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Федеральное министерство по экономическому сотруд-
ничеству и развитию (BMZ) выражает благодарность 
партнерам в Кыргызской Республике за тесное сотрудни-
чество и плодотворные рабочие отношения, построенные 
между Германией и Кыргызстаном за последние 20 лет. 
Особая благодарность выражается коллегам из Министер-
ства здравоохранения и Фонда обязательного медицин-
ского страхования, а также медицинским сотрудникам, 
работающим на всех уровнях системы здравоохранения 
Кыргызстана, принявшим участие в обеспечении успеш-
ной реализации межсекторального подхода в области 
здравоохранения.

В подготовке данной публикации приняли участие боль-
шое количество специалистов. Коллектив Германского 
собрания публикаций о практиках в сфере охраны здоро-
вья благодарит представителей следующих организаций, 
согласившихся на интервью о межсекторальном подходе 
и реформах здравоохранения в Кыргызстане: Министер-
ство здравоохранения Кыргызской Республики, Фонд 
обязательного медицинского страхования, Ассоциация 
больниц Кыргызстана, Ассоциация групп семейных вра-
чей, Центр анализа политики здравоохранения, Швей-
царское Агентство Развития и Сотрудничества, Агентство 
США по международному развитию, Германский банк 
развития (KfW) и Германское общество по международ-
ному сотрудничеству (GIZ).

Бишкекской офис Немецкого банка развития оказал зна-
чительную помощь в подготовке данной публикации. 
Особая благодарность выражается Йоахиму Шуурман-
ну, Советнику по медицинским вопросам, и Куннуре 
Раимбековой, сотруднику программы, за их постоянную 
помощь и содействие. Мы также выражаем благодар-
ность Еве-Корнелие Грубер и Чолпон Асамбаевой из 
медицинской программы GIZ в Бишкеке за оказанную 
помощь.

Два внешних эксперта-рецензента ознакомились с 
публикациями и предоставили ценные комментарии. 
Благодарность выражается Джине Лагормарсино, Управ-
ляющему Директору по результатам в области развития 
(R4D) и Малколму МакНилу, Старшему советнику по во-
просам здравоохранения, Группе экспертов по человече-
скому развитию, Отделу по исследованиям и доказатель-
ной базе, ДФИД, за вложенное время и ценный опыт.

Благодарность

Геза Вальхер, EPOS Health Management, посетила Биш-
кек и провела интервью для осуществления данной 
публикации, Карен Бирдсалл разработал текст публика-
ции. Анна фон Ренне, управляющий редактор Герман-
ского собрания публикаций о практиках в сфере охраны 
здоровья, оказывала существенную редакционную 
поддержку на протяжении всего процесса.  
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Германское собрание публикаций о практиках в 
сфере охраны здоровья

1  В состав GDC входят Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития ФРГ (BMZ) и организации-исполнители: 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH и KfW Entwicklungsbank (KfW).

 Цель

В 2004 году группа специалистов Германского общества 
по сотрудничеству в сфере развития (GDC)1 совместно 
с международными и национальными специалистами 
разработала Германское собрание публикаций о практи-
ке борьбы с ВИЧ, которое в 2010 году было расширено 
и представлено как Германское собрание публикаций о 
практиках в сфере охраны здоровья (GHPC). 

 Процесс

Руководители проектов, реализуемых при поддержке 
GDC, 1 предлагают наиболее перспективные инициативы 
на рассмотрение главному редактору Германского со-
брания публикаций о практиках в сфере охраны здоро-
вья, направляя их по электронному адресу ghpc@giz.de. 
Редакционная коллегия в составе экспертов по вопросам 
здравоохранения, представляющих организации GDC 
на уровне штаб-квартир и представительских офисов в 
странах-партнерах, отбирает наиболее достойные на их 
взгляд проекты, заслуживающие опубликования. Вслед за 
тем профессиональные редакторы посещают места реа-
лизации отобранных проектов для подготовки материала 
в тесном сотрудничестве с местными, национальными и 
германскими партнерами, ответственными за развитие и 
внедрение программ и проектов. 

На следующем этапе независимые международные 
эксперты-рецензенты, обладающие соответствующим 
опытом, проводят оценку на предмет, того насколько 
задокументированный подход соотвтствует 8 критериям 
«успешной или передовой практики»:

 Эффективность
 Применимость
  Соблюдения принципа всеобщего участия и расшире-

ния прав и возможностей 
 Гендерная осведомленность
 Качество мониторинга и оценки
 Инновационность
 Сравнительная экономическая эффективность
 SУстойчивость.

К публикации допускаются только те подходы, которые 
отвечают большей части указанных критериев. 

 Публикации

Все публикации, вошедшие в Германское собрание 
публикаций о практиках в сфере охраны здоровья (далее 
Германское собрание публикаций), содержат детальное 
описание подходов, позволяющее их применение или 
адаптацию в различных странах. Публикации, написа-
ны доступным языком и предназначены не только для 
ограниченного числа специалистов, но и для широкого 
круга читателей. Публикации содержат ссылки на более 
подробные и технические ресурсы, включая инструмен-
ты для практикующих специалистов. Как полная версия 
публикаций, так и их краткое описание доступны для чте-
ния в режиме онлайн и скачивания. Кроме того, печатная 
версия документа может быть заказана по почте. 

 Активное участие

Вам известно о каких-либо многообещающих практи-
ческих подходах? Мы всегда рады получить информа-
цию от коллег, занимающихся разработками в области 
здравоохранения и социальной защиты. Посетите нашу 
веб-страницу, чтобы ознакомиться с публикациями, оце-
нить их, оставить комментарий или получить информа-
цию о планируемых проектах. Наша страница доступна 
по адресу: www.german-practice-collection.org. Для полу-
чения дальнейшей информации обращайтесь к главному 
редактору сайта по электронному адресу ghpc@giz.de. 
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В середине 1990-х гг. правительство Кыргызской Респу-
блики в тесном сотрудничестве с офисом ВОЗ приступило 
к фундаментальному реформированию системы здраво-
охранения в плане ее структуры, механизмов финанси-
рования и организации медицинской помощи. Начиная с 
2006 года, ФРГ осуществляет техническую и финансовую 
поддержку, направленную на реализацию процессов 
реформирования в рамках крмлексного общесектораль-
ного подхода в здравоохранении (SWAp). 

Применение подхода SWAp в области здравоохранения в 
Кыргызстане впервые было реализовано в Центральной 
Азии с целью повышения эффективности в использовании 
внешней помощи посредством усиления координации 
действий партнеров по развитию в рамках реализации 
Национальной программы по реформированию сектора 
здравоохранения «Манас Таалими» (2006 – 2011). Другой 
задачей общесекторального подхода является продвиже-
ние принципа повышения национальной отвественности 
за процесс реформирования сектора здравоохранения 
посредством продвижения совместных механизов реализа-
ции, основанных на национальных системах планирования, 
управления и отчетности, используемых Правительством 
Кыргызской Республики. Основополагающим элементом 
данного подхода является тесное сотрудничество между 
Правительством Кыргызстана и партнерами по развитию, 
а также создание механизма, позволяющего проводить 
совместные обзоры по достигнутым результатам в процессе 
реформирования на систематической и структурной основе. 

Кыргызский вариант общесекорального подхода в здраво-
охранении SWAp стал успешным примером комплексного 
подхода к вопросам инвестирования в сектор здравоохра-
нения, а достигнутые результаты вызвали широкий интерес 
на международном уровне. По результатам анализа дея-
тельность шести примеров межсекторального сотрудниче-
ства в секторе здравоохранения, проведенного в 2009 году 
Независимой оценочной группой (IEP) Всемирного банка, 
опыт Кыргызстана в рамках SWAp получил высокую оценку 
по таким показателям, как усиление потенциала и повы-
шение эффективности как результат применения самого 
подхода SWAp, так и достижения ключевых задач програм-
мы. В период завершения программы «Манас Таалими» 
были достигнуты значительные результаты, а именно, 
расширен доступ к медицинской помощи, прежде всего для 
незащищенных категорий населения и повышена эффектив-
ность предоставления медицинских услуг. В соответствии с 
Целями развития тысячелетия, реформирование системы 
здравоохранения спосбоствовало улучшению ситуации со 
здоровьем населения в таких областях как снижение уровня 

Краткое содержание 

детской смертности и борьба с туберкулезом. Повышение 
качества медицинских услуг все еще остается основной за-
дачей для реализации и занимает центральное место в рам-
ках текущей Национальной программы по реформированию 
сектора здравоохранения «Ден Соолук» (2012 – 2016).

Однако, наряду с перечисленными существенными 
достижениями, нельзя недооценивать тот факт, что 
благодаря внедрению подхода SWAp был запущен про-
цесс интенсивного обучения и на уровне Министерства 
здравоохранения создан серьезный потенциал в таких 
сферах как разработка стратегий и политики, планиро-
вание, формирование бюджета, управление финансами 
и закупки. В обстановке возрастающей ответственности 
по управлению бюджетом SWAp на основе принципов 
прозрачности и подотчетности, Министерство здравоох-
ранения Кыргызской Республики продемонстрировало 
другим министерствам и государственным учреждениям 
важность и значение интеграции признанных междуна-
родных стандартов управления государственными финан-
сами в рутинные процессы на местном уровне. Одним 
из важнейших уроков применения SWAp в Кыргызстане 
стало понимание потенциальной роли финансового со-
трудничества в усилении институционального потенциала 
в рамках государственных учреждений и повышении эф-
фективности управленческих процессов в стране в целом. 

Целый ряд факторов способствовал успешной реализации 
инвестиций, предоставленных Федеративной Республикой 
Германией и другими партнерами по развитию в программу 
реформирования сектора здравоохранения в Кыргызстане. 
Немаловажен тот факт, что целью внедрения SWAp в Кыргы-
зстане было не столько инициирование процесса реформи-
рования как такового, сколько расширение и укрепление 
уже успешно реализуемой на тот момент программы Пра-
вительства. Политические условия середины 2000-х годов в 
Кыргызстане благоприятствовали совместному внедрению 
инновационных начинаний с участием Правительства и 
партнеров по развитию и уже существующие на тот момент 
тесные взаимоотношения стали отправной точкой для 
усиления сотрудничества. К тому же, условия договора о 
совместной реализации SWAp и технические процедурные 
элементы – бюджетные процедуры, методы снижения фи-
дуциарных рисков, инвестирование в мониторинг и оценку, 
тесный диалог по стратегическим вопросам, а также прове-
дение регулярных саммитов с участием заинтересованных 
кругов в формате совещаний независимой экспертной груп-
пы – способствовали созданию жизнестойкого и жесткого 
процесса, который поддержал реализацию многообещаю-
щей программы по реформированию сектора.
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Новая эра в реформировании системы 
здравоохранения в Кыргызстане 
 Введение

Кыргызская Республика – государство в Центральной 
Азии, расположенное в гористой местности, с числен-
ностью населения, составляющей 5,5 млн. человек. 
С момента приобретения независимости в 1991 году, 
политическая, экономическая и социальная жизнь 
Кыргызстана находится в сложном процессе перехода к 
демократии и рыночной экономике. 

Кыргызстан является страной с низким уровнем дохода, 
валовый национальный доход на душу населения 
составлял 2,036 долларов США в 2011 году (UNDP, 2011). 
Одна треть населения проживает за чертой бедности 
(по данным Всемирного Банка, 2012 г.), несмотря на 
значительный прогресс в борьбе с крайней нищетой, 
уровень которой снизился с 34 % в 2002 г. до 6,4 % в 2008 г. 
(United Nations Statistics Division, 2012). Индекс разви-
тия человеческого потенциала составил в Кыргызстане 
0,615 в 2011 году, что поставило его на 126 место из 187 
стран, т.е. ниже средних показателей среди стран Евро-
пы и Центральной Азии (UNDP, 2011). В число проблем, 
препятствующих развитию страны, входят высокий 
уровень безработицы и гендерное неравенство, разрыв 
между уровнем жизни в городах и селах наряду с воз-
растающей разницей в уровне доходов между более 
состоятельным севером и менее состоятельным югом 
страны. 

Несмотря на то, что Кыргызстан был одной из первых 
республик бывшего СССР начавшей внедрение эконо-
мических реформ в 90-х гг. и смог завоевать репута-
цию островка демократии в регионе, где преобладает 
авторитарный режим, на протяжении двух последних 
десятилетий стране пришлось бороться с полити-
ческой нестабильностью, коррупцией и этнической 

напряженностью. Народные восстания 2005 и 2010 го-
дов свергли избранных президентов, при этом вторая 
революция сопровождалась острыми межнациональ-
ными конфликтами на юге страны.

В географическом плане Кыргызстан занимает стра-
тегически важную территорию, расположен в сердце 
Центральной Азии и граничит с такими государствами 
как Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Китай. В 
сравнении с соседними странами, Кыргызстан на про-
тяжении последних двадцати лет был особенно открыт 
для влияния со стороны Запада, являясь своего рода 
силой уравновешивающей серьезное влияние России в 
регионе. Подобная открытость нашла свое отражение в 
тесном сотрудничестве между Правительством Кыргыз-
стана и международными партнерами по развитию. 

 ФРГ активно участвует в поддержке развития экономи-
ческого и социального сектора Кыргызской Республики с 
момента обретения независимости в 1991 году, являясь 
третьим по величине двухсторонним донором после 
Японии и США (BMZ, 2012). По результатам последних 
двусторонних переговоров в 2011 году, двумя важней-
шими задачами германско-кыргызского сотрудничества 
обозначены устойчивое экономическое развитие и 
поддержка сектора здравоохранения – в результате чего 
былы взяты новые обязательства о выделении грантов 
на сумму 26 миллионов евро в рамках финансового и 
технического сотредуничества. Кроме того, при герман-
ской поддержке активно реализуются региональные 
проекты в сфере экономического сотрудничества, право-
судия и права, здравоохранения, образования и защиты 
ресурсов. 

>> При переходе к демократии и рыночной экономике, 
Кыргызстан сталкивается со многими проблемами, вклю-
чая бедность, высокий уровень безработицы и растущее 
неравенство между городской и сельской местностью.
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  Новый подход в системе инвестиций в 
сектор здравоохранения 

В 2005 году Германское общество по сотрудничеству в 
сфере развития (GDC) вместе с другими международ-
ными партнерами по развитию начало переговоры с 
Правительством Кыргызской Республики о создании 
комплексного общесекторального подхода (SWAp) для 
поддержки программы по реформированию сектора 
здравоохранения. Десятилетием раньше, Министерство 
здравоохранения Кыргызской Республики совместно с 
ВОЗ запустило Национальную программу по реформи-
рованию сектора здравоохранения «Манас», которая 
сыграла роль комплексной программы, изменившей 
механизмы оказания медицинской помощи в стране, 
финансирования и управления сектором здравоохране-
ния. Первоначальные результаты реформирования были 
многообещающими, в основном в плане расширения 
доступа к медицинским услугам для социально уязвимых 
категорий населения. 

Второй этап программы реформирования, известный 
под названием «Манас Таалими» («Уроки Манаса») был 
призван укрепить достигнутые успехи и способствовать 
улучшению состояния здороья у населения в приори-
тетных направлениях, таких как охрана материнства и 
детства, заболевания сердечно-сосудистой системы, ВИЧ 
и туберкулез. Германия, совместно с другими партнера-
ми по развитию, поддержавшими создание механизма 
SWAp, видели в таком подходе возможности не только в 
оказании поддержки в реализации хорошо продуманной 
национальной программы реформирования, но также 
в направлении инвестиций на усиление потенциала 
государственных учреждений Кыргызстана в управлении 
сложным процессом реформирования сектора. 

В рамках SWAp партнеры по развитию договорились о 
координации финансовых и технических вложений в 
соответствии с программой «Манас Таалими» и взяли на 
себя обязательство действовать со строгим соблюдением 
национальных механизмов планирования, управления 
и отчетности. Основное предположение заключалось 
в том, что внедрение SWAp позволит снизить операци-
онные издержки государства путем вовлечения всех 
партнеров по развитию в единый процесс достижения 
общих целей, повысив, таким образом, эффективность 

внешних инвестиций. Это также будет способствовать 
усилению национальной ответственности и ведущей 
роли Правительства в процессе реформирования сектора 
здравоохранения, когда акцент направлен на сотрудни-
чество между Правительством и донорами и на устой-
чивое развитие и применение государственных систем. 
Кроме того, благодаря концентрированному вовлечению 
технических и финансовых ресурсов в развитие про-
грамм, основным вкладом SWAp должно стать улучше-
ние результатов принимаемых мер в сфере здравоох-
раниния для населения страны в соответствии с Целями 
развития тысячелетия.

  Вклад Федеративной Республики Гер-
мании 

Поддержка со стороны партнеров по развитию в рамках 
SWAp была оказана в двух форматах: совместное фи-
нансирование, по условиям которого доноры объеди-
няют финансовые средства в общий финансовый фонд 
(корзину), которые управляется Кыргызским Прави-
тельством в соответствии с совместным соглашением, 
и двустороннее сотрудничество, которое представляет 
собой параллельное финансовое и техническое сотруд-
ничество, основанное на программном подходе с целью 
оказания поддержки в реализации ежегодного рабочего 
плана «Манас Таалими».

Финансирование SWAp со стороны ФРГ поступало по 
обоим каналам. От имени Министерства экономического 
сотрудничества и развития ФРГ (BMZ), которое в 2012 
году отметило свой 20-летний юбилей Кыргыско-Герман-
ского сотрудничества в целях развития, Немецкий Банк 
Развития (KfW) выделил в период 2006 – 2011 около 28,5 
млн. долларов США в общий фонд поддержки сектора 
здравоохранения, что сделало ФРГ крупнейшим инве-
стором среди участников совместного финансирования.2 
Вместе с тем KfW оказывал параллельную поддержку в 
реализации таких проектов, как борьба с туберкулезом, 
охрана материнства и детства и профилактика ВИЧ, каж-
дый из которых является приоритетным направлением 
программы «Манас Таалими». Начиная с 2009 года, такое 
финансовое сотрудничество было дополнено техниче-
ской поддержкой со стороны Германского общества по 
техническому сотрудничеству (GIZ) в рамках реализации  

2  Изначально в число партнеров-доноров входили Всемирный Банк, Министерство Международного Развития Великобритании (DFID), 
Шведское Агентство международного развития (Sida) и Швейцарское Управление по развитию и сотрудничеству (SDC).
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региональной программы по здравоохранению в Цен-
тральной Азии. Данная программа, помимо прочего, 
направлена на усиление потенциала специалистов в 
области репродуктивного здоровья, а также на создание 
и усовершенствование системы обеспечения качества  
в секторе здравоохранения. 

  Пример успешного инвестирования 
в сектор здравоохранения в качестве 
передового опыта 

Комплексный подход инвестирования в программу ре-
формирования системы здравоохранения заключается 
в соединении двустороннего сотрудничества с совмест-
ным финансированием в контексте рамочных условий 
SWAp. Такой подход позволил добиться значительных 
результатов в Кыргызстане. Успех SWAp отмечен в 
деятельности по сохранению и укреплению достиже-
ний программы реформирования Кыргызского сектора 
здравоохранения, прежде всего в области эффектив-
ности и финансовой защиты, которые были заявлены в 
качестве основных целей программы реформирования 
с середины 1990-х годов. Несмотря на то, что улучшение 
качества предоставляемых медицинских услуг остается 
сложной задачей, при помощи SWAp удалось обеспе-
чить положительные тенденции по показателям состо-
яния здоровья населения в таких областях как уровень 
детской смертности, борьба с туберкулезом и уровень 
смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

Наряду с описанными достижениями не менее важным 
является положительный эффект, достигнутый от самого 
процесса внедрения межсекторального подхода, что дало 
толчок к развитию интенсивного обучающего процесса 
на уровне Министерства здравоохранения и других госу-
дарственных учреждений для усиления их лидерующей 
позиции в процессе реформирования. Будучи ответ-
ственной стороной за реализацию бюджета программы, 
национальные партнеры создали значительный потенци-
ал в управлении государственным сектором без отрыва 
от производства в таких отраслях как бюджетирование, 
финансовая отчетность, аудит и закупки. 

Достижения SWAp привлекли международное внима-
ние и интерес. По результатам оценки шести примеров 
межсекторального сотрудничества в рамках SWAp в 
секторе здравоохранения, проведенной в 2009 году 
Независимой оценочной группой Всемирного банка 
(Vaillancourt, 2009), только Кыргызский формат работы 
в SWAp получил максимальную оценку за успешное 
сотрудничество между государством и партнерами по 
развитию в соответствии с принципом усиления ответ-
ственности и ведущей роли национальных партнеров. 
Вместе с тем были отмечены достижения в улучшении 
менеджмента и координации в секторе здравоохране-
ния, а также значительные результаты были достигнуты 
в плане усиления стратегического управления сектором. 

Примечательно, что, по данным проведенного анализа, 
подход SWAp не только зарекомендовал себя как эф-
фективный инструмент по развитию потенциала сектора 
здравоохранения, но и продемонстрировал значитель-
но больший эффект, чем ожидалось. Успех в укреплении 
общественной роли в ведении финансовых дел «начал 
оказывать влияние на руководство государства в целом»; 
по мнению авторов отчета, представители других сек-
торов заинтересовались получением международной 
поддержки в таких процессах как снабжение, аудит и 
управление финансами (Vaillancourt, 2009). Благодаря 
внедрению SWAp, Министерство здравоохранения 
Кыргызстана вместе с правительством страны заняло 
лидерующую позицию в вопросе управления государ-
ственными финансами. 

Учитывая широкий интерес к сотрудничеству в формате 
SWAp – как в секторе здравоохранения, так и за его пре-
делами – результаты и успешный опыт внедрения дан-
ной модели SWAp заслуживают пристального внимания. 
Данная публикация Германского собрания публикаций 
о практиках в сфере охраны здоровья позволяет изучить 
опыт применения SWAp в секторе здравоохранения за 
период 2006 – 2011 гг. и проанализировать достигнутые 
результаты и уроки, извлеченные в ходе его реализации. 
При этом особое внимание уделяется роли финансового 
сотрудничества, направленного на усовершенствование 
государственной системы управления финансами, повы-
шение отчетности, а также на усиление национального 
лидерства и стратегического руководства процессом 
реформирования. 
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Межсекторальный подход: совместная работа по 
реформированию сектора здравоохранения
При описании истории внедрения SWAp в Кыргызстане 
необходимо уделить внимание тем событиям, которые 
предшествовали его созданию. В данном разделе дается 
вводная информация по стратегии Правительства Кыргы-
зской Республики, направленной на модернизацию и по-
вышение эффективности той системы здравоохранения, 
которая досталась в наследство от Советского Союза. Это 
была как раз та стратегия, которая, начиная с 2006 года, 
была взята за основу для общесекторального подхода 
SWAp с целью ее дальнейшего усиления и продвижения. 
Вторая часть главы исследует общесекторальный подход 
в целом и отдельные его особенности, послужившие, в 
частности, залогом его успеха. 

  Реформирование системы здравоох-
ранения в Кыргызстане до внедрения 
SWAp

После распада СССР в 1991 году, Кыргызстану пришлось 
бороться с широкомасштабным экономическим кризи-
сом и растущими проблемами в социальном секторе. В 
период с 1990 по 2000 гг. ВВП страны стремительно упал 
с 2,7 млрд. до 1,4 млрд. долларов США. (Ibraimova et 
al., 2011b). Резко возрос уровень безработицы и число 
граждан, проживающих за чертой бедности, увеличился 
почти вдвое. Уровень безработицы, составлявший около 
одной трети населения на момент приобретения неза-
висимости, в 1999 году вырос и составил почти две трети 
населения страны (World Bank, 1995, 2001). 

Сектор здравоохранения находился в особенно плачев-
ном состоянии. Государственные расходы на здравоохра-
нение с 1991 по 1998 гг. были сокращены вдвое (Kutzin et 
al., 2009), тогда как доля частных затрат на медицинские 
услуги – в форме оплаты населением из личных средств – 
значительно возросла. По данным за 1994 год, около  
70 % всех амбулаторных больных и 85 % госпитализиро-
ванных пациентов были вынуждены осуществлять неофи-
циальные платежи медицинским работникам в качестве 
добавки к их низким зарплатам, либо платить за лекар-
ственные средства, питание и содержание, входившие в 
медицинскую помощь, предоставляемую в государствен-
ных медицинских учреждениях (Meimanaliev et al., 2005). 
Такие неформальные платежи стремительно ограничили 
доступ к медицинским услугам для населения, в осо-
бенности для малообеспеченных слоев, отрицательно 
сказавшись на изначально высоком уровне финансовой 

защиты. Согласно показателям национального обсле-
дования домохозяйств к 2001 году более 14 % граждан 
сообщили, что они не обращались за медицинской по-
мощью для решения имевшихся проблем со здоровьем 
по причине их дороговизны либо из-за географической 
удаленности от медицинских учреждений (Falkingham et 
al., 2010). 

Несмотря на то, что советская модель здравоохранения 
обеспечивала всеобщий бесплатный доступ к основным 
видам медицинских услуг, в высшей степени центра-
лизованная, бюрократизированная система не могла в 
полной мере отвечать здравоохранительным нуждам 
населения. Финансирование медицинских учреждений 
осуществлялось не столько исходя из объема предостав-
ляемых услуг, сколько на основании объемов и мощно-
стей материально-технической базы. Система поощрения 
была разработана таким образом, что руководители 
медицинских учреждений были скорее заинтересованы 
в постоянном увеличении количества коек и численности 
персонала, нежели в улучшении результатов мер в укре-
плении здоровья населения или в поиске путей более 
эффективного предоставления медицинских услуг. 

Подобные недостатки и ограничения в системе здраво-
охранения резко отразились на профиле здоровья на-
селения. В 1990-х годах Кыргызская Республика в самом 
начале своего становления столкнулась со сложностями, 
характерными как для развивающихся стран (высокий 
уровень детской смертности вследствие инфекционных 
заболеваний, высокий уровень материнской смертности 
и т.д.), так и для развитых стран (сердечно-сосудистые 
заболевания, онкологические заболевания). Рост уровня 
распространенности туберкулеза и сифилиса стал пред-
вестником эпидемии ВИЧ, появившейся впоследствии 
(McKee & Chenet, 2002). Стремительные изменения в 
социальной и финансовой сфере, последовавшие после 
выхода из СССР, еще сильнее обострили проблемы в 
государственном секторе здравоохранения. 
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  Национальная программа реформи-
рования сектора здравоохранения 
«Манас»

К середине 90-х гг. необходимость радикального рефор-
мирования структуры, управления, финансирования и 
организации медицинской помощи Кыргызстана стала 
очевидной. Пытаясь улучшить состояние здоровья на-
селения и смягчить последствия сокращенных объемов 
финансирования, в 1996 г. Министерство здравоохране-
ния республики запустило реализацию Национальной 
программы «Манас». Изначально программе были 
присущи сильная ведущая роль Правительства и высокая 
степень политической поддержки на национальном 
уровне наряду со слабо организованной финансовой и 
технической поддержкой, предоставляемой рядом пар-
тнеров по развитию (Meimanaliev et al., 2005). Всемирная 
Организация Здравоохранения сыграла важную роль в 
предоставлении консультационной помощи Кыргызскому 
Правительству в разработке программы «Манас». 

Программа Манас была направлена на четыре основ-
ных компонента процесса реорганизации: оказание 
медицинской помощи, финансирование сектора здра-
воохранения, медицинское образование и кадровые 
ресурсы, а также лекарственная политика и контроль 
качества. 

  Реформирование системы оказания медицинской 
помощи  

IВ сфере предоставления услуг программа «Манас» 
ставила своей целью усиление роли первичной медико- 
санитарной помощи и уход от модели, сфокусирован-
ной на узкой специализации, характерной для системы 
здравоохранения советских времен. Ключом к решению 
стало внедрение семейной медицины, включая созда-
ние Групп семейных врачей (ГСВ) и Центров семейной 
медицины (ЦСМ) на территории всей страны, которые 
были призваны прийти на смену существующим меди-
цинским учреждениям, став первичным уровнем для 
контакта населения с системой здравоохранения. К 
концу завершения программы Манас под руководством 

Министерства здравоохранения тысячи врачей и меди-
цинских сестер прошли переподготовку по практиче-
ской семейной медицине, учреждения переоснащены 
современным медицинским и лабораторным оборудо-
ванием. 

Дополнительная задача заключалась в рационализации 
больничного сектора, который характеризовался переиз-
бытком мощностей и высоким уровнем текущих расхо-
дов. В рамках программы «Манас» был реализован ряд 
мероприятий, включая плановое закрытие медицинских 
учреждений, слияние специализированных больниц, а  
также развитие системы финансового поощрения с целью 
мотивирования лечебных учреждений на сокращение 
избыточных мощностей. В период 2000 – 2003 гг. более 
40 % больничных зданий были закрыты, что составило  
в эквиваленте 35 % сокращение общих площадей (Ibraimova 
et al., 2011a). Это позволило снизить расходы на под-
держание инфраструктуры и высвободить средства на 
лечение и уход. 

  Реформирование механизов финансирования в 
секторе здравоохранения 

Во времена Советского Союза субсидирование меди-
цинских учреждений осуществлялось напрямую из 
доходной части государственного бюджета. Такой 
подход был изменен в рамках программы «Манас» по-
средством внедрения системы обязательного социаль-
ного страхования на основе принципов солидарности 
и передачи полномочий по решению хозяйственных 
вопросов на местный уровень, что позволило получить 
новый источник доходов для сектора здравоохране-
ния. Учрежденный в 1997 году Фонд ОМС был призван 
управлять новой системой страхования. Оплата основ-
ного пакета медицинских услуг по Программе государ-
ственных гарантий (ПГГ), предоставляемых населению, 
осуществляется за счет взносов застрахованных граж-
дан (в размере 2 % отчислений от заработной платы) и 
незастрахованного населения, чьи расходы покрывают-
ся из средств государственного бюджета. С 2006 года 
ФОМС приобрел статус Единого плательщика в секторе 
здравоохранения КР. 

>> В процессе реформирования системы здравоохранения 
Кыргызстана, многие специализированные организации 
были преобразованы в Центры семейной медицины, та-
кие, как данный ЦСМ в Бишкеке, которые в системе здра-
воохранения выступают в роли организаций, осуществля-
ющих первичный контакт с населением. 
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Благодаря объединению фондов в рамках программы 
«Манас» – в первую очередь на областном уровне 
и позже на национальном уровне – планировалось 
достичь равномерного распределения средств по всей 
стране. Таким образом, удалось изменить принцип 
оплаты поставщикам медицинских услуг посредством 
реформирования процессов закупки. Вместе с тем  
изменился порядок расчетов для граждан: в рамках 
программы «Манас» для определенных категорий 
граждан (в зависимости от статуса страхования) и опре-
деленных видов услуг была введена система сооплаты 
с целью сокращения неофициальных платежей и повы-
шения прозрачности в системе здравоохранения. 

  Реформирование механизов финансирования в 
секторе здравоохранения 
Прочие аспекты реформирования

Национальная программа по реформированию сектора 
здравоохранения также была направлена на повышение 
качества медицинского образования и предоставляе-
мых медицинских услуг и на повышение доступности 
и наличия лекарственных препаратов. В рамках одного 
из компонентов программы предусматривалось изме-
нение учебной программы и реорганизация медицин-
ских факультетов с целью гармонизации медицинского 
образования с требованиями обновленной системы 
здравоохранения в Кыргызстане. Кроме того, реоргани-
зация коснулась таких аспектов, как приватизация фар-
мацевтического сектора, разработка перечня основных 
лекарственных средств и внедрение дополнительной 
программы по обеспечению лекарственными средства-
ми застрахованных граждан на амбулаторном уровне. 
В вопросе обеспечения качества программа «Манас» 
предусматривала разработку клинических протоколов  
и создание компьютеризированной медико-информаци-
онной системы (Meimanaliev et al., 2005).
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Вставка 1. Фонд обязательного медицинского страхования и система «Единого плательщика»

Две ключевые задачи в реформировании системы финансирования здравоохранения в КР заключались в совер-
шенствовании финансовой защиты населения и обеспечении перехода от советской модели здравоохранения, 
финансируемой за счет государственного бюджета к модели закупки медицинских услуг в соответствии с нуждами 
населения (Falkingham et al., 2010). 

Создание Фонда обязательного медицинского 
страхования (ФОМС) стало первым важным 
шагом на пути к достижению поставленных  
целей. Выплата страхового взноса в размере 
2 % отчислений от заработной платы, введен-
ная в 1997 году в качестве дополнительного 
источника доходов финансирования, и явля-
ющаяся обязательной для всех работающих 
граждан, поступает в Социальный фонд КР 
наряду с прочими сборами и перечисляется на 
счет ФОМС. В завершение ФОМС объединил 
полученные в результате сбора страховых взно-
сов средства с государственными дотациями за 
незастрахованную часть населения.

В период с 1997 по 2000 год распределение бюджета между медицинскими учреждениями оставалось функцией 
районных, областных и ценральных органов власти в соответствии с установленными процедурами, тогда как 
ФОМС, при помощи объединенных страховых фондов, производил доплату за медицинские услуги, предоставля-
емые застрахованной категории граждан. В больничном секторе дополнительный капитал направлялся напря-
мую на покрытие расходов, связанных с предоставлением ухода за больными (а не на покрытие фиксированных 
издержек), как например, на снижение затрат на лекарственные препараты, содержание и питание (European 
Observatory on Health Systems and Policies, 2010).

Первый этап реформирования системы финансирования в секторе здравоохранения внес существенные изме-
нения в методы оплаты поставщикам за оказанные медицинские услуги. ФОМС осуществляет оплату первичной 
медицинской помощи из расчета на одного человека – подушевая оплата (т.е., в соответствии с потребностью), 
тогда как больницы оплачиваются на основе пролеченного случая (т.е. в соответствии с результативностью). Уста-
новленные ФОМСом ограничения в плане оплаты за предоставленные услуги стимулируют рост эффективности 
больничного сектора, ведут к сокращению избыточных мощностей и количества необоснованных госпитализаций. 
Такие изменения стали уходом от прошлой модели, когда государство выделяло существенные дотации на предо-
ставление услуг, и значительным прорывом на пути к новой эре, когда медицинские услуги оплачиваются за счет 
средств страхового фонда (Falkingham et al., 2010). 

>> Каждый, кто официально трудоустроен в Кыргызстане – как  
эти женщины, которые работают в сфере малого бизнеса, занимаясь 
пошивом одежды – застрахованы по линии Фонда обязательного 
медицинского страхования за счет автоматического удержания  
2 % из заработной платы. 
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 На пути к системе «Единого плательщика»

В 2001 году ФОМС отвечает за закупку медицинских услуг на областном уровне, при этом использовались оба 
источника финансирования – бюджетные средства и страховой фонд. Это стало фундаментальной реформой, 
положившей конец вертикальному принципу распределения, унаследованному с советских времен, а также 
позволившей устранить на региональном уровне дублирование в финансировании и прежние механизы оказания 
услуг и оплаты (European Observatory on Health Systems and Policies, 2010). 

Реорганизация сектора здравоохранения с помощью системы «Единого плательщика» была запущена на пилотной 
основе. В областях, отобранных для пилота, все виды местного бюджета на здравоохранение (на уровне района, 
города и области) были объединены в областной бюджет, который наряду со страховыми резервами Социального  
фонда, управлялся областным представительством ФОМС. Поскольку ФОМС применял одинаковые методы 
закупки при оплате услуг из обоих источников финансирования, ФОМС становится «Единым плательщиком» для 
поставщиков медицинских услуг (European Observatory on Health Systems and Policies, 2010). 

  Программа государственных гарантий и Программа дополнительного лекар-
ственного обеспечения

Будучи «Единым плательщиком» в системе здравоохранения Кыргызской Республики, ФОМС заключал контракты 
с поставщиками на предоставление медицинских услуг населению. С учетом ограниченного характера финансовых 
средств, выделяемых на нужды здравоохранения, возникла необходимость определить объем пакета льготных 
медицинских услуг в соответствии с выделенным бюджетом, предполагаемыми затратами и новыми методами 
оплаты за предоставленные услуги. 

Программа государственных гарантий (ПГГ), внедренная в 2001 году, определяет гарантированный объем услуг 
в сфере предоставления медико-санитарной помощи гражданам. В рамках ПГГ всем пациентам, независимо 
от страхового статуса, гарантируется предоставление бесплатной ПМСП (Ibraimova et al., 2011b). Определенные 
категории граждан имеют право на получение услуг врача узкой специальности (амбулаторно) и стационарное 
лечение бесплатно или практически бесплатно (ветераны Великой Отечественной войны, сироты, лица опреде-
ленной группы инвалидности и т.д., а также лица, страдающие такими заболеваниями как туберкулез, эпилепсия, 
менингит т пр.). Со временем число льготных категорий постепенно увеличивалось. Например, изначально по  
ПГГ услуги предоставлялись бесплатно для младенцев и беременных женщин (включая роды), в 2007 году данная 
категория была расширена и включила всех детей до 5 лет и пожилых людей старше 75 лет (Ibraimova et al., 2011a.). 
Около 50 % населения на сегодня охвачено льготами, долю которых дожна сократиться для обеспечения устойчивой 
эффективности ПГГ в будущем.

С населения, не имеющего льгот, взимается сооплата за услуги узких специалистов на амбулаторном уровне,  
а также за стационарное лечение. С застрахованных пациентов, отчисляющих страховые взносы в размере 2 % от 
заработной платы, взимается сооплата в более низком размере, чем с незастрахованных граждан. Кроме того,  
на застрахованное население распространяются льготы, устанавливаемые Программой дополнительного лекар-
ственного обеспечения (ДП). График 1 отображает охват населения Программой государственных гарантий.
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 Система «Единого плательщика» на национальном уровне

Заключительным этапом реформирования системы финансирования в 2006 году стало объединение средств 
здравоохранения на национальном уровне и назначение ФОМС единым плательщиком, распоряжающимся 
объединенным фондом бюджетных средств и страховых взносов. Это дало возможность сбалансировать и вы-
равнять распределение средств здрвоохранения на территории всей страны. От постепенного уравновешивания 
стандартов финансирования на уровне ФОМС выиграли, прежде всего, такие ранее неблагополучные области, 
как Нарынская, Таласская, Ошская и Джалалабадская. 

Вместе с тем внедрение ФОМС создало благоприятные условия для экономии ресурсов в секторе здравоохранения 
с целью направления полученных средств на медицинсике нужды населения, нежели чем на финансирование  
инфраструктуры. Так, средства, сэкономленные в результате рационализации больничного сектора, были инве-
стированы в поддержку первичной медико-санитарной помощи, укрепляя тем самым процесс реорганизации 
системы предоставления медицинских услуг на первичном уровне. 
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  «Манас Таалими» и внедрение SWAp

К моменту завершения Национальной программы рефор-
мирования сектора здравоохранения «Манас» Кыргыз-
стан достиг значительных успехов по внедрению новых 
принципов финансирования в системе здравоохранение 
и предоставлению медико-санитарной помощи. Понадо-
билось лишь одно десятилетие, чтобы превратить вновь 
созданный ФОМС, осуществлявший новую систему 
оплаты провайдерам, в действующую систему «Единого  
плательщика» по всем видам медицинских услуг. Рацио-
нализация больничного сектора страны привела к значи-
тельному росту эффективности, позволяя увеличить объем 
инвестиций в ПМСП, вместе с тем тысячи врачей прошли 
переподготовку по семейной медицине, а сотни органи-
заций здравоохранения были оснащены современным 
оборудованием. Удалось добиться более справедливого 
распределения медицинских услуг между обеспечен-
ными и социально уязвимыми категориями населения, 
несмотря на растущую тенденцию неравенства между 
социально-экономическими статусами (Jakab et al., 2005).  

Программа «Манас Таалими» ставит своей задачей 
добивиться прогресса в реформировании на основе пре-
дыдущих достижений «Манас». Целью новой программы 
является консолидированный процесс реформирования 
системы финансирования в секторе здравоохранения с 
тем, чтобы повысить эффективность первичной медико- 
санитарной помощи и расширить доступ к специализиро-
ванной помощи, улучшить состояния здоровья населения, 
а также повысить качество медицинских услуг в соответ-
ствии с Целями развития тысячелетия.

 Подготовка к внедрению SWAp
На момент вступления программы «Манас» в заключи-
тельную фазу, назрел вопрос о создании нового формата 
для оказания поддержки, который дал бы возожность 
Кыргызскому правительству усилить контроль и степень 
ответственности за будущее программы реформирова-
ния. С целью оказания поддержки в реализации про-
граммы «Манас Таалими» был предложен и отработан 
механизм общесекторального подхода в качестве со-
вместного проекта, в рамках которого группа партнеров 
по развитию будет оказывать поддержку в реализации 
процесс реформирования и обеспечивать прогресс по 
взятому страной курсу к достижению поставленных задач. 
Решающее значение при этом имеет не только финансовое 

содействие, но и тесное сотрудничество с правительством 
Кыргызстана в административном, управленческом и 
техническом аспектах в процессе планирования реформ 
и осуществления надзорных функций. 

Внедрение SWAp в Кыргызстане стало вехой в развитии 
здравоохранения в Центральной Азии. Несмотря на то, 
что во всех пяти государствах региона с момента приобре-
тения независимости действуют различные инициативы 
по реформированию секторов здравоохранения, только 
Кыргызстану удалось добиться успеха в формулировании 
четко поставленных задач и продемонстрировать волю к 
соблюдению последовательных и систематических подхо-
дов в ходе реализации реформ. Помимо прочего, полити-
ческие условия 2005 года благоприятствовали подобному 
сценаию развития ситуации в Кыргызстане. Уравновеши-
вая влияние со стороны России и Китая, Кыргызская Ре-
спублика была открыта для сотрудничества с западными 
странами, при этом конструктивное взаимодействие уже 
было наработано на тот момент между правительством и 
партнерами по развитию. В Кыргызстане сложившиеся ус-
ловия благоприятствовали реализации SWAp, как ни каком 
другом Центрально-Азиатском государстве. 

Планирование мероприятий по внедрению межсекто-
рального подхода началось в ноябре 2005 года, проводи-
лись регулярные встречи между партнерами по развитию 
и правительством, в первую очередь, с Министерством 
здравоохранения и Министерством финансов. Посколь-
ку SWAp предполагал, что ведущая роль национальных 
систем будет постепенно возрастать, возникла необходи-
мость провести оценку потенциала местных институтов 
ввиду их возросшей ответственности в таких сферах как 
планирование, бюджетирование, управление финансами 
и закупками, а также мониторинг и оценка. В рамках 
процесса подготовки, Всемирный Банк провел подробную 
фидуциарную оценку и определил фидуциарные гарантии 
и меры безопасности, а также мероприятия по наращиванию 
потенциала, которые необходимы для реализации SWAp.

Вместе с тем Министерство здравоохранения совместно 
с партнерами по развитию разработало План мероприятий 
по реализации программы «Манас Таалими», где были 
сформулированы цели и задачи на период 2006 – 2010 и  
обозначены совместные действия, необходимые для 
их достижения. План мероприятий был подготовлен в 
соответствии с Национальной стратегией по снижению 
уровня бедности. 
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Реализация программы по реформированию системы 
здравоохранения «Манас Таалими» основывалась на вось-
ми основных компонентах. Под управлением Министер-
ства здравоохранения были созданы технические рабочие 
группы, выполнявшие функцию единой платформы для 
обмена информацией и координации действий в рамках 
каждого из восьми компонентов и их подкомпонентов. В 
качестве основных задач программы были определены 
следующие направления (Ibraimova et al., 2011b):

  Участие населения. Цель данного компонента заклю-
чалась в усилении степени вовлеченности населения 
в процессы принятия решений в отношении вопросов 
здоровья, стимулировании действий и распростране-
нии мер по укреплению здоровья на уровне населения. 

  Финансирование здравоохранения. Цель компонен-
та заключалась в продолжении реформы начатой в 
рамках программы «Манас» посредством увеличе-
ния доли государственного финансирования сектора 
здравоохранения, постепенного достижения равно-
мерности в распределении ресурсов между регио-
нами путем создания финансовых пулов, совершен-
ствования механизмов закупки медицинских услуг 
ФОМС и Министерством здравоохранения, снижения 
финансового бремени для населения посредством 
пересмотра структуры льгот и сооплаты и оптимиза-
ции медицинской информационной системы.   

  Индивидуальные медицинские услуги. Цель этого 
компонента состояла в совершенствовании доступа 
населения к высококачественным медицинским услу-
гам, при этом усиливая ведущую роль ПМСП. Помимо 
прочих задач, требовалось улучшить деятельность 
Группы семейных врачей, фельдшерско-акушерских 
пунктов (ФАП) и скорой помощи, ЦСМ, амбулаторных 

отделений больниц, а также учреждений третичного 
уровня, предоставляющих высокоспециализирован-
ные виды медицинской помощи. 

  Общественное здравоохранение. Задачей этого ком-
понента являлось укрепление и модернизация службы 
общественного здравоохранения, ориентированная на 
потребности населения. 

  Содержание медицинской практики. Цель данного 
компонента заключается в повышении качества 
медицинской помощи посредством внедрения дока-
зательной медицины в образовательный процесс и 
медицинскую клиническую практику на всех уровнях.  

  Приоритетные программы. Цель компонента состояла 
в повышении эффективности в сфере оказания инди-
видуальных услуг и услуг общественного здравоохра-
нения по четырем приоритетных программам, с тем 
чтобы снизить уровень заболеваемости, инвалидно-
сти и преждевременной смертности. Мероприятия 
данного компонента согласованы с усилиями, направ-
ленными на достижение Целей развития тысячелетия. 

  Человеческие ресурсы. Данный компонент был призван 
улучшить ситуацию с кадровым обеспечением в секторе 
здравоохранения посредством усовершенствования 
системы медицинского образования, управления чело-
веческими ресурсами и стратегического планирования.  

  Стратегическое управление. В фокусе внимания дан-
ного компонента было внедрение новых подходов 
к разработке стратегии здравоохранения и к управ-
лению сектором, а также усиление управленческого 
потенциала Министерства здравоохранения с целью 
достижения поставленных перед сектором задач. 

>> В последние годы уровень материнской смертности 
в Кыргызстане варьировался, но оставался на высоком 
уровне. Здоровье матери и ребенка является одним из 
четырех приоритетных направлений в сфере здравоохра-
нения согласно программы «Манас Таалими».
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  Механизмы SWAp: Инструментарий для 
управления комплексным процессом

В марте 2006 года Всемирный Банк, будучи ведущим пар-
тнером по развитию в рамках SWAp, подписал грантовое 
соглашение с Правительством Кыргызской Республики. 
В июле 2006 г, был подписан Меморандум о взаимо-
понимании между Правительством КР и участниками 
совместного финансирования, отражающий условия и 
порядок управления SWAp, а также взаимоотношения 
сторон-партнеров. Условия соглашения не только регули-
руют условия выплаты финансовой помощи (например, 
соответствие определенных условий бюджета и требова-
ний по вопросам отчетности), но и служат координиру-
ющим механизмом, при помощи которого государство и 
донорские организации смогут совместно отслеживать 
достигнутый прогресс в реализации программы. 

 План финансирования
Прямая бюджетная поддержка (финансовый пул), 
выделяемая пятью донорами являлась центральным 
пунктом соглашения между партнерами по развитию 
и Правительством КР . Основанный Всемирным Банком 
фонд был расширен при участии следующих сторон: 
DFID, SDC, Sida и KfW. KfW, в свою очередь, по поручению 
Федерального министерства экономического сотрудни-
чества и развития ФРГ (BMZ), стал крупнейшим донором 
программы, на долю которого приходится 36,9 % от 
общей суммы взносов в размере 77 млн. долларов США 
предоставленных в период 2006 – 2011 гг. Управление 
фондом осуществляется совместно Кыргызским Прави-
тельством и участниками совместного финансирования, 
при этом ответственность за реализацию бюджета лежит 
на государстве, а участники совместного финансирования 
отвечают за финансовый надзор. 

Целью создания финансового пула было оказание под-
держки государственного бюджета в финансировании 
сектора здравоохранения, с фокусом на двух основных 
направлениях. Одним из них является Фонд обязатель-
ного медицинского страхования, испытывавший трудно-
сти из-за критической нехватки средств. Около 50 % пула 

было направлено в ФОМС, с целью покрытия расходов 
ПГГ на незастрахованную часть населения. Другая поло-
вина средств пула была предназначена для инвестиций 
в материально-техническую базу сектора здравоохране-
ния. Со времен приобретения независимости, бюджет 
Министерства здравоохранения почти полностью уходил 
на покрытие текущих расходов (заработная плата, ком-
мунальные услуги), оставляя лишь малую долю средств 
на техническое обслуживание и ремонт или инвести-
рование. Предоставив финансовую поддержку по этим 
двум направлениям, стало возможным дальнейшее 
развитие программы в соответствии с выработанной 
концепцией. 

Наряду с бюджетной поддержкой, KfW, DFID, Sida и SDC 
предоставляют параллельное финансирование для целей 
SWAp. Вслед за ними к параллельноу финансированию 
присоединились Агентство США по международному раз-
витию (USAID), Азиатский банк развития (ADB), Японское 
агентство по международному сотрудничеству (JICA), ВОЗ 
и Агентства ООН. Такая двусторонняя программа поддерж-
ки была осуществлена партнерами по развитию совместно 
с правительством КР на рамочных условиях SWAp. 

По мнению Йоахима Шуурманна, Советника по вопро-
сам здравоохранения, Банк KfW, одним из секретов 
успешной реализации SWAp в Кыргызстане стало именно 
сочетание бюджетной поддержки и параллельного 
финансирования. Финансовый пул, выполняя ключевую 
роль в реализации реформы сектора здравоохранения в 
Кыргызстане, стал основной платформой для сотрудни-
чества между государством и партнерами по развитию 
и освободил государство от необходимости занимать-
ся согласованием и управлением различных потоков 
параллельного финансирования. Система поступающего 
параллельного финансирования была разработана на ос-
нове «корзинного» финансирования и связана напрямую 
с компонентами программы «Манас Таалими». Учитывая 
данный аспект, бюджетная поддержка являлась важным 
инструментом гармонизации донорской помощи, а также 
способствовала снижению операционных издержек для 
партнеров Кыргызстана. 

>> Корзинное финансирование позволило вложить столь 
необходимые инвестиции в устаревшую инфраструк-
туру здравоохранения, доставшуюся в наследство от 
советских времен. Ранее большая часть государственных 
расходов на здравоохранение направлялась на покрытие 
текущих расходов, таких как заработная плата и комму-
нальные услуги. 
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Точка зрения Министра здравоохранения Кыргызской 
Республики Динары Сагинбаевой совпадает с подобным 
мнением. По ее словам, SWAp в корне изменил формат 
сотрудничества между Правительством и донорским 
сообществом, оставив на сегодня лишь незначительную 
долю финансовой и технической поддержки вне рамоч-
ной структуры SWAp по сравнению с периодом до вне-
дрения общесекорального подхода в здравоохранении. 

 Техническая помощь
Наиболее точное понимание механизма SWAp достига-
ется, если рассматривать его как совместную реализа-
цию мероприятий, которая стратегически объединяет 
вложения различных участников процесса, как нацио-
нальных, так и международных. В области технической 
помощи, партнеры по развитию предоставили консуль-
тационные услуги для решения определенных вопросов 
в процессе реализации программы «Манас Таалими». 
Всемирная организация здравоохранения и DFID сыграли 
решающую роль, например, при разработке и подго-
товке механизма SWAp, включая поддержку в создание 
Республиканского центра развития здравоохранения и 
информационных технологий, Центра анализа политики 
здравоохранения. Швейцарское агентство развития и со-
трудничества направило усилия на поддержку непрерыв-
ного медицинского образования, в то время как ЮНИСЕФ 
сосредоточил свои усилия на охране здоровья матери и 
ребенка. Всемирный банк консультировал и поддержи-
вал Министерство здравоохранения в области финан-
сового управления и закупок, Немецкий банк развития в 
дополнение к его роли по предоставлению финансиро-
вания, поддерживал МЗ КР на уровне консультаций по 
техническому обучению, по вопросам обслуживания и 
оптимизации больничного сектора.  

 Условия бюджетирования 
Одним из факторов, ограничивших успех Национальной 
программы «Манас» в период 1996 – 2005 гг. являлся 
исторически сложившийся низкий уровень государствен-
ного финансирования на нужды здравоохранения. Согла-
шение о внедрении механизма SWAp обеспечивало два 
«условия бюджетирования», на основании которых доля 
расходов Правительства Кыргызстана на здравоохранение 
должна была увеличиваться при одновременном сохра-
нении принципа взаимодополняемости – дабы средства 
поддержки доноров не стали заменой внутренним ресур-
сам на здравоохранение. Первое условие предусматрива-
ло ежегодное повышение доли государственных расходов 

на здравоохранение в размере 0,6 % и достижение  
13,0 % к 2010 году. Второе условие финансирования 
предусматривало, что ежегодное исполнение бюджета 
должно составлять не менее 95 %. 

Демонстрируя сильную политическую волю, Кыргызское 
Правительство последовательно выполняло поставлен-
ные условия. Процедуры и контрольные цифры были 
необходимы для обеспечения фискального пространства 
для проведения реформ, защищающих интересы бедных 
слоев населения и поддерживающих принципы социаль-
ной справедливости (Jakab et al., 2012). Например, рост 
государственных расходов означал, что уровень заработ-
ных плат в секторе здравоохранения мог быть увеличен 
и определенные группы населения можно было освобо-
дить от сооплаты. 

  Мероприятия по снижению фидуциарных рисков 
для донорского сообщества

Одной из основных задач для донорских организаций в 
рамках SWAp являлось снижение фидуциарного риска и 
обеспечение прозрачного исполнения бюджета. Участ-
ники совместного финансирования пришли к решению 
о том, что финансовые потоки будут поступать через 
Казначейство КР, объединившись с бюджетом Правитель-
ства, и будут переданы в распоряжение Правительства на 
исполнение согласованных мероприятий. Для обеспече-
ния целенаправленного и своевременного использова-
ния ресурсов, Правительство КР по настоянию доноров 
обязалось выполнить ряд условий. Контроль за исполне-
неим этих требований со стороны доноров стал частью 
их функции в сфере финансового надзора. 

Фидуциарная оценка, проведенная Всемирным Банком 
до внедерения механизма SWAp, обозначила такие 
риски как «низкий потенциал, низкая эффективность 
и отсутствие опыта в области закупок, управление 
финансами и аудиторские нормы» (Vaillancourt, 2009). 
В Кыргызстане, как и во многих постсоветских респу-
бликах, была развита всепроникающая коррупция: в 
2011 году страна занимала 164 место из 183 по индек-
су восприятия коррупции (Transparency International, 
2011). По результатам оценки, проведенной в период 
до запуска механизма SWAp, была выявлена обеспоко-
енность в отношении потенциального злоупотребления 
и мисменеджмента как в системе в целом, так и внутри 
самого Министерства здравоохранения. Таким образом, 
в условия соглашения о внедрении SWAp был включен 
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исключительно расширенный список мероприятий по 
снижению рисков, включая такие сферы как: отчетность, 
финансовый мониторинг, надзор, система закупок и 
внутренний контроль (Vaillancourt, 2009).

Одним из наиболее значительных мероприятий стало 
внедрение системы аудита. В соответствии с соглашени-
ем, заключенным с Всемирным Банком, Правительство 
создало отдел внутреннего аудита, как в министерстве 
здравоохранения, так и в ФОМСе. Кроме того, государ-
ству были переданы полномочия по проведению незави-
симого внешнего аудита (финансового и операционного) 
на ежегодной основе для ревизии в масштабах всего 
сектора здравоохранения. С определенной периодично-
стью донорам представлялись результаты аудиторских 
проверок, в соответствии с которыми они решали вопрос 
о дальнейшем размещении средств. Наличие отдела 
внутреннего контроля и аудита в Министерстве стало 
уникальным примером передовой практики не только 
внутри Кыргызского Правительства, но и на международ-
ном уровне. 

До внедрения механизма SWAp, страна не имела опыта 
работы с международными стандартами аудита, но в 
результате внедрения механизмов местные партнеры 
научились вести различные этапы аудиторского процес-
са, начиная от объявления тендера на аудит и заканчи-
вая подготовкой ответных мероприятий на полученные 
данные, разработкой плана мероприятий для устранения 
выявленных проблем. Как и во многих других случаях, 
когда реализуется межсекторальный процесс SWAp, 
Кыргызское Правительство согласилось на реализацию 
данного проекта «под наблюдением» – подъемы и паде-
ния данного учебного процесса набюдались со стороны 
участников совместного финансирования и техническими 
консультантами Всемирного Банка, обеспечивавшими не-
прерывное руководство и поддержку для программы. 

Система закупок стала другим важным мероприятием. 
В соответствии с условиями соглашения, все закупоч-
ные процессы в секторе здравоохранения – включая те, 
которые осуществляются внутри и вне финансового пула 

-должны были проводится в соответствии с правилами 
Всемирного Банка. По словам Йоахима Шуурманна из 
KfW, кадровый аппарат Министерства здравоохранения 
все еще осваивает сложные требования закупочной 
цепи. Процесс соблюдения всех правил закупок еще не 
завершен, но достиг значительного прогресса по сравне-
нию с пеиодом до начала SWAp. 

 Описанные примеры свидетельствуют о том, что SWAp 
помог Кыргызскому Правительству нарастить потенциал 
в сфере управления финансами с помощью обучающего 
принципа «обучение действием». На момент запуска 
SWAp, фидуциарный потенциал был слабым и процесс 
институционализации мероприятий по снижению рисков 
затягивался. Как сообщает Йоахим Шуурманн, поначалу 
национальные партнеры считали требования в сфере 
управления финансами, аудита и закупок «неизбежным 
злом», которые необходимо удовлетворить, чтобы ус-
ловия договора были выполнены. Однако, со временем 
Павительство признало ценность данных инструментов 
для применения на уровне своих учреждений и рас-
сматривает их не как требования, выполнение которых 
необходимо исключительно для партнеров по развитию, 
но скорее как меры, имеющие настоящую ценность и 
долгосрочный положительный эффект.

>> Поскольку Министерство здравоохранения улучшило 
инфраструктуру отдельных медицинских учреждений, 
таких как Республиканская детская больница в г. Бишкек, 
установив новое оборудование, организация должна была 
обучиться управлять процессом закупок в соответствии 
с правилами Всемирного банка.  
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  Саммиты по здравоохранению и совместные  
годовые обзоры

Вероятно, самым важным положением в соглашении, 
заключенном между Правительством Кыргызской Респу-
блики и партнерами по развитию является регулярное 
проведение Саммитов по здравоохранению, которые 
представляют собой круглые столы, проводимые каждые 
полгода, где собираются ключевые участники программы 
«Манас Таалими» с целью проведения детального ана-
лиза результатов работы. Саммиты по здравоохранения 
стали краеугольным камнем всего процесса реформиро-
вания сектора здравоохранения, благодаря которому уда-
ется не отклоняться от изначально взятого курса реформ. 

Саммиты по здравоохранению созываются Министер-
ством здравоохранения ежегодно весной и осенью. В 
ходе весенних саммитов завершается процесс Совмест-
ного годового обзора (JAR) и изучается прогресс, достиг-
нутый в реализации программы, и вопросы соответствия 
финансовым требованиям, тогда как в повестку осенних 
саммитов включена разработка планируемых меро-
приятий на ближайший год. Саммиты длятся в среднем 
неделю и проводятся в формате «экспертной оценки», 
в ходе которой осуществляется совместный обзор и 
анализ достигнутых результатов. Министерство здраво-
охранения предоставляет отчет о реализации и резуль-
татам работы в соответствии с рабочей программой и 
согласованными индикаторами мониторинга. Партнеры 
по развитию имеют возможность обсудить достижения и 
имеющиеся проблемы, высказать опасения и обозначить 
свою позицию по отношению к возникающим стратегиче-
ским вопросам и будущим направлениям. Правительству, 
в свою очередь, предоставляется шанс отреагировать на 
полученные отзывы, а также внести коррективы в програм-
му в соответствии с основным договором с партнерами 
по развитию.  

Саммиты по здравоохранению в комплексе с совмест-
ными годовыми обзорами обеспечивают построение 
тесных профессиональных взаимоотношений между 
Правительством Кыргызской Республики и донорским 
сообществом в рамках SWAp. Характерной чертой сам-

митов стали прямолинейные и динамичные дискуссии 
между участниками. Открытое обсуждение ожиданий 
и опасений основано на понимании того, что процесс 
реформирования является сложным и долгосрочным 
мероприятием, которому преданы как местные, так и 
иностранные партнеры. Начиная с 2012, к участию в 
саммитах приглашаются и организации гражданского 
общества, которые вносят в процесс обсуждения важные, 
а иногда и сложные, но интересные перспективы. 

Регулярный график заседаний необходим для соблю-
дения отчетности: проведение саммитов и совместных 
годовых обзоров создает определенное давление на 
Правительство в плане выполнения своих обязательств 
в поставленные сроки и продвижения процесса реали-
зации программы в соответствии с совместно приняты-
ми и запротоколированными решениями. Проведение 
годовых обзоров стало неотъемлемым элементом 
для усиления руководящей функции Правительства в 
процессе реформирования. Взяв на себя руководящую 
роль по проведению саммитов по здравоохранению и 
совместных годовых обзоров, Правительство еще больше 
осознало свою ответственность за обеспечение сильной 
политической лидерской позиции в плане формулирова-
ния общего видения в секторе здравоохранения и дости-
жения прогресса на пути к реализации данного видения. 

>> В соответствии с механизмом SWAp, совместные 
ежегодные обзоры стали площадкой для  интенсивных 
рабочих встреч, способствуя объединению правитель-
ственных должностных лиц, партнеров по развитию и 
местных заинтересованных сторон с целью проведения 
детального анализа в отношении прогресса, достигаемо-
го в секторе здравоохранения.
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 Мониторинг и оценка  
Функция саммитов здравоохранения по мере развития 
ситуации стала крайне важной в стратегическом отно-
шении, поскольку дает возможность обсудить вопросы, 
касающиеся программы «Манас Таалими», опираясь на 
достоверные, важные и актуальные данные о процессах 
и результатах ее реализации. Регулярный поток данных, 
полученных в ходе мониторинга, предоставляет огромный 
объем данных для доказательной базы, позволяющей 
оценивать достигнутый прогресс и планировать стратегии 
на будущее. 

Значительные вложения в систему мониторинга и оценки 
являются одной их характерных черт, определяющей 
механизм SWAp в Кыргызстане. По данным независимой 
оценочной группы, из шести примеров реализации SWAp 
во всем мире, только в Кыргызстане была создана и ре-
ализована эффективная система мониторинга и оценки, 
которая позволяет эффективно отслеживать процесс 
достижения целей. Благодаря инвестициям, вложенных 
партнерами по развитию и Всемирной организацией 
здравоохранения, Министерство здравоохранения разра-
ботало пакет индикаторов мониторинга перед запуском 
программы «Манас Таалими» для обеспечения общего  
понимания того, что измеряется и каким образом. 
Система с «панелью управления» позволяет консолиди-
ровать данные почти по 100 индикаторам, измеряющим 
достижение задач и результатов и степень воздействия 
в удобном для использования формате и обновляется 
перед каждым Саммитом по здравоохранению. 

Также нельзя недооценивать работу Центра анализа 
политики здравоохранения (ЦАПЗ) созданного в Бишкеке 
при поддержке ВОЗ и ДФИД с целью оказания содей-
ствия Министерству здравоохранения и ставшего со вре-
менем независимой исследовательской организацией 
в области политики здравоохранения. ЦАПЗ, используя 
данные мониторинга программы «Манас Таалими», раз-
рабатывает качественный аналитический материал и в 
соответствии с поступившими заказами проводит иссле-
дования по таким тематикам как: воздействие програм-
мы по реформированию, нарпавленных на снижение 
уровня неформальных платежей и тенденции в области 
государственных и частных затрат на здравоохранение. 

 Оценка результатов
Основные цели программы «Манас Таалими» заклю-
чались в укреплении здоровья населения Кыргызстана 
путем повышения доступности и качества к услугам, 
усиления финансовой защиты, повышения эффективно-
сти и прозрачности в секторе здравоохранения. Непре-
рывный мониторинг пакета индикаторов, осуществляе-
мый Министерством здравоохранения, и аналитическая 
работа, проводимая Центром анализа политики здраво-
охранения, а также наличие данных из других источни-
ков (национальные обследования домашних хозяйств и 
качественные исследования), составляют расширенную 
доказательную базу, позоляющую оценивать прогресс 
на пути к достижению поставленных целей. В следующем 
разделе представлен анализ основных достижениях 
программы «Манас Таалими» и общесекторального 
подхода в Кыргызстане.
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Решение ФРГ содействовать внедрению SWAp в Кыргы-
зстане и увеличить размеры помощи сектору здраво-
охранения стало взвешенным ответом на уникальную 
возможность. Впервые на территории постсоветской 
Центральной Азии назрела готовность предпринять 
совместную амбициозную попытку поддержать много-
обещающую программу по реформированию сектора 
здравоохранения. Инвестиции, вложенные Германией в 
общесекторальный механизм SWAp, доказали свою целе-
собразность. Кыргызская модель SWAp по праву считается 
наиболее эффективным примером общесекторального 
подхода во всем мире и представляет собой передовой 
практический пример для изучения другими странами. 

Данный раздел описывает основные результаты общесек-
торального подхода SWAp, осуществляемого в Кыргызста-
не в свете двух аспектов, освещая в первую очередь пре-
имущества, приобретаемые при использовании подхода 
SWAp в части стратегического управления и руководства 
сектором здравоохранения и, во вторую очередь, описы-
вая прогресс, достигнутый на пути к достижению целей 
программы «Манас Таалими».

  Преимущества общесекторального 
подхода

 Фокус на долгосрочных процессах 
Возможно, самым значительным результатом общесек-
торальной деятельности в рамках SWAp стал тот факт, 
что кыргызская программа по реформированию сектора 
здравоохранения вышла на новый уровень, достигнув 
более прочного и устойчивого положения. Условия 
соглашения по реализации SWAp в отношении процедур 
финансирования, требований по финансовой отчет-
ности, мероприятий по снижению фидциарных рисков 

обязали Правительство и Министерство здравоохранения 
разработать надежные и системные процессы в области 
планирования, финансирования и закупок. Регулярные 
Саммиты по здравоохранению, выполнявшие функцию 
независимой экспертизы обеспечивали реализацию про-
граммы в рамках намеченного пути: подписываемые по 
завершении каждой сессии рекомендации и мероприятия 
к исполнению являются планом работы на ближайшие 
месяцы и обеспечивают выполнение Правительством, 
Министерством и другими партнерами взятых на себя 
обязательств. 

Результатом новых жестких условий стало более прогно-
зируемое развитие среды в пределах которой определял-
ся курс реализации повестки программы по реформиро-
ванию. Донорское участие в финансовом пуле означало 
гарантированную защиту для бюджетных линий на такие 
решающие элементы программы реформирования, как 
финансирование ФОМС. В этом заключалось главное 
отличие новой программы от предыдущей программы 
«Манас», при реализации которой хроническая неста-
бильность финансирования ставила под сомнение буду-
щее одного из важнейших компонентов реформы. 

  Министерство здравоохранения: повышение потен-
циала и усиление руководящей роли 

С начала внедрения Национальной программы по 
реформированию сектора здравоохранения «Манас» 
в середине 1990-х, Министерство здравоохранения 
выполняло руководящую роль в осуществлении реформ. 
В отличие от других государств, SWAp в Кыргызстане не 
являлся ни попыткой уйти от прошлого, ни стремлением 
начать новую главу в истории страны. Скорее, данный 
подход стал механизмом интенсивной поддержки для 
успешно осуществляемой на тот момент государственной 
стратегии. В критический момент партнеры по развитию 

Успешные инвестиции 

>> Министерство здравоохранения Кыргызской Респу-
блики усилило свою руководящую роль в ходе реализации 
механизма SWAp. На фотографии (слева направо) Гульнара 
Шакирова, Директор Фонда обязательного медицинского 
страхования, Динара Сагинбаева, Министр здравоох-
ранения, с Даниэлем Дулицким, Руководитель сектора 
здравоохранения во Всемирно банка на саммите здравоох-
ранения в Бишкеке.
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>> В Кыргызстане расходы на детей в возрасте до 16 
лет покрываются Фондом обязательного медицинского 
страхования. Министерство здравоохранения стало ак-
тивным защитником системы, которая финансируется 
государством и обеспечивает всеобщий охват медицин-
скими услугами. 

нашли возможность вдохнуть новую жизнь в программу 
реформирования, поддержав государство в достижении 
поставленных им целей на непрерывной основе. 

На протяжении реализации механизма SWAp, потенциал 
Министерства в управлении комплексной программой 
реформирования был значительно усилен. Поскольку 
Министерство здравоохранения с самого начала было 
непосредственно вовлечено в процессы реализации стра-
тегии – в отличие от других стран, где на базе Министерств 
здравоохранения или финансов создавались группы 
реализации проекта с целью координации финансовой 
и технической поддержки – SWAp сыграл роль практи-
ческой лаборатории, где был активно создан огромный 
потенциал, так сказать в режиме «на ходу». Вместе с 
Министерством финансов, Министерство здравоохране-
ния приняло на себя ответственность по организации 
саммитов по здравоохранению и совместных годовых 
обзоров и взяло под свой контроль процессы оценки 
и планирования мероприятий (Vaillancourt, 2009). Как 
результат, качественный уровень и рабочих планов и 
стратегий, разработанных Министерством здравоохране-
ния, значительно возрос; успешная разработка стратегии 
программы «Ден Соолук» свидетельствует об усиленном 
потенциале (см. «Начало новой главы»). 

В ходе интервью, проведенных во время подготовки дан-
ной публикации, несколько респондентов отметили, что 
успех SWAp значительно укрепил положение Министер-
ства здравоохранения в процессе формирования полити-
ческих решений. Позиция Министерства внутри страны 
достаточно окрепла, чтобы отстаивать свое политическое 
видение на фоне конкурирующих идей. Так, в последние 
годы некоторые влиятельные силы политической элиты 
лоббировали идею применения разных подходов в 
вопросе финансирования сектора здравоохранения – как, 

например, частное страхование – что могло бы подорвать 
приверженность реформы принципам государственного 
финансирования и солидарности. Министерство здра-
воохранения, ощущая надежную поддержку со стороны 
ВОЗ и партнеров по развитию, смогло противостоять  
таким поворотам в политике и сохранить приверженность 
принципам солидарности, ключевому достижению всего 
процесса реформирования. 

 Инвестиции в систему управления финансами: уси-
ленная прозрачность и повышенное доверие
По словам Ларисы Качибековой, занимавшей пост главы 
Департамента стратегического развития и реформ Мини-
стерства здравоохранения до весны 2012 года, главным 
достижением SWAp стало обеспечение полной прозрач-
ности в системе финансирования. Несмотря на то, что 
потребовалось немало времени и усилий для внедрения 
системы снижения фидуциарных рисков, обозначенных в 
соглашении о реализации SWAp, жесткие требования ау-
дита и финансового надзора оказали широкомасштабное 
воздействие. Благодаря тому, что Министерство здраво-
охранения успешно внедрило и обеспечило надлежащее 
управление данными системами, оно усилило свой авто-
ритет во внешней среде, зарекомендовав себя в качестве 
прозрачной и подотчетной государственной структуры. 

С момента запуска SWAp Министерство здравоохране-
ния занималось постоянным наращиванием внутренней 
экспертизы в таких областях, как финансовая отчетность, 
аудит и система закупок. Несмотря на то, что обучающий 
процесс еще не завершен, прежде всего, в системе за-
купок, тем не менее, имеющиеся на сегодня достижения 
весьма значительны. Подобные изменения были воз-
можны не только благодаря непрерывной технической 
поддержке Всемирного Банка и партнеров по развитию, 
но и, в первую очередь, благодаря готовности Кыргызского 
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Правительства принять меры по снижению фидуциарных 
рисков и интегрировать их в свою систему. 

Как отметил Министр здравоохранения, «SWAp научил 
Правительство формировать, управлять и контролиро-
вать огромные бюджетные суммы и организовывать 
процессы закупок. Это не было легким занятием ни для 
одного участника процесса, но теперь, по завершению 
программы «Манас Таалими», оглядываясь назад, мы 
видим, что процесс был успешным».

Рост потенцала Министерства здравоохранения в сфере 
государственного управления финансами выдвинул его 
на передний план в процессе реформирования государ-
ственного сектора Кыргызстана и, в свою очередь, оказы-
вает косвенное влияние в более широком масштабе на 
методы управления в стране. В этой связи, мероприятия 
по снижению фидуциарных рисков стали импульсом к 
развитию институционального потенциала и важной 
движущей силой перемен в стране в целом. 

  Ведущая роль Правительства в рамках общесеко-
рального партнерства

По результатам оценки проведенного Независимой 
оценочной группой Всемирного банка в отношении 
эффекивности проектов SWAP, реализованных в секторе 
здравоохранения по всему миру, только Кыргызская мо-
дель получила максимальные оценки за создание пар-
тнерских отношений между государством и партнерами 
по развитию на принципах, обеспечивающих ведущую 
роль страны в рамках такого сотрудничества (Vaillancourt, 
2009). Несмотря на то что, по имеющимся данным 
сотрудничество между Правительством и партнерами по 
развитию усиленно координировалось еще до внедре-
ния механизма SWAp, после его запуска координация 
достигла качественно нового уровня. Как отметил один 
из доноров, принцип усиления национальной отве-
ственности за выполнение программ в Кыргызстане был 
гораздо сильнее реализован, чем в большинстве других 
государств. Другой из партнеров по развитию назвал 
высокий уровень координации действий между государ-
ством и донорами «беспрецедентным случаем». 

Процесс внедрения SWAp был изначально хорошо 
организован, предоставляя возможность постоянного 
контакта между партнерами по развитию и регуляр-
ных встреч для ведения политического диалога между 
правительством и донорским сообществом, как на 
формальном, так и на неформальном уровне. Тот факт, 
что в механизме SWAp в Кыргызстане задействова-
но относительно небольшое количество доноров – в 
сравнении с проектами, реализуемыми в более круп-
ных государствах, где в число доноров может входить 
более 40 учреждений – сыграл важную роль в снижении 
затрат на координационные мероприятия. Как сообщают 
участники, доноры эффективно работают друг с другом 
и способны вырабатывать единую позицию, что, в свою 
очередь, повышает качественный уровень диалога с 
правительством. Как и в любом сложном начинании, 
возникновение конфликтов и трений неизбежно – как 
внутри донорского сообщества, так и между партнера-
ми по развитию и национальными представителями – 
однако, как сообщают сами участники процесса, всегда 
удается устранять конфликтные моменты в рамках 
сотрудничества. 

Как отметил один из респондентов, внедрение SWAp 
явилось «в высшей степени положительным процессом» 
во всех отношениях, способствующим совместному 
вовлечению доноров, правительства и поставщиков 
медицинских услуг в процессе реформиррвания. По 
словам другого респондента, свидетельством подобно-
го доверия и взаимной приверженности является тот 
факт, что механизм SWAp продолжал функционировать 
даже во времена политических волнений в 2010 году, 
когда «практически в стране не было действующего 
правительства», и во время беспорядков на юге страны, 
приведших к кровопролитию и гибели гражданского на-
селения. Сложившаяся ситуация в значительной степени 
повлияла на сектор здравоохранения, который макси-
мальными усилиями выстоял, обеспечивая необходимую 
экстренную медицинскую помощь в столь сложных 
условиях. Существование SWAp и финансового пула стало 
финансовой «подушкой безопастности» в этот непростой 
период. 

>> В ходе реализации механизма SWAp тесные рабочие 
отношения наработаны между Министерством здраво-
охранения и партнерами по развитию. Слева направо: Ди-
нара Сагинбаева, Министр здравоохранения, Ганс Клюге, 
Региональное бюро ВОЗ в Европе, Алекс Кремер, Страновой 
Директор Всемирного банка в Кыргызстане и Иоахим 
Шуурманн, Немецкий банк развития.
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Устойчивая природа отношений между партнерами по 
развитию и Кыргызским правительством Министр здра-
воохранения оценила следующим образом: «Реализуя 
Программу «Манас Таалими», Министерство и Прави-
тельство научились работать с донорами. Они также 
научились не соглашаться с донорским сообществом, и 
если мыслить позитивно, то это, несомненно, является 
показателем возросшего потенциала Министерства». К 
завершению первой фазы SWAp в 2011 году, Кыргызское 
правительство уже в полной мере было ответственным 
за реализацию программы реформирования и четко 
формулировало свое видение и планы на будущее и с 
возрастающей эффективностью управляло комплексны-
ми процессами межсекторальной программы. 

  Достигнутые цели программы 
Прежде всего, общесекторальный подход нацелен на 
достижение программных результатов, однако как уже 
было отмечено в данной публикации, внедрение SWAp 
требует масштабных инвестиций в усиление потенциала 
в таких сферах как: выработка политических решений, 
формулировка приоритетных целей, бюджетирование, 
а также мониторинг и оценка. Во многих случаях такие 
задачи могут доминировать над процедурами SWAp и 
уводить от курса взятого на достижение программных ре-
зультатов. Однако, Кыргызстан избежал такого сценария: 
по данным Независимой оценочной группы, Кыргызстан 
стал единственным примером, когда в рамках SWAp 
был достигнут устойчивый баланс между реализацией 
инициатив по усилению потенциала с одной стороны,  
и результатами мероприятий в сфере здравоохранения, с 
другой стороны (Vaillancourt, 2009).

Результаты в сфере здравоохранения подвержены 
воздействию целого ряда факторов, которые лежат за 
пределами сектора здравоохранения, такие как измене-

ния в уровне доходов и бедности, уровень образования 
женщин, миграция и климатические изменения. В связи 
с этим сложно показать в чистом выражении тот относи-
тельный вклад, который был сделан общесекторальной 
стратегией здравоохранения в динамику достижения 
результатов в сфере здравоохранения. Однако, в случае 
с Кыргызстаном аналитики из Группы независимой 
оценки нашли веские основания, доказывающие что 
значительный прогресс, произошедший в сфере оказания 
медицинской помощи и усиления сектора здравоохра-
нения, является результатом работы, проведенной в 
рамках механизма SWAp (Vaillancourt, 2009). При этом 
аналитики отмечают, что, несмотря на то, что SWAp был 
лишь формально принят в 2006 году, поскольку многие 
его принципы уже осуществлялись в период Программы 
по реформированию сектора здравоохранения «Манас» 
(1996 – 2005), улучшение результатов в сфере здравоох-
ранения в стране следует рассматривать как следствие 
совместных усилий со стороны правительства и партне-
ров по развитию, начатых еще до внедрения механизма 
SWAp.

Ниже описаны несколько основных результатов програм-
мы «Манас Таалими», достигнутых за период 2006 – 2011 
(Ministry of Health, 2011a & 2011b):

  Снижено финансовое бремя для населения, прежде 
всего для социально уязвимых слоев. В результате 
реформ проведенных в период 2003 – 2009 удалось 
снизить финансовое бремя для домохозяйств на 
всех социально-экономических уровнях. Наиболее 
существенные положительные изменения затрону-
ли две самые уязвимые группы населения: в 2003 
году расходы 20 % самых бедных домохозяйств на 
медицинские услуги из наличных средств составили 
7,1 % от общей суммы расходов доохозяйства; в 

>> Треть граждан Кыргызстана живут за чертой бед-
ности. Реформы в секторе здравоохранения привели к 
снижению расходов домохозяйств на медицинские услуги 
в Кыргызстане, особенно для наиболее бедных 40 % насе-
ления.
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2009 этот показатель снизился до 4,4 %. Во второй по 
уровню бедности категории аналогичный показатель 
снизился с 5,5 % до 2,9 %. Необходимо отметить, что 
данные изменения совпадают с возросшим уровнем 
обращений за медицинской помощью среди мало-
обеспеченного населения, то есть, снижение уровня 
наличных выплат не стало отражением сокращения в 
использовании медицинских услуг. 

  Улучшенный и более справедливый доступ к услугам 
здравоохранения. Программы «Манас» и «Манас 
Таалими» способствовали значительному улучшению 
в плане доступа к медицинским услугам и их справед-
ливого распределения посредством снижения финан-
совых и географических барьеров. Как свидетельству-
ют результаты исследований домохозяйств, 11,2 % 
населения сообщили, что в 2000 г. они не обращались 
за медицинской помощью из-за финансовых слож-
ностей или по причине географической удаленности. 
Данный показатель снизился до 6,3 % в 2004 и 4,4 % в 
2009 году. 

   Снижен уровень неофициальных платежей. Целью 
внедрения Программы государственных гарантий яв-
лялось снижение растущего уровня неофициальных 
платежей в Кыргызстане путем создания официальной 
системы оплаты за стационарное лечение. В 2001 
и 2010 гг. по нескольким категориям наблюдалось 
неуклонное снижение числа госпитализированных 
пациентов, совершавших неофициальные платежи, 
и общая доля неофициальных выплат на медицин-
ское обслуживание в структуре общих расходов на 
медицинские услуги снизилась с 56 % в 2006 году до 
49 % в 2010 году. Несмотря на то, что неофициальные 
платежи до сих пор составляют значительную долю  
от общих расходов на медицинское обслуживание  
(например, 26 – 34 % расходов на стационарное обслу-
живание по данным 2006 года), в Кыргызстане этот 
показатель достиг более значительного снижения, чем 
в других странах Центральной и Восточной Европы и 
бывших республиках СССР (Ибраимова и соавт., 2011а). 

   Повышенный уровень прозрачности. Население 
Кыргызстана гораздо лучше проинформировано  
об услугах и льготах, доступных в рамках ПГГ и Про-
граммы дополнительного лекарственного обеспе-
чения. Результаты обследований домохозяйств 
показали, что с 2006 по 2009 вырос уровень осве-
домленности населения о собственных правах по 
пяти категориям вопросов, включая такие как услуги 
предоставляемые бесплатно на уровне ПМСП и на 
стационарном уровне (в связи с внедерением соо-
платы) и льготы на лекарственное обеспечение на 
амбулаторном уровне. 

   Повышено финансирование на прямые медицинские 
расходы. Реформирование Кыргызской системы 
здравоохранения позволило достичь значительной 
экономии и высвобождения средств посредством  
рационализации инфраструктуры сектора здраво-
охранения, благодаря чему сэкономленные ресур-
сы были реинвестированы на покрытие прямых 
медицинских нужд и финансирование ПМСП. Доля 
государственных ресурсов, направленные на прямые 
нужды здравоохранения в стационарном секторе –  
включая медикаменты, питание и товары медицин-
ского назначения – возросла с 20,4 % в 2004 году до 
36 % в 2010 году. Приоритетность первичной меди-
ко-санитарной помощи также была усилена: в рамках 
ПГГ к 2010 году на первичный уровень было выделе-
но 38,6 % бюджета, тогда как в 2004 данный показа-
тель составлял 26,4 % (плановая цифра составляет как 
минимум 40%). 

 Воздействие на состояние здоровья населения  
TОсновной целью реформы сектора здравоохранения в 
Кыргызстане является улучшение показателей здоровья 
населения в целом и, прежде всего, по четырем приори-
тетным заболеваниям. Заключительная оценка програм-
мы «Манас Таалими» выявила смешанные результаты по 
семи индикаторам, включенным в «панель управления», 
используемой для отслеживания степени воздействия 
программы. 

>> Реформы здравоохранения привели к более 
справедливому доступу к медицинской помощи, 
в том числе в ранее неблагополучных регионах. 
Объединение финансовых средств, выделяемых 
на нужды здравоохранения, на национальном 
уровне позволило осуществить постепенное вы-
равнивание стандартов по оплате в масштабах 
всей страны.
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Уровень смертности среди новорожденных и детей до 
пяти лет снизился, причем достигнутые годовые пока-
затели по снижению опережают установленный график. 
Успех в снижении уровня смертности можно объяснить 
включением в ПГГ услуг для детей до пяти лет и женщин 
в дородовой/послеродовой период, а также внедрени-
ем интенсивного пакета мероприятий в области охраны 
материнства и детства в рамках всей системы здраво-
охранения. Уровень заболеваемости и смертности от 
туберкулеза также снизился благодаря ведению интегри-
рованных мероприятий по борьбе с туберкулезом. 

Коэффициент материнской смертности претерпевает 
значительные колебания с 2006 года и пока отсутству-
ют данные, указывающие на стабильную тенденцию к 
снижению уровня материнской смертности. Интерпре-
тация данных результатов требует особой осторожности 
с учетом контекста общего развития страны, изменен-
ных показателей здоровья и отчетности. К завершению 
программы «Манас Таалими», по отчетным данным 
показатели здоровья в области охраны материнства и 
детства вернулись к тому уровню, который был достиг-
нут в советский период, тем не менее, значительное 
улучшение показателей по отчетным данным может 
указывать на то, что реальная ситуация, вероятно, более 
благополучная, чем два десятилетия назад.

Уровень смертности от сердечно-сосудистых заболева-
ний среди двух возрастных групп взрослого населения 
(30 – 39 и 40 – 49) достиг стабилизации, однако он до сих 
пор превышает исходные данные 2004 года. Высокий 
уровень распространенности повышенного артериально-
го давления среди кыргызского населения, широко рас-
пространенное потребление табака и алкоголя наряду 
с рационом с высоким содержанием жиров объясняют 
высокие показатели сердечно-сосудистой заболеваемо-
сти в стране. 

И наконец, значительно выросло в Кыргызстане число 
вновь зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции, хотя 
уровень заболеваемости похоже имеет тенденцию к 
снижению. Несмотря на то, что в этой области реализу-

ется расширенный пакет мероприятий, уровень заболе-
ваемости требует усиления инфекционного контроля в 
организациях здравоохранения, расширения эпидеми-
ологического надзора среди уязвимых групп населения 
и обеспечения строгого соблюдения антиретровирусной 
терапии пациентами. 

  Повышение качества услуг как постоянный вызов
Чтобы достичь положительных результатов на уровне 
показателей здоровья населения, расширенный доступ к 
услугам необходимо дополнить повышенным качеством 
медицинской помощи. Стратегия «Манас Таалими» была 
направлена на продвижение принципов доказательной 
медицины и совершенствование медицинского образо-
вания, а также на повышение качества в четырех приори-
тетных программах здравоохранения. 

Несмотря на рост качества услуг по приоритетным про-
граммам, заключительная оценка программы «Манас 
Таалими» указывает на то, что поставленные цели не 
были достигнуты по пяти индикаторам, разработанным 
для отслеживания прогресса в повышении качества 
медицинских услуг. Согласно данным мониторинга, по-
вышение качества медицинских услуг остается по-преж-
нему нерешенной задачей как на уровне ПМСП, так и в 
стационарном секторе. Такое состояние дел отражает 
широко распространенное мнение населения о том, что 
15 лет реформирования в сфере здравоохранения не 
повлияли на уровень качества медицинских услуг. Прави-
тельство также выразило свое разочарование в том, что 
программа «Манас Таалими» не привела к существенному 
росту качества услуг здравоохранения. 

Существует доказательная база, подтверждающая по-
вышение качества услуг, предоставляемых при ведении 
определенных состояний в области охраны материнства 
и детства и при ведении сердечно-сосудистых заболева-
ний, особенно в тех организациях, где проводились тре-
нинги и мероприятия по улучшению качества. Германское 
техническое сотрудничество, осуществляемое в рамках 
SWAp, которое направлено на повышение качества услуг 
в области охраны материнства и детства, способствовало 
решению этой задачи. Однако предстоит проделать еще 

>> В последние годы снижение младенческой смертности 
и детской смертности среди детей до пяти лет было до-
стигнуто с опережением, что может быть обусловлено 
тем, что дети раннего возраста и беременные женщины 
освобождены от сооплаты за медицинские услуги.



28 29

Передовые практики в сфере здравоохранения и социальной защиты в целях развитияГерманское собрание публикаций о практиках в сфере охраны здоровья

много работы. Опираясь на результаты заключительной 
оценки результатов программы «Манас Таалими», Мини-
стерство здравоохранения отмечает, что, помимо про-
чего, в будущем необходимо уделять особое внимание 
обучающему процессу и повышению качества, включая 
разработку клинических руководств и протоколов, усиле-
ние механизма закупок в рамках ПГГ и целевое исполь-
зование Программы дополнительного лекарственного 
обеспечения, программы по укреплению здоровья, а 
также реформирование системы медицинского обучения 
(Министерство здравоохранения, 2011). Германское 
общество по техническому сотрудничеству продолжит 
оказание содействия в выше-указанных областях на после-
дующих этапах программы реформирования. 

Несмотря на то, что данные инициативы играют важную 
роль, тем не менее, они недостаточны и должны сопро-
вождаться серьезными изменениями на макроуровне, 
чтобы добиться существенного улучшения качества 
здравоохранения в Кыргызстане. Усиленная автономия 
больниц и убедительная система поощрения смогут в 
значительной степени повлиять на повышение качества  
оказываемых услуг. Вместе с тем, пожалуй, самой 
важной задачей остается решение проблем в области 
финансирования сектора здравоохранения: стабильное 
повышение качества медицинских услуг возможно  
только при непрерывном выполнении обязательств по  
финансированию расходов на здравоохранение. Учи-
тывая, что повышение уровня государственных затрат в 
финансовом отношении будет сложной задачей, необ-
ходимо перейти к более активной экономии ресурсов 
в секторе здравоохранения и внести существенные 
изменения в механизмы управления государственным 
финансированием и налоговую систему, с тем чтобы 
вывести вопросы финансирования здравоохранения на 
межсекториальный уровень. Дальнейшая поддержка со 
стороны партнеров по развитию в области структурных 
изменений в секторе здравоохранения сыграет значи-
тельную роль в плане обеспечения устойчивости в ходе 
процесса реформирования. 

>> Несмотря на многие достижения, реформы 
в секторе здравоохранения нельзя назвать 
успешными, пока население не почувствует их 
воздействие в виде повышенного качества услуг, 
как, например, в случае с данной беременной 
женщиной, получающей услуги дородового ухода.
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Извлеченные уроки 

Настоящий раздел описывает часть основных уроков, из-
влеченных из кыргызского опыта, главным образом каса-
ющиеся поддержки, оказанной в реализации программы 
«Манас Таалими посредством механизма SWAp». 

  Финансовое сотрудничество может 
стать инструментом для усиления  
стратегического управления 

Опыт реализации механизма SWAp в Кыргызстане пока-
зал, что финансовое сотрудничество, осуществляемое в 
тесном диалоге и партнерстве с Правительством, способ-
но стать двигателем для достижения устойчивого про-
гресса в области управления государственным сектором. 
Процесс SWAp помог Правительству КР сосредоточить 
усилия на разработке более надежного и устойчивого 
подхода к вопросам бюджетирования и планирования 
в секторе здравоохранения, что являлось решающим 
условием для продвижения заданного курса реформ. 
Это, в свою очередь, существенно повысило прозрачность 
процессов управления в секторе здравоохранения и 
укрепило репутацию и доверие к сектору в целом.  

  Инвестирование с целью достижения 
ожидаемых изменений’

Успешное сотрудничество в целях развития наиболее 
вероятно в тех случаях, когда партнеры по развитию 
присоединяются и оказывают помощь в реализации 
тех процессов, которые уже были начаты в стране. На 
момент внедрения SWAp в Кыргызстане, Правительство 
уже более десятилетия тесно сотрудничало с ВОЗ по 
проведению основных структурных реформ в секторе 
здравоохранения. Вполне достаточные доказательства 

указывали на готовность государства к реформам и были 
сформулированы четкие задачи для будущих процес-
сов реформирования. Однако вместе с тем, программа 
реформирования имела значительные недостатки и 
было очевидное видение того как и какая внешняя под-
держка могла гарантировать реализацию следующего 
этапа процесса реформирования. Участники совместного 
финансирования и другие доноры, присоединившиеся 
к механизму SWAp, правильно определили ценность 
процесса, направленного на изменения, эффективность 
которого можно было повысить за счет внедрения хорошо 
продуманного и хорошо реализуемого комплексного 
общесекторального подхода. 

  Роль и значение политических условий

В истории здравоохранения Кыргызстана политика всегда 
играла существенную роль – в каких-то случаях как реша-
ющая опорная сила, но в других случаях как разрушающая  
сила. С одной стороны, политическая поддержка на 
высоком уровне – особенно на ранней стадии – оказала 
благотоворное влияние на процесс реформирования. 
Президент КР решительно поддерживал реформирование 
механизмов финансирования в секторе здравоохране-
ния, и его открытая позиция в этом вопросе позволила 
Министерству здравоохранения инициировать далеко 
идущие процессы. 

В 2005 году, когда начались переговоры по реализации 
механизма SWAp, политический контекст и сложившаяся 
ситуация в стране оказались исключительно благоприят-
ными для внедрения межсекторального подхода. После 
«революции тюльпанов» и свержения Аскара Акаева, 
правившего государством с момента обретения незави-
симости, в Кыргызской Республике был момент, когда 

>> Прямой политический диалог между Правительством 
Кыргызстана и партнерами по развитию стал одним из 
основных факторов, способствующим успеху общесекто-
рального подхода.
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сотрудничество с партнерами по развитию могло закон-
читься. Правительство было готово принять порядок и ус-
ловия соглашения по реализации SWAp – включая меро-
приятия по снижению фидуциарных рисков, требующих 
значительных инвестиций на корректировку внутренних 
систем и процессов. В этом отношении модель кыргыз-
ского механизма SWAp может представлять сложность 
в плане применения в других странах, т.к. предполагает 
наличие определенного благоприятного политического 
климата. Ситуация в соседних государствах Центральной 
Азии, к примеру, была менее благоприятна для развития 
такой модели, поэтому предварительные обсуждения о 
внедрении SWAp в тех странах не получили дальнейшего 
развития. 

В то же время, политическая нестабильность в Кыргызста-
не на протяжении последних 15 лет также стала препят-
ствием для процесса реформирования системы здра-
воохранения. Частая смена политического руководства 
– включая новых президентов, новых министров и новых 
парламентариев – вынуждала вносить на постоянной 
основе изменения в проводимую работу: появлялись все 
новые назревшие вопросы и новые интересы, происхо-
дила потеря ценного времени в связи с приостановкой 
процессов и задержкой в принятии политических решений. 
По мере того, как процесс реформирования усиливал 
авторитет Министерства здравоохранения, реформы тоже 
стали весьа политизированным вопросом. Объявление 
парламентарской демократии и создание коалиции не 
сделали процесс реформирования в Кыргызстане более 
легким, поскольку члены нового руководства стремятся 
поэкспериментировать с различными подходами в вопро-
сах финансирования сектора здравоохранения (например, 
внедрение системы частного страхования или самофи-
нансирования в организации здравоохранения), которые 
напрямую противоречат основополагающе логике SWAp. 

Такие проблемы значительно повысили важность дина-
мичного политического диалога между партнерами по 
развитию, Министерством здравоохранения и другими 
государственными органами Правительства. Явным 
преимуществом кыргызской модели SWAp стала способ-
ность построить прямой диалог между партнерами по 
развитию и представителей правительства на регуляр-
ной основе. Сравнительно малые размеры государства 
и ограниченное число партнеров по развитию в рамках 
SWAp также относятся к очевидным преимуществам 
программы. 

  Фокус на усиление институционального 
потенциала 

Как показал кыргызский опыт, внедрение SWAp может 
стать широкомасштабным уроком для всей страны. Од-
нако для этого необходимо наличие ряда условий: если 
партнеры не обладают базовым институциональным 
потенциалом для ведения таких ключевых процессов, 
как бюджетирование, планирование и закупки, SWAp 
имеет мало шансов на успех. Партнеры по развитию мо-
гут оказывать помощь – еще до внедрения SWAp – путем 
усиления институционального потенциала, как на уровне 
партнерских министерств, так и на уровне министерства 
финансов, а также подготовить их к тем функциям и от-
ветственности, которую они должны будут взять на себя.

Программа SWAp в Кыргызстане развивалась весьма 
успешно в этом отношении. С момента запуска под 
руководством Министерства здравоохранения и ВОЗ, 
а позже в рамках SWAp, реформирование механизма 
финансирования в секторе здравоохранения проводи-
лось медленно, но с нарастающей силой. Министерство 
здравоохранения и партнеры по развитию действовали 
без спешки, продуманно выстраивая ключевые институ-
ты, процессы и системы в соответствии с направлением 
основного курса. Так, к примеру, во время постепенного 
перехода к системе единого плательщика, на развитие 
кадрового состава и создание систем и подходов ФОМСу 
было выделено достаточно пространства и времени. До 
внедрения на республиканском уровне, новые подходы 
были пилотированы на примере отобранных регионов, и 
на основании тщательного анализа данных мониторинга 
реформы принимали оптимальные очертания, при этом 
позволяя вносить необходимые корректировки. 
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  Принимая во внимание отношение 
граждан к реформам

Реформирование сектора здравоохранения является 
сугубо специфическим процессом, технические детали 
которого представляют интерес для относительно 
небольшого экспертного сообщества, включая разработ-
чиков стратегий, экономистов и специалистов из сферы 
здравоохранения. Процесс реформирования, описан-
ный в настоящей публикации, проходил сравнительно 
незаметно для рядовых граждан, для которых контакт с 
системой здравоохранения в основном ограничивается 
обращением в медицинские центры, родильные дома и 
больницы. 

Несмотря на успешное проведение процессов реструк-
туризации и модернизации устаревающей системы 
здравоохранения, также необходимо учитывать, как 
население реагирует на новые процессы и как они от-
ражаются в практике на повседневной жизни обычных 
граждан. Для того, чтобы реформу можно было назвать 
на самом деле успешной, «население должно видеть, 
чувствовать и ощущать изменения», считает Улан 
Нарматов, заместитель начальника управления ФОМС, 
что, к сожалению, нельзя констатировать на данный мо-
мент. Как отметил Министр здравоохранения, к сожа-
лению, для населения наиболее очевидны такие факты 
как слабый прогресс в улучшении материально-техниче-
ской базы и отсутствие современного оборудования. К 
примеру, низкий уровень медицинского обслуживания 
во многих сельских организациях здравоохранения 
дискредитирует заслуги реформ. Добавьте к этому тот 
факт, что сектор здравоохранения крайне подвержен 
коррупции и злоупотреблению служебным положением –  
неофициальные платежи продолжают существовать  
в Кыргызстане в достаточно большом объеме – и носталь-
гию некоторых граждан по «старым добрым дням» 
советского времени, и станет ясно насколько уязвима 
программа реформирования против политического 
популизма. 

Рост уровня осведомленности граждан о льготах, пре-
доставляемых Программой государственных гарантий и 
о праве на получение бесплатных услуг на уровне ПМСП 
крайне важен для усиления поддержки со стороны на-
селения для реализации реформ. Улучшение качества 
медицинских услуг является еще одним направлением,  
которое позволит населению оценить значимость 
проводимых структурных изменений. Германское обще-
ство по сотрудничеству в сфере развития (GDC) при-
дает большое значение такой взаимосвязи в контексте 
политического диалога с Правительством и в отчетах 
совместного годового обзора (JAR). По мере продвиже-
ния процесса реформирования в секторе здравоохра-
нения в Кыргызстане, партнеры по развитию, включая 
Германию, намерены и дальше уделять особое внима-
ние необходимости структурных изменений в секторе, 
являющихся залогом для повышения качества оказыва-
емых услуг. 

>> Мнение населения о реформе здравоохранения оста-
ется неоднородным и многие в Кыргызстане испытыва-
ют ностальгию по советскому прошлому. Многое еще 
предстоит сделать, чтобы улучшить качество, снизить 
коррупцию и повысить уровень информированности насе-
ления об имеющихся льготах.
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Новая Глава: Национальная программа реформиро-
вания системы здравоохранения «Ден Соолук»
В период завершения SWAp в 2011 году, процессы ре-
формирования в кыргызском секторе здравоохранения 
осуществлялись устойчиво и в соответствии с поставлен-
ными целями, готовясь к переходу на следующий этап. 
Внедрение межсекторального подхода способствовало 
усиленной консолидации тех достижений, которые были 
реализованы на предудыщих этапах процесса реформи-
рования, а также усовершенствованию руководящей и 
стратегической роли правительства в управлении процес-
сами реформирования. Благодаря комбинированному 
формату технической и финансовой поддержки, оказы-
ваемой в рамках SWAp и повышенному потенциалу на-
циональных партнеров в управлении такой поддержкой, 
реформирование системы здравоохранения в Кыргызста-
не стало болей стабильным и устойчивым. 

Следующий этап реформ будет осуществляться в рамках 
новой Национальной программы реформирования секто-
ра здравоохранения Кыргызской Республики «Ден соолук», 
реализация которой охватывает период 2012 – 2016 гг. 
Программа «Ден соолук» была разработана как резуль-
тат консультационных процессов, проведенных под 
руководством Министерства здравоохранения и при 
активном участии внешних экспертов, осуществлявших 
независимую оценку плана.3 План представляет собой 
продолжение программ «Манас» и «Манас Таалими», 
при этом уделяя больше внимания вопросам повышения 
качества услуг и улучшения состояния здоровья населе-
ния. Благодаря «хорошей структуризации, актуальности и 
реалистичности» (Яганьяк, 2011), разработанная стратегия 

была одобрена партнерами по развитию и рассматри-
вается как еще одно доказательство роста потенциала 
кыргызских властей и их способности управлять процес-
сом реформирования в будущем. 

Германия, в сотрудничестве с другими партнерами по 
развитию, остается приверженной целям программы ре-
формирования и обязательствам по оказанию дальней-
шей инвестиционной поддержки SWAp в Кыргызстане. 
Вместе с Всемирным Банком и Швейцарским бюро по 
развитию и сотрудничеству, Германское правительство 
взяло на себя обязательство по инвестированию около  
60 млн. долларов США в финансовый пул для реализа-
ции программы «Ден Соолук», ожидающих одобрения 
от Кыргызского парламента.4 Германское общество 
по сотрудничеству в сфере развития (GDC) намерено 
и впредь оказывать двустороннюю поддержку рамках 
SWAp посредством реализации «дополнительных мер» 
финансового сотрудничества и параллельного предостав-
ления консультационных услуг в области технической и 
финансовой поддержки. 

>> Кыргызский флаг развевается в центре Бишкека. 
Кыргызстан усилил стратегическое управление в секторе 
здравоохранения, что служит залогом для успешной 
реализации новой стратегии реформирования сектора 
здравоохранения «Ден Соолук».

3  Группа Совместной оценки национальной стратегии (JANS) занимается проверкой не только содержания предлагаемой программы, но 
и плана мониторинга и оценки, распределения затрат и плана работ.

4  Необходимо принять во внимание, что, после прекращения финансирование со стороны DFID и Sida по завершении программы «Ма-
нас Таалими», Правительство КР занимается поиском дополнительных партнеров по развитию для поддержания финансового пула.
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  Политические проблемы и ключевые 
задачи

В ходе реализации следующего этапа SWAp, партне-
рам по развитию и Правительству КР необходимо будет 
сохранить тесные рабочие отношения с целью преодо-
ления ряда актуальных и острых вопросов в ближайшей 
повестке реформы. К таковым относятся: 

   Устранение дефицита финансирования. Несмотря на  
постоянное повышение суммы ассигнований, выде-
лямых правительством на нужды здравоохранения, 
финансирование сектора продолжает испытывать 
серьезный дефицит средств. Дефицит финансирования 
ПГГ, составляющий по оценкам 25 – 37 %, означает,  
что долевое участие частного сектора в затратах 
является неизбежной реальностью в ближайшем 
будущем. Макроэкономический прогноз на кратко-
срочный период не слишком оптимистичен, а  
дальнейший рост расходов правительства на здра-
воохранение маловероятен. Несмотря на то, что 
прогрессивное реформирование налогового режима 
привнесет значительные изменения в долгосрочной 
перспективе, повышение эффективности на уровне 
сектора здравоохранения остается главным средством 
сокращения дефицита финансирования в краткосроч-
ной перспективе. 

  Улучшение качества услуг. Несмотря на значительные 
инвестиции в структурные преобразования, результа-
ты в области повышения качества все еще оставляют 
желать лучшего. Деятельность в рамках «Ден Соолук» 
включает в себя усиление доказательной медицины, 
расширенное использование клинических протоколов, 
переподготовку медицинского персонала, внедре-
ние инициатив по обеспечению качества и програм-
мы аккредитации. Целый ряд доноров, в том числе и 
ФРГ, намерены продолжать финансовую поддержку 
в этой сфере, что позволит расширить область охвата 
данными мероприятиями и в дополнение к действи-
ям в сфере охраны материнства и детства, включить 
сексуальное и репродуктивное здоровье и права, 
затрагивая и тематику ВИЧ. 

  Укрепление базы кадровых ресурсов. Попытки улуч-
шить уровень качества услуг в существенной степени 
зависит от кадровой ситуации в стране. Для сектора 
здравоохранения в Кыргызстане характерен высокий 

уровень текучести кадров и массовой эмиграции.  
Неравный уровень в заработной плате врачей, 
работающих в секторе ПМСП и на уровне вторичных и 
третичных организаций здравоохранения медицины 
усугубляет данную проблему и подрывает доверие к 
результатам предыдущих инвестиций в области ПМСП. 

  Дебаты о роли частного сектора. На уровне Прави-
тельства КР имеются сторонники, выступающие за 
расширение роли поставщиков из частного сектора, 
внедрение системы частного медицинского стра-
хования и перевод организаций здравоохранения 
на принципы самофинансирования. Такая позиция 
использует в качестве аргументов то, что здоровая 
конкуренция приведет к повышению качества услуг и 
снижению финансового давления на государствен-
ный сектор. Однако партнеры по развитию, в том чис-
ле и Германское общество по сотрудничеству в сфере 
развития (GDC), обеспокоены возможными послед-
ствиями таких нововведений и решительно убежде-
ны в том, что любой вид частного финансирования 
должен лишь дополнять, а не заменять государствен-
ную систему. Предложения ликвидировать ОМС, 
заменив его индивидуальными страховыми счетами 
также вызывают особое беспокойство, поскольку 
такая политика нарушит принципы солидарности и 
всеобщего охвата населения. 

  Усиление автономии поставщиков. Автономия постав-
щиков означает право руководителей организаций 
здравоохранения контролировать распределение ре-
сурсов и самостоятельно принимать решения о том, 
куда и каким образом направлять сэкономленные 
средства. В Кыргызстане пока не достигнуто полное 
понимание данной концепции и нередко ошибочно 
предполагается, что она заключается в предостав-
лении поставщикам права взимать плату за услуги. 
За последнее десятилетие в больничном секторе КР 
достигнута значительная степень автономии, и усиле-
ние принципов независимости поставщиков в рамках 
реализации «Ден Соолук» будет способствовать 
расширению процесса. Однако, повышение степени 
автономии подразумевает и увеличение рисков. 
Учитывая сложность задач и функций, которые будут 
переданы под управление медицинских учрежде-
ний, необходимо с осторожностью внедрять данные 
процессы, чтобы избежать негативного воздействия 
на уровень качества медицинских услуг. 



34 35

Передовые практики в сфере здравоохранения и социальной защиты в целях развитияГерманское собрание публикаций о практиках в сфере охраны здоровья

 Перспективы на будущее

Hа совместном годовом обзоре в мае 2012 года предста-
вители ВОЗ отметили «весьма плодотворное партнер-
ство» между Правительством Кыргызстана и партнерами 
по развитию, осуществляемое на протяжении продолжи-
тельного периода времени. Хотя такое сотрудничество 
сопряжено с определенными трудностями, оно доказало 
свою жизнестойкость. SWAp содействовал укреплению 
взаимоотношений, объединив партнеров по развитию и 
Правительство в формате прямого постоянного контакта 
с друг другом на пути к достижению общих целей. 

В скором будущем будет начат новый этап реформиро-
вания сектора здравоохранения и предстоит работа по 
решению непростых задач. Однако опыт первого этапа 
реализации механизма SWAp вселяет оптимизм и наде-
жду на то, что механизмы координации и совместных 
обзоров будут по-прежнему функционировать в качестве 
процедур, позволяющих придерживаться взятого курса  
и продвижение поставленных задач. 

На момент вступления страны в третью фазу реформиро-
вания сектора здравоохранения, сотрудничество между 
Правительством и партнерами по развитию остается 
по-прежнему прочным, а управление сектором здравоох-
ранения осуществляется с бòльшим профессионализмом 
и на более устойчивой основе, чем когда-либо ранее. 
Благодаря этим факторам, существует весьма реальная 
перспектива того, что Кыргызстан продолжит формиро-
вание и преобразование системы здравоохранения до 
уровня современного и эффективного механизма, соот-
ветствовующего нуждам и ожиданиям населения. 
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Для того чтобы быть включенным в Германское собра-
ние публикаций о практиках в сфере охраны здоровья, 
проект или программа должны продемонстрировать 
соответствие по всем критериям или по большинству 
критериев в отношении уровня эффективности, примени-
мости, принципов всеобщего участия и расширения прав 
и возможностей, гендерного равенства, а также в отно-
шении эффективного мониторинга и оценки, инноваци-
онности и сравнительной экономической эффективности 
и устойчивости.

При изучении данной публикации, два внешних экспер-
та пришли к выводу, что общесекторальный подход в 
плане оказания поддержки в реформировании сектора 
здравоохранения в Кыргызстане – предоставляемой Гер-
манским обществом по сотрудничеству в целях развития 
и другими партнерами по развитию – можно рассма-
тривать в качестве «перспективной практики», опыт и 
уроки которой стоит задокументировать и предоставить 
широкому международному вниманию. Эксперты также 
поделились с читателем нижеследующими мыслями и 
размышлениями о конкретных критериях, используемых 
редакцией Германского собрания публикаций для опре-
деления «перспективных практик».

 Эффективность 

На сегодня наработана доказательная база, свидетель-
ствующая об успехе Кыргызской модели общесектораль-
ного подхода в части усиления гармонизации и согласо-
ванности донорской помощи в секторе здравоохранения 
и укрепления руководящей роли национальных партне-
ров в проведении реформ, при этом сохраняя устойчивое 
движение к достижению результатов. SWAp способство-
вал прогрессу в выполнении многих задач программы 
«Манас Таалими», включая повышение эффективности в 
секторе здравоохранения, усовершенствование финан-
совой защиты для населения и продвижение принципов 
справедливости в сфере услуг здравоохранения.

 Применимость

Кыргызский опыт содержит в себе уроки, представляю-
щие интерес для других государств, имеющих анало-
гичные размеры территории, и, возможно, для более 

крупных стран, хотя условия в разных странах настоль-
ко специфичны по своему контексту, что нельзя ожи-
дать равнозначной эффективности в реализации того 
подхода, который успешно осуществляется в Кыргыз-
стане. Основные уроки, извлеченные из кыргызского 
опыта, подчеркнули важность усиления потенциала на 
уровне центрального управления и продвижение прин-
ципов укрепления руководящей роли на национальном 
уровне на начальном этапе реализации механизма, при 
этом сохраняя устойчивую приверженность данному 
подходу даже в условиях политических и кадровых 
изменений. 

  Принципы участия и расширения воз-
можностей и прав

Сильной стороной Кыргызской модели SWAp в секто-
ре здравоохранения стала его целенаправленность на 
расширение возможностей национальных учреждений 
в плане выполнения задач в формате возрастающей 
ответственности за процесс реформирования здраво-
охранения, свидетельство чему можно наблюдать на 
национальном уровне, подтерждаемое повышенным 
потенциалом и усиленной позицией Министерства 
здравоохранения и Фонда обязательного медицинско-
го страхования, а также других учреждений, таких, как 
Центр анализа политики здравоохранения. В области 
оказания услуг, компоненты SWAp направлены на более 
активное вовлечение граждан в инициативы здравоохра-
нения и процесс принятия решений, при этом обществен-
ное недовольство недостаточными результатами в части 
повышения качества медицинской помощи служит ры-
чагом для привлечения Министерства здравоохранения 
к ответственности и концентрации усилий на повышение 
качества медицинского обслуживания.

 Гендерная чувствительность

Вопросы гендерного равенства не были в центре внима-
ния общесекторального подхода и на сегодня отсутствует 
достаточный объем данных, чтобы оценить влияние  
данного механизма на гендерную ситуацию. Тем не менее, 
четкий фокус программы «Манас таалими» на развитие 
семейной медицины и охрану здоровья матери и ребен-
ка отражают возросшее внимание на вопросы женского 
здоровья. 

Экспертная оценка
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 Мониторинг и оценка

Существуют убедительные доказательства того, что 
реализация механизма SWAp определялась с учетом 
результатов систематического и эффективного монито-
ринга и оценки, внедренного благодаря скурпулезной 
работе Центра анализа политики здравоохранения. 
Индикаторная панель отслеживала десятки показателей, 
измеряющих процесс и результаты и использованные 
при управлении программой на протяжении процесса 
реализации SWAp. В рамках международной оценки, 
оценившей шесть моделей SWAp, реализуемых в области 
здравоохранения по всему миру, независимая группа 
экспертов установила, что кыргызская модель является 
наиболее эффективной по целому ряду параметров.

 Инновация

Главное нововведение в рамках кыргызской модели 
SWAp, реализованной в секторе здравоохранения, 
возможно, заключается в том, что правильные подходы 
были объединены в правильном направлении – а имен-
но, исключительное исполнение условий со стороны 
Правительства и партнеров по развитию – что позволило 
добиться успешного результата. Хотя ни один из аспек-
тов SWAp в отдельности не является инновацией, как 
таковой, его составные части были тщательно собраны в 
единый еханизм для достижения максимального эффекта, 
что не удалось достичь заинтересованным сторонам в 
других моделях общесекторального подхода.

 Экономическая эффективность

На сегодня нет достаточного объема информации для 
проведения оценки экономической эффективности 
SWAp. Снижение операционных издержек и единая 
платформа для координации донорской деятельности, 
вероятно, сократили сумму расходов, тем не менее, 
такие экономические выгоды трудно определить в коли-
чественном выражении.

 Устойчивость

Существуют убедительные доказательства того, что 
основной объем потенциала, наработанного в период 
реализации SWAp, был институционализирован и станет 
прочным фундаментом для следующего этапа реформы 
здравоохранения в Кыргызстане. Устойчивый акцент 
мероприятий в рамках SWAp на укрепление руководящей 
роли национальных партнеров в процессе реформирова-
ния придал программе дополнительную стабильность и 
преемственность, что позволило продолжать реформу на 
фоне политических потрясений и кадровых перестановок. 
Опыт Кыргызстана свидетельствует о важности инвести-
рования в усиление институционального потенциала для 
обеспечения успешного финансового сотрудничества.
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