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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одной из актуальных проблем  для любого государства является устойчивое 

положение системы здравоохранения. Уровень медицинского сервиса – 

показатель благосостояния страны в целом. 

В России в период, когда экономика перешла на рыночные отношения, не мог 

не отразиться на здравоохранение, что повлекло за собой ряд значительных 

недостатков: 

– отсутствие мотивации труда; 

– абсолютное подчинение производителя и средств производства государству; 

– ограничение самостоятельности руководителей в отрасли здравоохранения; 

– несовершенство финансирования системы здравоохранения; 

– оторванность от успехов международной науки. 

Вне всякого сомнения, обозначенные трудности ограничивают эффективность 

деятельности управления здравоохранения, что, в свою очередь, приводит к 

необходимости принимать незамедлительные меры в отношении охраны здоровья 

людей как на федеральном, так и на региональном уровне. 

В современных условиях особую практическую значимость приобретают 

исследования в области управления развитием учреждений здравоохранения. 

Серьезность отмеченных проблем и обуславливает важность данной темы 

дипломной работы. 

Актуальность темы: проблемы поиска концептуальной модели управления 

развитием учреждения здравоохранения. 

Целью работы является разработка рекомендаций по совершенствованию 

управления развитием учреждения здравоохранения. 

Для достижения поставленной цели сформулированы следующие задачи:  

– рассмотреть сущность и бюджетного государственного учреждения 

здравоохранения; 



5 

– определить модели и инструменты управления развитием учреждения 

здравоохранения; 

– изучить методику оценки эффективности управления развитием учреждения 

здравоохранения; 

– проанализировать экономические показатели учреждения здравоохранения; 

– определить модель управления развитием учреждения здравоохранения и 

дать оценку социально-экономического эффекта от реализации модели. 

Объектом исследования является деятельность ГУ «Окружная клиническая 

больница».  

Предметом исследования выступает процесс управления развитием 

учреждения здравоохранения. 

Практическая значимость работы заключается в том, что в результате 

проведенного нами анализа разработаны мероприятия по совершенствованию 

управления развитием учреждения здравоохранения. 

Дипломная работа состоит из введения, трех глав, выводов и предложений и 

библиографического списка. 

Во введении представлена актуальность исследуемой темы, раскрыта цель, 

указаны задачи дипломной работы. 

В первой главе рассматривается теоретические основы исследования 

управления развитием учреждения здравоохранения.  

Во второй главе дана характеристика учреждения и проведен анализ 

экономических показателей на примере ГУ «Окружная клиническая больница».  

В третьей главе рассмотрена эффективность модели управления ГУ 

«Окружная клиническая больница».  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ 

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

1.1 Сущность и функции бюджетного государственного  учреждения 

здравоохранения 

 

Здравоохранение – это система включающая в себя меры экономического, 

социального, политического, правового, научного, медицинского характера, 

направленные на повышение здоровья населения и поддержание здорового образа 

жизни. 

Здравоохранение является особым видом деятельности, который значительно 

отличается от других сфер. Для учреждений здравоохранения характерны особые 

признаки: 

– медицинская услуга – результат деятельности управления учреждения 

здравоохранения (непосредственный контакт с потребителями услуг); 

– медицинская услуга – социальная услуга. 

Сущность управления учреждением здравоохранения рассматривается 

авторами по-разному. Выделим три варианта: 

1) как наука управления, регулирования и контроля финансовых, трудовых и 

материальных ресурсов органами и учреждениями здравоохранения [8]; 

2) как воздействие на человека, процессы и объекты – система направленных 

воздействий  на организационную структуру (ее интеллектуальные, финансовые, 

сырьевые и материальные ресурсы) с целью наиболее эффективного ее 

функционирования [35]; 

3) как процесс, включающий межличностные и технические аспекты, с 

помощью которых определяются и выполняются цели учреждений 

здравоохранения путем использования человеческих, материальных ресурсов, а 

также различных технологий [16]. 
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К следующему элементу управления учреждением здравоохранения относится 

цель управления, которая заключается в сокращении смертности и 

заболеваемости, а также укреплении и поддержании здоровья населения. Отсюда 

вытекают задачи управления учреждением здравоохранения: повышение качества 

и доступности предоставляемых услуг здравоохранением обществу. Из этого 

следует, что здравоохранение принимает участие в исполнении миссии 

укрепления здоровья населения, которое имеет основание считаться главной 

целью установок общества и государства. 

Структура системы здравоохранения включает в себя следующие объекты: 

лечебные, лечебно-профилактические учреждения, производство медицинского 

оборудования и препаратов. 

Управление учреждением здравоохранения является чрезвычайно сложным 

из-за специфического характера деятельности и заключается в следующих 

особенностях:  

– ответственность за жизнь и здоровье населения (зависит от принимаемых 

решений); 

– трудность, а в отдельных случаях неосуществимость принимаемых решений; 

– затруднение, а иногда и невозможность исправления неправильных 

решений. 

Управление учреждением здравоохранения довольно сложно, поэтому в 

управлении приобретают особое значение анализ экономических показателй, 

экономических методов, прогнозирование и планирование, чтобы направить 

средства и силы на решение наиболее важных трудностей наименее затратным 

методом. 

Различают три уровня управления в здравоохранении (рисунок 1): 

– стратегический, который выполняет главные функции управления – 

прогнозирование и планирование, т.е. мотивирует население  и формирует у 

людей осознанное отношение к своему здоровью, здоровому образу жизни через 

доступность, гарантированность и качество предоставляемой услуги; 



8 

– тактический, который ответственен за проектирование и организацию, т.е. 

совершенствует эффективность управления в сфере здравоохранения, повышает 

качество и организацию лечебно-профилактических учреждений, улучшает 

систему лекарственного снабжения льготных категорий граждан; 

– оперативный, который отвечает за регулирование, учет, контроль и анализ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Уровни управления в здравоохранении 

 

В России стратегический уровень управления соответствует управлению 

здравоохранением РФ и субъектов РФ, тактический относится к 

территориальному и муниципальному уровням, а оперативный – к учреждениям 

здравоохранения. 

Управление здравоохранением имеет три этапа: 

– информационное обеспечение; 

– разработка и принятие управленческих решений; 

– реализация управленческих решений. 

Смысл данного управления в здравоохранение заключается в достижении 

целей через преодоление проблем. Ведь нахождение и выделение первоочередных 

Уровни управления  

в здравоохранении 

1. СТРАТАГИЧЕСКИЙ 

2. ТАКТИЧЕСКИЙ 

3. ОПЕРАТИВНЫЙ 

прогнозирование 

планирование 

проектирование 

организация 

регулирование 

учет и контроль 

анализ 
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проблем позволят скорректировать важнейшие задачи от решения которых зависит 

достижение цели – увеличение продолжительности жизни общества (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Система управления в здравоохранении 

 

Таким образом, задачи управления здравоохранением включают в себя 

медицинские, социальные и экономические составляющие.  

Объекты управления здравоохранением – процесс формирования и 

распределения фондов денежных средств отрасли и взаимодействие между 

ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ здравоохранения 

ЦЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ в здравоохранении –  

увеличение продолжительности жизни населения 

 

Медицинские Социальные Экономические 

– профилактика; 

– диагностика; 

– лечение 

заболеваний 

– улучшение 

здоровья 

населения 

– оптимальное 

использование 

ресурсов 

Объекты управления 

– процесс формирования и 

распределения денежных фондов 

отрасли; 

– отношение между субъектами по 

созданию, распределению и 

потреблению фондов денежных 

средств отрасли 

Субъекты управления 

– государственная система 

здравоохранения; 

– муниципальная система 

здравоохранения; 

– частная система здравоохранения; 

– покупатели медицинских услуг 
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субъектами управления по созданию, распределению и потреблению 

медицинских услуг. 

В результате прослеживается процесс управления, что дает возможность 

отразить целевую направленность и порядок процедуры по управлению 

учреждением здравоохранения. 

Отсюда следует, что управление здравоохранением – процесс 

целенаправленного воздействия субъектов управления на создание, 

распределение и потребление медицинских услуг посредством решения 

взаимосвязанных медицинских, социальных и экономических задач 

здравоохранения с целью увеличения продолжительности жизни населения [30]. 

Субъектами управления в здравоохранении являются государственная, 

муниципальная, частная системы здравоохранения и потребители медицинских 

услуг через обязательное медицинское страхование и добровольное медицинское 

страхование.  

В государственную систему здравоохранения входит Министерство 

здравоохранения РФ, а также органы управления здравоохранением автономной 

области, автономных округов, краев, областей, Российская академия медицинских 

наук, Государственный комитет санитарно-эпидемиологического надзора 

Российской Федерации, а также образовательные, лечебно-профилактические, 

научно-исследовательские учреждения и другие организации, находящиеся в 

государственной собственности. Государственная система занимается 

планированием, прогнозированием и реализацией государственной политики РФ. 

Находящиеся в подчинении органам управления и в государственной 

собственности лечебно-профилактические и научно-исследовательские 

учреждения, предприятия и организации по производству лекарственных 

препаратов, аптеки, профилактические учреждения и иные организации и 

учреждения. 
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Учреждения государственной системы здравоохранения являются 

юридическими лицами, которые осуществляют свою деятельность в соответствии 

с актами законодательства РФ. 

К частной системе здравоохранения относятся лечебно-профилактические, 

аптеки, и учреждения, имущество которых находится в частной собственности, а 

также лица, занимающиеся частной медицинской практикой и частной 

фармацевтической деятельностью. 

Муниципальная система здравоохранения – муниципальные органы 

управления здравоохранением, которые несут ответственность за санитарно-

гигиеническое образование населения, обеспечивают доступность и 

гарантированность населению медицинской помощи, занимаются развитием 

муниципальной системы здравоохранения и находящиеся в муниципальной 

собственности медицинские и фармацевтические предприятия. 

В муниципальной системе учреждения здравоохранения классифицируются в 

зависимости от осуществляемой деятельности и подразделяются на бюджетное, 

автономное и казенное учреждения (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Классификация муниципальных учреждений 

Критерий 
Вид учреждения 

Казенное Бюджетное Автономное 

1. Определение 

учреждения 

Государственное 

(муниципальное) 

учреждение, которое 

занимается 

оказанием 

государственных 

(муниципальных) 

услуг 

Некоммерческая 

организация, созданная 

РФ, субъектом РФ или 

муниципалитетом для 

выполнения работ или 

оказания услуг в целях 

осуществления 

предусмотренных 

законодательством РФ 

полномочий 

Некоммерческая 

организация, созданная 

РФ, субъектом РФ или 

муниципалитетом для 

выполнения работ или 

оказания услуг в целях 

осуществления 

предусмотренных 

законодательством РФ 

полномочий 

2. Финансирование  Осуществляется на 

основании 

бюджетной сметы 

(бюджетные 

кредиты и субсидии 

не предоставляются) 

Выделяются субсидии на 

выполнение 

государственного 

(муниципального) 

задания, 

государственного 

(муниципального) заказа 

Выделяются субсидии 

на выполнение 

государственного 

(муниципального) 

задания 
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 Продолжение таблицы 1 

Критерий 
Вид учреждения 

Казенное Бюджетное Автономное 

3. Осуществление 

сделок 

Не имеет право 

предоставлять и 

получать кредиты, 

приобретать 

ценные бумаги 

Не имеет право совершать 

сделки с ценными 

бумагами и размещать 

денежные средства на 

депозитах в кредитных 

организациях. Крупные 

сделки (свыше 10 % 

балансовой стоимости 

активов учреждения) 

совершаются с 

предварительного 

одобрения учредителя 

Крупные сделки (свыше 

10 % балансовой 

стоимости активов 

учреждения) могут 

осуществляться с 

предварительного 

согласия 

наблюдательного совета 

учреждения 

4. Право на 

размещение 

заказов на 

поставки товаров, 

выполнение работ, 

оказание услуг для 

государственных и 

муниципальных 

нужд 

Есть Есть Нет 

5. Возможность 

осуществлять 

деятельность 

приносящую 

доходы и 

распоряжаться ими 

Может, если в 

учредительном 

документе 

предусмотрено 

такое право. 

Полученные 

доходы 

поступают в 

соответствующий 

бюджет 

бюджетной 

системы РФ 

Может, в соответствии с 

учредительными 

документами. Средства, 

полученные от такой 

деятельности, и 

приобретенное за счет 

этих доходов основные 

средства поступают в 

самостоятельное 

распоряжение 

муниципального 

учреждения 

Может, в соответствии с 

учредительными 

документами. 

Полученные доходы и 

приобретенное 

имущество поступают в 

самостоятельное 

распоряжение 

учреждения 

6. Правовой режим 

имущества, 

закрепленного за 

учреждением 

собственником 

Право 

оперативного 

управления. 

Учреждение не 

вправе отчуждать 

или иным 

способом 

распоряжаться 

имуществом без 

согласия 

собственника 

имущества 

Право оперативного 

управления. Учреждение 

не вправе без согласия 

собственника 

распоряжаться 

недвижимым имуществом 

и особо ценным 

движимым закрепленным 

за учреждением 

собственником этого 

имущества. Остальным 

имуществом 

распоряжается 

самостоятельно 

Право оперативного 

управления. Учреждение 

не вправе без согласия 

собственника 

распоряжаться 

недвижимым 

имуществом и особо 

ценным движимым 

имуществом 

закрепленным за ним 

собственником. 

Остальным имуществом 

распоряжается 

самостоятельно 
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Окончание таблицы 1 

Критерий 
Вид учреждения 

Казенное Бюджетное Автономное 

7. Ответственность 

учреждения 

Отвечает всеми 

находящимися в 

его распоряжении 

денежными 

средствами 

Отвечает всем 

имуществом, за 

исключением особо 

ценного движимого 

имущества, закрепленного 

за учреждением 

собственником этого 

имущества или 

приобретенного 

бюджетным учреждением 

за счет выделенных таким 

собственником средств, а 

также недвижимого 

имущества 

Отвечает всем 

находящимся у него на 

праве оперативного 

управления 

имуществом, за 

исключением 

недвижимого имущества 

и особо ценного 

движимого имущества, 

закрепленных за 

учреждением 

собственником или 

приобретенных 

учреждением за счет 

выделенных 

собственником средств 

8. Ответственность 

собственника по 

обязательствам 

учреждения 

Субсидиарная при 

недостаточности у 

учреждения 

денежных средств 

Не несет ответственности Не несет 

ответственности  

 

Перечень учреждений здравоохранения утвержден приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 

Существует следующая классификация учреждений здравоохранения: 

 по форме собственности различают: государственные, муниципальные, 

частные и иных форм собственности; 

 по территориально-административной подчиненности: федеральные, 

субъектов РФ, муниципальные; 

 по ведомственной принадлежности: системы МЗиСР, Министерства 

обороны, Министерства внутренних дел, Министерства юстиции, Российской 

академии медицинских наук и др.; 

 по месту расположения учреждений: городские и сельские; 

 по организационно-функциональной структуре: объединенные и 

необъединенные; 

 по специализации: многопрофильные и специализированные; 

 по возрастному признаку: детские, взрослые, гериатрические и др.; 



14 

 по степени интенсивности лечения: интенсивного, восстановительного, 

паллиативного лечения и др. 

В настоящее время приказом МЗиСР РФ № 627 от 7 октября 2005 г. 

утверждена «Единая номенклатура государственных и муниципальных 

учреждений здравоохранения» [47]. 

В России большая часть населения проживает в неблагоприятной 

экологической обстановке, которая непосредственно связана с загрязнением 

окружающей среды [21]. Следует принять к сведению, что здоровье граждан 

определяется образом жизни и по этой причине главным в подобной ситуации 

является формирование у населения навыков здорового образа жизни и 

улучшения состояния гигиенической культуры.  В статье 41 Конституции РФ 

закреплено право на охрану здоровья населения, представляющимся делом 

государственной важности. 

 

1.2 Модели и инструменты управления развитием учреждения 

здравоохранения 

 

В настоящее время существует три основные модели управления развитием 

учреждения здравоохранения значительно отличающихся друг от друга. 

1 модель – обязательное медицинское страхование (ОМС). Суть данной 

модели заключается в обеспечение гарантированной медицинской помощи 

гражданам путем обязательства всех работодателей и самого населения в 

обязательном порядке отчислять часть дохода на медицинскую страховку, а 

производителей медицинских услуг предоставить гражданам медицинскую 

помощь в пределах программы ОМС посредством страховых компаний. 

2 модель – государственное медицинское страхование. Для этой модели 

характерно то, что государство напрямую обеспечивает производство 

медицинских услуг всем гражданам и контролирует взаимоотношения между 

заказчиком и исполнителем  координируя их работу через арбитражные функции. 
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В модели приложены усилия для того, чтобы уменьшить расходы, не утратив 

качества и эффективности. 

3 модель – монопольная государственная система. Такая модель является 

централизованной: материально-техническое и лекарственное обеспечение 

основывается на государственном заказе по заранее установленным ценам, 

организация и развитие медицинских услуг строго соответствует 

государственным нормативам. Однако, у данной модели есть недостаток, который 

выявляется в невозможности предоставления дополнительных платных услуг, а 

также в отсутствии конкуренции и экономических стимулов в работе 

медицинского персонала. 

Здравоохранение в России представлено четырьмя уровнями: 

– 1 уровень – оказание первичной медицинской помощи населению 

(поликлиники, больницы, женские консультации, пункты скорой помощи); 

– 2 уровень – предоставление медицинской помощи в учреждениях города или 

района (диспансеры, центральная районная больница, санатории, родильные 

дома, станционары); 

– 3 уровень – региональные медицинские учреждения (многопрофильные 

больницы, перинатальные центры, центры реанимации и интенсивной терапии); 

– 4 уровень – учреждения федерального значения, которые специализируются 

на сложных и дорогостоящих видах медицинской помощи (федеральные 

клинические учреждения, Академия медицинских наук, клиники при 

медицинских высших учебных заведениях). 

К инструментам управления развитием учреждения здравоохранения 

относятся (рисунок 3): 

 организационно-распорядительные методы; 

 экономические методы; 

 социально-психологические методы; 

 общественные (коллективные) методы. 
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Рисунок 3 – Инструменты управления развитием учреждения здравоохранения 

 

Экономические методы управления здравоохранением приобретают все 

большую популярность, это связано с экономическим стимулированием, которое 

позволяет заинтересовать персонал медицинских учреждений, побудить 

оказывать качественную медицинскую помощь. 

Современная теория здравоохранения выделяет следующие системы оплаты 

медицинской помощи: сметное финансирование, оплата за посещение, оплата 

законченного случая, оплата отдельных медицинских услуг, подушевое 

финансирование и система фондодержания. Вместе с тем, проводится анализ 

эффективности деятельности медицинского учреждения, основой которой 
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является оценка результатов лечебно-профилактического учреждения на основе 

системы экономических и социальных показателей. 

Организационно-распорядительные методы управления здравоохранением 

основаны на дисциплине, ответственности, принуждении. Позволяют оперативно 

реагировать на изменяющуюся ситуации внося свои коррективы путем приказов, 

распоряжений, постановлений, инструктажей, рекомендаций. Фундаментом 

организационного проектирования является установление особых правил 

обязательных для выполнения и определяющих содержание и порядок 

организации оказания медицинской помощи – стандарты процесса диагностики и 

лечения, стандарты ресурсной базы лечебно-профилактических учреждений, 

стандарты результата лечения и другие. Разработка эффективных и 

всеохватывающих медицинских стандартов является необходимой базой для 

реформирования в сфере здравоохранения. 

Социально-психологические методы управления развитием управления в 

здравоохранении можно рассматривать как совокупность средств воздействия на 

персонал (коллектив или на отдельного сотрудника в частности). Это моральное 

поощрение, убеждение, внушение, показательный пример, социальное 

планирование, регулирование межличностных и межгрупповых отношений, 

создание и поддержание благоприятного психологического климата в коллективе. 

Общественные (коллективные) методы управления в сфере здравоохранения 

характеризуются демократизацией управления, то есть возможное участие 

работников в управлении через коллективные организационные структуры, 

которые создаются в качестве совещательного органа. Однако, стоит отметить, 

что решение коллегии носит рекомендательный характер, хотя на его основании 

руководитель учреждения здравоохранения может издать приказ. 
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1.3 Методика оценки эффективности управления развитием учреждения 

здравоохранения 

 

Функционирование учреждения здравоохранения зависит от эффективного 

управления, которое заключается в рациональном использовании финансовых и 

нефинансовых ресурсов, а также в организации внутреннего контроля. 

Повышение эффективности является одной из главных задач и достигается через 

анализ деятельности учреждения здравоохранения, по итогам которого возможно 

финансирование и получение  медицинского оборудования от государства. 

Методика оценки эффективности управления развитием учреждения 

здравоохранения, с помощью которой можно проанализировать деятельность 

данной организации представлена тремя группами: социальной, экономической и 

медицинской эффективностями (рисунок 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Методика оценки эффективности управления развитием 

учреждения здравоохранения 
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Исследователь Шамшурина Н.Г. в своей работе предлагает следующие 

расчеты показателей оценки эффективности в сфере здравоохранения: 

– социальная эффективность (Кс) 

Кс = 
Число случаев удовлетворенности пациента медицинской помощью

Число оцениваемых случаев
           (1); 

– экономическая эффективность (Кэ) 

Кэ = 
Экономический эффект

Экономические затраты,связанные с медицинской программой
                 (2); 

– медицинская эффективность (Км) 

Км = 
Число случаев достигнутых медицинских результатов

Число оцениваемых случаев
                             (3). 

Социальная эффективность определяет удовлетворенность населения в 

медицинской помощи  как через жалобы от граждан, так и сокращение количества 

больных, вследствие улучшения здоровья, что приводит к  повышению качества 

трудового потенциала, и, следовательно, к росту производства и потребления. 

Например, Решетников А.В. дает следующее определение: «Социальная 

эффективность – это сокращение болезненных состояний, степени тяжести 

болезни за счет проведения медицинских и социальных мероприятий, 

обеспечивающих профилактику и лечение болезней, укрепление здоровья и 

продление активного долголетия» [42]. 

Таким образом, социальная эффективность выражается в увеличении 

продолжительности жизни населения, сокращении уровня инвалидности и 

снижения смертности. Из чего можно сделать вывод, что к показателям здоровья 

населения относятся: анализ поступивших жалоб, укомплектованность врачами, 

анализ заболеваемости, инвалидности, смертности, объем финансирования по 

государственным программам.  

Экономическая эффективность в сфере здравоохранения является 

необходимым звеном в анализе как системы здравоохранения в целом, так и  

отдельных ее подразделений. Следует подчеркнуть, что экономическая 

эффективность определяется стоимостью отдельных видов медицинских 

мероприятий, характерным объемом ущерба, причиненного каким-либо 
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заболеванием. Данная эффективность отражает экономический эффект (выгода) 

от предлагаемого мероприятия. 

Однако экономическая эффективность в системе здравоохранения не может 

быть решающей при выборе лечения, профилактики, а вот одновременно с 

социальной и медицинской эффективностью можно согласовывать мероприятия 

при ограниченных ресурсах. К показателям экономической эффективности 

относятся: показатели состава дохода, фонда заработанной платы, трудовых и 

материальных ресурсов, коэффициенты оборачиваемости задолженности, анализ 

расходов денежных средств. 

Медицинская эффективность основывается на методике оценки 

эффективности затрат в системе здравоохранения. В таблице 2 дана 

сравнительная характеристика методов оценки медицинской эффективности. 

 

Таблица 2 – Сравнительная характеристика методов оценки эффективности затрат 

в системе здравоохранения 

Название метода Сущность метода 

Анализ минимизации 

затрат 

Сравнительная оценка двух и более медицинских технологий, 

характеризующихся одинаковым лечебным эффектом и 

безопасностью, но разными экономическими затратами 

Анализ «затраты – 

результативность» 

Сравнительная оценка медицинских программ, услуг, 

направленных на достижение качественного результата (эффекта), 

но полученного с различной эффективностью 

Анализ «затраты – 

выгода» 

Сравнение затрат при различных медицинских вмешательствах с 

разными полученными результатами 

Анализ «затраты – 

полезность» 

Определение приоритетов развития организации здравоохранения и 

повышения эффективности использования ограниченных ресурсов 

 

В методах представленных в таблице эффективность измеряется 

сопоставлением результата с затратами. На это может повлиять научная степень и 

практика проведения медицинского вмешательства, которое обеспечит более 

эффективный результат медицинской помощи при ограниченных ресурсах.   

Анализ минимизации затрат отражает эффективность лекарственных форм 

одного и того же препарата. 
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Анализ «затраты – выгода» практикуют на макроуровне, сравнивая 

прибыльность либо убыточность программ и определив экономически 

оправданную альтернативу. 

Анализ «затраты – эффективность» демонстрирует затраты на единицу 

эффекта. Анализ может быть применим для любых вариантов, имеющих 

качественно общие результаты, например, как улучшение состояния здоровья 

человека, а следовательно увеличение продолжительности жизни.  Такой анализ 

позволяет учесть расходы на лечебные мероприятия и соотнести их с 

эффективностью от данного мероприятия. 

Анализ «затраты – полезность» определяет качественно прожитый год жизни. 

Расчет можно провести  через затраты на день (год) здоровой жизни.  

Таким образом, методы можно применять как в сочетании, так и отдельно, в 

зависимости от сложившейся проблемы. В случае, если в результате анализа 

получаем наилучший результат при наименьших трудовых, финансовых и 

материальных затратах, то цель (здоровье граждан) медицинской эффективности 

считается достигнутой.  
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Выводы по разделу 1 

Таким образом, сущность и функции здравоохранения в России заключается в 

поддержании здоровой нации, что, соответственно, приведет к улучшению 

социальных и экономических показателей. 

Фундаментом социально-экономического процветания государства является 

общественное здоровье, так как состояние здоровья населения тесно связано с 

безопасностью страны, эффективностью труда, воспроизводством трудового 

потенциала. Первоочередная задача – поддержание и укрепление здоровья 

населения, показатели которых в настоящее время имеют тенденции к снижению. 

Для управления развитием учреждения здравоохранения необходим набор 

инструментов. К ним относятся: организационно-распорядительные; 

экономические; социально-психологические и общественные (коллективные) 

методы. 

Планирование здравоохранения в настоящее время отталкивается не сколько 

от потребностей в оказании медицинской помощи, сколько от возможностей: 

финансовых, материальных и др. Планирование развития здравоохранения 

должно основываться на создании системы показателей, наиболее точно 

характеризующих степень достижения целей. Система показателей должна 

оценивать не только состояние здоровья населения, но и экономические интересы 

субъектов здравоохранения на всех уровнях.   

Подводя итог, стоит отметить, что оценка эффективности здравоохранения 

включает в себя совокупность показателей социальных, экономических и 

медицинских аспектов. Социальная эффективность отражает воздействие 

здравоохранения на уровень жизни граждан. Экономическая эффективность дает 

оценку вклада здравоохранения в экономику страны, а также рациональное 

использование ограниченных ресурсов. Качество и доступность проведения 

лечебно-профилактических работ характеризует медицинскую эффективность – 

медицинский результат. 



23 

Анализ оценки эффективности управления развитием учреждения 

здравоохранения дает возможность оценить деятельность и использовать 

результаты для составления прогнозов на перспективу. 
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2 АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

(НА ПРИМЕРЕ ГУ «ОКРУЖНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» г. ХАНТЫ-

МАНСИЙСК) 

 

2.1 Общая характеристика функционирования ГУ «Окружная клиническая 

больница» г. Ханты-Мансийск 

 

Государственное учреждение здравоохранения «Окружная клиническая 

больница» города Ханты-Мансийска – многопрофильное лечебно-

профилактическое учреждение, которое включает в себя шестьдесят структурных 

подразделений. Комплекс ГУ «Окружной клинической больницы» занимает 

площадь в 80 тыс. квадратных метров. 

В настоящее время в учреждение здравоохранения оказывают 

квалифицированную площадь по 73 врачебным специальностям. На базе 

больницы работают следующие центры: онкологические, офтальмологический, 

перинатальный, острого и хронического диализа, хирургии печени и 

поджелудочной железы, амбулаторной хирургии, телемедицинский, проблемные 

научно-исследовательские лаборатории Южно-Уральского научного центра 

РАМН «Патология гепатобилиарной системы и поджелудочной железы у 

коренного и пришлого населения Приобья» и «Ангиопластика и реология крови».  

В состав больницы входят три поликлиники  

– детская;  

– женская консультация; 

– консультативно-диагностическая. 

Поликлиники обслуживают 1405 посещений в смену, в стационаре размещено 

650 коек, также имеется пансионат для иногородних пациентов на 225 лист. 

По итогам исследования в больнице ежегодно:  

– получают стационарное лечение свыше 24 тыс. пациентов; 

– производятся более 14 тыс. операций; 
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– выполняются до 2000 амбулаторных операций в центре амбулаторной 

хирургии. 

Стоит отметить, что в учреждении здравоохранения существуют медицинская 

профилактика: пропаганда здорового образа жизни, профилактика инфекционных 

заболеваний, профилактика неинфекционных заболеваний и профилактика 

вредных привычек. 

В отделениях медицинского реабилитации пациенты получают 

восстановительное лечение. 

На данном этапе проводятся: лечебная физкультура, массаж, 

иглорефлексотерапия, мануальная терапия, физиотерапия. 

В 2005 году ГУ «Окружная клиническая больница» стала лауреатом 

Международной премии «Профессия-жизнь». С 2005–2008гг. является 

победителем V, VI и VIII Всероссийской конкурсов «Российская организация 

высокой социальной эффективности». 

В 2005 году во Франции больница стала лауреатом международного конкурса 

«Золотая медаль» Ассоциации содействия промышленности. 

 

2.2 Анализ показателей функционирования ГУ «Окружная клиническая 

больница» г. Ханты-Мансийск 

 

Рассмотрев в п. 1.3, данной работы, методику оценки эффективности 

управления развитием учреждения здравоохранения, проведем анализ 

показателей социальной эффективности, а именно, дадим оценку факторов 

здоровья населения и деятельности учреждения здравоохранения. 

Одним из главных показателей функционирования учреждения 

здравоохранения является смертность населения на территории обслуживания ГУ 

«Окружная клиническая больница» г. Ханты-Мансийск. Был проведен анализ 

динамики показателей за 3 года, который выявил снижение смертности населения 

(таблица 3). 
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Таблица 3 – Динамика показателей смертности населения за 2014–2016 гг., % 

Показатель 
Года 

2014 2015 2016 

1. Общая смертность,  

на 1000 чел. 
15,0 12,4 11,8 

2. Смертность в 

трудоспособном возрасте,  

на 1000 чел. 

5,9 4,4 5,1 

3. Смертность взрослого 

населения, на 1000 чел. 
15,8 13,4 14,5 

4. Рождаемость, на 1000 чел. 14,8 18,9 19,2 

  

Как видно из таблицы 1, общая смертность населения, проживающего на 

территории обслуживания, за период наблюдения стала ниже на 3,2 %, при этом 

динамика смертности трудоспособного возраста и взрослого населения 

незначительная – в 2015 году было снижение, а в 2016 году вновь был выявлен 

рост, хотя ниже, чем в 2014 году (рисунок 5, 6, 7). 
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Рисунок 5 – Общая смертность населения на 1000 человек за 2014–2015 гг. 

 

Рисунок 6 – Смертность в трудоспособном возрасте на 1000 человек  

за 2014–2015 гг. 

 

Рисунок 7 – Смертность взрослого населения на 1000 человек за 2014–2015 гг. 
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При этом увеличивается показатель рождаемости с 14,8 % до 19,2 % (рисунок 

8). Повышение данного показателя может говорить о результативности 

функционирования Женской консультации, в которой специалисты проводят 

грамотную работу с беременными женщинами, собирающимися прервать 

беременность. Итогом такой работы является сохраненная жизнь ребенка, что 

улучшает демографическую обстановку на территории, где обслуживается 

население. 

 

 

Рисунок 8 – Смертность взрослого населения на 1000 человек за 2014–2015 гг. 

 

Далее рассмотрим динамику заболеваемости прикрепленного населения 

(таблица 4). 

 

Таблица 4 – Динамика общей и первичной заболеваемости населения на 1000 

человек 

Показатель 
Года 

2014 2015 2016 

Общая заболеваемость,  3737,3 4167 4015,3 

Первичная заболеваемость 1032,2 980,1 856,7 
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За исследуемый период общая заболеваемость населения, проживающего на 

территории обслуживания выросла на 278 человек, что свидетельствует об 

ухудшении состояния здоровья населения (рисунок 9). 

 

 

Рисунок 9 – Динамика общей заболеваемости населения на 1000 человек  

за 2014–2015 гг. 

 

По сравнению с общей заболеваемостью, первичная заболеваемость снизилась 

с 1032,2 до 856,7 %, что можно объяснить активной профилактической работой, 

так как в ГУ «Окружная клиническая больница» уделяется большое внимание. 

В таблице 5 представлены основные показатели функционирования 

учреждения здравоохранения за 2014–2016 гг.  
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Таблица 5 – Основные показатели функционирования ГУ «Окружная 

клиническая больница» Г. Ханты-Мансийск за 2014–2016 гг. 

Показатель 
Года 

2014 2015 2016 

Профилактические 

посещения, чел. 
98 629 135 805 149 200 

Пролечено больных в 

стационаре на 1000 

чел. 

56,9 70,5 69,1 

Уровень вызовов 

скорой медицинской 

помощи на 1000 чел. 

194,5 212,3 189,8 

Количество вызовов 

неотложной помощи на 

1000 чел. 

136,0 142,3 161,9 

 

Анализ основных показателей позволяет говорить о значительном повышении 

с 98 629 до 149 200 человек (за 2014–2016 год) профилактических посещений. 

Данный показатель увеличился в следствии всеобщей диспансеризацией 

населения, а также регулярного наблюдения граждан с хроническими 

заболеваниями. 

Показатель пролеченных больных имеет тенденцию к увеличению. 

Существенно выросло количество вызовов неотложной помощи с 136,0 до 161,9. 

Проведем анализ заболеваемости населения на прикрепленной к больнице 

территории (таблица 7). 

 

Таблица 7 – Анализ динамики заболеваемости населения за 2014–2016 гг. 

Показатель 2014 год 2015 год 
Базисный темп 

роста, % 
2016 год 

Базисный темп 

роста, % 

Заболеваемость 

злокачественными 

заболеваниями, на 

100 000 чел. 

611,0 648,3 102,5 650,8 123,0 

Выявляемость 

онкозаболеваний 

всех локализаций 

на 1-2 степени 

57,8 62,3 100,1 59,9 112,1 

Заболеваемость 

туберкулезом на 

100 000 чел. 

66,9 70,2 104,9 63,8 95,4 
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Окончание таблицы 7 

Показатель 2014 год 2015 год 
Базисный темп 

роста, % 
2016 год 

Базисный темп 

роста, % 

Первичный выход 

на инвалидность в 

трудоспособном 

возрасте, на 

10 000 населения 

трудоспособного 

возраста 

26,8 26,9 111,6 27,2 101,5 

Реабилитация 

трудоспособных 

граждан 

19,3 22,5 116,6 21,6 111,9 

 

Наблюдается существенный рост злокачественных заболеваний у населения 

прикрепленного к больнице (на 39,8 % за 3 года). Данное обстоятельство можно 

объяснить улучшением выявляемости опухолей на ранних стадиях. Показатель 

выяаляемости онкозаболеваний всех локализаций был увеличен в 2015 году на 4,5 

%, а в 2016 году произошло снижение и составило 59,9 %, однако это больше на 

2,1 %, чем в 2014 году.  

Заболеваемость туберкулезом прикрепленного населения снизилась за 3 года 

на 3,1 % ( с 66,9 % до 63,8 % на 100 000 человек).  

Показатель первичного выхода на инвалидность в трудоспособном возрасте 

вырос незначительно, с 26,8 % до 27,2 %. 

Реабилитация трудоспособных граждан в 2014 году составила 19,3 %, в 2015 

году было выявлено повышение до 22,5 %, а в 2016 году небольшое снижение до 

21,6 %. 
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Рисунок 10 – Темп роста заболеваемости населения за 2014–2016 гг. 

 

 

2.3 Анализ обеспеченности населения услугами государственного учреждения 

здравоохранения (на примере ГУ «Окружная клиническая больница» г. Ханты-

Мансийск) 

 

ГУ «Окружная клиническая больница» г. Ханты-Мансийск обеспечивает 

медицинской помощью 131 025 приписных жителей. В таблице 8 представлены 

статистические данные учреждения. 
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Таблица 8 – Статистические данные ГУ «Окружная клиническая больница» г. 

Ханты-Мансийска 

 

Показатель 2014 год 2015 год 
Базисный темп 

роста, % 
2016 год 

Базисный 

темп роста, % 

Число приписных 

жителей 

131 016 131 025 100 131 025 100 

Обеспеченность 

кадрами, на 10 000 

чел.: 

– врачами; 

– средним мед. 

персоналом 

 

 

 

65 

135 

 

 

 

69 

137 

 

 

 

106,1 

101,5 

 

 

 

 

69 

141 

 

 

 

106,1 

104,5 

Удовлетворенность 

оказанием мед. 

помощи, % 

71 85 119,7 85 119,7 

 

 

Рисунок 11 – Обеспеченность кадрами, на 10 000 человек (2014–2016 гг.) 

 

В 2014 году на 10 000 человек приходилось 69 врачей и 135 человек среднего 

медицинского персонала, в 2015 году – 69 и 137 соответственно. В 2016 году 

показатель среднего медицинского персонала увеличился на 4 человека и 

составил 141 работник, а количество врачей, по сравнению с 2015 годом, осталось 
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неизменным. На рисунке 12 представлен базисный темп роста обеспеченности 

кадрами. 

 

 

Рисунок 12 – Темп роста обеспеченности кадрами за 2014–2016 гг. 

 

Темп роста обеспеченности кадрами увеличился, что говорит о положительной 

динамике. Причинами, повлиявшими на данный показатель, могут являться: 

повышение социальной защищенности медицинского персонала, предоставление 

региональным властям свободы действий в вопросах финансирования сферы 

здравоохранения, также, стоит отметить, наличие двух медицинских высших 

учебных учреждений в г. Ханты-Мансийске, что позволяет решать кадровую 

обеспеченность. 

По данным опроса пациентов ГУ «Окружная клиническая больница» г. Ханты-

Мансийск, удовлетворенность оказанием медицинской помощи составила 71 % в 

2014 году и по 85 % в 2015 и 2016 годах, темп роста – 119,7 %. 

Далее проведем анализ объемов медицинской помощи в динамике за 3 года 

(таблица 9). 

 

 

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

2014 год 2015 год 2016 год 

%
 

Темп роста обеспеченности кадрами 

Врачи 

Средний медперсонал 



35 

Таблица 9 – Динамика объемов медицинской помощи за 2014–2016 гг. 

Вид медицинской 

помощи 
2014 год 2015 год 

Базисный темп 

роста, % 
2016 год 

Базисный 

темп роста, % 

Дневной стационар, 

чел. 

10 736 9928 92,5 11 254 104,8 

Круглосуточный 

стационар, чел. 

42003 45019 107,2 44502 105,9 

Диспансеризация, 

случаи 

32 000 31 532 98,5 31 923 99,8 

 

За исследованный период получены следующие результаты: произошло 

несущественное снижение случаев диспансеризации с 32 000 до 31 923 человек 

(на 77 пациентов). 

 

Рисунок 13 – Объемы медицинской помощи за 2014–2016 гг. 

 

По объемам оказанной медицинской помощи видно, что на первый план 

выходит возросший объем оказания медицинской помощи в условиях 

круглосуточного стационара – динамика по этому показателю составила темп 

роста 105,9 % в 2016 году. 

 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

2014 год 2015 год 2016 год 

Объемы медицинской помощи 

Дневной станционар 

Круглосуточный станционар 

Диспансеризация 



36 

 

Рисунок 14 – Темпы роста медицинской помощи за 2014–2016 гг. 

 

Существенное изменение в объемах медицинской помощи в условиях 

дневного стационара связано с увеличением количества коек в учреждении.  

Показатель диспансеризации не выявил значительных колебаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85

90

95

100

105

110

2014 год 2015 год 2016 год 

%
 

Темпы роста объемов медицинской 
помощи 

Круглосуточный стационар 

Дневной стационар 

Диспансеризация 



37 

Вывод по разделу 2 

Государственное учреждение здравоохранения «Окружная клиническая 

больница» города Ханты-Мансийска – многопрофильное лечебно-

профилактическое учреждение в котором оказывают квалифицированную 

помощь по 73 врачебным специальностям, а на территории больницы работают 

различные медицинские центры.  

В состав больницы входят три поликлиники: детская, женская консультация, 

консультативно-диагностическая. 

Во второй главе был проведен анализ функционирования  учреждения 

здравоохранения по методике оценки эффективности опираясь на показатели 

социальной эффективности.  

Одним из главных показателей функционирования учреждения 

здравоохранения является смертность населения на территории обслуживания. 

Данный показатель говорит о значительном снижении, что свидетельствует о 

результативной  и эффективной работе персонала больницы. Также 

прослеживается положительная динамика в факторе рождаемости, следовательно, 

с женщинами, собирающимися прервать беременность, была проведена грамотная 

работа, в следствии которой улучшилась демографическая обстановка на 

территории обслуживания населения. 

Был проведен анализ заболеваемости населения, который показал снижение, 

что объясняется активной профилактической работой в больнице. 

Значительное увеличение профилактических посещений свидетельствует о 

регулярном наблюдении граждан с хроническими заболеваниями и всеобщей 

диспансеризацией. Пролеченных больных стало больше. 

Отрицательная тенденция наблюдается в показателе заболеваемости 

злокачественными новообразованиями у населения, а заболеваемость 

туберкулезом снизилась. 

Анализируя обеспеченность населения медицинскими услугами, стоит 

отметить, что наблюдается тенденция к увеличению посещаемости поликлиники, 
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рост количества обращений. Также имеется тенденция к незначительному 

снижению количества пролеченных пациентов в условиях круглосуточного 

стационара, при этом имеет место усиление потока пациентов дневного 

стационара.  

Показатель обеспеченности кадрами и укомплектованности персоналом вырос, 

что может объясняться высокой мотивированностью персонала, а также притоком 

сотрудников из высших учебных заведений, находящихся в г. Ханты-Мансийск. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  (НА ПРИМЕРЕ ГУ 

«ОКРУЖНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» г. ХАНТЫ-МАНСИЙСК) 

 

3.1 Разработка концептуальной модели управления развитием учреждения 

здравоохранения  (на примере ГУ «Окружная клиническая больница» г. Ханты-

Мансийск) 

 

Главной целью по улучшению управления в учреждении здравоохранения 

является разработка концептуальной модели управления. Задачей модели 

является значительное улучшение состояния здоровья граждан, что заключается в 

снижение смертности, в увеличении продолжительности жизни населения, 

улучшение здоровья прикрепленного населения к территории больнице. 

Будущее страны во многом зависит от решения проблем со здоровьем. При 

разработке концептуальной модели управления учреждением здравоохранения 

следует учитывать проведенный анализ по ГУ «Областная клиническая 

больница» г. Ханты-Мансийск, а также перспективу на будущее данного 

учреждения. К перспективе на будущее можно отнести:  

– экономические возможности государства; 

– политика в области здравоохранения; 

– разделение властей; 

– правовое обеспечение. 

Далее более подробнее рассмотрим предложенные проблемы, которые 

необходимо устранить. 

1. Экономические возможности государства в настоящие время ограничены по 

ряду причин: 

а) отсутствие достаточно гибкой налоговой политики, являющейся двигателем 

управления и обеспечивающей приток денежных средств в сферу 

здравоохранения; 
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б) взятие повышенного налога у богатого населения для поддержки социально 

уязвимых групп населения; 

в) исключено влияние общественных организаций на процесс составления и 

утверждения бюджета. 

2. Политика в области здравоохранения основывается на: целевых программах 

по отдельным видам болезней и помощи; программах государственных гарантий 

и обязательного медицинского страхования. 

3. Нет четкого разделения участников принимаемых решений управления в 

сфере здравоохранения. 

4. Крайне недостаточно правовое обеспечение, что заключается в не 

регулирование профессиональной врачебной деятельности, нет законодательного 

понимания взаимодействия уровней здравоохранения, как единой системы. 

В основу концептуальной модели лег системный подход, который является 

базовым в системе управления:  

– поддержания качества медицинских услуг и препаратов; 

– участие сотрудников учреждения на всех уровнях организационных 

структур в управлении качество медицинской помощи; 

– периодическое повышение квалификации, участие в конференциях, 

семинарах и т.п.; 

– нацеленность на успех, которая вознаграждается и помогает при 

продвижении по карьерной лестнице; 

– внедрение системы материального поощрения медицинского персонала для 

обеспечения высокого качества медицинской помощи и медицинской продукции. 

Таким образом, основная задача управления качеством в сфере 

здравоохранения сводится к созданию, а в следствии и к закреплению в 

учреждении этико-деонтологической организации культуры. Для достижения 

удовлетворенности персонала, каждый сотрудник должен совершенствовать и 

контролировать свою работу. Следовательно, концепция модели основывается на 



41 

непрерывном улучшении качества предоставляемых медицинских услуг и 

товаров, что, в свою очередь, приводит к положительным результатам. 

Особое внимание уделяется обучению и адаптации, постоянно меняющихся в 

условиях современного времени, изменений. Системный подход охватывает весь 

персонал больницы сверху донизу, что является неотъемлемым условием 

организационного процесса. 

Концепция сосредотачивает основное внимание на следующих задачах 

управления учреждения здравоохранения: на улучшении лечебно-

профилактических  лечебно-диагностических процессов: на обеспечение высокой 

степени удовлетворенности пациентов; на постоянном совершенствовании 

качества предоставляемой медицинской помощи; на привлечении персонала 

больнице в использовании их знаний для эффективной работы. Непрерывное 

улучшение качества медицинских услуг и товаров являются экономические, 

социальные и медицинские результаты. 

Организационная структура управления качеством является одним из условий 

обеспечения законодательного права граждан  на медицинскую помощь и 

решение проблем, связанных с неоптимальным использованием финансовых 

ресурсов, выделяемых на улучшение материально технической базы и кадрового 

потенциала здравоохранения. На рисунке 15 представлен системный процесс от 

которого зависит результат улучшения качества медицинской помощи [42]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15 – Результаты работы по улучшению качества медицинской помощи 
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Непрерывная повышения качества медицинской помощи в управление 

здравоохранения является важной составляющей теорией управления, которая 

констатирует, что качества зависит от применения качественных инструментов. 

Для достижения наилучших результатов следует обратить особое внимание на 

управление процессов, а также на обнаружение каких-либо отклонений и 

проведение анализа причин этих отклонений, что позволит управлять 

достижением результатов, при этом позволяя не завышать стоимость 

медицинских услуг, увеличивая степень удовлетворенности работников больницы 

проделанной работой и как следствие повысится удовлетворенность 

прикрепленного населения территории обслуживания ГУ «Окружная клиническая 

больница». 

Представленная модель для большей эффективности должна быть 

подкреплена стимулированием качественной работы персонала больницы от 

государства.  

Система управления непрерывным качеством представляет собой 

периодический процесс. В каждом периоде должна быть произведена  оценка 

удовлетворенности ожиданий пациентов, разработаны новые технологии, 

проведения анализа оценки эффективности. После проведения оценки 

результатов предлагаются новые технологии, если они не были эффективными, а 

так же планируется изменения в ресурсах. Обязательным условием в управление 

качеством является опрос пациентов больницы, благодаря которому является 

причиной отклонения от стандарта, что позволяет в дальнейшем улучшить 

мнение потребителей. Модель управления качеством зависит от таких факторов 

как: лицензирование, аккредитация, вневедомственный, ведомственный и 

инспекционный контроль (рисунок 16). 
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Рисунок 16 – Правовые аспекты управления качеством медицинской помощи 
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лекарственными препаратами с учетом особенности региона. 

Необходимо отметить, что непрерывное повышения качества лечебного 

процесса относится к индустриальной модели управления. Для того, чтобы 
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– основная цель руководства учреждения здравоохранения – управление 

повышение качествам; 

– разработка экономической эффективности лечебно-профилактических, 

лечебно-диагностических процессов; 

– наличие современного диагностического оборудования, а так же высоко 

технологических методов лечения. 

Далее рассмотрим систему управления индустриальной моделью, которая 

включает в себя следующие этапы (рисунок 17). 

 

 

Рисунок 16 – Система управления индустриальной моделью 

 

1. Инициативный этап – администрация больницы предлагает какие-либо цели 

в области качества медицинской помощи, систему оценок качества, анализ 

возникших проблем и путей их решения, способы контроля. После чего персонал 

больницы вырабатывает инициативы, затем формируется сводный план в сфере 

повышения качества. 

1 этап 
• Инициативный этап - сводный план в области улучшения качества 

медицинской помощи 

2 этап 
• Организационный этап - руковолство больницы через руководителей 

подразделений определяет первоочередные проблемы 

3 этап 
• Реализационный этап - осуществление деятельности, направленной 

на разрешение проблем, проведение мониторинга 

4 этап 
• Этап контроля - подведение итогов и определение последующих 

планов 
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2. Организационный этап заключается в определение приоритетных проблем, 

методах работы и оценки.  

3. Реализационный этап – медицинский персонал в соответствии с планами 

осуществляет работу, направленную на устранения проблем и их причин, затем 

проводится мониторинг.  

4. Этап контроля – администрация учреждения здравоохранения подводит 

итоги и дает оценку деятельности по повышению качества и соответственно по 

представленным отчетам определяет будущие планы.     

Важнейшим элементом системы управления качеством медицинской помощи 

является принятие оптимальных решений. Эффективность решений зависит от 

проведенного анализа показателей и их верной формулировки. Многие 

управленческие решения требуют системного анализа и измерение 

количественных показателей, основанных на фактах. Для того, чтобы была 

результативной руководителю учреждения здравоохранения необходимо 

обеспечить эффективное измерение, сбор показателей. Основой сбора, обработки 

и анализа информации о состоянии качества медицинской помощи являются 

методы статистического контроля. 

 

3.2 Оценка социально-экономического эффекта от реализации модели 

 

Проведем оценку социально-экономического эффекта от концептуальной 

модели управления повышением качества медицинского обслуживания. 

Основным способом управления непрерывным улучшением качества 

медицинской помощи является мониторинг, который осуществляется с помощью 

индикаторов качества. Они должны соответствовать таким критериям как: 

– отражение качества медицинской помощи больным с наиболее значимыми 

заболеваниями, 

– надежность, 

– простота в расчетах, 
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– чувствительность к изменениям, 

– факторы, определяющие зависимость от качества работы медицинских 

работников. 

Примерами индикаторов могут служить: показатель общей смертности, 

первичный выход на инвалидность трудоспособного населения, показатель 

вызовов скорой медицинской помощи, уровень госпитализации. 

С целью оценки управления качеством медицинского обслуживания в ГУ 

«Окружная клиническая больница» г. Ханты-Мансийск, а также сравнения 

качественных показателей в временном периоде, следует использовать 

количественную оценку через расчет индикаторов качества. 

Оценить качество медицинской помощи можно через триаду А. Донабедиана. 

1. Структурный подход, который предполагает лицензирование, 

аккредитацию, сертификацию ресурсной базы медицинского учреждения, кадров, 

оборудования, материально-техническую обеспеченность условий для 

пребывания больных и работы медицинского персонала. 

2. Процессуальный подход, который отвечает на вопрос как соблюдается 

технология лечебно-диагностического процесса, проводится с помощью 

обработки первичной документации. 

3. Результативный подход осуществляет оценку качества медицинской 

помощи путем сравнения достигнутых показателей с установленными 

стандартами. 

Опираясь на структурный подход дадим оценку качеству медицинской 

помощи ГУ «Окружная клиническая больница» г. Ханты-Мансийск. В 

учреждении имеет лицензию, свидетельство аккредитации, обновляет 

материально-техническую базу для улучшения качества больных и персонала 

больницы, остается необходимым условием для обеспечения непрерывного 

качества медицинского обслуживания мотивировать персонал через денежное 

вознаграждение, почетные грамоты, подготовки повышения квалификакции и т.д. 
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Контроль качества медицинской помощи осуществляется методом экспертной 

оценки лечебно-диагностических мероприятий, наиболее приемлемый при 

рассмотрении конкретных ситуаций, нестандартных решений, плохо 

прогнозируемых исходов. Для оценки уровня качества оказания медицинской 

помощи пациенту используется следующая формула: 

  

УКЛ = ОНДМ + ОК / 200 % УКД = ОНДМ + ОК / 200 % 

 

где: УКЛ – уровень качества лечения,  

УКД – уровень качества диспансеризации, 

ОНДМ – оценка выполнения набора диагностических мероприятий, лечебно-

оздоровительных, реабилитационно-профилактических мероприятий и 

правильности постановки диагноза, 

ОК – оценка качества лечения (диспансеризации) (состояние здоровья 

пациента по окончании лечения, реабилитации, диспансеризации). 

Также можно определить уровень выполнения набора диагностических 

мероприятий по формуле: 

 

ОНДМ = ОДМ + ОД + ОЛМ, 

 

где: ОДМ – оценка выполнения набора диагностических мероприятий, 

ОД – оценка диагноза, 

ОЛМ – оценка выполнения набора лечебно-оздоровительных, 

реабилитационно-профилактических и других мероприятий. 

Интегральная оценка уровня качества лечения (диспансеризации) должна 

проводиться с учетом значимости составляющих его компонентов с акцентом на 

конечный результат деятельности – состояние здоровья пациентов по окончании 

лечения, реабилитации и диспансеризации. 
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В соответствии с предложенным предлагается ввести следующие весовые 

индексы:  

для ОНДМ – 1, в т.ч. ОДМ – 0,5, ОД – 0,1,  

ОЛМ – 0,4 для ОК – 1. 

Таким образом, формула для определения УКЛ (КД) примет следующий вид: 

 

УКЛ (УКД) = 0,5ОДМ + 0,1ОД + 0,4ОЛМ +ОК / 200 % 

 

Оценка полноты и значимости выполнения диагностических, лечебно-

оздоровительных, реабилитационно-профилактических и других мероприятий 

проводится экспертным путем. Простое определение удельного веса 

выполненных мероприятий в данном случае неприемлемо. В таблице 10 

представлено экспертное заключение с использованием шкал оценки. 

 

Таблица 10 – Экспертное заключение 

Шкала оценки набора диагностических мероприятий  Оценка 

Диагностическое обследование не проводилось  0 % 

Выполнены отдельные малоинформативные мероприятия  25 % 

Обследование проведено наполовину  50 % 

Обследование проведено почти полностью, имеются некоторые упущения  75 % 

Обследование проведено полностью  100 % 

Шкала оценки диагноза  

Несоответствие поставленного диагноза клинико-диагностическим  0 % 

Отсутствие развернутого клинического диагноза с отражением стадии, фазы 

локализации нарушения функции, наличия осложнений  
50 % 

Поставлен развернутый клинический диагноз с отражением стадии, фазы 

локализации нарушения функции, наличия осложнений по основному заболеванию 

без учета сопутствующей патологии  

75 % 

Поставлен развернутый клинический диагноз по основному и сопутствующему 

заболеваниям  
100 % 

Шкала оценки набора лечебно-оздоровительных мероприятий  

Лечебно-диагностические мероприятия практически не проводились  0 % 

Выполнены отдельные малоэффективные процедуры, манипуляции, мероприятия  25 % 

Лечебно-оздоровительные мероприятия выполнены на половину  50 % 

Лечебно-оздоровительные мероприятия выполнены почти полностью, имеются 

некоторые упущения  
75 % 
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 Окончание таблицы 10 

Шкала оценки набора диагностических мероприятий  Оценка 

Набор лечебно-оздоровительных мероприятий выполнен полностью  100 % 

Шкала оценки состояния здоровья пациента по окончании лечения, 

реабилитации и диспансеризации 
 

Ожидаемые результаты лечебно-диагностического процесса и реабилитации 

практически отсутствуют  
0 % 

Незначительные улучшения состояния здоровья при выраженных отклонениях 

результатов практических исследований от нормативных значений  
50 % 

Достигнуты ожидаемые результаты лечебно-профилактического процесса и 

реабилитации, однако имеются умеренные отклонения результатов параклинических 

исследований от нормальных показателей  

75 % 

Полученные результаты лечения, профилактики и реабилитации полностью 

соответствуют ожидаемым  
100 % 

  

 

Для определения уровня качества лечения было установлено, что оценка 

качества лечения составила 75 %, правильность установки диагноза соответствует 

50 %, набор диагностических мероприятий выполнен на 75 %, набор лечебных 

мероприятий реализован на 75 %.  

Далее определим интегральный показатель уровня качества лечения: 

 

УКЛ = 0,5 * 0,75 + 0,1 * 0,5 + 0,4 * 0,75 + 0,75 / 200 % = 0,74 

 

Уровень качества медицинского лечения составил 0,74. 

Ожидаемый результат лечения имеет хорошую тенденцию к подъему, что 

соответствует требованиям медицинского норматива.  

Одним из способов улучшения здоровья населения является прорывные 

медицинские научные разработки плюс организационно-экономический механизм 

их внедрения. Данные разработки должны действительно улучшать здоровье 

человека. Организационно-экономический механизм должен создать условия, 

делающие внедрение данных разработок экономически обоснованными (здоровье 

человека – это категория тоже экономическая), при этом могут использоваться 

два подхода для расчета доходов. Первый – классический, считаются реальные 

доходы и затраты и разница между ними, применяется когда проект 
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финансируется частным сектором. Второй – при государственном 

финансировании, рассчитываются не только прямые доходы и затраты, но и 

альтернативные, упущенные возможности для экономики страны белее здоровых 

людей – макроэкономические расчеты.  

Для анализируемого медицинского учреждения было предложено внедрение 

одного из наиболее популярных, в настоящее время методов – Аппарат Да Винчи 

– робот нового поколения, который дает возможность проводить операцию через 

меленькие разрезы при помощи миниатюрных манипуляторов и 3D камер 

высокой резолюции, которые дают хирургу максимально полное изображение 

места операции.  

Это технология дает хирургу ловкость, точность и контроль традиционной 

полостной хирургии, в то время как операция проводится через одно-двух 

сантиметровые разрезы.  

Конечно, следует отметить, что аппарат не контролирует операции, каждый 

момент хирургического вмешательства контролирует врач-хирург. Робот не 

может быть запрограммирован и у него нет возможности самостоятельно 

принимать решения. Каждый хирургический маневр выполняется при 

непосредственном участии хирурга, который использует для этого робота Да 

Винчи. 

Система преобразует движения хирурга в движения инструментов. Технология 

плавно транслирует движения хирурга в движения приборов в режиме реального 

времени.  

Основные перемещения осуществляются при помощи рукояток и педалей. 

Аппарат предназначается для лечения следующих заболеваний: рак мочевого 

пузыря, рак прямой кишки, ишемическая болезнь сердца, эндометриоз, 

заболевание почек, пролапс митрального клапана, ожирение, миома матки и т.д. 

Для внедрения новой услуги следует осуществить следующие расчеты: расчет 

плана посещений; расчет штатов; расчет заработной платы; расчет годового 

фонда оплаты труда; расчет на закупку оборудования, расчет коммунальных 
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расходов; калькуляция расходов; калькуляция доходов; расчет ожидаемого 

финансового результата от деятельности отделения медицинской профилактики 

Оценим экономическую эффективность новой технологии, для этого 

определим себестоимость используя формулу:  

С = Скап + Стек 

где С – себестоимость, руб., 

Скап– капитальные затраты, руб.,  

Стек– текущие затраты, руб.  

 Основными источниками затрат являются капитальные затраты. К 

капитальным затратам относятся: расходы на приобретение нового оборудования, 

прочие расходы по оборудованию, приобретение в долгосрочную аренду. 

Проект запланирован на существующей материальной базе, поэтому 

капитальные затраты равны нулю. 

По данным электронных торгов минимальная стоимость аппарата Аппарат Да 

Винчи составляет  85 000 000,00  руб. (Скап = 85 000 000 руб.) 

Текущие затраты определяются по формуле:  

Стек = Стек.общ+Спр 

где Стек.общ – текущие общие затраты;  

Спр– прочие затраты.  

Текущие затраты рассчитываются по формуле:  

Стек.общ = Сзп+Сао+Сэл+Свспм+Стр+Сзч 

где Сзп– затраты на оплату труда;  

Сао– амортизационные отчисления;  

Ску– затраты коммунальные услуги;  

Свспм– затраты на вспомогательные материалы; 

Стр – затраты на текущий ремонт; 

Сзч– затраты на запасные части. 

Рассчитаем текущие затраты. 

   1) Затраты на оплату труда:                                
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Сзп = Сфзп+Сотч 

где Сосн– фонд оплаты труда;  

Сотч– отчисления с заработной платы; 

Для реализации услуги потребуется один врач работающий по пятидневному 

графику (таблица 11). 

 

Таблица 11 – Расходы на заработную плату  

в руб. 

Наименование Кол-во 
Сумма в 

среднем 
Всего 

Уральский 

коэф. 
ФОТ за 1 месяц 

Врач 1 50 000,00 50 000,00 7500,00 57 500,00 

Обслуживающий 

персонала  

15% 10 000,00 10 000,00 1500,00 11 500,00 

Административный 

работники 

45% 15 000,00 15 000,00 2250,00 17 250,00 

Итого 86 250,00 

Источник: Штатное расписание, расчетные листы  

 

За месяц  заработная плата составит  86 250,00 тогда годовой ФОТ  –  

86 250,00*12=  1 035 000,00 руб. 

2) Амортизационные отчисления:  

Сао=Стех*Аг 

Стех = Спк+Сорг.тех 

где  Сао– затраты на амортизацию, 

Стех– затраты на технику. 

Аг – годовые амортизационные отчисления; 

Норма амортизации для медицинского лечебного оборудования 14% в год, 

срок амортизации 7 лет. 

Сао = 85 000,00*0,14= 11 900 000,00 руб./год. 

3) Затраты на коммунальные услуги.  

Время оказания услуг – без выходных с 8.00 до 20.00 обед с 13.00–14.00. 

Отсюда общее время работы оборудования:  

Тобщ = 340*11=3740 ч. 
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Расход электропотребления:  

Рэл = 3740* 350/1000= 1309,00  КВт 

Стоимость одного киловатта для юридического  лица составляет 10,00 руб.: 

Сл = 1309*10,00=13 090,00 руб. 

4) Затраты на вспомогательные материалы составят 102 020 руб. 

5) Затраты на запасные части вычислим по формуле:  

Сзч= Стех*1% 

Сзч =85 000 000*0,01=850 000,00 руб. 

В результате после суммирования себестоимости получим 14 818 110 руб.  

Прочие затраты составляют 5% от общих текущих 

Спр = 14 818 110*0,05=740 905,5 руб. 

Тогда 

Стек= 14 818 110+740 905,5= 15 559 015,5 руб. 

Вывод: 

Расходы  на реализацию предложенной услуги в 2018 году с помощью 

аппарата Да Винчи составят:  

С = 85 000 000 + 15 559 015,5 = 100 559 015,5 руб. 

Рассчитаем денежный поток при оказании предложенной услуги  

Определим план операций исходя из того, что  в среднем назначают 3 

операций, длительность  которой 30–90 минут, перерыв между приемами 15 

минут, операции проводятся по будням.  

В день – 3*90 = 270 мин. 

В год –  3*247 (рабочие дни) = 741 операция. 

Цена одной проведенной операции для каждого пациента определяется 

отдельно, в среднем составляет  250 000 руб. Тогда рассчитаем стоимость за один 

год: 

250 000*741=185 250 000 руб. 
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Расчет прибыли и рентабельности осуществлен исходя из прогнозируемых 

объемов производства, прогнозируемых цен на услуги, внутренних издержек 

фирмы на производственную программу при полной загрузке мощности. 

В таблице 12 и на рисунке 17 представлена прибыль от внедрения нового 

медицинского оборудования в учреждении здравоохранения. 

 

Таблица 12 – Расчет прибыли от внедрения новой технологии (аппарат Да Винчи) 

в руб. 

Показатели 
Стоимость 

в месяц в год 

Выручка от реализации услуг 15 437 500 185 250 000 

Затраты на внедрение  8 379 918 100 559 015,5  

Валовая прибыль 7 057 582 84 690 984,5 

Налог на прибыль (20%) 1 411 916,4 16 938 196,9 

Чистая прибыль 5 645 665,6 67 752 787,6 

 

 

 

Рисунок 17 – Прибыль от внедрения аппарата Да Винчи 
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Окупаемость  оборудования за 1 год  составит 67 752 787,6 руб., 

экономическая эффективность  – 67 % (ЭЭ = Чистая прибыль/себестоимость = 

67 752 787,6/100 559 015,5). 

Рассчитав прибыль была получена очень хорошая положительная 

экономическая эффективность, однако есть и недостаток, который заключается в 

очень дорогой цене за операцию, хотя, стоит отметить, что государство выделяет 

на некоторые виды операций квоты. 

Составим план оказания услуг по операциям аппаратом Да Винчи по годам 

исходя из того, что в первом году происходит его внедрение и круг 

информирования достаточно узок и составит 50 % от рассчитанной выше, каждый 

следующий год рост будет на 10 % больше. В таблице 13 представлен расчет 

денежного потока за  период 2018–2023 гг.  

 

Таблица 16 – Запланированные показатели денежных потоков 

 

Показатель 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Количество 

операций   
370 444 518 592 667 741 

Стоимость 

1 операции, 

руб. 

250 000 250 000 251 000 255 000 258 000 260 000 

Выручка, 

руб. 
92 500 000 111 000 000 130 018 000 150 960 000 172 086 000 192 660 000 
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Рисунок 18 – Планируемая выручка от  внедрения аппарата Да Винчи по годам 
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Выводы по 3 разделу 

 

В основу концептуальной модели лег системный подход, который является 

базовым в системе управления. Системный подход охватывает весь персонал, что 

несомненно способствует организационному процессу, сосредотачивая внимание 

на улучшении лечебных процессов, удовлетворенности пациентов, привлечении 

персонала больницы в использовании их знаний для эффективной работы.  

Развитие управления учреждения здравоохранения должно учитывать как 

непрерывное качество медицинской помощи, так и обеспеченность населения 

лекарственными препаратами с учетом особенности региона. 

Концептуальная модель состоит из четырех этапов: инициативного, 

организационного, реализационного и контроля. 

Важнейшим звеном системы управления качеством медицинской помощи 

является принятие оптимальных управленческих решений.  

Была дана оценка полноты и значимости выполнения диагностических, 

лечебно-оздоровительных и других мероприятий посредством уровня качества 

медицинского лечения. Ожидаемый результат лечения имеет хорошую 

тенденцию к подъему.  

Предложено приобрести новое медицинское оборудование – аппарат Да 

Винчи с  помощью которого успешно проводятся хирургические вмешательства 

на сердце, поджелудочной железе, печени и т.д. Стоит отметить, что также можно 

получить экспресс-анализы во время процедуры для точности манипуляций, что 

позволит избежать послеоперационных осложнений. 

Рассчитав прибыль была получена очень хорошая положительная 

экономическая эффективность, однако есть и недостаток, который заключается в 

очень дорогой цене за операцию, хотя, стоит отметить, что государство выделяет, 

на некоторые виды операций, квоты. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итог, следует отметить, что управление развитием учреждения 

здравоохранения является важной задачей для руководства больницы. 

Функционирование учреждения здравоохранения осуществляется посредством 

нормативно-правовой базы, медицинских технологий и, несомненно, знаний и 

умения их применить медицинского персонала. 

Государственное учреждение здравоохранения является некоммерческой 

организацией, созданной для  выполнения работ и оказания услуг в области 

здравоохранения.  

К основным методам управления учреждениями здравоохранения относятся 

методы: экономические, которые оказывают воздействие при помощи 

соизмерения затрат и результатов деятельности, основным экономическим 

методом управления выступает система оплаты медицинских услуг. 

Организационно-распорядительные методы, сущностью которых является 

установление особых правил, обязательных для выполнения и определяющих 

содержание и порядок организации оказания медицинской помощи, основным 

методом являются стандарты. Социально-психологические методы управления 

для отрасли здравоохранения имеют особое значение в связи с явной социальной 

направленностью и высокой долей человеческого участия системы. 

Общественные (коллективные) методы управления в сфере здравоохранения 

характеризуются демократизацией управления, то есть возможное участие 

работников в управлении через коллективные организационные структуры, 

которые создаются в качестве совещательного органа. Однако, стоит отметить, 

что решение коллегии носит рекомендательный характер, хотя на его основании 

руководитель учреждения здравоохранения может издать приказ. 

Анализируя деятельность ГУ «Окружная клиническая больница» г. Ханты-

Мансийск, стоит отметить, что наблюдается тенденция к увеличению 

востребованности и заинтересованности населения в медицинских услугах, что 
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может быть связано с доступностью лечения, а также положительным эффектом 

профилактической работы поликлиники. Имеются отрицательные явления в виде 

тенденций к снижению количества обеспеченности населения кадрами и 

укомплектованности персоналом. Наблюдается существенный рост 

злокачественных заболеваний у населения прикрепленного к больнице. Данное 

обстоятельство можно объяснить улучшением выявляемости опухолей на ранних 

стадиях. Заболеваемость туберкулезом прикрепленного населения снизилась. 

Показатель первичного выхода на инвалидность в трудоспособном возрасте 

вырос, но незначительно. Реабилитация трудоспособных граждан за исследуемый 

период увеличилась. 

С целью управления развитием учреждения была предложена концептуальная 

модель улучшения качества медицинской помощи (индустриальная модель): 

внедрение системы мотивированности медицинского персонала, постоянное 

повышение квалификации, приобретение нового диагностического оборудования, 

что в результате поможет больнице значительно улучшить показатели по всем 

стандартам. 

Было предложено приобрести новые медицинские технологии: аппарат Да 

Винчи. После проведенных расчетов экономической эффективности можно 

сделать вывод, что внедрение аппарата Да Винчи рентабельно, а также имеет ряд 

преимуществ: сокращение сроков госпитализации до 3 дней; снижение риска 

осложнений в послеоперационном периоде; отсутствие шармов и рубцов; 

сокращение реабилитационного периода и быстрое возвращение к привычному 

образу жизни. 

Операции с помощью робота Да Винчи  занимают лидирующее место по 

точности в сфере применения высокотехнологичных методик. 
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