
II. Исполнение 

бюджета МЗ

Армения
Сетевая встреча LNCT

Тангеранг, Индонезия, июль 2019

VI. Процесс распределения бюджета

III. Источники расходов на здравоохранение
Год данных: 2016

РЗ на душу населения: US$359

Внутренние государственные расходы на здравоохранение в% к гос. расходам: 6%

% внутренних государственных расходов на здравоохранение, потраченных на иммунизацию:

2.2%

Нац. Гос. 
бюджет

96%

Дон
ор…

Источники расходов ПИ

V. Потоки финансирования для 

иммунизации

IV. Бюджет плановой иммунизации

Общие расходы (из всех 

источников) на плановую 

иммунизацию: $3.65 млн

Бюджет ПИ на одного 

выжившего ребенка: $96.50

% затрат на ПИ, 

финансируемых 

правительством: 96%

Спроси меня как:

Как Армения 

поддерживает 

политическую 

приверженность 

иммунизации в 

качестве приоритета.

Я хочу знать:

Как другие страны 

достигают финансовой 

стабильности 

национальной 

программы 

иммунизации.

(Exampledonia’s Flag)

VII. Идентификация пробелов

I. Экономический контекст 

Отдельные 

пункты

Источник(и) бюджета

Поставка 

вакцин и 

логистика

• Нац. Бюджет ЗД

• Грант Гави

Доставка 

услуг
• Нац. Бюджет ЗД

Адвокация и 

коммуникация
• ЮНИСЕФ в 

сотрудничестве с МЗ

Мониторинг и 

Надзор над 

болезнями

• Нац. Бюджет ЗД

Программный 

менеджмент
• Нац. Бюджет ЗД

Общие 

расходы на 

системы 

здравоохране

ния

• Нац. Бюджет ЗД

VIII. Вызовы

1. Механизм закупок ЮНИСЕФ осуществляется в 

долларах США или евро в зависимости от страны 

происхождения вакцины и места поставки. 

Армянский драм/AMD и колебания курса 

иностранной валюты могут снизить закупку 

необходимого количества вакцин, так как 

финансовое планирование основано на обменном 

курсе текущего года.

2. В случае изменения механизма закупок, в 

частности от ЮНИСЕФ к конкурентному 

механизму закупок.

Бюджет 

МЗ

Субнац. Гос. 

Бюджеты 

здравоохранения

Общий 

бюджет(2018)
$164m

Всего выпущено $163m

Всего потрачено $156m

Исполнение в% от 

бюджета
95%

ВВП на душу населения 
(ППС, постоянный), …

Государственные 
доходы (% ВВП), 23%

Инфляция, 2%

2013 2016 2019 2022

OOP
80%

Гос.
16%

Внешние
2% ДМС

1%
Другие 

частные
1%

Источники РЗ

Вакцины и 
расходные 
материалы

80%

Персонал
18%

Транспорт
1%

Другое
1%

Расходы ПИ

Фонд Ответственны

й/ные орган/ы

Руководство и процесс распределения Ключевые препятствия

Бюджет МЗ Национальные 

МЗ/MФ

Выделены на целевые программы, реализуемые 

государством в области здравоохранения. 

Минздравя выделяет бюджеты провинциям на 

основании запросов правительства провинции и 

количества населения, зарегистрированного в 

медучреждении.

Донорская 

поддержка на 

национально

м уровне

Внешние 

доноры

Выделены на конкретные мероприятия на основе 

приоритетов доноров и вклада правительства

Задержки в отчетности о 

расходах иногда 

задерживают выделение 

средств

Бюджеты 

здравоохран

ения 

провинции

МЗ Минздрав выделяет бюджеты провинциям на 

основании запросов правительства провинции и 

количества населения, зарегистрированного в 

медицинском учреждении.

Фонды 

финансирова

ния на 

основе 

результатов

МЗ/мед. 

учреждения 

Выплачивается ежеквартально на основе 

соответствия показателям MCH, включая охват 

DTP3. Медучреждения определяют, как 

использовать средства, в том числе до 50% для 

стимулирования персонала.

Фонд 

иммунизации 

Национальное 

МЗ

Выделены на закупку вакцин и расходных 

материалов

Отдельные пункты Бюджет 2020 Разрыв 

финансирования

Потенциальные источники 

бюджета

Вакцины и инъекционные материалы 5.28m • Нац. Бюджет ЗД

Персонал 1.19m • Нац. Бюджет ЗД

• Финансирование 

персонала на основе 

результатов

Транспорт 0.06m • Нац. Бюджет ЗД

Мероприятия и другие текущие 

расходы

0.06m • Нац. Бюджет ЗД

Логистика 0 • ЮНИСЕФ в 

сотрудничестве с МЗ

Итого 6.59m


