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Введение

Всеобщий охват услугами здравоохранения

(ВОУЗ) и общественная политика

Международный опыт финансирования для

достижения ВОУЗ



ВСЕОБЩИЙ ОХВАТ УСЛУГАМИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА



Чтобы ВСЕ ЛЮДИ и сообщества имели

возможность получать необходимые услуги, 

(в том числе профилактика, укрепление

здоровья, лечение, паллиативная помощь и

реабилитация) хорошего качества, не

испытывая финансовых трудностей.

Концепцию поддержали все страны мира.

Всеобщий охват
услугами
здравоохранения



Принцип ВОУЗ появился после
Второй мировой войны и
сейчас широко распространен

В Европе используют выражение «социальное

единство», в Японии «безопасность человечества»

Устав ВОЗ “Обладание наивысшим достижимым

уровнем здоровья …” для всех людей

Всеобщая декларация прав человека включает «право

на….оказание медицинской помощи»

Принцип “Право на здоровье” включен во многие

национальные уставы (конституции) (например,

Мексика, Таиланд)



Право всех людей, гарантированное (необязательно
реализуемое) правительством

Все люди = все люди

• Недопущение дискриминации – неотъемлемая часть
ВОУЗ. Если не для всех людей – это не ВОУЗ. (всеобщий
значит всеобщий)

Прозрачность и отчетность государства перед
гражданами в отношении данных, процесса
принятия решений, финансовой подотчетности и
т.д.

ВОУЗ как
общественный договор



Все Европейские страны (в том числе
и Россия) выразили приверженность
претворению общих ценностей в
конкретные действия



В случаях с прямыми платежами, некоторые люди сталкиваются с одной из этих 

проблем, или даже с обеими

Финансовые 

трудности
Неудовлетв. 

потребности

ВОУЗ означает, что никто не должен 
испытывать:



Охват медицинскими услугами как право, а не
просто преимущество наемного работника

Важные последствия для выбора источников дохода
и основания для получения права

Обеспечить граждан этим правом – обязанность
государства – часть общественного договора

• Договор должен быть постепенно реализован с учетом
ограниченности ресурсов – почему так важно
сосредоточить внимание на оценке технологий
здравоохранения (ОТЗ)

Что ВОУЗ привносит в
общественную
политику



Принимая решение «что включить», 
необходимо решить «что исключить»: 
распределение неизбежно

Ограниченные ресурсы/ Ограниченный бюджет

Прямое 
распределение

Неценовое

(н-р, листы 
ожидания)

Ценовое

(н-р, со-платежи, 
исключение услуг)

Непрямое распределение

Неценовое

(н-р, качество услуги, 
задержка, отказ)

Ценовое

(н-р, неофициальные 
платежи)

Source: Kutzin and Evetovits 2007

Барьеры для 
доступа, 

неудовлетворен
ность

барьеры для 
доступа, 

финансовое бремя

Ухудшение показателей 
здоровья, ограниченный 

доступ, 
неудовлетворенность, 

отсутствие прозрачности

Барьеры для доступа, 
финансовое бремя, 

отсутствие 
прозрачности



ФИНАНСИРОВАНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ
ДОСТИЖЕНИЯ ВОУЗ: 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ



Общие принципы финансирования
здравоохранения

Двигаться в направлении преобладающего
использования обязательных (т.е. государственных) 
источников финансирования

Устранить фрагментацию для расширения
возможностей перераспределения и сокращения
масштабов административного дублирования

Переход к стратегическим закупкам, с целью привести
финансирование и стимулы в соответствие с
обещанными услугами, повышением эффективности и
подотчетностью

Согласовать стратегию в области страхования (льготы
и со-платежи) с целями политики



Руководящие принципы

1. Двигаться в направлении преобладающего
использования обязательных (т.е. государственных) 
источников финансирования

2. Устранить фрагментацию для расширения
возможностей перераспределения и сокращения
масштабов административного дублирования

3. Переход к стратегическим закупкам, с целью
привести финансирование и стимулы в
соответствие с обещанными услугами, повышением
эффективности и подотчетностью

4. Согласовать стратегию в области страхования
(льготы и со-платежи) с целями политики



Увеличение государственных
затрат на здравоохранение
связано с бо´льшим охватом
услугами

Data from 2015 or latest available year. 

Bubble size relative to population. 

Average coverage of essential services 

is based on 16 tracer interventions. 

Values greater than or equal to 80 are 

presented as >=80 

Source: WHO GHO

Source: Xu et al. 2019



Там, где государства
тратят больше, пациенты
платят меньше

Связь между более высоким уровнем государственного
финансирования и меньшей зависимостью систем от прямых

платежей населения

Source: Xu et al. 2019



Преимущественное использование
государственных/обязательных источников

• Ограниченная/предусмотренная роль для
добровольного медицинского страхования

И в рамках источников обязательного
финансирования, мы видим следующее:

• Постепенная независимость медицинского страхования
от статуса занятости

• Преобразование структуры поступлений: от конкретных
взносов на медицинское страхование к общим
государственным доходам (с целью сокращения затрат
работодателей и давления на рынок труда)

Как страны
финансируют ВОУЗ



В большинстве стран, частное
добровольное страхование играет
незначительную роль – приводит к
затратам и неравенству

Source: WHO Global Health Expenditure Database, estimates for 2015



Франция отделила
страхование от статуса
занятости и изменила основу
финансирования
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Source: Health in Transition Profile for France, European Observatory

http://www.euro.who.int/en/about-us/partners/observatory/publications/health-system-reviews-hits/full-list-of-country-hits/france-hit-2015


Венгрия также поддерживает
государственное финансирование, и
ослабляет связь страхования с
занятостью

Source: Szigeti et al (2019). “Tax-funded social health insurance: an analysis of revenue

Sources.” WHO Bulletin.

Economic 
crisis



Опыт COVID-19 

Экономический шок привел к сокращению

рабочих мест

• Сокращение базы финансирования социального

медицинского страхования (если только не

компенсируются потери бюджета)

• Потеря страхового покрытия в связи с выплатой

взносов (н-р, США)

Разрыв связей с рынком
труда более устойчив к
экономическим потрясениям



Руководящие принципы

1. Двигаться в направлении преобладающего
использования обязательных (т.е. государственных) 
источников финансирования

2. Устранить фрагментацию для расширения
возможностей перераспределения и сокращения
масштабов административного дублирования

3. Переход к стратегическим закупкам, с целью привести
финансирование и стимулы в соответствие с
обещанными услугами, повышением эффективности и
подотчетностью

4. Согласовать стратегию в области страхования (льготы
и со-платежи) с целями политики



Фрагментация при
объединении

Несправедливость и неэффективность

• Ограничение возможностей распределения ресурсов в
зависимости от потребностей

• Дублирование функционала

Может принимать множество форм, н-р

• Административная децентрализация и дублирование
страхования населения (СССР)

• Многочисленные схемы страхования

• Разные механизмы финансирования медицинских услуг для
людей с и без медицинской страховки



Если отправной точкой являются
страховщики/пулы, как мы можем
избежать фрагментации?

Слияние/консолидация

• Страны Балтии и Польша в 90-х (объединение на основе
географического расположения)

• Административное объединение Скандинавских стран

• Турция объединила разные схемы в одну (ранее для разных
групп населения)

Создание пула между ними

• “подушевая оплата с поправкой на риск” для распределения
между пулами (Нидерланды, Чехия, Германия)

Компенсация за счет других средств

• Унифицировать преимущества, методы оплаты и
информационные системы во всех схемах (Япония, США/штат
Мерилэнд)



Страна Рынок страхования Единый плательщик?

Нидерланды, 

Швейцария

Несколько страховщиков (в основном
коммерческие компании) при строгом
регулировании с поправкой на риск

Единая система платежей для
стандартного пакета; 
допускается
дополнительное мед. 

страхование

Германия

Несколько некоммерческих фондов мед.

страхования с поправкой на риск для
стандартного пакета; около 10% 

выбирают частное страхование

Единый для главной системы; 

частные страховщики, как
правило, платят больше

Швеция,  Дания, 

Испания

Регулируется региональными органами
власти; допускается дополнительно
добровольное мед. страхование

Единый для стандартного
национального пакета

Япония Несколько, неконкурирующие Единая система платежей

Ю. Корея, 

Эстония
Единый национальный фонд Единая система платежей

шт. Мерилэнд
(больницы)

Несколько, конкурирующие
Единая система для всех
плательщиков

Различные формы (в основном) 
моделей ВОУЗ для единого
плательщика



Уменьшение фрагментации пулов
в системе с несколькими
плательщиками : реформы в
Чехии

Механизмы финансирования в основном
государственные

• Взносы работодателя и работников

• Перечисление бюджетных средств от неработающих

Стандартный пакет услуг – основа для выбора среди
конкурирующих страховщиков

В 1994 г. введены ограниченные и недоработанные
механизмы управления рисками, однако проблемы
сохраняются и по сей день



Корректировка рисков перед
проведением реформ в 2004 
г. 

Неравное использование

•Только 60% поступлений подлежат

корректировке, вместе с перераспределением

бюджетных средств

Недоработанные методы: страховщики

получили в 3 раза больше на каждого

заявителя для людей старше 60 лет



Схема совместного
использования поступлений в
Чехии перед реформой в 2003 г. 

Застрахованное население
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OPPORTUNITIES FOR CREAM SKIMMING IN THE CZECH SYSTEM 

BEFORE INTRODUCTION OF THE NEW RISK-ADJUSTMENT MECHANISM

Source: VZP; insurers’ annual reports

CZK in 2002
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Это привело к колоссальным
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Реформы по корректировке
рисков в период с 2004-2006 гг.

Создан один национальный пул

• 100% поступлений подлежат корректировке, 

вместе с перераспределением бюджетных

средств

Усовершенствован метод корректировки

рисков

• 36 категорий по возрасту/полу, частичная

компенсация дорогостоящего лечения



Благодаря этим реформам
сформировался виртуальный
единый пул

Застрахованное население
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Это позволило обеспечить более масштабное
перераспределение и уменьшить стимулы для выбора
рисков – повышение эффективности и справедливости



Руководящие принципы

1. Двигаться в направлении преобладающего
использования обязательных (т.е. государственных) 
источников финансирования

2. Устранить фрагментацию для расширения
возможностей перераспределения и сокращения
масштабов административного дублирования

3. Переход к стратегическим закупкам, с целью привести
финансирование и стимулы в соответствие с
обещанными услугами, повышением эффективности и
подотчетностью

4. Согласовать стратегию в области страхования (льготы
и со-платежи) с целями политики



Важные аспекты

Стимулирование платежей со стороны поставщика
услуг на основе сочетания потребностей населения
в области здравоохранения, эффективности
предоставляемых услуг и регулирования роста
расходов.

• Обещанные преимущества превратить в реальные

• Большой объем данных

• Способность поставщиков услуг реагировать на
стимулы

• Следовать принципу «не навреди»



Платежная сис-ма данных поставщиков
услуг может играть важную роль в
рамках более масштабной стратегии по
улучшению качества

Source: MoH/ESKI, Hungary (and 
Tamás Evetovits, WHO/Europe)
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“Чувство долга
– все еще

актуальный и
недорогой
принцип”

Prof. Alan Maynard (1944-2018)

Нельзя полагаться только
на финансовые стимулы; 
важно «не навреди»

Source:  Prof. Winnie Yip, Harvard TH Chan School of 

Public Health



Не существует «правильной» сис-мы платежей, 
но возможно есть оптимальное сочетание для
решения определенных проблем в конкретный
момент времени

“Единственный способ платить врачам [и
больницам] – менять систему каждые три года, 
потому что к тому времени они уже найдут
возможность повернуть ее в свою пользу”

Professor Bob Evans
University of British Colombia

Переход к динамичной
системе платежей, 
основанной на данных



Руководящие принципы

1. Двигаться в направлении преобладающего
использования обязательных (т.е. государственных) 
источников финансирования

2. Устранить фрагментацию для расширения
возможностей перераспределения и сокращения
масштабов административного дублирования

3. Переход к стратегическим закупкам, с целью
привести финансирование и стимулы в
соответствие с обещанными услугами, повышением
эффективности и подотчетностью

4. Согласовать стратегию в области страхования
(льготы и со-платежи) с целями политики



Формирование преимуществ
это больше чем перечень услуг

Услуги должны быть оплачены полностью или частично из
объединенных фондов

• То что не покрывается (полностью или частично), должно быть
оплачено с помощью других источников (обычно со-платежи)

Права и обязанности населения

• Проведение детального технического анализа – ОТЗ – необходимо
для того, чтобы убедиться, что предложенные изменения являются
экономически эффективными и могут быть осуществлены в рамках
бюджета

• Однако также необходимо перевести техническую работу на язык, 
понятный для обычного человека



Стратегия политики приведена в соответствие с
требованиями финансовой защиты?

Слабая финансовая защита

OOPS составляют <15% от общего объема расходов на 

здравоохранение в большинстве этих стран
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WHO Barcelona Office for Health Systems Strengthening

http://www.euro.who.int/en/health-topics/Health-systems/health-systems-financing/universal-health-coverage-financial-protection


Пробелы в страховании могут также
привести к неудовлетворенным
потребностям, особенно для бедных
слоев населения
Эстония: распределение расходов среди домашних хозяйств по экономическим квинтилям и % 

населения с неудовлетворенными потребностями в стоматологической помощи
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data on unmet need from Eurostat

https://ec.europa.eu/eurostat/data/database


И ПОСЛЕДНЕЕ



Выводы

ВОУЗ – нормативная, 

концепция, основанная
на ценности

Гос. финансирование, 
особенно из бюджета – ключ

к прогрессу. Частное
финансирование должно

играть незначительную роль.

Устранить фрагментацию, 

закупать стратегически, и
привести в соответствие
стратегии политики в
области страхования с

целями

Прозрачная сис-ма расстановки
приоритетов является сложной, 

но крайне важной задачей и
должна стать составной частью
процесса принятия решений в

области политики



СПАСИБО!


