
II. Исполнение 
бюджета МЗ

Вьетнам
Сетевая встреча LNCT

Тангеранг, Индонезия, июль 2019

VI. Процесс распределения бюджета

III. Источники расходов на здравоохранение
Год данных: 2016
РЗ на душу населения: US$123
Внутренние государственные расходы на здравоохранение в% к гос. расходам: 9%
% внутренних государственных расходов на здравоохранение, потраченных на иммунизацию:
0.28%
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V. Потоки финансирования для иммунизации

IV. Бюджет плановой иммунизации
Общие расходы (из всех 
источников) на плановую 
иммунизацию: $27.8 млн

Бюджет ПИ на одного 
выжившего ребенка: $7.34

% затрат на ПИ, 
финансируемых 
правительством : 81 %

Спроси меня как:
За последние пять лет 

Вьетнам провел 
авдокацию на 

высоком уровне по 
софинансированию

пентавалентной
вакцины.

Я хочу знать:
Как градуированные 
страны могут подать 
заявку на вакцины с 

ценами ГАВИ? 

(Exampledonia’s Flag)

VII. Идентификация пробелов

I. Экономический контекст

VIII. Вызовы
1. Самофинансирование пятивалентной вакцины 
против IPV с 2020 года и новых вакцин с 2022 года. 
Сокращение поддержки со стороны других 
международных организаций. адвокация на 
центральном и провинциальном уровнях для 
следующего пятилетнего плана EPI.
2. Операционные расходы покрываются местным 
правительством, которое расставляет приоритеты 
для других секторов и новых запросов.
3. Иммиграция в городские районы и оставшиеся 
трудные районы, новый запрос на SIA, 
реагирование на вспышки в течение года 
нуждались в дополнительной поддержке.

ВВП на душу 
населения (ППС, 

постоянный), $7,041.59

Гос. доходы (% ВВП), 
24%

Инфляция, 3%

2013 2016 2019 2022

Фонд Ответственны
й/ные орган/ы

Руководство и процесс распределения Ключевые препятствия 

Бюджет МЗ МЗ Распределены между агентствами на основе парламентских приоритетов и 
потолков.

Донорская 
поддержка на 
национальном 
уровне

Доноры Выделены на конкретные мероприятия на основе приоритетов доноров и вклада 
правительства

Задержки в начале нового 
финансового периода
Иногда задерживает финансовый 
обзор и выпуск финансирования

Provincial Gov’t МЗ Распределены между агентствами на основе приоритетов, доходов и потолков 
провинций.

Провинции с низким доходом и 
потолком, другие приоритеты

Provincial health 
budgets (to 
Provincial Dept. of 
Health-DOH)

Правительства 
провинций

Распределение по агентствам на основе доходов правительства провинции, 
численности медицинского персонала и целевого населения.

District 
government 
budget

Правительства 
провинций

Выделяет агентству на основе доходов правительства провинции. Местные 
органы власти собирают запросы из всех секторов и распределяют их между 
различными секторами в зависимости от потребностей.

Многие районы не выделяют бюджет 
на вертикальную программу, включая 
EPI

Immunization fund 
to central EPI

МЗ Выделяет агентству на основании запросов EPI, приоритетов МЗ.

Immunization fund 
for provinces 

МФ, EPI Выделил провинциальному правительству бедных провинций на основании 
запроса EPI и доходов провинциального правительства

Приоритеты провинциального 
правительства

Provincial Gov’t Выделены Департаменту здравоохранения на основе доходов и приоритетов 
провинциального правительства, численности медицинского персонала и 
целевой численности населения. Дополнительное финансирование 
откладывается в случае возникновения новых запросов в течение года.

Некоторые провинции не выделяют 
бюджет на EPI
Новые запросы для SIA

Бюджет МЗ Субнац. Гос. 
Бюджеты 
здравоохранения

Общий бюджет 
(2016)

VND 10,699 
миллиардов

Итого выпущено

Итого потрачено* VND 10,062 
миллиардов

Исполнение в 
процентах от 
бюджета

94%

Отдельные 
пункты

Источник(и) бюджета

Поставка вакцин и 
логистика

• Нац. бюджет ЗД
• Грант Гави
• Субнациональные 

государственные бюджеты 
для сбора вакцин из 
центрального/региональног
о холодильника

Доставка услуг • Субнац. бюджет ЗД
• Нац. бюджет ЗД
• (для 8 сложных провинций)

Адвокация и 
Коммуникация

• Финансирование донорской 
корзины для EPI

• Бюджеты районных 
правительств

Мониторинг и 
Надзор над 
болезнями

• Междунар. Донорская 
корзина

• Нац. бюджет ЗД
• Субнац. бюджет ЗД для 

контрактников 

Программный 
менеджмент 

• Нац. бюджет ЗД
• Субнац. бюджет ЗД 

Общие расходы на 
системы 
здравоохранения

• Субнац. бюджет ЗД для 
контрактников 

Вакцины и 
расходные 
материалы

95.7%

Доставка 
услуг 

(Поддержка 
8 сложных 
провинций)

0.6%

Тестирование вакцин и эксплуатационные расходы 
на региональном и центральном уровне

3.6%
Компенсац
ия за AEFI

0.1%

Расходы ПИ из гос. 
бюджета

Отдельные пункты Бюджет 2020 Разрыв 
финансирования

Потенциальные источники 
бюджета

Вакцины и инъекционные материалы VND 299 миллиардов VND 32 миллиардов

Персонал VND 7 миллиардов VND 20 миллиардов Постпереходная поддержка ГАВИ

Транспорт VND 17 миллиардов

Мероприятия и другие текущие расходы VND 18 миллиардов VND 20 миллиардов Постпереходная поддержка ГАВИ

Логистика VND 36 миллиардов

Итого VND 377 миллиардов
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