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Evaluación de los efectos
de la política de focalización de subsidios

EN SALUD Y DEL SISBEN SOBRE LA POBLACIÓN
VINCULADA SIN CAPACIDAD DE PAGO EN LAS

LOCALIDADES DE BOSA, KENNEDY, FONTIBÓN
Y PUENTE ARANDA DE BOGOTÁ DC, 2001.

RECOMENDACIONES GENERALES*

�������

Este documento propone recomendaciones para solucionar los problemas de exclusión genera-
dos por la política de focalización de subsidios para aseguramiento en el Sistema de seguridad
social en salud de Colombia. Reconoce la necesidad de cambios urgentes tanto en el marco
político y normativo  del Sistema de selección de beneficiarios de programas sociales (Sisben),
como en la conceptualización de pobreza, el proceso de toma de decisiones y la organización
del sistema de salud.

Palabras clave: focalización de subsidios, aseguramiento en salud, exclusión, equidad en salud.

���	
��	

This paper summarises the recommendations resulting from the research on the effects of the
Colombian System for selecting beneficiaries of social programs. This was made by promoting
the participation of people affected and institutions involved in dealing with this problem. It
recognizes the urgent necessity of introducing changes in the normative content and in the
methodological procedure of the policy of targeting and allocation of subsidies for insuring
poor people at the Colombian Health Insurance System.

Key words: Focalización of subsidies, securing in health, exclusion, equity in health.
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Lo más evidente fue la alfabetización en
aspectos básicos para analizar los proble-
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mas del sector salud más allá de lo que pue-
da decir la intuición y la experiencia direc-
ta en la prestación de los servicios de sa-
lud. Se dio algo que puede llamarse valida-
ción y ampliación de lo encontrado en los
grupos focales. Las discusiones que se ge-
neraron en torno a la alfabetización indu-
jeron en los investigadores y en los partici-
pantes de las localidades nuevas formas de
interpretar los hechos identificados, que en
un principio se hizo más a la luz de las posi-
ciones y percepciones de la población suje-
to de la investigación. Estas reflexiones, que
podrían llamarse de segundo orden, lleva-
ron al inicio de un camino interpretativo
desde perspectivas teóricas y disciplinarias
diversas (desde la economía, la sociología)
que condujeron a la validación o compren-
sión de las diversas propuestas que poste-
riormente surgieron de los talleres.
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