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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Современное социально-

экономическое развитие приобретает всё большую гуманистическую 

направленность, в связи с чем решение социальных вопросов приобретает 

определяющую значимость в государственной политике стран мира. 

Справедливость этого тезиса подтвердили действия правительств в период 

пандемии Covid-19, ориентированные, прежде всего на «человекосбережение», 

даже несмотря на возможные негативные экономические последствия подобной 

ориентации реализуемых мер. 

Проблемы совершенствования систем социального страхования и 

социального обеспечения сегодня включены в повестку дня как развитых, так и 

развивающихся стран. Эти проблемы имеют глобальный масштаб: по данным 

Организации Объединенных Наций, лишь 27% населения планеты имеют доступ 

к комплексным системам социального обеспечения, в то время как остальные 73% 

охвачены ими частично или не охвачены вовсе. Это увеличивает финансовые и 

социальные риски для стран (прежде всего – развивающихся), где достаточно 

большая доля домохозяйств имеет низкие доходы, что не позволяет им 

самостоятельно оплачивать, в частности, медицинские расходы, которые, в этой 

связи, становятся катастрофическими для домохозяйств. 

Доступность медицинской помощи для населения страны вне зависимости 

от дохода, места проживания и иных факторов является важным показателем 

эффективности социально-экономической системы в целом. Формирование 

механизма ее получения является важнейшим вопросом, который в условиях 

недостаточности государственных ресурсов эффективно может быть решен через 

развитие национальной системы медицинского страхования, которая является 

неотъемлемой частью системы социального страхования. Особенно остро стоит 

этот вопрос в развивающихся странах, в частности – в Социалистической 

Республике Вьетнам, где взят курс на ускоренное развитие национальной системы 
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медицинского страхования, реализуемого как в добровольной, так и в 

обязательной формах.  

Во Вьетнаме развитие медицинского страхования как подсистемы 

социального страхования является стратегическим приоритетом для достижения 

важной цели политики правительства в области здравоохранения – всеобщего 

охвата населения услугами здравоохранения (Universal Health Coverage, UHC) и 

снижения расходов домохозяйств на медицинские услуги за счет собственных 

средств (out of pocket payment). Недостаточный охват медицинским страхованием 

и, как следствие этого, необходимость дополнительных затрат домохозяйств на 

медицинские услуги, связаны с нерешенностью ряда экономических, 

организационных, финансовых, правовых и иных вопросов. 

Таким образом, актуальной для изучения является проблематика, связанная 

с разработкой научно-методических и теоретических положений, касающихся 

формирования, развития, функционирования, а также возможных путей 

модернизации медицинского страхования с учетом страновой специфики, 

определяющей для него систему приоритетов и ограничений. 

Степень разработанности проблемы. Формирование и развитие 

медицинского страхования базируется на системе социальной защиты населения 

и социального страхования, в теоретическое обоснование которых, в том числе в 

рамках разработки концепции государства благосостояния, механизмов 

формирования и преодоления бедности, разработки и реализации социально 

ориентированной государственной политики, внесли Аравачик Э.Д., Баетова Н.Б., 

Барр Н., Валлиер К., Вертакова Ю.В., Добрынин A.И., Ивлева Е.С., Каслз Ф.Г., 

Кларк Дж., Кузнецова Н.П., Нелл Дж., Плотников В.А., Полтерович В.М., 

Стиглиц Дж., Туташев Б.Т., Эспин-Андерсен Г. и др. 

С другой стороны, медицинское страхование, как одна из форм 

страхования, базируется на разработках в области теории финансов и теории 

страхования. В этой связи, при подготовке диссертации были изучены труды 

следующих авторов: Артеменко Д.А., Белозёров С.А., Васильев С.А., 

Воронов В.С., Воронова Н.С., Дедюхина Н.В., Иванова Н.Г., Ключников И.К., 
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Лебедева М.Е., Макаров И.Н., Марамыгин М.С., Писаренко Ж.В., Попова Е.М., 

Сафиуллин Л.Н., Сигова М.В., Черненко В.А., Янова С.Ю. и других 

специалистов.  

Отдельное внимание при этом было уделено разработкам в сфере 

медицинского страхования, организации хозяйственной деятельности и 

финансирования учреждений здравоохранения (Акияма Н., Анджел Б.Дж., 

Баиролия Н., Власова О.В., Гончаров А.Ю., Грепен К.А., Кадыров Ф.Н., Качанова 

Е.А., Крестьянинова О.Г., Кэррин Г., Ланг А.А., Мацуда Р., Омельяновский В.В., 

Пател Н., Фирсова Е.А., Фисеха Х., Яшина Н.И. и др.). 

Дизайн систем медицинского страхования, организации рынка медицинских 

услуг и оказания медицинской помощи населению имеет значительную 

страновую специфику. В этой связи, в диссертации особое внимание было 

уделено разработкам специалистов, которые посвящены исследованию этих 

вопросов применительно к Социалистической Республике Вьетнам с учетом 

социально-экономических факторов, медико-экономических стандартов, 

политических, культурных и экологических условий осуществления 

жизнедеятельности населения (Бинь Т.Ю., Вагстаф А., Далтон Р.Дж., Дай М., 

Данг Т.Н., Ладинский Ю.Л., Лам Дж.А., Ли Х.Ю., Либерман С.С., Мацушима М., 

Минь Х.В., Нгуен Л.Т., Транг Т.Н., Тхыонг Н., Фам Д.Д., Хасегава М. и др.).  

Проведенный анализ литературы показал, что исследований, учитывающих 

комплексность и многогранность системы здравоохранения Вьетнама, а также 

посвященных необходимости трансформации системы медицинского страхования 

в условиях демографических сдвигов (старения населения и снижения 

рождаемости), ускорения инновационного развития, в частности – развития 

цифровизации, а также проявления иных современных факторов пока еще 

недостаточно. Это предопределило выбор цели диссертации, её задач, а также 

объекта и предмета исследования. 

Целью диссертационной работы является разработка теоретических 

аспектов и методических инструментов формирования и развития национальной 
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системы медицинского страхования, адаптированных к специфике 

развивающихся экономик. 

Цель исследования определила совокупность его задач: 

 определить условия, влияющие на специфику организации медицинского 

страхования на страновом уровне; 

 систематизировать барьеры развития национальной системы 

медицинского страхования; 

 разработать подход к развитию национальной системы медицинского 

страхования, учитывающий страновые особенности; 

 разработать рекомендации по формированию подсистемы медицинского 

страхования, ориентированной на пожилых граждан; 

 выделить факторы среднесрочной трансформации национальной системы 

медицинского страхования (на примере Вьетнама).  

Объект исследования – система медицинского страхования. Прикладные 

разработки и расчеты в диссертации выполнены на примере Социалистической 

Республики Вьетнам. 

Предмет исследования – организационные механизмы функционирования 

системы медицинского страхования.  

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Область 

диссертационного исследования соответствует паспорту научной специальности 

08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, пунктам: 7.4. Формирование 

теоретических и методологических основ новых видов страховых продуктов и 

систем социальной поддержки и защиты населения страны; 7.5. Развитие систем 

страхования и страхового рынка в современных условиях. 

Теоретической и методологической основой диссертационного 

исследования послужили результаты научных исследований российских и 

вьетнамских ученых, а также авторов из других стран в области теории финансов, 

теории страхования, государственного регулирования экономики, теории 

государства благосостояния, институциональной экономической теории, 

методологии социального и медицинского страхования, экономики 
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здравоохранения, концепции устойчивого развития, экономической демографии и 

др.  

При проведении исследования использовались общенаучные методы 

исследования: эмпирический и сравнительный анализ, обобщение, классификация 

и систематизация результатов исследования, исторический анализ, 

прогнозирование, сценарное моделирование, статистический анализ и др., также 

использованы специальные методы финансового анализа, оценки социально-

экономической эффективности, экспертных оценок, аналитические и расчетные 

методы исследования. 

Информационную базу исследования составили статистические и 

аналитические данные Всемирного банка, Всемирной организации 

здравоохранения, Международной организации труда и других международных 

организаций; официальные документы международного и национального 

уровней, регулирующие вопросы социально-экономического развития стран и 

регионов, достижения Целей устойчивого развития, социальной защиты и 

социальной поддержки населения, социального и медицинского страхования, 

преодоления бедности, управления здравоохранением и рынками медицинских 

услуг: данные национальной статистики Вьетнама, России, Японии и ряда других 

стран, независимых аналитических и исследовательских организаций, отдельных 

специалистов и исследовательских групп; результаты собственных авторских 

исследований; научные результаты, изложенные в сборниках материалов научных 

конференций, монографиях, аналитических обзорах, научных статьях, отраслевых 

СМИ и др., в том числе представленных в сети Интернет. 

Научная новизна результатов диссертационной работы состоит в 

обосновании теоретических положений и разработке инструментария 

формирования и развития национальной системы медицинского страхования, 

отличающихся совместным рассмотрением социального и медицинского 

страхования с учетом экономической, социо-культурной, демографической, 

политической, научно-технической специфики развивающихся стран в контексте 

необходимости достижения Целей устойчивого развития, что позволяет 
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осуществить эффективную трансформацию системы медицинского страхования 

на фоне имеющегося дефицита финансовых ресурсов. 

Научная новизна исследования получила отражение в следующих 

конкретных научных результатах, которые получены лично автором и 

вынесены на защиту: 

 выявлена специфика систем медицинского страхования развивающихся 

стран, определяемая неполным охватом населения медицинской помощью и 

медицинскими страховыми услугами, высокой долей бедных домохозяйств, для 

которых не действует обязательное страховое покрытие медицинских рисков, 

наличием зависимости от международной финансовой помощи, включением в 

страховые медицинские продукты услуг традиционной (народной) медицины, что 

определяет национальное своеобразие медицинского страхования и позволяет 

расширить его возможности в условиях дефицита ресурсов; 

 выделены барьеры развития медицинского страхования, присущие 

развивающимся странам (излишняя централизация оказания медицинской 

помощи и рынка медицинских услуг, неэффективная финансовая защита 

домохозяйств от медицинских рисков, неразвитость добровольного медицинского 

страхования, значительный неформальный сектор экономики, наличие 

этнических меньшинств со специфическим традиционным образом жизни и др.), 

преодоление которых должны явиться приоритетом проводимой государственной 

политики; 

 предложен методический подход к развитию национальной системы 

медицинского страхования, отличающийся применением институционального 

бенчмаркинга и сопоставлением национальных институциональных матриц, 

реализация которого базируется на учете экономических, ценностных, 

политических и иных факторов и позволяет обеспечить дифференциацию 

системы медицинского страхования и расширение состава источников ее 

финансирования; 

 разработан методический подход к формированию специальной 

интегрированной системы медицинского страхования, ориентированной на 
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пожилых граждан, отличающийся учетом демографической динамики, 

особенностей социокультурного уклада, уровня развития местных общин, 

специфической структуры потребностей пожилых людей в медицинских услугах, 

использование которого позволит расширить охват населения медицинским и 

социальным страхованием и обеспечить повышение качества жизни пожилых 

членов общества; 

 предложена система факторов, влияющих на содержание среднесрочной 

трансформации медицинского страхования во Вьетнаме (приоритетная 

ориентация государственной политики на достижение Целей устойчивого 

развития; урбанизация и связанное с ней изменение территориального расселения; 

технологические изменения и развитие телемедицины), отличие авторского 

подхода состоит в рассмотрении процессов развития медицинского страхования в 

общем контексте странового социально-экономического развития, что создает 

предпосылки для ассортиментной и территориальной экспансии страховых 

медицинских продуктов.  

Достоверность полученных результатов обеспечена высокой 

сходимостью авторских результатов с результатами, полученными другими 

исследователями, которые применяли иные подходы к анализу, достаточной 

степенью апробации и публикации результатов в рецензируемых научных 

изданиях, применением апробированного и хорошо себя зарекомендовавшего 

научно-методического аппарата, наличием непротиворечивой цели и системы 

частных задач исследования, правильным подбором инструментов для их 

решения.  

Теоретическая значимость результатов диссертации состоит в развитии 

теории финансов в части проработки взаимосвязи и взаимного влияния 

медицинского страхования и системы социальной поддержки и защиты населения 

страны, а также обоснования подходов к развитию национальных систем 

медицинского страхования, с учетом присущих той или иной стране 

политических, демографических, социальных, организационных и иных 

особенностей. 
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Практическая значимость работы заключается в разработке 

теоретических положений, методических и практических рекомендаций по 

модернизации страновых систем медицинского страхования, адаптированных к 

условиям развивающихся экономик, ориентированных на учет присущих им 

институциональных, экономических, финансовых, социальных, культурно-

исторических и иных особенностей. Прикладные разработки, представленные в 

диссертации, могут быть использованы при обосновании стратегий, программ и 

иных документов, ориентированных на модернизацию системы медицинского 

страхования во Вьетнаме. Также отдельные теоретические положения, 

представленные в диссертации, могут быть использованы в учебном процессе 

высших учебных заведений и учреждений дополнительного профессионального 

образования при преподавании дисциплин «Социальное страхование», 

«Медицинское страхование», «Экономика здравоохранения», «Личное 

страхование», «Управление рисками и страхование» и др. 

Апробация и реализация результатов исследования. Результаты 

проведенного исследования докладывались, обсуждались и получили 

положительную оценку специалистов на ряде научных конференций, в том числе: 

«Тренды развития современного общества: управленческие, правовые, 

экономические и социальные аспекты» (всероссийская конференция, 2021, 

Курск), «Contemporary Issues in Business, Management and Education» 

(международная конференция, 2021, Вильнюс, Республика Литва), 

«Фундаментальная наука и клиническая медицина (международная конференция, 

2021, Санкт-Петербург), «Наука СПбГУ – 2020» (национальная (всероссийская) 

конференция, 2020, Санкт-Петербург). Научно-методические и практические 

рекомендации диссертационного исследования реализованы в учебном процессе 

организаций высшего и дополнительного профессионального образования.  

Публикации. Основные положения и выводы диссертационного 

исследования представлены автором в 13 научных публикациях общим объемом 

7,8 п.л. (авторский вклад составляет 6,0 п.л). Из них в рецензируемых научных 

журналах, включенных в Перечень ВАК при Минобрнауки России по научной 
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специальности диссертации, опубликовано 4 статьи общим объемом 2,9 п.л. 

(авторский вклад составляет 2,2 п.л.). Ряд публикаций по теме диссертации 

подготовлен в соавторстве, при этом все результаты, обладающие научной 

новизной и выносимые на защиту, отраженные в публикациях, выполненных в 

соавторстве, получены лично автором. 

Структура и объем работы. Структура работы определяется ее целью и 

задачами, а также последовательностью их решения. Диссертация изложена на 

160 страницах компьютерного текста и состоит из введения, 3-х глав, 

включающих 9 параграфов, заключения, списка сокращений и условных 

обозначений, списка литературы, включающего 222 наименования, и 

3-х приложений. В работе имеется 26 рисунков и 10 таблиц. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ КАК 

ПОДСИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ  

 

 

1.1. Трансформация и развитие систем социального страхования 

под влиянием современных социально-экономических тенденций 

 

Развитие систем государственности, как в развитых, так и в развивающихся 

экономиках в XX веке сопровождалось формированием также и систем 

социального обеспечения и социального страхования
1
. Это связано с общим 

трендом на усиление гуманизации социально-экономического развития, 

переходом к человеко-ориентированным экономическим моделям
2
. В том числе, 

следует отметить и такую тенденцию, как рост общей неустойчивости социально-

экономических систем, учащение кризисов различного масштаба и увеличение их 

глубины и продолжительности
3
.  

Таким образом, возник общественный запрос на повышение социальной 

ориентации экономики, гуманизацию всех процессов социально-экономического 

развития, что потребовало формирования специальных систем выявления и 

нейтрализации социальных рисков, которые стали создаваться в формате 

программ социального страхования. Первоначально (с конца XIХ века) подобного 

рода программы создавались на принципах эпизодичности и фрагментарности, 

                                                           
1
 Баетова Н.Б., Туташев Б.Т. О проблемах развития системы социальной защиты и социального страхования в Кыр-

гызстане в современных условиях // Учет и контроль. 2021. № 9. С. 42-48. 

Костикова Е.Г. О месте обязательного социального страхования в финансовой системе государства // Финансовое 

право. 2020. № 8. С. 7-11. 

Марупова Н.Ш. Формирование системы социального страхования как базовый институт социальной защиты насе-

ления // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных 

наук. 2020. № 2. С. 65-71. 

Охрименко И.В. Обзор системы социального страхования в Турции // Страховое дело. 2020. № 4 (325). С. 17-20. 

И др. 
2
 Добрынин A.И., Ивлева Е.С., Плотников В.А. Социально-экономические программы роста экономики и качества 

жизни // Экономика и управление. 2006. № 1 (22). С. 23-30. 
3 

Проблемы экономической безопасности России в условиях геополитического кризиса и санкционного давления 

западных стран: монография / под ред. Гребеник В.В. М., 2017. 166 с. 
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они были ориентированы на нейтрализацию вполне конкретных социальных 

рисков, например рисков получения работниками производственных травм.  

В дальнейшем системы социального страхования становились более 

всеохватывающими, а само социальное страхование стало комплексным 

феноменом, который к настоящему времени включает в себя медицинское, 

пенсионное и иные специализированные виды страхования, ориентированные на 

конкретные категории рисков. Системы социального страхования, особенно в 

развитых странах, стали одним из ключевых экономических институтов, 

функционирование которого охватывают широкие слои населения
4
. 

Следует отметить, что различные традиции, культуры, организационные и 

политические структуры влияют на национальные определения термина 

«социальная защита». В этой связи, в контексте авторского исследования данный 

термин требует уточнения. Прежде всего, в наиболее общем смысле, с позиций 

трактовок, которые дает ООН, социальная защита – это коллективный ответ 

общества на поддержание благополучия своих граждан, включая обеспечение 

защиты от различных рисков и непредвиденных обстоятельств. 

Согласно представлениям Международной организации труда (МОТ; см.: 

https://www.ilo.org/public/english/protection/download/newsletter/2004/ spring-e.pdf) 

понятие социальная защита определяется как все меры, обеспечивающие 

получение пособий в денежной или натуральной форме для обеспечения 

гарантированного дохода и доступа к медицинскому обслуживанию
5
. 

Комплексные системы социальной защиты обеспечивают защиту, среди прочего, 

от отсутствия дохода, связанного с работой, вызванного болезнью, 

инвалидностью, материнством, трудовым травматизмом, безработицей, старостью 

или смертью члена семьи, а также общей нищетой и социальной изоляцией; они 

также обеспечивают доступ к базовому медицинскому обслуживанию и 

обеспечивают поддержку семьи, особенно для детей и взрослых иждивенцев. 

                                                           
4
 Vallier K. The Welfare State In book: Trust in a Polarized Age. 2021. Р. 139-172. DOI: 

10.1093/oso/9780190887223.003.0006   
5
 Отметим здесь важную в контексте нашего исследования идею: медицинская помощь в представлениях специа-

листов МОТ тесно увязывается с социальной защитой, следовательно и социальное и медицинское страхования – 

взаимосвязанные и взаимопереплетающиеся категории. 
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Социальная защита населения осуществляется посредством особого 

механизма – социальной политики
6
. Социальная политика государства должна 

быть нацелена на управление, организацию и перераспределение ресурсов между 

населением таким образом, чтобы нивелировать индивидуальный риск при 

наступлении неблагоприятного события в жизни того или иного индивидуума. 

Государство благосостояния – один из таких механизмов социальной политики
7
. 

Государство благосостояния – это концепция, в которой государство играет 

ключевую роль в защите и поощрении экономического и социального 

благополучия своих граждан
8
. 

Одним из основоположников развития теории устройства государства 

благосостояния («Welfare Regime Theory») можно считать Г. Эспин-Андерсена
9
, 

который положил в основу происхождения такого типа государственной 

политики принцип справедливости. Исходя из принципов справедливости, в 

научных работах рассматривались: универсальность социальных прав граждан, 

зависимость от политически мотивированных решений, распределительный 

принцип социальных благ. В теории  социального происхождения государства 

благосостояния в работах Г. Эспин-Андерсена теоретически было выделено три 

основых типа государства благосостояния:  

- основанный на либеральном режиме политической власти; 

- консервативный тип, основанный на применении традиционных семейных 

ценностей; 

- социально-демократический тип.    

В современных условиях можно выделить три основных направления, 

анализирующих функционирование «государства благосостояния» и 

обосновывающих его необходимость. Это: 

- риск-ориентированная школа; 

                                                           
6
 Behrendt Ch., Nguyen Q.A. Innovative approaches for ensuring universal social protection for the future of work. [Elec-

tronic resource]. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---

cabinet/documents/publication/wcms_629864.pdf. 
7
 Кузнецова Н.П., Писаренко Ж.В., Маранцман Е.К., Нгуен К.Т. Гуманистические ценности устойчивого развития 

и концепции государства благосостояния // Страховое дело. 2021. № 7 (340). С. 25-33. 
8
 Clarke J., Hughes G., Lewis G., Money G. Introduction: The Meaning of the Welfare State, Social Policy: Welfare, Power 

and Diversity (Imaging Welfare Futures). New York: Open University Press, 1998. 
9
 Espin-Andersen G. The three worlds of welfare capitalism. Polity, Cambridge. 1990.  
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- неоклассический подход; 

- подход на основе прав человека. 

Рассмотрим их подробнее. Результаты этого рассмотрения представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Научные направления анализа феномена «государства 

благосостояния» 

Риск-ориентированная школа 

(Николас Барр, 1992
10

) 

Неоклассический подход 

(Стиглиц, 2000
11

) 

Подход на основе прав 

человека (ООН) 

Меры социальной защиты 

оправдываются «в 

утилитарных терминах» на 

основе реальных или 

потенциальных потерь 

благосостояния, 

возникающих в результате 

сбоев рынка, и способности 

государственных действий 

предотвратить или 

компенсировать эти потери.  

Неоклассическая литература, 

основанная на риске, в 

значительной степени связана 

с бедностью, хотя она 

определяет бедность 

исключительно с точки 

зрения дохода; в рамках 

школы бедности по доходам 

ее проблемой обычно 

является абсолютная 

бедность.  

Всеобщая декларация 

прав человека (ООН, 

1948) провозгласила 

существование 

экономических и 

социальных прав. 

Государство должно 

предоставлять 

социальную защиту 

своим гражданам по 

праву. 

Составлено автором. 

 

В риск-ориентированном направлении необходимость мер социальной 

защиты оправдывается путем оценки реальных или потенциальных потерь 

благосостояния граждан, возникающих в результате сбоев рынка, и способности 

государственных действий предотвратить или компенсировать эти потери. 

Принятие решения о надлежащем характере и объеме мер социальной защиты для 

государства является прагматическим вариантом, основанным на затратах и 

выгодах, оцениваемых с позиции возможных государственных вмешательств 

(например, налогообложение, субсидирование, регулирование или прямое 

предоставление ресурсов) по сравнению с затратами на то, чтобы «оставить» 

проблему в том виде, в котором она существует. 

                                                           
10

 Barr N. Economic theory and the welfare state: A survey and interpretation // Journal of Economic Literature. 1992. № 

30. Р. 741-803. 

Barr N. The Economics of the Welfare State. Oxford, UK: Oxford University Press, 1998. 
11

 Stiglitz J.E. Economic of the Public Sector. London, UK: W.W. Norton and Co., 2000. 822 p.  
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Неоклассическая школа базируется на иных постулатах. Она учитывает 

нестрахуемые риски и сбои на рынке. В неоклассической экономике 

общепризнано, что рынки реального мира, в отличие от совершенно 

конкурентных рынков, часто страдают от сбоев. Традиционный список провалов 

рынка включает общественные блага, внешние факторы, неполные рынки, 

несовершенную конкуренцию, несовершенную информацию и пр. Николас Барр 

стал первым, кто указал, что именно провалы рынка могут объяснить многие 

виды государственного вмешательства в экономику. Его главный вывод 

заключается в том, что традиционные провалы рынка поддерживают институты 

государства всеобщего благосостояния, но они оправдывают только остаточное 

государство всеобщего благосостояния
12

.  

Государственное обеспечение в области здравоохранения и образования в 

значительной степени оправдано «информационными сбоями», т.е. неполной 

и/или асимметричной информацией между (потенциальными) сторонами 

сделки
13

. Неоклассическая литература в значительной степени определяет 

бедность как основу необходимости внедрения принципов государства 

благосостояния, хотя бедность чаще всего определяется исключительно с точки 

зрения дохода; в рамках школы бедности по доходам ее проблемой обычно 

являются «абсолютная бедность» и «хроническая бедность»
14

. Меры социальной 

защиты особенно важны для таких людей.  

Аргументы в пользу социальной защиты, основанные на правах человека., в 

отличие от ранее рассмотренных взглядов, имеют международное 

институциональное закрепление. Статья 22 Всеобщей декларация прав человека 

(принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) гласит: «Каждый человек, 

как член общества, имеет право на социальное обеспечение».
15

 С тех пор, как 

Всеобщая декларация прав человека провозгласила существование 

                                                           
12

 Barr N. Economic theory and the welfare state... 
13

 Barr N. The Economics of the Welfare State... 
14

 Nell G. Prosperity and the Welfare State: The Effect of Benefit Generosity and Wage Coordination on Absolute Poverty 

and Prosperity in Cross-National Perspective. Luxembourg Income Study Working Paper Series, 2005. 
15

 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) [Electronic resource]. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120805. 
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экономических и социальных прав людей, началась дискуссия о правах и 

социальной защите.  

В 2011 г. на 100-й сессии Международной организации труда (МОТ) была 

принята «Политика МОТ по расширению степени охвата социальной защитой», 

опирающаяся на двухмерную стратегию. Целью такого подхода стала ускоренная 

реализация  внедрения принципа «минимального уровня социальной защиты», 

предусматривающего базовые гарантии социального обеспечения, которые 

должны, в соответствии с Рекомендацией 2012 г. о минимальных уровнях 

социальной защиты (№ 202; см.: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---

ed_norm/---normes/documents/ normativeinstrument/wcms_r202_ru.pdf), обеспечить 

всему населению доступ к важнейшим медицинским услугам и гарантиям 

получения дохода в не меньшем объеме, чем установленный в той или иной 

стране минимум (горизонтальное измерение), при постепенном доведении 

социальной защиты (вертикальное измерение) в рамках комплексных систем 

социального обеспечения, до того уровня, который предусмотрен Конвенцией 

1952 года о минимальных нормах социального обеспечения (№ 102)
16

 (рисунок 1). 

Горизонтальная ось в стратегии МОТ состоит в «быстром внедрении 

национальных минимальных уровней социальной защиты, содержащих основные 

гарантии социального обеспечения, которые обеспечивают, чтобы в течение всего 

жизненного цикла все нуждающиеся могли позволить себе иметь доступ к 

основным медицинским услугам и имели гарантированный доход, по крайней 

мере, на национальном минимальном уровне». 

 

                                                           
16

 Конвенция о минимальных нормах социального обеспечения. Конвенция № 102. [Electronic resource]. URL: 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c102_ru.pdf. 
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Рисунок 1. Двухмерная стратегия МОТ по расширению степени охвата 

социальной защиты
17

 

 

При упоминании термина «государство благосостояния» обычно в 

воображении появляются идеалистические картины счастливых людей в хороших 

домах. При этом социальная политика государства, основанная на принципах 

«государства благосостояния» предполагает, что осуществляется трансфер 

средств от государства на предоставляемые социальные услуги (например, 

здравоохранение) или прямые выплаты непосредственно физическим лицам (или 

же блага предоставляется через систему разнообразных льгот). Такие трансферты 

помогают сократить разрыв в доходах между богатыми и бедными. Источником 

финансирования служат средства перераспределительного налогообложения.  

Однако такая организация социальной сферы приводит в результате к 

большему налоговому бремени для людей с более высокими доходами. 

                                                           
17

 Социальное обеспечение для всех: стратегия МОТ; создание минимальных уровней социальной защиты и все-

общих систем социального обеспечения. Краткое описание / МОТ для стран Восточной Европы и Центральной 

Азии. М.: МБТ, 2013.  
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Государство всеобщего благосостояния в таком контексте должно предоставить 

своим гражданам и определенные гарантии
18

. Рассмотрим их подробнее. 

 Равенство: достижение равенства лежит в основе социальной политики 

государства. Для достижения равенства ресурсы должны распределяться 

справедливо. Равенство может трактоваться по-разному: равный результат, 

равные возможности или равное обращение. 

 Равные возможности: это означает, что к разным группам населения 

следует относиться одинаково. Равные возможности должны быть предоставлены 

людям независимо от их пола, возраста, национальности и т.д. Более того, все 

люди должны иметь одинаковые возможности в системе образования или на 

рынке труда. 

 Потребности: основные потребности - это питание, базовый уход / 

гигиена и жилье. Однако потребности человека не ограничены, и неясно, какие 

потребности должны покрываться государством.  

 Свобода и права: существуют различные типы прав. Гражданские права 

означают отсутствие произвольных арестов и задержаний, свободу обсуждать и 

высказывать различные мнения. Социальные права означают социальное 

обеспечение, право на здравоохранение и образование. Политические права 

включают право на участие в выборах и вступление в политические партии, а 

также свободу выражать свое мнение демократическим путем
19

. 

Вышеперечисленные права должны предоставляться государством 

благосостояния всем гражданам страны. С этой точки зрения концепция 

гражданства играет важную роль в определении обязательств государства и прав 

отдельных лиц в рамках социальной политики. Главная цель социальной 

политики любого государства - обеспечить, чтобы все в обществе жили в 

гармонии, вдали от конфликтов. Таким образом, цель состоит в обеспечении 

социальной справедливости, социального развития, социального баланса, 

                                                           
18

 Deacon B. Global Social Policy and Governance. London: Sage Publications; 2007. 
19

 Aravacik E.D. Social Policy and the Welfare State / In: Public Economics and Finance. IntechOpen, 2018. DOI: 

10.5772/intechopen.82372 
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социальной интеграции и социального мира
20

. 

Рыночная экономика, как известно, в качестве одного из своих «провалов» 

(фиаско) имеет имущественную дифференциацию, которая с течением времени, 

под влиянием «невидимой руки» рынка, концепцию которой выдвинул А. Смит, 

только углубляется. Это блокирует экономический рост и устойчивое социально-

экономическое развитие. В этой связи, появление теории «государства 

благосостояния» имело своей целью преодолеть указанный «провал» путем 

формирования государственных механизмов перераспределения доходов 

населения, ибо будучи неравными с экономических позиций (вследствие 

различного уровня образования, врожденных способностей, уровня здоровья, 

семейного происхождения и проч.), граждане должны быть равны с позиций 

социальных. Базируясь на этих теоретических взглядах, на практике современные 

государства осуществляют программы социальной защиты граждан, которые 

ориентированы, прежде всего, на малоимущие слои населения
21

.  

Однако череда экономических кризисов
22

, начавшихся в период после 1970-

х гг. XX в., вызвала проблемы и критику концепции «государства 

благосостояния». Дефицит бюджетов многих стран мира был одной из проблем
23

, 

с которыми столкнулись страны в связи со снижением темпов экономического 

роста, увеличением безработицы, трансформацией рынка труда
24

, а также с 

необходимостью повышения пенсионного возраста и расходов на 

здравоохранение в связи со старением населения
25

. 

Критика и споры о государстве благосостояния
26

 часто сводятся к тому, что 
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 Sami G.H. Sosyal Politikanın Temelleri. 4th ed. Bursa: Ezgi Kitabevi, 2009.  
21

 Писаренко Ж.В. Финансовая конвергенция как особый механизм модификации пенсионного и страхового секто-
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Санкт-Петербургский государственный университет. Санкт-Петербург, 2017. 308 с. 
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 Чернова Г.В., Писаренко Ж.В., Калайда С.А. Методологические аспекты моделирования антикризисного управ-
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 Matsaganis M. The welfare state and the crisis: the case of Greece // Journal of European Social Policy. 2011. № 21 (5). 

Р. 501-512. DOI:10.1177/0958928711418858 
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 Castles F.G. The future of the welfare state: crisis myths and crisis realities // Int J Health Serv. 2002. № 32 (2). Р. 255-

77. DOI: 10.2190/GJ9M-WUGX-DMJ2-35PA. PMID: 12067031 
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 Taylor-Gooby P. The Double Crisis of the Welfare State / In: The Double Crisis of the Welfare State and What We Can 

Do About It. Palgrave Pivot, London, 2013. 
26

 Вклад страховой теории и практики в повышение финансовой грамотности населения в координатах меняющей-

ся экономики: сборник трудов XXI Междунар. науч.-практ. конф. (г. Псков, 20-23 октября 2020 г.). Псков: Изд-во 
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все негативные, экономические, социальные и политические проблемы вызваны 

практикой социальной политики государства благосостояния. Анализ 

долгосрочных демографических изменений (см.: 

https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/popfacts/PopFact

s_2019-6.pdf) и влияния глобализации на развитие суверенных государств 

открыли новые направления и возможности для дискуссий и споров о будущем 

развитии «государства благосостояния»
27

.  

Так, сопровождающие экономическую глобализацию процессы унификации 

социальных институтов меняют сложившиеся в предыдущие эпохи неформальные 

институты (семья, религия и др.), в результате в вопросах социальной защиты и 

социальной помощи возникают «институциональные пустоты», заполнить которые 

должно государство, которое замещает эти пустоты формальными институтами 

(социальное страхование и др.)
28

. 

Однако уровень бедности и безработицы при реализации рассматриваемых 

подходов не был снижен, а политика социального обеспечения не увенчалась 

успехом, хотя расходы на социальное обеспечение постоянно увеличиваются
29

. 

Возможности, предоставляемые социальным обеспечением гражданам, в 

результате оказали негативное влияние на структуру семьи, также они повышают 

уровень разводов и ухудшают моральные ценности.  

Такая политика увеличила фискальное бремя на бизнес и повысила налоги 

на доходы работников и капитал, но, к сожалению, не привела к каким-либо 

серьезным фундаментальным изменениям в благосостоянии беднейших граждан. 

В результате проводимой социальной политики, направленной на формирование 

некоторого минимально-стандартного уровня гарантий уровня и качества жизни 

со стороны государства, во второй половине XX века в развитых странах стала 

формироваться в малообеспеченных слоях населения тенденция к иждивенчеству, 
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ориентация на государственный патернализм. При этом, дальнейший рост 

благосостояния сопровождается активизацией показного, не обусловленного 

основными потребностями потребления, т.н. симулятивного потребления
30

. 

С дальнейшим углублением глобализации в начале XXI в. концепция 

«государства благосостояния»
31

, которая хорошо вписывалась в ситуацию 

стабильного экономического роста, а также рынка труда, исчерпала свой 

потенциал, и начался новый период сокращения социальных расходов
32

, в том 

числе и на здравоохранение. Возникла ситуация, которая получила название 

«новой нормальности»
33

. Государства приступили к реструктуризации и новым 

реформам, чтобы возобновить экономический рост. За последние 20 лет многие 

страны приняли нормативные акты, направленные на сокращение социальных 

расходов
34

.  

На этом фоне во многих странах государственные расходы не уменьшились, 

а наоборот, увеличились. Причинами этого состояния являются не только 

экономические проблемы, но и последствия, вызванные изменением 

демографической структуры, такими как старение населения и изменение 

структуры семьи. Как упоминалось выше, экономическая политика и социальная 

политика имеют взаимное взаимодействие. Очевидно, что изменения в этих видах 

политики должны производиться синхронно
35

. Отметим, что система 

здравоохранения всегда является частью социальной системы и встроена в 

ценностные и культурные контексты общества
36

.  
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В этой связи политика в области медицинского обслуживания населения 

также должна быть связана с трансформационными изменения социальной и 

экономической политики. 

Вьетнам, как и многие другие страны с низким и средним уровнем дохода 

политике в области здравоохранения уделяет значительное внимание. При этом, в 

последние годы, по образцу более развитых стран, медицинское страхование 

было выбрано методом для достижения важной цели государственной политики в 

области здравоохранения – всеобщего охвата услугами здравоохранения и 

уменьшения расходов домохозяйств на медицинские услуги за счет собственных 

средств. Вьетнам недавно ввел в действие пересмотренный закон о медицинском 

страховании
37

, активно внедряет систему обязательного и добровольного 

социального страхования.  

Правительство Вьетнама за последние годы добилось значительного 

экономического прогресса, миллионы граждан страны смогли выйти из нищеты. 

Но по-прежнему в стране остается значительный уровень бедного населения и 

населения, проживающего в нищете и страдающего от недоедания (рисунок 2).   

 

Рисунок 2. Динамика населения, страдающего от недоедания во Вьетнаме, % 

(по данным Всемирного банка)
38
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Рисунок 3. Доля городского населения, проживающего в трущобах в странах 

Азиатско-Тихоокеанского региона, 2018 г., % (по данным Экономической и 

социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана)
39

 

 

В 2010 г. около 11% населения Вьетнама недоедало. Распространенность 

недоедания во Вьетнаме сокращалась из года в год в течение наблюдаемого 

периода времени, но до сих пор более 6% граждан находятся в уязвимом 

положении (рисунок 2). В Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом высок 

уровень бедности, очень большая доля населения проживает в трущобах, что, в 

том числе, характеризует низкие доходы домохозяйств (рисунок 3). 

При этом Вьетнам находится в относительно благополучном положении 

среди всех сравниваемых стран – лишь 13,8% городского населения СРВ 

проживают в трущобах. Большинство из таких граждан трудятся в теневом 

секторе, поэтому именно они, прежде всего, лишены основных социальных прав и 

подвержены повышенным рискам, связанным с глобальными экономическими 

кризисами. В частности, для этих социальных групп очень остро стоит проблема 

медицинского обеспечения. 
                                                           
39
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Из-за продолжающегося экономического кризиса и пандемии новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 угроза того, что достижения в области 

развития человеческого потенциала, достигнутые за последнее десятилетие, могут 

не «закрепиться» и начать сворачиваться. Именно поэтому в государственной 

политике следует уделять больше внимания достижению Целей устойчивого 

развития (ЦУР), предложенных ООН в 2015 г. Они способствуют тому, чтобы 

социальная защита заняла важное место в политической и экономической 

повестке дня во многих странах мира
40

, в том числе и во Вьетнаме
41

. 

Среди ЦУР есть такие, которые непосредственно связаны со 

здравоохранением. Так, достижение ЦУР 3 предполагает решение задачи 3.8 по 

«обеспечению всеобщего охвата услугами здравоохранения для всех». Именно 

доступ к медицинскому обслуживанию является одним из элементов 

минимального уровня социальной защиты
42

.  

Кроме того, доступ к социальной защите в достаточном объеме является 

базовым правом каждого человека. В статье 22 Всеобщей декларации прав 

человека записано: «Каждый человек как член общества имеет право на 

социальное обеспечение» (цит. по: https://www.ilo.org/moscow/dw4sd/ themes/sp-

floor/lang--ru/index.htm). C 2015 г. с принятием документа «Повестка дня в 

области устойчивого развития до 2030 года»
43

 внимание к этой теме усилилось. 

Понимание барьеров, с которыми сталкиваются потенциальные бенефициары при 

получении доступа к социальной защите, необходимо для достижения цели 1.3 

ЦУР 1 «Внедрить на национальном уровне надлежащие системы и меры 

социальной защиты для всех, включая установление минимальных уровней, и к 

2030 году достичь существенного охвата бедных и уязвимых слоев населения» 
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(цит. по: https://www.ilo.org/ moscow/dw4sd/themes/lm-info-

systems/WCMS_626136/lang--ru/index.htm). 

Содействие социальной интеграции требует эффективной политики 

социальной защиты, направленной на устранение причин нищеты и социальной 

изоляции, а не только их симптомов на протяжении всего жизненного цикла 

человека
44

. 

Согласно исследованию эффективности национальных моделей по 

достижению Цели всеобщего охвата медицинскими услугами, существуют 

серьезные географические диспропорции между странами в этом вопросе. 

Развитые европейские страны, включая Исландию, а также Австралия, Канада, 

Япония, Сингапур и Южная Корея, составили самый высокий дециль, за которым 

следовала более географически разнообразная группа в девятом дециле (Коста-

Рика, Израиль, Новая Зеландия, Португалия и США). В Восточной, Юго-

Восточной и Южной Азии страны расположились между восьмым (Китай и 

Таиланд) и вторым децилями (Лаос). Россия и Вьетнам с показателями 69 и 60, 

соответственно, заняли близкие позиции по индексу в четвертом дециле. Радом 

расположились такие страны, как Босния и Герцеговина, Литва, Турция, Сербия и 

Тунис
45

. 

Защита от финансовых рисков является ключевым компонентом при 

достижении цели всеобщего охвата услугами здравоохранения
46

, который 

определяется как доступ ко всем необходимым качественным медицинским 

услугам без финансовых трудностей
47

.  

В современных условиях продолжающегося кризиса и пандемии новой 

коронавирусной инфекции именно цель достижения всеобщего охвата услугами 

здравоохранения приобретает все большее значение в качестве ключевой  цели 
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функционирования системы здравоохранения и обеспечения достойного уровня 

жизни (не попадания в ловушку бедности из-з катастрофических трат 

домохозяйств на медицинские услуги) во многих странах и регионах мира, как 

развитых
48

, так и в странах с транзитивными и развивающимися экономиками
49

. 

Например, в Индии план «The Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya 

Yojana» (AB-PMJAY - Аюшман Бхарат Прадхан Мантри Джан Арогья Йоджана), 

одобренный индийским правительством в 2018 г., представляет собой 

амбициозную реформу индийской системы здравоохранения, направленную на 

обеспечение финансовой защиты здоровья 500 млн наиболее уязвимых индийцев 

и прекращение подпадания в ловушку бедности около 50-60 млн граждан страны, 

которые ежегодно впадают в нищету в результате расходов, связанных с 

медициной
50

. 

Во Вьетнаме, как было сказано выше, также ведется активная политика по 

увеличению доступности медицинского страхования и достижению цели 

всеобщего охвата населения услугами здравоохранения. Количество граждан 

страны, которым доступно в той или иной мере медицинское страхование, 

увеличилось за период с 2013 г. более чем на 20% и достигло в 2018 г. 83,54% 

(см. рисунок 4). 

Однако всеобщий охват населения медицинскими услугами в стране пока не 

достигнут. Для достижения выдвинутой цели необходимо внедрить эффективные 

финансовые механизмы построения системы медицинского страхования. А в 

свете дополнительных расходов, необходимых для достижения ЦУР, становится 

очевидным масштаб проблем, с которыми  может столкнуться Вьетнам: по 

данным МВФ, средней стране в регионе Азии требуется дополнительно 

расходовать 5,3% ВВП в год, чтобы приблизиться к достижению в 2030 году пяти 
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важнейших ЦУР, относящихся к развитию человеческого, социального и 

физического капитала
51

. 

 

 

 

Рисунок 4. Количество человек, участвующих в медицинском страховании во 

Вьетнаме с 2013 по 2018 годы, млн чел. (см. https://www.statista.com/ 

statistics/1028934/vietnam-number-of-persons-with-health-insurance) 

 

 

1.2. Финансовые механизмы медицинского страхования и 

теоретические подходы к их организационному построению 

 

Система финансирования и структура системы здравоохранения и оказания 

медицинской помощи населению зависят от рада параметров
52

, характерных для 

социально-экономического развития конкретной страны. Структура и система 

финансирования медицинского страхования являются очень важным 

компонентом системы здравоохранения. Финансирование оказывает значительное 

влияние на следующие показатели: эффективность системы здравоохранения, 

определение объема финансовых резервов, контроль расходования средств, 
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перенос финансовых рисков на население / государство / страховые компании, 

стоимость медицинских услуг и контроль за ценообразованием
53

.  

Целью эффективной системы финансирования системы здравоохранения 

является обеспечение достаточных ресурсов для доступа всех граждан страны к 

медицинским услугам и снижение расходов из «собственного кармана или за свой 

счет». Таким образом, домохозяйства из-за невозможности оплаты не будут 

лишены доступа к медицинским услугам или не будут доведены до нищеты из-за 

расходов на здравоохранение. 

В развитых странах (например, в Великобритании) в значительной степени 

финансирование здравоохранения основано на общем налогообложении или на 

страховых принципах, а именно, внедрении обязательного медицинского 

страхования (например, во Франции, Германии). В странах с транзитивными и 

развивающимися экономиками разработка эффективной системы 

здравоохранения, финансируемой за счет налогов, может быть сложной задачей 

из-за нехватки надежной налоговой базы и низкого институционального 

потенциала для эффективного управления аппаратом сбора налогов
54

. 

Согласно классификации схем финансирования здравоохранения (ICHA-

HF) международной организации ОЭСР метод сбора средств на медицинское 

обслуживание – это такой механизм, с помощью которого устанавливаются и 

собираются средства для определенной схемы финансирования здравоохранения. 

Основными источниками финансирования могут являться
55

: государственные 

бюджетные трансферты, обязательные страховые взносы, связанные с доходом 

работника, обязательные страховые взносы, не связанные с доходом работника, 

добровольные страховые взносы домохозяйств, международная помощь. 
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Ключевым элементом для анализа финансирования системы 

здравоохранения также является и классификация медицинского страхования по 

принципу участия: обязательное и добровольное
56

: 

● обязательное страхование осуществляется на основе закона, круг 

участников определен также законодательно. Источником финансирования такого 

рода страхования могут являться налоги и другие источники государственных 

доходов или собираемые взносы на обязательное социальное страхование (так 

называемая обязательная предоплата), обязательное частное страхование, 

обязательные медицинские сберегательные счета); 

● добровольное медицинское страхование осуществляется на актуарной 

основе, источники финансирования – страховые премии по индивидуальным 

договорам и коллективным договорам (чаще всего как дополнительный 

социальный пакет для работающего населения, предлагаемый работодателями). 

При организации медицинского страхования как обязательного вида 

страхования, как правило, на развитых страховых рынках
57

,  работники платят 

взносы наряду с работодателями, также в такую систему включены и 

самозанятые. В большинстве случаев они обязаны вносить эти взносы по закону. 

Многие правительства также выплачивают субсидии этим системам в целях 

обеспечения или повышения их финансовой устойчивости.
 
 

Ключевыми характеристиками системы финансирования являются ее охват 

(кто имеет право на какие услуги) и особенности основных функций 

финансирования здравоохранения: сбор средств, объединение средств и 

покупка/оплата медицинских услуг. На рисунке 5 представлена возможная схема 

взаимодействия между источниками финансирования медицинских услуг, кругом 

участников, объединением рисков, распределением ресурсов и предоставлением 

услуг, разработанная Всемирным банком (2006). 

Безусловно, системы медицинского страхования в разных странах мира 

имеют существенные особенности, определяемые широким кругом факторов, от 
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экономических и правовых, до культурных и социальных. При этом их 

формирование может происходить как эволюционно, так и «скачкообразно». 

Например, «революционные преобразования в начале 90-х гг. XX в. в России 

объективно потребовали преимущественного развития страховых механизмов 

финансирования здравоохранения в условиях, когда бюджетная система оказалась 

на грани финансового краха»
58

. В результате такого не всегда спланированного и 

четко продуманного развития в ряде случаев в действии сформированной 

системы наблюдаются проблемы и противоречия. 

 

Рисунок 5. Система взаимодействия в системе финансирования здравоохранения
59

 

 

Следует отметить, что такая ситуация характерна не только для России. 

Страховая система финансирования здравоохранения, как и любая другая система 

(бюджетная или частная), обладает не только достоинствами, но и недостатками, 

независимо от способов ее формирования и развития. По мнению специалистов 
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Научно-исследовательского финансового института
60

, страховая модель 

финансирования здравоохранения обладает следующими преимуществами: 

«высокий охват населения бесплатными медицинскими услугами; гибкость в 

отношении аккумулирования ресурсов и меньшая (чем в бюджетной модели) 

зависимость от обеспеченности финансовыми ресурсами; разделение функций 

финансирования и оказания медицинских услуг; высокая роль конкурентных 

механизмов в повышении качества медицинских услуг; соблюдение принципа 

«деньги следуют за пациентом»; высокоструктурированное распределение 

средств». 

В то же время она обладает и рядом недостатков. Это: «более высокая, чем 

в бюджетной модели, доля расходов на здравоохранение в ВВП; наличие 

очередей на получение медицинских услуг как результат преимущественно 

одноканального финансирования из государственного фонда медицинского 

страхования»
61

. Несмотря на наличие указанных недостатков, можно сделать 

достаточно обоснованное предположение, что недостатки страховой модели 

финансирования менее существенны, чем ее достоинства. Этот вывод можно 

аргументировать тем, что большинство стран мира имеют смешанные модели 

финансирования с преобладанием элементов страховой модели. 

В частности, в РФ система финансирования национального 

здравоохранения является «нестрогой», ей присущ смешанный характер. 

Осуществляется как бюджетное, так и страховое финансирование отрасли. Это 

предусмотрено нормами Федерального закона «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ (в действующей 

редакции). Согласно ФЗ-323 источниками финансирования здравоохранения в РФ 

являются средства фондов обязательного медицинского страхования, 

федерального, региональных и местных бюджетов, собственные средства 
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организаций и граждан и др. источники, не носящие существенного характера
62

, в 

частности внебюджетные средства, зарабатываемые за счет предоставления 

различных услуг (не только медицинских, например, от сдачи в аренду 

имущества) организациями системы здравоохранения. 

В России осуществляется финансирование здравоохранения 

преимущественно из бюджета и через фонды обязательного медицинского 

страхования (ОМС). При этом средства указанных фондов доминируют в 

структуре финансирования (таблица 2). В период с 2015 по 2020 гг. их доля 

стабильно превышала 50% (за исключением «выброса» в 2016 году). В среднем за 

указанный период из федерального бюджета было профинансировано 15,5% 

расходов на здравоохранение, из региональных бюджетов – 30,9%, а из средств 

фондов ОМС – 53,6%. 

Можно согласиться с выводом о том, что при сравнении бюджетной и 

страховой моделей финансирования здравоохранения сложно выделить лучшую 

из них:  

«Данные свидетельствуют об отсутствии значимых различий в доступности 

и структурных характеристиках оказания медицинской помощи. Основные 

характеристики функционирования систем здравоохранения, использующих 

разные модели финансирования, лишь незначительно различаются: по одним 

характеристикам – страны с бюджетной системой функционируют незначительно 

лучше (например, распространенность отдельных видов профилактики), по 

другим – незначительно хуже (например, несколько более высокая доля 

преждевременной смертности в общей смертности)... Лучшей модели 

финансирования нет; каждая модель обладает своими преимуществами и 

недостатками; и бюджетная, и страховая модель может быть лучшей для 

конкретной страны, исходя из сложившихся в этой стране реалий»
63

. 

В то же время исследователь Потапчик Е.Г. (там же) отмечает, что 

«основным отличием остается уровень финансирования здравоохранения. 
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 Лобанов Д.В. Развитие российской модели финансирования здравоохранения // Вестник современных исследо-

ваний. 2020. № 1-8 (31). С. 18-21. 
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В странах со страховой моделью уровень финансирования отрасли выше, чем в 

странах с бюджетной системой». Именно это обстоятельство является решающим 

для многих стран, особенно развивающихся, которые испытывают недостаток 

финансирования расходов на здравоохранение. Как было показано выше, в 

предыдущем параграфе диссертации, такого рода дефицит финансирования, в 

частности, присущ Вьетнаму. Однако и более развитые страны, в частности 

Россия, не застрахованы от этой проблемы. 

Таблица 2 – Расходы бюджетной системы РФ на здравоохранение
64

 

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ВВП в текущих ценах, 

млрд рублей 

83087,4 85616,1 91843,2 104629,6 110046,1 107300,0 

Доля расходов на 

здравоохранение от 

ВВП 

3,2% 3,6% 3,1% 3,2% 3,5% 4,2% 

Всего расходы в 

текущих ценах, млрд 

руб.  

2780,0 3320,3 2941,4 3375,1 3805,0 4408,0 

в том числе       

федеральный бюджет 302,4 506,3 439,8 537,3 713,0 760,7 

консолидированные 

бюджеты субъектов 

федерации 

1035,1 1281,2 847,3 950,8 905,3 1264,7 

бюджеты фондов 

ОМС 

1442,5 1532,8 1654,3 1887,3 2186,7 2368,2 

Структура расходов на 

здравоохранение, 

процент 

      

федеральный бюджет 10,9 15,2 15,0 15,9 18,7 17,3 

консолидированные 

бюджеты субъектов 

федерации 

37,2 38,6 28,8 28,2 23,8 28,7 

бюджеты фондов 

ОМС 

51,9 46,2 56,2 55,9 57,5 53,7 

 

Как отмечают Ковалькова Д.В. и Фирсова Е.А., «доля расходов на 

здравоохранение от ВВП в среднем за последние 10 лет [в Российской 

Федерации] составляла 3,4%, в то время как рекомендация ВОЗ по объему 
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финансирования отрасли составляет не менее 6% ВВП … что подтверждает 

высказывание о недофинансировании отрасли в нашей стране»
65

. В более бедных 

странах ситуация с финансированием здравоохранения еще более сложная. В этой 

ситуации существенного дефицита средств на здравоохранение у их правительств 

есть два потенциальных выхода из ситуации: 

1) переход к частной системе финансирования, т.е., практически, 

самоустранение от решения насущных социальных проблем общества, что, по 

мнению автора, не может быть признано приемлемым ни с фундаментальных, ни 

с ситуационных позиций; 

2) развитие системы медицинского страхования. При всех сложностях 

этого пути он – более перспективный и более социально ответственный. Именно 

поэтому, по мнению автора, он выбирается во многих странах.  

С учетом вышеизложенного, рассмотрим функционирование системы 

медицинского страхования во Вьетнаме более подробно в следующем параграфе 

диссертации. 

 

 

1.3. Подходы к формированию и развитию национальной системы 

медицинского страхования (на опыте Вьетнама) 

 

Медицинское страхование является одним из эффективных организационных 

механизмов сбора и объединения средств для финансирования медицинских услуг, 

наряду с бюджетным финансированием и другими инструментами социальной 

политики государства. Как отмечалось выше, несомненным преимуществом 

медицинского страхования является возможность в достаточно короткие сроки 

увеличить объемы финансирования национального здравоохранения. Особенно 

актуальной является эта задача для развивающихся стран с высокими темпами 
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урбанизации и увеличения численности населения, в частности – для 

Социалистической Республики Вьетнам. 

В 2017 г. Правительство Вьетнама приняло Генеральный план реформы 

социальной помощи, направленный на расширение круга получателей социальной 

помощи, повышение уровня ежемесячных пособий, а также разработку и 

предложение инициатив для людей с низкими доходами, уделяя приоритетное 

внимание 40% беднейших слоев населения. 

В дальнейшем, в 2018 г., был принят новый модифицированный 

Генеральный план реформы социального страхования
66

 при содействии МОТ и 

других учреждений ООН. Эти реформы направлены на: 

 разработку многоуровневой системы социального страхования, 

охватывающую 35% рабочей силы к 2021 году и 45% к 2025 году; 

 создание гибкости в требованиях к минимальным взносам для получения 

права на пенсию; 

 повышение пенсионного возраста с 2021 года и сокращение гендерного 

разрыва в пенсионном возрасте; 

 распространение социального страхования на неформальный сектор. 

Правительство также намерено расширить охват социальным медицинским 

страхованием до 95% населения к 2025 году и улучшить предоставление 

социальной защиты в целом за счет совершенствования систем управленческой 

информации. В новой рыночной экономике Вьетнама разработка системы 

социальной защиты с участием всех заинтересованных сторон (работников, 

работодателей и государства) получила широкое признание вместо ранее 

действовавшей субсидируемой системы социальной защиты, основанной на 

модели бюджетного финансирования
67

. 
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Во Вьетнаме формируется смешанная система финансирования и 

организации здравоохранения. Во Вьетнаме, как и в РФ, имеются четыре 

различных канала обеспечения предоставления гражданам медицинских услуг, с 

соответствующим им финансовым механизмом, что показано на рисунке 6. 

 

Рисунок 6. Основные каналы предоставления медицинских услуг во Вьетнаме 

(составлено автором) 

 

Обязательное медицинское страхование во Вьетнаме является частью 

системы страхования социальных рисков и составляет страховой компонент 

системы здравоохранения. Система страхования социальных рисков Вьетнама 

включает в себя следующие основные компоненты: (1) социальное страхование; 

(2) медицинское страхование; (3) страхование от безработицы. 

Администрирование взносов по этим трем компонентам страховой системы 

осуществляет Vietnam Social Security (VSS)
68

 и соответствующие фонды: Фонд 

социального страхования (SI), Фонд медицинского страхования (HI) и Фонд 

страхования на случай безработицы (UI). Взносы по отдельным видам 

страхования платят как работодатели (с фонда оплаты труда), так и работники с 

собственной заработной платы.  
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 См.: https://www.imf.org/external/np/seminars/eng/2016/srilanka/pdf/0715_2-3.pdf. 
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Текущая общая структура системы страхования социальных рисков и 

распределения платежей в систему страхования между работодателем и 

работником во Вьетнаме представлены на рисунке 7. 

 

 

Рисунок 7. Система страхования социальных рисков во Вьетнаме 

(составлено автором по данным официальных источников
69

) 

 

Отметим, что для расчета взносов работников и работодателей по разным 

видам страхования применяется разная минимальная заработная плата. Например, 

для социального страхования доход работника, с которого начисляются взносы в 

систему, включает заработную плату, определенные надбавки и другие 

регулярные выплаты, но они не должны превышать более чем в 20 раз 
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минимальную заработную плату (МРОТ), определенную для расчета взносов в 

систему социального страхования. С 1 июля 2019 г. для социального страхования 

и медицинского страхования МРОТ составляет 1,49 млн донгов в месяц. Для 

страхования от безработицы используется региональный МРОТ, который с 

1 января 2020 г. варьируется от 3,07 млн донгов до 4,42 млн донгов в месяц в 

зависимости от региона. 

В соответствии с Законом о страховании здоровья Вьетнама (2014 г.) 

медицинское страхование – это форма обязательного страхования, которая 

осуществляется государством для защиты здоровья застрахованных в 

некоммерческих целях
70

. Медицинское страхование связано с организацией 

системы здравоохранения в стране, что определяет его национальное 

своеобразие
71

. Медицинское страхование в СРВ осуществляется в двух формах: 

обязательное медицинское страхование и добровольное (коммерческое) 

медицинское страхование. Обязательное медицинское страхование является 

частью системы социального страхования во Вьетнаме. Добровольное 

страхование осуществляется на коммерческих принципах и расширяет 

возможности обязательного страхования
72

. Отметим, что такая структура 

аналогична российской, где имеется обязательное (ОМС) и дополнительное 

(ДМС) медицинское страхование. 

При этом эффективность функционирования системы медицинского 

страхования во Вьетнаме пока что достаточно низкая. По данным Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ), более 10% домохозяйств СРВ тратят на 

медицинские расходы более 25% своего бюджета
73

. Такие расходы по методике 

ООН признаются «катастрофическими»
74

, так как фактически оставляют 
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домохозяйство за чертой бедности. Это не только создает текущие проблемы 

социально-экономического развития, но и препятствует достижению 

стратегической цели всеобщего охвата населения услугами здравоохранения, 

поставленной Правительством СРВ. 

Сектор медицинского страхования Вьетнама имеет большой потенциал 

развития и совершенствования из-за происходящих демографических и 

социально-экономических изменений в стране. Быстрое экономическое развитие 

Вьетнама увеличило спрос на более качественные и специализированные 

медицинские услуги, особенно среди растущего городского «нового среднего 

класса»
75

. В период с 1960 по 2020 гг. количество городских жителей выросло 

более чем в два раза - в 1960 г. их было 27,97 млн чел., а в 2020 г. – уже 60,61 млн 

чел. (см. рис. 8). Особенно массовый наплыв сельских жителей проходит в 

крупные города и промышленные зоны, такие как Ханой, Хошимин и Дананг (в 

частности, в период 1994-1999 гг. около 1,2 млн сельских жителей мигрировали в 

городские районы). 

 

 

Рисунок 8. Структура населения Вьетнама в разрезе городское/сельское 

население
76

 

                                                           
75

 Писаренко Ж.В. Формирование экосистемных финансовых конгломератов (на примере Китая) //Страховое дело. 

2020. № 5 (326). С. 3-13. 
76

 Источник: https://www.worldometers.info/demographics/vietnam-demographics. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1960 1965 1670 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

м
л

н
 ч

ел
. 

Город Село Всего 



41 

Таблица 3 – Темп прироста и численность населения во Вьетнаме 

Год Население, чел. Темп 

прироста, 

% 

Прирост, 

чел. 

Городское население Сельское 

население 

Численность, 

чел. 

Доля, 

% 

Численность, 

чел. 

Доля, 

% 

2020 97338579 0,91 876473 36727248 37,7 60611331 62,3 

2019 96462106 0,96 916144 35686730 37,0 60775376 63 

2018 95545962 1,00 945314 34658961 36,3 60887001 63,7 

2017 94600648 1,03 960226 33642498 35,6 60958150 64,4 

2016 93640422 1,04 963346 32635787 34,9 61004635 65,1 

2015 92677076 1,05 941885 31635369 34,1 61041707 65,9 

2010 87967651 0,97 826998 26910696 30,6 61056955 69,4 

2005 83832661 0,96 78445 23000555 27,4 60832106 72,6 

2000 79910412 1,30 99999 19568590 24,5 60341822 75,5 

1995 74910461 1,96 1384320 16668571 22,3 58241890 77,7 

1990 67988862 2,23 1418428 13817423 20,3 54171439 79,7 

1985 60896721 2,33 1322975 11942117 19,6 48954604 80,4 

1980 54281846 2,19 1112731 10464982 19,3 43816864 80,7 

1975 48718189 2,34 1062679 9152476 18,8 39565713 81,2 

1970 43404793 2,77 1109168 7943534 18,3 35461259 81,7 

1965 37858951 2,99 1037782 6216854 16,4 31642097 83,6 

1960 32670039 3,02 904519 4802582 14,7 27867457 85,3 

1955 28147443 2,56 667508 3685807 13,1 24461636 86,9 

Составлено и рассчитано автором по данным официальной статистики
77

. 

 

 

 

Рисунок 9А. Вклад сельского населения в 

общий прирост населения Вьетнама, 

1960-2020 гг. 

Рисунок 9Б. Вклад городского населения в 

общий прирост населения Вьетнама, 

1960-2020 гг. 

 

Составлено автором по данным официальной статистики
78

. 

 

Как видно из таблицы 3 и рисунков 9А и 9Б, городское население дает 

меньший вклад в общий рост населения Вьетнама, по сравнению с сельским 

населением, а в период с 2015 г. – и вовсе отрицательный вклад. При этом доля 
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городского населения в общем количестве населения растет. Эти количественные 

пропорции связаны с опережающим ростом населения в сельских районах, что 

определяется преобладающим в них традиционным социальным, культурным и 

хозяйственным укладом жизни людей. 

Сдвиги в благосостоянии, продолжительности и качестве жизни населения 

трансформируют социальные стандарты и нормы поведения, в результате чего 

меняется поведение потребительское (покупательское), в том числе меняется 

потребление медицинских услуг, а также потребности граждан в медицинском 

обслуживании
79

. С увеличением уровня урбанизации (см. таблицу 3) все большее 

количество женщин принимает решение о более позднем рождении ребенка и 

меньшем количестве детей в семье, что влияет как на снижение прироста 

населения, так и на изменение структуры населения в пользу более старших 

возрастов. Также это влияет на структуру потребностей в медицинской помощи и 

медицинских услугах. 

Бесплатная медицинская помощь, предоставляемая государственной 

системой здравоохранения за счет бюджетного финансирования во Вьетнаме, 

предполагает бесплатное оказание медицинской помощи только детям до 6 лет и 

беднейшему населению из специально созданных для этого фондов (Фонд 

страхования бедных). Данные об охвате беднейших слоев населения СРВ 

программами социального страхования приведены на рисунке 10. Граждане 

старше 6 лет во Вьетнаме обязаны покупать медицинскую страховку. Охват 

программами социального страхования в беднейшем квинтиле (% населения) 

остается очень малым и снизился к 2014 г. (последние имеющиеся данные) по 

сравнению с 2006 г. почти на 40%, что говорит о наличии проблем в системе 

социального страхования в стране. 

Финансирование национальной системы здравоохранения Вьетнама 

осуществляется из системы социального страхования, финансируемой за счет 

налогов на заработную плату для официально занятых работников, а также 
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государственного фонда здравоохранения для бедных. Дополнительно Вьетнам 

активно поощряет использование частного добровольного медицинского 

страхования, в том числе путем открытия рынка для иностранных страховщиков. 

По данным правительственного интернет-портала Вьетнама, к концу октября 2019 

г. число обратившихся за медицинской страховкой (обязательной и 

добровольной) в столице страны Ханое достигло более 6,9 млн человек, или 

89,4% населения города. 

 

 

Рисунок 10. Охват программами социального страхования в беднейшем квинтиле 

населения Вьетнама, % населения (2018 г.)
80

 

 

Между тем, число людей, участвующих в обязательном социальном 

страховании в городе, составило более 1,7 млн человек, увеличившись на 

19 939 человек по сравнению с сентябрем, достигнув 97,83% от целевого 

показателя 100%. Число граждан страны, участвующих в страховании от 

безработицы (во Вьетнаме страхование от безработицы является частью системы 

социального страхования), составило более 1,6 млн человек, увеличившись на 

61 969 человек по сравнению с сентябрем 2019 года, или до 98,6% от целевого 

показателя. Кроме того, число лиц, участвующих в добровольном социальном 
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страховании, составило 33 149 человек, что на 2 881 человек больше, чем в 

сентябре (70,44% от целевого показателя). 

Общая подписанная страховая премия по социальному страхованию 

(включая пенсионное страхование и страхование материнства), медицинскому 

страхованию и страхованию от рисков безработицы к концу октября 2019 г. 

составила 34 556,6 млрд донгов (1,486 млрд долл. США), достигнув 79,64% от 

целевого показателя и увеличившись на 12,5% в годовом исчислении по сравнению 

с 2018 г. По данным Ханойского Управления социального обеспечения, в 2018 году 

охват населения Ханоя медицинским страхованием достиг 85,6%, что на 

1,2 процентных пункта выше целевого показателя, установленного 

муниципальным Народным советом и Народным комитетом
81

. 

 

Рисунок 11. Развивающиеся страны с долей частного добровольного 

медицинского страхования выше и ниже медианного показателя в общих 

расходах на здравоохранение (2015 г., в процентах)
82
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На рисунке 11 показаны существенные различия доли ДМС в странах с 

формирующейся рыночной экономикой. В странах с низким уровнем дохода 

средняя доля ДМС в общих расходах на здравоохранение составляет всего 2%. 

Исключение составляют Сенегал и Конго, где доля ДМС достигает 12,8%. 

Частные страховщики играют важную роль в обязательном фонде охраны 

здоровья работников, а также в фонде охраны здоровья самозанятых лиц. Среди 

стран с уровнем дохода ниже среднего, например в Индии, доля ДМС почти в 

пять раз превышает средний показатель по группе стран. Несмотря на то, что 

проникновение ДМС остается низким, рынок существенно вырос с момента его 

либерализации и открытия в 1990-х годах. При этом, показатели Вьетнама 

превышают медианные для соответствующей группы стран.  

 

Рисунок 12. Доля частных расходов на здравоохранение в общих расходах на 

здравоохранение во Вьетнаме
83

 

 

Страховщики, не занимающиеся страхованием жизни, предлагают 

различные продукты возмещения, в то время как компании по страхованию жизни 

могут предоставить планы лечения критических заболеваний и долгосрочного 
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ухода. В рамках недавно запущенной во Вьетнаме модели ГЧП (государственно-

частного партнерства), известной как «Modicare», роль страхования будет еще 

больше укрепляться. В странах с транзитивными экономиками доходом выше 

среднего, к коим относится и РФ, можно выделить ЮАР, где доля ДМС выше 

40%. 

Страховые планы ДМС являются предоплаченными, и покупка такого 

страхового продукта в основном является добровольной. Некоторые схемы могут 

субсидироваться (например, за счет налогового вычета страховых взносов на 

медицинское страхование) или существенно регулироваться. Независимо от того, 

выплачиваются ли премии отдельными лицами, работодателями или 

субсидируются правительством, они направляются через частные страховые 

компании. Двумя основными элементами таких схем являются предоплата и 

объединение рисков. Такие медицинские планы развивают рынок частного 

страхования в стране (рисунок 12). 

Анализ показывает, что собственных средств для функционирования и 

развития системы здравоохранения Вьетнама пока недостаточно. В этой связи, 

источником финансирования лечения социально значимых заболеваний в стране 

во многом является иностранная помощь. Это требует дальнейших усилий по 

мобилизации внутренних источников финансирования здравоохранения. 

В период с 2014 по 2019 гг. темпы роста подписанной страховой премии на 

рынке страхования Вьетнама превышали 20%
84

. Общий объем страховой премии, 

собранный на вьетнамском рынке, достиг в 2019 г., по данным Управления 

страхового надзора Вьетнама (ISA), 160 трлн вьетнамских донгов (VND) 

(6,93 млрд долл. США). Это на 20,5% больше по сравнению с аналогичным 

периодом 2018 г.
85

 

При этом доля личного страхования в объеме собранной страховой премии 

достигла 107,79 млрд VND (4,66 млрд долл. США или более 60%), по 

страхованию иному, чем страхование жизни –52,38 млрд VND (2.26 млрд 
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долл. США). Прирост подписанной страховой премии произошел в основном за 

счет личного и медицинского страхования (по данным Viet Dragon Securities 

Corporation, VDSC). Высокие темпы экономического роста, увеличение дохода на 

душу населения, старение населения, увеличение платы за больницы и низкий 

уровень владения автотранспортными средствами будут основными факторами, 

которые поддержат спрос на личное страхование в будущем
86

.  

В условиях продолжающейся пандемии Covid-19 медицинское страхование 

имеет лучшие шансы для развития, чем многие другие виды страхования
87

. 

Важный психологический стимул – беспокойство о здоровье – позволил 

увеличить прирост подписанной страховой премии по данному виду страхования 

в стране на 19,5% в первом квартале 2020 г. к первому кварталу 2019 г. По 

мнению аналитиков компании Ron Viet Securities Corporation, данный тренд будет 

основным драйвером роста для сектора страхования, не связанного с жизнью в 

ближайшие годы.   

Большинство видов страхования показали снижение подписанной 

страховой премии в первом квартале 2020 г. к этому же кварталу в 2019 г.: 

например, автострахование – на 2,2%, страхование грузовых перевозок снизилось 

на 14,6%. При этом медицинское страхование имеет самые высокие расходы на 

андеррайтинг среди всех видов страхования во Вьетнаме
88

. Этим определяются 

благоприятные перспективы его дальнейшего развития. 

 

Выводы по 1-й главе 

Обязательное медицинское страхование является частью системы 

страхования социальных рисков и составляет страховой компонент системы 

здравоохранения во Вьетнаме. Мы рассмотрели в первой главе основы (истоки) 

формирования современных систем социального страхования и обоснование 

необходимости появления таких систем в мире. Затем на основе анализа 
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основных типов организации системы здравоохранения в зависимости от региона 

и страны, проведения оценки продвижения Вьетнама к достижению цели 

всеобщего охвата медицинскими услугами по трем измерениям: охват населения; 

организация системы финансирования; расходы на медицинское обслуживание 

домохозяйств, выявили, что эффективность функционирования системы 

медицинского страхования пока достаточно низкая. 

Всеобщий охват услугами здравоохранения в ряде стран, в частности – в 

СРВ, пока не достигнут. Также доступ к медицинской помощи у беднейших слоев 

населения пока остается недостаточен, хотя специальными государственными 

программами таким уязвимым слоям населения гарантирована базовая бесплатная 

медицинская помощь. Система здравоохранения Вьетнама продолжает 

добиваться значительного прогресса в повышении своего потенциала и 

эффективности. Однако, несмотря на многие значительные шаги вперед, которые 

были достигнуты за время с начала реформ «Дой Мой», остаются 

многочисленные нерешенные проблемы.  

Но существуют и определенные резервы развития страховой системы в 

сфере здравоохранения в виде добровольных видов социального страхования, а 

именно – можно выделить добровольное медицинское страхование, которое 

имеет значительный потенциал развития. 
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ГЛАВА II. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

(НА МАТЕРИАЛАХ ВЬЕТНАМА) 

 

В данной главе будет рассмотрена история становления современной си-

стемы медицинского страхования во Вьетнаме, проанализирована ее специфика, 

выявлены основные организационно-правовые и экономические проблемы разви-

тия системы медицинского страхования в стране, которые имеют существенное 

значение не только для системы медицинского страхования конкретного государ-

ства, но имеют также общетеоретическое и общеметодическое значение, с пози-

ций их учета в других социально-экономических условиях. 

 

 

2.1. История формирования современной системы здравоохранения и 

финансирования оказания медицинских услуг Вьетнама 

 

Формирование современной системы здравоохранения Вьетнама тесно 

связано с историей социально-экономического и политического развития страны 

в XX веке. Рассматривать эволюцию финансовой системы государства и ее 

подсистемы медицинского страхования, по мнению автора, в отрыве от общих 

процессов институционального развития невозможно. Декларация независимости 

Вьетнама, принятая лидером страны - Хо Ши Мином - в 1945 г., и последовавшее 

в 1954 г. решение Женевской конференции по разделению Вьетнама на две зоны 

(коммунистический Север и антикоммунистический Юг) привело к политической 

и идеологической конфронтации
89

 и длительному периоду замедления в 

социально-экономическом развитии страны.   

Система здравоохранения Вьетнама, основанная на государственном 

финансировании, начала создаваться в Северной части страны после 
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провозглашения независимости в 1945 г. Однако конфликт между Южной и 

Северной частями страны продолжался. Это блокировало процессы успешного 

институционального развития, в частности – системы медицинского страхования 

Севера Вьетнама (институты которого стали основой государственного 

строительства после объединения Севера и Юга). Вскоре после перехода к 

открытому конфликту, что привело к вводу в страну группировки вооруженных 

сил США и других стран в 1965 году, ситуация обострилась. Началась война, 

принесшая для страны огромный урон, в том числе и для всей системы 

социальной защиты, национальной финансовой системы и т.д. 

Война и связанные с ней катастрофические последствия для экономики всей 

страны продолжалась более 10 лет, до середины 70-х гг. XX в. 30 апреля 1975 

года состоялось важное историческое событие для Вьетнама: победа 

коммунистических войск. После этого произошло объединение Северного и 

Южного Вьетнама, с тех пор вьетнамский народ развивается в рамках единого 

суверенного государства, импульс строительству которого был дан указанным 

историческим событием. В частности, государственная система медицинского 

обслуживания, существовавшая на Севере, была распространена и на Южные 

территории страны (в Северной части она уже существовала).  

Особенно важной оказалась проблема отстающего социально-

экономического развития Южных провинций
90

. Сложная внешнеполитическая 

обстановка в регионе усугубила ситуацию, и в стране в начале 80-х гг. XX в. 

разразился социально-экономический кризис. 

К середине 1980-х гг. – с началом экономических реформ и движения к 

рыночной экономике в соседнем Китае, а также распадом СССР и 

развернувшейся «перестройкой» в Советском Союзе, процессы реформирования 

охватили всю мировую систему социализма. Эти преобразования, безусловно, 

затронули и Вьетнам, в котором был избран путь развития рыночных начал в 

экономике. На VI съезде Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) (декабрь 

1986 г.) было заявлено о переходе к «рыночной экономике с социалистической 
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ориентацией», начала осуществляться Политика всестороннего обновления Doi 

Moi («Дой Мой»
91

), концептуально расширенная на VII (1991 г.) и VIII (1996 г.) 

съездах КПВ.  

Начавшееся обновление привело к необходимости принятия 

правительством ряда политических решений, в том числе и в системе 

здравоохранения
92

. Обновление и экономическая модернизация страны, однако, 

проходили при сохранении однопартийной политической системы, что 

затруднило (замедлило) формирование нового уклада в СРВ. Центральное место в 

политике реформ занимала провозглашенная в стране либерализация: появление 

частного сектора в медицине, внедрение страховых принципов при оказании 

медицинской помощи и предоставлении медицинских услуг, приватизация 

фармацевтического бизнеса, а также введение официальной платы за пользование 

услугами государственных медицинских учреждений. Государство начало 

формировать систему социального страхования. 

До 1989 г. система здравоохранения была организована централизованно и 

полностью субсидировалась правительством из бюджета страны, поэтому 

медицинские услуги гражданам, как и в коммунистический период развития, 

предоставлялись бесплатно. Началом построения современной системы 

социального медицинского страхования Вьетнама явилось принятие Декрета 

299/HDBT 15/8/1992 «Положение о медицинском страховании»
93

. В Декрете 

провозглашалось введение обязательной схемы медицинского страхования для 

государственных служащих и пенсионеров, для участия в которой страховые 

взносы были установлены в размере 3% от фонда оплаты труда 

(2% выплачивались работодателем и 1% работником). Таким образом, как и в 
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Китае, во Вьетнаме система здравоохранения начала формироваться с 

формального сектора экономики, а именно с государственных служащих. 

Поэтому они оказались в привилегированном положении по отношению ко всем 

остальным трудящимся страны.  

Затем в 1994 г.  Правительство СРВ и Коммунистическая партия Вьетнама 

приняли решение о расширении системы обязательного медицинского 

страхования – в нее включили экспериментальную добровольную схему для 

трудящихся и их семей
94

.  На этом этапе формирования социальное медицинское 

страхование контролировалось Министерством здравоохранения и 

осуществлялось через специально созданное Вьетнамское Агентство 

медицинского страхования.  

Следующий виток развития системы медицинского страхования начался в 

связи с принятием нового Декрета 58/1998/ND-CP «Положение о медицинском 

страховании» в 1998 г.
 95

, в котором было официально введено понятие 

«добровольного медицинского страхования» или «добровольного участия в схеме 

медицинского страхования». Также появились схемы с со-платежами, произошло 

внедрение единого пула медицинского страхования, были проведены 

значительные изменения в административных структурах, осуществляющих 

регулирование в рассматриваемой отрасли. Декрет также регулировал права 

участников медицинского страхования, управление и использование финансовых 

средств, добровольное участие в схеме и связанные с этим вопросы.  

Декрет 1998 г. значительно расширил круг участников обязательного 

медицинского страхования. Было предусмотрено обязательное медицинское 

страхование следующих категорий лиц: 

 работников всех государственных предприятий,  

 государственных учреждений,  

 предприятий с иностранными инвестициями,  
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 работников специальных экспортно-перерабатывающих зон, 

 работников частных предприятий с численностью работников 10 и более 

человек,  

 получателей социальной помощи.  

Также был установлен размер пособия на лечение и медицинское 

освидетельствование. Однако сформированная система обязательного 

медицинского страхования не распространялась на социально-значимые 

заболевания, такие как ВИЧ/СПИД, некоторые психические заболевания, а также 

профессиональные заболевания или травмы. Эти вопросы оставались 

нерешенными. 

С 1999 г. во Вьетнаме началась реализация общенациональной программы 

медицинского страхования для беднейших слоев населения, предусматривающая 

приобретение карт медицинского страхования для более чем 4 млн чел. Наиболее 

критичное изменение политики Правительства Вьетнама в сфере здравоохранения 

произошло в 2002 г. с созданием Вьетнамского Фонда здравоохранения для 

бедных, включая этнические меньшинства (HCFP- The Health Care Fund for the 

Poor (including ethnic minorities)
96

. Фонд предоставлял бесплатные полисы 

обязательного медицинского страхования для бедных в каждой провинции 

страны, жителей беднейших коммун и этнических меньшинств в 10 северных и 

центральных высокогорных провинциях.  

Впоследствии была запущена параллельная программа, предусматривающая 

бесплатное медицинское обслуживание всех детей в возрасте до шести лет. Такие 

широкомасштабные изменения позволили увеличить количество застрахованных 

по обязательным полисам медицинского страхования. При этом, по имеющимся 

оценкам (Adam Wagstaff, 2013)
97

, введенные меры не привели к сокращению 

средних расходов из собственных средств
98

 домохозяйств и, по-видимому, 
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оказали незначительное воздействие на снижение использования собственных 

средств среди беднейших децилей. 

С 2007 г. застрахованные по обязательному медицинскому страхованию 

беднейшие граждане, чьи взносы полностью субсидировались государством, 

были переведены из Фонда здравоохранения для бедных людей в обязательную 

систему медицинского страхования. Реализация обязательной программы для 

бедных привела к значительному росту числа застрахованных: число охваченных 

ею малоимущих увеличилось с 6,39 млн в 2005 г. до 15,18 млн человек в 2006 г. В 

этот период времени охват населения социальным медицинским страхованием 

увеличился до 46%
99

. 

1 июля 2009 г. вступил в силу «Закон о социальном страховании, охране 

труда и гигиене труда» № 25/2008/QH12
100

, одобренный Национальным 

собранием, положивший начало созданию «Национальной социальной 

Программы медицинского страхования» как основного механизма для 

достижения всеобщего охвата населения страны медицинским страхованием. В 

соответствии с этим законом, застрахованными должны быть:  

 работники государственного сектора; 

 дети до 6 лет (субсидируются на 100%); 

 беднейшие слои населения (субсидируются на 100%);  

 почти бедные (70% субсидируется);  

 студенты очной формы обучения (субсидируется 30%); 

 фермеры, рыбаки с низкими доходами.  

Этот этап развития системы социального медицинского страхования совпал 

в 2009 году с переходом Вьетнама (по классификациям Всемирного Банка и 

других международных организаций) из категории «страны с низким уровнем 

дохода» в категорию «страны с низким уровнем среднего дохода». Это решение 

Всемирного банка сопровождалось ожидаемым сокращением международной 
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помощи в области здравоохранения и, в свою очередь, необходимостью большей 

опоры на социальное медицинское страхование для финансирования 

медицинской помощи.  

Важнейшим результатом реформы здравоохранения стало увеличение 

финансирования здравоохранения, а также расширение возможных источников 

финансирования для лечебных учреждений. Это вывело Вьетнам в лидеры среди 

стран АСЕАН по доле затрат на здравоохранение в ВВП (5,7%), что больше, чем у 

Сингапура – признанного лидера в этой области (см. таблицу 4).  

Таблица 4 – Затраты на здравоохранение в % от ВВП и прогнозируемая 

продолжительность жизни в некоторых странах мира, 2019 г. 101 

 Малайзия Сингапур Индонезия Вьетнам Филиппины Германия 

Затраты на 

здраво-

охранение, 

% от ВВП 

3,8% 4,5% 3,1% 5,7% 4,4% 11,1% 

Ожидаемая 

продол-

житель-

ность 

жизни, лет 

76 83 71 75 71 81 

 

Отметим, что до 1989 г. единственным вариантом финансирования затрат 

был государственный бюджет Вьетнама, что накладывало большие ограничения, 

прежде всего на качество и количество медицинских услуг. После начала 

реформы появились новые возможные источники финансирования 

здравоохранения: в дополнение к бюджетным источникам финансирования 

появились страховые выплаты по страхованию здоровья, появилась возможность 

оказания коммерческих услуг самими лечебными учреждениями
102

.  
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2.2. Анализ специфики организации и функционирования существующей 

системы медицинского страхования 

 

Специфика формирования и развития современной системы медицинского 

страхования во Вьетнаме обусловлена текущим социально-экономическим 

положением страны, а также культурными и религиозными традициями в СРВ и 

иными факторами. Авторский анализ показал, что эта специфика заключается в 

следующем:  

 сохраняющийся низкий уровень доходов населения; 

 неполный охват системой медицинского страхования населения; 

 получение международной помощи и зависимость от нее; 

 наличие, наряду с официальной, традиционной медицины. 

Далее рассмотрим эти особенности более детально. 

1. Сохраняющийся низкий уровень доходов населения в стране. 

Несмотря на то, что по данным Всемирного банка уровень бедности в 

стране постепенно снижается (если в 2010 г. за черной бедности жило более 20% 

населения, то в 2018 г. этот показатель снизился до 6,7% - см. рис. 13), Вьетнаму 

пока не удается достичь поставленной Правительством Вьетнама цели Всеобщего 

охвата услугами здравоохранения в стране (UHC)
103

. При этом, стремление 

Вьетнама реализовать Концепцию «4.0» в области развития человеческого 

капитала может потребовать дополнительных инвестиций. В рамках развития 

Индустрии 4.0 Вьетнам старается достичь более широких социально-

экономических целей, таких как сокращение бедности и безработицы, повышение 

производительности труда и улучшение ситуации в сфере грамотности населения. 

При рекомендованных ОЭСР 10% ВВП, расходуемых на здравоохранение, и 

с ожидаемой продолжительностью жизни, которая отстает в СРВ от развитых 

стран, здоровье и благополучие населения, в том числе охват его услугами 
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здравоохранения, могут стать узким местом для перехода Вьетнама к более 

высокому уровню дохода, ускоренному социально-экономическому развитию. 

 

 
 

Рисунок 13. Доля населения, живущего ниже прожиточного минимума, % от 

общего населения страны, 2019 г. 

(составлено автором по данным Worldbank, https://data.worldbank.org/indicator/ 

SI.POV.MDIM.HH?end=2018&locations=VN&start=2018&view=bar) 

 

Бедность – фактор недоразвития системы медицинского страхования. С 

одной стороны, домохозяйствам с доходами ниже прожиточного минимума 

невозможно купить самостоятельно обязательную медицинскую страховку, но с 

другой стороны, бремя расходов на медицинские услуги без наличия страхования 

удерживает население в нищете. Образующаяся ситуация не позволяет 

беднейшим домохозяйствам вырваться из «ловушки бедности». 

На более широком экономическом фронте ВВП Вьетнама на душу 

населения остается относительно низким по сравнению с соседними странами-

членами АСЕАН. Это, в свою очередь, оказывает прямое влияние на паритет 

покупательной способности: ВВП на душу населения в 2019 г. составлял лишь 

2715,3 долл. США
104

 с растущим с 2010 г. трендом примерно около 6,5% в год 

(см. таблицу 5). В сравнении с некоторыми другими  странами, даже с 
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развивающимися экономиками, Вьетнам значительно отстает, что пока не 

позволяет говорить о решении проблемы бедности в стране. 

Таблица 5 – ВВП на душу населения в некоторых странах, 2019 г. 

 Малайзия Индонезия Вьетнам Филиппины Германия РФ 

ВВП на душу 

населения 

11414,8 4135,6 2715,3 3485,1 46258,9 30284,0 

Составлено автором по данным Всемирного Банка. 

 

2. Неполный охват системой медицинского страхования населения страны. 

Благодаря построению системы государственного медицинского 

страхования и принятия в 2008 г. закона о социальном страховании Law of Social 

Insurance
105

, в СРВ началось постепенное расширение охвата системой 

здравоохранения населения страны. Если количество застрахованных по 

медицинскому страхованию в 1989 г. составляло 5% населения, то в 2019 г. этот 

показатель достиг 87%. Такой результат был достигнут, как было отмечено выше, 

регуляторной реформой здравоохранения: увеличились расходы государства на 

здравоохранение, а также расширились возможные источники финансирования 

для лечебных учреждений.  

Но, несмотря на проводимую во Вьетнаме политику расширения 

доступности медицинских услуг (в том числе и для бедного населения) и 

формирования системы медицинского страхования, остаются множество 

нерешенных вопросов. Прежде всего, реформа затронула в основном центральные 

развитые районы страны, всеобщего же охвата населения услугами 

здравоохранения пока не получилось.  Затраты домохозяйств на медицинские 

услуги снизились, но по-прежнему еще очень высоки
106

. При этом высокий 

уровень затрат беднейших домохозяйств может привести к финансовым 

катастрофам для домашних хозяйств.  

                                                           
105

 OECD Development Policy Papers, Increasing social insurance coverage in Viet Nam's SMEs. October 2018. [Electron-

ic resource]. URL: https://www.oecd.org/dev/inclusivesocietiesa nddevelopment/Increasing_social_insurance_ cover-

age_in_Vietnam_SMES.pdf. 
106

 Matsushima M., Yamada H., Shimamura Y. Analysis on demand- and supply-side responses during the expansion of 

health insurance coverage in Vietnam: Challenges and policy implications toward universal health coverage // Review of 

Development Economics. 2020. Vol. 24, Issue 1. P. 144-166. 



59 

Отличительной чертой экономической зрелости страны является ее 

способность вывести население из нищеты. Эти усилия в значительной степени 

обусловлены внедрением и оптимизацией Программы достижения всеобщего 

охвата услугами здравоохранения. Несмотря на почти 90%-ный охват 

здравоохранением во Вьетнаме, оплата домохозяйствами медицинских услуг за 

свой счет (Out of Pocket Expenses – OOPE, буквально – «оплата из своего 

кармана») остается на достаточно высоком уровне – около 45% (см. таблицу 6). 

Если не соблюдать осторожность, такая неустойчивая база может обратить вспять 

экономический рост. Например, на Филиппинах, которые также стремятся 

достичь цели всеобщего охвата населения медицинскими услугами и где оплата 

домохозяйствами медицинских услуг за свой счет свыше 54%, по оценкам, около 

1,5 миллиона семей вернулись в нищету с 2012 г. в результате чересчур больших 

расходов на здравоохранение. 

Таблица 6 – Уровень расходов домохозяйств на медицинские услуги, в % от 

расходов на здравоохранение, 2019 г. 

Малайзия Сингапур Индонезия Вьетнам Филиппины Германия 

38% 31% 37% 45% 54% 12% 

Составлено автором по данным Всемирного Банка. 

 

В последние годы уровень медицины во Вьетнаме значительно вырос. В 

крупных государственных клиниках работает преимущественно 

высококвалифицированный персонал, который проходил обучение за рубежом, в 

том числе и в России. Но в сельской местности проблема низкой квалификации 

персонала и отсутствия оборудования пока стоит остро. 

Примерно каждая пятая вьетнамская семья тратит более 10% своего дохода 

на здравоохранение; еще 10% семей тратят более 25% ежемесячного дохода на 

оплату медицинских услуг
107

. Согласно обзору государственных расходов 
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Вьетнама, 2,5% домохозяйств, или около двух миллионов человек, остаются за 

чертой бедности из-за катастрофических расходов на здравоохранение 
108

.  

Вьетнам должен стремиться повысить экономическую эффективность своей 

системы медицинского страхования и развивать добровольное медицинское 

страхование. В 2019 г. Вьетнам запустил национальную кампанию по пропаганде 

здорового образа жизни «Sức khỏe Việt Nam».  Однако для достижения 

поставленных в Программе задач необходимо тесное сотрудничество между 

Правительством, страховщиками, а также повышение грамотности населения в 

области здорового образа жизни
109

.  

3. Получение международной донорской помощи (целевой – для борьбы с 

социально-значимыми заболеваниями). 

Вьетнам закрепился в десятке (восьмое место в 2017 г.) крупнейших 

получателей официальной помощи на цели развития в мире (ОПР – ODA, Official 

Development Aid). Объем предоставленной Вьетнаму международными донорами 

помощи существенно вырос за последние десять лет: с 2,3 млн долл. США в 

2000 г. до 8,1 млн долл. США в 2016 г. (рисунок 14)
110

. Оказание этой помощи 

международными донорами осуществляется в рамках специальных соглашений, 

которые касаются, в том числе, и вопросов развития медицинского страхования 

на национальном уровне в стране-реципиенте (Вьетнаме). 
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Рисунок 14. Международная официальная помощь доноров в целях развития во 

Вьетнаме с 2005 по 2016 годы (в млн. долл. США) 

Источник: UNESCAP. (2018). Net official development assistance contribution in Vietnam from 

2005 to 2016 (in million U.S. dollars). URL: https://www.statista.com/statistics/676205/official-

development-assistance-contribution-vietnam. 

 

По данным, которые приводит Ю.К. Зайцев
111

, уровень удельного 

(оцениваемого как доля от ВВП) финансирования здравоохранения во Вьетнаме 

выше, чем во многих других странах Юго-Восточной Азии (6% от ВВП). За 

период с 2006 по 2010 г. средняя доля государственных расходов на 

здравоохранение составила 7,03% от ВВП страны
112

. В то же время этот 

показатель меньше среднего показателя по странам Европы (13%) и даже по 

странам Африки (10%)
113

. Необходимость внешнего финансирования сферы 

здравоохранения является особенно значимой в силу недостаточности ресурсов, 

предоставляемых национальным правительством.  
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Иностранные доноры, финансируя программы в сфере здравоохранения 

Вьетнама, в качестве приоритетов выделяли «реализацию базовых программ 

(basic healthcare), действия по борьбе с туберкулезом, малярией и СПИДом 

(fighting tuberculosis, malaria and HIV/AIDS), а также … осуществление контроля 

над инфекционными заболеваниями (infectious diseases control). В частности, по 

линии реализации базовых программ по здравоохранению рассматривалась 

поддержка реализации национальной политики в сфере здравоохранения (health 

policy), управление программами, предоставление медицинских услуг... расходы 

по этой категории составили наибольшую долю финансирования … (98,83 млн 

долл. США, или 74%)»
114

. 

Как отмечают
115

 Schieber G. et. all (2006) основные финансовые проблемы, с 

которыми сталкиваются страны низким уровнем доходов, к которым относится и 

Вьетнам, это ограниченное финансирование из собственных источников 

(внутреннее финансирование из налогов или страховых взносов) и необходимость 

увеличения потоков зарубежной помощи в целях развития здравоохранения в 

стране. Такая международная помощь (ODA) в сочетании с обеспокоенностью 

доноров (международных организаций) по поводу эффективности помощи, а 

также сложной экономической ситуации, с которой сталкиваются многие страны 

из-за глобализации и недостаточно высокого уровня управления экономикой 

покрывает важнейшие социальные риски. 

Особое значение проблема ограниченных возможностей финансирования 

приобрела в 2020 г., в период развития пандемии новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 и необходимости выделения больших финансовых ресурсов 

для вакцинирования населения, показав все слабые стороны в системах 

здравоохранения различных стран
116

.  
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Следует сказать, что борьба с пандемией Covid-19 во Вьетнаме была 

организована на очень высоком уровне, в связи с чем, с позиций сравнительного 

анализа ситуации во Вьетнаме с ситуацией в других странах, эту работу 

правительственных учреждений можно признать очень эффективной. Это 

наглядно можно продемонстрировать данными, приведенными на рисунках 15, 

16, 17 (источник данных для всех рисунков – специализированный портал 

https://www.worldometers.info/coronavirus). Из них следует, что на протяжении 

всего 2020 года удавалось сдерживать развитие пандемии в СРВ. Она реально 

проникла в страну и стала представлять угрозу лишь со второго полугодия 

2021 года. 

 
 

Рисунок 15. Количество инфицированных Covid-19 во Вьетнаме (по дням, чел.) 

 
 

Рисунок 16. Количество смертей от Covid-19 во Вьетнаме (по дням, чел.) 
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Рисунок 17. Количество больных Covid-19 во Вьетнаме (по дням, чел.) 

 

Естественно, что Правительство Вьетнама уделяет особое внимание 

финансированию именно этого направления
117

 (противодействие Covid-19, в том 

числе – вакцинация населения. В частности, в ходе Петербургского 

экономического форума 2021 года было подписано соглашение с РФ на поставку 

в СРВ российской вакцины «Спутник»). Министерству здравоохранения 

поручено в сотрудничестве с другими министерствами, ведомствами и местными 

органами власти закупить (также с использованием помощи - донорских вакцин) 

150 млн доз вакцины в 2021 году для людей в возрасте старше 18 лет. Для закупок 

будут использованы, в том числе резервные фонды на страновом и 

провинциальном уровне Вьетнама, а также международная донорская помощь и 

добровольные пожертвования граждан и организаций Вьетнама. 

Пандемия Covid-19, ее развитие и экономические последствия во всем мире 

убедительно показала, что медицинская помощь, медицинские услуги, 

здравоохранение являются важнейшим фактором, обеспечивающим социальное 

благополучие населения. Это благополучие является одним из приоритетов 

устойчивого развития. Следует отметить, что пока, по данным международной 
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организации Social Protection, эффективный охват населения Вьетнама 

минимальным уровнем социальной защиты составляет лишь 38% (эта задача 

лежит в русле мер по достижению ЦУР 1.3.1
118,119

). 

Также в рамках достижения Цели устойчивого развития 3 (задача 3.3: (к 

2030 году положить конец эпидемиям СПИДа, туберкулеза, малярии и 

тропических болезней, которым не уделяется должного внимания, и обеспечить 

борьбу с гепатитом, заболеваниями, передаваемыми через воду, и другими 

инфекционными заболеваниями) Вьетнаму пока приходиться полагаться на 

помощь международных доноров. Как видно из рисунка 18, в 2019 году во 

Вьетнаме насчитывалось около 10 тыс. новых случаев инфицирования ВИЧ-

инфекцией, при этом насчитывалось суммарно около 211 тыс. человек, 

инфицированных ранее и живущих с поставленным диагнозом ВИЧ. 

 

Рисунок 18. Число новых случаев инфицирования ВИЧ во Вьетнаме,  

2011-2019 гг. (тыс. чел.) 

Источник: https://www.statista.com/statistics/1107515/vietnam-number-of-hiv-new-cases. 
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В то же время, по оценкам Всемирного Банка, ситуация с инфекционными 

заболеваниями в странах с низким уровнем дохода (LIC) и во многих странах со 

средним уровнем дохода (MICS), особенно вызванная малярией, туберкулезом и 

СПИДом, представляет серьезную угрозу для общественного здравоохранения, 

систем здравоохранения и экономического роста
120

. Это должно обязательно 

учитываться в инструментах финансирования здравоохранения, в частности – в 

системе медицинского страхования. 

4. Наличие, наряду с официальной, достаточно развитого сектора 

традиционной (национальной вьетнамской) медицины. 

Наряду с официальной (ее можно назвать «западной») медициной, во 

Вьетнаме сосуществует и традиционная (условно – «восточная») медицина. При 

этом альтернативные методы лечения не имеют маргинального характера. В 

стране действуют официально признанные на государственном уровне 

крупнейшие центры традиционной медицины в Ханое и Хошимине, а также 

множество небольших частных клиник и отдельно практикующих врачей по всей 

стране
121

. 

Традиционная медицина (ТМ) обычно определяется как «знания, навыки и 

практики, основанные на теориях, верованиях и опыте местной культуры, 

используемые для поддержания здоровья, профилактики, диагностики или 

лечения физических и психических заболеваний». ТМ охватывает различные 

методы лечения и практики, которые варьируются в зависимости от региона, 

включая препараты, состоящие из трав, животных экстрактов и/или минералов
122

. 

Кроме того, ТМ использует немедикаментозные методы лечения, такие как 

иглоукалывание, мануальная терапия и духовные практики
123

. Во Вьетнаме 

сосуществуют два типа ТМ: 
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- первый, «Туок Нам», или «медицина Юга», является традиционной 

практикой коренных вьетнамцев и основан в основном на лечении травами; 

- во время китайского правления во Вьетнаме китайские врачи ввели второй 

тип ТМ, традиционную китайскую медицину, теперь называемую «Туок Бак», или 

«медицина Севера»
124

. 

Хотя ТМ является основной вьетнамской практикой, существует растущий 

интерес к дополнительным формам комплементарной и альтернативной 

медицины (КАМ). Опрос 312 врачей вьетнамских клиник восточной медицины 

показал, что Восточная фитотерапия и иглоукалывание используются чаще, чем 

Вьетнамская народная медицина. В целом, врачи использовали широкий спектр 

методов КAM, в частности хиропрактику, диетические добавки и диетотерапию, а 

также многочисленные западные медицинские подходы в своей повседневной 

практике.  

Интерес к ТМ продолжает расти как в развивающихся странах, так и на 

Западе, поскольку страны хотят использовать эти “естественные” средства для 

улучшения терапевтических средств с низкой токсичностью. Некоторые авторы 

предлагают интегрировать методы традиционной медицины с современными 

западными практиками. Например, (Sabrina Adorisio et all, 2016) отмечают, что 

такие методы могут быть применимы, но с учетом современных достижений 

западной медицины
125

. 

Расширение охвата традиционной медициной в сфере здравоохранения 

является приоритетной задачей во Вьетнаме, так как позволяет включить в число 

пользователей услуг медицинского страхования большее количество беднейшего 

населения. Врачи, практикующие традиционные методы, обычно предлагают свои 

услуги на уровне местных медицинских пунктов коммун, где проживают в 

основном бедные слои населения.  
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Trung T. Nguyen, Quang N. Nguyen (2020)
126

 оценили осведомленность, 

практику и требования к врачам традиционной медицины в районных больницах 

Вьетнама и отмечают, что необходимо повысить уровень образованности врачей 

местной практики.  Один из вариантов решения этой задачи - –непрерывное 

медицинское образование, которое играет важную роль в обеспечении качества 

предоставляемых услуг.  

Также доверие беднейших слоев населения к практикам традиционной 

медицины, удовлетворенность такими услугами, готовность платить за них (а, 

следовательно, готовность покупать медицинское страхование с включенными 

услугами ТМ) была выявлена среди сельских общин этнических меньшинств 

Вьетнама. Результаты исследований, проведенных в Tran B.X. et all (2016)
127

, 

показали высокий уровень удовлетворенности услугами ТМ, причем более 90% 

респондентов сообщили об улучшении состояния здоровья при использовании 

методов традиционной медицины.  

Показателями предпочтения традиционной медицины перед современной 

западной медициной являются, прежде всего, доступность медицинских услуг 

(близость расположения таких медицинских учреждений к сельским общинам), 

традиции некоторых этнических меньшинств, гендерная принадлежность 

(женщины больше доверяют врачам традиционной практики). Это говорит о 

важности подготовки специалистов в области ТМ и открытии общественных 

медицинских центров в продвижении использования ТМ.  

Таким образом, для дополнительного импульса развития медицинского 

страхования обязательно необходимо учитывать сельские общины и этнические 

меньшинства Вьетнама и их предпочтения. Такая стратегия позволит достичь в 

том числе и цели всеобщего охвата услугами здравоохранения, и улучшить 
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характеристики системы страхования здоровья в стране
128

.  

Вьетнам имеет долгую историю развития традиционной медицины
129

, 

поэтому вьетнамское правительство поставило цели и для широкого развития ТМ. 

СРВ также является и крупнейшим импортером связанных с традиционной 

медициной товаров из Китая (см. рисунок 19). Как видно из рисунка, Вьетнам 

стал наиболее быстро растущим потенциальным рынком сбыта продукции 

традиционной китайской медицины (ТКМ). В 2019 году экспорт товаров, 

связанных с ТКМ, во Вьетнам из Китая вырос более чем на 69% в годовом 

исчислении. В том же году общая стоимость экспорта продукции ТКМ из Китая 

превысила 4 млрд долл. США. 

 

Рисунок 19. Развивающиеся рынки - импортеры товаров традиционной 

китайской медицины из Китая (годовой прирост, в %), 2019 г. 

Источник: Forward Intelligence (Qianzhan). (May 26, 2020). Growth rate of traditional Chinese 

medicine exports from China in 2019, by markets. [Electronic resource]. URL: 

https://www.statista.com/statistics/1231909/china-emerging-export-markets-of-traditional-chinese-

medicine. 
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В развивающихся странах, таких как Вьетнам, ТМ является неотъемлемой 

частью системы здравоохранения, активно способствуя оказанию первичной 

медико-санитарной помощи, особенно среди групп населения с низким уровнем 

дохода. Также к 2025 г. планируется, что 95% низовых медицинских учреждений 

будут иметь подразделения, предоставляющие услуги традиционной медицины, а 

показатель обследования и лечения методами ТМ должен достигнуть 25% и 30% 

от общего числа обследований и лечения в районных медицинских учреждениях и 

в коммунах соответственно
130

.  

Однако статистические данные вьетнамского управления традиционной 

медицины показали, что доля врачей ТМ составляет всего 7,94% от общего числа 

вьетнамских врачей. Доля медицинских учреждений первичного уровня, 

предоставляющих страховое покрытие по медицинскому страхованию, где 

работают специалисты со специальной квалификацией в области традиционной 

медицины, еще не достигла 6% от общей численности работников 

здравоохранения
131

.  

Таким образом, для достижения цели развития системы ТМ при 

одновременном обеспечении и повышении качества лечения непрерывное 

медицинское образование работников ТМ имеет решающее значение помимо 

подготовки новых кадров. Во Вьетнаме Закон об обследовании и лечении требует, 

чтобы медицинский работник проходил не менее 48 часов непрерывного 

медицинского образования (CME) каждые два года для поддержания 

действительной лицензии на практику
132

.  

Для изменения ситуации требуются регуляторные инициативы. Всемирная 

Организация Здравоохранения
133

 отмечает, что в рамках медицинского 

страховании во Вьетнаме все еще остаются пробелы в регулировании и 
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определении роли ТМ, хотя некоторые шаги уже сделаны. Рассмотрим их более 

детально. 

Во-первых, конкретных статистических данных о количестве 

практикующих специалистов по ТМ во Вьетнаме нет.  

Во-вторых, исследования использования механизмов обязательного 

медицинского страхования для управления рисками домохозяйств показывают, 

что наблюдается ситуация неблагоприятного отбора. Медицинское страхование 

не выполняет своей основной функции – финансовой защиты домохозяйств при 

наступлении неблагоприятных событий. Расширение перечня услуг ТM в 

обязательное страховое покрытие могло бы изменить ситуацию в лучшую 

сторону.  

В-третьих, частная практика на основе традиционной медицины 

регулируется законодательством о частной медицинской и фармацевтической 

практике (1993 г.), а также о медицинском обследовании и лечении методами 

традиционной медицины и иглоукалывания (2009 г.). Это затрудняет контроль за 

качеством предоставляемых услуг.  

При этом есть и признаки движения вперед. Фитопрепараты, широко 

применяемые в практике традиционной медицины, до 2017 г. 

классифицировались как безрецептурные лекарства и функциональные продукты 

питания. Но 28 ноября 2017 г. Министерство Здравоохранения официально 

опубликовало пятое издание Вьетнамской фармакопеи, включающее 1519 

национальных стандартов лекарственных средств, включая 372 стандарта на 

лекарственные материалы и традиционные лекарственные средства. Эти 

требования стали юридически обязательными с 1 июля 2018 года. 

Следующие услуги традиционной медицины также были включены и 

сейчас покрываются медицинским страхованием: (1) медицинское обследование 

народными средствами; (2) лечение лекарственными травами и народными 



72 

средствами, включенными в перечень лекарственных средств; (3) иглоукалывание 

и точечный массаж в сочетании с современной медициной
134

. 

У ТМ большие перспективы во всем мире, но во Вьетнаме они особенно 

широкие. Традиционная медицина позволяет заниматься профилактикой 

заболеваний и лечить некоторые хронические заболевания и заболевания на 

ранней стадии. Широко применяются фитотерапия, акупунктура и мануальная 

терапия. Используя преимущества и доверие граждан к ТМ и лекарственным 

средствам на их основе, наряду с западными лекарственными средствами в 

соответствии с Решением 68 Вьетнам планирует построить свою отечественную 

фармацевтическую промышленность и постепенно заменить импортные 

лекарства.  

Вьетнам намерен увеличить долю местных фармацевтических препаратов 

до 80% от общего объема (доля рассчитана рыночной стоимости). Это – довольно 

высокая доля. Для сравнения: по данным Минпромторга России, «объем 

российского фармрынка в 2019 году достиг 1,45 трлн рублей … его прирост к 

2014 году составил 58,8%. В денежном выражении отечественные лекарства в 

2019 году заняли 30,8% от общего объема (в 2014 году – 25,1%). В упаковках 

объем рынка составил 5,09 млрд единиц, и на отечественные лекарства пришлось 

3,12 млрд упаковок (61,3%)» (цит. по: https://www.forbes.ru/biznes/408537-vremya-

dzhenerikov-k-chemu-privelo-importozameshchenie-v-medicine-i-farmacevtike). 

Причем такие показатели достигнуты в России на фоне реализации госпрограммы 

«Фарма-2020» и ряда иных инициатив. 
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2.3. Организационно-правовые и финансово-экономические барьеры 

развития медицинского страхования  

 

Специфика организации системы здравоохранения и качество медицинской 

помощи Вьетнама таковы, что в центральные государственные больницы 

стремятся обратиться по полису обязательного медицинского страхования 

практически все жители страны, в том числе и из сельской местности, минуя 

местных врачей на уровне коммун. Это создает избыточную нагрузку на данные 

учреждения, они не справляются с количеством обращений.  

Пока медицинское страхование не выполняет своей основной функции – 

финансовой защиты домохозяйств при наступлении неблагоприятных событий. 

Как показали Lee H., Oh J., Hoang (2019)
135

, наличие полиса обязательного 

медицинского страхования коррелирует только с увеличением частоты визитов 

застрахованных в медицинские учреждения столичного уровня. При этом 

отсутствует корреляция между наличием обязательного медицинского 

страхования и снижением дополнительных расходов домохозяйств из 

собственного кармана, то же самое касается и катастрофических трат 

домохозяйств на медицинские расходы. 

Для уменьшения нагрузки на механизмы обязательного медицинского 

страхования во Вьетнаме проводится активная политика расширения 

возможностей добровольного медицинского страхования, ориентированного на 

более обеспеченные слои населения.  

Вьетнам, несмотря на высокие темпы развития национальной экономики 

(в «глобальном списке Вьетнам входит в группу стран, имеющих самый высокий 

показатель экономического роста на фоне пандемии Covid-19» – 

см.: https://vovworld.vn/ru-RU /экономика/экономические-достижения-вьетнама-в-

2020-году-932098.vov), является довольно слаборазвитой страной. В мировом 

рейтинге стран по ВВП на душу населения он занимает лишь 110 позицию 
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(см.: https://nonews.co/directory/lists/countries/gdp-per-capita-ppp). Очевидно, в этой 

связи, что возможности здравоохранения и обязательного медицинского 

страхования в СРВ весьма ограничены
136

.  

Нехватка ресурсов и острота имеющихся во Вьетнаме проблем в сфере 

здравоохранения вызывают необходимость развития добровольного 

медицинского страхования. Размер страховой премии в ДМС связан с величиной 

риска застрахованного лица и основан на актуарных расчетах. То есть, величина 

страховой зависит от ожидаемой (расчетной) стоимости предоставления 

медицинских услуг, которая определяется оценками рисков здоровья 

застрахованных лиц (к ним могут быть отнесены: возраст, пол, существующие и 

хронические заболевания и др.). 

Более того, добровольное медицинское страхование в условиях 

продолжающейся пандемии COVID-19 и осознания возможных связанных с этим 

рисков
137

 может стать одним из драйверов роста страхового рынка Вьетнама в 

ближайшие годы
138

. Это связано также с большей гибкостью ДМС по сравнению с 

ОМС. Если порядок ОМС регламентируется предписаниями государственных 

органов, то в ДМС большее значение имеет свобода договора. Это позволяет 

подстраивать этот вид страхования под конкретные запросы и бюджетные 

ограничения, имеющиеся у клиентов. В рамках ДМС могут, в рамках взаимных 

договоренностей сторон, меняться все ключевые параметры страхового продукта 

– величина страхового покрытия, виды страхуемых медицинских рисков, состав и 

исполнители медицинских услуг и пр.
139

 

Страховые компании могут предоставить больший ассортимент 

качественных медицинских услуг в высокотехнологичных центральных клиниках 

крупнейших городов Вьетнама, а при необходимости – предоставить их и за 
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рубежом
140

, в рамках развития т.н. «медицинского туризма»
141

. Как отмечают Hsia 

et al., 2000
142

, наличие полиса медицинского страхования, даже без покрытия 

превентивных мероприятий для застрахованного, увеличивает вероятность 

получения услуг по профилактике заболеваний. Однако не следует забывать, что 

в городских районах, как правило, выше благосостояние домохозяйств
143

.  

Среди этнических меньшинств в сельских районах Вьетнама ситуация 

обратная – многие все еще не имеют доступа к элементарным медицинским 

услугам; из-за низкого дохода нет невозможности купить полис медицинского 

страхования. Также не охвачены медицинским страхованием значительные массы 

рабочих-мигрантов и работников неформального сектора экономики страны
144

. 

Анализ показывает, что в современных условиях механизмы частного 

добровольного страхования вряд ли смогут обеспечить полное покрытие рисков и 

затрат без государственных гарантий или без строгих ограничений по типу и 

уровню обязательств. 

Таким образом, исследование указывает на следующие имеющиеся 

проблемы: 

1) переполненность медицинских учреждений центрального уровня 

запросами пациентов на обслуживание и недоступность их для удаленных 

населённых пунктов и национальных общин.  

Разрешение этой проблемы требует, прежде всего, переориентации системы 

здравоохранения с нынешней модели, ориентированной на максимальное 

финансирование и обеспечение кадрами крупных централизованных медицинских 
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учреждений, на финансирование учреждений уровня провинций и местных 

сообществ
145

.   

При этом, сеть больниц во Вьетнаме довольно обширна. Всего существует 

1531 больница, 86% из которых являются государственными, а 14% - частными, в 

основном сосредоточенными в крупных городских районах, таких как Хошимин, 

Ханой и Дананг
146

. Хотя система в целом хорошо налажена, вьетнамские 

больницы сталкиваются с рядом серьезных проблем организации текущей 

деятельности.  

Решение проблемы постоянной переполненности больниц и качества 

медицинской помощи является приоритетом для правительства Вьетнама с 2013 

года. За этот период были приняты широкие меры, включая значительные 

инвестиции в модернизацию медицинской инфраструктуры и наращивание 

потенциала профессиональных медицинских работников с уделением особого 

внимания местному уровню здравоохранения. Также используются механизмы 

донорского финансирования.  

Так, в 2013 году Всемирный банк профинансировал проект в размере 126 

млн долл. США. Он был ориентирован на реализацию финансовой поддержки 

развития региональной системы здравоохранения на Северо-Востоке и в дельте 

Красной реки (The North East and Red River Delta Regional Health System Support 

Project)
147

. Данная программа предполагает финансирование провинций, где 

существует наибольшая перенаселенность и нехватка социальной, в частности – 

медицинской, инфраструктуры
148

. Однако этих усилий пока недостаточно; 

2) необходимо также улучить кадровый состав учреждений 

здравоохранения низового уровня, тем самым увеличится доверие граждан к 

получению услуг на первичном уровне.  
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Внедрение механизмов наставничества для повышения квалификации 

персонала районных больниц и расширение услуг, охватываемых медицинским 

страхованием, в учреждениях более низкого уровня уже начали укреплять 

первичную медицинскую помощь. Но, несмотря на значительные усилия 

Правительства Вьетнама по переориентации системы здравоохранения на 

первичную медицинскую помощь, профилактику и укрепление здоровья, пока 

основной объем финансирования все равно направлен на больницы и госпитали 

крупных агломераций
149

.  

Первые шаги в этом направлении, связанном с децентрализацией 

распределения ресурсов, уже начаты. В 2016 г. была инициирована программа по 

развитию семейной медицины, внедрению принципов семейной медицины. Эти 

принципы внедряются для укрепления первичной медико-санитарной помощи, 

особенно в общинных и удаленных медицинских пунктах, в целях реагирования 

на быстрое старение населения и широкое распространение неинфекционных 

заболеваний; 

3) широкое распространение зоонозных заболеваний и эпидемий. 

Приоритетом должна быть борьба со специфическими и новыми заболеваниями, 

характерными для данного географического региона. В этом, в том числе, состоит 

специфика национальной системы здравоохранения и медицинского страхования.  

В 2016 году был утвержден Единый стратегический план здравоохранения 

Вьетнама по зоонозным заболеваниям
150

 на период до 2020 года, что согласуется с 

международными и региональными инициативами, такими как Международные 

медико-санитарные правила (ММСП, 2005) и Азиатско-Тихоокеанская стратегия 

борьбы с новыми заболеваниями (APSED, 2010)
151

. Существуют также 
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Национальные планы действий по борьбе с устойчивостью к противомикробным 

препаратам, сокращению использования антибиотиков в животноводстве и 

аквакультуре, а также борьбе с бешенством и его ликвидации.  

В 2019 году расходы Вьетнама на здравоохранение составили примерно 17 

млрд долл. США, (6,6% ВВП Вьетнама) по данным Fitch Solutions. Вспышка 

COVID-19, безусловно, ослабила экономическую активность во Вьетнаме, но вряд 

ли она изменит текущие социально-экономические достижения и вектора 

развития. Скорее, направление социальных программ на заботу о здоровье 

населения станет более значимым и будет определено в качестве главного 

приоритета для правительства страны. И важная роль в решении этих задач 

принадлежит развитию и совершенствованию системы медицинского 

страхования. 

 

Выводы по 2-й главе 

Проведенное исследование показало, что система медицинского 

страхования во Вьетнаме все еще находится в процессе формирования. Ее 

становление неразрывно связано с началом рыночно-ориентированных реформ 

«Дой Мой» в 1986 г., а также со становлением всей системы социального 

страхования в СРВ. 

Как часть системы социального страхования, медицинское страхование 

обладает своими особенностями, а именно: недостаточным уровнем развития и 

неполным охватом медицинскими услугами населения из-за большого процента 

бедных домохозяйств в стране, а также высокого уровня неформальной занятости; 

наличием международной донорской помощи для борьбы с социально-значимыми 

заболеваниями и развития социальной инфраструктуры и др. Эти особенности 

детально изложены в диссертации выше. 

Чтобы предотвратить переполненность учреждений здравоохранения и 

обеспечить доступ к медицинским услугам как городским, так и местным 
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пациентам, правительство продолжает финансировать строительство новых 

больниц. Поскольку государственные больницы полагаются на государственный 

бюджет, стране потребуется мобилизовать различные источники инвестиций для 

модернизации своих медицинских учреждений, особенно в сельской местности.  

Существует насущная необходимость переориентировать потоки пациентов 

с центрального уровня системы здравоохранения на местный. Кроме того, 

система здравоохранения также страдает от нехватки квалифицированных врачей, 

особенно в специализированных областях. Одним из способов решения этой 

проблемы является развитие традиционной медицины, как более доступной 

(особенно для беднейших слоев населения) альтернативы, а также включение 

услуг ТМ в систему медицинского страхования. 
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ГЛАВА III. ПРЕДПОСЫЛКИ И ФАКТОРЫ ТРАНСФОРМАЦИИ 

СИСТЕМЫ МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

(НА МАТЕРИАЛАХ ВЬЕТНАМА) 

 

 

3.1. Возможные пути трансформации системы медицинского страхования 

 

Болезнь в большинстве случаев является одним из наименее предсказуемых 

потрясений для индивида
152

. Это неблагоприятное событие может экономически 

полностью подорвать бюджет домохозяйства и является одним из главных 

источников финансового риска для населения
153

. Заболевания и ухудшение 

здоровья кормильца семьи являются одними из важнейших причин, влияющих на 

катастрофические расходы домохозяйств на медицинские услуги и приводящие к 

снижению уровня и качества жизни населения.  

Особенно от экономических последствий болезней страдают домохозяйства 

с пожилыми членами, нуждающимися в постоянном долгосрочном уходе
154

. При 

этом наиболее уязвимыми к экономическим шокам, вызванным большими 

затратами домохозяйства на услуги здравоохранения
155

, являются страны с 

развивающимися и транзитивными экономиками, где медицинское страхование 

является обязательным, но, как показывает опыт, пока еще оно недоступно всем 

членам общества
156

.  
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По прогнозам, к 2050 году число пожилых людей, нуждающихся в 

поддержке для повседневной жизни в развивающихся странах, увеличится в 

четыре раза. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает
157

, что все 

системы здравоохранения должны быть перестроены с учетом потребностей 

пожилых людей с интеграцией в них отдельных направлений долгосрочного 

ухода для пожилых. Действующие системы здравоохранения, особенно в странах 

с развивающимися и транзитивными экономиками, пока слабо подготовлены к 

новым вызовам, связанным с глобальным старением населения, которое 

наблюдается повсюду в мире (см. рисунок 20). 

 

Рисунок 20. Динамика среднего возраста при рождении во Вьетнаме 

и мире в целом 

(построено автором по данным Всемирного Банка, 

https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.IN?end=2019&start=1960&view=chart) 

 

Как следует из данных, приведенных на рисунке, средний возраст населения 

при рождении, начиная со второй половины 20 века, и в мире в целом, и в 

отдельных странах, в частности – во Вьетнаме, стабильно растет. Этот рост 

хорошо (R² > 0,9) описывается линейным трендом со среднегодовым приростом 

среднего возраста более чем на 3,5 месяца. В перспективе, этот рост, вероятно, 

будет замедляться. Но доступные данные пока что указывают на продолжение 
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тенденции увеличения этого показателя. В этих условиях неизбежно происходит 

изменение возрастной структуры населения. Так, по данным Всемирного Банка, 

если в 1960 году на население в возрасте 65 лет и старше в мире приходилось 

4.97%, то к 2020 году этот показатель возрос до 9.318%, то есть в 1.87 раза. Это 

естественным образом увеличивает нагрузку на системы социального 

обеспечения, а также социального, в частности – медицинского, страхования.  

В этой связи требуется тщательная проработка вопроса поиска финансовых 

источников для систем медицинского страхования со стороны государства, чтобы 

существенно не увеличивать нагрузку на бюджет страны, либо не увеличивать 

страховые взносы на страхование
158

. Особенно следует обратить внимание не 

просто на предоставление медицинских услуг, а на внедрение в систему 

социального страхования принципов организации здравоохранения, 

направленных на поддержку автономии и достоинства пожилых.  

По данным ВОЗ (см.: https://www.who.int/vietnam/health-topics/health-

financing), 87% населения Вьетнама охвачено социальным медицинским 

страхованием. Медицинские страховки для бедных граждан, этнических 

меньшинств, детей в возрасте до 6 лет и пожилых людей в возрасте старше 80 лет, 

а также для социально уязвимых групп населения полностью покрываются за счет 

государственных субсидий для выплаты страховых премий. Общие расходы 

Вьетнама на здравоохранение составляют около 6,5% ВВП (2016 г.), из которых 

около половины расходуется за счет механизма государственного 

финансирования, включая поступления от государственных налогов и социальное 

медицинское страхование. 

Как показывает опыт и эмпирические данные, особенно применительно к 

развивающимся странам, большинство систем здравоохранения в мире плохо 

подготовлены к удовлетворению потребностей пожилых людей (и Вьетнам здесь 

– не исключение), которые часто страдают множественными хроническими 

заболеваниями или гериатрическими синдромами. Системы здравоохранения 
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должны быть способны предоставлять пожилым людям ориентированную на них 

и комплексную помощь и фокусироваться на поддержании человеческого 

потенциала по мере старения людей. При этом, основным методом управления 

финансовыми рисками в области здравоохранения является медицинское 

страхование
159

. 

Как было рассмотрено в главе 2 диссертации, вьетнамская система 

медицинского страхования имеет свою специфику
160

, проявляющуюся в 

следующем: 

1. сохраняющийся низкий уровень доходов населения;  

2. неполный охват системой медицинского страхования населения;  

3. зависимость от международной помощи; 

4. наличие, наряду с официальной, традиционной медицины. 

В современных условиях СРВ столкнулась с новым дополнительным 

вызовом, который требует существенного переформатирования все еще 

формирующейся системы здравоохранения и медицинского страхования. Это – 

изменение демографической структуры населения, его старение. В докладе 

Вьетнамского национального Комитета по вопросам старения, подготовленном 

совместно с VietNam National Committee on Ageing (VNCA), при поддержке the 

United Nations Population Fund (UNFPA) даны рекомендации правительству 

Вьетнама о необходимости разработки и внедрения всеобъемлющей 

национальной политики для решения проблем старения населения и подготовки к 

успешной адаптации страны в контексте старения населения
161

. 

Изменение структуры населения страны в сторону лиц преклонного 

возраста увеличивает нагрузку не только на пенсионную, но и на медицинскую 

систему. Это отражается на необходимости долгосрочного длительного лечения, 

длительного пребывания в стационарах, разработки методов лечения 
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специфических для стареющего населения заболеваний, в том числе хронических. 

В этой связи следует, по мнению автора, обратиться к опыту тех стран, которые 

подобные проблемы успешно решили. 

Этот общий тезис, применительно к Вьетнаму, требует некоторого 

уточнения. Дело в том, что системы медицинского страхования странового 

уровня должны учитывать не только общемировые тенденции и опыт наиболее 

развитых в этом вопросе стран, но и соответствии программ модернизации 

системе неформальных институтов, которая находит отражение в национальных 

традициях, моделях поведения, стереотипах мышления, этических ценностях, 

культурных императивах и др. То есть, при планировании и осуществлении 

формальных институциональных преобразований, следует в первую очередь 

обращаться к опыту стран, в большей или меньшей степени близких по 

организации и контенту неформальных институтов. 

Проведенный автором компаративный анализ показал, что такой страной-

институциональным донором (здесь мы используем терминологию, близкую к 

предложенной академиком РАН В.М. Полтеровичем, который рассматривал 

проблему трансплантации институтов
162

) для Вьетнама может являться Япония. В 

этой связи, в данном параграфе диссертации мы рассматриваем возможные пути 

трансформации формирующейся системы медицинского страхования во Вьетнаме 

на примере системы медицинского страхования в Японии с учетом новых 

вызовов, которые стоят перед Правительством СРВ.  

Это, прежде всего, необходимость выделения отдельного направления 

медицинского страхования для пожилых, что диктуется изменением структуры 

населения в сторону увеличения доли пожилых в долгосрочной перспективе и 

снижением числа трудоспособных членов общества. В настоящее время во 

Вьетнаме происходят широкие экономические реформы и социальные 

преобразования, которые создают будущий потенциал для развития современной 

системы управления социальными рисками, отвечающей современным вызовам.  
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В Японии же система медицинского страхования, по некоторым оценкам, 

является одной из лучших в мире
163

, а ВВП на душу населения в 5 раз выше, чем 

во Вьетнаме. Но и японская система здравоохранения столкнулась с такой же 

проблемой – старение населения. (Более детальные данные о населении Японии 

приведены в Приложении А.) При всей разности начальных условий для 

преобразования системы медицинского страхования во Вьетнаме и Японии, у них 

есть важная общая черта: эти страховые программы внедряются в обществах, где 

совместное взаимодействие или взаимопомощь населения – это важнейшие 

понятия, отличающие страны региона Восточная Азия. Эти страны имеют схожие 

институциональные матрицы. 

Таким образом, во время проведения текущей реформы здравоохранения во 

Вьетнаме возможно использование опыта Японии по организации отдельного 

направления страхования для пожилых с целью снижения финансовых рисков 

наиболее уязвимой, но постоянно растущей страты населения страны. При 

правильной организации жизнедеятельности пожилых (на основе специально 

организованных отдельных сообществ) для них достигается компактное 

проживание, доступ к необходимым услугам, а также улучшение качества жизни 

пожилых за счет социальной включенности. При этом в долгосрочной 

перспективе такая организация может одновременно сдерживать увеличение 

затрат на социальное обеспечение, но необходимо грамотное управление и 

структурная реорганизация медицинской помощи для управления финансовыми 

рисками пожилых. 

Несмотря на то, что по методике оценки Всемирного банка Япония 

принадлежит к странам с высоким уровнем дохода, а Вьетнам является страной с 

низким уровнем дохода, проблемы, с которыми сталкиваются их системы 

медицинского страхования, схожие. Действующая в Японии модель 

медицинского страхования начала формироваться в 1958 г. с принятием закона об 

обязательном медицинском страховании (National Health Insurance Act 
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amended)
164

. Национальное медицинское страхование стало обязательным для тех, 

кто не имел доступа к медицинским услугам при помощи других планов 

страхования. При этом в 1961 г. была достигнута цель всеобщего охвата услугами 

здравоохранения
165

.  

Основными факторами быстрого достижения всеобщего охвата населения 

медицинскими услугами в Японии, прежде всего, стали
166

: 

(1) Экономический рост второй половины XX в., что позволило охватить 

медицинскими услугами не только официально работающее население, но и 

создать программу для неформального сектора на уровне общин. Также 

Правительство Японии снизило размер страховой премии для малообеспеченных 

лиц и сократило административные издержки на медицинское страхование.  

(2) Специфика национального поведения, состоящая в развитости у 

японцев чувства солидарности. Стремление к взаимопомощи, поддержке, 

определенному равенству членов социума способствует быстрому внедрению 

социального страхования.  

(3) Политическая воля – достижение всеобщего охвата стало важной 

вехой в политике, означающей «возвышающий символ» послевоенного 

восстановления.  

(4) Тщательная проработка системы – при разработке законодательства в 

области медицинского страхования изучался лучший опыт иностранных 

государств с учетом японской специфики.  

(5) Учет предыдущих достижений – особое значение имеет тот факт, что 

к моменту пересмотра закона «О медицинском страховании»
167

 в конце 1958 г. 

примерно 70% населения было охвачено медицинским страхованием работников 

и медицинским страхованием на уровне общин. 
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В отличие от Японии, главной задачей Правительства Вьетнама пока 

остается достижение всеобщего охвата услугами здравоохранения в стране
168

. 

В 2019 г. расходы Вьетнама на здравоохранение составили около 17 млрд долл. 

США, что эквивалентно 5,7% ВВП страны
169

, а к 2022 г., по прогнозам 

Всемирного банка, достигнут 11%
170

. Внедрение системы обязательного 

медицинского страхования является также основополагающим фактором 

достижения важнейшей социальной цели «Всеобщее благополучие», 

поставленной ООН в документе «Повестка дня в области устойчивого развития», 

который определяет Цели устойчивого развития ООН до 2030 г. (Цель 3. Задача 

8.3 – Обеспечить всеобщий охват услугами здравоохранения, в том числе защиту 

от финансовых рисков).  

В сравнении с Японией современная система медицинского страхования во 

Вьетнаме достаточно молодая (ее история начинается только с 1989 г.) и 

находится на стадии формирования. Действующая система медицинского 

страхования в Японии базируется в основном на принципах социального 

страхования. Финансирование расходов почти на 50% осуществляется за счет 

обязательных страховых взносов (как работников, так и работодателей), около 

38% составляют субсидии государства, 13,9% финансирования осуществляется из 

собственных средств населения. В рамках планов занятости работодатели и 

работники делят обязательные взносы
171

.   

Национальная система медицинского страхования Вьетнама как часть 

системы социального страхования финансируется за счет налогов (страховых 

взносов) от ФОТ официально занятых работников, а также государственного 

фонда здравоохранения для бедных. Работодатели и работники также делят 
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между собой бремя уплаты взносов в систему медицинского страхования
172

. 

Правительство Вьетнама субсидирует уязвимые группы населения, такие как 

бедные, этнические меньшинства, дети в возрасте до 6 лет и пожилые люди 

старше 80 лет. 

При этом и Япония, несмотря на развитую систему медицинского 

страхования и всеобщий охват медицинским страхованием, столкнулась с 

проблемой необходимости выделения в отдельное направление медицинского 

страхования для пожилых (медицинское страхование долгосрочного ухода). С 

2000 г. организация системы медицинского помощи в Японии осуществляется в 

двух основных направлениях:  

1. медицинская помощь; 

2. система долгосрочного ухода (длительное лечение «kaigo hoken»)
173

. 

Обязательное медицинское страхование в этой связи также осуществляется 

по двум направлениям: классическое медицинское страхование и страхование 

долгосрочного ухода для пожилых. 

В случае необходимости пожилые люди, при наличии у них «kaigo hoken», 

имеют право пользоваться такими услугами, как уход на дому или в учреждении, 

аренда вспомогательных средств и помещение в социальные учреждения для 

пожилых людей, нуждающихся в уходе, оплачивая только 10%, 20% или 30% 

медицинских расходов, взимаемых за такие услуги
174

. Еще в 1997 г. был принят 

закон об обязательном страховании долгосрочного ухода (Mandatory Long-Term 

care insurance)
175

, предполагающий запрет на оплату пожилыми лечения из 

собственных средств, интегрированный подход для формирования нового 
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направления медицинского страхования для пожилых; после чего Правительство 

Японии повсеместно начало организовывать специальные центры для пожилых.  

Это повлияло на увеличение бремени оплаты страховых взносов на 

обязательное медицинское страхование для работающих граждан старше 40 лет. 

Наибольшее число обращений по долгосрочному страхованию медицинской 

помощи, как отмечают Naomi Akiyama et all (2018)
176

,
 
регистрируется зимой у 

пожилых граждан, проживающих в одиночестве. При этом уровень доходов 

домохозяйства также влияет на число таких обращений. Еще в 1974 г. в 

небольшом городке Мицуги (Япония) был предпринят эксперимент по 

общинному типу организации компактного проживания пожилых людей с целью 

снижения финансовой нагрузки на общую систему медицинского страхования в 

стране
177

. 

В рамках достижения поставленной цели локального эксперимента были 

решены следующие задачи:  

1. увеличение периода здоровой жизни пожилого человека при увеличении 

продолжительности жизни; 

2. формирование специализированной гериартрической помощи с учетом 

особенностей заболеваний, характерных именно для пожилого возраста 

(психологическая поддержка); 

3. формирование социальной включенности и улучшение качества жизни 

пожилых людей посредством принципа «равный с равным». 

Результаты эксперимента показали:  

1. снижение числа лежачих пожилых больных за счет своевременного 

оказания помощи, и, соответственно, продление периода относительно здоровой 

жизни человека;  

2. снижение темпа роста медицинских расходов и снижение нагрузки на 

страховые медицинские организации; 
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3. увеличение числа медицинских осмотров среди пожилых – кампании по 

продвижению заботы о себе и раннему выявлению заболеваний; 

4. превентивные мероприятия (профилактика), социальная включенность 

пожилых, общение в кругу равных себе по возрасту и социальному статусу 

(пенсионер) снизили количество обращений за психологической помощью. 

Полученные результаты эксперимента в г. Мицуги стали основой внесения 

изменений в 2006 г. в закон о страховании длительного ухода и распространения 

этого опыта на всю Японию. Достигнутые в Японии результаты по 

переформатированию системы медицинского страхования коррелируют с 

поставленными целями вьетнамского правительства в области социального 

медицинского страхования для пожилых
178

. 

В этой связи, по мнению автора, этот опыт должен быть имплементирован 

во вьетнамскую практику. Таким образом, основными направлениями 

дальнейшего развития и трансформации системы медицинского страхования во 

Вьетнаме могут стать: 

- дальнейшая дифференциация этой системы за счет выделения отдельных 

самостоятельных подсистем, ориентированных на важные адресные группы 

граждан (помимо действующего сейчас разделения на жителей столичных 

регионов и провинции, а также – основного населения и беднейших его слоев, 

предлагается выделение специального контура медицинского страхования, 

ориентированного на пожилых граждан); 

- развитие правового закрепления и законодательного регулирования 

указанной выше дифференциации, что требует принятия совокупности новых 

законодательных и подзаконных актов и – возможно (по опыту, например, 

России, где активно используется принцип кодификации правовых норм, 

реализуемый путем принятия специальных отраслевых кодексов – Гражданский 

кодекс, Лесной кодекс и т.д.) – принятие специального Кодекса здравоохранения 

и медицинского страхования; 
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- расширение состава источников финансирования системы медицинского 

страхования, в том числе за счет привлечения таких нетрадиционных источников, 

как средства специальных фондов помощи пожилым, пенсионных фондов, 

пожертвований родственников и др. 

 

 

3.2. Предпосылки трансформации системы медицинского страхования 

 

Рассмотрим предпосылки, то есть предварительные условия и факторы, 

влияющие на возможности осуществления организационных изменений системы 

медицинского страхования для пожилых на основе традиционных ценностей 

коммун во Вьетнаме с учетом имеющегося опыта в Японии, рассмотренного 

выше. Этот опыт и возможности его заимствования сводятся к следующему: во-

первых, это наличие и увеличение доли пожилого населения; во-вторых, схожие 

культурные традиции стран азиатского региона; в-третьих, достижения 

медицинской науки и технологические достижения в области медицины, влияние 

долгосрочных трендов изменения мирового экономического уклада – 

глобализации и либерализации (таблица 7). 

Дадим комментарии к информации, приведенной в таблице. 

Предпосылками для трансформации системы медицинского страхования 

Вьетнама являются: 

1. увеличение доли пожилого населения – необходимость заботы и 

долгосрочного ухода (социальный патронаж); 

2. культурные ценности общества на основе взаимопомощи – возможность 

организации жизнедеятельности на основе принципа «равный с равным»; 

3. достижения медицинской науки и технологические достижения в 

области медицины – возможность продления здорового периода жизни, услуги 

эстетической медицины по антивозрастным направлениям. 
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Факторы как движущая сила процесса выделения в отдельное направление 

медицинского страхования для пожилых, определяющая его характер или 

отдельные его черты, по мнению автора, следующие: 

1. урбанизация – трансформация традиционного понимания о 

необходимости ухода за пожилыми членами семьи и совместного проживания с 

ними по мере роста численности населения городов, отказа от традиционных 

моделей межпоколенческих взаимоотношений в семьях; 

2. установка государства на достижение всеобщего охвата населения 

услугами здравоохранения – увеличение финансирования программ социального 

страхования и обеспечения (Social security); 

3. цифровая революция и Интернет-телемедицина, технические 

возможности организации отдаленного консультирования и оказания 

медицинской помощи. 

Таблица 7 – Предпосылки и факторы трансформации системы медицинского 

страхования во Вьетнаме 

Предпосылки 
Вызовы и 

возможности 
Факторы 

Вызовы и 

возможности 

Увеличение доли 

пожилого 

населения  

Необходимость заботы 

и долгосрочного ухода 

(социальный патронаж) 

Урбанизация. 

Трансформация 

традиционного 

понимания о 

необходимости 

ухода за пожилыми 

членами семьи и 

совместного 

проживания с ними 

Необходимость 

дополнительной заботы 

о пожилых 

домохозяйствах 

Культурные 

ценности общества 

на основе 

взаимопомощи  

Возможность 

организации 

жизнедеятельности на 

основе принципа 

«равный с равным» 

Установка 

государства на 

достижение 

всеобщего охвата 

населения услугами 

здравоохранения  

Увеличение 

финансирования 

программ социального 

страхования и 

обеспечения  

Достижения 

медицинской науки 

и технологические 

достижения в 

области медицины  

Возможность продления 

здорового периода 

жизни, услуги 

эстетической медицины 

по антивозрастным 

направлениям 

Цифровая 

революция и 

Интернет-

телемедицина 

Технические 

возможности 

организации 

отдаленного 

консультирования и 

оказания медицинской 

помощи 

Составлено автором. 
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Далее рассмотрим выделенные предпосылки более детально. 

1. Увеличение доли пожилого населения – необходимость заботы и 

долгосрочного ухода (социальный патронаж). 

Увеличение доли пожилых в демографической структуре общества создаёт 

дополнительные вызовы - по данным Фонда ООН в области народонаселения 

(United Nations Population Fund (UNFPA), еще в 2011 г. Вьетнам вступил в «фазу 

старения». Ожидается, что к 2038 г. около 20% населения страны будет иметь 

возраст старше 60 лет
179

. Ожидаемая продолжительность жизни в стране 

увеличивалась за последние 45 лет существенно: с 50,3 года в 1975 г. до 67,2 года 

в 1995 г. и достигла 75 лет к 2019 г.
180

. Таким образом, быстрое снижение уровня 

рождаемости наряду с увеличением продолжительности жизни приводит к 

увеличению доли пожилых в структуре населения
181

.  

Тот факт, что Вьетнам является одной из самых быстро стареющих стран в 

Азии, будет иметь важные долгосрочные последствия для формирования 

будущего спроса на медицинское обслуживание, расходов домохозяйств на 

медицинские услуги, следовательно, и на медицинское страхование
182

.  

Ожидается, что доля населения в возрасте 65+ к 2050 г. возрастет в два с 

половиной раза - с 7,1% в 2015 г. до 18,0% к 2049 г. По данным Мирового Атласа 

Данных, коэффициент пенсионной нагрузки (количество человек в возрасте 65+ 

на 100 человек в трудоспособном возрасте – 15-64 года) за период с 2020 г. по 

2050 г. увеличится почти втрое и в 2050 г. составит по прогнозам 32,8, а к 2080 г. 

увеличится более чем в 4 раза (см. рисунок 21). 
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Рисунок 21. Прогноз значения коэффициента пенсионной нагрузки,  

Вьетнам, 2020-2080 гг. 

Составлено автором по: https://www.knoema.ru/atlas/Вьетнам/topics/Демография/ Прогноз-

численности-населения/Коэффициент-пенсионной-нагрузки 

 

Этот темп старения населения высок даже по сравнению с другими 

странами Восточной Азии. Он медленнее только по сравнению с Китаем и 

Таиландом, уровень жизни в которых выше, а развитость национальных систем 

здравоохранения – более значительная. Одновременно увеличивается и 

продолжительность жизни. Прогноз ожидаемой продолжительности жизни по 

данным Мирового Атласа Данных во Вьетнаме представлен в таблице 8. 

Таблица 8 – Ожидаемая продолжительность жизни во Вьетнаме, лет 

2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070 2075 2080 

75,5 76,1 76,9 77,7 78,4 79,1 79,8 80,5 81,3 82,0 82,6 83,3 83,9 

Составлено автором по: https://www.knoema.ru/atlas/Вьетнам/topics/Демография/Прогноз -

численности-населения/Ожидаемая-продолжительность-жизни. 

 

Одновременно при увеличении численности пожилого населения 

коэффициент поддержки населения – число людей в возрасте от 20 до 64 лет на 

каждого человека в возрасте 65 лет и старше – снижается: если в 2015 г. он 

составлял 9,3, то в 2050 г. его значение снизится до 2,6. Кроме того, численность 

населения трудоспособного возраста начнет сокращаться и в абсолютном 

выражении (такие данные приводит в своих аналитических таблицах Всемирный 
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банк и аналогичные прогнозы дает Министерство планирования и инвестиций 

Вьетнама, 2016). 

Важно отметить, что старение населения Вьетнама происходит при гораздо 

более низком уровне доходов домохозяйств, чем это наблюдается в других 

азиатских странах, таких как Япония, Республика Корея, Таиланд и Китай. В этих 

обстоятельствах следует обратить внимание на очень важную особенность 

социально-экономического развития Вьетнама – обширные общинные связи. 

Общины обладают достаточно высоким уровнем самостоятельности. Некоторые 

Общины уже разрабатывают свои собственные уникальные программы и службы 

социального обеспечения для ухода и поддержки пожилых людей
183

.  

Но пока они доступны очень немногим гражданам, что определяется 

незначительным развитием системы публичных (в данном случае – общинных) 

финансов. (Некоторые дополнительные сведения о развитии хозяйственной 

деятельности общин Вьетнама и их финансовом обеспечении приведены в 

Приложении Б). 

На рассматриваемые явления сильное влияние оказывают глобальные 

демографические тенденции. Ключевое значение среди них, в контексте авторского 

исследования, имеет то, что средний возраст населения в мире в целом и в 

отдельных странах растет. Как отмечается специалистами ООН: «Процесс старения 

населения становится одной из наиболее значимых социальных трансформаций 

двадцать первого века» (цит. по: https://www.un.org/ru/global-issues/ageing). При 

этом, «количество людей в возрастной группе от 65 лет и старше растет большими 

темпами по сравнению с другими возрастными группами… к 2050 году каждый 

шестой человек в мире будет старше 65 лет (16% населения), по сравнению с 

каждым 11-м в 2019 году (9% населения). К 2050 году возраст каждый четвертый 

житель Европы и Северной Америки будет входить в категорию людей 65 лет и 

старше. В 2018 году впервые в истории число людей в возрасте 65 лет и старше 

превысило число детей в возрасте до пяти лет во всем мире» [там же]. 
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Заметим, что Вьетнам на сегодняшний день является одним из «лидеров» в 

мире по темпам демографического старения населения. По официальным оценкам 

властей СРВ ожидается, что к 2035 году доля пожилых людей в возрастной 

структуре населения будет составлять 44% (см.: https://vovworld.vn/ru-

RU/комментарии/месячник-деиствии-в-области-народонаселения-ради-

процветания-вьетнама-810886.vov). Это вызывает вопросы о том, как будет 

осуществляться управление финансовыми рисками «пожилых» домохозяйств, а 

также удовлетворение возросшего спроса на медицинскую помощь
184

.  

При исследовании увеличения затрат на медицинские услуги домохозяйств 

некоторые исследователи отмечают, что увеличение затрат на здравоохранение и 

сложность администрирования системы медицинского страхования зависят от 

множества факторов.  Среди них, прежде всего, выделяются: 

1. общее увеличение стоимости медицинских услуг из-за сложности и 

дороговизны современного высокотехнологичного медицинского оборудования 

(так называемая «медицинская инфляция»)
185

; 

2. увеличение доходов населения и переход на более дорогостоящие 

медицинские услуги (программы медицинского страхования), более широкое 

использование программ добровольного медицинского страхования; 

3. старение населения. 

При этом, стоит обратить внимание, что некоторые исследователи считают, 

что старение населения не является основным фактором увеличения затрат в 

масштабах государства. Но для отдельного взятого домохозяйства, особенно 

характерно это для стран с невысоким уровнем дохода, именно наличие в семье 

пожилого члена часто является источником значительного увеличения 

медицинских расходов. Таким образом, проблема увеличения затрат на услуги 

здравоохранения касается в большей степени «пожилых» домохозяйств
186

, 

численность которых в средне- и долгосрочной перспективе будет нарастать.  
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Это требует мер реагирования со стороны государства. Таким образом, 

необходимо рассмотреть предпосылки и факторы, влияющие на возможность 

создания мер поддержки для управления финансовыми рисками пожилых 

домохозяйств.  

2. Возможность организации жизнедеятельности на основе принципа 

«равный с равным». 

Важнейшей предпосылкой формирования новой системы организации 

медицинского страхования являются культурные ценности вьетнамского 

общества на основе взаимопомощи – возможность организации 

жизнедеятельности на основе реализации принципа «равный с равным». 

Следует отметить, что в плане наличия коллективистских ценностей, 

традиций солидаризма, особенно на уровне малых групп и территориальных 

общин, многие страны Восточной и Юго-Восточной Азии схожи. Это 

определяется важной ролью в их культурах традиционных ценностей. Это 

касается, прежде всего, таких стран, где сильны позиции конфуцианства, как 

Китай, Монголия, Япония, Корея (в данном контексте мы не делим ее на Север и 

Юг, т.к. с точки зрения глубинных ценностей разница между этими частями 

единого народа, разделенного демаркационной линией, несущественна). В основе 

конфуцианства – гуманность, доброта, справедливость, доверие, честность и 

иные, аналогичные качества
187

. Аналогичные ценности являются 

системообразующими также в буддизме и даосизме, имеющих популярность в 

рассматриваемом макрорегионе.  

Взаимопомощь и ответственность - фундаментальные признаки азиатского 

общества. Вьетнамское общество обладает высокой степенью добровольчества и 

осведомленности о взаимной поддержке
188

. Это создает предпосылки для 

развития коллективистских проявлений в организации медицинской помощи и 

ухода. 
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Следует отметить, что одиночество и социальная изоляция пожилых людей 

особенно усугубились в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции 

Covid-19. По статистическим данным, полученным в результате совместного 

исследования International Longevity Centre UK (Великобритания) и The UK-Japan 

SWAN project (Япония)
189

, около 1,2 миллиона человек в Великобритании 

хронически одиноки, полмиллиона пожилых людей по крайней мере 6 дней в 

неделю ни с кем не виделись и не разговаривали. Пандемия показала 

необходимость развития различных подходов, направленных на то, чтобы помочь 

пожилым людям поддерживать связь с внешним миром и друг с другом. 

Вьетнам - многонациональная и многоязычная страна
190

. Ценности 

вьетнамского общества основаны на его мультирелигиозности, традиционные 

культурные ценности основаны на толерантности, миролюбивости, жертвенности 

и любви к ближнему
191,192

. При исследовании характеристик вьетнамского 

общества H.P. Nguyen (1963) отмечает его коллективистской уклад жизни, 

высокий моральный дух, бережливость, гуманизм и оптимизм. 

В обществе, экономическая деятельность которого базируется на сельском 

хозяйстве и ориентированном на общины, в прошлом люди давали деньги, чтобы 

поддержать функционирование своих общин и помочь другим, менее удачливым, 

чем они сами, через различные институты - от деревенских комитетов до храмов 

или церквей и клановых ассоциаций
193

. Эти качества, присущие вьетнамскому 

обществу, как нельзя кстати могут быть использованы при формировании 

системы социального и медицинского страхования в стране. Японский опыт, 

рассмотренный нами выше, показывает большие перспективы развития в данном 

направлении. 
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Старение населения, начавшиеся пенсионные реформы и реформы системы 

социального и медицинского страхования заставили правительства многих стран 

пересмотреть концепцию функционирования системы социального и 

медицинского страхования для пожилых
194

. В частности, японский опыт оказался 

уникальным. После проведения эмпирического эксперимента в г. Мицуги и 

создания экономической основы для реформирования в вопросах социального и 

медицинского страхования пожилых людей, японское правительство открыло 

Общинные Центры комплексного ухода для пожилых в каждом районе 

(охватывают около 20 тыс. жителей), были внесены изменения в государственное 

регулирование в этой области
195

.   

Основная задача этих новых институтов – интегрированная помощь 

пожилым, для чего в состав Общинных Центров входят бригады медицинских 

сестер, социальных работников и менеджеров по уходу. В обязанности Центров 

входят: профилактические мероприятия; информационно-пропагандистская 

работа и консультирование пожилых людей, нуждающихся в медицинском уходе, 

с использованием общинных сетей ресурсов здравоохранения; контроль и 

поддержка «менеджеров по уходу», которые отвечают за планирование 

индивидуальных услуг по уходу, предоставляемых в рамках долгосрочного 

страхования ухода
196

. Ожидается, что эти центры будут играть важную роль в 

создании интегрированных систем медицинского ухода в своих общинах
197

. 

Опыт организации интегрированной системы медицинского страхования 

для пожилых может быть применен и во Вьетнаме. Этот вывод можно 

аргументировать следующим. Эксперимент был проведен в сельской местности, 

где меньше больниц, социальных учреждений, чем в крупных городах. 
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Соответственно, координировать их работу относительно легко. Жители городов, 

где много медицинских и социальных учреждений, имеют много вариантов 

выбора социальной поддержки и медицинской помощи. Поэтому им трудно 

интегрировать медицинские, социальные и долгосрочные услуги по уходу
198

.  

В этих обстоятельствах следует обратить внимание на очень важную 

особенность социально-экономического развития Вьетнама – обширные 

общинные связи. Общинный тип компактного проживания пожилых позволяет из 

бремени для семьи перейти в статус независимости. Некоторые коммуны уже 

разрабатывают свои собственные уникальные программы и службы социального 

обеспечения для ухода и поддержки пожилых людей
199

, которые могут быть 

трансформированы в страховые продукты по долгосрочному медицинскому 

уходу.  

Обычно выделяют две базовые модели ухода за пожилыми людьми на 

уровне коммун во Вьетнаме: (1) модель ISHC
200

 для пожилых со средним уровнем 

дохода и (2) религиозная модель Дома престарелых «Dieu Vien» для менее 

обеспеченных пожилых людей. В обоих случаях основой является грамотное 

управление финансовыми рисками пожилых на основе добровольного и 

обязательного медицинского страхования (ДМС и ОМС). 

Эти две модели имеют разные цели, о чем свидетельствуют существенно 

различающиеся условия жизни пожилых людей: в первом варианте  большинство 

членов коммуны относительно здоровы, активны и имеют средний социально-

экономический статус, и, следовательно, миссия организации заключается в 

улучшении условий жизни пожилых, расширении их прав и возможностей, 

поддержке их социального статуса и «социальной включенности», 

взаимопомощи, медицинских профилактических мероприятиях и оказании 

медицинской помощи при необходимости. Такие траты на медицинское и 

социальное страхование спокойно переносятся пожилыми людьми.  
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В Доме престарелых Dieu Vien пожилые находятся на иждивении из-за 

неблагоприятного экономического положения, из-за чего они не могут находиться 

со своей семьей или жить самостоятельно в сообществе. Поэтому миссия Дома 

престарелых Dieu Vien состоит в том, чтобы удовлетворить основные базовые 

потребности таких членов
201

, предоставив им жилье, одежду, продукты питания, 

медицинское обслуживание и эмоциональную поддержку
202

. Причем все эти блага 

тесно взаимосвязаны, т.е. медицинское страхование «переплетается» с 

социальными и экономическими аспектами поддержки пожилых граждан. 

По нашему мнению, именно первая модель (ISHC) может рассматриваться 

как вариант для разработки страховых продуктов добровольного медицинского 

страхования по длительному уходу за пожилыми. Это связано с тем, что 

медицинская компонента здесь выделяется в более явном виде. В данном случае 

страховщики могут объединить в новом страховом продукте склонность 

населения к общинному укладу жизни и увеличивающиеся с возрастом 

потребности в медицинском уходе.  

Вторая же модель, по мнению автора, более близка к принципам 

благотворительности, и на нее оказывают существенное влияние буддистские 

ценности вьетнамского общества. В этой связи речь идет, скорее, не о 

возможностях внедрения страховых продуктов, а о возможности развития 

прямого финансирования этой программы жертвователями. Такой вывод, в том 

числе, подтверждается двумя обстоятельствами: во-первых, сложностью в 

обособлении собственно медицинской составляющей такого рода социального 

страхового продукта (на это мы указывали выше); во-вторых, низким уровнем 

доходов и сбережений пожилых граждан рассматриваемой категории, 

отсутствием (в силу возраста) у них занятости, что делает затруднительным для 

них приобретение полисов ДМС или обеспечение их медицинскими услугами по 

линии ОМС. 
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Что касается возможности применения этих моделей в разных районах 

Вьетнама, то модель ISHC при внедрении в нее страховых принципов может быть 

использована как в сельских районах, где финансовые ресурсы значительно 

ограничены, но можно с уверенностью ожидать сотрудничества и содействия как 

со стороны общин в целом, так и их лидеров, так и в более обеспеченных 

городских агломерациях, что весьма вероятно. 

В рамках нашего исследования медицинское страхование рассматривается в 

контексте социального страхования. Поэтому тенденции в развитии вьетнамского 

рынка медицинского страхования следует рассматривать с учетом более общих 

тенденций социального и экономического свойства. В частности, можно 

отметить, что с возрастом происходит комплекс медицинских (люди начинают 

чаще болеть, у них возникают хронические заболевания, они начинают 

испытывать потребность в уходе и т.д.), экономических (меняется структура 

источников дохода и, как правило, сам доход сокращается, также меняется 

структура потребления) и социальных (изменяется уровень и формы 

включенности индивидуума в социума – см. рисунок 22) изменений. 

 

 

Рисунок 22. Формы социальной включенности граждан 

Составлено автором по: Consumption Patterns Among Older Consumers - Statistical Analysis, 2010 

и http://www.ilcuk.org.uk/index.php/publications/ 

publication_details/consumption_patterns_among_older_consumers_-_statistical_analysis. 
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Забота о пожилых гражданах страны всегда являлась одним из показателей 

развитости общества и его социально-экономического развития. Организация 

проживания и осуществления медицинского страхования и социального 

обеспечения на основе общинного принципа может позволить решить важную 

проблему – социальную изоляцию пожилых, а также продление срока их 

активной и здоровой жизни. И развитие национальной системы медицинского 

страхования с учетом локальных – присущих неформальной институциональной 

структуре Вьетнама – принципов способствует решению этой проблемы. 

3. Достижения медицинской науки и технологические достижения в 

области медицины – возможность продления здорового периода жизни. 

Еще одной предпосылкой возможности реорганизации системы 

медицинского страхования для пожилых на общинных принципах во Вьетнаме 

является продвижение Вьетнама в сторону внедрения достижений современной 

медицинской науки и лечебных технологий в практику. Очевидно, что возрастом 

состояние здоровья людей в целом ухудшается, что обусловлено, прежде всего, 

сугубо биологическими причинами. В результате, человеку становится 

необходимо не столько получение эпизодической медицинской помощи (как в 

рамках лечения возникших заболеваний, так и в рамках реализации 

профилактических мероприятий), сколько систематическое поддержание 

здоровья
203

. Это меняет структуру потребных для пожилых граждан медицинских 

услуг, что должно найти отражение в соответствующих страховых продуктах.  

Старение сопровождается не только внутренними изменениями в организме 

человека, но и внешними признаками. Как показывает опыт развитых стран, у 

пожилых пациентов, особенно имеющих уровень благосостояния выше среднего, 

востребованными становятся услуги эстетической медицины, ориентированные 

на видимое «продление молодости». Аналогичные тенденции прослеживаются и в 

городских агломерациях Вьетнама.  
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Услуги эстетической медицины не имеют витального (жизненно 

необходимого) характера, в отличие от других видов медицинских услуг – 

эпидемиологических, травматологических и др. Это делает нецелесообразным 

включение этих услуг в состав ОМС. В то же время, имеются хорошие 

перспективы коммерциализации этого сектора страхового рынка путём 

опережающего развития специализированных продуктов ДМС. 

С увеличением продолжительности жизни, как отмечается в исследованиях 

ВОЗ, время дожития во Вьетнаме после 60 лет составляет в среднем 22,7 года, но 

при этом человек остается здоровым лишь 17,2 года из этих лет (таблица 9)
204

. Это 

подразумевает более высокие потребности в личном медицинском уходе за 

пожилыми людьми в более глубокий период старости.  

Таблица 9 – Продолжительность здоровой жизни после 60 лет 

Страна 

Продолжительность жизни после 60 лет 

категория 2000 2005 2010 2015 2016 2019 

СРВ 

мужчины (1) 12,7 14,25 12,75 12,83 15,18 12,91 

женщины (1) 15,61 17,91 16,04 16,24 18,81 16,4 

оба пола (1) 14,26 16,26 14,53 14,65 17,2 14,76 

ВВП (2) 1987,303 2960,641 4213,296 6102,637 6573,096 8397,021 

Япония 

мужчины (1) 16,7 17,33 17,84 18,39 18,7 18,82 

женщины (1) 20,5 21,99 21,34 21,54 22,93 21,85 

оба пола (1) 18,74 19,81 19,69 20,04 20,91 20,39 

ВВП (3) 26838,69 31663,45 34987 30396,24 39970,68 43235,72 

Составлено автором по:  

1) https://www.who.int/data/maternal-newborn-child-adolescent-ageing/indicator-

explorer-new/mca/healthy-life-expectancy-at-age-60 

2) https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD?locations=VN  

3) https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD?locations=JP  

 

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни является ключом к 

снижению расходов на социальное обеспечение и медицинское обслуживание
205

. 
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Так, одной из возможных причин увеличения расходов на социальное 

обеспечение в Японии является разница в расходах на здравоохранение по 

возрасту. В отличие от 218 000 иен на человека для людей в возрасте до 75 лет, 

оказание медицинской помощи людям в возрасте 75 лет и старше обходится в 

930 000 иен на человека в год. Разница очевидна. Расходы на уход за больными 

также существенно увеличиваются с возрастом
206

. 

Однако между средней продолжительностью жизни и ожидаемой 

продолжительностью здоровой жизни существует разница примерно в девять лет 

у мужчин и 12 лет у женщин, и за последние 15 лет она практически не 

изменилась. Уменьшение этой разницы в максимально возможной степени могло 

бы уменьшить бремя, накладываемое как на общественные, так и н личные 

финансы. Хотя имеются большие различия между рассматриваемыми странами, в 

целом существует потенциал для увеличения ожидаемого числа экономически 

активных лет как для мужчин, так и для женщин в возрасте от 60 до 69 лет. Этот 

потенциал существенно зависит как от образовательного, так и культурного 

уровня граждан
207

.  

По данным ВОЗ
208

, наиболее распространенными заболеваниями в пожилом 

возрасте являются неинфекционные заболевания, а пожилые люди в странах с 

низким и средним уровнем дохода несут более тяжелое бремя болезней 

(например, Вьетнам), чем в богатых (например, Япония) странах
209

. 

Технологическим аналогом японской общинной организации системы 

медицинского страхования китайские «платформы взаимопомощи». Они 

призваны восполнить пробелы в медицинском обеспечении. Онлайн-программы 

взаимопомощи в области здравоохранения привлекли более 150 миллионов 

участников в Китае менее чем за два года, но отсутствие четкого регулирования 
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формирующегося рынка медицинского страхования, оцениваемого в 

5,4 миллиарда юаней (760 млн долларов), может подвергнуть участников 

операционным, финансовым и юридическим рискам, считают отраслевые 

эксперты
210

.  

В Китае на развивающемся рынке такого рода медицинских страховых 

услуг доминирует компания Xiang Hu Bao, онлайн-платформа взаимопомощи с 

более чем 100 млн членов, которая была представлена в октябре 2018 г. онлайн-

платежной платформой Alipay Ant Financial Services Group. Пока данный 

инновационный страховой продукт доступен только для клиентов до 59 лет, но 

предполагается его адаптация и для пожилых пользователей.  

При организации общинного типа проживания для пожилого населения 

важным элементом является максимальное продление здорового и относительно 

здорового периода жизни. Этому будет способствовать компактное проживание в 

общине, где при необходимости медицинская помощь оказывается вовремя (так 

как в общине есть специализированный медицинский центр), а в период 

восстановления после болезни человек не остается один, ощущает социальную и 

дружескую поддержку от сочленов коммуны. В результате значительно 

снижается социальная изоляция, пожилые общаются в окружении равных себе по 

социальному статусу и возрасту, что позитивно влияет на все функции организма. 

Именно это преимущество стало одним из важнейших при анализе результатов 

эксперимента в г. Мицуги
211

, на сути которого мы останавливались ранее. 

Инвестиции в медицинские разработки и учреждения, медицинское 

оборудование, технологии, новые инновационные материалы
212

, позволяющие 

вывести на новый уровень предоставление медицинской помощи пожилым 

является важным направлением. Такого рода направление долгосрочных 

инвестиций, осуществляемых институциональными инвесторами в лице 
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пенсионных фондов и аналогичных финансовых организаций, становится 

возможным благодаря все увеличивающейся доле пожилого населения в мире.  

Пенсионные фонды, где участниками пенсионных схем являются 

потенциальные пользователи медицинских инноваций (будущие пенсионеры) уже 

занимают значительную долю на мировом рынке биомедицинских исследований 

и разработок, хотя основным инвестором пока являются государственные 

структуры. Мы видим экспоненциальный рост альтернативных инвестиций, что 

говорит о привлекательности такого направления.  

Как отмечается в Forbes
213

, старение - это неизбежное явление. За последние 

40 лет было невероятно много внимания уделено эстетике старения, особенно с 

акцентом на косметическую омолаживающую терапию. Эти усилия столкнулись 

со своей долей противоречий, поскольку ученые продолжают развенчивать 

ложную рекламу и антивозрастные методы лечения, которые не подкреплены 

доказательной медициной. Тем не менее, несмотря на имеющиеся недостатки, 

возникла целая индустрия вокруг обещания эстетического омоложения. Особенно 

популярны эти услуги в странах с высоким уровнем дохода. 

«Аналитики Market Research Future … ожидают, что мировой рынок услуг и 

препаратов эстетической медицины в прогнозируемом периоде (2018–2023 гг.) 

увеличится на 11,0%. Спрос на омолаживающие продукты и процедуры 

значительно возрастает на фоне растущего внимания к себе пациентов в возрасте 

от 50 лет и старше. Благодаря внедрению самых передовых технологий самая 

большая доля рынка, ожидаемо, приходится на Северную Америку... В 2016 году 

американцы потратили более 15 миллиардов на комбинированные 

нехирургические и хирургические процедуры... Ожидается, что Европа займет 

вторую по величине долю рынка… Согласно опросу, проведенному в Германии 

Международным обществом эстетической пластической хирургии, в 2017 году 

было проведено 110 190 операций на лице и шее и 89 925 операций по 

увеличению груди. Принимая во внимание, что доля рынка в Азиатско-
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Тихоокеанском регионе также, как ожидается, будет расти в ближайшем 

будущем, такие страны, как Китай и Индия, являются «горячими точками» для 

инвестиций. Ближний Восток и Африка будут занимать наименьшую долю в 

мировом рынке эстетической медицины из-за неразвитости сектора 

здравоохранения, нехватки технических знаний и плохого медицинского 

обслуживания»
214

. 

Несмотря на дороговизну услуг, у данного направления большие 

перспективы. Это связано с тем, что доля женщин среди пожилого населения 

гораздо больше мужчин. Это характерно для многих стран, в том числе и для 

СРВ. Постепенно с развитием медицинских технологий услуги эстетической 

медицины станут более доступными, что связано с известным процессом 

диффузии инноваций, поэтому можно предположить, что следует ожидать 

увеличивающегося спроса на такие услуги и антивозрастную косметическую
215

 

продукцию. И это должно дать импульс к развитию соответствующего сегмента 

ДМС. 

Естественное желание человека дольше жить и лучше выглядеть сейчас 

становится более достижимым
216

. Bajenova S.A., Danilova L.G., 

Chetoshnikova L.A.
217

 определили основные тенденции развития рынка 

медицинских антивозрастных услуг и перспективы развития эстетической 

медицины. Важным выводом является то, что пациенты среднего и пенсионного 

возраста готовы пользоваться омолаживающей косметологией и лечением для 

оказания косметических услуг эстетического характера.  

По некоторым оценкам, объем мирового рынка омолаживающих препаратов 

к 2024 г. может достигнуть 271 млрд долл. К 2027 г. доля рынка только средств 

против морщин достигнет 12,8 млрд долл. Американское общество пластических 

хирургов также отметило рост числа процедур косметической хирургии с 2000 по 
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2018 гг.: использование инъекций ботокса увеличилось на 845%; с 2000 по 2018 

годы общее количество косметических процедур увеличилось на 163%. Эти 

показатели не только указывают на огромную ценность этого рынка, но и 

указывают на отрасль, которая не показывает никаких признаков замедления. 

Независимо от того, где живет пожилой человек, наибольшие большие 

риски смерти у данной группы населения от болезней, связанных с сердечно-

сосудистыми заболеваниями, инсультом и хроническими заболеваниями легких. 

Основными причинами инвалидности являются сенсорные нарушения (особенно 

в странах с низким и ниже среднего уровнем дохода), боли в спине и шее, 

хроническая обструктивная болезнь легких (особенно в странах с низким и ниже 

среднего уровнем дохода), депрессивные расстройства, падения, диабет, деменция 

и остеоартрит.  Вышеперечисленные риски могут быть снижены путем 

использования современных медицинских услуг и препаратов, поддерживающей 

терапии. Продление здорового периода жизни увеличит спрос на эстетические 

услуги и косметологию, что, в свою очередь, будет влиять на развитие рынка 

медицинского страхования антиэйджинговой направленности.  

Даже во Вьетнаме, несмотря на кризис, вызванный пандемией 

коронавирусной инфекции, изначально более низкие доходы домохозяйств, объем 

рынка косметических средств антивозрастной направленности, по прогнозам, 

достигнет 639,2 млн долларов США в 2021 году. Ожидается, что рынок 

косметической продукции антиэйджинговой направленности будет расти 

ежегодно на 6,9% (CAGR 2021-2025) и к 20207 г. достигнет $1,9224 млрд
218

. 
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3.3. Факторы трансформации системы медицинского страхования 

 

Факторы в данном контексте рассматриваются нами как движущая сила
219

 

процесса выделения в отдельное направление медицинского страхования для 

пожилых, определяющая его характер или отдельные его черты и приводящая к 

определенный действиям со стороны заинтересованных сторон (в данном случае - 

государства).  

Система выделенных нами по результатам исследования факторов 

приведена на рисунке 23. В дальнейшем изложении мы проанализируем эти 

факторы более детально. 

 

Рисунок 23. Факторы трансформации системы медицинского страхования 

во Вьетнаме (составлено автором) 

 

Установка на достижение всеобщего охвата здравоохранением 

Очевидно, что пожилые люди (в возрасте 65+) нуждаются в медицинском 

страховании больше, чем более молодые группы населения. Однако и стоимость 

такого страхования для них выше из-за более высоких рисков здоровья. Хотя во 

многих странах Азии (в т.ч. во Вьетнаме) по-прежнему существует норма, 
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согласно которой члены семьи несут обязанности по уходу за своими старшими 

членами, такие ожидания становится трудно оправдать из-за демографических 

изменений, таких как снижение фертильности и миграция населения 

трудоспособного возраста в города. Из-за происходящих трансформаций и 

урбанизации (во Вьетнаме часто молодое поколение уезжает в город, а 

престарелые родители остаются в сельской местности), традиционные модели 

поведения членов семей меняются. 

Усилия правительства Вьетнама по переходу к «государству всеобщего 

благосостояния» были вызваны экономическими реформами и демократизацией в 

1990-х годах, осознанием важности системы социальной защиты, приобретенной 

благодаря урокам, извлеченным из азиатского финансового кризиса 1997 г., и 

быстрым переходом к стареющим обществам. Как указано в одном из докладов 

ООН, «сегодня пожилые люди (в возрасте 65 лет и старше) составляют самую 

быстрорастущую возрастную группу в мире. В 2018 году впервые в мире 

число пожилых людей превысило число детей в возрасте до пяти лет, а к 2050 

году их станет больше, чем подростков и молодежи вместе взятых (от 15 до 24 

лет). В некоторых регионах, таких как Европа и Восточная Азия [именно в этот 

регион мира входит Вьетнам], уже возникает значительная проблема с оказанием 

поддержки пожилым людям и обеспечением ухода за ними… [Следует] должны 

модифицировать системы образования, здравоохранения и социальной защиты 

для обеспечения всем необходимым этой растущей в численности возрастной 

группы населения» (цит. по: https://www.un.org/ru/un75/shifting-demographics). 

Вьетнамское правительство на законодательном уровне закрепило 

необходимость и обязанность детей заботиться о пожилых членах семьи в законе 

о социальном страховании 2009 года. Государство полностью субсидирует 

страховую премию для пожилых граждан Вьетнама. Следует отметить, что во 

Вьетнаме забота о пожилых является обязательством детей, что закреплено также 

в Конституции Вьетнама. Но любые обязательства, как следует из теории и 

практики хозяйствования, должны иметь ресурсное подкрепление. Иначе они не 

могут быть выполнены в полной мере. Следовательно, закрепление указанного 
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обязательства на фоне роста численности лиц пожилых возрастов требует 

адекватных источников финансирования. 

При исследовании увеличения затрат на медицинские услуги домохозяйств 

некоторые исследователи отмечают, что увеличение затрат на здравоохранение и 

сложность администрирования системы медицинского страхования зависят от 

множества факторов. Среди них, прежде всего, выделяются: 

1. общее увеличение стоимости медицинских услуг из-за сложности и 

дороговизны современного высокотехнологичного медицинского оборудования 

(так называемая «медицинская инфляция»)220; 

2. увеличение доходов населения и переход на более дорогостоящие 

медицинские услуги (программы медицинского страхования), более широкое 

использование программ добровольного медицинского страхования; 

3. старение населения. 

При этом, стоит обратить внимание, что некоторые исследователи считают, 

что старение населения не является основным фактором увеличения затрат на 

здравоохранение в масштабах государства. Но для отдельно взятого 

домохозяйства именно наличие в семье пожилого члена часто является 

источником значительного увеличения медицинских расходов. Таким образом, 

проблема увеличения затрат на услуги здравоохранения касается в большей 

степени отдельных домохозяйств
221

, что требует принятия адресных мер 

реагирования со стороны государства
222

. Таким образом, необходимо рассмотреть 

предпосылки и факторы, влияющие на возможность создания мер поддержки для 

управления финансовыми рисками пожилых домохозяйств, с позиций возможного 

ухудшения их здоровья.  

По данным Всемирной организации здравоохранения, «по мере старения 

люди все более подвержены риску заболеваний и инвалидности. Однако бремя 

нездоровья пожилых людей можно в значительной степени сократить или 
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предупредить за счет надлежащего решения проблемы специфических факторов 

риска, таких как: травматизм; развитие неинфекционных заболеваний; бедность; 

социальная изоляция и дискриминация, нарушения психического здоровья; 

жестокое обращение с пожилыми людьми» (цит. по: 

https://www.euro.who.int/ru/health-topics/Life-stages/healthy-ageing/data-and-

statistics/risk-factors-of-ill-health-among-older-people). То есть, риски ухудшения 

здоровья пожилых людей во многом обусловлены социальными факторами, что 

делает возможным и необходимым рассмотрение проблем медицинского 

страхования в контексте социального страхования, именно такого подхода 

придерживается автор в диссертационном исследовании. 

Интересно отметить, как изменяются источники получения медицинской 

помощи пожилыми (возраст 60+) во Вьетнаме. По имеющимся официальным 

статистическим данным, за период с 2008 по 2018 гг. основным источником 

получения медицинской помощи (амбулаторное лечение) стали государственные 

клиники (62,5% от всех зафиксированных обращений в год). В 2008 г. этот 

показатель составлял лишь 33,3%. Значительно, почти в два раза снизилась доля 

обращений пожилых пациентов медицинские учреждения местного уровня (с 

20,1% до 12,9% от всех зафиксированных обращений в год). Самый большой 

отток произошел из частных медицинских центров: с 37,4% в 2008 г. до 18,9% в 

2018 г. Такая же ситуация наблюдается и по стационарному лечению
223

.  

Можно сделать вывод, что такая статистика вызвана тем, что в стране 

значительно увеличилось количество государственных учреждений 

здравоохранения, но проблема излишней централизации для пожилых все еще 

остается острой. Поликлиники местного уровня остаются невостребованными у 

пациентов, а в центральных городских медицинских учреждениях увеличен поток 

пациентов. 

Однако СРВ последовательно ведет курс на достижение цели всеобщего 

охвата здравоохранением, в том числе и пожилых людей. В Законе о пожилых
224
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2009 г. оговариваются права и обязанности пожилых людей. Он гарантирует 

удовлетворение «основных потребностей в еде, одежде, жилье, передвижении и 

медицинском обслуживании», дает пожилым людям «приоритет в получении 

помощи как в денежном выражении, так и в натуральном виде, медицинском 

обслуживании и жилье». В нем говорится, что «пожилые люди имеют право на 

медицинское страхование, ежемесячные выплаты социальной помощи и оплату 

расходов на похороны и погребение после их смерти». Все лица в возрасте 80 лет 

и старше, не являющиеся пенсионерами или получающие другие ежемесячные 

выплаты социальной помощи, имеют право на медицинское страхование, 

оплачиваемое из средств государственного бюджета. 

В последние годы во Вьетнаме активно создаются специализированные 

гериатрические объединения и общества самопомощи. Так, на провинциальном 

уровне число больниц с созданными гериатрическими отделениями увеличилось с 

40 в 2015 г. до более чем 70 в 2017 г. Они играют важную роль в первичной 

медико-санитарной помощи, особенно для пожилых людей
225

. Что касается 

различных общественных организаций для пожилых людей, деятельность 

которых ориентирована, в том числе и на решение вопросов медицинского 

характера, то их достижения, заметные даже в общемировом масштабе, отмечены 

авторами Всемирного доклада о старении и здоровье (см. Приложение В). 

Урбанизация и изменение социальных установок и образа жизни 

В период с 1960 по 2020 гг. количество городских жителей во Вьетнаме 

выросло более чем в два раза – с 30 млн чел в 1960 г. до почти 61 млн чел. в 

2020 г. (см. рисуноке 24). Особенно массовым наплывом в крупные города и 

промышленные зоны, такие как Ханой, Хошимин и Дананг, стал период между 

1994 и 1999 годами. Почти 1,2 млн жителей из сельской местности в этот период 

мигрировали в городские агломерации, чтобы зарабатывать на жизнь.  
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Рисунок 24. Структура населения Вьетнама в разрезе 

городское/сельское население 

(составлено автором по данным: https://www.worldometers.info/demographics/vietnam-

demographics) 

 

В основном в город переезжают молодые граждане в работоспособном 

возрасте, которые обладают большей пассионарностью и ищут применение своим 

силам и способностям, а также эти лица нуждаются в новых источниках доходов. 

Однако в сельской местности, при этом, остаются престарелые родители. Их 

детям, проживающим вдали от родителей в больших городах все сложнее 

заботиться о них. Постепенно изменяются базовые основы азиатского общества, 

где забота о родителях в преклонном возрасте была одним из традиционных 

приоритетов. А родители, в свою очередь, чувствовали необходимость и 

социальную включенность, когда помогали присматривать за внуками.  

Современные информационно-коммуникационные технологии (развитие 

мобильной связи, IP-телефонии, мессенджеров, систем видеоконференцсвязи и 

др.) помогают пожилым сельским жителям увеличить общение с молодым 

поколением, уехавшим в города, но базовые медицинские потребности 

необходимо удовлетворять по месту жительства. Дистанционно их невозможно 

удовлетворить. В современных условиях именно программы социального 

медицинского страхования становятся для Вьетнама безальтернативными, т.к. они 

могут взять на себя роль инструмента заботы о все более стареющем населении 
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страны. А компактное проживание пожилых людей в общинах, где вовремя могут 

распознать признаки наступающего недомогания, помочь с повседневными 

заботами, организовать досуг, осуществить меры по уходу, может намного 

улучшить качество жизни.   

Как видно из таблицы 10 и рисунка 25, городское население дает меньший 

вклад в общий рост населения Вьетнама, а в период с 2015 г. и вовсе вклад этот 

стал отрицательным. При этом доля городского населения в общем количестве 

населения растет. С увеличением уровня урбанизации все большее количество 

женщин принимает решение о более позднем рождении ребенка и меньшем 

количестве детей в семье, что влияет как на снижение прироста населения, так и 

на изменение структуры населения в пользу более старших возрастов. Вьетнам 

оказывается затронут тенденцией характерной для развитых стран – старением 

населения. 

Процессы урбанизации приводят к переселению молодых и более 

образованных людей в центральные города Вьетнама. Они начинают 

формировать так называемый быстрорастущий «новый средний класс». 

Городское население, благодаря увеличению благосостояния, имеет доступ к 

более профессиональной медицинской помощи и склонность к покупке полисов 

обязательного медицинского страхования. 

Таблица 10 – Темп прироста и численность населения во Вьетнаме, млн чел. 

Год 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020* 

Село 4,8 6,22 7,94 9,15 10,46 11,94 13,82 16,67 19,57 23 26,91 31,64 36,73 

Город 27,87 31,64 35,46 39,57 43,82 48,95 54,17 58,24 60,34 60,83 61,06 61,04 60,61 

Село - 22,83 21,66 13,22 12,52 12,40 13,60 17,10 14,82 14,91 14,53 14,95 13,86 

Город - 11,92 10,77 10,39 9,70 10,48 9,64 6,99 3,48 0,81 0,38 -0,03 -0,71 

Итого население  32,67 37,86 43,40 48,72 54,28 60,89 67,99 74,91 79,91 83,83 87,97 92,68 97,34 

Прирост итого - 13,71 12,76 10,92 10,24 10,86 10,44 9,24 6,26 4,68 4,71 5,08 4,79 
 

Примечания: *прогноз; составлено автором по: 

https://www.worldometers.info/demographics/vietnam-demographics. 
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Рисунок 25. Вклад городского и сельского населения в общий прирост населения 

Вьетнама, 1960-2020 гг. 

Составлено по данным: https://www.worldometers.info/demographics/vietnam-demographics, шаг 

данных – 5 лет. 

 

Это приводит к двуступенчатой схеме развития рынка медицинского 

страхования. Первая ступень уже практически пройдена. Например, в столице 

Вьетнама – городе Ханое почти 90% населения имеют полис медицинского 

страхования
226

. По данным правительственного портала, к концу октября 2019 г. 

число обратившихся за приобретением полиса медицинского страхования в Ханое 

достигло более 6,9 млн человек, или 89,4% населения города.  

На второй ступени развития национального рынка медицинского 

страхования можно ожидать, что более зажиточные горожане молодых возрастов, 

не имеющие возможность регулярных визитов в сельскую местность к 

престарелым родственникам, начнут приобретать для них полисы 

дополнительного медицинского страхования, дабы иметь возможность дать им 

доступ к качественным услугам здравоохранения. Таким образом, в течение 
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ближайших 10 лет можно ожидать, по мнению автора, «территориальную 

экспансию» страховых медицинских продуктов во Вьетнаме. 

Цифровая революция и рост технологических возможностей 

здравоохранения 

Пандемия новой коронавирусной инфекции стала драйвером для 

стремительного развития технологий в области телемедицины (хотя на 

перспективность цифрового развития современной медицины указывают многие 

авторы и без привязки к пандемии). По данным исследований 

телекоммуникационной компании Эриксон (см.: https://www.ericsson.com/en/blog/ 

2021/1/seniors-and-technology-during-covid),
 
увеличение социальной изоляции во 

время пандемии заставило пожилых более широко использовать современные 

гаджеты их возможности. Исследование, проведенное американской компанией 

MobiHealthNews
227

, показало, что общее использование услуг телемедицины 

среди пожилых людей увеличилось на 300% во время пандемии.  

Полученные другими авторами результаты также свидетельствуют о том, 

что телемедицина и виртуальное программное обеспечение способны сократить 

количество посещений отделений неотложной помощи, снизить нагрузку на 

здравоохранение
228229

. Пандемия стала «спусковым крючком» глобального 

прорыва и разворота телекоммуникационных технологий в сторону медицины и 

особого внимания на нужды пожилого населения
230

. Это связано и со 

стремительной динамикой количества пользователей Интернет в старшем 

возрасте в последнее десятилетие (рисунок 26).  
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Рисунок 26. Количество пользователей Интернет, возрастная категория  

55-74 лет, в некоторых странах мира 

Источник: UNECE. (2021). Statistical Database, compiled from national and international (Eurostat) 

official sources. [Electronic resource]. 

URL: https://w3.unece.org/PXWeb2015/pxweb/en/STAT/STAT__30-GE__09-Science_ICT/ 02_en_ 

GEICT_InternetUse_r.px/table/tableViewLayout1. 

 

Как видно из графика, количество пользователей Интернета в возрастной 

категории 55-74 года в разных странах (вне зависимости от дохода на душу 

населения) неуклонно возрастает. Во Вьетнаме пока доля пользователей 

Интернетом среди лиц старше 55 лет составляет лишь 4%, но постепенно 

увеличивается. Это говорит о перспективах взрывного роста в этом возрастном 

сегменте в ближайшее десятилетие.  

Можно с уверенностью говорить об увеличении в динамике этой доли, так 

как доля пользователей в предыдущей возрастной категории, имеющих доступ к 

интернету, составляет 68,7%. Наши прогнозы строятся и на том факте, что сейчас 

в трудоспособном возрасте находится будущее поколение пенсионеров, для 

которых использование интернета и современных информационно-

коммуникационных технологий стали привычным образом жизни.  
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Телекоммуникационные инновации становятся доступны пожилым: сегодня 

существует множество смартфонов, разработанных специально для нужд 

пожилых людей. Они имеют большие экраны, большие, легко читаемые шрифты 

и более простые пользовательские панели. При этом важна сегментация 

медицинских услуг, с выделением тех из них, которые адресованы именно 

пожилым людям; они могут улучшить качество жизни и уменьшить зависимость 

пожилых людей с ограниченными возможностями
231

. 

Интернет оказывает значительное влияние на все аспекты жизни граждан. 

Следующее поколение сетей будет использовать широкий спектр ресурсов со 

значительными возможностями зондирования. Такие сети будут выходить за 

рамки физически связанных компьютеров и включать в себя мульти-информацию 

из биологических, когнитивных, семантических и социальных сетей. Этот сдвиг 

парадигмы будет включать симбиотические сети интеллектуальных медицинских 

устройств, а также смартфоны или мобильные персональные компьютеры и 

коммуникационные устройства. Эти устройства будут постоянно воспринимать, 

контролировать и интерпретировать окружающую среду посредством технологии 

т.н. Интернета вещей.  

Мы также наблюдаем значительный интерес к парадигме «Омикс», которую 

можно рассматривать как изучение предметной области в массовом масштабе, на 

разных уровнях абстракции, интегративным образом. Революция Интернета 

вещей в сочетании с инновационной парадигмой «Омикс»
232

 (геномика и 

социономика или социальные сети) и опережающим развитием искусственного 

интеллекта окажут значительное влияние на то, как будет оказываться 

медицинская помощь
233

 и как будет осуществляться медицинское страхование 

уже в ближайшем будущем. По сути, медицинское страхование на этой новой 
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технологической основе, по-видимому, более плотно будет интегрировано в 

систему здравоохранения.  

Жизнь с хроническими заболеваниями меняет жизнь тех, кто страдает, кто 

часто нуждается в поддержке и уходе
234

. Стоимость медицинского страхования 

для таких людей достаточно высока. Телемедицина и информационные 

технологии – это новые пути поддержки пожилых пациентов с хроническими 

заболеваниями, уменьшающая необходимость посещения врача или вызова врача 

на дом, оптимизирующая общение пациента – врача – страховой компании. Все 

это позволит снизить издержки для здравоохранения.  

Какие инновации в области IT в ближайшее время могут повлиять на 

улучшение взаимодействия между страховой медицинской компанией и 

пожилыми страхователями? По мнению автора, к ним можно отнести:  

- геймификацию в медицинском страховании; 

- голосовые инструменты медицинской диагностики и медицинской 

поддержки; 

- расширение прав и возможностей пациентов как следствие технической 

революции; 

- носимые цифровые гаджеты: цифровые пластыри, татуировки без 

необходимости подзарядки и др. 

Рассмотрим эти медицинские инновации более детально. 

1. Геймификацию в медицинском страховании. 

В ноябре 2017 г. технологическая компания Qualcomm и одна из 

крупнейших в США страховых медицинских компаний United Healthcare
235

 

объявили, что интегрировали носимые устройства Samsung и Garmin в 

оздоровительную программу для своих клиентов. Это позволяет участникам 

программы зарабатывать более 1000 долл. в год, выполняя ежедневные цели по 

ходьбе. Для пожилых людей такие простые стимулы могут подталкивать к 

желаемому поведению, здоровому образу жизни. Технологии искусственного 
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интеллекта (ИИ) могут находить уязвимости в поведении людей, тем самым 

влиять на принятие ими решения.  

Это особенно важно в пожилом возрасте, когда когнитивные способности 

снижаются. ИИ становится помощником принятия правильного решения вовремя, 

что позволяет сохранить жизнь. При этом спорными остаются этические вопросы 

о потенциальном злоупотреблении ИИ, о личных данных пациентов
236

. И здесь 

прекрасные возможности может дать разработка и внедрение на рынок 

комплексных страховых продуктов, которые не только относятся к категории 

медицинского страхования, но также дают страховую защиту в случае 

незаконного использования персональных данных пациента. 

2. Голос как инструмент медицинской диагностики и медицинской 

поддержки. 

В последние годы появились разработки (например, Beyond Verbal, 

Израиль; Sonde Health Inc, США и др.), связанные с внедрением естественного 

языка в процессы автоматизированной и автоматической медицинской 

диагностики. Оценки показывают, что голосовые решения могут сыграть важную 

роль в здравоохранении - как в диагностике, так и в поддержке решения 

повседневных задач, таких как администрирование. Характеристики голоса 

пациентов или «вокальные биомаркеры» позволяют оценить состояние здоровья 

пациента и помогают выявлять серьезные заболевания и риски для здоровья.  

Данная технология жизненно важна для пожилых пациентов, которые могут 

неправильно оценивать или недооценивать свое состояние, что поможет 

определить критическое состояние пациента, психические расстройства и т.д.
237

 

Кроме того, использование голосовых биомаркеров способно привести к более 

точному позиционированию ДМС на рынке, в частности – к более справедливому 

определению цены полисов. 

3. Расширение прав и возможностей пациентов как следствие технической 

революции. 
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В последнее десятилетие стремительный технический прогресс привел к 

переходу к улучшению цифровой культуры в страховании, в том числе и 

медицинском страховании. Собираемые в электронном виде данные могут быть 

полезны не только страховщикам для оценки риска, медикам и опекунам для 

оценки состояния пациента, но и самим пациентам. Это меняет взаимоотношения 

между этими группами лиц – участников системы медицинского страхования, 

выводя их на новый партнерский уровень вовлеченности.  

Пациент в этой ситуации берет на себя ответственность за свое здоровье и 

активно участвует в формировании своего будущего. Этот прогресс 

поддерживается и облегчается носимыми устройствами, датчиками здоровья и 

любыми другими инновациями, которые делают пациентов предметом заботы
238

. 

4. Цифровые пластыри, татуировки и др. 

С развитием 3D-печати, а также технологий схемной печати, гибкой 

электроники и наноматериалов
239

 стало возможным нанесение так называемых 

«цифровых татуировок» или «электронных татуировок» на кожу в течение 

нескольких дней или даже недель. Некоторые исследователи используют золотые 

наностержни, другие – графен или различные полимеры с резиновой подложкой, 

чтобы нанести татуировку на кожу, не вызывая раздражения.  

Эти гибкие, водонепроницаемые материалы, непроницаемые для 

растяжения и скручивания, в сочетании с крошечными электродами способны 

записывать и передавать информацию о носителе на смартфоны или другие 

подключенные устройства. Они могли бы позволить медицинским экспертам 

неинвазивно контролировать и диагностировать критические состояния здоровья, 

такие как сердечная аритмия, сердечная деятельность недоношенных детей, 

нарушения сна и деятельность мозга и др. Уже тестируются носимые датчики, 
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например, BioStampRC MC10
240

, отслеживающие жизненно важные показатели 24 

часа в сутки, без необходимости в зарядном устройстве, что особенно хорошо 

подходит для наблюдения за пациентами с высоким риском инсульта
241

, 

рассеянным склерозом
242

 и т.д.  

Безусловно, эти инновации могут оказать существенную помощь в 

распространении ДМС, т.к. позволят соответствующие медицинские услуги 

сделать более прозрачными, в том числе – финансово.  

Из-за пандемии COVID-19 уязвимые пациенты, такие как пожилые люди с 

когнитивными нарушениями или деменцией, имеющие повышенный риск 

инсульта и инфаркта, оказались в особо сложном положении. Для них пандемия 

может стать ключевым моментом для ее широкомасштабного использования 

телемедицины. Им настоятельно рекомендуется придерживаться социального 

дистанцирования, что увеличивает бремя ухода. Кроме того, эти меры могут 

привести пациентов с прогрессирующему ухудшению когнитивных функций и 

ухудшению поведенческих и психологических симптомов деменции
243

. На этом 

фоне ускорение темпов развития телемедицины может поддержать системы 

предоставления медицинских услуг, однако эффективная и действенная 

телемедицинская диагностика здоровья, лечение и реабилитация не получили 

широкого распространения во Вьетнаме
244

.  

При этом, в развитии такого рода систем особо заинтересованы страховые 

компании, в этой связи их инвестиции могли бы быть использованы для 

ускорения технологического развития медицинской сферы в стране. Но это 
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требует специального законодательного и нормативно-правового регулирования. 

Телемедицина может быть особенно полезна для снижения стоимости 

медицинских услуг, а следовательно, и медицинского страхования, разработки 

программ для медицинского микрострахования, для отдаленных общин в 

сельской местности.  

Беспрецедентная турбулентность, в том числе и на страховых рынках во 

всех странах мира, вызванная COVID-19
245

, послужила катализатором для 

трансформации системы оказания медицинских услуг во Вьетнаме. Процессы 

диагностики и лечения были адаптированы таким образом, чтобы обеспечить 

социальное дистанцирование; поэтому настоятельно поощрялось использование 

инструментов телемедицины. Совместными усилиями Минздрава в координации 

с Министерством информации и коммуникаций создано несколько синхронных 

телемедицинских проектов, запущенных непосредственно после начала пандемии 

– 16 апреля 2020 года.  

Предварительные результаты этих пилотных проектов выявили 

перспективную роль телемедицины в повышении качества медицинских услуг в 

современную цифровую эпоху
246

. Для более эффективного развития, проект 

«Дистанционное медицинское обследование и лечение» был одобрен 

Министерством здравоохранения на 5-летний период 2020-2025 годов
247

. 

 

Выводы по 3-й главе 

В результате исследования определены особенности действующей системы 

обязательного медицинского страхования во Вьетнаме. Эти особенности 

отличают систему медицинского страхования во Вьетнаме от других, в частности 

– развитых, стран. Специфика формирования системы медицинского страхования 

в СРВ заключается в следующем: 
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• сохраняется низкий уровень доходов населения, который мешает 

приблизиться к цели всеобщего охвата населения системой медианного 

страхования; 

• имеется высокая доступность традиционной медицины наряду с 

официальной медициной, которая имеет потенциал для расширения и включения 

услуг ТМ для беднейших слоев населения. 

Эти особенности, под влиянием важнейшего вызова - изменения структуры 

населения Вьетнама (старение населения), позволили автору выявить 

предпосылки, то есть резервы, имеющиеся в самой системе медицинского 

страхования, которые, при правильной организации, могут помочь улучшить 

ситуацию в области медицинского страхования страны без серьезных реформ.  

Важнейшей предпосылкой организационной трансформации системы 

медицинского страхования являются традиционные культурные ценности 

вьетнамского общества, основанные на взаимопомощи – возможности 

организации жизнедеятельности на основе принципа «равный с равным». Второй 

предпосылкой организационных изменений в системе медицинского страхования 

являются технологические достижения в медицине, позволяющие продлить 

здоровую жизнь пожилых людей. Третьей предпосылкой для повышения качества 

системы медицинского страхования и ее доступности для уязвимых пожилых 

членов общества является доверие к традиционной медицине. 

Также в ходе исследования были выявлены факторы трансформации 

системы медицинского страхования во Вьетнаме: 

 цифровая революция и Интернет, телемедицина, технические 

возможности организации отдаленного консультирования и оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи для пожилых; 

 процессы урбанизации, изменяющие демографический ландшафт и 

формирующие новый средний класс; 

 установка государства на достижение всеобщего охвата населения 

услугами здравоохранения для пожилых. 

Выявленные возможности требуют адекватных действий Правительства 

Вьетнама по внедрению организационных изменений в систему медицинского 

страхования страны.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведения исследования его цель, состоявшая в разработке 

теоретических аспектов и методических инструментов формирования и развития 

национальной системы медицинского страхования, адаптированных к специфике 

развивающихся экономик, достигнута, все поставленные задачи решены в полном 

объеме, что нашло отражение в тексте диссертации и кратких выводах по главам. 

В заключении сделаем обобщающие выводы и представим рекомендации.  

В диссертации установлено, что одним из важнейших направлений 

управления социальными рисками является защита людей от финансовых рисков 

с помощью механизма системы медицинского страхования и его всеобщего 

внедрения. Однако финансовая недоступность медицинских услуг пока 

сохраняется во многих странах с низким доходом, в том числе и во Вьетнаме, что 

является одним из решающих барьеров для доступа населения к услугам 

здравоохранения. При этом действующая в той или иной стране система 

медицинского страхования как часть системы социального страхования 

направлена на защиту домохозяйства от финансовых рисков, вызванных 

необходимостью трат на медицинское обслуживание. 

Во Вьетнаме в течение последних 20 лет государство ведет 

целенаправленную политику по формированию и расширению системы 

организации обязательного медицинского страхования, сочетающей в себе как 

бюджетные, так и страховые принципы финансирования, а также по 

формированию системы ДМС. Система медицинского страхования во Вьетнаме 

начала формироваться в 80-х гг. прошлого века в рамках Политики всестороннего 

обновления Doi Moi («Дой Мой») и построения «рыночной экономики с 

социалистической ориентацией». Как результат коренных изменений, были 

сформированные законодательные основы развития обязательного медицинского 

страхования как части системы страхования социальных рисков, существенно 

увеличилось финансирование системы здравоохранения, расширились источники 

финансирования для лечебных учреждений, была нормативно закреплена целевая 
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установка руководства страны на всеобщий доступ населения к услугам 

здравоохранения посредством развития медицинского страхования.  

Медицинское страхование, как обязательные, так и добровольное, является 

одним из ключевых механизмов сбора и объединения средств для 

финансирования медицинских услуг, наряду с налоговым финансированием. 

Несмотря на принятые активные шаги по развитию системы здравоохранения во 

Вьетнаме, эффективность функционирования системы медицинского страхования 

пока недостаточная – все еще каждое десятое домохозяйство тратит на 

медицинские расходы более четверти своего бюджета. Такие расходы по 

методике ООН являются катастрофическими и могут привести домохозяйство за 

черту бедности, что препятствует в том числе и достижению цели всеобщего 

охвата услугами здравоохранения, поставленной правительством СРВ. 

Сложившаяся после начала реформ система медицинского страхования в 

стране обладает определенной спецификой, характерной именно для азиатских 

стран с развивающимися экономиками: сохраняющийся низкий уровень доходов 

населения (при этом в периоды экономических потрясений существуют высокие 

риски снижения доходов); неполный охват системой медицинского страхования 

населения, что приводит к недополучению медицинской помощи, либо полному 

отказу от нее при  нехватке денежных средств; международной помощью, 

осуществляемой международными организациями и частично оплатой 

домохозяйствами медицинских услуг из собственного кармана;  а также 

существованием и широким распространением, наряду с официальной, 

традиционной медицины.   

Во Вьетнаме традиционная медицина является неотъемлемой частью 

системы здравоохранения, активно способствуя оказанию первичной медико-

санитарной помощи, особенно среди групп населения с низким уровнем дохода. 

Традиционная медицина помогает обеспечить возможность доступа к 

медицинским услугам всех домохозяйств, независимо от их социального и 

финансового положения, является важнейшим фактором достижения цели 

всеобщего охвата услугами здравоохранения, поставленной правительством. 
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Обязательное медицинское страхование является основным методом 

государственного финансирования здравоохранения во Вьетнаме и является 

частью системы управления социальными рисками, однако имеет ряд 

ограничений и требует дальнейшего совершенствования. В то же время, во 

Вьетнаме продолжаются активные успешные социально-экономические 

преобразования, которые создают возможности для дальнейшего развития 

системы управления социальными рисками домохозяйств. Защита от финансовых 

рисков населения осуществляется посредством всеобщего внедрения системы 

обязательного медицинского страхования, а также механизмов добровольного 

медицинского страхования. 

Бурное социально-экономическое развитие вьетнамской экономики, 

продолжающиеся процессы урбанизации, формирование «нового среднего 

класса» позволяют развивать добровольное медицинское страхование, чтобы 

удовлетворить потребности более обеспеченных слоев населения в качественном, 

разнообразном медицинском обслуживании. Более того, вступление Вьетнама в 

фазу «старения населения» все больше требует внимания со стороны регуляторов 

финансового рынка, а также разработки новых страховых продуктов 

долгосрочного медицинского ухода, учитывающих культурные особенности 

вьетнамского общества и крепкие общинные связи. 

В исследовании были выявлены предпосылки, то есть резервы, имеющиеся 

в самой системе медицинского страхования, которые при правильной постановке 

задачи могут помочь улучшить ситуацию в области медицинского страхования 

без дополнительных серьезных реформ. Важнейшей предпосылкой 

организационной трансформации системы медицинского страхования являются 

культурные ценности общества, ценности взаимопомощи – возможности 

организации жизнедеятельности на основе принципа «равный с равным». Второй 

предпосылкой организационных изменений в системе медицинского страхования 

являются технологические достижения в медицине, которые позволяют продлить 

здоровую жизнь пожилых людей. Третьей предпосылкой для повышения качества 

системы медицинского страхования и ее доступности для уязвимых пожилых 
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членов общества является доверие к традиционной медицине. Выявленные 

возможности требуют адекватных действий Правительства по внедрению 

организационных изменений в систему медицинского страхования Вьетнама. 

В качестве направлений дальнейших исследований, по мнению автора, 

можно назвать: разработку методического обеспечения страховых продуктов, 

ориентированных преимущественно на традиционную медицину; обоснование 

комплекса мер по стимулированию развития въездного медицинского туризма во 

Вьетнам с целью расширения финансовой базы национального здравоохранения; 

проработку вопроса о формировании и внедрении в практику кооперативных 

страховых медицинских продуктов, ориентированных на использование членами 

традиционных вьетнамских общин. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

ВВП – валовой внутренний продукт 

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения 

ГЧП – государственно-частное партнерство 

ДМС – дополнительное медицинское страхование 

ИИ – искусственный интеллект 

ИТ (IT) – информационные технологии 

КПВ – Коммунистическая партия Вьетнама 

МВФ – Международный Валютный Фонд 

МОТ – Международная организация труда 

МРОТ – минимальный размер оплаты труда 

ОМС – обязательное медицинское страхование 

ОПР – официальная помощь на цели развития 

ОЭСР – Организация экономического сотрудничества и развития 

СРВ – Социалистическая Республика Вьетнам 

ТКМ – традиционная китайская медицина  

ТМ – традиционная медицина  

ФОТ – фонд оплаты труда 

ЦУР – цели устойчивого развития 

VND – вьетнамский донг 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Краткая демографическая характеристика населения Японии
248

 

Общие демографические показатели по состоянию на 2020 год: 

1. Численность населения, чел. – 126 409 883. 

2. Рейтинг страны в мире по численности населения – 11 (1.60% 

от населения всей Земли). 

3. Соотношение полов – 0.95 (61 566 139 мужчин на 64 843 320 женщин). 

4. Средний возраст – 46.3 лет. 

5. Ожидаемая продолжительность жизни, лет – 82.3 (в том числе 79.0 – 

мужчины, 85.7 – женщины). 

 

Распределение населения по возрастным группам по состоянию на начало 

2021 года: 

- 13.1% младше 15 лет, в целом – 16 602 939 человек (мужчин: 8 524 774 / 

женщин: 8 079 431); 

- 64.0% – люди в возрасте от 15 до 65 лет, всего 80 971 432 человек (из них 

мужчин: 40 829 845 / женщин: 40 141 588); 

- 22.9% старше 64 лет, всего это – 28 943 492 человека (мужчин: 12 279 824 / 

женщин: 16 663 668). 

 

Значения демографических коэффициентов: 

1. Коэффициент демографической нагрузки (показывает нагрузку на 

общество и экономику со стороны населения, не относящегося к 

трудоспособному населению (зависимая часть населения). Под населением, не 

относящимся к трудоспособному населению, понимают суммарное население 

младше 15 лет и население старше 64 лет. Возраст населения трудоспособного 

возраста (производительная часть населения), соответственно, между 15 и 65 

годами). Этот коэффициент отражает финансовые расходы на социальную 
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 Заимствовано с интернет-портала «Countrymeters», https://countrymeters.info/ru/Japan.  

https://countrymeters.info/ru/World


157 

политику в государстве. В частности, общий коэффициент демографической 

нагрузки рассчитывается как отношение зависимой части населения к 

трудоспособной или производительной части населения. Для Японии он равен 

56.3%. Т.е. Япония испытывает относительно высокую социальную нагрузку для 

общества: каждый работающий человек в Японии должен обеспечить более чем в 

1,5 раза большее количество товаров и услуг, чем было бы необходимо для него 

самого. 

2. Коэффициент пенсионной нагрузки (рассчитывается как отношение 

численности населения выше трудоспособного возраста к численности 

трудоспособного населения). Коэффициент пенсионной нагрузки в Японии 

составляет 35.7%. 

 

Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении (для обоих 

полов) в Японии составляет 82.3 года. Это выше средней ожидаемой 

продолжительности жизни в мире, которая находится на уровне около 71 года (по 

данным отдела народонаселения Департамента ООН по экономическим и 

социальным вопросам). Средняя ожидаемая продолжительность жизни 

мужчин при рождении - 79 лет, а женщин – 85.7 года. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Краткие сведения об организации общинного хозяйства во Вьетнаме 

и развитии элементов здравоохранения и социального обеспечения
249

 

«К 31 декабря 2017 года центры 99,4% всех общин страны были связаны 

автомобильными дорогами, включая высокогорную и труднодоступную 

местность. Все общины и 97,8% селений охвачены национальной сетью 

электроснабжения, в 99,7% общин есть начальные школы и детские сады, в 99,5% 

общин есть общинные клиники, в 60,8% общин есть рынки, а также в 58,6% 

общин есть общинные культурные объекты» (с. 14). 

«Вьетнам постепенно совершенствует правовую, политическую и 

институциональную базы по защите прав инвалидов. В 2015 году Вьетнам 

ратифицировал КПИ, и премьер-министр учредил Национальный комитет по 

делам инвалидов. Было запущено множество проектов, в том числе национальный 

план действий по развитию системы реабилитации на 2014–2020 годы и проект по 

общинной поддержке детей-сирот, брошенных детей, детей-инвалидов, а также 

детей с ВИЧ/СПИДом и детей, пострадавших от «эйджент оранж» или в 

результате стихийных бедствий, на 2013–2020 годы. Инвалидам с серьезными или 

особыми нарушениями предоставляется социальное пособие» (с. 6). 

«Вьетнамская ассоциация пожилых людей на ежегодной основе организует 

программы по уходу за пожилым населением и развитию его роли, такие как 

«Хорошее зрение для пожилых», «Роль пожилых в деле защиты окружающей 

среды и развития новых сельских районов». Финансирование деятельности по 

уходу за пожилым населением и развитием его роли осуществляется во всех 

городах и провинциях и в более чем 70% общин, поселков и административных 

районов страны» (с. 17).  
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 Заимствовано из: Национальный доклад, представленный в соответствии с пунктом 5 приложения к Резолюции 

16/21 Совета по правам человека (Вьетнам) / Совет по правам человека; Рабочая группа по универсальному перио-

дическому обзору; Тридцать вторая сессия 21 января – 1 февраля 2019 года. – Нью-Йорк: Генеральная ассамблея 

ООН. A/HRC/WG.6/32/VNM/1. 23 с. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Характеристика достижений Вьетнама в вопросе развития подсистемы 

здравоохранения для лиц пожилого возраста
250

 

«Одной из причин того, что старение становится одним из ключевых 

политических вопросов, является стремительный рост как доли, так и 

абсолютного числа пожилых людей в составе населения стран мира... 

В настоящее время эта доля превышает 30% только в одной стране – Японии. Тем 

не менее к середине века во многих странах доля пожилого населения будет 

такой, какая зафиксирована в Японии в 2012 г. К ним относятся не только страны 

Европы и Северной Америки, но также Вьетнам, Исламская Республика Иран, 

Китай, Республика Корея, Российская Федерация, Таиланд и Чили» (с. 53). 

 

«Ассоциации пожилых людей имеют многопрофильный характер и ведут 

деятельность по разным направлениям, но преимущественно они нацелены на … 

предоставление медицинских услуг и помощи пожилым людям, в том числе в 

рамках общинных программ помощи зависимым от посторонней помощи 

пожилым людям... Ассоциации также могут оказывать социальную помощь путем 

предоставления денежных средств, продуктов питания и помощи наиболее 

нуждающимся членам сообщества. Ассоциации тесно сотрудничают с органами 

государственной власти, стремясь не только гарантировать получение членами 

сообщества полагающихся им услуг (таких, как социальные пенсии и 

медицинское страхование), но и выступая за развитие и расширение услуг и 

ресурсов, предоставляемых местными органами власти. Ассоциации также 

занимаются обеспечением собственной финансовой устойчивости, а во Вьетнаме 

они продемонстрировали свои способности по мобилизации средств. 

Ассоциации пожилых людей обладают большим потенциалом для 

содействия здоровому старению. Для своих членов они организуют регулярные 

медицинские обследования, осуществляют программы санитарного просвещения 

                                                           
250
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и проведение регулярных занятий физической культурой, а также распространяют 

информацию о здоровом образе жизни и профилактике и лечении 

неинфекционных заболеваний... Такая деятельность включает привлечение, 

подготовку и удержание добровольцев из числа членов сообщества для оказания 

помощи на дому и обеспечения индивидуальной помощи нуждающимся в ней 

пожилым людям. При необходимости ассоциации также могут оказывать помощь 

по оплате транспортных расходов для проезда к медицинским центрам, а также 

предлагают доступ к вспомогательным службам, например обеспечивающим 

ассистивные устройства или услуги по реабилитации» (с. 168). 

«Целью Национального плана действий по проблемам старения во 

Вьетнаме (2012-2020 гг.) является улучшение предоставляемых пожилым людям 

помощи и поддержки. Многообещающей мерой являются клубы самопомощи с 

участием людей разных поколений... Такие клубы способствуют наращиванию 

потенциала местных организаций гражданского общества в целях … 

удовлетворения потребностей сообщества, от оказания медицинской помощи до 

обеспечения доступа к информации и услугам, для улучшения способности 

пожилых людей выстраивать и поддерживать отношения и активно участвовать в 

жизни сообщества. В деревне Йентхан в провинции Тханьхоа, Вьетнам, в марте 

2014 г. был создан клуб межпоколенческого взаимодействия... Клуб оказал 

положительное воздействие на пожилых людей, которые стали регулярно 

заниматься физическими упражнениями, проводить мероприятия по самопомощи 

и проходить медицинские обследования. По оценкам членов клуба, за девять 

месяцев они повысили уровень своих знаний о неинфекционных заболеваниях и 

самопомощи; повысили уровень осведомленности о своих правах и льготах; и 

получили доступ к соответствующей информации и стали на регулярной основе 

заниматься физическими упражнениями и проходить медицинские обследования. 

В общей сложности 45 из 49 членов клуба получили медицинское страхование 

благодаря своему членству в клубе. Этот клуб является одним из около 700 

клубов, работающих в 13 провинциях Вьетнама» (с. 218). 

 


