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Объектом дипломной работы является сфера здравоохранения Челябинской 

области. 

Цель дипломной работы – исследование теоретических аспектов и методов 

управления сферой здравоохранения для разработки рекомендаций по ее 

совершенствованию в Челябинской области.  

В дипломном проекте выявлена сущность сферы здравоохранения, 

предложена методика оценки эффективности управления сферой 

здравоохранения на региональном уровне, проведен анализ эффективности 

управления сферой здравоохранения, разработаны рекомендации по 

совершенствованию управления сферой здравоохранения в Челябинской области, 

определен экономический и социальный эффект от внедрения проекта, 

направленного на совершенствование управлением сферы здравоохранения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Развитие здравоохранения играет очень важную роль в жизни человечества. 

Государство должно обеспечивать населению эффективную политику в сфере 

здравоохранения, разрабатывать программы по улучшению здоровья населения. 

Здравоохранение это – прежде всего, обеспечение доступного медицинского 

обслуживания, разработка и принятие государственных, общественных и 

медицинских мероприятий, которые направлены на сохранение и укрепление 

здоровья людей, профилактику и лечение заболеваний. 

Актуальность работы состоит в том, что изучение управления развитием 

здравоохранения имеет значительное место в жизни людей. Нужно иметь 

представление об управлении развитием здравоохранения, понимать его 

сущность, так как именно оно направлено на улучшение качества и повышение 

уровня жизни социальных групп. Управление развитием здравоохранения 

занимается, также,  поддержанием надлежащего состояния окружающей среды, 

своевременным оказанием медицинской помощи, а также созданием 

благоприятных условий для труда и отдыха. 

Объект работы – сфера здравоохранения Челябинской области. 

Предмет исследования – управление развитием сферы здравоохранения 

Челябинской области. 

Цель – исследование теоретических аспектов и методов управления сферой 

здравоохранения для разработки рекомендаций по ее совершенствованию в 

Челябинской области.  

Задачи: 

1) Рассмотреть теоретические основы сферы здравоохранения (понятие, 

признаки, инфраструктура, инструменты; факторы развитие сферы 

здравоохранения); 

2)Рассмотреть структуру, задачи, модели, виды и методы управления сферой 

здравоохранения на региональном уровне; 
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3)Предложить методику эффективности управления сферой здравоохранения 

на региональном уровне; 

4) Охарактеризовать социально – экономическое состояние Челябинской 

области; 

5) Проанализировать эффективность управления сферой здравоохранения в 

Челябинской области; 

6) Выявить проблемы и предложить рекомендации по совершенствованию 

управления сферой здравоохранения в Челябинской области; 

7) Предложить проект по совершенствованию управления сферой 

здравоохранения в Челябинской области и рассчитать эффективность 

предлагаемого проекта.  
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1 ТЕОРЕТИКО – МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СФЕРЫ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

1.1 Сфера здравоохранения: понятие, признаки, инфраструктура, 

инструменты; факторы, влияющие на развитие сферы здравоохранения 

Здравоохранение является составным элементом структуры социальной 

сферы, имея своими целями: сохранение и укрепление здоровья нации 

посредством реализации системы мер политического, экономического, правового, 

социального, научного, медицинского, в том числе санитарно –

противоэпидемического (профилактического), характера, осуществляемых 

органами государственной власти, местного самоуправления, организациями и 

гражданами.  

Термин «здравоохранение» активно используется многими нормативными 

актами, регулирующими сферу охраны здоровья, в том числе: «Законом об 

основах охраны здоровья». Вместе с тем он не имеет законодательного 

определения. Поэтому в юридической и медицинской литературе используется 

множество подходов к его пониманию, а сам термин толкуется без 

единообразного понимания, что обнаруживает множество определений понятия 

«здравоохранение».[12] Определение представлены в (таблице 1). 

Таблица 1 – Определение понятия «здравоохранения» в разных теориях 

Направления 

определения 

Определения и точки зрения авторов Оценка 

В теории 

государства и 

права 

здравоохранение рассматривается как 

функция государства. При этом 

государственная функция охраны здоровья 

населения страны может включать в себя 

здравоохранение в широком социально-

организационном смысле и 

здравоохранение в узком собственно 

отраслевом смысле [12]. 

+: Здравоохранение как 

функция государства 

направлена на достижение 

социальных ориентиров, на 

обеспечение высокого 

уровня здоровья граждан; 

Также, затрагивается 

отраслевая основа 

здравоохранения 
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Продолжение таблицы 1 

Направления 

определения 

Определения и точки зрения авторов Оценка 

В Медицинской 

и юридической 

литературе. 

 

Ю.М. Козлов, 

Д.М. Овсянко, 

Л.Л. Попов 

В медицинской и юридической 

литературе здравоохранение 

представляет собой систему 

разнообразных мероприятий, 

направленных на обеспечение 

высокого уровня охраны и 

улучшения здоровья народа. 

Здравоохранение – совокупность 

государственных и общественных 

мероприятий чисто медицинского 

характера, таких как предоставление 

медицинской помощи и 

лекарственных средств, лечение и 

отдых в здравницах. Сюда же 

следует относить меры общего 

характера, а именно – повышение 

материального благосостояния, 

оздоровление окружающей среды и 

прочие меры, имеющие своей целью 

сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья людей, поддержание их 

долголетней и активной жизни, 

предоставление им медицинской 

помощи в случае утраты здоровья 

[12]. 

-:Узконаправленное понимание 

системы здравоохранения, то есть 

здравоохранение только лишь, 

как совокупность мероприятий 

медицинского характера или, 

например, предоставления 

медицинской и лекарственной 

помощи. 

Не затрагивается аспект 

рассмотрения здравоохранения, 

как регулятора, 

ориентированного на 

благосостояние, здоровье 

населения  

В социальной 

сфере 1. 

 

Д.В. Валовой 

Здравоохранение, являясь 

социальным институтом, институтом 

социальной сферы, представляет 

собой систему жизнеобеспечения, и 

в этом смысле здравоохранение 

необходимо рассматривать как 

важный фактор национальной 

безопасности страны. Данное 

утверждение подчеркивает важность 

рассматриваемой отрасли в 

организации и методическом 

обеспечении государственных 

структур, ведомств и организаций 

охранными и профилактическими 

мероприятиями в области 

здравоохранения. 

 

+:Здравоохранение 

рассматривается, как социальный 

институт; 

Есть понимание того, что 

здравоохранение, это не просто 

больницы, аптеки и врачи, а 

средство достижения достойной 

жизни. 
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Продолжение таблицы 1 

Направления 

определения 

Определения и точки зрения авторов Оценка 

В социальной 

сфере 2. 

 

Ю.П. Лисицын 

Н.В. Полунина 

Здравоохранение отнесено именно к 

отраслям социальной сферы экономики и 

представляет собой систему лечебно-

профилактических, 

противоэпидемических, 

реабилитационных, медицинских мер, а 

также учреждений государственной и 

муниципальной собственности и имеет 

отраслевую структуру. Поэтому 

здравоохранение занимает 

исключительное место в социально 

ориентированной рыночной экономике, и 

предлагается признать здравоохранение – 

по аналогии с агропромышленным, 

топливно-энергетическим, военно-

промышленным – медико-

производственным комплексом. 

-: Углубление понятия в 

экономическую сферу, 

одностороннее 

рассмотрение. Не включено 

описание того, что 

здравоохранение, прежде 

всего, ориентировано на 

высокий уровень здоровья 

граждан. 

В социальной 

сфере 3. 

 

Ю.Л. Шевченко 

Здравоохранение нужно понимать не 

просто как элемент социальной сферы, 

ставя медицину в один ряд с культурой, 

образованием, спортом, а рассматривать 

как систему жизнеобеспечения, один из 

важнейших институтов безопасности 

нации. Такое утверждение основывается 

на признании жизни и здоровья человека 

самым бесценным в мироздании [12].  

 

+: Говорится о том, что 

здравоохранение является и 

элементом социальной 

сферы, то есть включает: 

1. Социальную структуру 

(социально – 

демографические 

показатели и.т.п.) 

2.Социальную 

инфраструктуру(больничны

е организации, больничные 

койки, аптеки и.т.д.) 

3. Социальные интересы, 

потребности 

4. Принципы и требования 

социальной 

справедливости, 

социальных гарантий 

       Также, важным 

является рассмотрение 

данного понятия с той 

стороны, что 

здравоохранение является 

системой 

жизнеобеспечения, то есть 

главное – это жизнь и 

здоровье человека 

Окончание таблицы 1 
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На мой взгляд, наилучшим  образом определение «здравоохранение» 

представил Ю.Л. Шевченко. Он рассматривает понятие здравоохранение в 

социальной сфере. 

«Здравоохранение нужно понимать не просто как элемент социальной сферы, 

ставя медицину в один ряд с культурой, образованием, спортом, а рассматривать 

как систему жизнеобеспечения, один из важнейших институтов безопасности 

нации. Такое утверждение основывается на признании жизни и здоровья человека 

самым бесценным в мироздании» 

Данное определение раскрывает, что здравоохранение является и элементом 

социальной сферы, то есть включает: 

1. Социальную структуру (социально – демографические показатели и.т.п.) 

2.Социальную инфраструктуру(больничные организации, больничные койки, 

аптеки и.т.д.) 

3. Социальные интересы, потребности 

4. Принципы и требования социальной справедливости, социальных гарантий. 

Также, важным является рассмотрение данного понятия с той стороны, что 

здравоохранение является системой жизнеобеспечения, то есть главное – это 

жизнь и здоровье человека.  

Все вышесказанное подчеркивает важность сферы здравоохранения в 

организации и методическом обеспечении национальной безопасности. Таким 

образом, можно заключить, что понятие «здравоохранение» – обобщающий 

медико – организационный термин, являющийся структурным элементом 

системы охраны здоровья граждан. Он, безусловно, нуждается в законодательном 

определении и раскрытии. В связи с этим под «здравоохранением» предлагается 

понимать направление деятельности органов управления, представляющей собой 

совокупность осуществляемых государством и обществом социально-

экономических, медико-санитарных и профилактических мероприятий, имеющих 

своей целью поддержание здоровья граждан на высоком уровне.  

Таким образом, можно сказать, что  здравоохранение представляет собой: 
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 систему государственных и общественных мероприятий по охране 

здоровья, предупреждению и лечению болезней и продлению жизни 

человека; 

  отдельный социальный институт, обеспечивающий 

широкомасштабную сеть культурных моделей и социальных отношений, 

ответственных за проблемы здоровья и болезни; 

 отрасль (сектор) народного хозяйства, предоставляющий населению 

медицинские услуги; 

  подсистему региона, в которой осуществляется процесс принятия 

управленческих решений и влияющую на уровень социально – 

экономического развития. 

Анализ приведённых определений позволяет сделать вывод о том, что понятие 

«здравоохранение» раскрывается в двух аспектах: социальном, как совокупность 

отношений, возникающих в процессе лечения и предупреждения болезней; 

экономическом, как воспроизводственной системы, направленной на улучшение 

здоровья нации, ведущего к достижению всеобщего благосостояния. 

Здравоохранение представляет собой совокупность взаимодействующих 

субъектов. Каждый субъект имеет свои объективные цели, достижение которых 

приведёт к реализации общей цели системы. На региональном уровне система 

здравоохранения включает в себя материальные ценности (больницы), 

социальные компоненты (взаимоотношения доктора и пациента), духовную 

составляющую (болезнь изменяет мировоззрение человека) и управленческий 

механизм. 

В условиях экономического развития возникает необходимость в 

формировании нового механизма по улучшению здоровья населения. Основным 

способом данного механизма является подход по созданию нового образа жизни. 

Сущность подхода заключается в разработке органами управления на 

различных уровнях системы мероприятий, по улучшению уровня жизни 

населения. 
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Система здравоохранения получает различные виды ресурсов, например, 

финансовые, трудовые, производственные и использует их для построения 

сбалансированной модели социально – экономического развития. 

Для более полного понимания сущности категории «здравоохранение» 

считаем целесообразным сформулировать его основные признаки:  

1) здравоохранение является частью социальной сферы управления; 

 2) цели здравоохранения состоят в сохранении и повышении уровня здоровья 

населения;  

3) функционирование здравоохранения обеспечивается наличием кадров, 

материально – технической базы, определенной организационной структуры, 

соответствующих технологий и развитием медицинской науки; 

 4) здравоохранение обеспечивается системой государственных и 

общественных мероприятий по охране здоровья, предупреждению и лечению 

болезней и продлению жизни человека. 

 Характеризуя здравоохранение как стратегический национальный приоритет, 

можем определить его как одно из важнейших направлений обеспечения 

национальной безопасности, по которому реализуются конституционные права и 

свободы граждан Российской Федерации в сфере охраны здоровья, 

обеспечиваются сохранение и укрепление здоровья граждан, увеличение 

продолжительности их жизни, посредством чего осуществляются устойчивое 

социально-экономическое развитие и охрана суверенитета страны, ее 

независимости и территориальной целостности. 

Говоря о понятии «здравоохранение» нужно четко представлять, что в него 

входит, а именно инфраструктура здравоохранения, то есть совокупность 

учреждений, обеспечивающая деятельность данной сферы. Выделяют три типа 

учреждений здравоохранения, представленных в (таблице 2). 
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Таблица 2 –  Инфраструктура здравоохранения 

 

Учреждения здравоохранения, занимающиеся непосредственно медицинским 

обслуживанием граждан и обеспечением санитарно – эпидемиологического 

обслуживания, делятся на два вида в зависимости от условий предоставления 

медицинской помощи: стационарные и амбулаторные. Основными типами таких 

учреждений являются лечебно – профилактические, аптечные, санитарно – 

профилактические, судебно-медицинские. 

Лечебно-профилактические учреждения Учреждения 

государственной санитарно-

эпидемиологической службы 

Аптечные 

учреждения 

1)Больничные учреждения (областные, 

краевые, республиканские, медико-

санитарные части, (инфекционные и 

другие),  

центры (наркологический 

реабилитационный, восстановительной 

терапии, и другие); 

2) Учреждения здравоохранения особого 

типа (бюро судебно-медицинской 

экспертизы, бюро медицинской 

статистики, патолого-анатомическое 

бюро и другие) 

3) Диспансеры (врачебно-

физкультурные, онкологические и 

другие) 

4) амбулаторно-поликлинические 

учреждения (городские, районные 

поликлиники, детские поликлиники и 

другие) 

5)Учреждения скорой медицинской 

помощи и учреждения переливания 

крови (станции переливания крови) 

6) Учреждения охраны материнства и 

детства (дома ребенка, женские 

консультации) 

7) санаторно-курортные учреждения 

(курортные поликлиники, санатории) 8) 

клиники (клиники высшего 

медицинского образовательного 

учреждения) 

 1)Санитарно-

эпидемиологические; 

2) Дезинфекционные 

станции; 

3) Противочумные станции 

1)Аптеки; 

2)Аптечные 

киоски; 

3)Аптечные 

пункты; 

4)Аптечные 

магазины 
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Конкретных разновидностей медицинских учреждений довольно много: 

больницы, поликлиники, родильные дома, станции скорой медицинской помощи, 

медико – санитарные части при предприятиях. 

Учреждения государственной системы здравоохранения, как правило, 

находятся в ведении вышестоящих органов управления здравоохранением, 

направляющих и контролирующих их деятельность. Руководители таких 

учреждений назначаются на должность и освобождаются от нее вышестоящими 

органами здравоохранения. 

Муниципальные и частные учреждения здравоохранения, будучи 

неподведомственны государственным органам управления здравоохранением, тем 

не менее подконтрольны им в вопросах качества медицинского обслуживания, 

соблюдения правовых актов, общих для всех учреждений здравоохранения. 

Система здравоохранения регулируется следующими инструментами: 

 организационно – распорядительные; 

 экономико – математические; 

 социально – психологические; 

 общественные или коллективные 

Организационно – распорядительные инструменты служат распределением 

функций, обязанностей, полномочий, а также устанавливают регламент деловых 

взаимоотношений. Данный вид инструментов позволяет оперативно реагировать 

на изменяющуюся ситуацию, вносить корректировки. Происходит обеспечение 

взаимодействия между отдельными структурными элементами системы или 

организации здравоохранения. В организации здравоохранения основными 

элементами являются его профилактические, лечебные отделения, а также другие 

структурные подразделения, между которыми существуют определенные связи, 

например: 

a. вертикальные (линейные), они определяют иерархию подчинения; 

b. горизонтальные (функциональные), определяют согласованность, 

взаимодействие между подразделениями 
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Говоря об экономико – математических методах, можно заметить, что в 

настоящее время они приобретают все большую приоритетность. Данные 

инструменты управления включают экономический анализ деятельности 

организации здравоохранения, методы планирования и прогнозирования, а также, 

методы статистического анализа. 

Следующая группа инструментов это социально – психологические. Здесь 

можно рассматривать совокупность средств воздействия на коллектив, на 

происходящие в нем процессы и на отдельных работников. Это инструменты 

мотивирования работников к эффективному труду, партнерским отношениям. 

Поэтому в задачи руководителя органа управления или организации 

здравоохранения входит формирование психологически совместимых и 

экономически эффективно работающих коллективов.  

Последние инструменты – это общественные или коллективные. Они 

подразумевают демократизацию управления, то есть расширение участия 

работников в выполнении управленческих функций. Используются такие 

коллективные организационные структуры, как коллегии, медицинские советы, 

советы трудовых коллективов, которые создаются при руководителе организации 

здравоохранения в качестве совещательного органа.  

На систему регионального здравоохранения оказывают влияние различные 

факторы: 

 уровень здравоохранения в стране; 

  условия труда; 

 реальный образ жизни; 

 жилищные условия; 

 генетические факторы; 

  качество окружающей среды; 

 развитость инфраструктуры региона; 

  доступность в приобретении товаров и услуг. 
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Одновременно с действием данных факторов система здравоохранения  сама 

влияет на степень развития человеческого капитала, продолжительность жизни и 

стиль поведения. 

Степень влияния определяется при помощи анализа различных статистических 

показателей: уровень смертности, прожиточный минимум, обеспеченность 

транспортом и др. 

Также, говоря о факторах, влияющих на развитие сферы здравоохранения, 

нужно упомянуть о таком понятии, как «Институциональная среда 

здравоохранения». Она представляет собой совокупность основополагающих 

политических, социальных и юридических правил. (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Институциональная среда здравоохранения 

 

Институциональная среда здравоохранения 

Институты Организации: 

Органы государственного 

управления 

здравоохранением РФ 

(Министерство 

здравоохранения РФ); 

Лечебно – профилактические 

учреждения (стационары, 

поликлиники); 

Страховые компании; 

Фонды обязательного и 

добровольного страхования; 

Общественные организации; 

Медицинские высшие 

учебные заведения. 

Формальные правила Неформальные правила 

Культура и традиции 

в области 

здравоохранения, 

менталитет 

населения 

Прикладные отраслевые 

стандарты (программы, 

приказы) 
Медицинская этика 

Конституция РФ 

Законы РФ, 

постановления 

Правительства, указы 

Президента в области 

здравоохранения 
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Из (рисунка 1) можно увидеть, что на сферу здравоохранения влияют разные 

институты. Конституция РФ, Законы, Постановления, программы являются 

формальными правилами, регулирующими сферу здравоохранения, а вот 

культура и медицинская этика являются неформальными правилами, влияющими 

на сферу здравоохранения. Помимо институтов существуют организации, 

которые имеют непосредственное управление сферой здравоохранения, это, в 

первую очередь, Министерство здравоохранения, также, присутствуют 

организации лечебно – профилактических учреждений и так далее. 

1.2 Управление сферой здравоохранения на региональном уровне 

Управление здравоохранением субъекта РФ как отраслью осуществляется 

уполномоченным исполнительным органом государственной власти по 

здравоохранению, образованным на основании распорядительного акта высшего 

органа исполнительной власти субъекта РФ. 

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти по 

здравоохранению входит в государственную систему здравоохранения субъекта 

Федерации и, являясь высшим управленческим отраслевым звеном в регионе, 

реализует государственную политику РФ и ее субъекта, организует выполнение 

федеральных и региональных программ, проводит анализ состояния здоровья 

населения и разрабатывает мероприятия по его улучшению, обеспечивает 

реализацию обязательного медицинского страхования, осуществляет 

региональную программу оказания медицинской и лекарственной помощи 

населению, разрабатывает социальные нормативы здравоохранения в регионе, 

координирует деятельной органов государственной власти, хозяйствующих 

субъектов, субъектов государственной, муниципальной и частной систем 

здравоохранения в области охраны здоровья граждан и многое другое. 

Помимо Министерства здравоохранения и социального развития субъектов 

Федерации, в систему государственного здравоохранения субъектов Федерации 

входят региональные медицинские организации, основные средства которых 

находятся в государственной собственности. 
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К ведению органов местного самоуправления в области здравоохранения 

относятся: 

1. контроль за соблюдением законодательства о здравоохранении и 

защита прав граждан в этой области; 

2. формирование органов управления муниципальной системы 

здравоохранения и создание условий для развития частной системы 

здравоохранения, развитие сети учреждений здравоохранения на 

территории муниципального образования, организация первичной медико – 

санитарной помощи и обеспечение ее доступности, контроль за 

соблюдением стандартов качества медицинской помощи; 

3. формирование собственного бюджета в части расходов на 

здравоохранение; обеспечение санитарно – эпидемиологического 

благополучия населения и условий для осуществления государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора на подведомственной территории;  

4. координация и контроль деятельности предприятий, учреждений и 

организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, 

контроль за качеством оказываемой медико – социальной помощи в частной 

системе здравоохранения и некоторые другие направления. 

Таким образом, в планировании лечебной, диагностической, 

профилактической и реабилитационной помощи населению, а также в развитии 

сети лечебно – профилактических учреждений: 

a. Органы управления здравоохранением РФ осуществляют 

государственную политику; разрабатывают, утверждают, финансируют 

федеральные программы; решают вопросы организации указанных 

направлений здравоохранения. 

b. Органы управления здравоохранением субъекта РФ реализует 

государственную политику Российской Федерации и ее субъекта; 

организует и координирует выполнение федеральных и региональных 

программ; анализирует и разрабатывает мероприятия по улучшению 
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лечебной, диагностической, профилактической и реабилитационной 

помощи населению. 

c. Органы управления здравоохранения муниципального образования 

осуществляют защиту прав граждан в этой области; координацию и 

контроль качества выполнения мероприятий по улучшению лечебной, 

диагностической, профилактической и реабилитационной помощи 

населению учреждениями и организациями государственной и 

муниципальной систем здравоохранения. 

На федеральном уровне управление в сфере охраны здоровья осуществляет 

Министерство здравоохранения РФ.  

В субъектах Федерации нет единообразия форм органов управления 

здравоохранением: действуют министерства, департаменты, главные управления, 

отделы здравоохранения. Задачи и функции этих органов сходны с теми, что 

решает Минздрав России, но с учетом региональных особенностей. 

Помимо органов управления здравоохранением государственные функции в 

этой сфере осуществляют другие органы, имеющие в своем ведении учреждения 

здравоохранения. Медицинские службы входят в структуру 23 министерств и 

ведомств (Минобороны, ФСБ, МВД и другие.). 

Таким образом, в настоящее время существует трехуровневая структура 

управления сферой здравоохранения: [10] 

1. Первый уровень «федеральный» и представлен Президентом РФ, 

Государственной Думой РФ, Председателем Правительства РФ и 

Министерством здравоохранения. 

2. Второй уровень (региональный) представлен регулирующими 

органами субъектов РФ. 

3.  Третий уровень (муниципальный) представлен муниципальными 

органами управления здравоохранением. (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Структура управления сферой здравоохранения 

 

Управление развитием здравоохранения в своей деятельности подчиняется 

следующим трем основополагающим принципам:  

1. Соблюдение социального равенства; 

2. Социальная солидарность, то есть учет общих основных 

жизненных интересов данного общества; 

3. Социальная справедливость, «симметричность» в жизни 

общества. Проявляется в соответствии прав и обязанностей, свобод и 

ответственности.   

Говоря о направлениях управления развитием здравоохранения, нужно 

сказать, что главная преследуемая цель – это улучшение показателей здоровья 

населения, к ним относятся: 

 Снижение общей смертности; 
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Председатель Правительства РФ 
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здравоохранения и социального 

развития субъекта РФ) 
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Муниципальные органы 

управления здравоохранением 

(Управление здравоохранения) 

Муниципальный 

уровень 
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 Снижение заболеваемости; 

 Снижение уровня инвалидности; 

 Снижение уровня младенческой и материнской смертности; 

На региональном уровне (Субъект Российской Федерации) главными задачами 

является: (рисунок 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Задачи регионального управления сферой здравоохранения 

 

Существует два типа моделей управления сферой здравоохранения:     

(таблица 3). 

1. Централизованная 

2. Децентрализованная 

Таблица 3 – Модели управления здравоохранением 

Тип модели Достоинства Недостатки 

Централизованная 1.Общие подходы к 

обеспечению услугами 

населения страны.   

2.Планирование ресурсов 

системы. 

3.Мониторинг службы 

здравоохранения 

1. Низкая эффективность. 

2. Медленные темпы внедрения 

инноваций. 

3.Медленная реакция на внешние 

изменения (экономии, политики). 

4.Подверженность политическому 

давлению 

 

 

 

 

Задачи регионального управления 

Развитие здравоохранения с учетом  

региональных особенностей 

Разработка и исполнение территориальных 

целевых программ здравоохранения и 

программ государственных гарантий по 

обеспечению граждан бесплатной 

медицинской помощью на территории 

субъекта Российской Федерации 
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Продолжение таблицы 3 

Тип модели Достоинства Недостатки 

Децентрализованная 1. Более быстрое решение 

ряда вопросов. 

2. Большие возможности для 

принятия решений на местах. 

3. Сокращение потребности в 

центральных 

административных органах 

1. Местный бюджет не всегда может 

обеспечить потребности 

здравоохранения. 

2.Неэффективность использования 

ресурсов системы. 

3. Сложность интеграции в первичной, 

вторичной, третичной медпомощи. 

4. Неравенство в получении 

инновационной и дорогостоящей 

медпомощи. 

5. Дополнительные расходы, 

связанные с потребностью в 

координации 

Окончание таблицы 3 

Необходимо учитывать, что система регионального здравоохранения 

представляет собой один из важных элементов общей социальной 

инфраструктуры региона и должна адекватно взаимодействовать с общим 

механизмом регулирования социально – экономического развития субъекта 

Российской Федерации, разделяя с ним общие цели, приоритеты, 

методологические, институциональные и структурно – функциональные 

особенности. 

В зависимости от видов управления здравоохранением в Российской 

Федерации выделим:  

 государственное управление (наиболее важный и всеохватывающий 

вид управления, включает управление на уровне Российской Федерации и 

управление на уровне её субъектов); 

 местное самоуправление (подвид государственного управления, 

субъектом которого являются жители населенных пунктов и 

административных территорий); 

 частное управление (руководство медицинских организаций, 

учреждений здравоохранения). (рисунок 4). 
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Наглядно это можно представить следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 –  Виды управления здравоохранением в Российской Федерации 

 

Значимость системы регионального здравоохранения повышается в связи с 

осуществлением административных реформ, в соответствии с которыми 

значительная часть функций передается на уровень регионов. Региональная 

система здравоохранения, являясь составной частью национальной системы, 

имеет свои особенности, вытекающие из специфики состояния общественного 

здоровья населения региона, соотношения внутренних и внешних факторов, 

оказывающих влияние на её функционирование. 

Государственная система 

здравоохранения 

Муниципальная система 

здравоохранения 

Частная система 

здравоохранения 

1)Федеральные органы 

исполнительной власти в 

сфере охраны здоровья; 

2)Исполнительные органы 

государственной власти 

субъектов РФ, органы 

управления в сфере охраны 

здоровья иных федеральных 

органов исполнительной 

власти; 

3)Подведомственные 

федеральным органам 

исполнительной власти, гос. 

академиям наук и 

исполнительным органам 

субъектов РФ, медицинские и 

фармацевтические 

организации, обеспечение 

надзора в сфере защиты прав 

потребителей и благополучие 

человека, судебно – 

экспертные учреждения, иные 

организации 

1)Органы местного 

самоуправления 

муниципальных районов 

и городских округов, 

которые осуществляют 

полномочия в сфере 

здоровья; 

2)Подведомственные 

органам местного 

самоуправления 

медицинские 

организации и 

фармацевтические 

организации 

Создаваемые 

юридическими и 

физическими лицами 

медицинские 

организации, 

фармацевтические 

организации и иные 

организации, которые 

осуществляют 

деятельность в сфере 

здоровья 
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На практике региональное здравоохранение чаще всего рассматривается как 

совокупность органов и учреждений, подведомственных Министерству 

здравоохранения Российской Федерации. 

Полномочия региональных органов управления здравоохранением включают: 

 разработку комплекса показателей для оценки эффективности 

деятельности медицинских учреждений, показателей здоровья и качества 

жизни населения; 

 определение стратегии и тактики развития системы здравоохранения 

региона с формированием целевых ориентиров в виде основных 

показателей и критериев здоровья и качества жизни населения; 

 планирование и практическая реализация мероприятий, направленных 

на обеспечение здоровья матерей, рождение здоровых детей, профилактику 

заболеваний у детей и подростков; 

 организация системы взаимодействия, партнерства и сотрудничества 

органов власти и общественных организаций с целью пропаганды здорового 

образа жизни и профилактики заболеваний 

Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

здравоохранения принадлежат функции контроля за ходом реализации органами 

местного самоуправления законодательства Российской Федерации в области 

здравоохранения, соблюдением на территории муниципальных образований 

государственных социальных стандартов, стандартов качества медицинской 

помощи, а также за достоверностью медицинской статистики и отчетности. 

Таким образом, можно выделить следующие особенности системы 

регионального здравоохранения: 

1)   Здравоохранение представляет собой целостную систему, которая 

направлена на реализацию интересов государства и его населения. Региональное 

здравоохранение стремится удовлетворить потребности с использованием 

имеющегося потенциала и ограниченности ресурсов. 
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2)   Здравоохранение, как основной фактор достижения национального 

богатства, взаимосвязано со всеми сферами социально – экономической жизни 

людей. Региональное здравоохранение – это особая система, всегда стремящаяся к 

совершенству, как в рамках других систем, так и сама по себе. 

3)   Уровень развития регионального здравоохранения является залогом 

достижения высоких социально – экономических показателей. Здравоохранение 

служит индикатором развития отраслей производства материальных благ и 

демографических характеристик в стране. 

4)   Построение региональной концепции развития здравоохранения является 

действенным способом при решении региональных проблем. Здравоохранение 

показывает и регулирует процессы регионального развития, используя известные 

механизмы оценки, координации и контроля. 

5)   Развитие регионального здравоохранения способствует расширению 

возможностей в познании социально – экономических процессов. 

1.3 Методика оценки эффективности управления сферой здравоохранения на 

региональном уровне 

Рассмотрим значение понятия «Методика». 

Методика это, во – первых, совокупность приемов, методов обучения чему – 

либо, методов целесообразного проведения некоей работы, процесса, или же 

практического выполнения чего – либо. Технические приемы реализации метода с 

целью уточнения или верификации знаний об изучаемом объекте. Во – вторых, 

конкретное воплощение метода –  выработанный способ организации 

взаимодействия субъекта и объекта исследования на базе конкретного материала 

и конкретной процедуры. 

Оценка эффективности – это комплекс исследований, позволяющий сделать 

как качественные, так и количественные выводы о реализуемых мероприятиях. 

Таким образом, представим методику оценки эффективности управления 

сферой здравоохранения. (таблица 4). 
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Таблица 4 – Методика оценки эффективности управления сферой 

здравоохранения на региональном уровне 

Показатель Содержание Формула Пояснение 

1 группа: Обеспеченность населения больничными организациями  

Обеспеченность 

населения 

больничными 

организациями 

Показывает количество 

всех имеющихся 

больничных 

организаций, которыми 

может воспользоваться 

население  

 

         

 

     ОНБ =  

ОНБ – Обеспеченность 

населения 

больничными 

организациями; 

ЧБ – Число 

больничных 

организаций; 

СГЧ – Среднегодовая 

численность населения 

Доля больничных 

учреждений 

Показывает долю 

больничных 

учреждений в общем 

числе больничных 

организаций 

  

 

      ДБУ =  

ДБУ – Доля 

больничных 

учреждений; 

ЧБУ – Число 

больничных 

учреждений; 

ЧБ – Число всех 

больничных 

организаций 

Доля диспансеров Показывает долю 

диспансеров в общем 

числе больничных 

организаций 

  

 

       ДДИ =  

ДДИ – Доля 

диспансеров; 

ЧД – Число 

диспансеров; 

ЧБ – Число всех 

больничных 

организаций 

 

 

 

 

Доля амбулаторно 

– 

полинклинических 

учреждений 

Показывает долю 

амбулаторно – 

поликлинических 

учреждений в общем 

числе больничных 

организаций 

  

 

 

       ДАП =  

ДАП – Доля 

амбулаторно – 

поликлинических 

организаций; 

ЧАП – Число 

амбулаторий; 

ЧБ – Число всех 

больничных 

организаций 
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Продолжение таблицы 4 

Показатель Содержание Формула Пояснение 

Мощность 

амбулаторно – 

поликлинических 

организаций  на 

10 000 человек 

населения, 

посещений в 

смену 

Показатель 

характеризует 

пропускную 

способность 

больничного 

учреждения, 

выраженный числом 

посещений в смену 

М = Кс*Фс*10000 М – Мощность 

амбулаторно – 

поликлинических 

организаций  ; 

Кс – Количество 

кабинетов врачебного 

приема; 

Фс – Функция одного 

кабинета врачебного 

приема (посещений в 

смену) 

2 группа: Обеспеченность населения больничными койками 

Обеспеченность 

населения койками 

в больничных 

учреждениях  

Показывает количество 

предоставляемых 

больничных коек 

  

 

        ОНК =  

ОНК – Обеспечение 

населения койками в 

больничных 

учреждениях; 

ЧК – Число коек; 

СГЧ – Среднегодовая 

численность населения 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспеченность 

населения койками 

в диспансерах 

Показывает количество 

предоставляемых 

больничных коек в 

диспансерах 

 

         

       ОНКД =  

ОНКД – 

Обеспеченность 

населения койками в 

диспансерах; 

ЧКД – Число коек в 

диспансерах; 

СГЧ – Среднегодовая 

численность населения 

Численность 

населения на одну 

больничную койку 

Показывает сколько 

людей приходится на 

одну больничную койку 

        

       ЧНБ =  

ЧНБ - Численность 

населения на одну 

больничную койку; 

СГЧ - Среднегодовая 

численность населения; 

БК – Больничная койка 
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Продолжение таблицы 4 

Показатель Содержание Формула Пояснение 

3 группа: Обеспеченность населения врачами 

Обеспеченность 

населения врачами 

всех видов 

специальностей  

Показывает число 

штатных должностей 

врачей, обслуживающих 

население данным ЛПУ 

на конец года 

  

 

 

 ОНВ =  * 10000 

ОНВ – обеспеченность 

населения врачами; 

ЧВ – число штатных 

должностей врачей в 

ЛПУ; 

ЧН – численность 

населения, 

обслуживаемого данным 

ЛПУ на конец года 

Обеспеченность 

населения средним 

медицинским 

персоналом  

Показывает число 

штатных должностей 

среднего медицинского 

персонала, 

обслуживающих 

население на конец года 

  

 

    

  

 

ЧСП =  * 10000 

ЧСП – Численность 

среднего персонала; 

ЧД – Число штатных 

должностей; 

ЧН – численность 

населения 

 

 

 

Нагрузка на 

работников сферы 

здравоохранения 

Анализирует 

ежедневную нагрузку 

врачей различных видов 

специальностей 

 

      СЧН =  

СЧН – Среднечасовая 

нагрузка врача на 

приеме; 

ЧВП – Число 

врачебных посещений 

за день; 

КОЧ – Количество 

отработанных часов на 

приеме в день 

4 группа: Заболеваемость населения по основным классам болезней (на 1000 

населения) 
Некоторые 

инфекционные и 

паразитарные 

болезни 

Показывает частоту 

заболеваний по классу 

«Некоторые 

инфекционные и 

паразитарные болезни»  

  

 

          I= *1000 

I – инфекционные 

болезни; 

Z – число выявленных 

инфекционных 

заболеваний; 

Y – среднегодовая 

численность населения 
Новообразования Показывает частоту 

заболеваний по классу 

«Новообразования» 

  

 

         N= *1000 

N – Новообразования; 

AS – число выявленных 

новообразований; 

Y – среднегодовая 

численность населения 
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Продолжение таблицы 4 

Показатель Содержание Формула Пояснение 

Болезни 

эндокринной 

системы 

Показывает частоту 

заболеваний по классу 

«Болезни эндокринной 

системы» 

  

 

       S= *1000 

S – Болезни 

эндокринной системы; 

AT – число выявленных 

болезней; 

Y – среднегодовая 

численность населения 

 

 

 

 

Болезни системы 

кровообращения 

Показывает частоту 

заболеваний по классу 

«Болезни системы 

кровообращения» 

  

 

         L= *1000 

L – Болезни системы 

кровообращения; 

AP – число выявленных 

болезней; 

Y – среднегодовая 

численность населения 
Болезни органов 

дыхания 

Показывает частоту 

заболеваний по классу 

«Болезни органов 

дыхания» 

  

 

         D= *1000 

D – Болезни органов 

дыхания; 

AF – число выявленных 

болезней; 

Y – среднегодовая 

численность населения 

 

 

 

Окончание таблицы 4 

 

Выводы по разделу: 

Здравоохранение является элементом социальной сферы, а также, это система 

жизнеобеспечения, один из важнейших институтов. Здравоохранение включает в 

себя инфраструктуру, то есть учреждения, занимающиеся непосредственно 

медицинским обслуживанием граждан. На систему регионального 

здравоохранения оказывают влияние различные факторы, например, развитость 

инфраструктуры региона, качество окружающей среды, реальный образ жизни, 

уровень здравоохранения в стране. Также, на сферу здравоохранения влияют 

разные институты, например, Конституция РФ, Законы, Постановления. 

Управление здравоохранением субъекта РФ осуществляется уполномоченным 

исполнительным органом государственной власти по здравоохранения – 
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Министерство здравоохранения и социального развития субъекта РФ. В задачи 

регионального управления здравоохранением входят: развитие здравоохранения с 

учетом региональных особенностей и исполнение территориальных целевых 

программ. 

Региональное здравоохранение стремится удовлетворить потребности с 

использованием имеющегося потенциала и ограниченности ресурсов. 

Региональное здравоохранение – это особая система, всегда стремящаяся к 

совершенству, как в рамках других систем, так и сама по себе. Уровень развития 

регионального здравоохранения является залогом достижения высоких социально 

– экономических показателей. Здравоохранение показывает и регулирует 

процессы регионального развития, используя известные механизмы оценки, 

координации и контроля. Развитие регионального здравоохранения способствует 

расширению возможностей в познании социально – экономических процессов. 

В первом разделе была разработана методика оценки эффективности 

управления сферой здравоохранения на региональном уровне. Для анализа 

состояния здравоохранения в Челябинской области мною было предложено 4 

группы, а именно: обеспеченность населения Челябинской области больничными 

организациями, обеспеченность больничными койками, обеспеченность врачами, 

а также, показатель заболеваемости населения по основным классам болезней. По 

каждому из показателей предложена формула для их расчета, а также, объяснение 

формулы. Методика составляется для того, чтобы проанализировать состояние 

здравоохранения в Челябинской области. Во втором разделе мною будет 

просмотрена динамика данных показателей, выраженная горизонтальным 

анализом, рассмотрен структурный анализ показателей. Для того, чтобы выяснить 

какие существуют проблему в управлении развитием здравоохранения, будет 

проведен анализ взаимосвязи показателей, путем расчета коэффициента 

корреляции. 
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2 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ СФЕРЫ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

2.1 Характеристика социально – экономического состояния Челябинской                                                     

области 

Географическое положение: 

Челябинская область находится на границе Европы и Азии и занимает 

площадь 87900 кв. км.  

Население Челябинской области составляет 3 500 361 человек. Большая часть 

населения живет в городах (81,3 %), что выше доли городского населения по 

России в целом. 

Богатые природные условия, особое географическое положение (центр России, 

перекресток магистральных путей государства) поставили Челябинскую область в 

ряд регионов, где природа эксплуатируется наиболее интенсивно. На 

сегодняшний день область является крупнейшим промышленным центром 

страны. Наибольшее значение имеют металлургический и машиностроительных 

комплексы, где сосредоточено около 80 % основных производственных фондов 

области, более 40 % трудовых ресурсов и где расходуется основная часть 

топливно-энергетических и материальных ресурсов. 

Область относится к регионам с серьезными нарушениями условий 

окружающей среды. 

Челябинская область, характеризуется обширностью территории, различной 

плотностью населения и  разностью географических зон, неравной удаленностью 

поселков от крупных больниц. Эти обстоятельства обусловливают существование 

диспропорций в доступности медицинских услуг для городского и сельского 

населения; в Челябинской области обеспечена положительная динамика основных 

медико – демографических показателей: 

 регистрируется устойчивое снижение убыли населения,  

 ежегодный рост рождаемости.  
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На сегодняшний день система здравоохранения Челябинской области 

представлена учреждениями: 

 1 уровня (муниципальные амбулаторные – поликлинические 

учреждения, станции скорой медицинской помощи, городские и 

центральные районные больницы),  

 2 уровня (медицинские организации, имеющие в своей структуре 

специализированные межмуниципальные отделения и  (или) 

межмуниципальные центры (сосудистые, травматологические и иные), а 

также районные и городские диспансеры и  многопрофильные городские 

больницы, оказывающие преимущественно специализированную 

медицинскую помощь)  

 3 уровня (окружные многопрофильные и окружные 

специализированные учреждения, станция переливания крови, учреждения 

медицинской реабилитации и восстановительного лечения, перинатальные 

центры, дома ребенка). 

Демографическая ситуация: 

К важнейшим параметрам, характеризующим состояние здоровья населения, 

относятся медико – демографические показатели. Демографическая ситуация как 

результат взаимодействия процессов естественного движения и миграции 

населения формирует состояние и структуру численности населения. 

В результате реализации комплекса государственных мер в области 

демографической политики ситуация в Челябинской области в последние годы 

характеризуется стабильно позитивными изменениями в динамике показателей 

естественного движения населения: растет рождаемость, снижается смертность 

населения и естественная убыль. 

В Челябинской области в течение 2014 года отмечалось увеличение 

численности населения на 7221 человека, в том числе: естественный    прирост – 

1481 человек, миграционный прирост – 5740 человек. 
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Для сокращения ежегодных потерь численности постоянного населения 

Челябинской области в большей степени необходимо рассчитывать на снижение 

смертности. Именно этот компонент изменения численности в дополнении с 

ростом рождаемости и положительным миграционным приростом способен 

внести перелом в демографические процессы региона. Поэтому приоритетными 

направлениями остаются повышение рождаемости и снижение смертности 

населения, улучшение его здоровья, поддержание жизнеспособности детей и 

взрослых, повышение продолжительности жизни, что тесно связано с 

обеспечением доступности качественной медицинской помощи, лекарственным 

обеспечением нуждающегося в этом населения. 

Правительством Челябинской области, в рамках реализации Программы 

модернизации здравоохранения области, проводятся мероприятия, направленные 

на снижение младенческой смертности, смертности от болезней системы 

кровообращения и злокачественных новообразований в средних и старших 

возрастных группах, травм и отравлений трудоспособного населения. 

Наиболее значимыми объективными факторами, влияющими на качество 

жизни населения Челябинской области, являются: 

 низкое качество медицинского обслуживания, 

 низкий уровень доходов населения,  

 отсутствие профессиональных перспектив, 

 плохая экологическая ситуация в области 

Основными причинами высокой смертности и низкой продолжительности 

жизни населения области наряду с указанными выше факторами являются 

неудовлетворительное состояние среды обитания. 

Экологическая ситуация: 

По данным социально – гигиенического мониторинга, санитарно-

эпидемиологическая и экологическая обстановка в Челябинской области, 

связанная с воздействием неблагоприятных факторов среды обитания, остаётся 

сложной. Высокая насыщенность территории Челябинской области 
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предприятиями чёрной и цветной металлургии, топливно – энергетического 

комплекса, горнодобывающей и перерабатывающей промышленности, 

являющихся мощными источниками загрязнения атмосферного воздуха и 

водоёмов вредными веществами, влияющих на состояние здоровья населения. 

Особенно сильное загрязнение атмосферного воздуха наблюдается в крупных 

городах (Магнитогорске, Челябинске, Златоусте), в том числе Из – за горящих 

бытовых отходов на многочисленных свалках, а свалка бытовых отходов, 

находящаяся в центре г. Челябинска, не ликвидируется более 15 лет. 

Таким образом, можно сделать вывод: 

Актуальность изучения сферы здравоохранения обусловлена различными 

факторами, например, географическим, демографическим и экологическим. 

Проанализировав ситуацию в Челябинской области, можно выделить факторы, 

главным образом влияющие на уровень жизни населения. наиболее важный 

фактором является здравоохранение. В Челябинской области была проведена 

масштабная оптимизация данной сферы. Были введены новые медицинские 

центры, соответствующие международным стандартам, что повлекло за собой 

создание большого спроса на рынке труда в медицинском и обслуживающем 

персонале. Создание таких высокотехнологических и удобных для работы мест 

даёт все возможности для улучшения уровня жизни. Ввод новых центров не 

только улучшает качество жизни работников, но и, несомненно, всего населения 

Челябинской области, поскольку регион является одним из самых загрязняемых в 

стране и, как следствие, жители активно пользуются медицинскими услугами. 

2.2 Анализ эффективности управления сферой здравоохранения в 

Челябинской области 

Для оценки эффективности управления сферой здравоохранения мною были 

проанализированы следующие 4 группы: 

1. Обеспеченность населения больничными организациями; 

2. Обеспеченность населения больничными койками; 

3. Обеспеченность населения врачами; 
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4. Заболеваемость населения по основным классам болезней 

Рассмотрим первую группу: Обеспеченность населения больничными 

организациями, представленную в (таблице 5). 

Каждый вид больничной организации имеет свой перечень учреждений,  так, 

например: 

Таблица 5 – Перечень больничных организаций 

Название: Перечень входящих учреждений: 

Больничные учреждения: Областные больницы, городские больницы, 

инфекционные больницы для детей, 

туберкулезные больницы и так далее 

Диспансеры: 

 

Противотуберкулезные, онкологические, 

кожно-венерологические и так далее 

Амбулаторно – поликлинические 

учреждения: 

Поликлиники (для взрослых), амбулатории, 

детские поликлиники и так далее 

Учреждения здравоохранения особого типа: Бюро судебно-медицинской экспертизы, 

медицинские информационно-аналитические 

центры 

Образовательные учреждения 

здравоохранения: 

Центры дополнительного образования, 

медицинские училища и так далее 

Прочие учреждения здравоохранения: 

 

Медицинские библиотеки, молочные кухни, 

дезинфекционные станции и так далее 

Государственные унитарные предприятия 

здравоохранения: 

Санатории, пансионаты, станция переливания 

крови и так далее 

Федеральные учреждения здравоохранения: 

 

Роспотребнадзор, центр гигиены и 

эпидемиологии, росздравнадзор, 

Федеральный центр СС хирургии  

 

Для начала, я рассмотрела абсолютное количество всех больничных 

организаций по Челябинской области за период с 2010 – 2014 годы. (таблица 6) 

Таблица 6 – Больничные организации Челябинской области 

в шт. 

 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

Больничные учреждения 138 134 125 111 117 

Диспансеры 30 30 20 19 19 

Амулаторно – поликлинические 

учреждения 

28 26 27 24 25 

Прочие учреждения 

здравоохранения 

67 64 63 69 65 

ВСЕГО 263 254 235 223 226 

Источник: по данным статистического сборника «Челябинскстат». 
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Чтобы определить долевую пропорцию каждой позиции, мною был проведен 

вертикальный анализ. (рисунок 5) Он делается для того, чтобы увидеть 

структурные сдвиги за каждый год. Расчеты представлены в приложении.  

(Приложение А).  

 
Рисунок 5 – Структура больничных организаций 

 

Исходя из проведенного вертикального анализа, можно увидеть, что 

наибольшую долю в больничных организациях занимают больничные 

учреждения, это половина всех больничных организаций. На протяжении периода 

с 2010 – 2014 год данный показатель не значительно колебался от 52,5% до 51,8%. 

Далее идут позиции «Диспансеры» и «Амбулатории», динамика данных 

показателей, также, имела незначительные изменения.  

Для того, чтобы, увидеть показатели в динамике, необходимо провести 

горизонтальный анализ обеспеченности населения больничными 

организациями.(рисунок 6), (рисунок 7). Расчеты представлены в приложении.  

(Приложение А) 
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Рисунок 6 – Цепные темпы прироста обеспеченности населения больничными 

организациями с 2010 – 2014 год 

 

 

Рисунок 7 – Цепные темпы прироста больничных организаций 

 

Из графиков можно увидеть тенденцию сокращения темпов прироста 

больничных организаций. 

В Челябинскстате  зафиксировано, что количество больниц, поликлиник 

ежегодно сокращается – в некоторых случаях на десятки процентов. При 

дефиците кадров "перепрофилирование" медучреждений может принести больше 

вреда, чем пользы. Усугубляется проблема и территориальным фактором: 

сокращение единственной в населенном пункте "неэффективной" поликлиники не 

сделает доступнее качественную медицину. Сокращение показателей связано с 

изменением методологии подсчета, произошедшим в 2010 году. Например, в 

случае амбулаторных учреждений перестали учитываться микро – предприятия, 

то есть поликлиники, которые являются филиалами больниц. Кроме того, сегодня 
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зачастую несколько профильных лечебных учреждений бывают юридически 

объединены в один центр – при этом фактически все они продолжают работать. 

Однако, также, Минздрав Российской  

Федерации запустил программу оптимизации соотношения стационарного и 

амбулаторного лечения, переноса тяжести с больниц на поликлиники.  

Помимо этого перед министерством стоит нелегкая задача повышения 

эффективности расходов на здравоохранение под предлогом "экономической 

неэффективности". Программа оптимизации и повышения эффективности 

обернулась тем, что содержание небольших поликлиник или фельдшерских 

пунктов в сельской местности ради небольшого числа людей было признано 

нерентабельным. В итоге учреждения закрывали, а койки частично раскидывали 

по более крупным больницам, частично ликвидировали. Жителям было 

предложено обращаться за медицинской помощью в другие, более крупные 

населенные пункты, которые могли находиться за несколько десятков 

километров. 

Амбулаторная – поликлиническая помощь является наиболее массовым видом 

медицинской помощи населению, поэтому в своей работе я рассчитала мощность 

амбулаторных – поликлинических организаций. (рисунок 8) 

Таблица 7 – Мощность амбулаторных – поликлинических организаций на 10 000 

населения 

посещений в смену 

 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

Мощность 

амбулаторных – 

поликлинических 

организаций 

288,6 293,2 295,2 295,4 299,1 

Источник: по данным статистического сборника «Челябинскстат». 
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Рисунок 8 – Мощность амбулаторных – поликлинических организаций 

 

Рассмотрим как изменялся показатель посещаемости амбулаторных – 

поликлинических организаций с 2010 – 2014 год. (рисунок 9). Расчеты 

представлены в приложении.  (Приложение А) 

 

Рисунок 9 – Цепные темпы прироста мощности амбулаторных – поликлинических 

организаций 
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Формула расчета коэффициента корреляции выглядит следующим образом: 

                                             r =                                              (1) 

где х – число амбулаторных – поликлинических учреждений; 

у – мощность амбулаторных – поликлинических учреждений; 

Далее я представила данные для расчета формулы, расчитала их и занесла в 

таблицу.  

Таблица 8 – Данные для расчета коэффициента корреляции 

 х у х- х у - у (х- х)² (у-у)² (х- х)*(у- у) 

2010 год  28  288,6  2  - 5,7  4  32,49  - 11,4  

2011 год  26  293,2  0  - 1,1  0  1,21  0  

2012 год  27  295,2  1  0,9  1  0,81  0,9  

2013 год  24  295,4  -2  1,1  4  1,21  - 2,2  

2014 год  25  299,1  - 1  4,8  1  23,04  - 4,8  

 х = 26  у = 294,3    ∑ = 10  ∑ = 58,76  ∑ = - 17,5  

  

Где х – число амбулаторных – поликлинических учреждений; 

у – мощность амбулаторных – поликлинических учреждений (посещений в смену) 

Приступим к расчету коэффициента корреляции по формуле (1). 

r =  = – 17,5 / √10*58,76 = – 0,72 

Подставим данное значение коэффициента корреляции в таблицу значений 

коэффициента и характеристик связи.  

Таблица 9 – Характеристика связи корреляционной зависимости 

Значение коэффициента Характеристика связи 

0,1 – 0,3  Слабая 

0,3 – 0,5  Умеренная 

0,5 – 0,7 Заметная 

0,7 – 0,9 Высокая 

0,9 – 0,99 Весьма высокая 
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Из таблицы можно увидеть, что коэффициент корреляции равный  

 – 0,72 попадает в характеристику связи «Высокая». 

Таким образом, можно сделать вывод, что корреляционная зависимость 

является отрицательной, это значит, что  при сокращении числа амбулаторных – 

поликлинических учреждений, увеличивается мощность, то есть посещаемость 

оставшихся амбулаторных – поликлинических учреждений. Также, исходя из 

данных таблицы, можно сделать вывод, что данная зависимость показателей 

является высокой. 

Далее я рассмотрела следующую группу показателей, а именно абсолютное 

количество больничных коек в больничных учреждениях и диспансерах 

Челябинской области за период с 2010 – 2014 годы.  

Таблица 10 – Количество больничных коек 

в шт. 

 2010г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Число коек в 

больничных 

учреждениях 

26232 25911 24496 22930 21165 

Число коек в 

диспансерах 

2751 2698 2668 2497 2401 

ВСЕГО 28983 28609 27164 25427 23566 

Источник: по данным статистического сборника «Челябинскстат». 

 

Рассмотрим структурные сдвиги, для этого проведем вертикальный анализ. 

(рисунок 10). Расчеты представлены в приложении. (Приложение Б) 

 
 

Рисунок 10 – Структура больничных коек в различных больничных учреждениях  
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Из данного графика, можно увидеть, что наибольшую долю занимает позиция 

« Число коек в больничных учреждениях», напомню, что в больничные 

учреждения входят: 

1) Областные больницы 

2) Детские областные больницы 

3) Городские больницы 

4) Медико-санитарные части 

5) Детские городские больницы 

6) Госпиталь ветеранов войн 

7) Инфекционные больницы для детей 

Данный показатель, по той причине, что в него входит обширный  перечень 

больничных организаций, имеет самую большую и значительную долю. На 

втором месте по количеству коек находятся диспансеры. (рисунок 11) 

Рассмотрим показатели в динамике, для этого проведем горизонтальный 

анализ. Расчеты представлены в приложении. (Приложение Б)  

 

 
 

Рисунок 11 – Цепные темпы прироста больничных коек в больничных 

учреждениях 
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Можно наблюдать тенденцию сокращения темпов прироста больничных коек 

в период с 2010 – 2014 годы.  

Здесь ситуация точно такая же как и с больничными организациями. Только в 

этом случае, сокращение больничных коек происходит, в следствии сокращения, 

прежде всего, больничных организаций. Из – за сокращения мест, так сказать, 

«пребывания» коек, их перераспределяют по другим больницам либо вообще 

ликвидируют. 

Можно увидеть тенденцию сокращения больничных коек, как в больничных 

учреждениях, так и в диспансерах, но данный показатель нельзя рассматривать 

без показателя, характеризующего численность населения приходящегося на одну 

больничную койку, иначе рост или снижение количества больничных коек будет 

показателем, не играющем никакой роли. (рисунок 12). 

Таблица 11 – Численность населения на одну больничную койку  

тыс.чел. 

 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

Численность 

населения на 

одну 

больничную 

койку 

(человек) 

106,4 102,3 107,5 113,7 125,6 

Источник: по данным статистического сборника «Челябинскстат». 

 

 

Рисунок 12 – Численность населения на одну больничную койку 
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Рассмотри динамику данного показателя, чтобы увидеть положительный или 

отрицательный прирост численности населении на одну больничную койку. 

(рисунок 13). Расчеты представлены в приложении. (Приложение Б) 

 

Рисунок 13 – Цепные темпы прироста численности населения на одну 

больничную койку 
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Чтобы наглядно провести зависимость между сокращением больничных коек 

и ростом численности населения на одну больничную койку, я провела 

корреляционную зависимость. (таблица 12). 

Данные для расчета, также, представлены в таблице: 
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Таблица 12 – Данные для расчета коэффициента корреляции 

 х у х- х у - у (х- х)² (у-у)² (х- х)*(у- у) 

2010 

год  

28983  106,4  2233,2  - 4,7  4987182,24  22,09  - 10496,04  

2011 

год  

28609  102,3  1859,2  - 8,8  3456624,64  77,44  - 16360,96  

2012 

год  

27164  107,5  414,2  - 3,6  171561,64  12,96  - 1491,12  

2013 

год  

25427  113,7  - 

1322,8  

2,6  1749799,84  6,76  - 3439,28  

2014 

год  

23566  125,6  - 

3183,8  

14,5  10136582,44  210,25  - 46165,1  

 х = 26749,8  у= 111,1    ∑=20501750,8  ∑=329,5  ∑= - 77952,5  

 

Где х – число больничных коек; 

у – численность населения на одну больничную койку 

Приступим к расчету коэффициента корреляции:  

r =  = – 77952,5 / √20501750,8*329,5 = – 0,94 

Подставим данное значение коэффициента корреляции в таблицу значений 

коэффициента и характеристик связи.  (таблица 13).  

Таблица 13 – Характеристика связи корреляционной зависимости 

Значение коэффициента Характеристика связи 

0,1 – 0,3  Слабая 

0,3 – 0,5  Умеренная 

0,5 – 0,7 Заметная 

0,7 – 0,9 Высокая 

0,9 – 0,99 Весьма высокая 

 

Из таблицы можно увидеть, что коэффициент корреляции равный  – 0,72 

попадает в характеристику связи «Весьма высокая». 

Таким образом, корреляционная зависимость является отрицательной,  

следовательно, при сокращении числа больничных коек, увеличивается 
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показатель численности населения приходящегося на одну койку, причем 

зависимость является весьма высокой = – 0,94.  

Следующий показатель, который я рассмотрела, обеспеченность населения 

Челябинской области врачами. (таблица 14). 

Таблица 14 – Обеспеченность врачами  на 10 000 населения 

тыс.чел. 

 2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 

Численность врачей всех 

специальностей 

43,0 43,9 41,8 41,7 41,2 

Численность среднего медицинского 

персонала 

106,7 106,4 107,5 105,2 104,2 

ВСЕГО 149,7 150,3 149,3 146,9 145,4 

Источник: по данным статистического сборника «Челябинскстат». 

 

Определим доли всех занимаемых специальностей врачей, для этого проведем 

вертикальный анализ. (рисунок 14). Расчеты представлены в приложении. 

(Приложение В) 

 

Рисунок 14 – Структура врачебных должностей 
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Рассмотрим динамику данных показателей, для этого составим 

горизонтальный анализ и определим темпы прироста. (рисунок 15), (рисунок 16) 

Расчеты представлены в приложении. (Приложение В) 

 

Рисунок 15 – Цепные темпы прироста обеспеченности населения врачами с 2011 – 

2014 год 

 

 

Рисунок 16 – Цепные темпы темпы прироста обеспеченности населения врачами 

разных специальностей  
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ключевых проблем здравоохранения, не смотря на положительный темп прироста 

по некоторым позициям. Вызвано это, в первую очередь, низкой заработной 

платой и серьезным увеличением нагрузки и ответственности, возложенной на 

врача. Остро стоит  вопрос с повышением оплаты труда медикам. И хотя 

чиновники говорят, что заработная плата медицинских работников увеличивается, 

в основном это происходит за счет совместительства, то есть, за счет увеличения 

нагрузки на врачей и медсестер. Таким образом, нужно  повышать уровень 

заработной платы медицинским работникам, именно за счет основного рабочего 

времени, а не увеличения нагрузки на медработников. 

Рассмотрим показатели нагрузки на врачей. 

Таблица 15 – Нагрузка на врачей  

тыс.чел. 

 2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 

Численность 

населения на 

одного врача 

232,8 227,7 239,5 239,7 240,3 

Численность 

населения на 

одного 

работника 

среднего 

персонала 

93,7 94,0 94,5 95,0 96,0 

Всего 326,5 321,7 334 334,7 336,3 

Источник: по данным статистического сборника «Челябинскстат». 

 

Проведем вертикальный анализ, чтобы посмотреть, на кого же нагрузка 

приходится больше, на врача общей практики или на средний персонал.    

(рисунок 17). Расчеты представлены в приложении. (Приложение В) 
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Рисунок 17 – Вертикальный анализ нагрузки врачей 
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приложении. (Приложение В) 

 

Рисунок 18 – Цепные темпы прироста нагрузки врачей 
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Данные для расчета представлены в таблице: 

Таблица 16 – Данные для расчета коэффициента корреляции 

 х у х- х у - у (х- х)² (у-у)² (х- х)*(у- у) 

2010 

год  

149,7  326,5  1,38  - 4,14  1,9044  17,1396  - 5,7132  

2011 

год  

150,3  321,7  1,98  - 8,94  3,9204  79,9236  - 17,7012  

2012 

год  

149,3  334  0,98  3,36  0,9604  11,2896  3,2928  

2013 

год  

146,9  334,7  - 

1,42  

4,06  2,0164  16,4836  - 5,7652  

2014 

год  

145,4  336,3  - 

2,92  

5,66  8,5848  32,0356  - 16,5272  

 х=148,32  у= 330,64    ∑=17,3864  ∑=156,872  ∑ = - 42,414  

 

Где х – число врачей; 

 у – нагрузка на одного врача 

Приступим к расчету коэффициента корреляции: 

r =  = – 42,414 / √17,3864*156,872 = – 0,81 

Подставим данное значение коэффициента корреляции в таблицу значений 

коэффициента и характеристик связи.  

Таблица 17 – Характеристика связи корреляционной зависимости 

Значение коэффициента Характеристика связи 

0,1 – 0,3  Слабая 

0,3 – 0,5  Умеренная 

0,5 – 0,7 Заметная 

0,7 – 0,9 Высокая 

0,9 – 0,99 Весьма высокая 

 

Из таблицы можно увидеть, что коэффициент корреляции равный – 0,81 

попадает в характеристику связи «Высокая». 

Таким образом, корреляционная зависимость является отрицательной,  значит, 

при сокращении численности врачей,  показатель нагрузки на врачей, которые в 
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данный момент работают, увеличивается.  Из таблицы можно увидеть, что 

зависимость является высокой, ее значение = – 0,81. 

Далее рассмотрим последнюю группу показателей, характеризующих 

заболеваемость населения по основным классам болезней, первоначальные 

данные на 1000 населения.   

Таблица 18 – Заболеваемость населения по основным классам болезней (на 1000 

населения) 

тыс.чел. 

 2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 

Некоторые инфекционные и 

паразитарные болезни 

70,6 68,4 63,2 62,4 61,8 

Новообразования 45,7 47,3 48,3 47,9 48,3 

Болезни эндокринной системы 60,1 61,5 63,8 64,8 68,7 

Болезни системы кровообращения 186,1 187,0 185,5 183,7 186,5 

Болезни органов дыхания 465,1 478,1 480,5 478,8 477,7 

ВСЕГО 827,6 842,3 841,3 837,6 843 

Источник: по данным статистического сборника «Челябинскстат». 

 

Рассмотрим долевую пропорцию всех видов заболеваемости по основным 

классам болезней в Челябинской области, для этого проведем вертикальный 

анализ. (рисунок 19). Расчеты представлены в приложении. (Приложение Г) 

 

 

Рисунок 19 – Структура заболеваемости населения по основным классам болезней  
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По графику видно, что наибольшую долю заболеваемости составляют болезни 

органов дыхания около 57%, что актуально для нашей области. На втором месте 

находятся болезни системы кровообращения и доля составляет практически 22% 

по всем годам. Третье место занимают болезни эндокринной системы – 7,5%.  

Проведем горизонтальный анализ, чтобы посмотреть показатели 

заболеваемости по основным классам болезней в динамике. (рисунок 20), 

(рисунок 21). Расчеты представлены в приложении. (Приложение Г) 

 

 

Рисунок 20 – Цепные темпы прироста заболеваемости населения по основным 

классам болезней с 2010 – 2014 год 

 

 

 

Рисунок 21 – Цепные темпы прироста заболеваемости по основным классам 

болезней 
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Из графика заболеваемости населения по основным классам болезней можно 

выделить следующую положительную динамику, носящую отрицательный 

характер. Темпы прироста таких заболеваний, как новообразования, болезни 

эндокринной системы, болезни органов кровообращения, болезни органов 

дыхания,  имеют динамику роста. Хочется отметить такой показатель, как 

новообразования. Данные показатели имеют тенденцию роста преимущественно 

из – за плохой экологии в Челябинской области, а также ведение не здорового 

образа жизни, который усугубляет состояние здоровья. Так, например, из – за 

сложившейся экологической ситуации к 2014 году мы имеем значительный 

прирост болезней эндокринной системы (6%), болезни системы кровообращения 

(1,52%), новообразования (0,84%). 

На основе проанализированных данных был составлен свод – анализ 

управления сферой здравоохранения Челябинской области.   

Проведем свод – анализ сферы здравоохранения Челябинской области. 

Таблица 19 – SWOT – Анализ управления сферой здравоохранения Челябинской 

области 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

1.Высокая обеспеченность средним 

медицинским персоналом; 

2.Достаточная обеспеченность 

объектами здравоохранения;  

2.Снижение показателя заболеваемости 

инфекционными и паразитраными 

болезнями 

 

 

1.Сокращение больничных организаций; 

2.Сокращение больничных коек; 

3.Рост показателя численности населения на одну 

больничную койку; 

4.Сокращение показателя обеспеченности 

населения врачами; 

5.Низкое техническое состояние материально – 

технической базы 

6.Низкий уровень заработной платы медицинских 

работников; 

7.Рост жалоб граждан на снижение качества 

оказания медицинской и лекарственной помощи; 

8.Снижение качества подготовки специалистов 
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Продолжение таблицы 19 

ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ 

1.Развитие региональных программ по 

подготовке врачей; 

2.Качественное улучшение процесса 

подготовки и переподготовки 

медперсонала; 

3.Обучение медперсонала внутри 

учреждения или организации, в которой 

он работает; 

4.Внедрение в медицинской сфере 

компьютерных и других 

инновационных технологий; 

5.Материальное стимулирование 

медперсонала; 

6.Возможности дополнительного 

заработка в медицинской сфере; 

7. Развитие государственно – частного 

партнерства  

1.Кадровый дефицит; 

2.Низкие возможности для карьерного роста; 

3.Высокие темпы прироста нагрузки на 

работников сферы здравоохранения; 

4.Ограничения  доступности в получении 

качественной медицинской помощи; 

5. Старение кадров; 

6.Недостаточная профилактическая работа в 

отношении различных групп заболеваний; 

7.Низкая транспортная доступность отдаленных 

районов области; 

8.Высокие темпы прироста болезней 

эндокринной системы; 

9.Высокий показатель болезней органов дыхания; 

10.Высокие темпы прироста появления 

новообразований  

Окончание таблицы 19 

На основе свод – анализа можно выделить следующие проблемы в сфере 

здравоохранения: 

1. Сокращение числа врачей  и низкая квалификация медицинских 

работников;  

2. Высокая нагрузка на работников сферы здравоохранения;  

3. Старение медицинских кадров;  

4. Сокращение больниц и коечного фонда;  

5. Рост заболеваемости по основным классам болезней  

Выводы по разделу: 

Для анализа эффективности управления сферой здравоохранения в 

Челябинской области рассматривались четыре группы: обеспеченность населения 

больничными организациями, больничными койками, врачами, а также, 

заболеваемость населения по основным классам болезней. Наблюдается 

сокращение показателей обеспеченности населения больничными организациями, 

койками и врачами. Основной причиной сокращения показателей является 

оптимизация сферы здравоохранения, направленная на привлечение медицинских 

кадров, но не учитывающая проблемы по другим направлениям. Например, 
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сокращение больничных организаций привело к увеличению мощности 

амбулаторно – поликлинических организаций и к увеличению нагрузки на одного 

врача. Также, острой проблемой считается дефицит квалифицированных 

медицинских работников, это связано с высокой нагрузкой и малочисленным 

вознаграждением за работу.  

Рассматривая заболеваемость по Челябинской области, можно сказать, что 

острой стоит проблема высоких темпов прироста новообразований и болезней 

органов дыхания, что связано с плохой экологией региона.  
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3 НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ СФЕРОЙ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

3.1 Рекомендации по совершенствованию управления сферой здравоохранения 

в Челябинской области 

Для решения выявленных проблем можно предложить следующие 

рекомендации по их решению: (рисунок 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 22 – Проблемы сферы здравоохранения и направления рекомендаций по 

совершенствованию управления сферой здравоохранения 

Сокращение числа 

врачей  и низкая 

квалификация 

медицинских 

работников  
 

1) Повышение заработной платы; 

2) Разработка целевых программ по поэтапной 

подготовке участковых врачей; 

3) Обучение медперсонала внутри учреждения или 

организации, в которой он работает; 

4) Материальное стимулирование медперсонала; 

5) Увеличивать долю целевого приема в 

образовательные учреждения  

 
Высокая нагрузка на 

работников сферы 

здравоохранения  
 

1) Сократить загрузку врачей рутинными 

операциями (отчетность, выписка рецептов), за счет 

компьютеризации и специальных служб; 

2) Введение электронных карт и электронных 

рецептов  
 

Старение 

медицинских кадров  
 

1) Привлечение молодых специалистов к работе в 

медицинских учреждениях; 

2) Отбор перспективных кадров из медицинских 

учебных заведений, проведение конкурсов; 

3) Предоставление практики для учащихся в 

медицинских учреждениях, под наставничеством 

опытных специалистов  
 

Сокращение больниц 

и коечного фонда  
 

Пересмотр «оптимизации» сферы здравоохранения  
 

Рост заболеваемости 

по основным 

классам болезней  
 

1) Обеспечение профилактики в сфере охраны 

здоровья; 

2) Повышение эффективности оказания  

медицинской помощи; 

3) Развитие и внедрение инновационных методов 

диагностики, профилактики и лечения; 

4) Обеспечение системы здравоохранения 

высококвалифицированными и мотивированными 

кадрами  
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3.2 Расчет эффективности предлагаемого проекта 

В своем проекте я хотела бы предложить внедрить в городскую Челябинскую 

больницу №1 медицинскую информационную систему. Данная информационная 

система позволит снизить нагрузку на медицинских работников, посредством 

исключения рутинной работы с бумагами, выписками справок и рецептов, также 

появится электронная запись к врачу, что исключит постоянные очереди на 

прием. Плюсом информационной системы является и то, что врач всегда может 

оперативно получить доступ к карте пациента, будет знать о результатах анализов 

и пройденных обследованиях и назначит соответствующее лечение, что 

существенно сократит время приема пациента. Врач будет иметь время на более 

качественное оказание медицинской помощи. (таблица 20). 

Таблица 20 – Проект: «Внедрение медицинской информационной системы» 

Проект: «Внедрение медицинской информационной системы» 

Содержание Внедрение медицинской информационной системы в городскую 

Челябинскую больницу №1. Она позволит вести полноценную электронную 

медицинскую карту пациентов, а также учет оказанной медицинской 

помощи 

Целевая группа Медицинские работники Челябинской городской больницы №1 

Цели Снижение нагрузки медицинского персонала с помощью автоматизации 

процессов приема больных врачом 

Задачи Хранение информации по каждому из пациентов (статистика и результаты 

обращений, данные анализов и так далее), легкий и быстрый доступ к 

данным о пациенте 

 

Составим смету расходов, необходимых для реализации проекта (таблица 21). 

Таблица 21 – Смета расходов на проект 

Наименование Количество (шт) Расчет (руб.год) 

Программное обеспечение 

«БИТ. Управление 

медицинским центром КОРП» 

1 98 000 

Заработная плата 

программисту, 

специализирующемуся по 

информационной системе.  

17 000 204 000 

Всего:  302 080 
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Поясню, что такое программное обеспечение «БИТ. Управление медицинским 

центром КОРП»: 

Конфигурация БИТ. Управление медицинским центром КОРП предназначена 

для автоматизации оперативного учета и медицинской деятельности в 

многопрофильных и медицинских учреждениях, диагностических центрах и 

других специализированных организациях сферы здравоохранения. 

Программное решение БИТ. Управление медицинским центром КОРП 

автоматизирует основные процессы: 

 Работу регистратуры; 

 Учет оказанных услуг и продаж; 

 Медицинскую деятельность (врачебные приемы, оказание медицинских 

услуг, проведение исследований, действия с анализами и мультимедийными 

данными от оборудования, медосмотры, интеграция с лабораториями); 

 Деятельность стационара; 

 Учет сотрудников и оборудования. 

Срок окупаемости проекта 11 месяцев. 

До введения проекта были расходы на заработную плату медицинского 

регистратора и оператора автоматизированных систем (управляющий 

различными процессами в рамках технологического процесса, производства, 

предприятия). (таблица 22). 

Таблица 22 – Расходы до введения проекта 

Показатель Количество Расчет (руб.год) 

Заработная плата 

медицинского регистратора 

17 250 207 000 

Заработная плата оператора 

автоматизированных систем 

16 500 198 000 

Всего  405 000 

 

Рассчитаем экономическую эффективность предлагаемого проекта: 

Заработная плата регистратора составляет 17 250 рублей в месяц. 

Следовательно, 17 250 рублей * 12 месяцев = 207 000 рублей заработная плата в 

год. Заработная плата операторам АСУ – операторы автоматизированных систем, 
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составляет 16 500 рублей в месяц. Следовательно, 16 500 рублей*12 месяцев = 

198 000 рублей в год.  

Таким образом, общие расходы составили 405 000 рублей в год. 

После введения проекта предлагается оснастить больницу медицинской 

информационной системой, стоимость которой равна 98 000, ее необходимо 

ежегодно обновлять. Управлять информационной системой будет программист, 

его заработная плата 17 000 рублей в месяц или 204 000 рублей в год. Общие 

затраты на проект в год составят 302 000 рублей. 

Посчитаем экономию от введения проекта: 405 000 рублей – 302 000 рублей = 

103 000 рублей. 

Экономическая эффективность рассчитывается как отношение экономии к 

затратам, поэтому 103 000 рублей / 302 000 рублей * 100% = 34%. Показывает 

эффект, приходящийся на один рубль инвестиций.  

Рассчитаем социальную эффективность предложенного проекта: 

Посчитаем время, которое затрачивает врач, принимая пациента без введения 

медицинской информационной системы: 

Время на заполнение больничной карты, время на выписку рецепта, время на 

выписку справки занимает около 13 минут. Средняя нагрузка врача – 15 

пациентов в день; 5 рабочих дней в неделю. Следовательно, 15 пациентов * 5 

рабочих дней * 4 недели = 300 пациентов в месяц. 

Таким образом, на каждого пациента приходится около 13 минут, 

следовательно: 300 пациентов * 13 минут = 3 900 записей на каждого пациента в 

месяц. 

Вывод: 3 900 записей в месяц / 60 минут = 65 часов рабочего времени на прием 

пациентов. 

Посчитаем время, которое затрачивает врач, принимая пациента с введением 

медицинской информационной системы: Время на заполнение больничной карты, 

время на выписку рецепта, время на выписку справки занимает около 7 минут. 
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Средняя нагрузка врача – 15 пациентов в день; 5 рабочих дней в неделю. 

Следовательно, 15 пациентов * 5 рабочих дней * 4 недели = 300 пациентов в 

месяц. Таким образом, на каждого пациента приходится около 7 минут, 

следовательно: 300 пациентов * 7 минут = 2 100 записей на каждого пациента в 

месяц. 

Вывод: 2 100записей в месяц / 60 минут = 35 часов рабочего времени на прием 

пациентов. 

Таким образом, мы имеем экономию времени в 30 часов в месяц, это значит, 

что пропускная способность увеличивается в 2 раза. С высвобождением времени 

на прием пациентов, количество принятых пациентов вырастает на 50%.   

(таблица 23). 

Таблица 23 – Результат введения медицинской информационной системы 

До введения МИС После введения МИС 

Количество принятых пациентов = 300 

человек в месяц  

Количество принятых пациентов 

увеличилось на 50 % и составило 450 

человек. 

 

 

Рисунок 23 – Динамика пропускной способности приема пациентов 

 

Социальная эффективность выражается в: 

1. Увеличение пропускной способности;  

2. Снижение нагрузки медицинских работников, посредством 

исключения рутинной работы; 

3. Появление электронной базы данных, электронных медицинских карт, 

электронной записи к врачу; 
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4. Оперативный доступ к карте пациента 

Заполнив единожды данные о пациенте, врач в  

дальнейшем быстро находит всю необходимую информацию о состоянии 

здоровья пациента и об оказанных ему медицинских услугах. Введение 

электронной медицинской карты позволяет сэкономить затраты персонала на 

работу с документами. 

Выводы по разделу: 

В третьей главе рассматривались проблемы и рекомендации по их решению. Я 

рассмотрела проблему высокой нагрузки работников сферы здравоохранения и 

предложила следующие рекомендации: сократить загрузку врачей рутинными 

операциями за счет компьютеризации и специальных служб, а также, за счет 

введения электронных медицинских карт и электронного документооборота.  

Я разработала проект «Внедрение медицинской информационной системы». 

Целью данного проекта является снижение нагрузки медицинского персонала с 

помощью автоматизации процессов приема больных врачом. Задачи проекта: 

хранение информации по каждому пациенту, легкий и быстрый доступ к данным 

о пациенте. В заключении, была посчитана экономическая и социальная 

эффективность, выражающаяся в сокращении затрат на заработную плату 

регистраторов и операторов медицинского учреждения, а также увеличение 

пропускной способности приема пациентов. Благодаря введению медицинской 

информационной системы увеличилась пропускная способность приема 

пациентов врачом в 2 раза, нагрузка на врачей снизилась, так как появилась 

электронная база, посредством которой медицинский работник мог быстро 

увидеть все данные о пациенте, заключения других врачей.  

Плюс медицинской информационной системы в том, что информация о 

пациенте заполняется единожды и врач в дальнейшем быстро находит всю 

необходимую информацию о пациенте, благодаря чему высвобождается большое 

количество часов, которые можно использовать на прием пациентов или на 

другую работу, требующую времени и внимания. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Здравоохранение – это обеспечение доступного и качественного медицинского 

обслуживания. 

Главную роль в развитии управления здравоохранением играет политика, 

проводимая государством. Поэтому, государство должно разрабатывать 

программы по улучшению здоровья населения, проводить медицинские 

мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья населения, а 

также лечение и профилактику заболеваний.  

Управление развитием здравоохранения занимается решением таких проблем, 

как: сокращение численности медицинских кадров, медицинских учреждений, 

доступность медицинской помощи, качество предоставления медицинской 

помощи, квалификации кадров, финансирование медицинской деятельности. 

Управление развитием здравоохранения должно обеспечить предоставление 

населению качественной медицинской помощи, проведение государственно 

политики в сфере здравоохранения, разработку и внедрение новых технологий в 

медицину, совершенствование медицинского образования и науки. 

В отчете предложена методика оценки эффективности управления сферой 

здравоохранения на региональном уровне, были проанализированы показатели 

развития здравоохранения в Челябинской области, показана их положительная и 

отрицательная динамика. Также, были выявлены проблемы управления развитием 

сферы здравоохранения и предложены рекомендации по совершенствованию 

управления сферы здравоохранения в челябинской области. Был предложен 

проект, направленный на совершенствование управления сферы здравоохранения 

и рассчитана его экономическая и социальная эффективность. 

Нужно сказать, что главная цель управления развитием здравоохранения – это 

обеспечение качественного и доступного предоставления медицинской помощи. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Расчет показателей обеспеченности населения Челябинской области 

больничными организациями 

 

Таблица А.1 – Вертикальный анализ обеспеченности населения больничными 

организациями 

 2010г 2011г 2012г  2013г 2014г 

Больничные учреждения 52,5% 52,8% 53,2% 49,8% 51,8% 

Диспансеры 11,4% 11,8% 8,5% 8,5% 8,4% 

Амулаторно – поликлинические учреждения 10,6% 10,2% 11,5% 10,8% 11,0% 

Прочие учреждения здравоохранения 25,5% 25,2% 26,8% 30,9% 28,8% 

ВСЕГО 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

Таблица А.2  – Горизонтальный анализ обеспеченности населения больничными 

организациями 

 2010 – 2011 

гг. 

2011 – 2012 

гг. 

2012 – 2013 

гг. 

2013 – 2014 

гг. 

Больничные учреждения - 2,9% - 6,7% - 11,2% 5,4% 

Диспансеры 0 - 33,3% - 5 0 

Амулаторно – 

поликлинические учреждения 

- 7,1% 3,8% - 11,1% 4,2% 

ВСЕГО - 3,4% - 7,5% - 5,1% 1,3% 

 

Таблица А.3 – Цепные темпы прироста мощности амбулаторно – 

поликлинических организаций 

 2010 – 2011гг 2011 – 2012гг 2012 – 2013гг 2013 – 2014гг 

Цепные темпы 

прироста 

мощности 

амбулаторно – 

поликлинических 

организаций 

1,6% 0,7% 0,06% 1,2% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Расчет показателей обеспеченности населения Челябинской области 

больничными койками 

 

Таблица Б.1 – Вертикальный анализ обеспеченности населения больничными 

койками 

 2010г 2011 г 2012 г  2013 г 2014 г 

Число коек в 

больничных 

учреждениях 

90,5% 90,6% 90,2% 90,2% 89,8% 

Число коек в 

диспансерах 

9,5% 9,4% 9,8% 9,8% 10,2% 

ВСЕГО 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Таблица Б.2 – Горизонтальный анализ обеспеченности населения больничными 

койками 

 2010-2011гг. 2011-2012гг. 2012-2013гг. 2013-2014гг. 

Число коек в больничных 

учреждениях 

- 1,2% - 5,4% - 6,4% - 7,7% 

Число коек в диспансерах - 1,9% -1,1% -6,4% -3,8% 

ВСЕГО -1,3% -5% -6,3% -7,2% 

 

Таблица Б.3 – Цепные темпы прироста численности населения на одну 

больничную койку (человек) 

 2010 – 2011гг 2011 – 2012гг 2012 – 2013гг 2013 – 2014гг 

Цепные темпы 

прироста 

численности 

населения на 

одну 

больничную 

койку 

(человек) 

 

- 3,8% 5,1% 5,7% 10,4% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Расчет показателей обеспеченности населения Челябинской области врачами 

 

Таблица В.1 – Вертикальный анализ обеспеченности населения врачами 

 2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 

Численность врачей всех 

специальностей 

28,7% 29,2% 27,9% 28,3% 28% 

Численность среднего медицинского 

персонала 

71,3% 70,8% 72,1% 71,7% 72% 

ВСЕГО 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Таблица В.2 – Горизонтальный анализ обеспеченности населения врачами 

 2010 – 

2011гг 

2011 – 

2012гг 

2012 – 

2013гг 

2013 – 

2014гг 

Цепные темпы прироста численности 

врачей, всего 

0,4% - 0,6% - 1,6% -1,1% 

Цепные темпы прироста врачей всех 

специальностей 

2,1% - 4,7% - 0,2% -1,2% 

Цепные темпы прироста среднего 

медицинского персонала 

- 0,2% 1,1% - 2,1% - 0,9% 

 

Таблица В.3 – Вертикальный анализ нагрузки врачей 

 2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 

Численность населения на одного 

врача 

71,4% 70,8% 71,8% 71,7% 71,5% 

Численность населения на одного 

работника среднего персонала 

28,6% 29,2% 28,2% 28,3% 28,5% 

Всего 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Таблица В.4 – Цепные темпы прироста нагрузки врачей 

 2010 – 

2011гг 

2011 – 

2012гг 

2012 – 

2013гг 

2013 – 

2014гг 

Цепные темпы прироста численности 

населения на одного врача 
- 2,1% 5,1% 0,08% 0,2% 

Цепные темпы прироста численности 

населения на одного работника среднего 

персонала 

0,3% 0,5% 0,5% 1,05% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Расчет показателей заболеваемости населения Челябинской области по основным 

классам болезней 

 

Таблица Г.1 – Вертикальный анализ заболеваемости населения по основным 

классам болезней 

  2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 

Некоторые инфекционные и 

паразитарные болезни 

8,53% 8% 7,51% 7,45% 7,33% 

Новообразования 5,52% 5,62% 5,74% 5,72% 5,73% 

Болезни эндокринной системы 7,26% 7,30% 7,58% 7,74% 8% 

Болезни системы кровообращения 22,49% 22,20% 22,05% 21,93% 22,12% 

Болезни органов дыхания 56,20% 56,76% 57,11% 57,16% 56,67% 

ВСЕГО 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Таблица Г.2  – Горизонтальный анализ заболеваемости населения по основным 

классам болезней 

  2010-2011гг. 2011-2012гг. 2012-2013гг. 2013-2014гг. 

Некоторые инфекционные 

и паразитарные болезни 

-3,12% -7,60% -1,27% -0,96% 

Новообразования 3,50% 2,11% -0,83% 0,84% 

Болезни эндокринной 

системы 

2,33% 3,74% 1,57% 6% 

Болезни системы 

кровообращения 

0,48% -0,80% -0,97% 1,52% 

Болезни органов дыхания 2,80% 0,50% -0,35% -0,23% 

ВСЕГО 1,78% -0,12% -0,44% 0,64% 
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