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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность выбранной темы. Важнейшим условием процветания и 

благополучия любой нации является состояние здоровья населения. Инвестиции в 

человеческий капитал помимо своего влияния на экономическое развитие страны 

имеют высокую доходность и объективную необходимость. Учитывая данный 

факт, в ходе разработки и реализации "Концепции долгосрочного социально-

экономического развития РФ до 2020 года", приоритеты национальной политики 

стали постепенно смещаться с актуального в прежние годы технического 

производства на такие сферы как образование и здравоохранение граждан. 

Данному решению предшествовал тяжелый переходный период, выраженный как 

в трансформации прежней модели здравоохранения, так и ухудшении 

демографической ситуации в стране.  

Современные исследователи утверждают, что в период с 1992 по 2010 года 

естественная убыль населения России составила примерно 13.100.000 человек [28, 

31]. Одной из причин таких последствий является тот факт, что целое поколение 

граждан было воспитано в духе потребителей государственных услуг, а 

ответственность за состояние здоровья населения лежала на системе 

здравоохранения. На сегодняшний день, меры, предпринимаемые 

Правительством направлены на предупреждение последствий демографического 

кризиса, в частности на развитие здравоохранения.  

Традиционно под здравоохранением в нашей стране понимался комплекс 

государственных, социальных, экономических и медицинских мер по охране и 

улучшению здоровья общества. Сегодня ситуация меняется – здравоохранение 

является сложной системой социально-экономических взаимоотношений и 

специфичной отраслью народного хозяйства. Вместе с тем, интерес к здоровью 

нации со стороны правительства растет и структурно усложняется. Одним из 

главных документов по обеспечению доступности медицинской помощи и 

повышению эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество 
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которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям 

населения, передовым достижениям медицинской науки, разработана 

Государственная программа Российской Федерации – "Развитие 

здравоохранения", утвержденная постановлением Правительства РФ № 294 от 

15.04.2014 (далее Программа).  

Программа включает в себя 10 задач и 11 подпрограмм, их решающие. Все 

задачи можно объединить перечисленные задачи в несколько генеральных 

направлений:   

- повышение эффективности имеющихся служб (обеспечить приоритет 

профилактики охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной 

помощи; повысить эффективность оказания высокотехнологичной медицинской и 

скорой помощи; повысить эффективность службы родовспоможения и детства; 

повысить эффективность и прозрачность контрольно-надзорных функций в сфере 

охраны здоровья; развить сферы реабилитации населения и системы санаторно-

курортного лечения);  

- внедрение и развитие инноваций в имеющихся структурах (развить и 

внедрить инновационные методы по диагностике, профилактике и лечению в 

сфере персонализированной медицины; обеспечить паллиативную медицинскую 

помощь пациентам, страдающим неизлечимыми заболеваниями);  

- устранение имеющегося дефицита кадров и ресурсов (обеспечить систему 

здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами; 

обеспечить системность развития отрасли) [16].  

Сегодня в системе здравоохранения Российской Федерации, несмотря на 

некоторые достижения прошлых лет, существуют проблемы, которые требуют 

решения поставленных задач, направленных на улучшение здоровья населения, 

увеличение доступности и повышение качества медицинской помощи. 

Целью данной работы является изучение основных аспектов управления 

системой здравоохранения в Челябинской области. 
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Цель работы предопределила круг задач, которые необходимо решить для 

её достижения: 

- описать понятие, квалификацию и факторы, влияющие на систему 

здравоохранения; 

- осветить цели и понятие управления здравоохранением; 

- рассмотреть методику оценки эффективности управления системой 

здравоохранения; 

- изучить социально-экономические составляющие системы 

здравоохранения Челябинской области; 

- проанализировать управление сферой здравоохранения Челябинской 

области; 

- предложить меры по совершенствованию управления региональной 

системой здравоохранения. 

Объектом исследования является система здравоохранения, предметом 

исследования является эффективность управления системой здравоохранения 

Челябинской области. 

Практическая значимость исследования заключается в обобщении 

сведений о Министерстве Здравоохранения Челябинской области, анализе его 

деятельности и предложении мероприятий по совершенствованию его 

управлением.  
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1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1.1 Система здравоохранения: понятие, квалификация и факторы 

 

Система здравоохранения, пронизывающая практически все уровни 

государственного устройства, представляет собой не только совокупность 

лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ), но и является важнейшей 

народнохозяйственной отраслью, тесно увязанной с экономикой, охраной труда, 

экологией, социальными программами и т. д. Кроме того, система 

здравоохранения государства является одним из элементов, обеспечивающих 

национальную безопасность страны [20, c. 112].  

Развитие системы здравоохранения на всех уровнях должно основываться 

на стратегическом подходе, что означает ясное понимание целей, выбор 

приоритетных задач, основанный на глубоком анализе состояния здоровья и 

ситуации в системе здравоохранения, и определение способов достижения 

данных задач. Формулирование таких целей, приоритетов и способов является 

задачей государства и важнейшей функцией органов управления системы 

здравоохранения.  

Стратегической целью государственной политики в области 

здравоохранения в России являются улучшение здоровья людей на основе 

обеспечения населения доступной качественной медицинской помощью, а также 

развитие культуры здорового образа жизни и расширение профилактических 

мероприятий. Эффективность государственной политики в области 

здравоохранения во многом зависит от правильности выбранных приоритетов, 

которые в свою очередь определяют цели, механизмы решения поставленных 

задач и основные инструменты для их реализации. Разработка политики в области 

охраны здоровья включает выработку единого видения будущего системы — 

перспективы развития, определение общего направления движения, тех целей и 
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задач, которые планируется достичь в среднесрочной или долгосрочной 

перспективе [22, c.136].  

Основными приоритетами и задачами государственной политики в области 

здравоохранения являются:  

1) сокращение заболеваний, распространение которых несёт особую угрозу 

здоровью граждан и национальной безопасности;  

2) расширение мер профилактики заболеваемости и укрепления здоровья;  

3) обеспечение доступности для населения качественной медицинской 

помощи [25, c.539].  

Взаимосвязь среды и сферы здравоохранения можно считать одной из 

основных особенностей функционирования этой системы, внешней её 

характеристикой, в значительной степени определяющей её свойства (т. е. 

внутренние характеристики). Под внешней средой системы понимается 

совокупность находящихся вне её пределов, но оказывающих на неё 

определяющее воздействие факторов. Несмотря на то, что существует множество 

классификаций факторов, оказывающих влияние на функционирование 

социально-экономических систем, общепринятым считается разделение факторов 

на внешние и внутренние. Действие внешних факторов принимается как 

объективное условие, практически не поддающееся регулированию со стороны 

субъекта управления, тогда как внутренними факторами можно управлять. На 

рисунке 1 представлены факторы, оказывающие влияние на функционирование 

системы здравоохранения.    

В настоящее время в России законодательно закреплены, функционируют, 

взаимно дополняя друг друга, три системы здравоохранения: государственная, 

муниципальная и частная. Ранее, в советский период, действовала одна система 

здравоохранения – государственная [28, c.277]. 

Развитию, наряду с государственной, муниципальной и частной систем 

здравоохранения способствовало закрепление в 1993 г. соответствующих 

правовых норм в Основах законодательства. 
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Рисунок 1 - Классификация факторов, влияющих на функционирование 

системы здравоохранения [29, c. 12] 

К государственной системе здравоохранения относится уполномоченный 

федеральный орган исполнительной власти (министерство), на который 

возложены функции разработки и реализации государственной политики в 

области охраны здоровья граждан. Кроме того, к этой системе относятся другие 

органы управления здравоохранением: министерства здравоохранения республик 

в составе Российской Федерации, органы управления данной сферой автономных 

округов, краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, иными словами – 

всех субъектов РФ, а также РАМН [33, c.25]. 

Все перечисленные органы управления и РАМН в пределах своей 

компетенции осуществляют меры по реализации государственной политики, 

выполнению программ в области развития здравоохранения и медицинской 

науки. 

К государственной системе здравоохранения также относятся находящиеся 

в государственной собственности и подчиненные органам управления 

государственной системы здравоохранения лечебно-профилактические и научно-

исследовательские учреждения, образовательные учреждения, фармацевтические 

предприятия, аптечные учреждения, санитарно-профилактические учреждения, 
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учреждения судебно-медицинской экспертизы, предприятия по производству 

медицинских препаратов и медицинской техники, иные предприятия, 

учреждения, организации. 

В государственную систему здравоохранения входят лечебно-

профилактические учреждения, фармацевтические предприятия, аптечные 

учреждения, создаваемые министерствами, ведомствами, государственными 

предприятиями и организациями РФ помимо Минздравсоцразвития России, 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ в сфере охраны 

здоровья граждан (например, лечебно-профилактические учреждения 

Министерства транспорта Российской Федерации (Минтранса России), 

Министерства внутренних дел Российской Федерации (МВД России), 

Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации (МЧС 

России)) [36, c.43]. 

Предприятия, учреждения и организации государственной системы 

здравоохранения независимо от их ведомственной принадлежности являются 

юридическими лицами и осуществляют свою деятельность в соответствии с 

законодательством РФ, нормативными правовыми актами субъектов РФ, а также 

федерального и региональных органов управления здравоохранением. 

Основными задачами учреждений и организаций, входящих в состав 

государственной системы здравоохранения, являются управление данной 

отраслью, организация и проведение научно-исследовательской деятельности, 

организация и мониторинг санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, а также оказание гражданам специализированной, 

высокотехнологичной медицинской помощи [36, c.43]. 

К муниципальной системе здравоохранения относятся муниципальные 

органы управления здравоохранением и находящиеся в муниципальной 

собственности лечебно-профилактические и научно-исследовательские 

учреждения, фармацевтические предприятия, аптечные учреждения, учреждения 

судебно-медицинской экспертизы, образовательные учреждения, которые 



15 
 

являются юридическими лицами и осуществляют свою деятельность в 

соответствии с законодательством РФ, нормативными правовыми актами 

субъектов РФ, федерального и региональных органов управления 

здравоохранением, а также органов местного самоуправления. 

Главные задачи учреждений и организаций данной системы 

здравоохранения – организация работы и управление деятельностью учреждений 

на муниципальном уровне, оказание населению преимущественно первичной 

медико-санитарной, а также отдельных видов специализированной медицинской 

помощи. 

Муниципальные органы управления здравоохранением несут 

ответственность за санитарно-гигиеническое образование населения, обеспечение 

доступности населению гарантированного объема медико-социальной помощи, 

развитие своей системы здравоохранения на подведомственной территории, 

осуществляют контроль за качеством оказания медико-социальной и 

лекарственной помощи предприятиями, учреждениями и организациями 

государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения [37, c.129]. 

Финансирование деятельности предприятий, учреждений и организаций 

муниципальной системы здравоохранения осуществляется за счет бюджетов всех 

уровней, целевых фондов и иных источников, не запрещенных 

законодательством. 

К частной системе здравоохранения относятся лечебно-профилактические и 

аптечные учреждения, имущество которых находится в частной собственности, а 

также лица, занимающиеся частной медицинской практикой и частной 

фармацевтической деятельностью. 

В эту систему здравоохранения входят лечебно-профилактические, 

аптечные, научно-исследовательские и образовательные учреждения, 

создаваемые и финансируемые частными предприятиями, учреждениями и 

организациями, общественными объединениями, а также физическими лицами. 
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Деятельность учреждений частной системы здравоохранения 

осуществляется в соответствии с законодательством РФ, нормативными 

правовыми актами субъектов РФ, федерального и региональных органов 

управления здравоохранением и органов местного самоуправления [39, c.5]. 

Следует отметить, что функционирование в стране трех систем 

здравоохранения в настоящее время оправданно, поскольку способствует 

повышению качества и расширению рынка медицинских услуг, предоставляемых 

населению в условиях развития и совершенствования системы обязательного и 

добровольного медицинского страхования. 

Результаты деятельности любой системы здравоохранения оцениваются по 

показателям здоровья населения и демографическим показателям, в т.ч. по 

ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ) и общему коэффициенту 

смертности (ОКС). Для сравнительного анализа уровней рождаемости, 

смертности, заболеваемости в неоднородных по возрастному и половому составу 

совокупностях используют стандартизованные коэффициенты смертности (СКС). 

Поэтому важно проанализировать в целом влияние государственных расходов, 

инвестируемых в систему здравоохранения, на здоровье населения, поэтому 

будем использовать показатель ОКС [41, c. 13]. 

На рисунке 2 представлена динамика общего коэффициента смертности в 

России в период с 1980 по 2011 г. и прогнозы до 2020 г. Реализация 

приоритетного национального проекта "Здоровье" в период 2005-2008 гг. и 

определенное улучшение социально-экономической обстановки в России снизили 

величину ОКС на 9% (с 16,1 до 14,6), что сохранило жизни 450 тыс. граждан 

нашей страны. Даже небольшие ежегодные вложения в этот проект (10% от 

общих государственных расходов на здравоохранение) за 4 года вызвали 

позитивные изменения в состоянии здоровья населения [25]. В период с 2008 по 

2010 г. величина ОКС практически не менялась, снижение составило всего 3% 

(14,6 — 2008 г., 14,2 — 2009 г., 14,2 — 2010 г.). В 2011 г. государственные 

расходы на здравоохранение были увеличены на 14% (или 220 млрд руб. 
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ежегодно за счет увеличения на 2% тарифов страховых взносов в систему ОМС), 

смертность населения в 2011 г. по сравнению с 2010 г. сократилась на 100 тыс. 

человек и ОКС снизился на 5% (с 14,2 до 13,5) [37, c.129]. 

 

Рисунок 2 - Динамика ОКС в "старых" и "новых" странах Евросоюза и РФ, 

прогноз ОКС в РФ до 2020 г. [37, c.130] 

Также показана величина ОКС — 11,0, которая принята за целевую в 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 

2020 г. При снижении ОКС до уровня 11,0 к 2020 году будет спасено 2,5 млн 

жизней наших граждан. Однако для этого потребуется гораздо более интенсивное 

развитие системы здравоохранения. 

По фактическим данным Росстата за 2005-2010 гг. и прогнозным данным, 

приведенными в прил. № 1 к Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г., 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р 

сформируем прогноз размера ВВП и расходов на здравоохранение (таблица 1). 
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Таблица 1 - Ожидаемая продолжительность жизни при рождении и 

основные финансовые показатели до 2020 года
1
 

Год 
Ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении (ОПЖ), оба пола 
Финансовые показатели 

 ОПЖ, Абсолютный Абсолютный Темп ВВП, Расходы на 

 лет цепной базисный прироста млрд здравоохранение, 

  прирост прирост цепной руб. млрд руб. 

2005 65,3    21 609,8 797,1 

2006 66,6 1,3 1,3 102,0 26 917,2 962,2 

2007 67,51 0,91 2,21 101,4 33 247,5 1 381,5 

2008 67,88 0,37 2,58 100,5 41 277,0 1 546,3 

2009 68,67 0,79 3,37 101,2 38 786,0 1 653,0 

2010 68,98 0,31 3,68 100,5 44 939,0 1 708,8 

2011 70,3 1,32 5,0 101,9 54 369,1 2 990,3 

2012 70,5 0,2 5,2 100,3 57 848,7 3 181,6 

2013 70,8 0,3 5,5 100,4 61 551,0 3 385,3 

2014 71,2 0,4 5,9 100,6 65 490,3 3 602,0 

2015 71,5 0,3 6,2 100,4 69 681,6 3 832,5 

2016 71,9 0,4 6,6 100,5 74 071,6 4 592,4 

2017 72,2 0,3 6,9 100,4 78 738,1 4 881,7 

2018 72,5 0,3 7,2 100,4 83 698,6 5 189,3 

2019 72,8 0,3 7,5 100,4 88 971,6 5 516,2 

2020 73,1 0,3 7,8 100,4 94 576,8 5 863,7 

 

В таблице 1 показано, что за 15 лет ожидаемая продолжительность жизни 

россиян при самом оптимистическом прогнозе увеличится на 7,8 года, темп 

прироста 112%. Ожидается, что за этот же период валовый внутренний продукт с 

21,6 увеличится до 94,6 трлн руб. (темп прироста 437,6%), а расходы на 

здравоохранение возрастут с 0,797 до 5,8 трлн руб., или на 735,6%. 

Несмотря на предполагаемый рост и ВВП, и расходов на здравоохранение, 

прогнозируется очень скромная динамика ожидаемой продолжительности жизни 

                                                           
1
 Составлено по данным Российский статистический ежегодник - 2014 г. и Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г., утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р 
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при рождении с весьма умеренным, практически линейным цепным приростом. 

Аналогичную картину показывает и анализ динамических рядов рождаемости, 

смертности населения России (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 - Динамика ожидаемой продолжительность жизни при рождении 

и основных финансовых показателей 

На основании данных Организации Объединённых Наций, Всемирной 

организации здравоохранения и Всемирного банка, Американское агентство 

финансово-экономической информации Bloomberg представило рейтинг стран 

мира по показателю эффективности систем здравоохранения в 2014 году. 

Ежегодный рейтинг по эффективности национальных систем здравоохранения 

агентства Bloomberg определил Россию на последнее - 51 место (1 место - 

Сингапур, Германия - 23 место, Айзербайджан - 49 место) [37, c. 213]. 

Критериями оценки здравоохранения являются: ожидаемая продолжительность 

жизни, подушевые расходы на здравоохранение, отношение затрат на охрану 

здоровья к ВВП государства. Проведем сравнение нескольких стран - лидера 

Сингапура, Италии, Германии, США и России (таблица 2). 

В представленном рейтинге, несомненно, ожидаемая продолжительность 

жизни - доминирующий показатель эффективности системы здравоохранения той 

или иной страны. По данным, в таблице видно, что сегодня Российскую систему 

здравоохранения по отношению к развитым странам можно условно назвать 

отстающей и "догоняющей". 
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Таблица 2 - Показатели эффективности национальных систем 

здравоохранения [37, c.214] 

Место в 

рейтинге (из 

51 страны) 

Страна 

Показатель 

Ожидаемая 

продолжительность 

жизни (лет) 

Затраты на 

здравоохранение к 

ВВП % 

Расходы на 

медицинские 

услуги на одного 

гражданина $ 

1 Сингапур 82,1 4,5 2624 

3 Италия 82,9 9 3032 

23 Германия 80,9 11,0 4683 

44 США 78,7 17,2 8895 

51 Россия 70,5 6,3 887 

 

Также наблюдаем, что ожидаемая продолжительность жизни в США выше 

чем в России на 8,2 года, а затраты на одного гражданина увеличены больше чем 

в 10 раз. Хотя если сравнивать США с Италией, в которой ожидаемая 

продолжительность жизни больше на 4,2 года, а траты на одного гражданина 

меньше почти в три раза, становится очевидным тот факт, что финансирование 

системы здравоохранения не сможет стопроцентно гарантировать существенное 

увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения. Сегодня эксперты 

называют систему здравоохранения США одной из самых дорогих, но наименее 

эффективных среди развитых стран. Американский эксперт Р. Хэнсон 

утверждает, что в США значительная часть расходов на здравоохранение не дает 

ожидаемой отдачи. По его мнению, Штаты могли бы сократить расходы до 50% 

без какого-либо снижения эффективности медицинской помощи [37, c. 221]. 

А также экспертным сообществом были высказаны следующие проблемные 

аспекты в системе здравоохранения (рисунок 4): низкое качество оказываемых 

услуг и препаратов (8,1), коммерциализация медицинской отрасли, в т.ч. 

коррупция (5,8), недоступность некоторых услуг и препаратов (5,2), 

неоднозначное отношение людей (больных) к современной медицине (отсутствие 
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уважения, культуры) (5,2), низкий уровень оснащенности мед.учреждений 

необходимыми лекарствами и оборудованием (3,2), недостаточное внедрение 

инноваций и технологий (1,9), высокая зависимость от иностранных 

производителей и технологий (1,3), влияние внешних независимых факторов 

(0,6), сложное восприятие нововведений мед.услуг (0,6), невостребованность 

медицинской помощи (0,3), неэффективное распределение времени при оказании 

мед.услуг (0,3).  

Рисунок 4 – Проблемные аспекты в системе здравоохранения, % [37, c.226] 

Наиболее эффективные мероприятия по реализации государственной 

программы "Развитие здравоохранения", по мнению экспертов, направлены на 

охрану здоровья матери и ребенка, совершенствование оказания скорой 

медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской 

помощи и медицинской эвакуации, и развитие, и внедрение инновационных 

методов диагностики заболеваний. К наименее эффективным мерам отнесли - 

внедрение основ персонализированной медицины, кадровое обеспечение системы 

здравоохранения в соответствии с современными запросами и оказание 

паллиативной помощи населению (таблица 4). На данных направлениях стоит 

сконцентрировать наибольшее внимание при планировании дальнейшей 

реализации Программы. 
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Таблица 4 - Оценка эффективности мер по реализации государственной 

программы "Развитие здравоохранения" [37, c.234] 

 Балл SD N 

Охрана здоровья матери и ребенка 2,9699 0,9842 133 

Совершенствование оказания скорой медицинской помощи, в том 

числе 
2,7895 0,9133 133 

скорой специализированной медицинской помощи и медицинской    

эвакуации    

Развитие и внедрение инновационных методов диагностики 2,686 1,1299 86 

заболеваний    

Управление развитием отрасли 2,6846 1,0420 130 

Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан 2,6154 0,9097 130 

Совершенствование оказания специализированной медицинской 2,6119 0,9251 134 

помощи, включая высокотехнологичную    

Развитие первичной медико-санитарной помощи 2,6119 0,9332 134 

Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны 

здоровья 
2,6098 0,8929 123 

Развитие международных связей в сфере охраны здоровья 2,4344 0,9270 122 

Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного 

лечения населения 
2,3985 0,9609 133 

Развитие и внедрение инновационных методов профилактики и 

лечения заболеваний, а также основ персонализированной 

медицины 

2,2835 0,8442 127 

Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 

жизни 
2,2481 0,8739 133 

Оказание паллиативной помощи населению 2,2000 0,8799 125 

Кадровое обеспечение системы здравоохранения в соответствии с 

современными запросами 
2,1729 0,8212 133 

Внедрение основ персонализированной медицины 2,1680 0,8302 125 
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Формирующийся в мире запрос на новое качество жизни требует создания 

методов диагностики и лечения, основанных на принципах персонифицированной 

медицины, неинвазивных надежных экспресс-технологий мониторинга в 

домашних условиях, дистанционных методов получения медицинских услуг, 

характеризующихся профилактической направленностью, безопасностью, 

высокой эффективностью. 

К ключевым научно-технологическими  направлениями, формирующим 

облик конкурентоспособных товаров (работ, услуг) в здравоохранении, в первую 

очередь относятся: 

• развитие технологий персонифицированной медицинской помощи, 

которые позволят индивидуализировать диагностические процессы, обеспечить 

узконаправленное медикаментозное или иное терапевтическое воздействия, что 

значительно усилит полезный эффект от лечения и снизит затраты на лечение; 

• распространение "умных" лекарств, эффективность которых 

модулируется либо их окружением, либо специальными компонентами самого 

препарата, направленными на повышение его эффективности, специфичности и 

точности локализации; 

• применение методов неинвазивной ("безхирургической", 

"малотравматичной") диагностики; 

• создание систем мониторинга и постоянного слежения за 

определенными группами больных и (или) определенными группами диагнозов 

для оказания своевременной помощи в критических состояниях; 

• обеспечение оказания паллиативной помощи населению Российской 

Федерации [40, c.6-7]. 

Указанные мероприятия позволят обеспечить мобилизационный сценарий 

развития отечественного здравоохранения, а также эффективнее воздействовать 

на снижение заболеваемости и смертности населения от онкологических, 

сердечно-сосудистых заболеваний, а также заболеваний, связанных с нарушением 

метаболических процессов (диабет, ожирение и др.). 
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Данный сценарий конкурентоспособного развития предполагает изменение 

существующей модели управления, привлечение частных инвестиций и развитие 

принципов конкуренции всех производителей услуг и ресурсов отрасли. 

Намеченные перспективы по импортозамещению на рынках услуг требуют 

изменений региональных подходов к размещению государственных закупок. 

Конкурентоспособная модель государственно-частного здравоохранения 

связана с инвестированием в проекты по развитию высоких технологий и 

человеческого капитала с параметрами окупаемости, далеко выходящими за 

сложившиеся на рынке среднесрочные пределы. Основные барьеры вызваны 

дефицитом конкурентоспособных по мировым критериям профессиональных 

кадров, как на уровне корпораций, так и государственного управления, 

неэффективностью механизмов координации усилий [36, c.44]. 

Таким образом, в заключение можно сказать, что существуют как 

проблемы, так и ряд перспективных точек повышения эффективности системы 

здравоохранения. При этом, мнения экспертов показывают нам достаточно 

широкий спектр направлений приоритетов, на которые можно обратить внимания 

при выработке политики в области здравоохранения. Каждое из указанных 

направлений должно быть неразрывно связано друг с другом и сопровождаться 

финансовыми, экономическими, медицинскими, управленческими механизмами и 

инструментами, которые позволят сформировать системный подход к развитию и 

модернизации системы здравоохранения Российской Федерации. 

 

1.2 Управление здравоохранением: цели и понятие 

 

В основе системной концепции охраны здоровья лежат представления о 

человеке как открытой системе с ее принципами целостности и организации. 

Давно известно, что человеческий организм - открытая система, которая остается 

постоянной при непрерывном изменении входящих в нее веществ и энергии (так 

называемое состояние подвижного равновесия). 
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Это является исходной предпосылкой для разработки общесистемной 

теории здоровья и его охраны на основе взаимосвязей между различными 

научными дисциплинами, использования понятий и гипотез, методов и 

результатов исследований в единой научной области и применяемых в других 

(смежных) областях. И в этом смысле указанные исходные положения можно 

рассматривать как своеобразную теорию здоровья и системы его охраны [33, 

c.22]. 

Системные исследования состояния общественного здоровья легли в основу 

научной теории, концепции и методов, в которых объект исследования - здоровье 

человека и отрасль здравоохранения рассматриваются как система в виде 

множества взаимосвязанных элементов, выступающих в качестве единого целого. 

Иначе говоря, объект этого исследования представлен сложной динамической 

системой, состоящей из большого числа взаимодействующих феноменов, свойств, 

категорий, а также служб, звеньев, секторов и подразделений. 

Это множество взаимосвязанных компонентов (элементов) выступает как 

единое целое со всеми присущими ему внутренними и внешними связями с 

окружающей средой. 

Методологически важно разграничить понятия «объект» и «предмет» 

изучения при использовании их в организационно-управленческой практике 

здравоохранения. Здоровье как объект изучения - это та реальность, которая 

исследуется и охраняется и которая всегда отлична от имеющегося в данный 

момент ограниченного, относительного знания о ней. Предмет изучения здоровья, 

его охраны и управления им формируется самим исследователем и организатором 

здравоохранения - специалистом в области управления [28, c. 277]. 

Здоровье человека обладает одновременно разными характеристиками, 

свойствами, параметрами, функциями, что требует поиска специфических 

механизмов взаимосвязи различных его уровней с факторами окружающей среды. 

Нахождение конкретной формы реализации этой взаимосвязи особенно важно для 

построения адекватной системы организации и управления здравоохранением. 
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Источник реформируемых преобразований системы здравоохранения, ее 

функций, таким образом, лежит в самой этой системе, поскольку это связано с 

целесообразным характером ее функционирования. Существенная черта охраны 

здоровья как системного объекта состоит в том, что это не просто система, а 

самоорганизующаяся система, обладающая множеством индивидуальных 

характеристик, функций и связей. 

В сфере охраны здоровья развитие системного подхода идет по 3 

направлениям: 

1. Теория формирования здоровья человека. 

2. Системный анализ как методология изучения здоровья и организации 

системы здравоохранения. 

3. Системотехника как медико-профилактическая и эколого-гигиеническая 

практика [30, c.74-75]. 

Под теорией формирования здоровья человека можно понимать: 

• методы системного исследования окружающей среды (явлений, 

факторов) и ее влияние на индивидуальное и популяционное 

здоровье, процессы реформирования медико-социальной системы; 

• службы, сектора, подотрасли охраны здоровья различной 

специализации и назначения (профилактические, лечебно-

диагностические, фармацевтические, санитарно-гигиенические, 

страховые, санаторно-курортные и др.). Все они изучаются, 

реформируются и развиваются с позиции целостного 

(интегрированного) восприятия происходящих процессов 

формирования общественного здоровья, выявления присущих этим 

процессам общих и частных закономерностей и использования их для 

анализа, познания и реформирования действующих систем 

здравоохранения, создания более совершенных организационно-

управленческих структур, обеспечивающих более эффективное 
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достижение поставленных целей охраны здоровья человека [24, 

c.287]. 

Целостный подход к решению этих проблем базируется на едином 

понимании существа, роли, значения и взаимозависимости здоровья человека и 

факторов окружающей среды. Тем самым он позволяет комплексно и всесторонне 

изучать и решать проблемы, выделять приоритеты и оптимизировать основные 

параметры системы здравоохранения. 

Теория формирования здоровья человека - теоретико-прикладное 

направление развития социальной гигиены и организации здравоохранения, 

рассматривающее методологические и практические проблемы охраны, 

поддержания и воспроизводства здоровья на основе системных организационно-

управленческих технологий. Комплексный подход включает ряд методов 

эмпирического порядка, не имеющих своих принципов, поэтому он отражает 

организационно-методологический подход в исследовании и проектировании 

оздоровительных программ, организации медицинской помощи, производстве 

лекарственных средств (ЛС) и изделий медицинского назначения. В связи с этим 

комплексный подход является только частью системного, более всестороннего 

подхода [29, c. 13]. 

Если комплексный подход вырабатывает стратегию и тактику, то 

системный - методологию и методы. Системный подход имеет дело со здоровьем 

и его охраной как системами, состоящими из компонентов здоровья 

(биофизического, социального, психического, генетического и т.д.), а также 

закономерно структурированных и функционально организованных образований 

(служб, звеньев, секторов) отрасли. 

Получение объективных знаний о здоровье и его охране требует 

достижения органичной взаимосвязи усилий специалистов всех этих 

функционально существующих, действующих и участвующих в изучении 

оздоровительных, лечебно-диагностических, эколого-природоохранных 

процессов, их организации и реформирования для достижения единой цели. Лишь 
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при этом условии тесного межфункционального содружества или комплексного 

подхода и может быть получен не конгломерат (социально-производственных) 

комплексов, а всестороннее, цельное, конкретное знание об объекте 

исследования, эффективное при решении сложных задач системы управления 

здравоохранением. 

Функционально-структурный подход к системе здравоохранения 

рассматривается как часть общесистемного подхода с точки зрения ее функций и 

структур. Это следует из характера взаимосвязи между функцией и структурой 

как между философскими категориями - содержанием и формой. Другими 

словами, функция - это содержание, структура - форма системы здравоохранения 

как типичные взаимосвязи диалектических противоположностей, преодоление 

которых является источником развития и познания систем [41, c. 43]. 

Изменение потребностей пациентов, потребителей ЛС, изделий 

медицинского назначения, изменение взаимодействия здоровья и системы его 

охраны с внешней средой приводят к изменению соответствующих функций. В 

свою очередь, это ведет к перестройке структуры, ее реформированию и 

обновлению. Но структура состояния здоровья населения (заболеваемости, 

инвалидности, смертности, демографических сдвигов) оказывает решающее 

воздействие на функцию системы здравоохранения, в результате чего структура 

перестает соответствовать функции. Здесь прослеживается ситуационный подход. 

Таким образом, функционально-структурный подход к изучению состояния 

здоровья и его охраны базируется на взаимозависимости функции и структуры в 

процессе реформирования и развития системы здравоохранения при 

определяющей роли функции системы по отношению к ее структуре. 

Функционально-структурный подход: 

• учитывает диалектические взаимосвязи функции и структуры 

изучаемых систем здоровья и его охраны; 

• отличается целостным подходом к анализу (декомпозиции) и синтезу 

(воссоединению, целого из частей) многокомпонентных и 
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многоуровневых систем здоровья и его охраны, органичной 

общностью этих двух сторон медико-социального познания; 

• учитывает вещественные, энергетические, ресурсные и 

информационные связи между их компонентами (элементами), а 

также связи с внешней средой; 

• рассматривает эти сложные системы в динамике; 

• характеризует единство междисциплинарного и специального знаний, 

проявляющихся в совместном использовании общих закономерностей 

развития систем здоровья и его охраны [41, c. 49]. 

В динамичной среде перехода отрасли здравоохранения к рынку 

совокупность важных, актуальных факторов и обстоятельств, влияющих на 

функционирование, реформирование и развитие системы охраны здоровья 

населения, отражает понятие «ситуация». Это система условий, совокупность 

целей и средств органов и учреждений здравоохранения, с одной стороны, и 

окружающих их субъектов экономической и социальной сферы, эколого-

гигиенической ситуации - с другой. Поэтому системный подход как способ 

познания изучаемой системы, применяемый к охране здоровья, приобретает 

специфику и в своем развитии становится ситуационным. 

Системный подход выделяет наиболее важные, актуальные факторы, 

влияющие как на состояние здоровья, так и на систему его охраны. Поскольку 

строгое осуществление системного подхода требует определения не только 

актуальных факторов, но и подсистем (экономической, социальной, эколого-

гигиенической, политической), для упрощения всей совокупности наиболее 

значимых системных параметров целесообразно использование ситуационного 

подхода. 

Таким образом, системный подход позволяет применить при рассмотрении 

общественного здоровья категорию системы. Как известно, система есть 

совокупность элементов и связей между ними, организованных таким образом, 
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что достижение целей системы осуществляется в некотором (достаточно 

широком) диапазоне изменения внешних условий [39, c. 34]. 

Термин «общественное здоровье» возник сравнительно недавно. Будучи 

обязанным своим происхождением мышлению по аналогии, он не имеет 

исходного «естественного» содержания и является абстракцией управленческой 

действительности, которую можно и нужно рационально конструировать, и 

реконструировать, исходя из конкретных целей, осуществляемых и подлежащих 

управлению деятельности. Чтобы эта работа имела практическое значение, 

необходимо осуществить объединение понятия «общественное здоровье» с 

окружающей реальностью. 

В первоначальном смысле здоровье является атрибутом человека, 

предметом его заботы. Состояние здоровья - результат жизнесохраняющей 

деятельности человека в ряду других видов осуществляемой им деятельности. 

При этом данный вид деятельности является базовым, исходно необходимым, на 

фоне которого осуществляются все другие ее виды. Текущее состояние здоровья 

играет роль исходного условия для осуществления жизнесохраняющей 

деятельности и для управления этой деятельностью [37, c. 376]. 

Таким образом, здоровье является одновременно и инструментальной, и 

фундаментальной ценностью. Оно поддается весьма относительному 

«накоплению» в пределах одной человеческой жизни и в пределах рода. При этом 

течение времени работает против «накопления» здоровья. Пользуясь метафорой 

Льюиса Кэрролла, можно сказать, что с возрастом приходится «бежать все 

быстрее, чтобы оставаться на месте». Поэтому сохранение здоровья и является 

основной проблемой жизнедеятельности людей. 

Объединение проблематики здравоохранения с логикой системного подхода 

дает понимание общественного здоровья как динамики не только текущего, но и 

прогнозируемого состояния субъекта общественного здоровья, обладающего 

волей и способностью к изменениям. Временные горизонты прогнозирования во 

многом зависят от текущего состояния медицины и смежных наук. Они 
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неизбежно влияют на эффективность разрабатываемых стратегий в 

здравоохранении [35, c. 41]. 

Воля является неотъемлемым свойством человека, в том числе и как 

субъекта общественного здоровья. Ее наличие служит необходимым условием 

движения к поставленным целям. Учет этого человеческого фактора отличает 

осуществляемый подход от кибернетического, в котором традиционно 

рассматриваются только информационные и ресурсные связи, причины же 

проявления активности отсутствуют. 

Субъект общественного здоровья представляется многоуровневой 

структурой, включающей международный, федеральный, региональный, 

муниципальный, местный и индивидуальный уровни. Особенность данной 

структуры состоит в том, что обозначенные уровни как бы наслаиваются друг на 

друга. Каждый конкретный человек может занимать некоторые позиции и играть 

соответствующую им роль на нескольких упомянутых уровнях. 

Функции субъекта общественного здоровья различны на разных уровнях. 

На международном уровне - это мониторинг общемировой ситуации, построение 

стандартов и рекомендаций. На государственном уровне - выстраивание 

приоритетов, мегапроектов, стратегии, тактики, институтов, бюджетов, их 

реализация. На региональном, муниципальном, местном уровнях - 

институциональный подход (планирование и реализация планов), а также 

проектный подход (проектирование и реализация проектов). На индивидуальном 

уровне - прежде всего построение и реализация важнейшего из собственных 

проектов - образа жизни [32, c. 25]. 

Под жизнесохраняющей политикой понимается организация распределения 

усилий, ресурсов, а также организация взаимодействия частей (институтов всех 

уровней субъекта общественного здоровья) - как между собой, так и с 

окружающей средой. Ведь здоровье отдельного человека зависит от степени и 

направления активности указанных институтов - как во взаимодействии с 

человеком, так и между собой. 
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Необходимость взаимодействия между отраслями («секторами») научной, 

производственной и хозяйственной деятельности на каждом уровне субъекта 

общественного здоровья предопределяет межсекторальность применяемого 

подхода. 

Стратегической целью государственной политики в области 

здравоохранения в России являются улучшение здоровья людей на основе 

обеспечения населения доступной качественной медицинской помощью, а также 

развитие культуры здорового образа жизни и расширение профилактических 

мероприятий. При этом определяются основные приоритеты и задачи 

государственной политики [31, c. 194]. 

Основными приоритетами и задачами государственной политики в области 

здравоохранения являются: 

1. Сокращение заболеваний, распространение которых несет особую угрозу 

здоровью граждан и национальной безопасности: 

• Снижение уровня преждевременной смертности: 

- от болезней органов кровообращения; 

- от несчастных случаев (травм и отравлений); 

- от злокачественных новообразований. 

• Борьба с заболеваниями, имеющими особую значимость для 

демографической ситуации в стране (заболеваниями, угрожающими 

репродуктивному здоровью матери и отца, здоровью 

новорожденных). 

• Борьба с заболеваниями, представляющими особую угрозу для 

здоровья нации (туберкулез, ВИЧ/СПИД, наркомания, заболевания, 

передающиеся половым путем). 

2. Расширение мер профилактики заболеваемости и укрепления здоровья: 

• массовая диспансеризация здоровых; 

• развитие системы восстановительной медицины. 

• формирование системы самооздоровления населения. 
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3. Обеспечение доступности населению качественной медицинской 

помощи: 

• Укрепление ПМСП; развитие института врача общей практики; 

• Повышение структурной эффективности здравоохранения посредством 

оптимизации сети медицинских организаций, уменьшение больничных 

объемов медицинской помощи при одновременном развитии 

стационарозамещающих технологий. 

• Развитие и внедрение в медицинскую практику современных методов 

профилактики, диагностики и лечения заболеваний, медицинской 

реабилитации больных. 

• Оптимизация финансирования здравоохранения. 

• Развитие кадровых ресурсов [28, c. 277-278]. 

Определив основные цели и задачи государственной политики в области 

здравоохранения, перейдем к выработке стратегического плана развития 

здравоохранения. 

Планирование является основной функцией управления и стержнем 

управляющей подсистемы системы здравоохранения. 

В основе современного подхода к планированию лежит четкое 

разграничение между планом и программой. 

Программа - есть перечень действий субъектов системы (или нескольких 

систем), необходимых для достижения цели. 

Программу нельзя ни перевыполнять, ни недовыполнять, иначе цель 

достигнута не будет. 

Программа всегда должен быть ориентирована на достижение конкретных 

целей, находящих свое отражение в показателях программы, ее числовых 

параметрах, фиксирующих меру или степень решения задач продвижения к 

намеченным целям [27, c/6]. 

В начале 50-х годов прошлого века в Японии и Германии, а впоследствии и 

в США ведущими экономистами была существенно доработана методика 
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определения целей программ. В результате этой работы было определено, что 

цели деятельности субъектов обязательно должны совпадать с целями 

деятельности системы в целом и носить при этом общественно-значимый 

характер. Например, целью программы реформы здравоохранения в России 

должно быть улучшение показателей общественного здоровья, а не, скажем, 

увеличение зарплаты медиков, поскольку это будет одним из способов 

достижения общественно-значимой цели. 

Таким образом, исходя из сказанного выше, можно определить 

планирование как основной раздел экономики, который является важнейшим 

мероприятием в определении действий любого субъекта или системы для 

достижения цели их деятельности, обязательно определяемо с учетом 

общественной значимости на условиях эффективного использования ресурсов. 

Первостепенной задачей стратегического планирования является 

обеспечение нововведений и изменений в самой системе здравоохранения. 

Следует отметить, что при научно обоснованном планировании существует 

устойчивая положительная корреляция между плановыми и достигнутыми 

результатами. 

Непременным атрибутом планирования должно быть организационное 

стратегическое предвидение, базирующееся на опыте прошлых стратегических 

решений и на развитии перспективного мышления управленческих кадров. К 

сожалению, до 75% средств направляется на решение низкоэффективных, но 

высокозатратных задач; при этом известно, что даже разовые финансовые 

инъекции в высокоэффективные цели дают хороший результат [24, c. 289]. 

На рисунок 4 представлены важнейшие компоненты эффективного 

менеджмента. 
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Рисунок 4 - Компоненты современного управления 

Стратегия должна представлять собой детальный всесторонний план, 

разработанный с точки зрения всей перспективы системы, а не отдельных ее 

элементов, но в то же время иметь четкую адресность. При этом план должен 

оставаться целостным в течение длительного времени, но обладать достаточной 

гибкостью, чтобы при необходимости можно было осуществить модификацию и 

переориентацию отдельных (дополнительных) обстоятельств. Необходимо иметь 

возможность стратегического маневра и, кроме плана действий, надо держать в 

резерве и план на случай непредвиденных, дополнительных обстоятельств. 

Разработка стратегических планов здравоохранения необходима на всех уровнях 

управления, вплоть до медицинских организаций. 

Особое значение приобретает внедрение системы стратегического 

планирования здравоохранения в крупных городах, выполняющих функции 

межтерриториальных центров оказания высокотехнологической 

специализированной медицинской помощи [20, c. 112]. 

Спецификой разработок стратегических планов в условиях крупных 

населенных пунктов является необходимость определения рациональных потоков 

больных между медицинскими организациями разной ведомственной и 

территориальной подчиненности (рис. 5). 
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Основная общая цель системы - четко выраженная причина ее 

существования - обозначается как миссия. Цели вырабатываются для 

осуществления миссии. Выработанные на основе миссии цели служат в качестве 

критериев. 

Рисунок 5 - Принципиальная схема процесса планирования [20, c.113] 

Цели системы должны быть конкретными и измеримыми, 

ориентированными во времени (долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные), 

достижимыми и перекрестно поддерживаемыми. Управленческое обследование 

представляет собой методическую оценку функциональных зон системы, 

предназначенную для выявления ее стратегически сильных и слабых сторон. 

Анализ стратегических альтернатив проводится на базе основных вариантов 

ожидаемых результатов (таких, как рост, ограниченный рост, сокращение, 

сочетание). 

Обобщенная модель элементов стратегического планирования представлена 

на рис. 6. 
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Ключевой задачей стратегического планирования должно быть определение 

направлений развития и использования ресурсного потенциала для улучшения 

состояния здоровья населения. Важнейшим из этих направлений выступают 

структурные преобразования в здравоохранении, включая реструктуризацию сети 

медицинских организаций [21, c.43]. 

Рисунок 6 - Взаимосвязи элементов стратегического планирования [21, c.43] 

Исходя из изложенного выше крайне важным представляется определение 

базы стратегического планирования в виде сочетания цели, результатов, 

участников (рис. 7). 

Рисунок 7 - Схема базы стратегического планирования [21, c.43] 
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Для обеспечения согласованности стратегических и текущих планов, 

разрабатываемых на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, 

необходимо развитие механизмов координации деятельности всех звеньев 

системы управления здравоохранением, основанных на согласительных 

процедурах. 

Подобные подразделения, на наш взгляд, должны быть созданы в 

обязательном порядке в органах управления здравоохранением субъектов 

Российской Федерации в соответствии с планом действий Минздрава РФ по 

реализации Программы социально-экономического развития Российской 

Федерации на среднесрочную перспективу. 

В свою очередь, организационная работа стратегических управленческих 

структур регионального уровня должна опираться на мощные, оснащенные 

техникой, технологиями и квалифицированными кадрами центры медицинской 

информатики, анализа и прогнозирования [24, c. 289]. 

Таким образом, основные задачи планирования здравоохранения в условиях 

финансовых, социальных и политических ограничений - обеспечить для 

населения максимально возможный уровень доступности медицинской помощи за 

счет улучшения использования ресурсов. Конкретные сроки стратегического 

планирования устанавливают органы исполнительной власти в соответствии с 

длительностью планируемых перспектив социально-экономического развития 

страны. 

 

1.3 Методика оценки эффективности управления системой 

здравоохранения 

 

Важнейшим этапом в управлении здравоохранением является анализ 

системы оказания медицинской помощи населению. При этом проводится оценка 

соответствия системы оказания медицинской помощи потребностям населения. 

Анализу подвергаются следующие показатели: 
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1. Степень доступности для населения медицинской помощи в рамках 

территориальной программы государственных гарантий. Оценка проводится по 

всем видам медицинской помощи и населенным пунктам для различных групп 

населения. 

2. Качество медицинской помощи; 

• по видам помощи; 

• по видам помощи различным категориям населения. 

3. Загруженность существующих мощностей медицинских организаций по 

видам помощи в рамках территориальных образований [33, c. 22-23]. 

В результате вырабатываются предложения по совершенствованию 

территориальной программы государственных гарантий. 

На этапе анализа системы здравоохранения и его финансирования 

оценивают эффективность управления и финансирования и вырабатывают 

предложения по их совершенствованию. В ходе данной работы выявляются: 

• соответствие структуры органов управления задачам и реализации 

государственных гарантий; 

• наличие механизмов проведения единой политики развития 

здравоохранения между органами управления здравоохранением 

субъекта Федерации и муниципальных образований; 

• возможности существующей системы финансирования для обеспечения 

эффективного использования ресурсов; 

• степень эффективности деятельности территориального фонда ОМС по 

увеличению сборов страховых платежей; 
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• возможности оптимизации затрат на содержание системы управления 

[30, c. 75]. 

Рисунок 8 - Этапы разработки стратегической программы [30, c. 75] 

На основе глубокого анализа деятельности организации и определения 

основных проблем разрабатывается концепция, в которой: 

• определяются цели, достижимые при устранении имеющихся проблем; 

• укрупненно описываются основные мероприятия по преодолению 

проблем и достижению целей; 

• определяется время реализации концепции с указанием временных 

этапов в выполнении тех или иных мероприятий; 

• составляется план реализации концепции, в котором указывается 

перечень необходимых программ для реализации концепции с указанием 

ответственных и сроков исполнения; 

• содержится перечень нормативно-правовых актов (законов, 

постановлений органов исполнительной власти, приказов, 

распоряжений), необходимых для создания условий (правовых, 
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социально-экономических, морально-этических) по формированию и 

реализации программы с указанием ответственных и сроков исполнения. 

Как правило, концепция составляется на 10-20 лет [34, c,40-41]. 

Выявление данных направлений и способов достижения целей 

предусматривает обязательное определение критериев необходимости и 

масштабности вмешательства (проведения изменений) в функционирование 

системы здравоохранения. 

Критерии необходимости вмешательства в здравоохранение: 

1. Общественная озабоченность состоянием здоровья (властные структуры, 

общественные организации, СМИ, население). 

2. Эпидемиологические и клинические потребности (смертность, 

заболеваемость, инвалидность, физиологические показатели). 

3. Доступные медицинские технологии (эффективность предполагаемых 

средств, болезненность, наличие опыта применения, этическая приемлемость, 

экономические возможности). 

4. Создание профессиональных стандартов деятельности (положительные 

практические результаты, достигнутые в лучших медицинских организациях). 

5. Затраты и результаты (прямые затраты на систему здравоохранения). 

6. Косвенные затраты (индивидуальные, семейные, общественные). 

7. Качество жизни (укрепление и охрана здоровья населения). Установление 

стандартов деятельности системы здравоохранения основано на критериях 

определения стандартов [34, c.41]. 

Критерии определения стандартов в здравоохранении: 

1. «Золотой стандарт» - лучшая из существующих технологий, принятых в 

медицинских организациях, признанных лучшими. 

2. Все доступные средства информации (поиск всей информации, 

необходимой для принятия решения). 

3. Мегаанализ - взвешивание имеющейся информации для принятия 

решения. 
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4. Решения, основанные на удачных результатах, - идеальное 

законодательство не всегда достижимо в реальное время. 

5. Высокий уровень практики - стандарты, принятые в производстве 

медикаментов и медицинского оборудования. 

6. Высокий уровень здравоохранения - стандарты обслуживания в ведущих 

медицинских организациях с успешными результатами. 

7. Максимально высокое качество - борьба за высокие стандарты в ведущих 

медицинских организациях и признание исследований в научной среде. 

8. Все, что ты можешь сделать, я могу сделать лучше - профессиональная 

гордость и самоуважение при сравнивании стандартов одной страны (или 

региона) со стандартами другой. 

9. Потребности, затраты, польза и эффективность - приоритеты, бюджетные 

ограничения, селективность спроса (чтобы потребление ресурсов было 

эффективным) [34, c.42]. 

Политика в здравоохранении и последующая разработка конкретных 

программ всегда предполагают определение задач и приоритетов, поскольку в 

условиях ограниченных ресурсов развитие одного направления неизбежно 

происходит в ущерб другим. Определение приоритетов, в свою очередь, зависит 

от оценки состояния здоровья населения и его наиболее проблемных аспектов. 

Исследованиями отечественных ученых Венедиктова Д.Д., Гаспаряна С.А., 

Денисова В.И., Захарова И.А., Комарова Ю.М., Лисицына Ю.Н., Медика В.А., 

Меркова А.М., Овчарова В.К., Решетникова А.В., Филатова В.Б., Шигана Е.Н. 

разработаны основы методологии использования моделирования в 

здравоохранении, определены обязательные условия формирования стратегии по 

принципу оценки возможных изменений в перспективе, показана значимость 

выбора для разных медицинских учреждений и отрасли в целом из множества 

критериев наиболее информативных, разработаны методики расчетов их 

прогнозных значений. 
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К настоящему времени разработано более 100 методов научного 

прогнозирования. Однако для отрасли здравоохранения, являющейся 

специфической системой по целям деятельности и способам их достижения, при 

прогнозировании целей деятельности крайне необходимо определение 

показателей, характеризующих цель, ибо основным критерием реальности 

прогнозных значений является тесная корреляция между прогнозными 

значениями показателей цели и показателей, характеризующих цель. С учетом 

наличия большого количества показателей, характеризующих цель, реальность 

прогнозных значений показателей цели в значительной степени будет зависеть от 

внешних условий, влияющих на показатели, характеризующие цель [36, c. 45]. 

К внешним условиям, активно влияющим на показатели целей системы 

здравоохранения, относятся: 

• политика государства в области охраны здоровья населения; 

• отношение населения к собственному здоровью; 

• ориентация социальных и экономических программ на сохранение 

жизненного и трудового потенциала населения. 

В связи с этим важнейшим условием для получения достоверных 

прогнозных значений показателей цели деятельности системы здравоохранения 

является наличие стабильной политической, экономической и социальной 

ситуации в стране на весь период оценки прогнозных значений. 

Важной составляющей деятельности по реализации стратегических 

программ является работа по организации сотрудничества и взаимодействия с 

общественными движениями и организациями. Такими формами сотрудничества 

могут быть постоянно действующие территориальные советы по развитию 

здравоохранения, в состав которых входят, помимо руководителей органов 

управления здравоохранением и ведущих специалистов других отраслей, 

влияющих на здоровье населения, представители общественных организаций. 

Возглавляют такие советы, как правило, заместители губернаторов или мэров по 

социальным вопросам. Деятельность данного Совета позволяет: 
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• организовать обмен мнениями представителей разных структур о 

проблемах здравоохранения; 

• сблизить различные позиции и выработать согласованные подходы к 

решению проблем; 

• провести совместный анализ состояния здоровья населения и 

эффективности работы здравоохранения. Выработать план совместных 

действий, устраняя дублирование в решении вопросов [37, c. 348]. 

Могут быть созданы территориальные советы по решению отдельных 

социально значимых проблем здравоохранения: по борьбе с наркоманией, 

болезнями, передающимися половым путем, с туберкулезом, травматизмом, с 

пьянством и алкоголизмом. 

Работа с населением должна опираться на следующие методические 

принципы: 

• все работники системы здравоохранения должны участвовать в 

информировании населения; 

• работа с населением нуждается в организационной поддержке; 

• должны быть назначены ответственные за работу с населением; 

• работа с населением - это постоянный процесс [40, c. 7].  

Данные принципы реализуются следующими основными приемами: 

• руководитель органа управления здравоохранением (организации) не 

реже 1 раза в месяц должен обращаться к населению (выступления на 

радио, телевидении; публикации в газетах; встречи в трудовых 

коллективах); 

• при органе управления здравоохранением должен быть создан отдел по 

информационному обеспечению населения (пресс-служба), который 

разрабатывает план информационного обеспечения населения 

(помесячно), включая программы на телевидении и радио, газетные 

публикации, пресс-конференции, «круглые столы», дни здоровья и т.п.; 
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• руководителям органов управления здравоохранением и медицинских 

организаций необходимо активно привлекать к решению проблем 

здравоохранения общественные организации, фонды здоровья, 

ассоциации больных; донорские организации [37, c. 378]. 

Реально оценить ход реализации программы можно только с помощью 

создания системы мониторинга, являющейся важнейшей частью деятельности 

руководителя любого уровня. Проведение мониторинга должно опираться на 

соответствующую методологию, включающую показатели, позволяющие 

установить степень достижения поставленных целей и решения задач для их 

достижения.  

Говоря об основных принципах построения организационных структур 

органов управления здравоохранением, следует подчеркнуть, что их структура 

должна соответствовать задачам, поставленным системе здравоохранения в 

положении об органе управления здравоохранением. 

Например, системе здравоохранения России определены задачи: 

 осуществление мероприятий медицинской профилактики; 

 оказание медицинской помощи населению; 

 обеспечение системы необходимыми ресурсами (кадровыми и 

материальными). 

Следовательно, структуру органа управления здравоохранением можно 

подразделить на блоки: 

• организации медицинской профилактики; 

• организации медицинской помощи; 

• обеспечения ресурсами [41, c. 27]. 

Создание стройной организационной структуры органа управления 

здравоохранением позволяет значительно повысить эффективность 

управленческих решений, что в конечном итоге будет способствовать успешному 

выполнению программных мероприятий. 
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Выводы по разделу 

 

Таким образом, система здравоохранения государства является одним из 

элементов, обеспечивающих национальную безопасность страны.  

В настоящее время в России законодательно закреплены, функционируют, 

взаимно дополняя друг друга, три системы здравоохранения: государственная, 

муниципальная и частная. Ранее, в советский период, действовала одна система 

здравоохранения – государственная. 

Следует отметить, что функционирование в стране трех систем 

здравоохранения в настоящее время оправданно, поскольку способствует 

повышению качества и расширению рынка медицинских услуг, предоставляемых 

населению в условиях развития и совершенствования системы обязательного и 

добровольного медицинского страхования. 

Существуют как проблемы, так и ряд перспективных точек повышения 

эффективности системы здравоохранения. При этом, мнения экспертов 

показывают остаточно широкий спектр направлений приоритетов, на которые 

можно обратить внимания при выработке политики в области здравоохранения. 

Каждое из указанных направлений должно быть неразрывно связано друг с 

другом и сопровождаться финансовыми, экономическими, медицинскими, 

управленческими механизмами и инструментами, которые позволят 

сформировать системный подход к развитию и модернизации системы 

здравоохранения Российской Федерации. 
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2 АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

2.1 Социально-экономические составляющие системы здравоохранения 

Челябинской области 

 

Демографическая ситуация в Челябинской области имеет тенденцию к 

улучшению, показатель рождаемости с 2011 по 2013 годы увеличился с 13,6 до 

14,1 на 1000 населения. Общий коэффициент смертности снизился за это же 

время с 14,2 до 13,9 на 1 000 населения. Младенческая смертность увеличилась с 

2011 по 2013 годы на 10,5% с 7,6 до 8,4 на 1 000 родившихся (с 2012 года 

учитываются случаи смерти детей с низкой и экстремально низкой массой тела), 

при этом, динамика снижения младенческой смертности наметилась в 2013 году.  

По итогам 8 месяцев 2014 года в Челябинской области родилось                  

33115 детей (на 1,5% выше аналогичного периода 2013 года – 32643 ребенка), 

рождаемость составила 14,2 на 1000 человек населения (в аналогичном периоде 

2013 года – 14,1), количество умерших по итогам 8 месяцев 2014 года - 32067 

человек (на 1,5% ниже аналогичного периода 2013 года - 32554 человека), общая 

смертность составила 13,8 на 1000 человек населения (в аналогичном периоде  

2013 года - 14,0) [46].  

Естественный прирост населения по итогам 8 месяцев 2014 года составил 

+1048 человек (в аналогичном периоде 2013 года +89 человек), коэффициент 

естественного прироста (убыли) населения составил +0,4 на 1000 населения (+0,1 

-   в 2013 году). 

По предварительным данным Челябинскстата за январь-август 2014 года по 

сравнению с аналогичным периодом 2013 года: 

 показатель общей смертности снизился на 1,6% (с 14,0 на 1000 

человек населения в 2013 году до 13,8 - в 2014 году); 
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 показатель смертности от болезней системы кровообращения 

снизился    на 5,3% (с 737,5 на 100 000 человек населения в 2013 году 

до 698,4  - в 2014 году);  

 показатель младенческой смертности снизился на 28% (с 9,3 на 1000 

родившихся живыми в 2013 году до 6,7 - в 2014 году); 

 показатель смертности от туберкулеза   снизился на 3,8% (с 13,3 на 

100 000 человек населения в 2013 году до 12,8 - в 2014 году); 

 показатель смертности от органов дыхания снизился на 13,5% (с 68,4 

на 100 000 человек населения в 2013 году до 59,2 - в 2014 году) [47]. 

Структура здравоохранения Челябинской области представлена на рисунке 

9. 

Основные показатели социально-экономического развития Челябинской 

области представлены в таблице 5. 

С целью выполнения Указов Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 г. № 597 и 598, в Челябинской области утвержден распоряжением 

Правительства Челябинской области от 29.04.2013 г. № 107-рп План мероприятий 

(«дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности здравоохранения в Челябинской области». 
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Рисунок 9 – Структура Министерства здравоохранения Челябинской области [47]



50 
 

Основные показатели социально-экономического развития Челябинской 

области представлены в таблице 

Таблица 5 – Показатели социально-экономического развития Челябинской 

области за 2013-2014 гг. [47] 

Показатели   2013 год 2014 год 

Ожидаемая продолжительность жизни, лет 69.52 69.71 

Рождаемость, на 1000 населения 14.1 14.3 

Младенческая смертность на 1000 родившихся 8.4 7 

Смертность от болезней системы 

кровообращения, на 100 тыс. населения 
726.3 671.7 

Смертность от новообразований, на 100 тыс. 

населения 
232.3 237.6 

Смертность от внешних причин, на 100 тыс. 

населения 
155.6 163.1 

Смертность от транспортных несчастных случаев, 

на 100 тыс. населения 
20.5 21.3 

Смертность от ДТП,  на 100 тыс. населения 12.5 16.5 

Смертность от туберкулеза, на 100 тыс. населения 13.5 13.2 

Обеспеченность населения высокотехнологичной 

медицинской помощью, человек на 100 тыс. 

населения 

383 467 

Средняя заработная плата врачей и работников 

медицинских организаций, имеющих высшее 

медицинское (фармацевтическое) или иное высшее 

образование, предоставляющих медицинские услуги 

(обеспечивающих предоставление медицинских 

услуг), от средней заработной платы в Челябинской 

области, процентов 

154.5 154.9 
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Продолжение таблицы 5 

Средняя заработная плата среднего медицинского 

(фармацевтического) персонала (персонала, 

обеспечивающего условия для предоставления 

медицинских услуг) от средней заработной платы в 

Челябинской области, процентов 

78.6 82.9 

Средняя заработная плата младшего медицинского 

персонала (персонала, обеспечивающего условия для 

предоставления медицинских услуг) от средней 

заработной платы в Челябинской области, процентов 

46.3 50.7 

 

По предварительным данным в Челябинской области за январь-сентябрь 

2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года: 

 показатель смертности от болезней системы кровообращения 

снизился    на 7,5% (с 690,8 на 100 тыс. населения в 2014 году до 

639,3- в 2015 году), индикативный показатель на 2015  год – 699,4;  

 показатель смертности от новообразований увеличился на 2,9% (с 

234,7 на 100 тыс. населения в 2014 году до  241,4 - в 2015 году), 

индикативный показатель на 2015 год – 207,6; 

 показатель младенческой смертности снизился на 5,9% (с 6,8 на 1000 

родившихся живыми в 2014 году до 6,4 - в 2015 году), индикативный 

показатель на 2015 год – 8,0; 

 показатель смертности от туберкулеза увеличился на 2,2% (с 13,4 на 

100 тыс. населения в 2014 году до 13,7 - в 2015 году), индикативный 

показатель на 2015 год – 12,8; 

 показатель смертности от дорожно-транспортных происшествий 

вырос на 5,3% (с 16,0 на 100 тыс. населения в 2014 году до 15,2 - в 

2015 году), индикативный показатель на 2015 год – 12,5 [46] 

Показатели Указов Президента включены в ежеквартальный мониторинг 

оценки работы Глав муниципальных образований Челябинской области, 

организуемый администрацией Губернатора Челябинской области. 
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По пункту 2 «а» Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. 

№ 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере 

здравоохранения». 

В целях выявления факторов риска развития неинфекционных заболеваний 

функционирует 19 центров здоровья, в том числе 6 детских; деятельность центров 

осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами федерального 

и регионального уровней. 

За 10 месяцев 2015 года обратилось 80 348 человек. Выявлены факторы 

риска у 72350 человек – 90 %, всем назначены индивидуальные планы. Прошли 

лечение в кабинете ЛФК 17 929 человек – 22,3 % обратившихся в центр здоровья. 

Всего за 10 месяцев 2015 года в центрах здоровья обучено основам здорового 

образа жизни 80 348 человек (100 %), в школах здоровья обучено 28 833 человека. 

В Центрах здоровья функционируют школы здоровья по следующим 

направлениям: «Школа по основам здорового образа жизни», «Школа по борьбе с 

табакокурением», «Школа по профилактике алкоголизма», «Школа для лиц с 

избыточной массой тела», «Школа рационального питания», «Школа здорового 

питания для дошкольников и школьников», «Школа по профилактике 

гиподинамии», «Школа по профилактике легочных заболеваний», «Школа по 

профилактике артериальной гипертонии», «Школа по профилактике 

метаболического синдрома», «Школа по профилактике заболеваний суставов», 

«Школа психического здоровья», «Школы для девочек», «Школа профилактики 

кариеса» [47].  

Функционирует 65 кабинетов отказа от курения (посетили кабинеты 9 952 

человека, отказались от курения – 1 200 человек). 

За январь-октябрь 2015 года проведено 16 акций, направленных на 

формирование здорового образа жизни. 

В целях организации комплексного обследования взрослого населения, 

проживающего в сельской местности, используются возможности мобильного 

центра здоровья на базе МУЗ «Центральная городская больница г. Коркино».  
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Проводится активная профилактическая работа среди населения области по 

первичной профилактике наркозависимости, алкоголизма, табакокурения и 

формированию здорового образа жизни среди несовершеннолетних. По данному 

направлению проводятся обучающие тренинги, как с несовершеннолетними, так и 

с преподавателями школ и ВУЗов. 

В образовательных учреждениях организована Программа родительского 

всеобуча. Родители участвуют в обсуждении проблем сохранения и укрепления 

здоровья детей, формирования навыков здорового образа жизни, профилактики 

асоциальных явлений в детской и подростковой среде, обеспечения психолого-

педагогического сопровождения семьи. Родительская общественность 

привлекается к экспертизе образовательно-профилактических программ для 

учащихся, разрабатываемых и реализуемых общественными фондами, 

организациями и учреждениями. Совет родителей образовательных учреждений 

Челябинской области взаимодействует с профилактическим Центром «Компас» 

города Челябинска в рамках реализации программ по профилактике наркомании 

для школьников. Эта работа значительно повышает качество содержания 

программ и выбора технологий общения с подростками, повышает 

заинтересованность и ответственность родителей за информацию, которая 

доводится до сведения их детей. 

При ГБУЗ «Челябинская областная клиническая наркологическая 

больница» организован антисмокинговый кабинет, осуществляющий приём, 

лечение и профилактические мероприятия в отношении лиц с табачной 

зависимостью, обращающихся за наркологической помощью. 

Проконсультировано по вопросам отказа от курения – 416 человек. Прошли 

лечение – 61 человек. 

В целях первичной профилактики алкоголизма и наркомании среди 

населения в Челябинской области внедрен ежегодный мониторинг 

распространения алкоголизма и наркомании (в разрезе муниципальных 

образований Челябинской области). Определяются факторы, способствующие 
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приобщению населения к психоактивным веществам, и на их основе 

вырабатываются превентивные меры.  

Организована работа Центров (отделений, кабинетов) медицинской 

профилактики по вопросам медицинской профилактики и пропаганды здорового 

образа жизни среди населения области за счет использования новых технологий, 

методик социологических исследований, создания видеофильмов по здоровому 

образу жизни, методических рекомендаций для педагогов школ и медицинских 

работников по организации работы и проведению мероприятий по медико -

гигиеническому обучению и воспитанию населения всех возрастных групп. 

По пункту 2 «б» Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. 

№ 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере 

здравоохранения» 

В 2012 году Правительством Челябинской области внесено   6 предложений 

в разработку проекта «Стратегии лекарственного обеспечения населения 

Российской Федерации на период до 2025 года». Согласование «Стратегии 

лекарственного обеспечения населения Российской Федерации на период до 2025 

года» в Челябинской области происходило с учетом внесенных предложений. 

 По пункту 2 «в». В целях реализации Концепции, утвержденной 

распоряжением Правительства Челябинской области от 06.02.2012 г. № 20-рп, 

рабочей группой, созданной на основании распоряжения Губернатора 

Челябинской области от 13.05.2011 г. № 438-р, составлен план мероприятий 

реализации основ государственной политики здорового питания населения 

Челябинской области на период до 2020 года. 

Организована деятельность детских центров рационального питания, в 

основу работы которых положен психогигиенический подход к поддержке 

грудного вскармливания, предусмотрены мероприятия по пропаганде грудного 

вскармливания, рационального введения прикорма, специфической профилактике 

алиментарно-зависимых состояний у детей.  
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Проводится пропаганда принципов здорового питания. Для реализации 

данного мероприятия для населения организованы: 

- школы по основам здорового образа жизни, рационального питания, 

здорового питания для дошкольников и школьников на базе действующих 

центров здоровья и отделений (кабинетов) медицинской профилактики; 

- бесплатная раздача населению при посещении центров здоровья и ЛПУ 

брошюр «Питание при гипертонии», «Осторожно, холестерин», «Питание в 

пожилом возрасте» и буклетов по рациональному питанию при сахарном диабете 

и ожирении;   

- активное информационное освещение вопросов рационального питания, 

направленное на повышение уровня знаний населения о сохранении собственного 

здоровья, формирование ответственного отношения к своему здоровью, о мерах 

по его укреплению и предотвращению заболеваний (в рамках информационно-

образовательной системы «Медиа-проект»). 

По пункту 2 «г» Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. 

№ 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере 

здравоохранения».  

С целью выполнения пункта 2 «г» Указа Президента Российской Федерации 

в Челябинской области разработана и принята Постановлением Правительства 

Челябинской области от 30.04.2013 г. № 205-П областная целевая программа «О 

привлечении и закреплении медицинских кадров в учреждениях здравоохранения 

Челябинской области» на 2013-2017 годы [47]. 

В целях приведения в соответствие с бюджетным законодательством 

нормативно-правовых актов области на заседании Правительства Челябинской 

области в феврале 2014 года постановление признано утратившим силу. Приказом 

Министерства здравоохранения Челябинской области от 13.12.2013 г. № 2130 

утверждена ведомственная целевая программа «О привлечении и закреплении 

медицинских кадров в учреждениях здравоохранения Челябинской области» на 

2014-2016 годы».  
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В связи с изданием приказа Министерства здравоохранения Челябинской 

области от 31.12.2014 г. № 2023, ведомственная целевая программа признана 

утратившей силу. 

В 2015 году программа «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» 

вошла в программу развития здравоохранения Челябинской области до 2020 года, 

утвержденную распоряжением Правительства Челябинской области от 31.10.2013   

№ 296-рп (редакция от 23.04.2014 г.) На 2015 год предусмотрено финансирование 

в сумме 172318, 7 тыс. рублей, в том числе: на повышение качества подготовки и 

уровня квалификации средних медицинских работников - 142318,7 тыс. рублей; 

на социальную поддержку медицинских работников – 30000,0 тыс. рублей 

(программа «Земский доктор»). 

По пункту 2 «д» Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. 

№ 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере 

здравоохранения». 

В 2015 году наркологическая служба Челябинской области представлена 39 

наркологическими кабинетами, 2 наркологическим учреждениями 

здравоохранения, 4 наркологическими подразделениями областных 

психиатрических больниц и 2 наркологическими подразделениями 

муниципальных больниц Челябинской области. Общий коечный фонд составляет 

373 койки или 1,1 на 10 тыс. населения. 

В каждом муниципальном образовании Челябинской области организованы 

кабинеты наркологического (медицинского) освидетельствования на состояние 

опьянения. 

В Челябинской области проводятся организационные мероприятия             

по созданию сети государственных реабилитационных отделений (центров) для 

наркологических больных. 

Функционирует реабилитационное отделение ГБУЗ «Областной 

наркологический диспансер» г. Магнитогорска на 25 коек для прохождения 

лечебно-реабилитационного курса.  
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В рамках мероприятий Программы развития здравоохранения Челябинской 

области до 2020 года, плана мероприятий («Дорожной карты») запланировано в 

2015 году открытие второго в регионе государственного реабилитационного 

отделения (центра) в г. Копейске в структуре ГБУЗ «Челябинская областная 

клиническая наркологическая больница». 

В рамках мероприятий по развитию первичной специализированной 

медико-санитарной наркологической помощи населению Челябинской области 

запланирована поэтапная передача наркологических кабинетов из 

муниципальных лечебно-профилактических учреждений в ведение ГБУЗ 

«Челябинская областная клиническая наркологическая больница» согласно 

графику и финансовому обеспечению [47]. 

Наркологические учреждения Челябинской области оснащаются 

медицинским оборудованием.   

В ГБУЗ «Челябинская областная клиническая наркологическая больница» и 

ГБУЗ «Областной психоневрологический диспансер» г. Миасс приобретены и 

установлены 2 хроматомасс-спектометра для химико-токсикологических 

лабораторий на сумму более 10 млн. рублей. Подготовлен персонал для работы на 

данном оборудовании. 

 Произведён ремонт помещений экспертно-консультативного отдела, 

химико-токсикологической лаборатории и стационарных отделений ГБУЗ 

«ЧОКНБ» на сумму 18 358, 0 тыс. рублей и палат интенсивной терапии ГБУЗ 

«Областной психоневрологический диспансер» г. Миасс. 

 Продолжена работа по проведение профилактических медицинских 

осмотров, обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных организациях, а также образовательных организациях 

высшего образования в целях раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ.  

С целью улучшения качества оказания специализированной 

наркологической помощи детям и подросткам на базе ГБУЗ «Челябинская 



58 
 

областная клиническая наркологическая больница» в 2010 году было открыто 

первое в области стационарное отделение для несовершеннолетних с 

аддиктивным поведением на 15 коек.  

Наряду с получением стационарной медицинской помощи 

несовершеннолетние могут пройти курс психолого-педагогической и социальной 

реабилитации на базе государственного бюджетного образовательного 

учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи «Областной центр диагностики и консультирования» [47].  

К 2016 году в Челябинской области планируется завершение мероприятий 

по модернизации наркологической службы. Будет завершено формирование 

непрерывной маршрутизации наркологических больных                     от 

первичного обращения в наркологические кабинеты до оказания 

специализированной стационарной наркологической помощи и проведения 

реабилитационных мероприятий. На всех этапах оказания наркологической 

помощи будут проводиться профилактические мероприятия в рамках 

межведомственного взаимодействия с другими заинтересованными ведомствами. 

 

2.2 Анализ управления сферой здравоохранения Челябинской области 

 

Мы проанализировали управление в сфере здравоохранения в Челябинской 

области.  

Реализуя государственную политику в сфере здравоохранения области, 

Министерство здравоохранения Челябинской области (далее – Минздрав) 

осуществляет деятельность по достижению стратегической цели, направленной на 

увеличение продолжительности и улучшение качества жизни населения. 

Перечень направлений деятельности Минздрава, сформированный на 

основе действующих нормативно-правовых актов, посланий Президента РФ, 

Докладов Губернатора Челябинской области и иных официальных документов, 

включает в себя (см рисунок): 
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Рисунок 10 – Приоритетные направления деятельности Минздрава 

Челябинской области [47] 

Количество, структура индикативных показателей и планируемые 

результаты решения поставленных задач отражают актуальность задач и 

функций, выполняемых Минздравом. 

1. Пропаганда здорового образа жизни, обеспечение приоритета 

профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной 

помощи. 

Основные стратегические задачи: 

 проведение межведомственной работы, мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни у населения Челябинской области; 

 организация проведения диспансеризации населения; 

 организация проведения иммунопрофилактики; 
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 развитие оказания медицинской помощи вне медицинских организаций, в 

том числе выездных форм работы с использованием мобильных 

медицинских комплексов и передвижного медицинского оборудования;   

 повышение доступности первичной медико-санитарной медицинской 

помощи в неотложной форме; 

 организация консультативно-диагностических центров; 

 организация и проведение мероприятий в рамках Года борьбы с сердечно-

сосудистыми заболеваниями: информационно-массовая акция (март), 

информационно-массовая акция «Научись контролировать свое 

артериальное давление» (май), Всемирный день сердца (сентябрь) [47]. 

2. Повышение эффективности оказания специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, скорой медицинской помощи, в том числе скорой 

специализированной, медицинской эвакуации при оказании скорой медицинской 

помощи. 

Основные стратегические задачи: 

 организация оказания медицинской помощи в медицинских организациях 

в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, 

обязательными для исполнения на территории Российской Федерации, а 

также на основе стандартов медицинской помощи; 

 развитие межрайонных специализированных центров;  

 внедрение современных технологий, инновационных методов лечения, 

диагностики, в том числе с использованием технологий ядерной 

медицины; 

 совершенствование работы службы скорой медицинской помощи; 

 развитие высокотехнологичной медицинской помощи по профилям: 

кардиохирургия, нейрохирургия, эндопротезирование, онкология, 

трансплантология, акушерство и гинекология; 

 создание условий для развития государственно-частного партнерства с 

целью повышения доступности и качества медицинской помощи. 
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3. Охрана здоровья матери и ребенка. 

Основные стратегические задачи: 

 дальнейшее внедрение здоровьесберегающих технологий в оказании 

медицинской помощи несовершеннолетним (иммунопрофилактика, 

питание, лечебная физкультура и спортивная медицина, медико-

генетических паспорт);  

 совершенствование оказания медицинской помощи вне медицинских 

организаций, в том числе выездных или передвижных врачебных бригад 

во всех медицинских округах; 

 развитие ранней диагностики наследственной и врожденной патологии в 

межрайонных отделениях пренатальной диагностики, медико-

генетических консультациях, на профилактических осмотрах и 

диспансеризации детей; 

 организация травмоцентра 1 уровня и детского эндокринологического 

центра на базе Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Челябинская областная детская клиническая больница»;  

 развитие высокотехнологичной медицинской помощи женщинам и детям в 

Государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Областной 

перинатальный центр», Государственном бюджетном учреждении 

здравоохранения «Челябинская областная детская клиническая больница»; 

 совершенствование работы реанимационно-консультативного центра 

(далее именуется - РКЦ), в том числе: создание дистанционного 

видеомониторинга состояния новорожденного в отдаленных 

реанимационных отделениях; организация работы выездных РКЦ на базе 

Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Детская 

городская клиническая больница № 8 города Челябинска, Муниципального 

бюджетного учреждения здравоохранения Детская городская больница № 

3 города Магнитогорска. 
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4. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в 

том числе детям. 

Основные стратегические задачи: 

 обеспечение доступности и повышение качества медицинской 

реабилитации; 

 создание единой системы реабилитации детей, в том числе организация 

реабилитационного отделения для детей, перенесших 

кардиохирургические вмешательства, на базе муниципального 

бюджетного учреждения здравоохранения Ордена Трудового Красного 

Знамени городская клиническая больница № 1 (г. Челябинск); 

 организация реабилитационных центров и отделений. 

5. Оказание паллиативной медицинской помощи, в том числе детям. 

Основные стратегические задачи: 

 увеличение доступности паллиативной медицинской помощи, 

сестринского ухода; 

 организация отделений для оказания паллиативной медицинской помощи, 

сестринского ухода, кабинетов оказания паллиативной помощи; 

 осуществление совместной работы с общественными организациями и 

благотворительными фондами по оказанию паллиативной медицинской 

помощи взрослым и детям. 

6. Улучшение кадрового обеспечения системы здравоохранения.  

Основные стратегические задачи:  

 обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными 

кадрами; 

 снижение дефицита медицинских кадров, в том числе за счет снижения 

оттока кадров из государственной и муниципальной систем 

здравоохранения; 

 устранение дисбаланса в распределении медицинских кадров по видам и 

условиям оказания медицинской помощи; 
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 формирование системы управления кадровым потенциалом 

здравоохранения с учетом структуры потребности в медицинских кадрах, 

их оптимального размещения и эффективного использования; 

 разработка комплекса мер, направленного на выполнение органами 

местного самоуправления, государственными (муниципальными) 

учреждениями здравоохранения, ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России 

существенных условий договоров о целевом приеме и обучении, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», и повышении ответственности выпускников медицинских 

образовательных учреждений за невыполнение обязательств в связи с их 

целевой подготовкой за счет бюджетных средств; 

 подготовка и обучение врачей новым методикам в ведущих медицинских 

центрах для работы в медицинских организациях Челябинской области; 

 организация совместной работы с Министерством образования и науки 

Челябинской области по совершенствованию работы, направленной на 

профориентацию школьников: расширение числа специализированных 

классов, открытие научных обществ учащихся в медицине, открытие 

воскресных школ при медицинских образовательных учреждениях. 

7. Совершенствование системы лекарственного обеспечения. 

Основные стратегические задачи: 

 повышение доступности качественных, эффективных и безопасных 

лекарственных препаратов для медицинского применения с целью 

удовлетворения потребности льготных категорий граждан; 

 совершенствование организационных механизмов обеспечения граждан 

необходимыми качественными, эффективными, безопасными 

лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и 

специализированными продуктами лечебного питания; 
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 обеспечение доступности лекарственной помощи больным, страдающим 

орфанными заболеваниями, льготным категориям граждан регионального 

уровня ответственности [47]. 

8. Обеспечение сбалансированной по объемам и средствам территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

Российской Федерации, проживающим в Челябинской области, медицинской 

помощи. 

Основные стратегические задачи:  

 обеспечение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение 

связанных с этими правами государственных гарантий; 

 обеспечение государственных гарантий бесплатного оказания медицинской 

помощи в соответствии с видами и объемами; 

 организация оказания медицинской помощи на территории Челябинской 

области в соответствии с разграничением полномочий между субъектом РФ 

и муниципальными образованиями Челябинской области в сфере 

здравоохранения. 

9. Реализация мероприятий государственной программы «Развитие 

информационного общества в Челябинской области 2014 – 2015 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Челябинской области                           

от 22 октября 2013 года № 358-П. 

10. Реализация мероприятий для межведомственного электронного 

взаимодействия при оказании в электронном виде государственных услуг, в 

соответствии с распоряжением Губернатора Челябинской области от 06.06.2011г. 

549-р «О Перечне государственных услуг (функций) органов исполнительной 

власти Челябинской области» (в ред. распоряжения Губернатора Челябинской 

области от 01.11.2011г. № 1259-р). 

11. Реализация мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 

09.02.2009г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления» и постановлением 
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Губернатора Челябинской области от 01.10.2010г. № 292 «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности Губернатора Челябинской области, 

Правительства Челябинской области и органов исполнительной власти 

Челябинской области, размещаемой в информационной-телекоммуникационной 

сети общего пользования Интернет». 

12. Реализация Программы развития здравоохранения Челябинской области 

на 2015 – 2017 годы. 

13. Реализация Государственной программы Челябинской области 

«Региональная программа модернизации здравоохранения Челябинской области 

на 2014 – 2016 годы в части проектирования, строительства и ввода в 

эксплуатацию перинатального центра», утвержденной постановлением 

Правительства Челябинской области от 05.02.2014 года № 3-П.  

14. Реализация государственной программы Челябинской области 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2014 – 2020 

годы, утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 

22.10.2013 года № 346-П. 

15. Реализация мероприятий, направленных на выполнение Указа 

Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 

16. Реализация мероприятий, направленных на выполнение Указа 

Президента РФ от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной 

политики в сфере здравоохранения». 

17. Реализация мероприятий, направленных на выполнение Указа 

Президента РФ от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической 

политики Российской Федерации». 

18. Выполнение поручений Президента Российской Федерации (перечень 

поручений Президента Российской Федерации прилагается). 

В целях реализации Закона № 83-ФЗ осуществлены следующие 

мероприятия: 

consultantplus://offline/ref=2F2511C68544406AD326D80CF8350D4A06E733362A4730291D28764329501E72F4393C067570CC2F28952Fd3r7G
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1. В   соответствии  с  постановлением Правительства Челябинской области 

от 26.01.2011 г. № 10-П «О порядке определения  видов особо ценного движимого 

имущества областных автономных и бюджетных учреждений и перечней особо 

ценного движимого имущества областных автономных учреждений» 

Министерством здравоохранения Челябинской области и Министерством 

промышленности и природных ресурсов Челябинской области согласованы 

перечни особо ценного движимого имущества подведомственных Минздраву 

Челябинской области областных государственных учреждений  по  

установленной  приказом  Минздрава  Челябинской области от 22.02.2011 г. № 

229 «О видах особо ценного движимого имущества областных бюджетных 

учреждений» форме. 

2. Определены типы подведомственных учреждений. 

Во исполнение постановления Правительства Челябинской области от 

22.12.2010 г.  № 346-П «О порядке создания, реорганизации, изменении типа и 

ликвидации областных государственных учреждений, а также утверждения 

уставов областных государственных учреждений и внесении в них изменений» 

Минздравом Челябинской области проведена работа по внесению изменений в 

уставы государственных учреждений, подведомственных Минздраву 

Челябинской области, в установленном порядке. 

По состоянию на 01.10.2014 г. из 70 областных государственных 

учреждений, подведомственных Минздраву Челябинской области, 60 учреждений 

являются бюджетными, 8 учреждений – казенными, 2 учреждения - автономными. 

Министерством здравоохранения Челябинской области проводится 

реструктуризация системы здравоохранения путем реорганизации 

подведомственных учреждений в форме слияния и присоединения. 

Решение о выборе типов муниципальных учреждений системы 

здравоохранения приняты органами местного самоуправления в установленном 

законодательством порядке. 
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3. Внесены необходимые изменения в трудовые договоры руководителей 

подведомственных учреждений. 

4. Приняты   приказы Министерства здравоохранения Челябинской области: 

 от 31.12.2013 г. № 2244 «О порядке выдачи государственным бюджетным, 

автономным, казенным учреждениям и областным унитарным 

предприятиям, подведомственным Министерству здравоохранения 

Челябинской области, заключения о целесообразности совершения сделки в 

отношении имущества, находящегося в государственной собственности 

Челябинской области»; 

 от 25.12.2012 г. № 1821 «Об утверждении Порядка определения платы за 

оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам 

деятельности государственных бюджетных учреждений, в отношении 

которых Министерство здравоохранения Челябинской области выполняет 

функции и полномочия учредителя, для граждан и юридических лиц»; 

 от 29.12.2012 г. № 1868 «О порядке определения цен (тарифов) на платные 

медицинские услуги (работы), оказываемые (выполняемые) 

государственными бюджетными и казенными учреждениями, 

подведомственными Министерству здравоохранения Челябинской 

области». 

В 2015 году планируется: 

 формирование и утверждение государственных заданий для бюджетных, 

казенных и автономных учреждений; 

 осуществление реструктуризации системы здравоохранения путем 

реорганизации подведомственных учреждений в форме слияния и 

присоединения; 

 принятие в государственную собственность Челябинской области 

муниципальных учреждений здравоохранения Челябинской области в 

количестве 90 учреждений. 
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Органами местного самоуправления муниципальных образований 

Челябинской области самостоятельно принимаются нормативные правовые акты 

об утверждении плана мероприятий по совершенствованию правового положения 

муниципальных учреждений (плана мероприятий по реализации Федерального 

закона № 83) [47]. 

Министерством здравоохранения Челябинской области ведется свод и 

обобщение сведений, поступающих от руководителей органов управления и 

учреждений здравоохранения муниципальных образований Челябинской области, 

о ходе реализации Закона № 83-ФЗ, в том числе о принятых планах мероприятий, 

решениях об изменении типа существующих муниципальных учреждений 

здравоохранения, оптимизации кадрового состава работников муниципальных 

учреждений здравоохранения, внедрении системы оплаты труда, 

ориентированной на результаты деятельности. 

 

Выводы по разделу 

 

Итак, подводя предварительные итоги, можно сделать следующий вывод. 

Реализуя государственную политику в сфере здравоохранения области, 

Министерство здравоохранения Челябинской области осуществляет деятельность 

по достижению стратегической цели, направленной на увеличение 

продолжительности и улучшение качества жизни населения. Министерством 

здравоохранения Челябинской области ведется свод и обобщение сведений, 

поступающих от руководителей органов управления и учреждений 

здравоохранения муниципальных образований Челябинской области, о ходе 

реализации Закона № 83-ФЗ, в том числе о принятых планах мероприятий, 

решениях об изменении типа существующих муниципальных учреждений 

здравоохранения, оптимизации кадрового состава работников муниципальных 

учреждений здравоохранения, внедрении системы оплаты труда, 

ориентированной на результаты деятельности. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

СИСТЕМОЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

3.1 Направления совершенствования политики в сфере 

здравоохранения 

 

Одним из главных документов по обеспечению доступности медицинской 

помощи и повышению эффективности медицинских услуг, объемы, виды и 

качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и 

потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки, 

разработана Государственная программа Российской Федерации - "Развитие 

здравоохранения", утвержденная постановлением Правительства РФ № 294 от 

15.04.2014 (далее Программа) [16]. 

Программа включает в себя 10 задач и 11 подпрограмм, их решающие. Все 

задачи можно объединить перечисленные задачи в несколько генеральных 

направлений: 

 повышение эффективности имеющихся служб (обеспечить приоритет 

профилактики охраны здоровья и развития первичной медико-

санитарной помощи; повысить эффективность оказания 

высокотехнологичной медицинской и скорой помощи; повысить 

эффективность службы родовспоможения и детства; повысить 

эффективность и прозрачность контрольно-надзорных функций в 

сфере охраны здоровья; развить сферы реабилитации населения и 

системы санаторно-курортного лечения); 

 внедрение и развитие инноваций в имеющихся структурах (развить и 

внедрить инновационные методы по диагностике, профилактике и 

лечению в сфере персонализированной медицины; обеспечить 

паллиативную медицинскую помощь пациентам, страдающим 

неизлечимыми заболеваниями); 
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 устранение имеющегося дефицита кадров и ресурсов (обеспечить 

систему здравоохранения высококвалифицированными и 

мотивированными кадрами; обеспечить системность развития 

отрасли). 

В Челябинской области действует государственная программа Челябинской 

области «Региональная программа модернизации здравоохранения Челябинской 

области на 2014 – 2016 годы в части проектирования, строительства и ввода в 

эксплуатацию перинатального центра», утвержденная постановлением 

Правительства Челябинской области от 05.02.2014 года № 3-П [17]. 

В последние два года перед системой здравоохранения возникли новые, 

политико-экономические вызовы. В майских 2012 г. Указах Президента РФ были 

поставлены задачи значительного снижения показателей смертности населения от 

основных причин и масштабного повышения оплаты труда медицинских 

работников к 2018 г. (врачей - до 200% от средней заработной платы в 

соответствующих регионах, среднего и младшего медицинского персонала - до 

100%). Но после принятия этих указов макроэкономическая ситуация в стране и 

бюджетная политика правительства кардинальным образом изменились. В 2013 г. 

рост государственного финансирования здравоохранения в реальном выражении 

был приостановлен. Для выполнения поставленной задачи повышения оплаты 

труда правительство потребовало от отраслевых министерств социального блока 

и от органов власти субъектов РФ изыскать не менее 30% необходимых для этого 

средств за счет мероприятий по повышению эффективности использования 

ресурсов и роста доходов от платных услуг. Действия правительства породили 

новые серьезные риски для системы здравоохранения. Они состоят в том, что 

достижение нужных целевых показателей состояния здоровья будет 

сымитировано, а показатели повышения оплаты труда будут достигнуты ценой 

ухудшения доступности бесплатной медицинской помощи. 

Основным содержанием мероприятий, проводимых в 2013-2014 гг. в 

субъектах РФ по повышению эффективности использования ресурсов, стали 

consultantplus://offline/ref=2F2511C68544406AD326D80CF8350D4A06E733362A4730291D28764329501E72F4393C067570CC2F28952Fd3r7G
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сокращение коечного фонда стационаров, закрытие небольших медицинских 

учреждений и концентрация специализированной медицинской помощи в 

межмуниципальных медицинских центрах (число медицинских организаций, 

выполняющих функции таких центров, увеличилось в 2013 г. в 3,7 раза по 

сравнению с 2012 г.), а также сокращение медицинского персонала. Вместе с тем 

появились свидетельства механического сокращения коечного фонда 

стационаров, не сопровождающегося адекватным увеличением потенциала 

амбулаторных учреждений для перемещения в них части медицинской помощи, 

оказываемой ранее в стационарных условиях. 

Повышение оплаты труда и переход к эффективному контракту с 

медицинскими работниками должны поднять социальный статус профессии, ее 

привлекательность и усилить стимулы к качественной и эффективной работе. Но 

в проводимой политике повышения оплаты труда медиков уже с 2013 г. 

проявилась тенденция к уравнительности темпов увеличения оплаты труда: для 

всех работников одной и той же профессиональной категории (врачей, среднего и 

младшего медицинского персонала) зарплата увеличивается в одинаковой 

пропорции - в соответствии с утвержденными целевыми показателями 

повышения оплаты труда в субъекте РФ на период 2013-2018 гг. Продолжение 

такой политики региональными органами власти приведет к обесценению 

мотивационного эффекта от выделения значительных средств на повышение 

оплаты труда. 

В последние два года основным инструментом государственной политики в 

сфере охраны здоровья выступает Государственная программа «Развитие 

здравоохранения», рассчитанная на период 2013-2020 гг. 

В качестве главных целевых показателей в Программе определены: 

 снижение смертности до 11,4 на 1000 населения в 2020 г. (в 2012 г. - 

13,3); 

 снижение смертности от отдельных причин (болезней системы 

кровообращения, дорожно-транспортных происшествий, 
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новообразований, туберкулёза), младенческой смертности; 

 увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении 

(лет) до 74,3 к 2020 году (в 2012 г. - 70,2) и др. 

Программа охватывает широкий круг мероприятий по развитию различных 

видов медицинской помощи. Результатами ее реализации должны стать: 

 создание устойчивой мотивации населения к ведению здорового 

образа жизни; 

 повышение удовлетворенности населения качеством медицинских 

услуг; 

 создание условий для получения любым гражданином страны 

независимо от его места жительства гарантированного объёма 

медицинской помощи, удовлетворяющей единым требованиям по 

доступности и качеству; 

 повышение социальной привлекательности, уровня квалификации 

медицинских кадров и престижа профессии, в том числе на основе 

существенного увеличения заработной платы; 

 создание условий для роста численности населения и увеличения 

продолжительности жизни. 

Программа содержит целый ряд правильных постановок проблем 

российского здравоохранения, требующих решения в рамках государственной 

программы, и предлагает направления их решения. Но остается неясным, как 

предусмотренные программой мероприятия обеспечат достижение поставленных 

целей и задач. 

Есть многочисленные свидетельства того, что индикаторы достижения 

установленных целевых показателей снижения смертности от ряда причин 

«подкручиваются», что эффект от проводимых массовых мероприятий 

(оснащение медицинских учреждений новым оборудованием, диспансеризация) 

намного скромнее, чем впечатление, которое хотят создать руководители отрасли. 

Рационализация порядка проведения диспансеризации граждан и расширение 
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охвата ею населения (с 2013 г. все взрослые граждане должны будут пройти ее раз 

в 3 года) демонстрируется руководством отрасли как едва ли не главное и 

наиболее результативное мероприятие в области организации медицинской 

помощи. Но при этом дополнительных средств на оплату увеличившихся объемов 

диспансеризации территориальным фондам ОМС не было выделено. 

Закономерным результатом стал, судя по всему, рост приписок в данных о ее 

проведении. 

Повышение эффективности системы здравоохранения. 

Основные стратегические задачи направлений повышения эффективности 

управления здравоохранением в Челябинской области:  

 реализация плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности здравоохранения в Челябинской области»; 

 повышение эффективности управления в здравоохранении; 

 совершенствование организации оказания медицинской помощи; 

 оптимизация сети и структуры медицинских организаций; 

 оптимизация кадрового состава; 

 реализация мероприятий по снижению неэффективных расходов 

системе здравоохранения; 

 внедрение современных финансово-экономических моделей 

управления: 

 создание эффективного механизма финансирования медицинских 

организаций, нацеленного на результат и развитие; 

 повышение оплаты труда медицинских работников и переход на 

«эффективный контракт»; 

 совершенствование системы контроля качества медицинской помощи 

путем внедрения трехуровневой системы контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности; 

 внедрение ресурсосберегающих медицинских технологий; 
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 осуществление выборочного контроля за круглосуточным 

пребыванием пациентов в стационарных медицинских учреждениях с 

учетом выполнения плановых показателей государственного задания 

(совместно с территориальным фондом обязательного медицинского 

страхования Челябинской области); 

 формирование предельных объемов финансирования помесячно с 

распределением расходов на каждую неделю планируемого месяца.  

 

3.2 Расчет эффективности предлагаемых мероприятий 

 

Предпринимаемых мер в целом пока явно недостаточно для эффективного 

ответа на имеющиеся вызовы системе здравоохранения. Эта система 

ориентирована прежде всего на лечение уже заболевших людей, на это тратится 

подавляющая часть государственных средств, выделяемых на здравоохранение. 

Правда, политика формирования здорового образа жизни в последние годы 

заметно активизировалась: приняты соответствующие программные документы, 

созданы центры здоровья, повышены ставки акцизов на алкоголь и табак и др. Но 

ресурсы, выделяемые на развитие здорового образа жизни, профилактику и 

выявление заболеваний на ранних стадиях, не адекватны потенциалу этих мер в 

возможном снижении заболеваемости и смертности в сравнении с собственно 

медицинской помощью. 

Меры по развитию деятельности медицинских учреждений недостаточно 

координируются с усилиями по улучшению немедицинских факторов укрепления 

здоровья (образ жизни, развитие физической культуры, решение экологических 

проблем и т.д.). 

Сложившейся в нашей стране системе оказания медицинской помощи 

присущи серьезные структурные диспропорции: доминирование стационарной 

помощи и слабое развитие первичной, реабилитационной и медико-социальной 

помощи, недостаточная координация деятельности медицинских учреждений и 
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врачей на разных этапах оказания медицинской помощи. Доля расходов на 

стационарную помощь в общем объеме расходов на здравоохранение почти в два 

раза превышает долю амбулаторной помощи, в то время как в 

западноевропейских странах они примерно равны. Многолетние декларации о 

приоритете развития первичной медико-санитарной помощи остаются 

нереализованными. 

Несмотря на заметную активизацию в последнее время политики 

повышения эффективности системы здравоохранения, выделяемые ресурсы и 

предпринимаемые усилия не дают адекватного прироста результативности 

оказания медицинской помощи. То, что происходит в последние годы в 

здравоохранении, очень напоминает ситуацию с советской экономикой на 

завершающем этапе ее существования. Так, в здравоохранении в новой 

конфигурации практически уже восстановлена централизованная 

административная система управления отраслью. Модернизация системы ОМС 

привела к минимизации различий между ней и системой бюджетного 

финансирования. Для производителей благ - медицинских учреждений 

сохраняются мягкие бюджетные ограничения. В программных документах 

правительства говорятся очень правильные слова о проблемах, о способах их 

решения, ставятся в общей форме правильные задачи, но ситуация мало меняется, 

и вся риторика периодически вновь повторяется. Сверху затеваются масштабные 

программы с амбициозными целями, чиновники успешно отчитываются о 

достигнутых результатах, на деле же многие показатели успешно имитируются, а 

выделенные ресурсы «растворяются» без заметных в аналогичных масштабах 

приростов результативности. 

Население низко оценивает качество «продукции отечественного 

производства», в данном случае качество медицинской помощи в 

государственной системе здравоохранения, и все активнее обращается за 

лечением за рубеж или в частный сектор здравоохранения. 
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Эти параллели не случайны. Здравоохранение, подобно тому, как это имело 

место с советской экономикой в 70-80-е годы, находится в системном кризисе. 

Суть его состоит в том, что проблемы, порождаемые разрывом между 

требованиями, предъявляемыми к системе здравоохранения, и ее организацией, 

неразрешимы при сохранении сложившихся политических и социально-

экономических ограничений ее развития. 

К таким ограничениям относятся: 

 существующие государственные гарантии бесплатной медицинской 

помощи; 

 сложившиеся практики оказания платных услуг в государственных 

учреждениях здравоохранения и практики неформальной оплаты 

пациентами услуг медицинского персонала; 

 отсутствие у государства ресурсов для компенсации поставщикам 

медицинских услуг выпадающих доходов и других издержек в случае 

ликвидации неэффективных практик оказания и оплаты медицинской 

помощи (закрытия неэффективных подразделений, запрета платных 

медицинских услуг в государственных медицинских учреждениях, 

ужесточение санкций за неформальные платежи); 

 установка власти на полное избегание рисков возникновения даже 

минимального социального недовольства у населения, медицинских 

работников вследствие изменения сложившихся практик оказания 

медицинской помощи; 

 непрозрачность решений, принимаемых органами государственного 

управления здравоохранением. 

Эти ограничения и обусловливают девальвацию реализуемых программ, 

имитацию результатов, ухудшение доступности медицинской помощи и т.п. 

Если эти ограничения останутся непреодолимыми, то проблематично 

проведение в среднесрочной перспективе модернизации системы 

здравоохранения, адекватно отвечающей стоящим перед ней вызовам. В этом, 
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наиболее вероятном сценарии продолжится эволюция отрасли по пути 

формирования трехсекторной модели здравоохранения, включающей оказание: 

1) высокотехнологичной медицинской помощи преимущественно в 

государственном секторе, частично с неформальными со-платежами и частично с 

полной ее оплатой пациентами; 

2) медицинской помощи небедным в частном секторе на условиях 

полной оплаты; 

3) медицинской помощи бедным в государственным секторе, частично 

бесплатно, частично на платной основе или с неформальной сооплатой. 

При этом государственные деньги будут по-прежнему тратиться 

неэффективно. 

Для того чтобы избежать такого развития событий, по мере улучшения 

экономической ситуации и появления возможностей пересмотра существующей 

бюджетной политики необходимы действия в следующих главных направлениях: 

 радикальное повышение прозрачности государственного управления, и в 

первую очередь принятия решений о распределении ресурсов и закупках; 

 инвестиции в новые информационно-медицинские технологии и 

реорганизацию на их основе системы оказания медицинской помощи; 

 безусловный и контролируемый приоритет развитию первичного звена 

оказания медицинской помощи; 

 повышение уровня квалификации медицинских работников посредством 

реформирования системы медицинского и дополнительного 

профессионального образования и порядка определения и подтверждения 

квалификационного уровня, реализации масштабных государственных 

программ повышения квалификации, в первую очередь участковых врачей; 

 активное содействие развитию конкуренции в оказании медицинской 

помощи; 

 пересмотр государственных гарантий в сфере здравоохранения, введение 

новых механизмов легального софинансирования оказания медицинской 
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помощи государством и населением. 

С выходом страны из растянувшегося на 90-е годы трансформационного 

кризиса ситуация в сфере здравоохранения характеризовалась негативной 

динамикой показателей состояния здоровья населения, снижением доступности и 

качества бесплатной медицинской помощи, широким распространением практик 

оплаты медицинских услуг населением. Значимость этих вызовов была осознана 

органами власти, и ответом на них стало серьезное увеличение размеров 

государственного финансирования здравоохранения, особенно в период с 2006 по 

2012 гг. (рост в реальном выражении в 1,8 раза). В эти годы были предприняты 

значительные усилия по модернизации материально-технического потенциала 

отрасли здравоохранения и системы ее финансирования. За счет массированного 

вложения государственных средств произведено переоснащение медицинских 

учреждений и увеличена доступность для населения современных методов 

диагностики и лечения. Произошел позитивный перелом в динамике показателей 

смертности населения. Значительные изменения произошли в системе 

обязательного медицинского страхования, повышены ее финансовая 

устойчивость и управляемость. Средства обязательного медицинского 

страхования становятся основным источником финансирования программы 

государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи 

населению. 

Вместе с тем проведение такой политики сделало очевидным, что этих 

изменений в системе здравоохранения недостаточно, и ключевым условием 

повышения качества оказываемой медицинской помощи теперь выступают не 

рост финансирования и закупок современного оборудования, а низкий уровень 

оплаты труда медицинских работников и недостаточность их мотивации к 

профессиональному росту и улучшению качества работы. 

В поисках путей повышения социального статуса медицинского персонала 

и усиления их трудовой мотивации работников государство приняло на себя 

обязательства масштабного повышения оплаты их труда к 2018 году. По 
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стечению обстоятельств эти обязательства были взяты на излете экономического 

роста, завершившегося в 2013 г. Необходимость выполнения этих социальных 

обязательств в условиях новых экономических реалий и все более жесткой 

бюджетной политики, предъявили системе здравоохранения серьезнейший 

политико-экономический вызов. Для выполнения целевых показателей роста 

заработной платы потребуется не только изыскать внутри здравоохранения 

возможности экономии средств за счет оптимизации использования имеющихся 

ресурсов, но и пойти на прямые сокращения численности медицинских 

работников и закрытие медицинских учреждений. 

В 2014 г. такие сокращения уже начались, но до осени 2014 г. они были 

мало заметными. В октябре 2014 г. масштабную реструктуризацию системы 

оказания стационарной медицинской помощи начали в Москве. Запланирована 

реорганизация в 2014-2015 гг. 28 городских больниц: часть из них будет закрыта, 

часть присоединена к другим больницам, а общее число больничных коек будет 

сокращено с 83 тыс. до 60 тыс. Персоналу этих больниц предложено искать новые 

места для работы. Обнародование этих планов вызвало бурную реакцию медиков, 

но после принятия решения о том, что в качестве компенсации им выплатят от 

200 до 500 тыс. руб., социальное напряжение снизилось. 

Начавшийся экономический кризис заставляет отбрасывать прежние 

социально-политические ограничения возможных действий в отраслях 

социальной сферы. Если ранее власть избегала любых преобразований, 

способных вызвать социальное недовольство, то теперь новые экономические 

реалии заставляют пересматривать прежнюю политику. В обозримой перспективе 

российская система здравоохранения может сильно измениться. Но высокая 

степень неопределенности развития кризиса делает трудно прогнозируемым, 

каким станет основное содержание этих изменений. 

Возникает риск лихорадочного закрытия медицинских учреждений, 

«сброса» объектов и сокращения кадров, на содержание которых не хватает 

средств. При таком развитии событий можно ожидать и спонтанную 
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приватизацию имущества коммерчески наиболее перспективных организаций 

здравоохранения. 

Альтернативой являются продуманные преобразования в самой 

организации системы здравоохранения, которые выведут ее на новый уровень 

эффективности и обеспечат ее соответствие требованиям модернизации 

экономики и общества. 

Оценка эффективности использования бюджетных расходов оценивается по 

приоритетным направлениям деятельности Минздрава Челябинской области на 

основании методики расчета эффективности использования бюджетных средств. 

Использованная в докладе система показателей деятельности Минздрава 

Челябинской области, как субъекта бюджетного планирования, включает 

индикативные показатели, которые характеризуют достижение стратегической 

цели Минздрава Челябинской области. 

Таблица 6 - Расходные обязательства Минздрава Челябинской области за 2014 год 

по приоритетным направлениям деятельности [47] 

Направления деятельности 

Министерство здравоохранения 

Челябинской области 

2014 год, тыс. рублей 
Достижение индикативных 

показателей 

предусмо-

трено в 

росписи 

расходов 

бюджета 

ожидаемое 

исполнение 
план оценка изменение 

1 2 3 4 5 6 = 5-4/(3-2) 

1. Увеличение продолжительности и 

улучшение качества жизни населения 

Челябинской области на основе 

формирования здорового образа 

жизни и повышения доступности и 

качества оказания медицинской 

помощи 

21 576 318,2

0 

21 576 318,2

0 
  0,0 

- Младенческая смертность, число 

умерших в возрасте до 1 года на 1 

тыс. родившихся живыми, человек 

  8,2 8,2 0,0 

- Смертность населения:      

- от болезней системы 

кровообращения, случаев на 100 
  726,3 726,3 0,0 
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Направления деятельности 

Министерство здравоохранения 

Челябинской области 

2014 год, тыс. рублей 
Достижение индикативных 

показателей 

предусмо-

трено в 

росписи 

расходов 

бюджета 

ожидаемое 

исполнение 
план оценка изменение 

тыс. человек 

- от новообразований (в том числе 

от злокачественных), случаев на 

100 тыс. человек 

  219,4 219,4 0,0 

- от дорожно-транспортных 

происшествий, случаев на 100 

тыс. населения 

  13,0 13,0 0,0 

- Материнская смертность, число 

умерших женщин на 100 тыс. детей,  

родившихся живыми 

  16,0 16,0 0,0 

 

Продолжение таблицы 6 

- Обеспеченность населения 

высокотехнологичной медицинской 

помощью, человек на 100 тыс. 

населения 

  405 405 0,0 

- Численность врачей, на 10 тыс. 

человек 
  34,0 34,0 0,0 

- Смертность от туберкулеза, случаев 

на 100 человек 
  13,7 13,7 0,0 

- Доля дефицита обеспеченности 

врачебными кадрами, % 
  15,0 15,0 0,0 

- Удовлетворенность населения 

медицинской помощью, % от числа 

опрошенных 

  34,0 34,0 0,0 

- Количество вызовов скорой помощи 

на 1 тыс. человек, единиц 

  
318 318 0,0 

- Ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении, лет 

  70,4 70,4 0,0 

- Доля государственных 

(муниципальных) учреждений 

здравоохранения, использующих 

электронные медицинские карты, от 

общего количества государственных 

(муниципальных) учреждений, % 

  

14,0 14,0 0,0 

Итого по приоритетным направлениям 21 576 318,2 21 576 318,2   0,0 
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Расчет эффективности использования бюджетных средств основывается на 

анализе эффективности направлений бюджетных расходов, степени их влияния на 

индикаторы, измеряющие уровень социально-экономического развития 

Челябинской области, и удельном весе расходов по каждому направлению 

деятельности в общей сумме расходов. 

Расчет эффективности использования бюджетных средств проводится по 

двум направлениям: 

 оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП); 

 оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС). 

 Увеличение продолжительности и улучшение качества жизни населения 

Челябинской области на основе формирования здорового образа жизни и 

повышения доступности и качества оказания медицинской помощи: 

Достижение индикативных показателей по данному направлению 

расходования средств: 

                                      ,
/...// 2211

к

ПФПФПФ
ДИП кк

i                                  (1) 

где    к – количество индикативных показателей по данному направлению 

расходования бюджетных средств; 

 Фj – фактическое значение j-го индикативного показатели за 

рассматриваемый период; 

 Пj – планируемое значение достижения j-го индикативного показателя 

за рассматриваемый период. 

ДИП1 = (8,2/8,2 + 726,3/726,3 + 219,4/219,4 + 13,0/13,0 + 16,0/16,0 + 405/405 

+ 34,0/34,0  + 13,7/13,7 +15,0/15,0 + 34,0/34,0 + 318/318 + 70,4/70,4 + 14,0/14,0) / 13 

= 1,000 

Полнота использования ресурса: 

                                                      ПИБСi = Фi / Пi,                                               (2) 

где    Фi – фактическое использование бюджетных средств по i-му 

направлению расходования бюджетных средств в 

рассматриваемом периоде; 
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 Пi – планируемые расходы бюджета по i-му направлению 

расходования бюджетных средств в рассматриваемом периоде; 

ПИБС1 = 21 576 318,20 / 21 576 318,20  = 1,000 

Оценка использования бюджетных средств: 

                                                   Оi = ДИПi / ПИБСi                                              (3) 

О1 = 1,000/1,000 = 1,000 

Значение показателя отражает высокую эффективность использования 

расходов. 

Сводная оценка эффективности использования бюджетных средств по 

Минздраву Челябинской области составляет: 

                                    СОо = O1*Д1 + О2*Д2 + … + Оn*Дn,                                 (4) 

где    n – количество направлений расходования средств бюджета органом 

исполнительной власти Челябинской области; 

 Дi – доля расходов на i-ое направление  расходования средств 

бюджета в общем объеме расходов органа исполнительной власти 

Челябинской области; 

 Оi – оценка использование бюджетных средств по i-му направлению 

расходования бюджетных средств. 

СО = 1,000*1 = 1,000 

Сводная оценка эффективности использования бюджетных средств 

указывает на высокую эффективность использования бюджетных средств. 

 

Выводы по разделу 

 

Итак, одним из главных документов по обеспечению доступности 

медицинской помощи и повышению эффективности медицинских услуг, объемы, 

виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и 

потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки, 

разработана Государственная программа Российской Федерации - "Развитие 
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здравоохранения", утвержденная постановлением Правительства РФ № 294 от 

15.04.2014. 

Программа содержит целый ряд правильных постановок проблем 

российского здравоохранения, требующих решения в рамках государственной 

программы, и предлагает направления их решения. Но остается неясным, как 

предусмотренные программой мероприятия обеспечат достижение поставленных 

целей и задач. 

Основные стратегические направления повышения эффективности 

управления здравоохранением в Челябинской области:  

 реализация плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности здравоохранения в Челябинской области»; 

 повышение эффективности управления в здравоохранении; 

 совершенствование организации оказания медицинской помощи; 

 оптимизация сети и структуры медицинских организаций; 

 оптимизация кадрового состава; 

 реализация мероприятий по снижению неэффективных расходов 

системе здравоохранения; 

 внедрение современных финансово-экономических моделей 

управления: 

 создание эффективного механизма финансирования медицинских 

организаций, нацеленного на результат и развитие; 

 повышение оплаты труда медицинских работников и переход на 

«эффективный контракт»; 

 совершенствование системы контроля качества медицинской помощи 

путем внедрения трехуровневой системы контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности; 

 внедрение ресурсосберегающих медицинских технологий; 

 осуществление выборочного контроля за круглосуточным 
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пребыванием пациентов в стационарных медицинских учреждениях с 

учетом выполнения плановых показателей государственного задания 

(совместно с территориальным фондом обязательного медицинского 

страхования Челябинской области); 

 формирование предельных объемов финансирования помесячно с 

распределением расходов на каждую неделю планируемого месяца.  

Расчет эффективности использования бюджетных средств основывается на 

анализе эффективности направлений бюджетных расходов, степени их влияния на 

индикаторы, измеряющие уровень социально-экономического развития 

Челябинской области, и удельном весе расходов по каждому направлению 

деятельности в общей сумме расходов. 

Сводная оценка эффективности использования бюджетных средств 

указывает на высокую эффективность использования бюджетных средств. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итак, в данной работе были рассмотрены основные аспекты управления 

системой здравоохранения в Челябинской области. По итогам проделанной 

работы можно сделать следующие выводы.  

Система здравоохранения государства является одним из элементов, 

обеспечивающих национальную безопасность страны.  

В настоящее время в России законодательно закреплены, функционируют, 

взаимно дополняя друг друга, три системы здравоохранения: государственная, 

муниципальная и частная. Ранее, в советский период, действовала одна система 

здравоохранения – государственная. 

Важнейшим этапом в управлении здравоохранением является анализ 

системы оказания медицинской помощи населению. При этом проводится оценка 

соответствия системы оказания медицинской помощи потребностям населения. 

Создание стройной организационной структуры органа управления 

здравоохранением позволяет значительно повысить эффективность 

управленческих решений, что в конечном итоге будет способствовать успешному 

выполнению программных мероприятий. 

Реализуя государственную политику в сфере здравоохранения области, 

Министерство здравоохранения Челябинской области осуществляет деятельность 

по достижению стратегической цели, направленной на увеличение 

продолжительности и улучшение качества жизни населения. Министерством 

здравоохранения Челябинской области ведется свод и обобщение сведений, 

поступающих от руководителей органов управления и учреждений 

здравоохранения муниципальных образований Челябинской области, о ходе 

реализации Закона № 83-ФЗ, в том числе о принятых планах мероприятий, 

решениях об изменении типа существующих муниципальных учреждений 

здравоохранения, оптимизации кадрового состава работников муниципальных 
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учреждений здравоохранения, внедрении системы оплаты труда, 

ориентированной на результаты деятельности. 

Одним из главных документов по обеспечению доступности медицинской 

помощи и повышению эффективности медицинских услуг, объемы, виды и 

качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и 

потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки, 

разработана Государственная программа Российской Федерации - "Развитие 

здравоохранения", утвержденная постановлением Правительства РФ № 294 от 

15.04.2014 (далее Программа). 

Основные стратегические направления совершенствования деятельности 

Министерства здравоохранения Челябинской области:  

 реализация плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности здравоохранения в Челябинской области»; 

 повышение эффективности управления в здравоохранении; 

 совершенствование организации оказания медицинской помощи; 

 оптимизация сети и структуры медицинских организаций; 

 оптимизация кадрового состава; 

 реализация мероприятий по снижению неэффективных расходов 

системе здравоохранения; 

 внедрение современных финансово-экономических моделей 

управления: 

 создание эффективного механизма финансирования медицинских 

организаций, нацеленного на результат и развитие; 

 повышение оплаты труда медицинских работников и переход на 

«эффективный контракт»; 

 совершенствование системы контроля качества медицинской помощи 

путем внедрения трехуровневой системы контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности; 
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 внедрение ресурсосберегающих медицинских технологий; 

 осуществление выборочного контроля за круглосуточным 

пребыванием пациентов в стационарных медицинских учреждениях с 

учетом выполнения плановых показателей государственного задания 

(совместно с территориальным фондом обязательного медицинского 

страхования Челябинской области); 

 формирование предельных объемов финансирования помесячно с 

распределением расходов на каждую неделю планируемого месяца.  

Расчет эффективности использования бюджетных средств основывается на 

анализе эффективности направлений бюджетных расходов, степени их влияния на 

индикаторы, измеряющие уровень социально-экономического развития 

Челябинской области, и удельном весе расходов по каждому направлению 

деятельности в общей сумме расходов. 

Сводная оценка эффективности использования бюджетных средств 

указывает на высокую эффективность использования бюджетных средств. 
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