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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью проведения анализа 

государственной политики развития здравоохранения и ее реализации в 

муниципальном образовании на примере г. Златоуста. 

Объектом ВКР является государственная политика развития здравоохранения 

в муниципальном образовании на примере города Златоуста. 

В теоретической части данной работы рассматривается особенности 

государственной политики развития здравоохранения в Российской Федерации, ее 

реализация в муниципальном образовании. Также предложены методики оценки 

эффективности государственной политики развития здравоохранения и её 

реализации в муниципальном образовании. 

В практической части проводится анализ эффективности государственной 

политики развития здравоохранения и её реализации в муниципальном 

образовании на примере г. Златоуста, разработаны направления её 

совершенствования. 

Актуальность работы неоспорима, так как результаты работы имеют 

практическую значимость и найдут применение в управлении здравоохранением 

г. Златоуста. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время большинство людей проживает в неблагоприятной 

экологической обстановке. Помимо нее, социальные проблемы, тяжелый труд в 

условиях стресса, мутации бактерий и вирусов, все это негативно складывается на 

здоровье людей, вне зависимости от города или страны.  Современная российская 

система здравоохранения выходит за рамки обычного ее понимания и все более 

активно включается в процесс становления рыночной экономики, приобретая при 

этом новые черты экономического субъекта наряду с сохранением обыденных 

проблем социальной сферы. В связи с чем, особую актуальность приобретает 

деятельность внешнего регулятора сферы здравоохранения в лице государства. 

Актуальность темы исследования опирается на текущие проблемы в сфере 

здравоохранения, такими как дефицита медицинских кадров, особенно 

специалистов узкого профиля, недофинансирование отрасли, недостаточный 

уровень оплаты труда медицинских работников, снижение доступности и 

качества медицинской помощи. Государственная политика в сфере 

здравоохранения выступает как совокупность целей и задач, а также 

управленческих мер, решений и действий, которые направлены на обеспечение 

государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи 

в надлежащем объеме и соответствующего качества для снижения смертности, 

повышения рождаемости, увеличения продолжительности жизни населения 

страны. Так как существуют серьезные проблемы в государственной политики 

развития здравоохранения и ее реализации в муниципальном образовании, 

государство ищет пути решения данных проблем. Но не всегда реформирование 

системы здравоохранения закачивается положительным результатом, а наоборот 

сталкивается с определенными трудностями, которые еще больше усугубляют 

проблемы. Всё это и определило актуальность темы работы: «Государственная 

политика развития здравоохранения и ее реализация в муниципальном 

образовании (на примере г. Златоуста)». 
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Объект исследования – государственная политика развития здравоохранения. 

Предмет исследования – реализация государственной политики 

здравоохранения в муниципальном образовании на примере г. Челябинска. 

Целью работы является теоретико – методологическое исследование основ 

государственной политики развития здравоохранения для разработки 

направлений его совершенствования на примере г. Златоуста. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

– изучить особенности государственной политики развития здравоохранения в 

РФ; 

– провести анализ эффективности государственной политики развития 

здравоохранения и ее реализации в г. Златоусте; 

– изучить проблемы и выявить направления совершенствования 

государственной политики развития здравоохранения и ее реализации в 

муниципальном образовании (на примере г. Златоуста). 

Методами исследования выступают методы теоретического уровня (анализ и 

синтез), методы эмпирического уровня (анкетирование и опрос). 

Структура работы обусловлена целью, задачами исследования и состоит из 

введения, трех глав, объединяющих семь параграфов, заключения и 

библиографического списка использованной литературы. 
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1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОЛИТИКИ РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗВАНИИ 

 

1.1 Особенности государственной политики развития здравоохранения в РФ 

 

Политическая организация, во главе которой находится правительство и его 

органы, осуществляющее функцию власти на определенной территории, это и 

есть государство. Политика же – это деятельность государственной власти, 

партии или общественной группы в области внутригосударственных или внешних 

отношений, определяемая классовыми интересами этой власти, партии, группы. 

Если же мы объединим эти два определения и отнесем их к сфере 

здравоохранения, то получим государственную политику в сфере 

здравоохранения. Государственная политика выступает как процесс 

преобразования политических целей в государственные программы и 

практические действия по достижению результатов.  Она охватывает все сферы 

жизнедеятельности общества, регулируя и контролируя отношения в нем [22].  

Государственная политика в сфере здравоохранения – совокупность целей и 

задач, а также управленческих мер, решений и действий, которые направлены на 

обеспечение государственных гарантий оказания гражданам бесплатной 

медицинской помощи в надлежащем объеме и соответствующего качества для 

снижения смертности, повышения рождаемости, увеличения продолжительности 

жизни населения страны.  

Государственная политика в любой сфере начинается с анализа ситуации и 

выявления проблем. Проблемой являются противоречия, возникающие между 

постоянно растущими человеческими потребностями и возможностью 

государства и общества их удовлетворять. В системе здравоохранения проблема – 

когда население не удовлетворяет свои потребности в получении качественной 

медицинской помощи.  Данный вопрос может быть решен при наличии 
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государственной политики, которая определяет развитие всей системы 

здравоохранения на перспективу.  

Основной целью государственной политики в сфере здравоохранения на 

период до 2020 г. является формирование системы, обеспечивающей доступность 

медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, 

виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и 

потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки [7]. 

Государственная политика в области здравоохранения строится на принципах: 

– поддержки мер по сохранению и укреплению здоровья населения и 

отнесения здоровья населения к факторам обеспечения национальной 

безопасности;  

– соблюдения прав человека и гражданина в сфере охраны здоровья населения 

и обеспечения связанных с этими правами государственных гарантий;  

– приоритетности финансирования системы здравоохранения;  

– обеспечения гарантий предоставления гражданам медицинской помощи, 

соответствующей установленным стандартам ее качества;  

– обеспечения системы здравоохранения соответствующими финансовыми 

ресурсами;  

– соблюдения единства интересов граждан и государства в области 

здравоохранения;   

– доступности медицинской помощи гражданам на всей территории РФ;  

– развития международного сотрудничества в области здравоохранения [20]. 

Практика реализации государственной политики в сфере здравоохранения 

имеет ряд особенностей, которые выражают социальную значимость 

здравоохранения как социального института и регулятора уровня 

жизнеобеспечения людей, в том числе заболеваний, рождаемости, смертности. 

Государственная политика в сфере здравоохранения имеет специфическую 

черту, связанную с наличием учитываемого мнения и поддержки медицинских 

работников и пациентов, без которых здравоохранение не существовало бы. При 
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отсутствии этих показателей все действия в рамках проводимой политики 

становятся неэффективными.  

В соответствии с Государственной программой «Развитие здравоохранения до 

2020 г.», можно выделить следующие приоритетные направления 

государственной политики в сфере здравоохранения: 

– увеличение объемов государственного финансирования или выявление 

дополнительных источников финансирования здравоохранения;  

– модернизация системы обязательного медицинского страхования и развитие 

системы добровольного медицинского страхования; 

– повышение эффективности системы организации медицинской помощи, а 

также совершенствование законодательной и нормативной базы здравоохранения; 

– увеличение объемов и качества бесплатного лекарственного обеспечения 

населения в амбулаторных условиях за счет государственных источников; 

– развитие информатизации системы здравоохранения, включая внедрение 

электронного документооборота в медицинских организациях; 

– повышение квалификации медицинских работников и качества базового 

медицинского образования, а также развитие медицинской науки и инноваций в 

сфере здравоохранения; 

– обеспечение медицинскими кадрами, как следствие, мотивация к 

качественному труду и повышение заработной платы труда медицинского 

персонала; 

– совершенствование системы охраны здоровья населения, т.е. формирование 

здорового образа жизни и повышение ответственности населения за собственное 

здоровье. 

Результативная работа в указанных направлениях позволит улучшить 

здоровье и качество жизни населения. 

Любая политика предполагает наличие субъекта в механизме своей 

реализации. В данном секторе субъект – государство – не является единичным 

действующим субъектом (актором). Без участия медицинского сообщества в 
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разработке идеологии, целей, задач, принципов, понимания и одобрения 

планируемых действий со стороны общественных организаций (например, 

пациентов), разъяснения обществу сценария действий и прогноза ожидаемых 

результатов, к которым приведут изменения, субъект деятельности не будет 

способен достичь намеченных целей и поставленных задач.  

Никакая деятельность по реализации действий, предписанных программами, 

концепциями и политикой в целом, не может осуществляться без достаточного 

ресурсного обеспечения. Очевидно и то, что количественные характеристики 

необходимых для перемен ресурсов должны определяться в зависимости от 

целей, достижение которых определено как планируемый результат, и тех задач, 

которые необходимо решить для достижения целей. Речь идет о правовых, 

финансовых, кадровых, материально-технических и информационных ресурсах. 

Как правило, при разработке планов, программ и проектов, направленных на 

решение проблем в системе здравоохранения, особую важность приобретает 

окружающая среда, в которой происходят события, связанные с переменами. 

Любые перемены могут быть осуществлены только в тех рамках, которые 

объективно существуют в каждом конкретном случае. Это и есть факторы 

внешней среды, влияющие на деятельность, связанную с переменами.  

На процесс реализации государственной политики в системе здравоохранения 

влияют следующие факторы:  

– политическая, экономическая и социальная ситуации в стране;  

– международные договоры страны (экономические и политические);  

– демографическая ситуация в стране; социальная стратификация общества;  

– социокультурные особенности общества, в том числе национально-

этнические;  

– наличие и деятельность партий, общественно-политических организаций, 

корпоративных организаций (элементов гражданского общества) [23]. 

В большинстве стран основными механизмами реализации государственной 

политики и обеспечения деятельности системы здравоохранения по 
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удовлетворению потребностей населения в получении медицинской помощи 

являются нормативно-правовая база отрасли, регламентирующая оказание, 

управление и контроль медицинской помощи: стандартизация отрасли, 

осуществляемая посредством нормативно-технических документов и система 

экспертизы. 

Очевидно, что эффективное управление системой здравоохранения 

невозможно без создания нормативно-правовой базы, регламентирующей 

медицинскую деятельность на всех ее уровнях. Нормативно-правовая база 

отрасли –  это система взаимоувязанных нормативно-правовых актов от закона до 

нормативно-технического документа, обязательных к исполнению всеми 

учреждениями здравоохранения независимо от формы собственности и 

регламентирующих правовые основы оказания медицинской помощи, ее качества, 

доступности и контроля. В каждой стране нормативно-правовая база отрасли 

формируется с учетом национальных традиций оказания медицинской помощи. 

Нормативно-правовые акты, регулирующие и регламентирующие 

деятельность системы здравоохранения в РФ можно разделить на две сферы 

воздействия: первая – это практическая реализация медицинскими организациями 

деятельности, вторая –  влияние органов государственной власти на организацию 

процесса оказания медицинских услуг, выраженное через программы, концепции 

и проекты, основанные на анализе существующих проблем.  

Отличительной чертой государственной политики в сфере здравоохранения 

является наличие стандартов. Медицинские стандарты (протоколы ведения 

больных) составляются с пониманием ограниченности средств и особенностей 

оказания помощи в различных лечебно-профилактических организациях, поэтому 

в них закладывается минимальный уровень необходимой помощи. Иногда это 

входит в противоречие с целью оказания технологически современной помощи. 

Министерством здравоохранения России разработан набор стандартов оказания 

амбулаторно-поликлинической и санаторно-курортной помощи больным с 

различными заболеваниями. Эти стандарты представляют собой 
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формализованное описание минимально необходимого объема медицинской 

помощи, которая должна быть оказана пациенту с конкретной нозологической 

формой, синдромом или в конкретной клинической ситуации. Работа по их 

созданию была инициирована в связи с необходимостью нормативно-правового 

обеспечения оказания дополнительной бесплатной медицинской помощи 

гражданам, имеющим право на набор социальных льгот. 

Разработка стандартов медицинской помощи признается одним из важнейших 

направлений развития здравоохранения еще с 2004г., когда в послании 

Федеральному Собранию РФ В.В. Путин, формулируя задачи модернизации 

здравоохранения, сказал: «По каждому заболеванию должны быть выработаны и 

утверждены стандарты медицинских услуг. Причем такие стандарты должны 

действовать в каждом населенном пункте Российской Федерации» [8]. 

Без стандартизации в здравоохранении невозможно рациональное 

осуществление государственной политики, эффективное управление отраслью, 

сохранение единых подходов к планированию, лицензированию и сертификации, 

обеспечение качества медицинской помощи, рациональное использование 

кадровых и материальных ресурсов. 

Целесообразно провести анализ нормативно-правовой базы, которая 

раскрывает уровень влияния органов государственной власти на организацию 

процесса оказания медицинских услуг и основана на анализе существующих 

проблем. 

Специфика системы здравоохранения такова, что вся деятельность в ее рамках 

направлена на людей и для людей. Систематизированное и комплексное изучение 

нормативно-правовой базы позволяет проанализировать основные 

государственные программы в сфере здравоохранения, что более глубоко 

раскроет особенности государственной политики в этой системе. 

Можно сделать вывод, что государственная политика в сфере 

здравоохранения – это совокупность целей, задач, приоритетов, принципов, 

стратегических программ и плановых мероприятий, которые разрабатываются и 
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реализуются органами государственной или муниципальной власти для 

повышения уровня и качества оказания медицинской помощи и укрепления 

здоровья нации. Реализация государственной политики – это постоянный, 

динамичный процесс достижения поставленных целей, в котором принимают 

участие различные органы государственной власти и институты гражданского 

общества. Реализация начинается сразу же после одобрения и легитимации 

государственной политики или отдельной программы и является основным видом 

деятельности государственного аппарата. Основная особенность государственной 

политики в здравоохранении заключается в том, что поскольку целью всех 

проводимых мероприятий и действий является улучшение и укрепление здоровья 

нации, следовательно, государственная политика, предметом которой выступает 

система здравоохранения, в основу всех принимаемых решений ставит 

удовлетворение потребностей населения, в том числе в качественной и доступной 

медицинской помощи. Проблемное поле в создании новой программы или 

концепции должно содержать результаты мониторинга мнения о проблемах в 

системе здравоохранения и потребностях потребителей медицинских услуг, т.е. 

общества в целом, мнения медицинского сообщества о целесообразности 

заявленных проблем, и только тогда государственное управление будет 

эффективным, а достигнутый результат будет получать от населения 

положительную социальную оценку.  

 

1.2 Реализация государственной политики развития здравоохранения в 

муниципальном образовании 

 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации имеют 

право устанавливать региональные стандарты медицинской помощи на уровне не 

ниже федеральных стандартов медицинской помощи. 

В рамках реализации полномочий по уровням организации и оказания 

медицинской помощи населению приказом Министерства здравоохранения и 
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социального развития Российской Федерации от 13 октября 2005 года №633 «Об 

организации медицинской помощи» утверждены Положение об организации 

медицинской помощи и Схема организации медицинской помощи, оказываемой в 

учреждениях здравоохранения [9]. 

Процесс реформирования здравоохранения в стране практически стал 

осуществляться в связи с принятием Закона Российской Федерации от 28 июня 

1991 года №1499 1 «О медицинском страховании граждан в Российской 

Федерации» [4].  

Законом утверждена система социального страхования в виде системы 

обязательного медицинского страхования и добровольного медицинского 

страхования. Закон закрепил за системой здравоохранения один из наиболее 

устойчивых источников финансирования оказания медицинской помощи 

населению – средства обязательного медицинского страхования. Обязательное 

медицинское страхование установлено для всех граждан Российской Федерации. 

Согласно закону, условием функционирования существующей системы 

обязательного медицинского страхования является наличие лицензированных 

медицинских учреждений, имеющих сертификат, а также страховых компаний, 

служб медицинской экспертизы. ФЗ-258 от 29 декабря 2006 года в закон о 

медицинском страховании внесены изменения, направленные на уточнение 

отдельных контрольных полномочий в сфере здравоохранения. В рамках данного 

закона упразднена аккредитация медицинских учреждений как механизм, 

дублирующий систему лицензионного контроля и контроля качества оказания 

медицинской помощи. Лицензирование медицинской и фармацевтической 

деятельности осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 

2011 года №99 ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и 

Положением «О лицензировании медицинской деятельности», утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 года 

№291 [1, 5]. 
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В развитие Основ разрабатывались законы, которые можно разделить на 

четыре группы в соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» [2]: 

– законодательство в сфере профилактики; 

– законодательство в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия; 

– законодательство в сфере организации медицинской помощи; 

– законодательство по вопросам финансирования здравоохранения. 

В организациях здравоохранения работа организованна согласно 

регламентирующим приказам:  

– Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 21.10.2018); 

– Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» от 21.11.2011 N 323-ФЗ; 

– Приказ № 171 от 19.06.2000г. главного управления здравоохранения области 

«Об организации учета лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения в ЛПУ Челябинской области»; 

– Приказ Минздрава России от 10.02.2016 N 83н «Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам 

со средним медицинским и фармацевтическим образованием»; 

– СанПиН 2.1.3. 1375-03 «Гигиенические требования к размещению, 

устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других 

лечебных стационаров»; 

– СанПиН 2.1.7.728-99 «Положение по сбору и удалению отходов в ЛПУ»; 

– СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции» и т.д. 

На уровне субъектов Российской Федерации утверждаются территориальные 

программы государственных гарантий бесплатной медицинской помощи, 

включающие:  
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– программы обязательного медицинского страхования;  

– региональные целевые программы по развитию здравоохранения;  

– установление медико-экономических стандартов в соответствии с 

федеральными стандартами медицинской помощи;  

– обеспечение развития организаций здравоохранения на местах, их 

материально-техническое и кадровое обеспечение;  

– организацию обязательного медицинского страхования неработающего 

населения, оказание специализированной медицинской помощи, оказание 

медицинской помощи, предусмотренной законодательством субъекта Российской 

Федерации, для определенных категорий граждан и др. 

Государственная программа «Развития здравоохранения» определяет цели, 

задачи, основные направления развития здравоохранения и мероприятия, 

механизмы их реализации и финансовое обеспечение. По прогнозной оценке, 

расходы на реализацию мероприятий Государственной программы из бюджетов 

всех уровней будут направлены средства в размере более 33 трлн. рублей. 

В этой программе сформулированы основные направления развития сферы 

здравоохранения. Программа отражает основные подходы для решения таких 

вопросов как: 

– совершенствование инфраструктуры здравоохранения; 

– повышение качества в оказание медицинской помощи; 

– улучшение подготовленности медицинских кадров;  

– повышение заработной платы в отросли здравоохранения. 

Государственная программа разработана Минздравом России в 

сотрудничестве с научной и медицинской общественностью и прошла 

общественное обсуждение, в том числе на площадке Открытого правительства 

Министерство здравоохранения в Российской Федерации. Министерство 

здравоохранения является высшим органом управления здравоохранением, 

которое возглавляет Министр. Оно устанавливает политику здравоохранения РФ 
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и сохраняет право следить за региональным здравоохранением и исполнением 

решений в сфере здравоохранения субъектами РФ. 

Основой для формирования мероприятий, направленных на борьбу с такими 

серьезными социально значимыми заболеваниями, как болезни системы 

кровообращения, туберкулез, злокачественные новообразования, послужили 

результаты проведенного анализа реализации мероприятий приоритетного 

национального проекта «Здоровье» и программ модернизации, обобщение 

положительного опыта, накопленного за время реализации этих 

крупномасштабных проектов. Реализация мероприятий Госпрограммы 

предусмотрена в два этапа: первый этап – с 2013 года по 2015 год, второй этап – с 

2016 года по 2020 год. Государственная программа состоит из подпрограмм: 

«Провести профилактику и сформировать здоровый образ жизни. Развить 

первичную медико-санитарную помощь»; «Развивать и внедрять инновационные 

методы диагностики и лечения»; «Охранять здоровье матери и ребенка»; 

«Осуществлять медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан»; 

«Управлять реализацией Программы». 

Управление государственной политики в сфере здравоохранения можно 

разделить на три уровня: федеральный, региональный, муниципальный 

(таблица 1).  

 

Таблица 1 – Управленческое дерево государственной политики в сфере 

здравоохранения 

Федеральный уровень Региональный уровень Муниципальный уровень 

Министерство здравоохранения и 

социального развития, включая 

Федеральное агентство по 

здравоохранению и социальному 

развитию России, Федеральную службу 

по надзору в сфере здравоохранения и 

социального развития, Федеральное 

медико-биологическое агентство, 

Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования. 

Департаменты 

здравоохранения 

регионов, 

территориальные 

фонды обязательного 

медицинского 

страхования. 

 

Филиалы 

территориальных фондов 

обязательного 

медицинского 

страхования, управления 

здравоохранения 

администраций 

муниципальных 

образований. 
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Государственный сектор здравоохранения объединяет: 

– государственные учреждения здравоохранения (лечебно-профилактические 

учреждения; научно-исследовательские учреждения (организации); 

образовательные медицинские учреждения; фармацевтические предприятия 

(учреждения); учреждения судебно-медицинской экспертизы; санитарно-

профилактические учреждения; аптечные учреждения; предприятия (учреждения) 

по производству медицинских препаратов и медицинской техники; службы 

материально-технического обеспечения; иные предприятия (учреждения, 

организации)); 

 – региональные учреждения здравоохранения (республиканские, краевые, 

областные медицинские учреждения (организации); республиканские, краевые, 

областные аптечные учреждения (предприятия); республиканские, краевые, 

областные фармацевтические предприятия (учреждения)); 

– муниципальные учреждения здравоохранения (медицинские учреждения 

(организации); аптечные учреждения (предприятия); фармацевтические 

предприятия (учреждения)). 

Объектом управления служат отношения между субъектами системы 

здравоохранения в условиях институциональных преобразований и перехода на 

принципы управления по результатам. 

В качестве рычагов, стимулов и инструментов государственной политики в 

сфере здравоохранения используются: нормы амортизации, налоговые льготы, 

национальные проекты, гарантированная помощь, штрафы и пени, арендные 

ставки, вознаграждения. 

Функции и методы публичного и корпоративного управления в сфере 

здравоохранения: прогнозирование и планирование; субсидирование на основе 

софинансирования; государственное и муниципальное финансирование, в том 

числе программ ОМС; распределение бюджетных трансфертов; бюджетирование, 

ориентированное на результат; тарифная политика в системе ОМС; 
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налогообложение; кредитование; амортизационная политика; финансовый 

контроль и др. 

Во всех регионах сейчас активно внедряются федеральные стандарты 

медицинской помощи, которые с принятием закона «Об охране здоровья 

граждан» стали едиными и обязательными для всей страны. Это основной 

инструмент повышения качества и доступности медицинской помощи населению, 

а медикам внедрение стандартов даст значительное увеличение зарплаты, так как 

государство начнет оплачивать медицинским организациям оказанные услуги. 

Минздравсоцразвития разработал реестр медицинских услуг – более 5 тыс. 

услуг стали едиными на всей территории страны. В рамках оказания 

специализированной медицинской помощи за счет обязательного медицинского 

страхования определены 7 классов заболеваний, которые в основном формируют 

госпитальную заболеваемость и больничную летальность; разработано 77 

стандартов, которые охватывают 408 нозологий. 

Таким образом, система оказания медицинской помощи гражданам РФ 

строится на единых экономических и административных подходах и принципах 

на основе усовершенствования нормативно-правовой базы системы 

здравоохранения. Программа является базовым документом отрасли 

здравоохранения, в котором отражены приоритеты и основные направления 

государственной политики в сфере охраны здоровья. Реализация мероприятий 

Программы позволит обеспечить доступность медицинской помощи и повысить 

эффективность медицинских услуг, объемы и виды. 

 

1.3 Методика оценки эффективности государственной политики развития 

здравоохранения и ее реализации в муниципальном образовании 

 

В современных условиях эффективность деятельности большинства 

экономических субъектов, в т.ч. и медицинских организаций, в значительной 

степени определяется эффективно организованным информационным 
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обеспечением деятельности.  На данном этапе развития сферы здравоохранения 

РФ сложилась определенная иерархия показателей и их индикаторов, 

отражающих эффективность отрасли, а, следовательно, информационного 

обеспечения их деятельности. 

Существует документ, предусматривающий единую интегральную оценку 

эффективности деятельности медицинских организаций – Приказ Минздрава 

России от 12 сентября 2014 г. № 503 «Об организации работы по формированию 

рейтингов государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих услуги 

в сфере здравоохранения» [10]. 

Формирование рейтинга осуществляется по трем группам объективных 

показателей, характеризующих: ресурсное обеспечение организации, процесс 

оказания медицинской помощи, результативность оказания медицинской помощи. 

Они основаны на действующих формах статистического учета и отчетности, с 

учетом номенклатуры медицинских организаций, утвержденной приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 6 августа 2013 г. № 529н [11]. 

Организацию формирования рейтингов медицинских организаций по 

объективным показателям в субъекте Российской Федерации проводит орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья, осуществляющий функции и полномочия учредителя медицинских 

организаций. Объективные показатели, характеризующие деятельность 

медицинских организаций, основаны на действующих формах статистического 

учета и отчетности. В таблицах 2 и 3 представлены некоторые показатели оценки 

деятельности поликлиник. 
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Таблица 2 – Показатели оценки деятельности поликлиник 

№ Наименование 

показателей 

Кол-во 

баллов 

Комментарий 

Показатели ресурсной обеспеченности 

1. Среднее число жителей, 

приходящееся на одно 

физическое лицо врача 

8 Чем меньше жителей находится под наблюдением 

врача, тем больше внимания он может уделить 

каждому конкретному пациенту. Здесь важна 

нагрузка именно на физическое лицо, а не на занятую 

должность, поскольку использование 

совместительства для занятий штатных должностей 

увеличивает нагрузку на физическое лицо, снижая 

тем самым качество оказываемой им помощи. 

Использование для сравнительной оценки показателя 

нагрузки на врача участковой службы, а не на врачей 

поликлиники обусловлено тем обстоятельством, что 

первичная медицинско-санитарная помощь 

оказывается только врачами участковой службы 

поликлиники, в то время как амбулаторная 

специализированная медицинская помощь может 

оказываться не только специалистами оцениваемой 

поликлиники, но и специалистами других 

организаций. Причем удельный вес объемов 

специализированной помощи, оказываемой 

специалистами сторонних организаций, различен для 

оцениваемых поликлиник, что делает сравнение 

средней нагрузки с учетом всех врачей поликлиники 

менее точным. Учитывая, что показатель нагрузки на 

одного врача существенным образом влияет на его 

внимательное отношение и уровень его 

сопереживания пациенту, относительная оценка 

лучшего значения этого показателя среди 

сравниваемых медицинских организаций должна 

составить 8 баллов из 10 возможных. 

2. Доля врачей, имеющих 

квалификационные 

категории в общей 

численности врачей 

4 Поскольку в последние годы получило широкое 

распространение использования повышения 

должностных окладов за наличие квалификационной 

категории в качестве компенсации низкого уровня 

исходных должностных окладов и снижение 

требований к уровню необходимых знаний и 

навыков, фактическое значение этого показателя не 

отражает его реальной значимости в общем наборе 

показателей. Поэтому по 10-балльной шкале его 

можно оценить лишь в 4 балла. 

3. Индекс обеспеченности 

медицинской и 

компьютерной техникой 

6 Данный показатель определяется путем 

сопоставления нормативного и фактического 

перечней оборудования. С учетом специфики 

медицинской помощи поликлиники, оказывающей 

массовую медицинскую помощь при относительно 
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несложной патологии, требующей, в первую очередь, 

врачебных знаний и навыков, а уже затем 

технической оснащенности, оценка значимости 

показателя технической оснащенности должна быть 

ниже, чем оценка показателей кадрового обеспечения 

- 6 баллов. 

Показатели процесса оказания медицинской помощи 

4. Число обоснованных 

жалоб граждан на 

действия медицинских 

работников поликлиники 

(на 1000 

прикрепившегося 

населения) 

3 Данный показатель является одним из показателей 

взаимодействия врача и пациента. Учитывая, что 

нередко причины даже обоснованных жалоб 

пациентов лежат за пределами компетенции 

персонала поликлиники и являются следствием 

общесистемных проблем здравоохранения, оценка 

этого показателя - 3 балла. 

Показатели результативности 

5. Частота вызовов скорой 

медицинской помощи  

(на 1000 

прикрепившегося 

населения) 

10 Данный показатель является важнейшим показателем 

оценки профилактической направленности и качества 

медицинской помощи, оказываемой медицинскими 

организациями в целом - чем лучше и эффективнее 

оказываемая медицинская помощь, тем реже у 

пациентов возникает необходимость вызова скорой 

помощи. То обстоятельство, что вызов скорой 

помощи производится самими больными и их 

близкими, делает его максимально объективным, 

поскольку исключает влияние на него 

заинтересованных должностных лиц медицинских 

организаций. Все это делает вполне обоснованной 

высшую оценку важности влияния этого показателя 

на оценку деятельности поликлиники - 10 баллов. 

6. Частота выявления 

больных 

злокачественными 

новообразованиями в 4 

стадии всех локализаций 

и в 3 стадии визуальных 

локализаций (в %) 

8 Учитывая, что для улучшения этого показателя 

требуются значительные усилия по повышению 

уровня организации поликлиники в целом, влияние 

этих показателей на интегральную оценку 

деятельности поликлиник можно оценить по 8 баллов 

каждый. 

 

 

 

 

7. Число случаев 

инвалидности в 

трудоспособном возрасте, 

возникших в результате 

некачественной, 

неквалифицированной 

медицинской помощи (на 

1000 прикрепившегося 

населения) 

8 Данный показатель является показателем 

результативности, его можно оценить в 8 баллов. 

 

Окончание таблицы 2 
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Таблица 3 – Показатели оценки деятельности участковой службы в составе 

 поликлиник 

№ Наименование 

показателей 

Кол-во 

баллов 

Комментарий 

Показатели ресурсной обеспеченности 

1. Среднее число жителей, 

приходящееся на одно 

физическое лицо врача 

участковой службы 

8 Чем меньше жителей находится под наблюдением 

врача, тем больше внимания он может уделить 

каждому конкретному пациенту. Здесь важна 

нагрузка именно на физическое лицо, а не на занятую 

должность, поскольку использование 

совместительства для занятий штатных должностей 

увеличивает нагрузку на физическое лицо, снижая 

тем самым качество оказываемой им помощи. 

Учитывая, что показатель нагрузки на одного врача 

существенным образом влияет на его внимательное 

отношение и уровень его сопереживания пациенту, 

относительная оценка лучшего значения этого 

показателя среди сравниваемых медицинских 

организаций должна составить 8 баллов из 10 

возможных. 

2. Доля врачей, имеющих 

квалификационные 

категории в общей 

численности врачей 

участковой службы (в %) 

4 Поскольку в последние годы получило широкое 

распространение использование повышения 

должностных окладов за наличие квалификационной 

категории в качестве компенсации низкого уровня 

исходных должностных окладов и снижение 

требований к уровню необходимых знаний и 

навыков, фактическое значение этого показателя не 

отражает его реальной значимости в общем наборе 

показателей. Поэтому по 10-балльной шкале его 

можно оценить лишь в 4 балла. 

3. Частота расхождения 

диагнозов врача 

участковой службы и 

стационара (в %) 

3 Этот показатель характеризует уровень 

профессионализма врачей участковой службы. 

Вместе с тем, учитывая, что при остро возникшей 

патологии, являющейся основной причиной 

госпитализации, в условиях отсутствия достаточно 

времени для наблюдения за пациентом, постановка 

участковым врачом достаточно точного диагноза 

объективно проблематична. Поэтому оценка этого 

показателя установлена 3 балла. 

4. Индекс обеспеченности 

медицинской и 

компьютерной техникой 

4 Данный показатель определяется путем 

сопоставления нормативного и фактического 

перечней оборудования. С учетом специфики 

медицинской помощи поликлиники, оказывающей 

массовую медицинскую помощь при относительно 

несложной патологии, требующей, в первую очередь, 

врачебных знаний и навыков, а уже затем 

технической оснащенности, оценка значимости 
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показателя технической оснащенности должна быть 

ниже, чем оценка показателей кадрового обеспечения 

- 6 баллов. 

Показатели процесса оказания медицинской помощи 

5. Число обоснованных 

жалоб граждан на 

действия медицинских 

работников участковой 

службы (в %) 

3 Данный показатель является одним из показателей 

взаимодействия врача и пациента. Учитывая, что 

нередко причины даже обоснованных жалоб 

пациентов лежат за пределами компетенции 

персонала поликлиники и являются следствием 

общесистемных проблем здравоохранения, оценка 

этого показателя - 3 балла. 

6. Удельный вес 

страдающих 

хроническими 

заболеваниями, 

охваченных школой 

пациентов (в %) 

7 Данный показатель характеризует 

профилактическую направленность деятельности 

врачей, который можно оценить в 7 баллов за степень 

его влияния на снижение частоты тяжелых 

осложнений широко распространенных заболеваний 

и повышение уровня удовлетворенности пациентов. 

Показатели результативности 

7. Частота вызовов скорой 

медицинской помощи (на 

1000 прикрепившегося 

населения) 

10 Данный показатель является важнейшим 

показателем оценки профилактической 

направленности и качества медицинской помощи, 

оказываемой медицинскими организациями в целом - 

чем лучше и эффективнее оказываемая медицинская 

помощь, тем реже у пациентов возникает 

необходимость вызова скорой помощи. То 

обстоятельство, что вызов скорой помощи 

производится самими больными и их близкими, 

делает его максимально объективным, поскольку 

исключает влияние на него заинтересованных 

должностных лиц медицинских организаций. Все это 

делает вполне обоснованной высшую оценку 

важности влияния этого показателя на оценку 

деятельности поликлиники - 10 баллов. 

8. Частота выявления 

больных 

злокачественными 

новообразованиями в 4 

стадии всех локализаций 

и в 3 стадии всех 

визуальных локализаций 

(в %) 

2 и 1 

балл 

Данные показатели оцениваются ниже для 

участковых врачей - 2 и 1 балл соответственно, 

поскольку удельный вес этих заболеваний в общем 

числе всех заболеваний, с которыми имеют дело 

участковые врачи, очень невелико - 1% и 0,05% 

соответственно. 

9. Частота тяжелых 

осложнений 

сердечнососудистых 

заболеваний 

4 Предотвращение тяжелых осложнений сердечно-

сосудистых заболеваний требует от участковой 

службы значительных усилий и проведение большого 

объема работы, которая может быть оценена в 4 

балла. 

 

Окончание таблицы 3 
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Для формирования агрегированного рейтинга по объективным показателям, в 

соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 12 сентября 2014 

г. № 503 «Об организации работы по формированию рейтингов государственных 

(муниципальных) учреждений, оказывающих услуги в сфере здравоохранения», 

рекомендуется использовать следующие источники информации:  

– среднее число жителей, приходящееся на одно физическое лицо врача; 

– доля врачей, имеющих квалификационные категории, в общей численности 

врачей; 

– индекс обеспеченности медицинской и компьютерной техникой; 

– число обоснованных жалоб граждан на действия медицинских работников 

поликлиники (%); 

– частота вызовов скорой медицинской помощи (на 1000 населения); 

– частота выявления больных злокачественными новообразованиями в 4 

стадии всех локализаций и в 3 стадии визуальных локализаций (в %); 

– число случаев инвалидности в трудоспособном возрасте, возникших в 

результате некачественной, неквалифицированной медицинской помощи (на 1000 

прикрепившегося населения); 

– частота расхождений диагнозов врача участковой службы и стационара (%); 

– частота осложнений (инфарктов миокарда, мозговых инсультов) среди 

прикрепившихся пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, 

на 1000 прикрепленного населения; 

–  частота осложнений сахарного диабета II типа, имеющих осложнения 

(диабетическая нефропатия, диабетическая ретинопатия, диабетическая стопа и 

т.п.) среди лиц, больных диабетом (%) и т.д.  

Для расчета интегрального показателя объективной оценки деятельности 

медицинских организаций (интегрального рейтинга) используется набор 

показателей для однородных групп медицинских организаций. Полученные 

значения показателей деятельности конкретной медицинской организации 
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вносятся в таблицу «Модель расчета интегрального показателя для сравнительной 

оценки деятельности медицинской организации» (таблица 4). 

 

Таблица 4 – «Модель расчета интегрального показателя для сравнительной  

оценки деятельности медицинской организации» 

N

 

п

/

п 

Наимен

ование 

показат

елей 

Единица 

измерен

ия 

показате

ля 

Лучший 

показате

ль среди 

сравнива

емых 

медицин

ских 

организа

ций 

Фак

тиче

ский 

пока

зате

ль 

Отклоне

ние 

фактичес

кого 

показате

ля от 

лучшего 

Оценка в баллах Интеграл

ьный 

показате

ль 

оценки 

деятельн

ости 

лучшего 

показателя 

среди 

сравниваемы

х 

медицинских 

организаций 

(по 10-

балльной 

шкале) 

отклонение фактического 

показателя от лучшего 

зн

ак 

за 

едини

цу 

измере

ния 

показа

теля 

(k) 

со 

знак

ом 

"мин

ус" 

со 

знак

ом 

"пл

юс" 

все

го 

   Л Ф Л - Ф ОЛП  ОПЛ / 

Л 

ОЛП 

- k * 

(- 

Откл

) 

ОЛ

П - k 

* 

Отк

л 

гр. 

10 

+ 

гр. 

11 

гр. 12 / 

гр. 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1           Х Х 

2           Х Х 

…           X X 

 Всего:            

 

Каждой медицинской организации в рамках перечня организаций, по 

которому формируется рейтинг, присваивается порядковый номер по мере 

уменьшения интегральной оценки качества работы на основе качества работы. 

Медицинской организации, получившей наивысшую интегральную оценку 

качества работы, присваивается 1-й номер. 

Интегральная оценка качества работы Ик рассчитывается по формуле (1). 

                                            
n 10

i ii=1
Ик = w   k ,                                                      (1) 
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где
10

i k
 - значение показателя;  

ik
 по 10-балльной шкале; 

iw
 - значение весового коэффициента показателя ik

. 

При этом сумма всех весовых коэффициентов 
n

ii=1
w   1 . 

Приведение показателей качества работы к сопоставимым значениям по 10-

балльной шкале рекомендуется производить следующими способами: 

1. Для показателей, увеличение значений которых характеризует повышение 

качества работы медицинской организации, определяется максимальное (целевое) 

значение в исходной единице измерения, которому соответствует 10 баллов по 

10-балльной шкале, и минимальное (худшее) значение показателя в исходной 

единице измерения, которому соответствует 0 баллов по 10-балльной шкале. В 

этом случае значения 
10

i k
 по оцениваемым организациям рассчитываются по 

формуле (2). 

                                                 

мин
10 i i
i макс мин

i i

k  - k
 k  =   10

k  - k


 ,                                          (2) 

где ki – значение показателя в исходной единице измерения; 

макс

ik
 – максимальное (целевое) значение показателя в исходной единице 

измерения; 

мин

ik
 – минимальное (худшее) значение показателя в исходной единице 

измерения. 

2. Для показателей, увеличение значений которых характеризует снижение 

качества работы медицинской организации, определяется минимальное (целевое) 

значение в исходной единице измерения, которому соответствует 10 баллов по 

10-балльной шкале, и максимальное (худшее) значение показателя в исходной 

единице измерения, которому соответствует 0 баллов по 10-балльной шкале. В 
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этом случае значения 
10

ik
 по оцениваемым организациям рассчитываются по 

формуле (3). 

                                          

макс
10 i i
i мин макс

i i

k  - k
 k  =   10

k  - k


,                                                  (3) 

где ki – значение показателя в исходной единице измерения; 

мин

ik
 – минимальное (целевое) значение показателя в исходной единице 

измерения; 

макс

ik
 – максимальное (худшее) значение показателя в исходной единице 

измерения. 

Интегральный рейтинг медицинской организации с учетом агрегированного 

рейтинга по объективным показателям и агрегированного рейтинга качества 

работы формируется следующим образом.  

– интегральный показатель по медицинским организациям, оказывающим 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях, основан на агрегировании 

рейтинга по объективным показателям и рейтинга качества работы с 

использованием весов: 50% – объективные показатели, 50% – результаты качества 

работы; 

– интегральный показатель по медицинским организациям, оказывающим 

медицинскую помощь в стационарных условиях: 70% - объективные показатели, 

30% - результаты качества работы; 

– если оценка качества работы не проводилась, то интегральный рейтинг 

совпадает с рейтингом по объективным показателям; 

– если оценка качества работы проводилась только по одному показателю, то 

результаты опроса не выделяются в виде отдельного рейтинга, а добавляются в 

качестве самостоятельного показателя в рейтинг по объективным показателям и 

агрегируются с другими показателями. 
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Формирование рейтингов медицинских организаций осуществляется на 

основе интегрального индекса качества (Inx общ.), индекса качества работы 

медицинской организации, рассчитанного по данным федеральной и 

ведомственной статистической отчетности (Inx стат.), индекса качества работы 

(Inx суб.). 

Рейтингование медицинских организаций осуществляется на основе индексов 

Inx общ., Inx стат., Inx суб. по следующим типам медицинских организаций: 

поликлиники, в том числе участковые службы; женские консультации; больницы; 

родильные дома; медицинские организации, оказывающие высокотехнологичную 

медицинскую помощь. 

Общий интегральный индекс качества (Inx общ.) рассчитывается для каждого 

типа медицинской организации по формуле (4). 

                       Inx общ. = 0,7 x Inx стат. x 10 + 0,3 x Inx суб.,                              (4) 

где: Inx стат. - индекс качества работы медицинской организации, рассчитанный 

по данным федеральной и ведомственной статистической отчетности (от 0 до 1); 

Inx суб. - индекс качества работы, рассчитанный по данным опросов пациентов 

(от 0 до 10). 

С позиции теории и методологии публичного управления под механизмом 

реализации государственной политики в сфере здравоохранения автор предлагает 

понимать систему стратегических целей и приоритетов, формируемых на основе 

декомпозиции целей государственной социально-экономической политики, 

методов публичного и корпоративного управления, рычагов, стимулов, 

инструментов, обеспечивающих подсистем, посредством которых управляющая 

система обеспечивает эффективное функционирование взаимосвязанных 

субъектов институциональной структуры здравоохранения и достижение 

социально значимых результатов на основе контуров обратных связей. 

Концептуальная модель механизма реализации государственной политики в 

сфере здравоохранения, в которой выделены подсистемы (целевая, управляющая, 

обеспечивающая, оценочная), а также совокупность методов публичного, 
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корпоративного управления и соответствующих им рычагов, стимулов и 

инструментов представлена на рисунке 1. Оценочная подсистема формируется 

таким образом, чтобы обеспечивались устойчивые взаимосвязи в цепочке «цели – 

ресурсы – затраты – результаты – цели» на каждом иерархическом уровне и 

между уровнями. 

 

Рисунок 1 – Концептуальная модель механизма реализации государственной 

политике в сфере здравоохранения 

 

Предложенный в работе механизм реализации государственной политики в 

отношении субъектов здравоохранения – медицинских учреждений, 

оказывающих социально значимые государственные (муниципальные) услуги, – 

обеспечивает размещение муниципального заказа (на конкурсной основе) и 

реализацию муниципального задания. 
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В соответствии с Приказ Минздрава России от 15.07.2016 г. № 520н «Об 

утверждении критериев оценки качества медицинской помощи» с 1 июля 2017 г. 

обновляются критерии оценки качества медицинской помощи [17]. 

Утвержденные критерии применяются при оказании медицинской помощи в 

медицинских и иных организациях, осуществляющих медицинскую деятельность, 

имеющих лицензию на медицинскую деятельность, полученную в порядке, 

установленном законодательством РФ, в целях оценки своевременности оказания 

медицинской помощи, правильности выбора методов профилактики, диагностики, 

лечения и реабилитации, степени достижения запланированного результата. 

Критерии качества применяются по группам заболеваний (состояний) и по 

условиям оказания медицинской помощи. 

Приказом Минздрава России от 15.07.2016 г. № 520н установлены: 

– критерии качества оказания медицинской помощи в амбулаторных 

условиях, в стационарных условиях и в условиях дневного стационара; 

– критерии качества при некоторых инфекционных и паразитарных болезнях; 

– критерии качества при болезнях крови, кроветворных органов и отдельных 

нарушений, вовлекающих иммунный механизм; 

– критерии качества при болезнях эндокринной системы, расстройствах 

питания и нарушениях обмена веществ; 

– критерии качества при болезнях глаза и его придаточного аппарата; 

– критерии качества при болезнях уха и сосцевидного отростка; 

– критерии качества при болезнях системы кровообращения; 

– критерии качества при болезнях органов дыхания; 

– критерии качества при заболеваниях органов пищеварения, в том числе 

болезней полости рта, слюнных желез и челюстей (за исключением зубного 

протезирования); 

– критерии качества при болезнях кожи и подкожной клетчатки; 

– критерии качества при болезнях мочеполовой системы; 

– критерии качества при беременности, родах и послеродовом периоде; 
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– критерии качества при симптомах, признаках и отклонениях от нормы, 

выявленных при клинических и лабораторных исследованиях, не 

классифицированных в других рубриках и др. 

На основе систематизации и оценки значимости, законодательно 

рекомендуемых частных целевых показателей (по группам заболеваний) и 

учитывая специфику деятельности медицинских учреждений, особенности 

медицинских услуг, в частности, роль человеческого капитала в обеспечении 

качества услуги, можно дополнить критериальную систему оценки 

эффективности деятельности муниципальных учреждений здравоохранения. 

– критерии эффективности основной деятельности (показатели доступности 

медицинской помощи; показатели качества медицинской помощи; показатели 

диспансеризации; показатели профилактической работы учреждения; прочие 

показатели); 

– критерии эффективности финансово-экономической деятельности 

(показатели, характеризующие организацию основной деятельности в 

учреждении; показатели, характеризующие поступления в разрезе источников; 

участие в программах добровольного медицинского страхования); 

– критерии эффективности работы с персоналом;  

– критерии удовлетворенности населения. 

Положительным аспектом в ряде субъектов РФ является обеспечение 

возможности принятия участия граждан в оценке деятельности государственных 

медицинских организаций на сайтах министерства здравоохранения региона, 

сайтах государственных медицинских организаций. Однако, несмотря на широкое 

использование различных показателей и индикаторов деятельности базовых 

субъектов здравоохранения, в нормативных правовых актах отсутствуют единые 

подходы относительно их эффективности во всех существующих аспектах. 

Как отмечает Кораблев В.Н. в представленных документах отсутствуют 

показатели, характеризующие медицинскую результативность, экономическую 

эффективность и эффективность использования ресурсов. Отсутствуют также 
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показатели, характеризующие эффективность работы специализированных служб 

регионов, составленные на основе порядков оказания медицинской помощи, и 

показатели оценки эффективности. 

В соответствии с нормативно-правовым регулированием оценки 

эффективности функционирования системы здравоохранения выделяются два 

методических подхода к оценке эффективности деятельности местного 

самоуправления (ОМСУ) по критериям: доступность и качество медицинской 

помощи, эффективность использования ресурсов здравоохранения. Данные 

подходы предполагают расчет комплекса основных и дополнительных 

показателей, характеризующих эффективность деятельности ОМСУ городских 

округов и муниципальных районов (в том числе показателей, необходимых для 

расчета неэффективных расходов местных бюджетов). Один из методов основан 

на балльной оценке показателей, другой – на сравнительной.  

Методика расчета интегрального показателя оценки эффективности 

функционирования системы здравоохранения муниципального образования 

включает следующие этапы: 

1) Представленные частные показатели классифицируются в соответствии с 

критериями максимума (например, величина норматива подушевого 

финансирования ТПГГ, число профилактических посещений врачей (по 

специальностям), укомплектованность врачами и средним медицинским 

персоналом и т.д.) и минимума (например, уровень смертности, уровень 

госпитализации жителей и др.). 

2) Осуществляется нормализация анализируемых частных показателей (kj) для 

обеспечения их сопоставимости с учетом максимума (минимума) 

соответствующего критерия. 

3. Рассчитывается интегральный показатель по формуле (5). 

                                                                                    ,                                                          (5) 
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где F – целевой (фактический) показатель эффективности системы 

здравоохранения;  

Fi – целевой (фактический) интегральный показатель по частному i–критерию      

(i =1, …, 4);  

λj – удельный вес частного целевого (фактического) нормализованного показателя 

ki,j (j =1, …, m). 

Расчет интегрального показателя оценки эффективности реализации ГМП на 

уровне муниципального образования осуществляется аналогично, исходя из 

следующего условия, представленного в формуле (6). 

                                                                                                               (6) 

где Fi
norm

, Fi
fakt

 – значение, соответственно, целевого и фактического 

интегрального показателя по i-критерию. 

В соответствии с приложением № 14 к Методическим рекомендациям по 

формированию рейтингов государственных (муниципальных) учреждений, 

оказывающих услуги в сфере здравоохранения, утвержденных приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 сентября 2014 г. 

№ 503 расчет значений показателей оценки медицинской организации в 

амбулаторных условиях, производится по таблице 5. 

 

Таблица 5 – Расчет значений показателей оценки медицинской организации в    

 амбулаторных условиях 

Обозначение 

показателя 

Наименование показателя Интервал 

значений 

показателя 

Оценка по  

10-балльной 

шкале 

Коэффициент 

значимости 

показателя 

(по 10-балльной 

шкале) 

К1 Доля пациентов, которые 

записались на прием врача 

при первом обращении в 

медицинскую организацию 

(%) 

 

 

0 < К1 <  100 

 

 

10 

 

 

7 

К2 Средняя длительность 0 < К2 <  3 10  
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ожидания посещения врача 

с момента записи на прием 

(дни) 

 

3 < К2 < 5 

 

5 < К2 < 10 

 

10 < К2 < 15 

 

15 < К2 < 20 

 

20 < К2  

 

8 

 

6 

 

4 

 

2 

 

0 

10 

К3 Доступность записи на 

прием к врачу по телефону, 

с использованием сети 

"Интернет", в регистратуре, 

посредством личного 

общения с лечащим врачом 

(баллы) 

3,5 < К3 <  4 (max) 

 

3 < К3 <  3,5 

 

2,5 < К3 <  3 

 

2 < К3 <  2,5 

 

1,5 < К3 <  2 

 

 К3 <  1,5 

10 

 

8 

 

6 

 

4 

 

2 

 

0 

 

 

 

 

 

6 

К4 Время ожидания 

посещения врача в очереди 

(мин.) 

К4 <  15 

 

15 < К4 <  30 

 

30 < К4 <  45 

 

45 < К4 <  60 

 

15 < К4 <  30 

 

10 

 

8 

 

6 

 

4 

 

2 

 

 

 

 

7 

К5 Удовлетворенность 

условиями ожидания 

приема врача в очереди (%) 

 

 

0 < К5 <  100 

 

 

10 

7 

 

К6 

Доступность получения 

медицинской помощи на 

дому (%) 

 

0 < К6 <  100 

 

 

10 

 

9 

 

К7 

Время ожидания плановой 

госпитализации с момента 

получения направления на 

плановую госпитализацию, 

(дни) 

0 < К7 <  3 

 

3 < К7 < 5 

 

5 < К7 < 10 

 

10 < К7 < 15 

 

15 < К7 < 20 

 

20 < К7 

10 

 

8 

 

6 

 

4 

 

2 

 

0 

 

 

 

 

 

8 

К8 Время ожидания 0 < К8 <  3 10  

Продолжение таблицы 5 
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результатов 

диагностического 

исследования (дни) 

 

3 < К8 < 5 

 

5 < К8 < 10 

 

10 < К8 < 15 

 

15 < К8 < 20 

 

20 < К8 

 

8 

 

6 

 

4 

 

2 

 

0 

 

 

 

 

8 

К9 Удовлетворенность 

посещением медицинской 

организации (%) 

3,5 < К9 <  4 (max) 

 

3 < К9 <  3,5 

 

2,5 < К9 <  3 

 

2 < К9 <  2,5 

 

1,5 < К9 <  2 

 

 К9 <  1,5 

10 

 

8 

 

6 

 

4 

 

2 

 

0 

 

 

 

 

 

8 

К10 Доля пациентов, готовых 

рекомендовать 

медицинскую организацию 

для получения 

медицинской помощи, % 

 

 

0 < К10 <  100 

 

 

 

10 
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К11 Доля пациентов, 
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Также, ежегодно проводится оценка эффективности реализации 

государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

апреля 2014 г. № 294. Результаты оценки эффективности реализации 

государственной программы представляются в составе годового отчета 

Министерства здравоохранения Российской Федерации о ходе реализации и об 

оценке эффективности государственной программы [12]. 

Оценка эффективности государственной программы производится с учетом 

следующих составляющих: 

Окончание таблицы 5 
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– оценки степени достижения целей и решения задач государственной 

программы; 

– оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих 

в государственную программу; 

– оценки степени реализации основных мероприятий и достижения 

ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени 

реализации мероприятий); 

– оценки степени соответствия запланированному уровню затрат; 

– оценки эффективности использования средств федерального бюджета. 

Эффективность реализации государственной программы оценивается в 

зависимости от значений оценки степени реализации 

государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее 

подпрограмм по формуле (7). 

                                            ,                                             (7) 

где ЭРгп – эффективность реализации государственной программы; 

СРгп – степень реализации государственной программы; 

ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы; 

kj – определяется по формуле (8). 

                                                               kj = Фj / Ф,                                                       (8) 

где Фj – объем фактических расходов из федерального бюджета (кассового 

исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году; 

Ф – объем фактических расходов из федерального бюджета (кассового 

исполнения) на реализацию государственной программы. 

Эффективность реализации государственной программы признается высокой 

в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,9. Если значение 

ЭРгп составляет не менее 0,8, то эффективность реализации 

государственной программы признается средней. Но если значение 

ЭРгп составляет не менее 0,7, то эффективность реализации 
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государственной программы признается удовлетворительной. В остальных 

случаях эффективность реализации государственной программы признается 

неудовлетворительной. 

Одним из основных показателей является расчет смертности населения по 

формуле (9) (без показателя смертности от внешних причин). 

                                 M = ((Mобщ. – Mвнеш.)/S)* 100 000,                                        (9) 

где Mобщ. – общее число умерших;  

Mвнеш. – число умерших от внешних причин;  

S – среднегодовая численность населения. 

Также проводят социологическое анкетирование для формирования 

показателя «Оценка населением деятельности медицинских организаций». 

 

Выводы по главе 1 

 

Государственная политика в сфере здравоохранения – это совокупность целей, 

задач, приоритетов, принципов, стратегических программ и плановых 

мероприятий, которые разрабатываются и реализуются органами государственной 

или муниципальной власти для повышения уровня и качества оказания 

медицинской помощи и укрепления здоровья нации. Реализация государственной 

политики – это постоянный, динамичный процесс достижения поставленных 

целей, в котором принимают участие различные органы государственной власти и 

институты гражданского общества. Реализация начинается сразу же после 

одобрения и легитимации государственной политики или отдельной программы и 

является основным видом деятельности государственного аппарата. Основная 

особенность государственной политики в здравоохранении заключается в том, что 

поскольку целью всех проводимых мероприятий и действий является улучшение 

и укрепление здоровья нации, следовательно, государственная политика, 

предметом которой выступает система здравоохранения, в основу всех 

принимаемых решений ставит удовлетворение потребностей населения, в том 
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числе в качественной и доступной медицинской помощи. Система оказания 

медицинской помощи гражданам Российской Федерации строится на единых 

экономических и административных подходах и принципах на основе 

усовершенствования нормативно-правовой базы системы здравоохранения. 

Программа является базовым документом отрасли здравоохранения, в котором 

отражены приоритеты и основные направления государственной политики в 

сфере охраны здоровья. Реализация мероприятий Программы позволит 

обеспечить доступность медицинской помощи и повысить эффективность 

медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать 

уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям 

медицинской науки. Оценку результативности и эффективности следует 

проводить по нескольким уровням системы здравоохранения: Российской 

Федерации, субъекта Федерации, муниципального образования, медицинской 

организации, ее структурных подразделений и отдельных специалистов. Анализ 

деятельности системы здравоохранения на уровне субъекта федерации, а также 

медицинских организаций и их структурных подразделений осуществляется на 

основе мониторинга показателей с целью своевременного принятия 

управленческих решений для повышения эффективности работы всех звеньев 

системы здравоохранения. 
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2 АНАЛИЗ ГОСУАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РАЗВИТИЯ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ (НА ПРИМЕРЕ Г.ЗЛАТОУСТА) 

 

2.1 Особенности сферы здравоохранения г. Златоуста 

 

Основа экономического и социального процветания страны, а также главная 

составляющая ее ресурсного потенциала – это здоровье общества. С состоянием 

здоровья тесным образом связана безопасность страны, эффективность, качество 

трудовой деятельности, воспроизводство трудового потенциала. Экономическое 

значение здравоохранения как сферы обслуживания (услуг) состоит в сохранении 

и восстановлении здоровья человека. Что, в свою очередь, является главной 

составной частью производительных сил общества. Тем самым способствуя 

снижению заболеваемости, росту производительности труда, а также продлению 

трудоспособного периода трудящихся. А это способствует росту национального 

дохода страны и повышает благосостояние населения. 

Здравоохранение – совокупность мер политического, экономического, 

социального, научного, правового, культурного, медицинского, санитарно- 

эпидемического характера, которые направлены на сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья каждого человека, поддержание его 

активной долголетней жизни, предоставление ему медицинской помощи в случае 

утраты здоровья. Своей целью здравоохранение ставит повышение качества 

медицинской помощи и доступности, а также совершенствование всех уровней 

системы здравоохранения.  

Златоустовский городской округ – это исторически сложившаяся 

старопромышленная территория с традиционными индустриальными 

производствами, такими как черная металлургия, машиностроение и 

металлообработка, которые на данный момент переживают структурный кризис. 

Низкий уровень доходов населения, неблагоприятная демографическая 
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обстановка, отрицательный миграционный поток, утратившие свою значимость 

сферы услуг и развлечений, ЖКХ, здравоохранение – основные проблемные 

социальные точки округа [29]. 

Здравоохранение РФ включает в себя государственную систему 

здравоохранения, систему страховой медицины, частную медицину. 

Министерство здравоохранения является высшим органом управления 

здравоохранением, которое возглавляет Министр. В подчинении у Министерства 

здравоохранения Российской Федерации находятся Министерства 

здравоохранения республик, входящих в состав Российской Федерации, комитеты 

по здравоохранению автономных округов, автономной области, краев и областей, 

а также Москвы и Санкт-Петербурга. Территориальные органы управления 

здравоохранением также, с одной стороны, подчинены соответствующим 

административным органам управления, а по отраслевым вопросам вышестоящим 

органам управления здравоохранения (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Структура Министерства Здравоохранения 
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В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации № 776-лс от 23 октября 2013 г. Министр В.И. Скворцова утвердила 

структуру Министерства здравоохранения Российской Федерации [15]. 

1.Министр 

1.1 Заместители министра 

1.2 Статс-секретарь заместитель Министра 

1.3 Помощники Министра  

1.4 Советники Министра 

В Златоусте же нет отдельного органа, занимающегося здравоохранением. 

Проблемами здравоохранения в нем занимаются депутаты. В соответствии с 

Уставом Златоустовского городского округа выборным представительным 

органом местного самоуправления является Собрание депутатов Златоустовского 

городского округа (рисунок 3). В его состав входят 25 депутатов, которые 

избраны по одномандатным избирательным округам сроком на пять лет [27]. 

Работа депутатов по различным направлениям осуществляется шестью 

постоянными комиссиями Собрания Златоустовского городского округа. 

Председателем по социальной защите здравоохранению и экологии является 

Марат Сагитович Сафиев. 

Задачи здравоохранения г.Златоуста следующие:  

– мотивировать население и развить у него осознанного отношения к своему 

здоровью, призвать вести здоровый образ жизни;  

– повысить доступность и качество медицинской помощи; 

– усилить контроль качества и усовершенствовать организации 

профилактической направленности и лечебно–диагностического процесса [24]. 
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Рисунок 3 – Структура собрания депутатов Златоустовского городского округа 

 

Город Златоуст является самым высокогорным из крупных городов Урала и 

располагается в горнолесной зоне северо-западе Челябинской области. Огромное 

количество гор на одной территории благоприятно влияет на экологию. 

Экологическая ситуация в городе считается благоприятной для улучшения 

здоровья. Концентрация вредных веществ в воздухе за последние 5 лет 

значительно уменьшилась, так как большая часть промышленных предприятий 

прекратила свою работу и это положительно сказалось на здоровье людей.  

Для того, чтобы следить за изменениями в любой сфере по показателям, 

создана Федеральная служба государственной статистики. Росстат является 

органом исполнительной власти и наделен полномочиями контроля над 

статистической деятельностью в Российской Федерации. Удовлетворение 

потребностей органов власти и управления, средств массовой информации, 

населения, научной общественности, коммерческих организаций и 
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предпринимателей, международных организаций в разнообразной, объективной и 

полной статистической информации – главная задача Федеральной службы 

государственной статистики. Для ее решения действует система государственной 

статистики, в состав которой входят центральный аппарат на федеральном уровне 

и территориальные органы Росстата, расположенные во всех субъектах 

Российской Федерации, а это более 23 тысяч работников. Структура Росстата 

представлена в виде схемы (рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4 – Структура Росстата 

 

В сфере здравоохранения Росстат затрагивает такие темы как: лечебно-

профилактическая помощь; заболеваемость; показатели здоровья матери и 

ребенка, деятельности службы охраны детства и родовспоможения; 

инвалидность. Информационными системами Росстата являются Центральная 

база статистических данных (ЦБСД), Единая межведомственная 

информационно – статистическая система (ЕМИСС), Показатели муниципальных 

образований, Список витрин данных [19]. 
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Также, данная служба существует для каждой области в отдельности.  

Используя статистику Челябинскстата проанализируем сферу здравоохранения в 

Златоустовском городском округе [25].  

Начальником отдела Территориального органа Росстата Златоустовского 

городского округа является Тиунова Наталья Павловна. Златоустовский 

городской округ занимает третье место по численности населения в рейтинге 

городов Челябинской области. В 2018 году на его территории насчитывалось 166 

885 человек (таблица 6).  

 

Таблица 6 – Численность ЗГО  

Годы Численность населения 

2014 170 920 

2015 169 957 

2016 169 057 

2017 167 978 

2018 166 885 

Источник: по данным статистики Челябинскстата. 

 

Проанализировав таблицу, составим график изменения численности населения 

Златоуста (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Изменение численности населения ЗГО, чел. 

 

Построив график, мы видим неблагоприятную демографическую ситуацию. 

Убывающая прямая, это говорит о том, что на протяжении последних пяти лет, 
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численность населения Златоустовского городского округа убывала. Можно 

сказать, что округ ежегодно терял по 1000 человек, разность между 2015 и 2018 

годами составила 4035 человек.  

Рассмотрим основные показатели здравоохранения Златоуста (таблица 7). 

 

Таблица 7 – Основные показатели здравоохранения (на конец года) 

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 

Число больничных организаций  27 27 25 25 25 

Число больниц 2 2 1 1 1 

Число наркологических диспансеров 1 1 1 1 1 

Число родильных домов 1 1 1 1 1 

Число женских консультаций 4 3 3 3 3 

Число детских поликлиник 4 4 4 4 4 

Число амбулаторно–поликлинических 

организаций  

4 4 4 4 4 

Число стоматологических отделений 4 4 4 4 4 

Число психиатрических больниц  2 2 2 2 2 

Число больничных коек 720 720 692 570 540 

Число коек для беременных женщин и 

рожениц  

180 180 165 165 165 

Численность врачей  1020 980 1040 750 680 

Численность среднего 

медицинского персонала 

3540 3270 3360 2480 2100 

Источник: по данным статистики Челябинскстата. 

 

Составим график реформирования больничных организаций (рисунок 6). 
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Рисунок 6 – График реформирования больничных организаций 
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Итак, статистика показывает, что численность больниц в 2018 году почти 

соответствует данным 2014 года. В связи с реорганизацией в 2017 году были 

объединены некоторые больницы, вследствие чего сокращены койко-место и 

рабочие места, поэтому значительно сократилось число медицинского персонала 

(рисунок 7). 
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Рисунок 7 – График изменения больничных коек  

 

 В 2018 году число больничных коек уменьшилось на 180, что составило 

около 27%. Число коек для беременных и рожениц изменилось, не так 

значительно, на 15 мест. Численность врачей и среднего медицинского персонала 

за данный период также значительно уменьшилась (рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Численность врачей и среднего медицинского персонала 

 

Максимальное количество врачей было 2016 году, а в 2018 году число врачей 

стало меньше почти в 2 раза, чем в 2014.  Численность среднего медицинского 

персонала в 2018 тоже значительно сократилась, на 1440 человека (30%). 

Несмотря на снижение численности населения, врачей нужно больше. Для 
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представления более ясной картины рассмотрим средний возраст и среднюю 

заработную плату врачей и среднего медицинского персонала (таблица 8).  

 

Таблица 8 – Возрастная категория медицинского персонала 

Годы 2014 2015 2016 2017 2018 

Средний возраст врачей 45 45 48 46 49 

Средний возраст среднего мед. 

персонала 

 

39 

 

40 

 

37 

 

38 

 

37 

Источник: по данным статистики Челябинскстата. 

 

По данным таблицы 8 построим график (рисунок 9). 
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Рисунок 9 – График изменение среднего возраста медицинского персонала, лет 

 

Анализируя диаграмму 9, можно сказать, что основная возрастная группа 

врачей находится в районе 50 лет и с каждым годом возраст увеличивается. Это 

говорит нам о том, что в сферу здравоохранения не приходжят молодые 

специалисты. Люди после института не идут устраиваться на работу в своем 

родном городе и не приезжают другие. Данная проблема может быть вызвана 

недостаточной заработной платой (таблица 9). 
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Таблица 9 – Средняя заработная плата медицинского персонала 

Годы 2014 2015 2016 2017 2018 

Средняя заработная  плата врачей 23 760 25 600 29 320 31 900 32 200 

Средняя заработная  плата среднего 

мед. персонала 

 

 

10 740 

 

 

11 800 

 

 

13 100 

 

 

14 950 

 

 

17 820 

Источник: по данным статистики Челябинскстата. 

 

Проанализировав таблицу, построим график улучшения заработной платы 

медицинского персонала (рисунок 10). 
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Рисунок 10 – График улучшения заработной платы медицинского персонала, руб. 

 

По графику видно, что заработная плата медицинского персонала с течением 

времени – растет. Средняя заработная плата врачей с 2014 года изменилась на 

8440 руб. (26%), а средняя заработная плата среднего медицинского персонала 

выросла на 7080 руб. (40%). Несмотря на то, что заработная плата растет с 

каждым годом, если сравнивать ее в данном округе с Челябинским городским 

округом, средняя заработная плата врачей которого составляет 51400 руб., то она 

будет недостаточной.  

Рассмотрим заболеваемость населения с 2014года по 2018 год (таблица 10). В 

таблице указано количество зарегистрированных пациентов с диагнозом, 

установленным впервые в жизни. 
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Таблица 10 – Заболеваемость населения по основным классам болезней 

Заболевания 2014 2015 2016 2017 2018 

Всего человек 

Все болезни, из них: 106328  105886 111428 113927  115187 

некоторые инфекционные и 

паразитарные болезни 

6448  5312 4690 4116  4086 

Новообразования 1226  1357 1540 1672  1668 

болезни крови, кроветворных органов и 

отдельные нарушения, вовлекающие 

иммунный механизм  

551 647 705 692  688 

болезни эндокринной системы, 

нарушения обмена веществ  

1234 1361 1461 1953  2038 

болезни нервной системы  2227 2178 2345 2257  2231 

болезни глаза и его придаточного 

аппарата  

4638 4778 4715 4878  4787 

болезни уха и сосцевидного отростка  3191 3425 3867 3893  3863 

болезни системы кровообращения  2483 3278 3743 4563  4649 

болезни органов дыхания  46170 41915 46281 49464  51573 

болезни органов пищеварения  4698 5034 4778 5163  5229 

болезни кожи и подкожной клетчатки  6407 7073 6886 6437  6241 

болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани  

4452 4746 4789 4410  4332 

болезни мочеполовой системы 5470  6560 6842 6793  6689 

беременность, роды и послеродовой 

период  

2085 2471 2889 2618  2450 

врожденные аномалии (пороки 

развития), деформации и хромосомные 

нарушения  

214 243 295 297  302 

травмы, отравления и некоторые другие 

последствия воздействия внешних 

причин  

12544 12808 13096 13235  13063 

 

Анализируя таблицу 10, можно сказать, за данный период уменьшилось число 

инфекционных и паразитарных болезней, а также болезней кожи и подкожной 

клетчатки, костно-мышечной системы и соединительной ткани, по остальным же 

болезням значение выросло. Самых критичных показателей достигли болезни 

органов дыхания, которые составляют 40-45% от числа всех болезней. Число 

людей, заболевших в 2018 году на 8 859 тыс. человек больше, чем в 2014 году. 

Помимо людей с временными и излечимыми заболеваниями очень много 

населения с ограниченными возможностями. Инвалид – лицо, которое имеет 

нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, 
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обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее 

к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной 

защиты. Признание лица инвалидом осуществляется федеральным учреждением 

медико-социальной экспертизы [26]. На рисунке 11 представлена диаграмма, 

которая показывает изменение численности лиц в возрасте 18 лет и старше, 

впервые признанных инвалидами в разные года. 
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Рисунок 11 – Изменение числа лиц, признанных инвалидами впервые  

старше 18 лет, в зависимости от года 

 

Начиная с 2015 года наблюдается увеличение численности людей, ставшими 

инвалидами в возрасте старше 18 лет. В 2018 году насчитывается 8050 человек 

ставших инвалидами, что составляет около 5% численности населения Златоуста  

Таким образом, на сегодняшний день в мире проблемы здравоохранения 

встают с максимальной остротой перед каждой страной. Социальные проблемы, 

плохая экология, тяжелый труд в условиях стресса, мутации бактерий и вирусов, 

все это негативно складывается на здоровье людей. Для предотвращения и 

уменьшения числа больных применяются меры санитарнотарно-эпидемического 

характера, которые направлены на сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья каждого человека, поддержание его активной долголетней 

жизни. В настоящее время приходят к тому, что здоровье и жизнь людей – 

высшие социальные ценности. Со стороны медицины наблюдается рост внимания 

к изучению социальных причин болезней. 
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2.2 Анализ эффективности государственной политики развития 

здравоохранения и ее реализации в г. Златоусте 

 

На уровне субъектов Российской Федерации утверждаются территориальные 

программы государственных гарантий бесплатной медицинской помощи, 

включающие: программы обязательного медицинского страхования; 

региональные целевые программы по развитию здравоохранения; 

устанавливаются медико-экономические стандарты в соответствии с 

федеральными стандартами медицинской помощи; обеспечивается развитие 

организаций здравоохранения на местах, их материально-техническое и кадровое 

обеспечение; организация обязательного медицинского страхования 

неработающего населения, оказание специализированной медицинской помощи, 

санитарно-авиационной скорой медицинской помощи, оказание медицинской 

помощи, предусмотренной законодательством субъекта Российской Федерации, 

для определенных категорий граждан и др. 

Стратегия развития фармацевтической промышленности РФ на период до 

2020 г. своей целью имеет переход на инновационную модель развития 

фармацевтической промышленности страны. А стратегия развития медицинской 

промышленности РФ до 2020 г. нацелена на развитие конкурентоспособной 

медицинской промышленности в государстве.  

Программа приоритетных национальных проектов была сформулирована В.В. 

Путиным 5 сентября 2005 г. в обращении к правительству, парламенту и 

руководителям регионов. В качестве приоритетных направлений «инвестиций в 

человека» глава государства выделил здравоохранение, образование, жилье и 

сельское хозяйство. 

Основные цели национального проекта «Здоровье» 2006 – 2008 гг. 

заключались в укреплении здоровья населения, повышении качества и 

доступности медицинской помощи, развитии первичной медицинской помощи, 

возрождении профилактического направления в здравоохранении и 
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усовершенствовании технической базы. Следовательно, в данном национальном 

проекте объектом выступает население, а предметом воздействия — его здоровье. 

Особое внимание было уделено демографической политике. Национальный 

проект «Здоровье» получил дальнейшее распространение и конкретизацию в 

субъектах РФ с учетом специфики их проблем и социальных потребностей. 

Все направления национального проекта «Здоровье» вошли составными 

частями в концепцию развития здравоохранения до 2020 г., которая является 

единственной комплексной базой для развития системы здравоохранения в 

настоящее время. При этом каждое направление нацпроекта в разные сроки будет 

погружено в систему предоставления государственных гарантий населению в 

рамках системы обязательного медицинского страхования. 

Концепция развития здравоохранения в РФ до 2020 г. представляет собой 

анализ состояния здравоохранения в стране с учетом основных социально-

экономических показателей, а также основные цели, задачи и способы его 

совершенствования на основе применения системного подхода. Концепция 

построена по приоритетам, поскольку должна показать такую модель, которая бы 

наиболее полно соответствовала потребностям населения и базировалась на 

лучшем отечественном и зарубежном опыте. 

Целью Федеральной целевой программы «Развитие фармацевтической и 

медицинской промышленности РФ на период до 2020 года и дальнейшую 

перспективу» является переход фармацевтической и медицинской 

промышленности на инновационную модель развития. 

Для повышения эффективности функционирования системы здравоохранения 

Челябинской области в рамках реализации «Программы развития системы 

здравоохранения» планируется формирование Межмуниципального центра в г. 

Златоусте для оказания специализированной медицинской помощи, в том числе 

экстренной, населению Кусинского, Саткинского, Катав-Ивановского, Ашинского 

муниципальных районов. Так как расширение диапазона оказания медицинской 
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помощи не позволяет оказывать качественную медицинскую помощь на базе 

существующих лечебно-профилактических учреждений города.   

На территории ЗГО медицинская помощь взрослому населению оказывается в 

4-х больницах ГБУЗГБ «Златоустовская городская больница № 1», ГБУЗГБ 

«Городская больница № 2», ГБУЗГБ «Городская больница № 3», ГБУЗГБ 

«Городская больница № 6». Все действующие стационары относятся к 

многопрофильным, но практически во всех больницах существует специализация 

общегородского значения по отдельным видам заболеваний. Также, остро стоит 

вопрос низкой укомплектованности врачебными кадрами.  

Таким образом, при строительстве новой больницы появятся большие 

возможности для достижения высокого уровня диагностики, лечения и 

реабилитации, а также более эффективного использования больничного 

персонала и оборудования. Концентрация врачебных кадров в одном стационаре 

позволит разрешить проблему обеспеченности врачебными кадрами по многим 

специальностям.  Были выделены денежные средства из местного бюджета, но 

больничный комплекс так и не был построен.  

Также, в Златоусте активно внедряется новая модель медицинской 

организации «Бережливая поликлиника».  В октябре 2016 года по инициативе 

Управления по внутренней политике Администрации Президента Российской 

Федерации стартовал пилотный проект по совершенствованию системы оказания 

первичной медико-санитарной помощи «Бережливая поликлиника» (далее – 

пилотный проект). Пилотный проект реализован Министерством здравоохранения 

Российской Федерации совместно с Государственной корпорацией по атомной 

энергии «Росатом» с целью внедрения в повседневную практику медицинских 

организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, технологий 

бережливого производства (lеаn-технологий), способствующих созданию 

пациентоориентированной системы оказания медицинских услуг и благоприятной 

производственной среды по направлениям: обеспечение безопасности и качества, 
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исполнение заказов, устранение потерь и сокращение затрат, создание 

корпоративной культуры [28]. 

Бережливое производство – концепция управления, основанная на устранении 

всех видов потерь путем формирования непрерывного потока создания ценности 

с охватом всех процессов организации и их постоянного совершенствования через 

вовлечение персонала. 

По состоянию на 31.12.2018 приоритетный проект «Создание новой модели 

медицинской организации, оказывающей первичную медикосанитарную помощь» 

(далее – приоритетный проект) реализуется в 52 субъектах Российской 

Федерации, в том числе и в ЗГО.  

Так как, формирование рейтинга медицинских организаций происходит по 

объективным показателям, рассчитаем значения показателей оценки медицинской 

организации в амбулаторных условиях для Городской Детской Больницы №1 и 

внесем данные в таблицу «Расчет значений показателей оценки Городской 

Детской Больницы №1 в амбулаторных условиях» (таблица 11). 

 

Таблица 11 – Расчет значений показателей оценки Городской Детской  

 Больницы №1 в амбулаторных условиях 

Обозначение 

показателя 

Наименование показателя Интервал 

значений 

показателя 

Оценка по  

10-балльной 

шкале 

Коэффициент 

значимости 

показателя 

(по 10-балльной 

шкале) 

К1 Доля пациентов, которые 

записались на прием врача 

при первом обращении в 

медицинскую организацию 

(%) 

 

 

15 

 

 

8 

 

 

7 

К2 Средняя длительность 

ожидания посещения врача 

с момента записи на прием 

(дни) 

 

4 

 

8 

 

 

10 

К3 Доступность записи на 

прием к врачу по 

телефону, с 

использованием сети 

 

 

 

2,8 

 

 

 

6 

 

 

 

6 
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"Интернет", в 

регистратуре, посредством 

личного общения с 

лечащим врачом (баллы) 

 

К4 Время ожидания 

посещения врача в очереди 

(мин.) 

 

10 

 

 

10 

 

 

7 

К5 Удовлетворенность 
условиями ожидания 
приема врача в очереди 
(%) 

 

85 

 

 

9 

 

7 

 

К6 

Доступность получения 

медицинской помощи на 

дому (%) 

 

50 

 

 

10 

 

9 

 

К7 

Время ожидания плановой 

госпитализации с момента 

получения направления на 

плановую госпитализацию, 

(дни) 

 

 

2 

 

 

10 

 

 

 

 

8 

К8 Время ожидания 

результатов 

диагностического 

исследования (дни) 

 

5 

 

8 

 

 

8 

К9 Удовлетворенность 

посещением медицинской 

организации (%) 

 

2,45 

 

 

4 

 

 

8 

К10 Доля пациентов, готовых 

рекомендовать 

медицинскую организацию 

для получения 

медицинской помощи, % 

 

 

38 

 

 

 

5 

 

 

7 

К11 Доля пациентов, 

удовлетворенных 

качеством и полнотой 

информации, доступной на 

официальном сайте 

медицинской организации 

(%) 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

7 

 

Разобрав таблицу, можем выделить такие показатели, как средняя 

длительность ожидания посещения врача с момента записи на прием и 

доступность получения медицинской помощи на дому, они имеют самый 

значительный вес среди всех. Наивысшую оценку в 10 баллов получили 

следующие показатели: время ожидания посещения врача в очереди, доступность 
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получения медицинской помощи на дому, время ожидания плановой 

госпитализации с момента получения направления на плановую госпитализацию.  

Помимо выше перечисленного, рассмотрим состояние и тенденции развития 

сферы здравоохранения Златоустовского городского округа (таблица 12). 

 

Таблица 12 – Доходы и расходы бюджета Златоустовского городского округа 

Виды доходов 

 

2017 год 2018 год Изменение 

руб. руб. руб. 

Доходы 1 673 972 849,09 1 610 465 152,31 63 507 696, 78 

Расходы 1 754 323 656,61 1 779 266 621,44 24 942 964,83 

Профицит  

(превышение доходов над расходам) 
_ _ _ 

Дефицит  

(превышение расходов над 

доходами)  

80 350 807,52 168 801 469,13 88 450 661,61 

Источник: по данным статистики Челябинскстата. 
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Рисунок 12 – Диаграмма доходов и расходов бюджета  

Златоустовского городского округа 

 

Анализ соотношения доходов и расходов бюджета Златоустовского 

городского округа показывает, что в 2018 году, как и в 2017 году, расходов 

больше чем доходов, т.е. недостаток финансов по сравнению с необходимым 

уровнем - дефицит. Несмотря на то, что в 2018 году доходы увеличились на 63 

507 696, 78 руб., но также и увеличились расходы на 24 942 964,83 руб. Подробно 

рассмотрим структуру расходов по сферам жизни общества (таблица 13). 
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Таблица 13 – Структура расходов бюджета Златоустовского городского округа 

Направления расходов 2017 год 2018 год Изменение 

млн. руб. % млн. руб. % млн. руб. 

ВСЕГО расходов 1 754, 3 100 1 779 100 24,7 

В том числе: 

Общегосударственные вопросы 

 

57,2 

 

3,3 

 

59,1 

 

3,4 

 

1,9 

Национальная оборона 6,1 0,35 6,8 0,4 0,7 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

 

6,3 

 

0,4 

 

6,2 

 

0,35 

 

0,1 

Национальная экономика 116,2 6,7 115,9 6,65 0,3 

ЖКХ 69,4 4 70 4 0,6 

Охрана окружающей среды 1,2 0,05 1,5 0,05 0,3 

Образование 907 51,9 927 51,2 20 

Культура, кино 65,5 3,7 65,7 3,8 0,2 

Здравоохранение  25,2 1,5 24,8 1,35 0,4 

Социальная политика 464,9 26,6 465 26,25 0,1 

Физическая культура и спорт 29,3 1,7 29,8 1,8 0,5 

СМИ 1,5 0,05 1,9 0,1 0,4 

Обслуживание государственного  

долга 

2,4 0,15 3,1 0,2 0,7 

Межбюджетные трансферты 2,1 0,1 2,2 0,15 0,1 

 

Анализируя таблицу состава и структуры расходов бюджета Златоустовского 

городского округа можно сказать, что большую часть расходов (50%) составляет 

образование. Нельзя сказать, что расходы в 2018 году увеличились во всех 

сферах, по сравнению с 2017, т.к где-то они выросли, а где-то уменьшились. В 

целом расходы за рассматриваемый период были увеличены на 24,7 млн. руб. В 

сфере же здравоохранения расходы были уменьшены с 25,2 млн. руб. до 24,8 млн. 

руб. Снижение расходов в сфере здравоохранения произошло в связи с 

объединением некоторых медицинских организаций.  

 

Выводы по главе 2 

 

Для предотвращения и уменьшения числа больных необходимо применять 

меры санитарнотарно-эпидемического характера, направленные на сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья каждого человека.  
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Проанализировав изменение численности населения Златоустовского 

городского округа, мы видим неблагоприятную демографическую ситуацию. 

Убывающая прямая, это говорит о том, что на протяжении последних пяти лет, 

численность населения убывала. Можно сказать, что округ ежегодно терял по 

1000 человек, разность между 2015 и 2018 годами составила 4035 человек. 

Несмотря на то, что перед государством встает ряд задач: снижение 

смертности, повышение рождаемости, увеличение продолжительности жизни, 

улучшение качества оказания и повышение доступности медицинской помощи 

для всего населения. Мы видим, что регулярно для развития системы 

здравоохранения создаются государственные или национальные программы, 

внедряются новые модели медицинских организаций. Для решения данных задач 

были разработаны многоплановые проекты, самым значимым из которых стал 

Национальный проект «Здоровье».  В настоящее время проект реализуется и 

стратегия развития, которого расписана до 2020 года. 
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3 НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОЛИТИКИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ (НА ПРИМЕРЕ Г.ЗЛАТОУСТА) 

 

3.1 Проблемы и направления совершенствования государственной политики 

развития здравоохранения и ее реализации в муниципальном образовании (на 

примере г.Златоуста) 

 

Для того чтобы определить направления совершенствования государственной 

политики развития здравоохранения нужно провести анализ недостатков и 

преимуществ системы. Мы воспользуемся одним из самых распространенных 

методов анализа. SWOT-анализ позволяет определить причины эффективной или 

неэффективной работы в сфере здравоохранения РФ (таблица 13). 

 

Таблица 13 – SWOT-анализ сферы здравоохранения в России 

Сильные стороны Слабые стороны 

- система здравоохранения в России 

децентрализована (рассредоточена), 

следовательно, и в ЗГО тоже; 

- возможность бесплатного повышения 

квалификации для работающих врачей и 

среднего медперсонала; 

- бесплатное медицинское страхование 

населения;  

- компьютеризация сферы здравоохранения и 

единая база. 

- недостаточное финансирование 

здравоохранения; 

- недочеты системы медицинского 

образования, готовящей врачебные и 

сестринские кадры; 

- низкий уровень квалификации врачей и 

недостаточное количество врачей с высшим 

образованием; 

- сокращение медицинских учреждений и 

медперсонала; 

- нарушение медперсоналом должностных 

инструкций и превышение полномочий; 

- слабое оснащение поликлиник и больниц 

материально-технической базой; 

- низкий уровень з/п медперсонала; 

- недостаток бесплатных лечебных 

препаратов в медицинских учреждениях;  

- нет бесплатных специалистов узкого 

профиля. 
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Возможности Угрозы 

- повышение уровня санитарно-гигиенического 

образования населения; 

- повышение качества и доступности 

медицинской помощи; 

- изменение учебных программ медицинских 

колледжей и вузов с добавлением большего 

количества практики и уделения большего 

внимания вопросам оказания первичной 

медицинской помощи; 

- совершенствование системы лекарственного 

обеспечения льготных категорий граждан;  

- усиление контроля качества и 

совершенствование организации лечебно-

диагностического процесса; 

- усиление профилактической направленности 

здравоохранения. 

- плохая экологическая обстановка; 

- экономический кризис и инфляция; 

- распространенность среди населения 

социально опасных болезней (алкоголизма, 

наркомании, и др.), психологических 

состояний; 

- низкий уровень вознаграждения за труд, 

приводящий к неудовлетворенности 

результатами профессиональной 

деятельности; 

-эпидемии, стихийные бедствия, теракты и 

экстренные ситуации. 

 

В системе здравоохранения, как в стране, так и в регионах, существуют 

серьезные проблемы. Проблемы здравоохранения и направления 

совершенствования Российской Федерации представлены в таблице 14. 

 

Таблица 14 – Проблемы и направления совершенствования здравоохранения РФ 

Проблемы Направления совершенствования 

1. Недостаточное финансирование сферы 

здравоохранения. 

Согласно рекомендации Всемирной 

организации здравоохранения каждое 

государство, обязано тратить не менее 6% 

ВВП сферу на здравоохранения, но в России в 

настоящий момент тратится всего 3,6% от 

ВВП. Это почти в два раза меньше, чем нужно. 

По этому показателю Россия в разы уступает 

западноевропейским странам. США же тратит 

на охрану здоровья своих граждан 8,1% от 

ВВП, а Германия – 8,6%. Нужно повысить 

финансирование в данной отрасли. 

2. Низкий уровень заработной платы. 

3. Снижение доступности и качества 

медицинской помощи. 

Устранить неравенства в объемах, качестве и 

доступности медицинских услуг городским и 

сельским жителям. 

Изменение дорожной и транспортной 

инфраструктуры, предоставлением жилья на 

время прохождения обследования и лечения, 

увеличением штата медицинских работников, 

особенно узких специалистов, повышением 

заработной платой. 

 

Окончание таблицы 13 
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4. Низкий уровень квалификации врачей 

и недостаточное количество врачей с 

высшим образованием. 

Изменение учебных программ медицинских 

колледжей и вузов с добавлением большего 

количества практики и уделения большего 

внимания вопросам оказания первичной 

медицинской помощи. 

5. Нехватка квалифицированных 

специалистов. 

Привлечение специалистов льготами: 

предоставление жилья на время работы, по 

истечении 10 лет переходящее в собственность 

специалиста; 20% скидка на лекарственные 

препараты.  

Развитие целевого приема в медицинские 

вузы. 

6. Рост платных услуг. Не выдерживая большой нагрузки, и не 

получая хорошего вознаграждения за свой 

труд врачи уходят в платные клиники, где им 

платят в несколько раз больше и такой 

огромной нагрузки нет. А пациенты, чтобы 

сэкономить время идут в платные учреждения, 

но не все могут позволить себе платные 

медицинские услуги. Так врачей и пациентов 

целенаправленно выдавливают в платную 

медицину. Экономическая ситуация в стране 

не улучшается, а, соответственно, и вся 

социальная сфера имеет отрицательную 

динамику. 

Платные услуги должны существовать, но как 

альтернатива. Конституцией РФ закреплено 

право каждого гражданина на получение 

бесплатной медицинской помощи. 

Нужно увеличить штат медицинских 

работников и улучшить условия труда.  

7. Дефицит и рост цен на лекарственные 

препараты. 

Лекарственные средства необходимо 

централизованно закупать и распределять, 

чтобы жители всех регионов России могли в 

одинаковой степени получать их. 

8. Слабое оснащение поликлиник и 

больниц материально-технической базой. 

Увеличение финансирования сферы 

здравоохранения. 

 

Исходя из вышесказанного, проблемы здравоохранения Златоустовского 

городского округа и их последствия можно выделить следующие: 

1. Низкий уровень финансового обеспечения системы здравоохранения и 

бюджетный дисбаланс. Отсюда ограниченность государственных гарантий 

оказания бесплатной медицинской помощи, в том числе профилактических 

мероприятий, а также их несбалансированность с финансовыми ресурсами. В 

Окончание таблицы 14 
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связи с этим увеличивается плата за оказание медицинской помощи в 

неконтролируемых формах, доступность медицинской помощи для населения 

снижается. В наиболее сложном положении оказываются наименее обеспеченные 

слои населения. 

2. Недостаточный уровень оплаты труда медицинских работников, который 

породил коррупцию в медицине. 

3. Снижение доступности и качества медицинской помощи, что вызвано, 

помимо прочего, оптимизацией сети медицинских организаций и сокращением 

медработников. 

4. Значительный разброс цен на один и тот же лекарственный препарат в 

разных регионах страны, цены могут отличаться в 3 раза. 

5. Нехватка квалифицированных специалистов. 

6. Отсутствие бесплатных специалистов узкого профиля. 

7.  Недостаточные лечебно-диагностические возможности для сельского 

населения, а также нехватка квалифицированных медицинских кадров, слабая 

материально-техническая база, дефицит финансовых средств сельских лечебно-

профилактических учреждений. 

8. Неэффективное использование ресурсов в системе здравоохранения. 

Система оказания медицинской помощи характеризуется избыточной сетью 

медицинских учреждений с низким материально-техническим оснащением, 

доминированием стационарной помощи, недостаточной приоритетностью 

первичной медико-санитарной помощи.  

9. Существенной проблемой здравоохранения в современных условиях 

является то, что законодательство, регулирующее нормы медицинского права и 

декларирующее многоукладность здравоохранения, не формирует 

организационного единства всех звеньев системы здравоохранения, что 

усложняет управление данной сферой и сужает возможности проведения 

целенаправленной государственной политики в области охраны здоровья, а также 

препятствует установлению единых стандартов во всех направлениях 
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деятельности по охране здоровья населения, что впоследствии при 

реформировании здравоохранения ярко выражается в фрагментарности, так как 

проявляется нечеткость правового регулирования здравоохранения на разных 

уровнях государственного управления, неопределенность разделения 

ответственности участников системы здравоохранения и координации их 

деятельности. 

10. Особое место занимает проблема высокого уровня смертности. Это 

можно увидеть в статистике населения. В условиях высокой и продолжающей 

расти смертности крайне мало внимания уделяется формированию у населения 

установок здорового образа жизни, профилактике сердечно-сосудистых 

заболеваний, несчастных случаев, отравлений и травм, алкоголизма, наркомании, 

табакокурения. Именно это формирует высокую смертность в трудоспособном 

возрасте.  

Таким образом, несмотря на реформирование, функционирование системы 

здравоохранения сталкивается с определенными трудностями. 

Для снижения уровня смертности граждан трудоспособного возраста 

предлагаются мероприятия, которые заключаются:  

1. В разработке целостной организационной структуры управления, для 

полноценного функционирования данной сферы. 

2. В сокращении уровня заболеваний сердечнососудистой системы за счет 

создания комплексной системы профилактики факторов риска, ранней 

диагностики с применением передовых технологий. 

3. В улучшении материально-технического обеспечения учреждений 

здравоохранения, оказывающих помощь, в том числе экстренную, больным, 

страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также в развитии системы 

восстановительного лечения и реабилитации этих больных. 

4.  В сокращении уровня смертности и травматизма в результате дорожно-

транспортных происшествий за счет повышения качества дорожной 

инфраструктуры, дисциплины на дорогах, организации дорожного движения. 
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5. В сокращении уровня смертности от онкологических заболеваний за счет 

внедрения программ профилактики (активная помощь реализации нацпроекта и 

целевых программ). 

В целях улучшения политики здравоохранения округа по общим вопросам 

целесообразно проведение работы по следующим направлениям:  

1. Увеличение доли посещений населения учреждений здравоохранения с 

профилактической целью, в том числе за счет увеличения количества 

профилактических осмотров всех видов, включая работающее население, 

льготные категории граждан;  

2. Проведение социологических опросов по распространенности курения 

взрослого населения, учащихся с последующим анализом опросов (результаты 

должны быть доведены до сведения заинтересованных организаций в целях 

разработки плана мероприятий по профилактике потребления табака);  

3. Разработка и тиражирование памяток для населения с рекомендациями по 

здоровому образу жизни и профилактике заболеваний;  

4. Организация семинаров-тренингов, мастерклассов по первичной 

профилактике различных негативных зависимостей среди молодежи, а также 

различных семинаров для родителей и педагогов по выработке активной 

жизненной позиции у детей и ориентации на здоровый образ жизни;  

5. Развитие системы оказания медицинской помощи детям и подросткам в 

образовательных учреждениях, обязательность занятий физической культурой во 

всех типах образовательных учреждений; 

6. Использование красочных плакатов в коридорах медицинских учреждений 

в качестве некоторого аспекта психологического воздействия;  

7. Разработка мер, направленных на снижение количества потребляемого 

алкоголя, регулирование производства, продажи и потребления алкогольной 

продукции, осуществление в образовательных учреждениях профилактических 

программ, направленных на недопущение потребления алкоголя и табачных 

изделий детьми и подростками; 
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8. Организация детского отдыха в период летних каникул, субсидирование из 

областного бюджета части стоимости путевок;  

9. Улучшение информированности о проведении Дня донора;  

10. Организация бесплатного медицинского осмотра с составлением 

графика приема узких специалистов. В первую очередь это направлено на 

поддержание здоровья работающего населения. 

При этом главное направление в развитии и совершенствовании 

здравоохранения на современном этапе должно заключаться в охране 

материнства и детства, создании оптимальных социально-экономических, 

правовых и медико-социальных условий для укрепления здоровья женщин и 

детей, планировании семьи, решении медико-демографических проблем, не 

оставляя при этом без внимания другие важные проблемы здравоохранения. 

Для совершенствования сферы здравоохранения в 2018 году Златоустовский 

городской округ подхватил идею новой модели медицинской организации 

«Бережливая поликлиника» и начал активное внедрение.  В рамках реализации 

данного проекта по улучшениям будут решены следующие задачи:  

– формирование логистически эффективных потоков пациентов (в 

зависимости от цели посещения) и персонала при организации медицинской 

помощи;  

– сокращение сроков ожидания пациентами медицинской помощи;  

– повышение доступности медицинской помощи;  

– повышение удовлетворенности пациентов качеством медицинской помощи;  

– стандартизация лечебно-диагностических процессов;  

– оптимизация рабочего пространства, обеспечивающая безопасность 

сотрудников и пациентов в медицинской организации;  

– выравнивание нагрузки между врачами и средним медицинским 

персоналом, а также разделение функций персонала внутри отдельных 

структурных подразделений;  
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– эффективное использование зданий, сооружений, медицинской техники и 

оборудования, кадровых и финансовых ресурсов медицинской организации;  

– сокращение всех видов потерь, формирующихся в ходе текущей 

деятельности медицинской организации; создание эффективно 

функционирующих моделей тех или иных процессов для тиражирования опыта в 

другие медицинские организации;  

– формирование лидерской среды в медицинской организации, способной 

проводить улучшения на основе применения проектного подхода.  

Данный проект не сможет решить абсолютно все проблемы здравоохранения в 

данном муниципальном образовании. Выделим проблемы, при решении которых 

использование методов бережливого производства не является эффективным: 

– кадровая ситуация в медицинской организации; 

– увеличение объема оказываемых платных медицинских услуг; 

– обучение персонала IT-навыкам; 

– психологические особенности поведения посетителей медицинской 

организации. 

Проект по улучшению в медицинской организации реализуется комплексно, 

на всех уровнях системы организации медицинской помощи, с участием 

большинства сотрудников. Внедрение принципов бережливого производства 

происходит «сверху вниз»: необходимым условием успешной долгосрочной 

стратегии развития медицинской организации является сотрудничество между ее 

руководством и заинтересованными в переменах сотрудниками. Важным 

элементом является вовлеченность руководства в процесс положительных 

изменений в медицинской организации. 

На старте проекта по улучшению задачей руководителя медицинской 

организации является формирование положительного отношения персонала 

медицинской организации к проектной деятельности, убеждения в важности 

начинаемой работы как для пациентов, так и для самих сотрудников, проявление 

личной заинтересованности и уверенности в успешной реализации проекта. 
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Руководитель медицинской организации должен принимать активное участие во 

внедрении принципов бережливого производства, в том числе подразумевающее 

приоритетное выделение необходимых ресурсов, консультирование команды по 

вопросам компетенции, проявление интереса к достижениям команды, 

присутствие на стартовых совещаниях (kick-off), поощрение участников рабочей 

группы (команды) проекта по результатам работы. Также, руководитель должен 

быть заинтересован в проведении обучения сотрудников философии, принципам, 

инструментам и методам бережливого производства. 

Выделим этапы реализации проекта по улучшению определим их сроки 

(рисунок 13):  

– «подготовка и открытие проекта» – 2-3 недели;  

– «диагностика и целевое состояние» – 4-5 недель;  

– «внедрение улучшений» – 8-10 недель;  

– «закрепление результатов и закрытие проекта» – 3-4 недели. 

 

Рисунок 13 – Типовые этапы реализации проектов по улучшению 

 

На первом этапе осуществляется:  

– определение приоритетных (проблемных) направлений для улучшений;  

– формирование команды проекта, обучение философии, принципам, 

инструментам и методам бережливого производства;  
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– формирование пакета распорядительных документов о реализации в 

медицинской организации проектов по улучшениям;  

– оформление стенда проекта. 

Чтобы определить приоритетные (проблемные) направления используют 

несколько подходов:  

– принятие решения на общем собрании администрации медицинской 

организации и участников (владельцев) процесса после открытого обсуждения;  

– по результатам анкетирования пациентов и сотрудников медицинской 

организации. 

– с помощью использования листов проблем и листов предложений для 

пациентов и сотрудников медицинской организации; 

– принятие инициативного решения о тиражировании лучших практик, 

полученных по результатам реализации проектов по улучшениям в иных 

медицинских организациях, актуальных и имеющих область применения в данной 

медицинской организации. 

При составлении анкет необходимо определить конкретные вопросы, ответы 

на которые позволили бы выявить «узкие места» одной проблемы, а не всего 

направления в целом. При обработке результатов анкетирования необходимо 

составить рейтинг проблемных процессов в зависимости от частоты упоминания в 

анкетах. 

Лист проблем и лист предложений – документы установленной формы (ТФ-4; 

ТФ-5), предназначенные соответственно для сбора проблем и предложений от 

посетителей медицинской организации, и ее персонала, а также для визуализации 

хода работ, проводимой персоналом по решению каждой проблемы и по 

внедрению каждого предложения. Лист проблем и лист предложений являются 

важными инструментами активного поддержания обратной связи между 

руководством медицинской организации и ее сотрудниками, а также между 

потребителями услуг, предоставляемых медицинской организацией – пациентами 

и ее персоналом. Данное взаимодействие способствует повышению 
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вовлеченности последних к работе по улучшению производственных процессов, а 

также способствует повышению удовлетворенности пациентов услугами, 

предоставляемыми медицинской организацией. 

Оптимальное количество проектов – не менее пяти. Следует обратить 

внимание, что не все проблемы и/или предложения требуют открытия проекта по 

улучшению. Тщательный выбор первоначальных проектов по улучшениям 

позволит получить максимальный положительный эффект. Для первоначальных 

проектов рационально выбрать заметный процесс с потенциалом получения 

быстрого и значимого эффекта в целях повышения вовлеченности сотрудников в 

процесс непрерывных улучшений и формирования положительного мнения о 

работе медицинской организации среди ее посетителей. 

Успешная разработка и реализация проекта по улучшению зависит от 

создания компетентной и сплоченной команды проекта по улучшению – рабочей 

группы. Отличительными чертами деятельности рабочей группы проекта 

являются общая цель, совместная работа и ответственность. Статус членов 

команды – равенство, делегирование полномочий, совместное решение задач, 

коммуникативность, сплоченность, командное обучение. Задачи и цели 

деятельности рабочей группы проекта, ее полномочия и состав утверждаются 

приказом (распоряжением) руководителя медицинской организации. 

Оптимальная численность рабочей группы – от 5 до 7 человек. 

Для реализации мероприятий проекта необходимо формирование пакета 

документов – приказов (распоряжений) руководителя медицинской организации, 

которые должны содержать информацию о:  

– реализации проекта (проектов) по улучшению;  

– создании рабочих групп по направлениям с указанием регламентированного 

времени их работы и распределении обязанностей (при наличии) в рабочих 

группах;  

– внесении изменений в составы рабочих групп; системе подачи предложений 

по улучшению.  
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Данный этап завершается оформлением стенда проекта, наполнение которого 

осуществляется в течение всего процесса реализации проекта по улучшению и 

формированием паспорта проекта. 

 На втором этапе проводится картирование ПСЦ (поток создания ценности) с 

анализом текущего состояния процессов, выявление проблем и работа с ними, 

составление карты целевого состояния. Данный этап завершается стартовым 

совещанием (Kick-off). На нем происходит защита проекта (проектов) по 

улучшению и официально объявляется о начале реализации плана мероприятий 

по достижению целевого состояния. Для графической визуализации плана 

мероприятий рекомендовано использование диаграммы Ганта. Результатом 

данного этапа является утверждение Плана мероприятий по достижению целевого 

состояния, утвержденный заказчиком проекта по улучшению. 

Третий этап формируется из следующих действий:  

– выполнение плана мероприятий согласно установленным срокам;  

– периодическая оценка достижения целевых показателей процесса и 

корректировка плана мероприятий при необходимости;  

– еженедельный отчет команды проекта заказчику – руководителю 

медицинской организации или его заместителям – о ходе реализации проекта по 

улучшению непосредственно на рабочей площадке.  

Результатами данного этапа является достижение целевого состояния или 

иного состояния, обусловленного объективными причинами. 

На последнем этапе проводится мониторинг устойчивости улучшений, при 

необходимости – проведение корректирующих действий. Результатом данного 

этапа является стандартизация процесса с целью сохранения и стабилизации 

достигнутых результатов. Стоит учитывать тот факт, что совершенствование 

процесса продолжается и после его стандартизации. Пересмотр разработанных 

стандартов улучшенных процессов должен происходить не реже 1 раза в год с 

обновлением имеющихся стандартов по мере необходимости, в том числе при 

дополнительном оснащении структурных подразделений новым медицинским 



 

71 

 

оборудованием (техникой) или ее модернизации, внедрении новых методик и пр. 

Стоит учитывать, что борьба с потерями может осуществляться как путем 

открытия полноценных проектов, так и без этого: часть потерь может быть 

устранена путем применения инструмента 5С.  

Система 5С – система организации и рационализации рабочего пространства с 

целью безопасного и эффективного выполнения работы, повышения уровня 

качества создаваемого медицинской организацией продукта/услуги, снижения 

количества дефектов/брака, создания комфортного психологического климата, 

унификации и стандартизации рабочих мест, повышения производительности 

труда за счет сокращения времени на поиск предметов в рамках рабочего 

пространства. 

Ключевые принципы системы 5С:  

– сортировка, удаление ненужного; 

– соблюдение порядка, самоорганизация, определение для каждой вещи 

своего места; 

– соблюдение чистоты, систематическая уборка; 

– стандартизация процессов, операций; 

– совершенствование порядка и дисциплина. 

Оптимизация системы здравоохранения является важнейшей частью 

социально-экономической политики государства. Поэтому здравоохранение 

рассматривается как государственная система с единством целей, взаимодействия 

и преемственностью служб (лечебных и профилактических), а также всеобщей 

доступностью квалифицированной медицинской помощи и реальной 

гуманистической направленностью. Система здравоохранения может быть 

результативной и эффективной только в том случае, если она учитывает 

потребности каждой из заинтересованных сторон и более того, постоянно 

отслеживает уровень их удовлетворенности. В последние годы в области активно 

осуществляется модернизация здравоохранения – создание системы, когда 
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пациент действительно становится в ней главным, а сотрудники мотивированы на 

результат. 

Итак, показатели качества жизни фиксируют невысокую оценку жителей 

округа в части состояния здравоохранения его жителей. Для повышения качества 

жизни реализуются государственные программы. Реализация федерального 

проекта запланирована на 2019 – 2024 годы включительно. В создании и 

тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь» будут участвовать 85 субъектов 

Российской Федерации, в том числе и Златоустовский городской округ, более 6,5 

тыс. поликлиник будут использовать бережливые технологии в своей 

деятельности. 

 

3.2 Расчет эффективности предлагаемых мероприятий по повышению 

эффективности государственной политики развития здравоохранения и ее 

реализации в г. Златоуста 

 

Опираясь на новую модель медицинской организации «Бережливая 

поликлиника», разработаем данный проект для ГБУЗ «Городской детской 

больницы г. Златоуст».  

Цель нашего проекта: повышение доступности и качества медицинской 

помощи населению за счет оптимизации процессов и устранения потерь. 

Срок реализации проекта: 1 год. 

Выделим текущие проблемы:  

– отсутствие парковки у здания поликлиники и пандуса для инвалидов; 

– живая очередь 5-10 человек, отсюда нервозность и недовольство пациентов; 

– световой сигнал вызова на входе загорается быстро, пациенты не всегда 

успевают зафиксировать, а иногда и неисправен; 

– неудобно расположенная регистратура, очень долго ищут карточки и 

нерационально занято место, отсюда потеря времени; 
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– недостаток узких специалистов, перенаправляют в Челябинск в Областную 

больницу; 

Выделим основные преобразования, которые будут совершены в ходе 

реализации проекта: 

– расширение здания поликлиники, создание парковки у медицинского 

учреждения, оснащение крыльца поликлиники пандусами для беспрепятственного 

доступа людей с ограниченными возможностями; 

– реорганизация регистратуры и установление автоматов для регистрации; 

– введение единой электронной базы пациентов и электронного 

документооборота, в т.ч. введение электронных медицинских карт; 

– создание на первом этаже Центра Первичной Помощи (ЦПП); 

– повышение экономической эффективности работы лабораторной службы за 

счет выполнения внешних заказов; 

– создание кабинета для узких специалистов, приезжающих в определённые 

дни из ближайших городов для консультации пациентов; 

– улучшение обратной связи с помощью размещения печатных анкет и 

опросов в медицинском учреждении и электронных на сайте поликлиники; 

– усовершенствование автопарка медицинской организации. 

Смета затрат на осуществление проекта: 

1.Единовременные: 

– расширение здания поликлиники, создание парковки и оснащение крыльца 

медицинского учреждения пандусами – 500 тыс. руб.; 

– реорганизация регистратуры – 200тыс. руб.; 

– закуп недостающей компьютерной техники – 150 тыс. руб.; 

– усовершенствование автопарка – 600 тыс. руб. 

2. Постоянные: 

– заработная плата приезжим специалистам – 50тыс. руб. 

Проблемы, решаемые с использованием бережливых технологий: 
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– потоки – совершенствование системы маршрутизации пациентов путем 

распределения, выравнивания потоков и сокращения времени протекания 

процессов; 

– нагрузка – обеспечение равномерной загрузки врачей, медперсонала и 

регистратуры (совмещение профессий); 

– доступность – оптимальная и удобная внутренняя логистика посетителей, 

устранением всех видов потерь из потоков (ожидание, лишние отчеты, лишние 

хождения, брак и т.д.); 

– прозрачность и скорость – заказ на простую и удобную информационную 

систему управления потоками пациентов, электронный документооборот, единая 

электронная база пациентов; 

– удовлетворенность – удобная эргономика на рабочих местах персонала, 

постоянный производственный контроль отклонений (план/факт), быстрая 

реакция решения проблем пациентов. 

Необходимо наладить эффективную обратную связь с гражданами, т.к. она 

обеспечивает мониторинг реакции на деятельность медицинских учреждений и 

органов исполнительной власти и может быть использована государством для 

совершенствования системы предоставления государственных услуг. Т.к. 

проблемное поле в создании новой программы или концепции должно содержать 

результаты мониторинга мнения о проблемах в системе здравоохранения и 

потребностях потребителей медицинских услуг, т.е. общества в целом, мнения 

медицинского сообщества о целесообразности заявленных проблем, и только 

тогда государственное управление будет эффективным, а достигнутый результат 

будет получать от населения положительную социальную оценку.  

Были разработаны несколько анкет для анализа эффективности 

государственной политики в сфере здравоохранения с помощью системы оценки 

качества государственной услуги. Данная анкета разработана для потребителя, 

получающего услуги в амбулаторных условиях. В первом вопросе указание 
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медицинской организации в которой была получена услуга, во последующих 

вопросах подразумевается выбор ответа: 

1. Укажите медицинскую организацию ______________. 

2. Вы обратились в медицинскую организацию? 

– к врачу-терапевту участковому 

– к врачу-педиатру участковому 

– к врачу общей практики (семейному врачу) 

– к врачу-специалисту (лор, хирург, невролог, офтальмолог, стоматолог, 

другие) 

– другое (диспансеризация, профосмотр, справка, рецепт и т.д.) к врачу-

терапевту участковому 

3.  При первом обращении в медицинскую организацию Вы сразу записались 

на прием к врачу (получили талон с указанием времени приема и ФИО врача) 

(вызвали врача на дом)? 

– да 

– нет 

4. Врач Вас принял во время, установленное по записи? 

–да 

– нет 

5. Вы удовлетворены условиями пребывания в медицинской организации? 

– да 

– нет 

6. Вы ожидали проведения диагностического исследования 

(инструментального, лабораторного) с момента получения направления на 

диагностическое исследование? 

– 14 календарных дней и более 

– 13 календарных дней 

– 12 календарных дней 

– 10 календарных дней 
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– 7 календарных дней 

– меньше 7 календарных дней 

– не назначалось 

7. Рекомендовали бы Вы данную медицинскую организацию для получения 

медицинской помощи? 

– да 

– нет 

8. Ваше обслуживание в медицинской организации? 

– за счет ОМС, бюджета 

– за счет ДМС 

– на платной основе 

9. Оставляли ли Вы комментарий о качестве обслуживания в медицинской 

организации и о медицинских работниках этой организации в социальных сетях? 

– да 

– нет 

В целях объективного анализа качества предоставления услуги разработана 

анкета для должностных лиц медицинского учреждения. Вопросы анкеты 

предусматривают развернутый ответ. 

1. Пол_____________________________________________________ 

2.  Возраст _________________________________________________ 

3. Укажите Вашу должность__________________________________ 

4. Образование_____________________________________________ 

5. Стаж работы_____________________________________________ 

6. Укажите, какую специальность по диплому Вы имеете, по какой 

специальности работаете в настоящее время, а также какую квалификационную 

категорию имеете (если имеете несколько квалификационных категорий, укажите 

все)__________________________________________________________ 

7. Какие качества высокотехнологичной медицинской помощи, по Вашему 

мнению, необходимо совершенствовать_____________________________ 
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Далее смоделирован опрос оценки персонала, сотрудников и врачей 

медицинского центра. Ответ на вопросы в виде оценивания медицинского 

персонала от 1 до 5.  

1.Оцените, насколько внимателен был врач? 

1   2   3   4  5 

2.Оцените, насколько комфортно вам было общаться с врачом? 

1   2   3   4  5 

3.Оцените, насколько исчерпывающую информацию вы получили от врача? 

1   2   3   4  5 

4.Оцените, насколько подробно врач информировал вас о возможных 

вариантах лечения и целях медицинских манипуляций? 

1   2   3   4  5 

5.Оцените, насколько подробно врач информировал вас о выявленных 

сопутствующих заболеваниях? 

1   2   3   4  5 

6.Оцените, насколько вы остались удовлетворены работой врача в целом? 

1   2   3   4  5 

7.Насколько подробно администратор ответил на интересующие вас 

организационные вопросы? 

1   2   3   4  5 

8.Насколько вам удобно было записаться к врачу? 

1   2   3   4  5 

В опросе принимало участие 76 пациентов ГБУЗ «ГДБ г. Златоуст». 

Результаты опроса респондентов – получателей услуги, который предусматривает 

формат оценивания от 1 до 5, представлены на диаграмме (рисунок 14). 
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Рисунок 14 – Результаты опроса респондентов 

 

Анализ результата опроса получателей услуги позволяет сделать следующие 

выводы. Во-первых, положительная оценка качества получаемой услуги. Во-

вторых, отлаженная работа администратора медицинской организации и удобство 

записи на прием. В-третьих, удовлетворительное информирование врачом о 

выявленных сопутствующих заболеваниях и о возможных вариантах лечения и 

целях медицинских манипуляций. 

 

Выводы по главе 3 

 

Несмотря на реформирование, функционирование системы здравоохранения 

сталкивается с определенными трудностями. Для совершенствования сферы 

здравоохранения запланирована реализация федерального проекта на 2019 – 2024 

годы включительно. В создании и тиражировании «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» 

запланировано участие 85 субъектов Российской Федерации, в том числе и 

Златоустовского городского округа, а это более 6,5 тыс. поликлиник, которые 

будут использовать бережливые технологии в своей деятельности. Предложенная 

нами программа, поможет в решении таких проблем как: не совершенствование 

потоков, неравномерная нагрузка, плохая доступность, большая трата времени. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Социально-экономические преобразования, проведенные за последние пять 

лет, внесли значительные изменения в систему организации здравоохранения. 

Передача многих полномочий с федерального на региональный и муниципальный 

уровни власти повлекла за собой наделение их обязанностями в сфере охраны 

здоровья населения. В результате всех происходящих процессов единая система 

здравоохранения оказалась разделенной на отличающиеся значительной степенью 

автономности сектора – государственный (федеральный и региональный), 

муниципальный, ведомственный и частный. 

Государственная политика в сфере здравоохранения – совокупность целей и 

задач, а также управленческих мер, решений и действий, которые направлены на 

обеспечение государственных гарантий оказания гражданам бесплатной 

медицинской помощи в надлежащем объеме и соответствующего качества для 

снижения смертности, повышения рождаемости, увеличения продолжительности 

жизни населения страны. 

Ситуация, сложившаяся на данный момент в России, требует от государства и 

общества принятия стратегических решений, т.е. принятие и реализация 

региональных Программ модернизации здравоохранения. Основной целью 

государственной политики в сфере здравоохранения на период до 2020 г. является 

формирование системы, обеспечивающей доступность медицинской помощи и 

повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых 

должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, 

передовым достижениям медицинской науки. Также, медицинские учреждения 

самосовершенствуются под влиянием таких факторов, как изменение спроса на 

медицинские услуги, структуры медицинских ресурсов, перемены социального и 

экономического характера.  

Проанализировав Златоустовский городской округ, можно сделать вывод, что 

на протяжении последних пяти лет, численность населения убывала. Численность 
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больниц, за указанный период, не изменилась, но значительно сократилось число 

медицинского персонала. Начиная с 2015 года наблюдается увеличение 

численности людей, ставшими инвалидами в возрасте старше 18 лет. В 2018 году 

насчитывается 8050 человек ставших инвалидами, что составляет около 5% 

численности населения Златоуста. 

Рассмотрев структуру расходов бюджета Златоустовского городского округа, 

можно сказать, что в сфере здравоохранения расходы были уменьшены с 

25,2 млн. руб. до 24,8 млн. руб. Снижение расходов в сфере здравоохранения 

произошло в связи с объединением некоторых медицинских организаций.  

Но это не решило текущие проблемы ЗГО: 

– отсутствие парковки у здания поликлиники и пандуса для инвалидов; 

– живая очередь 5-10 человек, отсюда нервозность и недовольство пациентов; 

– световой сигнал вызова на входе загорается быстро, пациенты не всегда 

успевают зафиксировать, а иногда и неисправен; 

– неудобно расположенная регистратура, очень долго ищут карточки и 

нерационально занято место, отсюда потеря времени; 

– недостаток узких специалистов, перенаправляют в Челябинск в Областную 

больницу; 

Для частичного решения вышеперечисленных проблем был разработан проект 

по «Бережливой поликлиники» для ГБУЗ «Городской детской больницы 

г. Златоуст» сроком реализации 1 годи затратами в 1,5 млн.руб. 

Реализация данного проекта повысит доступность и качество медицинской 

помощи населению за счет оптимизации процессов и устранения потерь. 
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