков? С точки зрения экономической 
эффективности, ответ должен быть отрицательным. Покупатель должен обладать гиб-
костью в принятии решения о том, сможет ли он получить услуги на более выгодных 
условиях путем переговоров с несколькими утвержденными поставщиками. Возможно, 
он сумеет добиться снижения цены за проведение третичной профилактики благодаря 
концентрации всех страховых случаев в одном месте. Однако поставщики возразят, что 
получение разрешения на инвестиции влечет за собой обязательство каждого покупа-
теля платить за пациентов, которые обращаются в данное медицинское учреждение. 
Конечно, покупатель по-прежнему может применять механизмы «контроля на входе», 
чтобы не допустить пациентов к оборудованию, которое он считает излишним или 
слишком дорогим. С практической точки зрения, принятие решений будет упрощено 
благодаря закону, в котором разъясняется свобода покупателя исключать (или не 
исключать) поставщиков, планы которых в противном случае были бы одобрены.

«Любой желающий поставщик»

Хотя законы о «любом желающем поставщике» обычно рассматриваются как реакция 
на рост регулируемого медицинского обслуживания в США, они могут превратиться в 
проблему, как только покупатель решит ограничить свои обязательства перед чрез-
мерно раздутой сетью врачей или медицинских учреждений. Согласно таким законам 
покупатель обязан одобрить в качестве поставщика любого квалифицированного 
врача, готового принять основные условия (например, цену, условия оплаты) договора 
с поставщиком. Покупатель не может заключать договоры с поставщиками выбо-
рочно, чтобы снизить цены или ограничить производственные мощности сети постав-
щика и тем самым сократить ненужные процедуры и извлечь из этого дополнительную 
прибыль. Этот вопрос в настоящее время остро стоит на Филиппинах, где националь-
ная система страхования здоровья обязана принимать всех аккредитованных постав-
щиков, что ограничивает ее способность добиваться более выгодных тарифов в обмен 
на повышение численности пациентов (Hindle, Acuin, and Valera 2001).

Чтобы все это не казалось проблемой, характерной только для американских 
поставщиков услуг, набивших руку на судебных кляузах, давайте посмотрим на ситуа-
цию в бывшем Советском Союзе (БСС). В большинстве городов количество больниц и 
койко-мест превышает потребности. Если бы всем докторам, занятым в данной 
системе в настоящее время, пришлось зарабатывать на жизнь по принципу «гонорар 
за услугу», то общая сумма оказалась бы покупателю не по карману, или ему пришлось 
бы платить столь низкие цены, что доктор не смог бы получать приемлемую зарплату 
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(что в действительности и случилось). Покупатель – единый или несколько покупате-
лей – мог добиться серьезных успехов в повышении эффективности, заключая дого-
воры выборочно по самым лучшим ценам в действующей системе здравоохранения. 
Фактически этого не случилось ни в России, ни в большинстве стран БСС. Там, где 
были созданы страховщики, они находились под сильным давлением требований об 
охвате всех поставщиков платежной схемой. Некоторые попытались добиться предпо-
чтительных условий и лучших медицинских учрежденияй для своих страхователей, 
однако в целом покупатели не смогли на практике уменьшить размер системы. Если 
такая возможность существует и если имеется необходимость сократить размер 
системы, стране следует рассмотреть вариант принятия закона, специально разрешаю-
щего покупателям выборочное заключение договоров.

РЕГУЛИРОВАНИЕ КУПЛИ-ПРОДАЖИ

В целях защиты потребителей в некоторых странах пациентам или их семьям разреша-
ется подавать в суд на врача за халатность при предоставлении медицинских услуг. В 
некоторых странах законодательством также установлен максимальный и минималь-
ный уровень цен на услуги здравоохранения и лекарства и запрещаются прямые пла-
тежи. В век Интернета в промышленно развитых странах проблемой становится 
«защита частной жизни пациентов».

Ответственность за профессиональную халатность

В странах с традициями англосаксонского обычного права пациенту или его наследни-
кам разрешается подавать в суд на поставщика медицинских услуг за «нарушение обя-
занностей по уходу», если этот пациент получил травму или скончался в результате 
неадекватного лечения. В других странах закон предусматривает возмещение ущерба в 
случае подобной неприемлемой профессиональной практики. Помимо масштабов 
нарушений в системе здравоохранения, количество возбуждаемых судебных исков 
зависит от многих факторов. В Индии ущерб, нанесенный в результате халатности 
медицинского или больничного персонала, подпадает под действие Закона о защите 
прав потребителей, что упрощает порядок выплаты возмещения пострадавшим паци-
ентам (Bhat 1996, pp. 267–68).

Первый вопрос, касающийся связи между механизмами РРЗУ и ответственностью 
за профессиональную халатность, таков: должен ли здесь играть какую-то роль поку-
патель РРЗУ? Если в результате врачебной халатности покупатель понес дополнитель-
ные медицинские издержки, он экономически заинтересован в их возмещении этих 
издержек за счет поставщика, признанного ответственным за травму. Осуществить 
это можно в рамках простого законодательного акта, который бы устанавливал, что 
подобные затраты необходимо включить в допустимое возмещение, и предоставлял 
страховщику право на удержание имущества в счет возмещения затрат в случае, если 
иск пациента будет удовлетворен. Покупатель – третья сторона, однако, может поже-
лать отказаться от возмещения затрат, тем самым сокращая объем судебного разбира-
тельства и его стоимость для системы здравоохранения. Если покупатель будет уверен, 
что сможет производить отсев некомпетентных поставщиков, он захочет использовать 
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информацию о профессиональной халатности, принимая решений о предоставлении 
или продлении статуса поставщика.

Следует ли покупателю выходить за рамки пассивного возмещения своих затрат или, 
используя информацию о профессиональной халатности, выполнять активную роль и 
помогать пациенту получить возмещение? Именно так обстоит дело в российской 
системе ОМС, где страховщик стремиться занять позицию защитника интересов паци-
ента. Помимо наказания неадекватных поставщиков и возмещения медицинских затрат, 
связанных с халатным обслуживанием, страховщики фактически пытаются взыскать 
часть ущерба от имени пациента. Покупатель – третья сторона должен обладать гораздо 
большим опытом, чем пациент, в оценке качества медицинского обслуживания и сте-
пени халатности поставщика. Использование услуг покупателя для определения уровня 
компенсации пациенту может стать административно эффективным способом замены 
высоких фрикционных затрат по проведению индивидуального судебного разбиратель-
ства. Однако степень готовности пациентов доверить страховщику защиту своих инте-
ресов и право на возмещение ущерба, будет сильно различаться в каждом конкретном 
случае. Количество и размер компенсаций в первые годы функционирования россий-
ской системы ОМС были невелики (Federal Compulsory Health Insurance Fund 1999) и не 
позволяют предположить, что в России покупатель – третья сторона будет более активно 
защищать интересы пострадавших пациентов, чем это делается в Индии в рамках 
системы обычного права или законодательства о защите прав потребителей.

Определение тарифов оплаты

В некоторых странах существует законодательство, устанавливающее максимальные 
или минимальные цены на услуги здравоохранения. Кроме того, там, где медицинское 
сообщество пользуется значительным влиянием, оно может воздействовать на размеры 
сборов, публикуя рекомендуемые тарифы оплаты. В этом случае давление со стороны 
коллег (и личная заинтересованность) мотивирует членов сообщества к применению 
этих тарифов. Независимо от оценки экономических достоинств законодательства о 
ценах, понятно, что подобные правила не следует применять к механизмам РРЗУ. Если 
покупатель РРЗУ способен добиться цен ниже узаконенного минимума, ему следует 
предоставить такую возможность. В той мере, в какой покупатель будет обеспечивать 
качество и доступность услуг, пациент только выиграет от этого. Покупатель также 
может проявить готовность платить за услуги цену выше максимальной – возможно, 
для того чтобы гарантировать качество, побудить поставщика предусмотреть дополни-
тельные услуги или установить единый тариф за диагностику или лечение.

Кроме общего вопроса о минимальных и максимальных тарифах, возникают 
отдельные проблемы, связанные со стимулами, которые покупатель может включать в 
свою структуру платежей. Следует ли разрешить покупателю предлагать поставщикам 
стимулы (в форме подушевой оплаты, вычетов из платежей или других механизмов) к 
сокращению объема медицинской помощи, предоставляемой или получаемой по 
направлениям от лечащего врача? Когда-то это был базисный инструмент в отрасли 
регулируемого медицинского обслуживания в США, но, кроме того, он до некоторой 
степени применялся терапевтами – «фондодержателями» в Британии и был опробован 
в нескольких районах России, например, в Малоярославском районе Калужской обла-
сти и в Тульской области. Экономические принципы, лежащие в основе механизмов 

 Законы, нормы и правила 383



РРЗУ, подразумевают, что не следует ограничивать свободу «отсечения» таких «сде-
лок». Однако потребители и поставщики могут полагать, что подобные стимулы вхо-
дят в недопустимое противоречие с клятвой Гиппократа, т.е. обязательством врача 
максимально действовать в интересах пациента. Косвенные стимулы (доступные более 
крупной системе поставщиков, а не индивидам), скорее всего, покажутся предпочти-
тельными тем, кто напрямую повышает чистый заработок врача, отказывая в меди-
цинском обслуживании. В эксперименте с терапевтами – «фондодержателями» при-
менялись косвенные стимулы, за счет которых достигалась польза для врачебной 
практики (благодаря предложению более качественных учреждений или дополнитель-
ных услуг), однако экономия не попадала непосредственно в карман врача. Разработ-
чикам системы РРЗУ будет трудно отказаться от ограничений в структуре стимулиро-
вания, однако они могут поощрять более высокий уровень свободы и обязаны плани-
ровать механизм закупок, имея в виду эти ограничения.

Соблюдение ограничений на прямую оплату пациентами

Ограничения на прямую оплату пациентами необходимо применять в любой стране, 
где существует традиция «теневого рынка» платежей за услуги здравоохранения, и они 
должны являться частью предусмотренной законом структуры любого общего меха-
низма РРЗУ. Такой закон запрещает поставщику взимать плату с пациента за включен-
ные в покрытие услуги, если только эти платежи (например, совместные платежи и 
отчисления) не разрешены отдельно по условиям договоренности о закупках. Хотя это 
условие представляется очевидным, нередко ему не придают значения. Одной из при-
чин, по которым затраты здравоохранения в Корее так быстро выросли после широко-
масштабного внедрения системы страхования здоровья, было то, что отсутствовало 
ограничение на взимание платы за большинство услуг в качестве дополнения к страхо-
вым платежам. Фактически страхование лишь снизило цену для потребителя, тем 
самым увеличив спрос и предоставив скромную финансовую защиту тем, кто испыты-
вал сильную потребность в медицинской помощи (Yang 1996, pp. 240, 246). По схеме 
Национального медицинского страхования, применяемой на Филиппинах, покупатель 
оплачивает лишь часть больничных затрат. Когда эта схема повысила размер платежей, 
чтобы сократить наличные затраты и сделать блага, предоставляемые схемой, более 
доступными для бедных, больницы тоже подняли цены и продолжали взимать разницу 
непосредственно с застрахованных пациентов (Hindle, Acuin, and Valera 2001).

Какие санкции следует применять в случае, если доказано, что поставщик требует 
незаконных надбавок к платежам по РРЗУ? Самой простой и прямой санкцией явля-
ется отзыв статуса поставщика по схеме РРЗУ. Если схема РРЗУ обладает большими 
средствами, а единый покупатель отвечает за весь медицинский рынок, этого должно 
быть достаточно, чтобы обеспечить послушание поставщиков, кроме тех случаев, 
когда поставщик способен выжить за счет «мелкооптовой» торговли услугами для 
богатых. Там же где покупатель – лишь один из многих на данном рынке, подобной 
санкции, возможно, будет недостаточно. Поставщик может выйти из схемы РРЗУ и 
взимать деньги с нерадивых пользователей схемы, соблюдая при этом запрет на допол-
нительные платежи в тех случаях, когда он считает размер платы, взимаемой с покупа-
теля, достаточным. Более серьезная санкция (применяемая в некоторых штатах США) 
предусматривает возможность отзыва лицензии на профессиональную деятельность в 
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случае, если поставщик взимает платежи, не разрешенные по договору с покупателем. 
Подобная санкция обычно требует более сложной юридической процедуры, однако 
может оказаться эффективной. Покупатель должен располагать тщательно составлен-
ным договором с каждым поставщиком и иметь четкое определение услуг, не включен-
ных в покрытие, а также дополнительных разрешенных платежей.

Нередко утверждается, что законы, запрещающие дополнительные платежи, будет 
невозможно соблюдать, если платежи, вносимые покупателем, и разрешенные над-
бавки к ним не будут считаться «достаточными». Степень «достаточности» зависит от 
конъюнктуры рынка в данной стране и ожиданий врачей. В некоторых странах БСС 
размер страховых платежей настолько незначителен, что наличные доплаты и 
«подарки» считаются неизбежными. Однако было бы лучше сократить сеть поставщи-
ков или ограничить номенклатуру льгот, включенных в покрытие, а главное – разре-
шить отдельные дополнительные платежи вместо того, чтобы поддерживать традицию 
нерегулируемых «теневых» платежей.

Неприкосновенность частной жизни, медицинские данные 
и организация обслуживания

Противоречие между конфиденциальным характером врачебных документов и 
потребностью покупателя владеть подробной информацией о приобретенных услугах 
медицинской помощи является предметом серьезной заботы в большинстве промыш-
ленно развитых стран. Здесь защита неприкосновенности частной жизни является 
важнейшей потребительской проблемой, а системы электронной обработки претен-
зий позволяют покупателям накапливать огромный объем медицинской информации 
и – потенциально – использовать его не по назначению. Однако по мере усложнения 
механизмов РРЗУ в формирующихся и переходных экономиках будут возникать те же 
проблемы, особенно если вознаграждение поставщикам производится по принципу 
платы за услугу.

Один из способов решения этой проблемы – полностью или частично перевести 
поставщиков на систему подушевой оплаты за медицинскую помощь, потребность 
в которой проявляют зарегистрированные участники пула. Это создает для поставщика 
риск «перерасхода» ресурсов и устраняет необходимость отчитываться перед покупате-
лем о диагнозах и процедурах. Подобный подход был проверен на ряде общинных схем 
финансирования здравоохранения, в которых премии перечислялись местному постав-
щику, который предлагал полный диапазон включенных в покрытие льгот.

При отсутствии таких механизмов подушевого финансирования закон должен 
четко определять право страховщика на получение медицинских данных, необходи-
мых для контроля качества услуг и целесообразности закупок медицинского обслужи-
вания. Это можно сделать либо в уставном порядке, либо обязав пациента подписать 
«согласие на ограниченное раскрытие данных» в период прохождения лечения, при-
том что поставщик откажется от прямого платежа и выставит счет покупателю. Во 
всех странах, особенно там, где сложность обработки претензий повышается, а уро-
вень образования пациентов низок, следует включить в нормативные акты, регулиру-
щие механизм РРЗУ, формулировки, отражающие следующие принципы:

• право покупателя на аудит медицинских документов;
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• право покупателя (в качестве условия оплаты) на постоянное получение информа-
ции о поставленном пациенту диагнозе и полученных услугах;

• обязательство покупателя соблюдать конфиденциальность всей информации о 
пациенте, не раскрывать ее работодателям и не применять ее в каких-либо целях, 
кроме оценки претензий.

Оценить воздействие такого закона на схему РРЗУ не просто. Дополнения или 
сокращения объема законодательства должны учитывать характер механизма РРЗУ, 
наличие единого или нескольких плательщиков, уровень экономического развития и 
реальный размер страховой премии, а также существующий потенциал системы меди-
цинской помощи. Но без проведения анализа, рассмотренного в настоящей главе ана-
лиза, и необходимых действий со стороны законодателей и правительственных чинов-
ников наличие или отсутствие закона может разрушить любые планы экономистов и 
медицинских руководителей, составленные самым тщательным образом.
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ГЛАВА 22

Опыт проведения закупок, ориентированных 
на качество, в США: возможности применения 
в развивающихся странах

Пегги Макнамара

Участники дебатов по проблемам мирового здравоохранения все чаще признают 
потенциальную силу функции закупок (независимо от того, осуществляют ли ее 
национальные или региональные органы власти, фонды социального страхова-

ния, общинные страховые организации, работодатели, планы медицинского страхова-
ния или потребители) в решении задач не только экономической эффективности и 
социальной  справедливости, но также и качества. Заинтересованные лица в странах с 
высоким, средним и низким доходом ведут поиск базы данных, которой можно было 
бы руководствоваться в будущем при осуществлении политики и практики закупок. 
Тем же заняты и представители мирового медицинского сообщества. Независимо от 
названия – «закупки на основе качества», «закупки на основе стоимости», «закупки на 
основе результативности», «ответственные закупки» или «стратегическое распределе-
ние подрядов», – концепция использования влияния плательщиков для содействия 
повышению качества медицинской помощи и улучшению результатов в области здо-
ровья обладает убедительной логикой и широкой привлекательностью.

ПРИЗЫВ АМЕРИКАНСКИХ РАБОТОДАТЕЛЕЙ К ДЕЙСТВИЮ

В 2001 г. Институт медицины призвал к стратегическому пересмотру системы здраво-
охранения в США, ссылаясь более чем на 70 докладов в экспертных публикациях, где 
отмечались серьезные недостатки качества обслуживания. Авторы докладов обраща-
лись к покупателям с просьбой воспользоваться своим влиянием и поддержать разви-
тие информационной инфраструктуры, которая помогла бы оценить качество и научно 
обоснованные методы работы и позволила создать материальные стимулы, которые 
бы поддерживали и вознаграждали высококачественное обслуживание (Committee on 
Quality of Health Care in America 2001). Едва ли не крупнейшим покупателем услуг 
медицинской помощи в США являются работодатели. В 2000 г. работодателями было 
приобретено медицинское покрытие почти для двух третей (64%) населения США (U.S. 
Bureau of the Census 2001). Откликнулись ли работодатели на призыв к действиям и 
взяли ли на себя почетную функцию закупок на основе качества?1 
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ЗАКУПКИ НА ОСНОВЕ КАЧЕСТВА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛЯМИ

Некоторые работодатели заинтересованы в обеспечении ряда показателей качества и 
включают их в многообразные стратегии закупок (Fraser and McNamara 2000). Однако 
показатели, чаще всего применяемые работодателями, не совпадают с теми, которые 
выбрали бы клинические специалисты и разработчики политики в качестве индикато-
ров, максимально отражающих клиническое или техническое качество. Вместо этого 
показатели качества, используемые работодателями, отражают такие «удобства», как 
время ожидания для пациентов. Фрейзер и Макнамара приходят к выводу, что работо-
датели как группа не выступают в качестве двигателей качества – за исключением 
немногочисленных случаев, когда ресурсы в достатке.

Маклафлин и Гибсон (Mclaughlin and Gibson 2001) отмечают недостаток фактов, 
позволяющих предположить, что работодатели применяют данные о результативно-
сти для того, чтобы изменить поведение в рамках страхового плана или повлиять на 
выбор плана работниками. Маклафлин и Гибсон считают, что работодатели скорее 
будут использовать меры удовлетворения потребителей и доступа к профилактиче-
ской медицине, чем меры клинического или технического качества.

Некоторые аналитики полагают, что работодатели рассматривают качество как 
некую данность, и что они считают, что качество остается неизменным независимо 
от поставщика (Kindig 2001). Эту точку зрения поддерживает и фокусная группа 
менеджеров по пособиям для работников, проживающих в Вашингтоне (Округ 
Колумбия) с пригородами (Gabel 2001). Менеджеры по пособиям для работников, с 
которыми проводились собеседования, были удивлены, когда услышали статистику 
о частоте ошибок среди поставщиков и их несоблюдении отборным методам клини-
ческой практики. Никто не учитывал признаки качества или безопасности постав-
щиков, отбирая план медицинского страхования для своих сотрудников. Никто не 
отметил, что проводил переговоры по гарантиям исполнения обязательств, связан-
ным с удовлетворением, качеством или безопасностью. Никто не указал, что каче-
ство или безопасность вообще являются фактором при прекращении использования 
плана медицинского страхования. 

Некоторые аналитики считают, что работодатели о качестве как о сфере ответствен-
ности планов медицинского страхования (а не работодателей), у которых есть доступ к 
данным об результативности поставщиков, и которые, в конце концов, занимаются 
деятельностью, непосредственно связанной со здравоохранением (Hibbard and others 
1997). В частности, планы регулируемого медицинского обслуживания, которые по 
определению выборочно заключают договора с группой поставщиков, способны 
лучше – в сравнении с их коллегами, работающими на оплате за услугу – оказывать 
влияние на качество обслуживания, принимая решения о заключении договоров 
только с теми поставщиками, которые отвечают их критериям качества.

Ведут ли планы медицинского страхования, будучи покупателями услуг у постав-
щиков, закупки на основе качества? Планы медицинского страхования в штате Нью-
Йорк не пользуются данными из региональной системы отчетности по хирургии 
сердца, которая предоставляет данные по больницам и хирургам по уровням смерт-
ности с поправкой на риски после операций по аортокоронарному шунтированию 
(аортокоронарного шунтирования), чтобы направлять в больницы своих участников 
или иным образом вознаграждать наиболее эффективных поставщиков (Chassin 2002). 
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При более широком обзоре литературы оказывается, что свидетельств того, что планы 
медицинского страхования ищут качества, очень мало (Gold and others 1998).

Чтобы лучше понимать природу договорных положений поставщиков страховых 
планов, относящихся к качеству за период 1999-2001 гг., Саттон и Милет (Sutton and 
Milet 2002) провели обзор выборки типовых договоров. 2 Как они сообщают, наиболее 
часто используемые механизмы обеспечения качества все внимание уделяют неклини-
ческим атрибутам, причем требовалось, чтобы многие из них отвечали требованием 
государственного лицензирования. Какие-либо еще положения, позволяющие пред-
положить о влиянии со стороны работодателя, являются исключением.

Некоторые аналитики считают, что рассчитывать на то, что планы медицинского 
страхования станут защитниками качества, не будет реалистично. Гиббард (Hibbard 
and others 1997) утверждает, что поскольку затраты на здравоохранение являются 
основной заботой среди работодателей, и что работодатели возлагают подотчетность 
по затратам на планы, то и планы имеют недостаточные стимулы, чтобы заключать 
договора избирательно, с высококачественными больницами и врачами.

Нам  известно о том, что работодатели говорят, что стоимость планов медицинского 
страхования имеет для них значение, но дают ли они хоть как-то понять планам, что 
важно еще и качество? После проведения собеседований с руководством 24 планов 
медицинского страхования, Сканлон (Scanlon and others 2000) приходит к заключению, 
что работодатели оказывают лишь минимальное влияние на деятельность плана меди-
цинского страхования по повышению качества.

Некоторые недавние события позволяют предположить, что данный фокус, воз-
можно, не отвечает  закупкам на основе качества. Например, склонность к «многоя-
русным планам по больничному обслуживанию», которые поддерживают некоторые 
работодатели в ответ на увеличение затрат на здравоохранение, поощряет пациентов к 
тому, чтобы пользоваться более дешевыми больницами. Совместные платежи отлича-
ются от одной больницы к другой, в соответствии с относительной стоимостью боль-
ничного ухода: чем дороже больница, тем выше совместные платежи. Если полагать, 
что дорогие больницы обеспечивают более качественный уход, то страдает качество 
медицинского обслуживания работников в рамках многоярусных планов. Несколько 
крупных планов предусматривают многоярусный больничный уход, причем как пред-
сказывают некоторые аналитики, в течение ближайших двух лет то же будет делать и 
большинство3.

ПРЕГРАДЫ НА ПУТИ ЗАКУПОК НА ОСНОВЕ КАЧЕСТВА

Но почему получается, что работодатели, похоже, не пользуются своим авторитетом 
на рынке здравоохранения, чтобы требовать высококачественное обслуживание? 
существует ряд преград, подрывающих закупки на основе качества со стороны работо-
дателей. Сюда входят проблемы, свойственные техническому характеру медицины, а 
также характеристики рынка.

• Нет единодушия по определению качества. Были разработаны тысячи оценок, пока-
зателей обслуживания и эталонов результативности для того, чтобы качественно 
оценить и сравнить качество здравоохранения (Kindig 2001). Одни показатели осно-
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ваны на структуре, другие на процессе, а третьи оценивают результаты обслужива-
ния. То, что считают важным показателем качества работодатели, может рассма-
триваться их работниками как не имеющее никакого значения.

• Технология в сфере медицины меняется стремительно, с учетом постоянного потока 
новых приборов, лекарств и процедур. Например, в период с 1990 по 2000 гг., на амери-
канский рынок вышло около 1,000 новых лекарств (Newhouse 2002). Передовой метод 
уже через год может выйти из моды, а в последующие годы будет считаться низкока-
чественным лечением. Темпы научно-технического прогресса создают существенные 
трудности для поставщиков, пытающихся угнаться за ними; проблемы для покупате-
лей – еще более ошеломляют.

• Оценка результативности поставщика – сложная задача, даже при наличии еди-
нодушия о качестве (Newhouse 2002). Получение достоверных данных о результатах 
и результативности конкретных планов и поставщиков – задача обескураживаю-
щая, требующая большого технического опыта и серьезных ресурсов.

• Недостаток предложения среди поставщиков может подорвать некоторые стра-
тегии закупок на основе качества. Например, избирательное распределение подря-
дов затруднительно на тех рынках, где большую часть услуг способен предоставлять 
лишь небольшой круг поставщиков.

• Рассеянность авторитета работодателей. Если ни один из работодателей не пред-
ставляет пороговой доли бизнеса на конкретном рынке, то планы медицинского 
страхования и поставщики могут спокойно их игнорировать.

• Дефицит раздела между функциями покупателя и поставщика ведет к ролевой 
путанице. В системах здравоохранения, где одно и то же лицо отвечает за функции 
и покупателя, и поставщика, поскольку независимости покупателя нет, закупки на 
основе качества затруднительны. Хотя это не относится к закупкам силами работо-
дателей и касается лишь незначительных закупок в государственном секторе в 
США, он упоминается в списке преград, поскольку может стать страшной пробле-
мой в некоторых развивающихся странах.

АКТИВИСТЫ СРЕДИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

Невзирая на множество данных, предполагающих, что американские работодатели как 
группа являются пассивными покупателями услуг здравоохранения, как минимум – 
если речь заходит о клинических или технических атрибутах качества, есть эпизодиче-
ские факты, которые позволяют предположить, что ситуация может измениться. Ска-
зать, что движение закупок на основе качества находится под контролем, значит преу-
величивать, но при этом немногочисленное, но кажется, растущее число руководителей 
в сообществе работодателей выделяют огромные ресурсы на преодоление барьеров, 
стремясь к выполнению задач по закупкам на основе качества.

Передовые проекты под руководством работодателей происходят на национальном 
и местном уровне, а также в масштабах отдельных компаний. Группа Leapfrog, куда 
входит более 110 компаний из рейтинга Fortune 500 и других организаций, и которая 
представляет 32 миллиона застрахованных лиц, была образована отчасти в ответ на 
публикацию Института медицины (Kohn, Corrigan, and Donaldson 2000), в которой 
сообщалось, что ежегодно из-за предотвратимых врачебных ошибок в больницах уми-
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рает до 98,000 американцев. Данная статистика ставит врачебные ошибки на место 
основной причины смертей в США. Задача группы Leapfrog заключается в том, чтобы 
дать начало активному движению вперед в области качества и безопасности больнич-
ного ухода. Стартовый набор мер требует, чтобы больницы осуществили следующее: 
(1) установить компьютерную систему, связанную с программным обеспечением, 
предназначенным для профилактики ошибок врачей во время назначений при вводе 
заказов на медикаменты, (2) укомплектовать отделения интенсивной терапии (ОИТ/
ICU) врачами, которые обладают аттестаты по реаниматологии, и (3) проводить опре-
деленные сложные медицинских процедуры (например, аортокоронарное шунтирова-
ние), только если они отвечают некоему пороговому числу для данной процедуры.

Три указанные меры были отобраны отчасти потому, что результативность боль-
ниц по данным показателям можно легко установить. Есть ли в  больнице компьютер-
ная система, способная предотвращать врачебные ошибки – да или нет? Укомплекто-
вано ли ОИТ реаниматологами да или нет? Соответствует ли число определенных опе-
раций определенному пороговому значению или превышает его – да или нет? Группа 
Leapfrog задает всем американским больницам один вопрос – каковы их достижения 
по этим трем критериям, - и их ответы – и отсутствие ответов – публикуются для 
общественности на Интернет-сайте Группы Leapfrog. Участие принимают не все боль-
ницы, и на данный момент лишь немногие из больниц полностью внедрили все три 
рекомендованных метода (Leapfrog Group 2002). Для того чтобы стимулировать их 
принятие, некоторые работодатели платят премии больницам, которые нанимают реа-
ниматологов в состав своих ОИТ и установили или начали установку компьютеризи-
рованной системы назначения4. Некоторые участники – представители работодателей 
из Группы обучают своих работников этим трем критериям и поощряют использова-
ние Интернет-сайта.

Активно реализуется еще один общенациональный проект, включающий в себя 
различных работодателей. Во главе проекта стоят Национальная коалиция бизнеса за 
здравоохранение (National Business Coalition for Health, NBCH) и ряд медицинских 
коалиций – ее местных подразделений, возглавляемых работодателями, которых всего 
насчитывается около 90. Коалиции работодателей начали возникать в начале 1980-х 
годов как средство стимулирования покупательной способности работодателей, 
поскольку немногие из работодателей могут сами по себе вкладывать средства в 
ресурсы, необходимые для того, чтобы стать опытными покупателями услуг здравоох-
ранения (Zelman 1996). И немногие работодатели – опять же сами по себе – представ-
ляют собой крупную долю географического рынка, чтобы эффективно требовать от 
него определенных действий. Притом что коалиционное движение сначала обращало 
все свое внимание на сдерживание затрат, с тем чтобы уменьшить спиралеобразный 
рост затрат работодателей (Bergthold and Solomon 1997), деятельность NBCH сегодня 
руководствуется набором принципов, куда входит концепция качества (National 
Business Coalition for Health 2002).

Начиная с 1997 г., NBCH работает с сообществом работодателей над разработкой 
общего набора  требований по качеству к планам медицинского страхования, куда вхо-
дят безопасность пациента, методы работы с хроническими заболеваниями и результа-
тивность труда врачей. Результат данного сотрудничества, известный под названием 
«стандартизованный запрос информации по плану медицинского страхования (ЗИ/
RFI)» или «общий ЗИ», продвигает вперед национальную повестку по вопросам закупок 
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на основе качества в нескольких направлениях. Во-первых, при том условии, что инди-
видуальные участники-работодатели решают применять требования по качеству в рам-
ках общего ЗИ, вместо того, чтобы составлять свои собственные, они помогают донести 
до планов и поставщиков медицинского страхования, с которыми они сотрудничают, 
обще-рыночное представление об атрибутах качества, которые работодатели считают 
важными. Во-вторых, NBCH разработала компьютерное средство для своих участников, 
которое публикует ответы, полученные от планов, принявших к применению общий ЗИ. 
Индивидуальные работодатели могут сравнивать ответы планов медицинского страхо-
вания  и выбирать тот из планов, который лучше всего отвечает их потребностям. В 
совокупности NBCH представляет более 34 миллионов застрахованных лиц, почти 
пятую часть американского рынка индивидуального страхования. При такой доле рынка 
неудивительно, что за 2002 год на предложение общего ЗИ ответило более сотни планов 
(National Business Coalition for Health 2002).

Местные коалиции работодателей, из которых большинство примкнуло к NBCH, 
осваивают новые области в сфере закупок на основе качества самостоятельно. Тихо-
океанская Бизнес-группа по Здравоохранению (Pacifi c Business Group on Health, 
PBGH), коалиция из 45 крупных работодателей, в основном расположенных в Север-
ной Калифорнии, применяет в качестве стратегий для повышения качества меди-
цинского обслуживания как публичные отчеты, так и платежные стимулы. С точки 
зрения платежных стимулов, в рамках процесса переговоров по годовым ставкам 
PBGH устанавливает целевые значения по показателям результативности для каж-
дого принимающего участие страхового плана. Целевые показатели результативно-
сти включают меры для оценки клинического качества, обслуживания клиентов и 
удовлетворения участников. Страховые планы обязаны откладывать 2% от суммы 
своих годовых выплат дот работодателей – это более 10 миллионов в 1996 г. Если 
целевые показатели результативности не выполнены, планы обязаны компенсиро-
вать работодателей за счет отложенных фондов. Финансовые стимулы действительно 
действуют (см. ниже).

Другая местная коалиция, Коалиция здравоохранения Центральной Флориды 
(Central Florida Health Care Coalition, CFHCC), представляющая более 120 работодате-
лей, имеет несколько иные цели и стратегии. Признавая, что для того, чтобы прини-
мать в расчет изменения в методах, поставщикам требуется сравнительная информа-
ция о результатах по результативности как своей, так и их коллег, CFHCC оказала под-
держку в разработке всесторонней информационной системы профилей и сравнений. 
Больницы и врачи получают данные о том, каковы их успехи на фоне среднего значе-
ния по стране, например, с точки зрения родоразрешений с кесаревым сечением, лече-
ния детской астмы, гистерэктомии и аортокоронарного шунтирования. Стратегия 
профилирования поставщиков оказывает свое действие (см. ниже). Хотя пока она еще 
не работает, следующая стадия проекта CFHCC будет включать классификацию вра-
чей по трем группам (платиновая, золотая или серебряная), исходя из результативно-
сти их труда в сравнении с другими общенациональными стандартами. Врачи из 
состава платиновой категории будут получать более высокую оплату, чем золотая и 
серебряная группы. «Платиновые» врачи также будут получать некоторые нефинансо-
вые вознаграждения, например, особое освобождение от применения формуляров 
или соблюдения требований до проведения сертификации (Bailit Health Purchasing 
2002 Milbank Memorial Fund 2001).
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Еще 20 местных коалиций работодателей – около четверти состава NBCH – рабо-
тают с данными об результативности больниц, разрабатывая сравнительные отчеты. 
Одни обрабатывают существующие наборы административных данных, доступные 
широкой публике, или приобретаемые у соответствующих поставщиков, другие про-
водят исследования в больницах, посвященные технологиям и результатам лечения, 
третьи проводят опросы среди работников об их удовлетворении больничным ухо-
дом, четвертые выполняют эти задачи в комплексе. Целевая аудитория для данных по 
результативности больниц зависит от каждой коалиции. Одни отчеты об результатив-
ности предназначены стать инструментами оценки и сравнительного анализа качества 
по аудитории, состоящей исключительно из поставщиков, - их часто называют про-
филями поставщика. Другие предназначены для использования работниками при 
выборе поставщиков, и их часто называют карточками поставщика. Кроме того, дан-
ные о больницах  используются самой группой работодателей в рамках процесса 
отбора поставщиков и распределения подрядов.

Некоторые очень крупные работодатели выделяют значительные ресурсы на повы-
шение качества медицинского обслуживания с тем, чтобы оно отвечало их собствен-
ной закупочной стратегии. В 1996 г. корпорация General Electric (GE) приняла решение 
применить те же процессы контроля качества, которые она использует при проектиро-
вании новых продуктов и услуг, к своим практическим методам закупки услуг здраво-
охранения. GE разработала оценочную карту для планов медицинского страхования, 
которая помогает оценивать результативность в четырех областях, две из которых – 
это удовлетворение участников и качество медицинского обслуживания. Если резуль-
тативность неудовлетворительна, то будет заморожен прием участников в этот план 
или нельзя будет возобновить договор с ним. Часть информации из оценочной кар-
точки доводится до сведения работников во время периодов приема для того, чтобы 
повлиять на их выбор страхового плана (Bailit Health Purchasing 2002 Milbank Memorial 
Fund 2001).
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ТАБЛИЦА 22.1  Основы осмысления стратегий работодателей по закупкам на основе качества

Общие стратегии работодателей

1.  Дать определение высокого и низкого качества, предварительное условие для всех прочих стратегий 
(2 и 3 – см. ниже).

2.  Сконцентрироваться на стороне предложения и стараться прямо влиять на атрибуты качества планов 
и поставщиков, доступных для работников.
•  Вознаграждать высокое качество и наказывать низкое – например, за счет выборочного распределения 

подрядов, меняя оплату по результатам, предусматривая нефинансовые поощрения за высококачествен-
ный уход и отказываясь от плохих исполнителей.

• Предоставлять ресурсы явно на повышение качества (то есть, помимо схемы оплаты за медицинское
  обслуживание), например, субсидии, техническую помощь, средства на обучение.

3.  Сконцентрироваться на стороне спроса, поощряя работников, предоставляя им возможности и наделяя 
необходимыми полномочиями – за счет предоставления сравнительных данных по результативности, – 
на то, чтобы они становились покупателями услуг здравоохранения на основании качества. 

Источник: Автор



ОБЩИЕ СТРАТЕГИИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ПОДОТЧЕТНОСТИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЗА КАЧЕСТВО

Для того чтобы помочь работодателям в определении и уточнении их проектов по 
повышению качества, было разработано несколько типологий (Bailit Health Purchasing 
2002, Fraser and McNamara 2000, Midwest Business Group on Health 2003).

Вероятно, основополагающее отличие между подходами работодателей заключа-
ется в том, видит ли себя данный работодатель или группа работодателей арбитром 
качества от лица работников или он видит свою роль в том, чтобы выступать постав-
щиком информации, давая возможность работникам самим действовать как защитни-
кам своих интересов. Другими словами, работодатели могут обеспечивать влияние на 
качество медицинского обслуживания, концентрируя свои усилия либо на стороне 
предложения (то есть, прямо влияя на поведение планов и поставщиков медицинского 
страхования), либо на стороне спроса (то есть, прямо влияя на решения работников 
или косвенно влияя на поведение планов и поставщиков медицинского страхования). 
Работодатели, выбирающие последний вариант, могут почувствовать себя недоста-
точно квалифицированными, чтобы обеспечивать качество, а могут испытывать недо-
статок в ресурсах, чтобы привлечь необходимых специалистов, или же у них могут 
быть опасения за ответственность, связанную с их участием в парадигме оказания 
услуг (Fraser and McNamara 2000).

Независимо от того, какой стратегии может следовать работодатель или группа 
работодателей, основополагающая стратегия – предварительное условие для всех про-
чих стратегий работодателей – это работа по сбору данных или информации, которая 
поможет вычислить и  установить наиболее эффективных поставщиков по признакам 
качества, важным для данного работодателя. Некоторые из или показателей признаков 
можно легко получить на основании результатов самооценки плана медицинского 
страхования (может быть, в ответ на запрос информации, направленный работодате-
лями) или из поддерживаемой государством карточки страхового плана. Более слож-
ные методы оценки требуют более затратного сбора информации, например, проведе-
ния опроса об удовлетворении работников или специализированного анализа данных 
по претензиям или медицинских карт. Сводное описание стратегий работодателей 
приведено в таблице 22.1.

Мероприятия, направленные на предложение, могут принимать разные формы. 
Некоторые работодатели проводят предварительный отбор страховых планов по 
своим приоритетам качества и оставляют для своих работников лишь некое подмно-
жество, которое отвечает их критериям. Другие работодатели применяют финансовые 
премии для вознаграждения за хорошие показатели результативности или удержи-
вают суммы из платежей в наказание за плохие результаты (Fraser and others 1999). 
Финансовые стимулы качества могут включаться в любой тип платежной системы – на 
основании заработной платы, бюджетов, отдельного случая или за единицу. Или же 
работодатели могут вознаграждать хорошие результаты, применяя нефинансовые сти-
мулы, например, освобождение от некоторых обременительных с административной 
точки зрения требований, таких, как соответствие фармацевтическим формулярам 
(Bailit Health Purchasing 2002). Цитируя слова Ньюхауза (Newhouse 2002, с. 21), «если 
покупатели не поощряют высокое качество ... то не следует удивляться, если с каче-
ством возникают проблемы». Меры работодателей по стимулированию качества у 
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ТАБЛИЦА 22.2  Стратегии Группы Leapfrog

Generic employer strategies Leapfrog group strategies

1.  Дать определение высокого и низкого качества, 
предварительное условие для всех прочих стра-
тегий (2 и 3 – см. ниже).

2.   Сконцентрироваться на стороне предложения и 
стараться прямо влиять на атрибуты качества пла-
нов и поставщиков, доступных для работников.
• Вознаграждать высокое качество и наказывать
   низкое..
•  Предоставлять ресурсы явно на повышение 

качества (то есть, помимо схемы оплаты за 
медицинское обслуживание).

3.  Сконцентрироваться на стороне спроса, поощряя 
работников, предоставляя им возможности и 
наделяя необходимыми полномочиями – за счет 
предоставления сравнительных данных по 
результативности, – на то, чтобы они становились 
покупателями услуг здравоохранения на основа-
нии качества. 

Все больницы США просят указать, каковы их дости-
жения по трем критериям Leapfrog [то есть: (1) уста-
новить компьютерную систему, связанную с про-
граммным обеспечением, предназначенным для 
профилактики ошибок врачей во время назначений 
при вводе заказов на медикаменты, (2) укомплекто-
вать отделения интенсивной терапии (ОИТ/ICU) вра-
чами, которые обладают аттестаты по реаниматоло-
гии, и (3) проводить определенные сложные меди-
цинских процедуры (например, аортокоронарное 
шунтирование), только если они отвечают некоему 
пороговому числу для данной процедуры], их 
ответы – и отсутствие ответов – публикуются для 
общественности на Интернет-сайте Группы Leapfrog.

Национальная коалиция бизнеса за здравоохране-
ние, отчасти под влиянием членства в Группе 
Leapfrog, запрашивает касающуюся страховых пла-
нов информацию о трех критериях в «общем 
запросе информации» и включает ответы в компью-
теризированный информационный центр атрибутов 
каждого плана.

Некоторые участники-работодатели платят премии 
больницам, которые нанимают реаниматологов в 
состав своих отделений интенсивной терапии и уста-
новили или начали установку компьютеризирован-
ной системы назначения.

Некоторые участники-работодатели Группы Leapfrog 
работают со своими сотрудниками и другими 
лицами из своей географической области, распро-
страняя знания о своих трех критериях и поощряя 
применение Интернет-сайта, на котором представ-
лена информация по конкретным больницам

Источник: Автор.

поставщиков могут расходиться с традиционным представлением о «сделке купли-
продажи». Например, работодатель может разработать систему  профилирования спе-
циально для поставщиков, которая будет указывать поставщикам на то,  как выглядит 
их результативность в сравнении с другими – образцом тут будет работа CFHCC, – 
или предоставлять средства на образовательную программу для поставщиков.

Те стратегии, что концентрируются на стороне спроса, дают работникам возмож-
ность и наделяют их полномочиями, которые необходимы для их самостоятельного 
принятия решения по здравоохранению. Подобные меры направлены на то, чтобы 
предоставить работникам сведения о конкретных планах и поставщиках и обучить их 



признакам высокого качества. Некоторые работодатели даже предоставляют своим 
работникам финансовые стимулы, чтобы поощрить выбор высококачественных пла-
нов и поставщиков.

Другие работодатели применяют несколько стратегий. Деятельность группы 
Leapfrog, например, включает стратегии, направленные как на сторону предложения, 
так и спроса (табл. 22.2).

ВЛИЯНИЕ СТРАТЕГИЙ РАБОТОДАТЕЛЕЙ НА КАЧЕСТВО

Притом что существуют свидетельства о пределах закупок на основе качества, нам 
известно мало об результативности конкретных закупочных стратегий – что именно 
работает и при каких обстоятельствах, – а также каковы непреднамеренные последствия. 
Еще меньше мы знаем об общей реализуемости расчета на покупателей как силу для 
повышения качества (Fraser and McNamara 2000, Goldfarb and others 2002, Kindig 2001).

По результатам немногочисленных самооценок работодателей мы знаем, что, судя по 
всему, некоторые из проводимых ими мероприятий оказывают положительное действие. 
PBGH было установлено, что после внедрения клинических целей норма охвата обследо-
ванием на рак шейки матки возросла на 3 процентные точки за два года. Норма испыта-
ний (гемоглобин Ale) для пациентов с диабетом увеличилась на 3 процентные точки за 
один год (Bailit Health Purchasing 2002). CFHCC установила, что частота кесаревых сече-
ний упала с 36 процентов от общего числа родов в 1989 г. до 18 процентов в 1998 г., после 
того, как была внедрена система профилирования поставщиков этой услуги (Bailit Health 
Purchasing 2002). Хотя эти описательные статистические данные и полезны, они не учи-
тывают другие причинные факторы, которые могу т оказывать свое влияние, не позво-
ляя обобщить результаты на других работодателей, которые действуют на других рын-
ках, каждый из которых обладает собственной особой динамикой.

Существуют и другие свидетельства о том, что профилирование поставщиков и 
публикация результатов влияют на качество. Хотя дальнейшие действия и не были 
начаты по инициативе  работодателей, они вполне могли бы последовать. В 1989 г. в 
штате Нью-Йорк была разработана система отчетности по хирургии сердца, где еже-
годно публиковались данные по конкретным больницам и хирургам об уровне смерт-
ности с поправкой на риски после проведения аортокоронарного шунтирования. Пер-
воначальный отчет продемонстрировал широкое колебание в уровнях смертности. 
Больницы, показавшие плохие результаты, приняли конструктивные меры и усовер-
шенствовали свои программы по хирургии сердца, в результате чего уровень смерт-
ности в масштабах штата существенно снизился. Одна из больниц с худшими резуль-
татами отреагировала, наняв своего первого штатного главу отделения хирургии 
сердца, собрала все объекты, относящиеся к хирургии сердца на одном этаже боль-
ницы, приняла на работу специализированных медсестер и установила отдельную 
службу кардиальной анестезии. Сегодня в этой больнице самый низкий уровень смерт-
ности с поправкой на риски среди всех больниц штата. Говоря в целом, уровень смерт-
ности после аортокоронарного шунтирования  с поправкой на риски снизился на 41 
процентов в масштабах штата в течение первых трех лет существования указанной 
системы отчетности. Интересно то, что в то время как больницы и врачи уделяли боль-
шое внимание рейтингам, план медицинского страхования и потребители этого не 
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делали. Планы медицинского страхования в штате Нью-Йорк не пользовались дан-
ными из региональной системы отчетности по хирургии сердца, чтобы направлять 
своих участников или как-либо еще вознаграждать поставщиков, показывающих 
хорошие результаты, так же, как и пациенты не избегали клиник с высокими уров-
нями смертности (Chassin 2002).

Похоже, что данные свидетельства об отсутствии интереса потребителей к оценкам 
качества и отклика на них со стороны поставщиков совпадают. По итогам недавнего 
общенационального опроса, рейтинги и ранжирование, предназначенные для того, 
чтобы оценивать качество медицинского обслуживания, оказываемого отдельными 
больницами, врачами и планами медицинского страхования, практически не оказы-
вали влияние на выбор, которые делают потребители. 5 Все исследователи, кроме Час-
сина, отметили тот факт, что профилирование поставщиков не имеет прямого воздей-
ствия на результативность поставщиков. Хиббард (Hibbard 2002) отмечает, что  дей-
ствия по повышению качества в больницах осуществляются по трем сценариям: 
больницы, чья результативность проходит профилирование, больницы с публикацией 
отчетности, результативность которых проходит профилирование, но публикуется, и 
больницы, которые не участвуют во внешнем профилировании или публикации отчет-
ности. Предварительные результаты позволяют предположить, что деятельность по 
повышению качества больниц происходит чаще всего в тех больницах, чьи показатели 
результативности публикуются, а реже всего – в больницах, не участвующих в профи-
лировании или публикации отчетов.

До недавнего времени исследовательское сообщество уделяло мало внимания пред-
мету закупок работодателями на основе качества, но эта ситуация начала меняться. 
Агентство США по исследованиям и качеству здравоохранения (U.S. Agency for 
Healthcare Research and Quality, AHRQ) созвало в 2001 г. на совещание покупателей, 
исследователей и частные фонды, с тем чтобы разработать программу по вопросам, 
связанным с закупками на основании стоимости. По завершении данного совещания, 
AHRQ включило часть этой программы в одно из своих извещений о программе на 
2001 г., посвященных тому, как приоритеты агентства распространяются среди членов 
исследовательского сообщества (AHRQ 2003).

Частные фонды также отреагировали на необходимость свидетельств о стратегиях 
закупок на основе качества. Фонд содружества (Commonwealth Fund) объявил в 2002 
г., что он осуществляет финансирование программы по оценке проекта Группы 
Leapfrog, чтобы стимулировать использование услуг врачей, которые имеют аттестаты 
по реаниматологии, для укомплектования штата ОИТ. В рамках научно-
исследовательского проекта будет проведен опрос высшего руководства 105 больниц 
вместе с планами медицинского страхования, чтобы установить финансовые и нефи-
нансовые факторы, оказывающие влияние на решение больницы о принятии стан-
дарта Leapfrog по укомплектованию штата ОИТ (Commonwealth Fund 2002). Фонд 
содружества также финансирует исследование, посвященное устранению преград 
перед закупками на основании стоимости. 6

Фонд Роберта Вуда Джонсона (Robert Wood Johnson Foundation, RWJF) финанси-
рует проведение оценки проекта по карточкам больниц, проводимого Кооперативным 
альянсом работодателей по здравоохранению (Employer Health Care Alliance 
Cooperative) – местной коалицией работодателей, которая представляет работодателей 
в южной и центральной части Висконсина (Hibbard 2002). RWJF также финансирует 
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исследование вмешательств работодателей, связанных с качеством, направленное на 
оценку оказываемого ими влияния.7

RWJF, Калифорнийский фонд здравоохранения (California Healthcare Foundation) и 
AHRQ оказывают поддержку проекту по демонстрации и оценке «вознаграждения 
качества», стоящему многие миллионы долларов и проводимому во многих точках 
страны. Работодателям и другим плательщикам будут предоставляться субсидии и 
техническая поддержка для проектирования, внедрения и оценки новаций по альтер-
нативным видам оплаты и нефинансовых стимулов для врачей и больниц в целях 
повышения качества медицинского обслуживания (National Здравоохранения 
Purchasing Institute 2002).

ВЫВОДЫ

Ввиду недостаточности свидетельств об результативности стратегий американских 
работодателей по закупкам на основе качества, другие работодатели США могут 
извлечь из их опыта мало уроков, не говоря уже о покупателях из других стран. Как и 
в случае со странами с низким и средним доходом (Dixon, Langenbrunner, and Mossialos 
2002, Gauri 2001, Mills 1998, Palmer 2000), объем исследований, посвященных США, 
особенно недостаточен в области влияния закупочных стратегий на результаты для 
здоровья. До тех пор, пока не будет завершена следующая волна исследований, мы в 
основном будем оставаться с ощущением распространенности закупок на основе каче-
ства, с небольшим, но растущим набором схем для организации компонентных страте-
гий с нечетким пониманием преград, которые могут препятствовать решению задач 
закупок на основе качества.

Кроме того, мы имеем небольшой объем фактов, чтобы предположить, что постав-
щики – если предоставить им надежную информацию об их показателях результатив-
ности в сравнении с их коллегами, - на самом деле улучшают свои результаты – в осо-
бенности, если эта информация предоставляется общественности (Chassin 2002, 
Hibbard 2002 Newhouse 2002). Возможно, что в прежние времена – в отсутствие срав-
нительных данных об обратном – поставщики предполагали, что их результативность 
отвечала требованиям времени. Или, может быть, они начинали проекты по повыше-
нию качества из страха потерять пациентов. Несмотря ни на что, действия покупате-
лей по сбору и распространению сравнительной информации об результативности 
больниц и врачей, кажется, имеют потенциал как стратегия по повышению качества и 
вполне могут найти применение в сфере закупок в странах с низким и средним уров-
нем закупок.

Хотя сведения о влиянии относительно свежие, уже прошло некоторое время с 
момента введения концепции отчетов по конкретным поставщикам.

Хотелось бы закончить словами о настойчивой необходимости принять эту или любую иную 
форму единой системы публикации статистической отчетности по больницам. Если эти све-
дения можно было бы получать ... они показывали бы подписчикам, как именно тратятся их 
деньги, сколько добра было сделано с их помощью на самом деле, или эти деньги приносили 
скорее вред, чем пользу (Флоренс Найтингейл, 1863).
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Поскольку собственные пути к повышению качества медицинского обслуживания 
изыскивают правительства, фонды социального страхования, общественные страхо-
вые организации и работодатели, полезно было бы расширить контекст за пределы 
закупок. Информированные закупки – лишь один из общественных подходов к обе-
спечению качества медицинского обслуживания. Институт медицины (Donaldson 
1998) определяет две другие пространные политические стратегии, направленные на 
качество здравоохранения, помимо закупочной стратегии или стратегии, диктуемой 
рынком. Одна исходит из добровольных, саморегулирующихся взаимоотношений 
между группами врачей и других поставщиков услуг, основанных на моральных  про-
фессиональных нормах. Примером такой стратегии является развитие и поддержка 
практических инструкций со стороны национального профессионального сообще-
ства. Второй подход полагается на участие правительства или регулятивных органов, 
например, юридически установленное требование, чтобы все врачи, для ведения 
своей практики, проходили лицензирование.

Каждый из трех указанных подходов исходит из разных философских предпосы-
лок и основан на различных наборах заинтересованных лиц. При этом каждый может 
использоваться – а часто и используется – в комбинации с двумя другими. Однако же, 
фактический – равно как и оптимальный – баланс между тремя подходами меняется с 
течением времени, и при этом зависит от контекстуальных факторов. Эти факторы, 
находящиеся в состоянии постоянного изменения, включают в себя политическую 
обстановку, экономические обстоятельства, свойства рынка здравоохранения, куль-
турные характеристики (включая процент грамотного населения, индекс коррупции), 
а также степень унисона или диссонанса среди представителей сообщества кредито-
ров и доноров. Динамический характер этих контекстуальных факторов предпола-
гает, что такой вещи, как одно общее лекало для повышения качества, не существует 
вовсе.

Мы надеемся, что научное сообщество осуществит широкий круг исследований, 8 
которые, в конце концов, обеспечат широкий круг стран, каждая из которых характе-
ризуется собственным уникальным сочетанием контекстуальных факторов, общими 
принципами того, как наилучшим образом создать эффективный синергетический 
набор подходов к закупкам, профессиональному развитию и регулированию в борьбе 
за качество.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. В основном, меры обеспечения доступа – обычное явление для политики страхового покры-
тия в США и, в целях настоящей главы, не рассматриваются как часть закупок на основе каче-
ства. К данным мерам обеспечения относятся мероприятия работодателей по определению 
льготных пакетов (включенных услуг), а также требование применения планами медицин-
ского страхования программ рассмотрения жалоб и обращений (в целях арбитража по слу-
чаям отказа в лечении). Однако, развивающиеся страны, где таких мер обеспечения нет, могут 
потребовать их в рамках работы по стратегическим закупкам.

2. Хотя они не обязательно показательны для договоров, применяемых по всей стране, в обзор 
было включено 116 типовых договоров, зарегистрированных в девяти штатах США.

3. Дж. Беннет, «Страховщики повышают уровень совместных платежей за лечение в дорогих 
клиниках». Wall Street Journal. 6 июня 2002 г., с. D3.
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4. М. Фройденхайм, «Задачи качества в составе стимулов для больниц». New York Times, 26 июня 
2002 г. 

5. Wall Street Journal, «Большинство потребителей не обращает внимания на рейтинги здравоох-
ранения», 11 октября 2002 г., с. B2.

6. Гольдфарб, Н.И. 2003. Переписка по электронной почте с П. Макнамара, 30 января 2003 г.
7. Сканлон, Д. П. 2003. Переписка по электронной почте с П. Макнамара, 30 января 2003 г.
8. В 2003 г. Центр по делам здравоохранения по проекту Надежда (Center for Health Aff airs at 

Project Hope), при поддержке AHRQ, собрал небольшую группу специалистов для разработки 
подробной схемы проведения исследований, чтобы направлять по ней капиталовложения на 
будущие научные исследования (например, опросы, изучение практических случаев, доказа-
тельные оценки), которые помогут нам всем лучше понять текущую и потенциальную роль 
покупателей в повышении качества услуг здравоохранения, в особенности  в развивающихся 
странах. Подробную информацию можно получить у исследователей по проекту Надежа 
Джанет Саттон и Гейла Виленски, или посетив сайт: www.projecthope.org.
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нении.

Кристиан Баеза, доктор медицинских наук, – старший медицинский специалист 
Всемирного банка – Латинская Америка и Карибский регион, в Вашингтоне, Округ 
Колумбия. Его основной сферой работы и исследований является финансирование 
здравоохранения, системы здравоохранения и их вклад в социальное обеспечение и 
сокращение бедности.

Ранее, являлся ведущим специалистом по системам здравоохранения в вопросах 
политики безопасности и развития Международной организации труда, основателем 
и главным исполнительным директором Латиноамериканского центра по исследова-
ниям систем здравоохранения (CLAISS) в Сантьяго, Чили, директором Чилийского 
национального фонда здравоохранения (FONASA), специалистом по системам здраво-
охранения Всемирного банка, г. Вашингтон, округ Колумбия, и шефом Отделения меж-
дународного финансирования и Проекта реформы сектора здравоохранения в чилий-
ском Министерстве здравоохранения. Приглашенный адъюнкт-профессор по между-
народному здравоохранению в Школе государственного здравоохранения Джонса 
Хопкинса.

Доктор Баеза много пишет и читает по вопросам финансирования здравоохране-
ния и систем здравоохр анения в Латинской Америке, а также a также был участником 
ряда многосторонних инициатив по системам здравоохранения и финансированию 
здравоохранения. Принимал участие в центральной авторской группе по Докладу о 
состоянии здравоохранения в мире – 2000, Мировая комиссия по макроэкономике и 
здравоохранению (Рабочая группа 2), а также в Глобальном форуме по реформам сек-
тора здравоохранения. Кроме того, имеет огромный опыт консультантской работы в 
Латинской Америке и некоторых странах Восточной Европы и Азии. Степень доктора 
медицины в Университете Чили, магистр по государственному здравоохранению в 
Университете Джонса Хопкинса. Кроме того, получил степень магистра наук и окон-
чил Специализированную программу по неврологии в Университете Чили, Программу 
по социально-экономической политике в ILADES, а также Программу по стратегиче-
скому менеджменту в REDCOM.

Паоло Карло Белльи – экономист медицины в Отделе развития человека Всемир-
ного банка. Его основные интересы как исследователя включают финансирование 
здравоохранения, стимулы и реформы систем здравоохранения. Занимался исследова-
ниями вопросов страхования здоровья, влияния неофициальных наличных платежей, 
влияние различных платежных систем и регулятивных режимов для поставщиков 
услуг здравоохранения, потенциала привлечения государственных/частных постав-
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щиков к оказанию важнейших услуг, а также влияния капиталовложений в здравоох-
ранение детей на экономическое развитие. Имеет обширный практический опыт в 
мероприятиях Всемирного банка в Восточном Тиморе, Грузии, Польше и Индии, а 
также в рамках работы Международной группы по системам здравоохранения Гар-
вардской школы государственного здравоохранения в Уганде, Румынии, Венгрии, 
Чешской Республике и Турции.

Стефани Купер, бакалавр гуманитарных наук, аспирантский диплом, работает в 
Центре экономики медицины, Университет Йорка, Соединенное Королевство, над 
программой исследования реализации Инициативы по оценки программы материн-
ской смертности, которую проводит Университет Абердина. Активно участвует в 
жизни сообщества специалистов по развитию и в настоящее время заканчивает дис-
сертацию на степень магистра.

Финн Дидерихсен, доктор медицинских наук, доктор философских наук, в настоя-
щее время – профессор Университета Копенгагена, до этого был профессором Инсти-
тута Каролинска в Стокгольме по исследованиям социальной эпидемиологии и поли-
тике в сфере здравоохранения. Предметом его исследований в основном являются 
причины неравенства в сфере здравоохранения. Отвечает за формулы распределения 
ресурсов, которые созданы и применяются в сфере услуг здравоохранения графства 
Стокгольм.

Ульрика Энемарк, магистр наук (экономика), доктор философских наук, – незави-
симый консультант со специализацией в экономике медицины и политике здравоохра-
нения, а также адъюнкт-профессор по экономике медицины в Институте социальной 
медицины и эпидемиологии, Университет Орхуса, Дания. Ее послужной список вклю-
чает в себя исследовательские должности в университетах Копенгагена (1989-93), 
Лунда (1993) и юга Дании (1993-99). Работала консультантом по экономике медицины 
для Министерства здравоохранения и образования, Бутан (1999-2001 гг.). Участвовала 
в качестве независимого консультанта в экспертных группах, оценках, обзорах и иссле-
дованиях программ сектора здравоохранения в рамках реформ сектора здравоохране-
ния в ряде стран, включая страны Африки и Азии, по заданию Danida, Департамента 
Соединенного Королевства по международному развитию, Всемирного банка и Евро-
пейского Союза. Основные сферы ее интересов включают планирование и устойчивое 
финансирование здравоохранения, реформа сектора здравоохранения, доступ для 
бедных, поведение при обращении к медицине, структуры стимулов, а также монито-
ринг и оценка.

Тим Энзор – старший экономист Оксфорд полиси менеджмент и старший научный 
сотрудник в Центре репродуктивного здоровья Дугальда Бейрда, Университет Абер-
дина. Свою работу проводил в период работы в Университете Йорка, где преподавал и 
проводил исследования по вопросам финансирования здравоохранения в странах с 
низким и средним уровнем доходов в течение 10 последних лет. Значительная часть его 
работы проходила в Азии, сначала в Центральной Азии и Индокитае, а недавно – в 
Южной Азии. В период с 1999 по 2001 гг. был старшим экономистом в Министерстве 
здравоохранения и семенного благополучия, Бангладеш. Г-н Энзор получал экономи-
ческое образование сначала в Лондонской школе экономики (бакалавр наук), затем в 
Суссексе (магистр гуманитарных наук, экономика развития) и Йорке (доктор фило-
софских наук, экономика).
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Фрэнк Г. Фили – клинический адъюнкт-профессор в Школе государственного здра-
воохранения Бостонского университета. Выпускник Принстонского университета 
(Школа общественных и международных дел Вудро Вильсона) и Йельской школы 
права. С 1996 по 2001 гг. возглавлял проект, финансируемый Агентством США по меж-
дународному развитию, в рамках которого оказывали техническую помощь Россий-
ской Федерации в подготовке новых законов и норм по здравоохранению; в рамках 
данной работы, управлял пространным исследованием, посвященным наличным рас-
ходам на здравоохранение в России. В настоящее время его исследования в основном 
касаются роли, которую играет частный сектор в профилактике и лечении ВИЧ/
СПИДа в ряде африканских стран. В начале своей карьеры являлся заместителем 
комиссара по регулированию в Отделе здравоохранения Массачусетса, а также провел 
несколько лет в составе администрации программы Medicaid (финансируемое госу-
дарством медицинское страхование для бедных).

Мария Годдар – заместитель директора Центра экономики медицины, Университет 
Йорка, Англия, где она также ведет программу исследований политики в сфере здраво-
охранения. Ранее работала в английском Департаменте здравоохранения как экономи-
ческий консультант. В последнее время, темы ее исследований связаны с оценкой 
эффективности работы, а также организацией и регулированием услуг здравоохране-
ния.

Дэйвидсон Р. Гуоткин, с момента своей официальной отставки в марте 2003 г., слу-
жит консультантом Всемирного банка и Фонда Рокфеллера по вопросам здравоохра-
нения и бедности. До этого, являлся ведущим специалистом Банка по здравоохране-
нию и бедности. Среди его основных недавних работ в этой сфере – организация 
нескольких практических исследований и всемирная конференция, посвященная 
вопросу, достигают ли результаты мер по вмешательству в здравоохранение групп 
населения, находящихся в невыгодном положении, а также составление докладов по 
56 странам касательно социально-экономического неравенства в состоянии здоровья 
и использовании услуг.

Эйприл Гардинг – старший экономист Отдела здравоохранения, питания и народо-
населения Всемирного банка. С момента поступления во Всемирный банк, г-жа Гар-
динг оказала техническую помощь и консультации правительствам более 14 стран, в 
основном по вопросам, связанным с развитием частного сектора и приватизацией. 
Она руководит аналитической работой и обучением по вопросам, связанным с уча-
стием частных лиц в секторе здравоохранения, а также возглавляет ряд мероприятий, 
связанных с развитием систем здравоохранения и более оказанием услуг в более широ-
ком смысле. Она выступает и печатается на многочисленных форумах по частному 
участию, приватизации и реформе услуг здравоохранения, включая обзорные издания 
по больничным реформам в развивающихся и индустриальных странах, «Инновации 
в оказании услуг здравоохранения: Организационные реформы государственных 
медицинских учреждений» (Innovations in Health Care Delivery: Organizational Reforms 
of Public Hospitals). Недавно участвовала в качестве соредактора, вместе с Александром 
С. Прекером, в работе над книгой «Частное участие в услугах здравоохранения» (Private 
Participation in Health Services), в которой представлены критические вопросы работы, 
связанной с совершенствованием государственной политики, направленной на част-
ный сектор здравоохранения в развивающихся странах.
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До поступления во Всемирный банк, г-жа Гардинг являлась научным сотрудником 
в экономических исследованиях, проводимых в Институте Брукингса. С 1987 по 1993 
гг., г-жа Гардинг работала в Центре по России и Восточной Европе Университета Пен-
сильвании, где она также получила степень доктора философских наук по экономике, 
работая над темой «Сопоставимые экономические системы и государственное финан-
сирование».

Катарина Хокк – кандидат на степень доктора философских наук и научный 
сотрудник Центра экономики медицины, Университет Йорка, Англия. До этого рабо-
тала во Всемирной организации здравоохранения в Женеве. Предметом ее исследова-
ний является оценка эффективности, неравенство в сфере здравоохранения и эконо-
метрика здравоохранения.

Питер Сотир Хасси – кандидат в доктора по исследованиям услуг здравоохране-
ния в Отделении политики и менеджмента в сфере здравоохранения Школы государ-
ственного здравоохранения Блумберга в Университете Джонса Хопкинса. Кроме того, 
работал консультантом Организации международного сотрудничества и развития, где 
занимался сравнением показателей качества здравоохранения по 21 стране. Г-н Хасси 
опубликовал ряд научных статей и участвовал в совместных изданиях на такие темы, 
как международное сравнение расходования на здравоохранение, цен и уровня исполь-
зования, качества обслуживания, снабжения и моделей международной миграции 
среди медицинских специалистов, а также старение населения.

Дин Т. Джэймисон – профессор по образованию и государственному здравоохране-
нию в Университете Калифорнии, Лос-Анджелес. До прихода на факультет в UCLA в 
1988 г., Джэймисон провел многие годы во Всемирном банке, где был старшим эконо-
мистом в отделении исследований, руководителем рабочих групп по проектам и сек-
торной работе в Китае и Гамбии, возглавлял отделение по политике в сфере образова-
ния, а также был начальником отделения по народонаселению, здравоохранению и 
питанию. В 1992-93 гг. временно вернулся во Всемирный банк, чтобы стать ведущим 
автором Доклада о мировом развитии за 1993 г., «Инвестиции в здравоохранение» 
(Investing in Health). Доктор Джэймисон учился в Стэнфорде (бакалавр гуманитарных 
наук, магистр наук по экономике, техническим наукам) и в Гарварде (доктор философ-
ских наук, экономика, под руководством К.Дж. Арроу). В 1994 г. был избран в члены 
Института Медицины Национальной академии наук США, а в настоящее время воз-
главляет Совет Института по глобальному здравоохранению.

Цинжу Лю – экономист медицины из Abt Associates Inc. За плечами у него более 17 
лет в сфере экономики медицины и государственного здравоохранения. Сначала 
учился медицине (доктор медицинских наук) и государственному здравоохранению 
(магистр, эпидемиология, статистика, демографические исследования), а затем эконо-
мике медицины и политике (доктор философских наук). Практический опыт включает 
анализ экономической эффективности и анализ затрат и результатов, текущий кон-
троль и оценка программ государственного здравоохранения, расчет затрат по меди-
цинским вмешательствам, финансирование здравоохранению и платежные системы, а 
также исследование качества и результатов здравоохранения. Его полевые исследова-
ния включают планирование, реализация и контроль над проведением исследований. 
Среди его количественной специализации можно назвать управление данными и опе-
режающий статистический анализ.
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Бенджамин Левинсон, доктор медицины, магистр государственного здравоохране-
ния, является ведущим специалистом по государственному здравоохранению Всемир-
ного банка, куда он пришел работать в 1999 г. Руководитель рабочей группы по дея-
тельности сектора здравоохранения в Афганистане и Пакистане. Кроме того, является 
лидером в работе Банка по вопросам вакцинации в Южной Азии, а также осуществил 
большую работу по заключению договоров с неправительственными организациями 
на оказание услуг здравоохранения.

До поступления на работу во Всемирный банк, доктор Левинсон был старшим спе-
циалистом по здравоохранению в Азиатском банке развития (1993-99 гг.), где руково-
дил экспертной работой, помогая разрабатывать и осуществлять пять успешных инве-
стиционных проектов в Бангладеш, бутане, Камбодже и Лаосской Народно-
Демократической Республике. Возглавлял группу, которая изменила всю политику 
ADB по сектору здравоохранения; был руководителем группы по большому исследова-
нию вариантов реформ сектора здравоохранения для лиц, отвечающих за политиче-
ские решения.

Среди других должностей, которые он занимал, – основатель и председатель фонда 
ADB Staff  Community Fund (1996-99 гг.), советник Отделения здравоохранения Филип-
пин (1990-93 гг.), технический сотрудник ЮНИСЕФ, Судан (1987-89 гг.), и врач первой 
помощи, Правительство Никарагуа (1984-85 гг.). Доктор Левинсон опубликовал мно-
гие статьи в ведущих академических журналах, включая Lancet, Bulletin of the World 
Health Organization, American Journal of Public Health, International Journal of 
Epidemiology, и Health Policy and Planning.

Пэгги Мак-Намара, магистр наук и государственного здравоохранения, является 
старшим политическим аналитиком Агентства качества и исследований здравоохра-
нения – агентства при правительстве США, которое поддерживает, проводит и рас-
пространяет результаты исследований по качеству здравоохранения, доступу и исчис-
лению затрат в целях поддержки оказанию услуг доказательной медицины. Портфель 
научно-исследовательской работы г-жи Мак-Намара включает закупки на основе каче-
ства в развитых и развивающихся странах. Предыдущий опыт работ включает кон-
сультации для Всемирной организации здравоохранения и работа в руководстве про-
екта «Партнерства за реформу здравоохранения Плюс» (Partnerships for Health Reform 
Plus), финансируемый Агентством США по международному развитию. До того, г-жа 
Мак-Намара была сотрудником Восточного Медицинского Совета (Eastern Health 
Board) в Дублине, Ирландия. Г-жа Мак-Намара получила свою степень магистра по 
государственному здравоохранению в Университете Сверенной Каролины, г. Чапел-
Хилл, в котором она получила стипендию СШа на курс по услугам государственного 
здравоохранения. В настоящее время – кандидат в доктора в Школе государственного 
здравоохранения при Мичиганском университете, где была аспирантом на кафедре.

Фернандо Монтенегро-Торрес работал над разными темами, связанными с эконо-
микой медицины, финансированием здравоохранения и страхованием здоровья в ряде 
общественных и частных, правительственных и международных организаций, включая 
Всемирный банк, Межамериканский банк развития, Международную организацию 
труда, Панамериканскую организацию здравоохранения, Instituto Mexicano de Seguridad 
Social в Мексике, Школу государственного здравоохранения Блумберга при Универси-
тете Джонса Хопкинса, а также Defense des Enfants International. Доктор Монтенегро-
Торрес получил степень доктора медицинских наук в Центральном университете Кито, 
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Эквадор, магистра наук по управлению здравоохранением в развивающихся странах в 
Университете Карла Рупрехта, г. Гейдельберг, Германия, магистра гуманитарных наук по 
экономике и развитию в Школе передовых международных исследований при Универ-
ситете Джонса Хопкинса в Вашингтоне, Округ Колумбия, а также доктора философских 
наук в Школе государственного здравоохранения Блумберга при Университете Джонса 
Хопкинса.

Доктор Монтенегро-Торрес участвовал в научно-исследовательских изданиях и 
выступал соавтором книг для нескольких учреждений и публикаций, включая Всемир-
ный банк, Межамериканский банк развития, Панамериканскую организацию здраво-
охранения и Health Aff airs.

Шейла О'Доэрти является специалистом по финансированию здравоохранения и 
реформам здравоохранения с 20 летним стажем, в том числе 7 лет работы в Средней 
Азии, где руководила проектом Zdrav, финансируемым Агентством США по междуна-
родному развитию. Обладает исключительной комбинацией знаний в области политики, 
техники и менеджмента, которые дополняет ее обширный опыт в управлении крупными 
проектами на местах. Получив степень магистра по управлению медицинскими учреж-
дениями, она провела четыре года, работая с Управлением финансирования здравоохра-
нения в Департаменте здравоохранения и сферы услуг США, где приобрела опыт в 
исследовании политики здравоохранения, систем оказания услуг здравоохранения, 
финансировании здравоохранения, страховании здоровья, систем оплаты поставщикам 
и информационных систем здравоохранения. Ее знания в области политики здравоох-
ранения были дополнены в Финансовом комитете Сената во времена попыток Прези-
дента Клинтона реформировать систему здравоохранения в США.

Энрике К. Сеане-Васкес, бакалавр наук (экономика), доктор философских наук, – с 
2002 г. доцент экономики фармацевтики и лекарственной политики в Университете 
штата Огайо, Колледж фармации. Прошлый опыт работы включает должности испол-
нительного директора по медицинским учреждениям в Национальной системе здра-
воохранения Испании (1989-94) и старшего научного сотрудника по экономике фар-
мацевтики и лекарственной политике в Институте PRIME, Университет Миннесоты 
(1995-2002). Имеет степень доктора философских наук по социальной и администра-
тивной фармации в Университете Миннесоты, Колледж фармации (2002). Основные 
интересы доктора Сеане относятся к экономике фармацевтики и лекарственной поли-
тике, фармацевтической медицине и экономической оценке в связи с фармацией. Его 
последние исследования связаны с политикой и экономикой фармацевтики в Север-
ной и Южной Америке, лекарственными субсидиями по программам Medicare и 
Medicaid, финансированием лекарств в развивающихся странах, ролью непатентован-
ных лекарств в системе здравоохранения, а также доступу граждан к фармацевтиче-
ским продуктам. Среди спонсоров его исследований – Всемирный банк, Всемирная 
организация здравоохранения, Панамериканская организация здравоохранения, 
Межамериканский банк развития, Семейный фонд Генри Кайзера (Henry Kaiser Family 
Foundation), фармацевтическая отрасль и ассоциации фармацевтов.

Эрик де Руденбеке – руководитель медицинского учреждения (диплом в области 
управления медицинскими учреждениями, ENSPRennes) и экономист медицины (док-
торская степень, Paris 1). В 2004 г. начал работать во Всемирном банке в качестве веду-
щего специалиста по здравоохранению, оказывая помощь в вопросах политики меди-
цинских учреждений в Западной Африке и в Институте Всемирного банка. Опыт 
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работы включает управление медицинскими учреждениями и политическая под-
держка сектору здравоохранения в развивающихся странах.

До этого являлся директором Отдела финансов и закупок EPINAL, заместителем 
директора по больницам общего типа в университетских клиниках Hotel-Dieu de 
Nantes и Bretonneau-Tours. Занимая эти должности, осуществлял общее руководство и 
управление проектами, связанными с открытием новых учреждений. В последнее 
время руководил реорганизацией психиатрии в регионе с областью охвата 600 000 
человек.

Опыт его работы в развивающихся странах был разнообразным, от оценки на 
местах в качестве руководителя пробного больничного проекта в Буркина-Фасо 
(1989-94 гг.) и ответственности за работу штаб-квартиры по политике медицинских 
учреждений и финансированию здравоохранения в течение пяти лет в Министерстве 
иностранных дел Франции (1996- 2001 гг.). Осуществлял контроль над проектами по 
политике медицинских учреждений и финансированию здравоохранения и выполнял 
вспомогательные миссии во франкоговорящих странах Африки и в Юго-восточной 
Азии.

Осуществлял редактирование книг по политике и финансированию медицинских 
учреждений (издательства Documentation francaise и Karthala) в странах с низким 
уровнем доходов, а также вел курсы для аспирантов по экономике медицины в разви-
вающихся странах (CERDI).

Андреас Зайтер, доктор медицинских наук, в настоящее время – специалист по 
мировой фармацевтической отрасли Всемирного банка. Основная роль – координация 
обмена технологиями между Всемирным Банком и промышленностью. Пришел рабо-
тать во Всемирный банк в январе 2004 г., где работал в области ВИЧ/СПИД, интеллек-
туальной собственности/инноваций, а также закупок фармацевтической продукции (в 
специальном проекте для Ганы). Доктор Зайтер – врач по образованию, и потому он 
занимался медициной в течение четырех лет до начала работы в фармацевтической 
отрасли в 1984 г. Занимал различные должности в медицинских предприятиях, в сфере 
менеджмента продуктов и коммуникаций. До прихода во Всемирный банк, занимался 
внедрением стратегии «Корпоративное гражданство» в компании Novartis AG в Швей-
царии. В этой должности он выступал от лица фармацевтической отрасли на нацио-
нальном и международном уровне. Оказывал помощь в реализации стратегии «Корпо-
ративное гражданство» компании Novartis, распространяя концепцию открытого диа-
лога с заинтересованными кругами по противоречивым вопросам, относящимся к 
модели предприятия в отрасли. Организованные Novartis мероприятия с участием 
многих различных заинтересованных сторон заслужили высокую оценку как трибуна 
для конструктивных дискуссий, которая привлекает участников высокого уровня, 
например, бывшего Президента Германии Романа Херцога.

Питер С. Смит – профессор экономики в Центре экономики медицины Универси-
тета Йорка, Соединенное Королевство. Предметом его исследований являются госу-
дарственные финансы, финансирование здравоохранения и регулирование государ-
ственных услуг – темы, по которым он многократно издавал публикации. Осуществлял 
консультирование для многочисленных национальных и международных агентств, 
включая Организацию международного сотрудничества и развития, Всемирную орга-
низацию здравоохранения и правительственные министерства. Является членом 
Ревизионной комиссии Соединенного Королевства.
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Сандра Соса-Руби работает в Министерстве здравоохранения и Национальном 
институте здравоохранения в Мексике. Имеет степень магистра по экономике меди-
цины в CIDE в Мексике. Работала над темами связанными с реформой здравоохране-
ния и ее влиянием на пользование услугами здравоохранения, моделями применения 
здравоохранения в развивающихся странах и спросом на охрану здоровья матери. 
Является кандидатом в доктора философских наук по экономике медицины в Универ-
ситете Йорка, Соединенное Королевство.

Йон Суссекс – заместитель директора Службы экономики медицины (OHE), Лон-
дон. OHE – некоммерческая научно-консультационная организация, занимающаяся 
вопросами политики и экономики здравоохранения на международном уровне. Г-н 
Суссекс – почетный профессор Кафедры экономики и сопутствующих знаний, Уни-
верситет Йорка, Соединенное Королевство, экспертный советник Специального коми-
тета Парламента по здравоохранению, а ранее являлся экономическим консультантом 
по здравоохранению и услугам персонального социального обеспечения Казначейства 
Ее Величества. Области его исследований включают финансирование и организацию 
систем здравоохранения. В особенности уделяет внимание роли частного сектора в 
финансируемом государством здравоохранении и объеме конкуренции и соперниче-
ства в сфере оказания услуг здравоохранению.

Хью Уотерс, доктор медицинских наук, является экономистом медицины с 
15-летним опытом работы в программах государственного здравоохранения. В насто-
ящее время является доцентом Кафедры международного здравоохранения Школе 
государственного здравоохранения Блумберга при Университете Джонса Хопкинса. 
Компетенция доктора Уотерса включает проектирование и оценку программ медицин-
ского страхования, оценку последствий применения механизмов финансирования 
здравоохранения по доступу к здравоохранению, а также вмешательств в целях воз-
действия на справедливость и затраты. Имеет большой опты работы в Кении, Каме-
руне и Перу, был консультантом Всемирного банка, Всемирной организации здравоох-
ранения и нескольких проектов по здравоохранению, финансируемых Агентством 
США по международному развитию.

Софи Н. Уиттер – аналитик по вопросам политики развития и экономист меди-
цины. Является научным работником Университета Йорка, но в последнее время про-
живает в Уганде. Среди ее недавних работ – оценка 45 летнего периода работы в Уганде 
проекта «Спасите детей» (Соединенное Королевство) и исследование детской бедно-
сти. Вместе с коллегами по Университету Йорка, она написала учебник по экономике 
медицины для развивающихся стран, а также для стран с переходной экономикой. 
Изучала политологию, философию и экономику в Оксфордском университете и полу-
чила степень магистра по экономике в Университете Лидса. Кроме опыта преподава-
тельской, научно-исследовательской и консультационной работы, участвовала в каче-
стве руководителя программы в проекте «Спасите детей» во Вьетнаме и Уганде.

Паскаль Зурн – экономист медицины со степенью магистра по экономике меди-
цины в Университете Йорка, Соединенное Королевство, и доктора философских наук 
по экономике в Университете Лозанны, Швейцария. В течение шести лет работал в 
Институте экономики и управления медициной в Лозанне. К его рабочей сфере отно-
сились вопросы планирования здравоохранения, оценки общественной стоимости 
СПИД, а также анализ экономической эффективности. Среди других его должно-
стей – консультант Швейцарского тропического института в рамках проекта в Танза-
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нии и должность в сфере частных банковских услуг в Женеве. Был членом совета 
директоров организации «Врачи без границ» в Швейцарии в период с 1996 по 2000 гг. 
В Отделе медицинских кадров Всемирной организации здравоохранения работает с 
августа 2001 г. Его обязанности включают анализ по вопросам неравновесия, мигра-
ции, а также работа по сбору данных и мониторингу.

Петер Цвайфель, швейцарец по происхождению, 1946 г.р., – профессор экономики 
в Университете Цюриха и директор Социально-экономического института. Вместе с 
Фридрихом Брейером является автором Экономики медицины (Oxford University Press, 
1997). Другие публикации («Экономическая модель поведения врача», «Экономика 
страхования», «Международная экономика») изданы только на немецком языке. 
Помимо экономики медицины, предметом его исследований являются экономика 
страхования, экономика энергетики и право и экономика. Его работы публиковались, 
среди прочих, в таких изданиях, как American Economic Review, Antitrust Bulletin, 
European Economic Review, Health Economics, Journal of Risk and Insurance, и Public 
Choice. Вместе с Марком Поли из Университета Пенсильвании является редактором 
журнала International Journal of Health Finance and Economics (издательство Kluwer). 
Также является членом Комиссии по конкуренции, швейцарского органа по борьбе с 
монополиями.
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