
   

Revista Gerencia y Políticas de Salud

ISSN: 1657-7027

revistascientificasjaveriana@gmail.com

Pontificia Universidad Javeriana

Colombia

Fresneda Bautista, Óscar

La focalización en el régimen  subsidiado de salud: elementos para un balance

Revista Gerencia y Políticas de Salud, vol. 2, núm. 5, diciembre, 2003, pp. 45-75

Pontificia Universidad Javeriana

Bogotá, Colombia

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=54500504

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=545
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=54500504
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=54500504
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=545&numero=2335
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=54500504
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=545
http://www.redalyc.org


�����������������	�
����������������

��

LA FOCALIZACIÓN EN EL RÉGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD: ELEMENTOS PARA UN BALANCE

La focalización en el régimen
subsidiado de salud:
ELEMENTOS PARA UN BALANCE*
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El artículo presenta una evaluación del Sistema de selección de beneficiarios de programas
sociales (Sisben) en su aplicación al régimen subsidiado de salud. Analiza tanto los resultados
de la asignación de subsidios para los pobres y la magnitud de los errores de inclusión y exclu-
sión, como algunos de los cambios en el comportamiento de distintos sectores de la población
ante los incentivos promovidos por la focalización y la forma como se lleva a cabo. Examina,
de igual modo, la capacidad del índice Sisben para seleccionar a la población sin capacidad de
pago y algunos rasgos del estado de aplicación del Sisben y de los problemas de su instrumen-
tación. Lleva a cabo un balance del grado de “focalización” lograda en el régimen subsidiado,
de los resultados en la cobertura del aseguramiento de los pobres con la aplicación de la ley 100
y de las inequidades que ha promovido en el acceso a los servicios de salud.

El artículo reconoce los aportes del programa del “nuevo” Sisben que adelanta el Departamento
Nacional de Planeación (DNP) aunque encuentra limitaciones en sus orientaciones, ya que no
se plantea dentro del horizonte de buscar mejores soluciones a largo plazo para llevar a cabo la
focalización de subsidios de salud y para proveer de instrumentos al Sistema de seguridad
social en salud, hacia la unificación de los servicios de los dos regímenes y la integración de los
mecanismos para fijar tarifas y subsidios parciales. Critica la actitud de mantener en secreto los
detalles de las metodologías del “nuevo” índice Sisben, ya que es dudosa desde el punto de
vista del marco jurídico colombiano; y también de su efectividad. Con este procedimiento se
reafirma la desconfianza existente y se quita legitimidad al instrumento, bajo la suposición de
que la población es pasiva y tramposa. Es, para el autor, una decisión que riñe con la transpa-
rencia en el manejo de los asuntos públicos.

Palabras clave: pobreza, focalización, subsidios, políticas sociales, aseguramiento en salud.
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The article presents an evaluation of the Sistema de selección de beneficiarios (Sisben) in its
application to the subsidized health regime. It analyzes both the results of the subsidy assignation
to the poor and the magnitude of the errors of inclusion and exclusion, as well as some changes
in the behavior of different sectors of the population before the incentives promoted by the

� ��������	�
�����������������������������������
��������������������	��������������������������
��������������	�������������������������	������
������������������������������������������������

������������������������� ���!�������"���������
#���������������	�������������������������
$������������%�������������	���  &����������
���������������������������!'

Salud-Espacio-2.pmd 10/05/04, 01:15 p.m.45



��

	
�������������������

Ó S C A R  F R E S N E D A  B A U T I S T A

focalization and by the way it’s implemented. It also examines the capacity of the Sisben index
to select the population without capacity to pay, and some traits of the Sisben’s state of application
and it’s instrumentation problems. It evaluates the grade of «focalization» achieved in the first
subsidized regime, the results of coverage provision to the poor with the application of the ley
100 and the unfairness it has promoted in the access to health services.

The article recognizes the contributions made by the «new» Sisben program the Departamento
Nacional de Planeación has been implementing, abut it finds limitations in its orientation as its
not placed in a context that looks for better long term solutions to carry out the focalization of
health subsidies and to provide the instruments to the Sistema de seguridad social en salud,
towards the unification of the services of the two regimes and the integration of the mechanisms
to fix tariffs and partial subsidies. It criticizes the secretiveness surrounding the details of the
methodologies of the «new» Sisben index, as it’s soundness in legal terms is suspect, as well his
effectiveness. With this procedure the reigning distrust is reaffirmed and rests legitimacy to the
instrument, under the assumption that the population is passive and dishonest. To the author,
it’s a decision that contradicts the transparency of public affairs.

Key Words: poverty, focalization, social subsidies, policies, securing in health.
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������������'������� ��� ������������������
��������� ������������� �����������
����8������������������������������,�����
+�������%�����������������������������
����/��-

puede tener considerables costos adminis-
trativos –consistentes en el gasto de recur-
sos y retrasos burocráticos– y entrañar la
pérdida de intimidad y de autonomía indi-
vidual que implican la necesidad de reve-
lar una gran cantidad de información y el
correspondiente programa de investigación
y seguimiento. A estos costes hay que su-
mar, además, los costes sociales del poder
asimétrico de que disfrutan los potentados
de la burocracia frente a los suplicantes so-
licitantes. Y por si esto fuera poco, en este
caso existen mayores posibilidades de que
haya corrupción, ya que en un sistema de
ayuda condicionada los potentados ad-
quieren la potestad de conceder prestacio-
nes por cuya concesión los beneficiarios
pueden no estar dispuestos a pagar (Sen,
2000, p. 170-171; Sen, 1995, p. 12-15).
Hay además otras posibles distorsiones
promovidas por los intentos de lograr una
selección adecuada de los beneficiarios de
programas focalizados a través de los in-
gresos, que a su vez, promueven incenti-
vos y desutilidades que inciden en el
bienestar de las personas: distorsión de la
información, distorsión de incentivos,
desutilidad y estigma, viabilidad política
y calidad (Sen, 2000, p. 169 y 172).

&��� ���������� ��� ��������������	��������
�����������������������������������9����
�����������������������
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��������	�
������/����������������������������
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������������������������������������������
���� ��������  ������������� �(������� ����
�����������,��������
�����!��������������
����<�����(�������������������/�����������
����������<�����������������������������
	���� �� ��������� ������������ ��������
������	���� %���1222!'
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�������/�����
��������������������������������������
����������������������������'�%�������
�����/��-

la decisión de proporcionar ayuda en fun-
ción de la falta de capacidades y no de la
falta de renta no evita por sí sola la nece-
sidad de juzgar la pobreza económica de
los posibles beneficiarios, ya que también
hay otra cuestión, y es cómo  debe
distribuirse la ayuda pública. En concre-
to, existe la posibilidad de cobrar los ser-
vicios públicos en función de la capaci-
dad de pago, lo que obliga de nuevo a in-
troducir la necesidad de averiguar la renta
del posible beneficiario.

?��H����/��������������	
���������������
�����

es proporcionar un servicio gratuito a los
pobres pero no a los que pueden pagarlo,
hay que comprobar las circunstancias eco-
nómicas de la persona (Sen, 2000, p. 168-
169 y 169-170).

.��������������������������/���)������
��������������������������������������������
���������������������������������'

La fórmula europea de proporcionar asis-
tencia médica en función de la falta de ca-
pacidades sin tener en cuenta los ingresos
ha tendido a adoptar la forma de un servi-
cio sanitario nacional general abierto a to-
dos los que necesiten asistencia médica. Ese

8 9.���������������������������;	���������������
�������������������������������������	�����
��� ����������� ���� �������'���� �<���� ������� ��
������������������������'������������������
����������������������������������������;	�����
�������	�����	�������)���<���������������������
�����������������������������������������/��
����/�����������������������������������������
	���������/�������	�� �������	������������
��������������������� �������������� ���� ���������!:
 %���1222!'
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sistema facilita la tarea de obtener infor-
mación, pero no resuelve el problema de la
división entre los ricos y los pobres.

J����������������������������/���)������
���������������	��������������/�����������
��������������	
�
�����������������������
�������'

La fórmula americana de Medicaid tiene
por objeto proporcionar ayuda en función
de la falta de capacidades y de los ingresos
(en un nivel más modesto) y ha de hacer
frente a los dos problemas de información
(Sen, 2000, p. 170).
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����������� ������������������������� ���
������(�����	��<����	��������������������
������������������'�>������	��<�������������
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teniendo en cuenta el siguiente orden: 1)
Población del área rural. 2) Población in-
dígena. 3) Población urbana. En cada uno
de los grupos de población se priorizarán
los potenciales afiliados así: 1) Mujeres en
estado de embarazo y niños menores de cin-
co años. 2) Población con limitaciones fí-
sicas, síquicas y sensoriales. 3) Población
de la tercera edad. 4) Mujeres cabeza de
familia. 5) Demás población pobre y vul-
nerable. Con base en esta agrupación la
selección se llevará a cabo teniendo en
cuenta el ordenamiento provisto por el
puntaje del índice Sisben, hasta que los
cupos vacantes sean provistos.
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“Más que un índice de pobreza, el I-Sisben
(índice Sisben) es un índice de estándar de
vida, porque informa, de manera directa,
sobre las realizaciones y las capacidades”
(Sarmiento y otros, 1999, p. 108).
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CUADRO 1
RESULTADOS DE LOS EJERCICIOS DE REGRESIÓN DEL LOGARITMO

DEL INGRESO PER CÁPITA EN FUNCIÓN DEL ÍNDICE SISBEN, 1997*

Nivel geográfico R2 Coeficiente de 
determinación ajustado 

Intercepto Coeficiente 
del puntaje Sisben 

Total nacional 0.4505 9.619581 0.039828 

Zona urbana (cabeceras municipales) 0.5283 8.134986 0.062224 

Zona rural (resto de municipios) 0.2695 9.806644 0.039953 

Bogotá, área metropolitana 0.5238 7.506767 0.071984 

��F�������������������������������������������������2'228'

�������������"����������#���������������	�������	�������������)�������������������������
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GRÁFICO 1
INGRESO PER CÁPITA DE LOS HOGARES (LOGARITMO) Y PUNTAJE SISBEN, 1997

1A-URBANO

1B- RURAL
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LA FOCALIZACIÓN EN EL RÉGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD: ELEMENTOS PARA UN BALANCE
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