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Начиная с 1990-х годов проводимая социальная и экономическая политика в так 
называемых странах с переходным периодом Центральной и Восточной Европы , 
Кавказа и Центральной Азии стала значительно различаться, вклю чая проведение в 
этих странах реф орм систем ф инансирования здравоохранения. До сих пор этот 
богатый опыт не подвергался системному анализу.

Книга начинается с анализа систем ф инансирования здравоохранения и 
проводимых странами реф орм в этой сф ере, вклю чая анализ наследия систем в 
СССР и Центральной Европе, сф ормировавш егося до 1990 года, и последствий 
(в особенности ф инансовы х) переходного периода на их организацию  и 
ф ункционирование. О пираясь на подробные примеры рассматриваемых стран, 
проводится анализ реф орм с точки зрения выполнения ф ункций системы , главы 
книги концентрирую тся на вопросах внедрения политики, направленной на 
изменение механизмов сбора средств, их объединения, закупки медицинских услуг 
и ф ормирования государственных гарантий предоставления медицинской помощ и. 
В последую щ их главах рассматриваю тся реф ормы по следую щ им направлениям :

џф инансирование капитальных затрат;
џсвязь реф орм ф инансирования здравоохранения с общ ими реф ормами 
государственных ф инансов;

џф инансирование услуг и программ общ ественного здравоохранения;
џроль добровольного медицинского страхования;
џнеф ормальные платежи;
џподотчетность институтов ф инансирования здравоохранения.

М ногие авторы , участвовавш ие в написании данной книги, имею т практический 
опыт реализации, консультирования или оценки результатов реф орм в области 
ф инансирования здравоохранения. В этой книге вы найдете не только важные уроки 
реф орм , но и анализ встречаю щ ихся на этом пути подводных камней. О на 
настоятельно рекомендуется к прочтению  всем , кто имеет отнош ение к разработке 
политики в области ф инансирования здравоохранения, консультантам и 
аналитикам  как  в  данном  регионе,  так  и  за  его  пределами.
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Европейская обсерватория по системам и политике здравоохранения под-
держивает и пропагандирует разработку научно обоснованной политики 
здравоохранения путем подробного и тщательного анализа систем здраво-
охранения в Европе. Под эгидой Европейской обсерватории по системам и 
политике здравоохранения ученые, политики и другие специалисты ана-
лизируют направления реформ в системе здравоохранения на основе евро-
пейских данных, чтобы всесторонне осветить политические вопросы в этой 
сфере.

Европейская обсерватория по системам и политике здравоохранения пред-
ставляет собой партнерство между Европейским региональным бюро ВОЗ, 
правительствами Бельгии, Ирландии, Испании, Нидерландов, Норвегии, 
Словении, Финляндии, Швеции, итальянским регионом Венето, Европей-
ским инвестиционным банком, Всемирным банком, Французским нацио-
нальным союзом фондов медицинского страхования, Лондонской школой 
экономических и политических наук и Лондонской школой гигиены и тро-
пической медицины.
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