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В теоретической части данной работы изучены теоретико-методологические 

основы управления сферой здравоохранения муниципального образования, дана 

характеристика сферы здравоохранения в Российской Федерации, современное 

состояние, проблемы и пути их решения. А также даны понятия и основы 

управления сферой здравоохранения муниципального образования, методики 

оценки эффективности управления сферой здравоохранения муниципального 

образования. 

В практической части проекта проведен анализ эффективности управления 

сферой здравоохранения муниципального образования на примере Учалинского 

района Республики Башкортостан, выявлены ее особенности (сферы 

здравоохранения) и разработаны направления совершенствования управления 

сферой здравоохранения муниципального образования. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В последние годы в сфере здравоохранения происходят положительные 

изменения произошедшие в последние годы: это строительство новых 

современных медицинских центров, развитие медицинских исследовательских 

центров, внедрение медицинских инновационных технологий, развитие детского 

здравоохранения, создание инфраструктуры оказания помощи детям, также 

появление на рынке новых лекарственных препаратов, развитие первичной 

медико – санитарной помощи, разработка программ поддержки медицинского 

персонала, развитие экспорта медицинских услуг и дополнительное 

финансирование на развитие системы здравоохранения. 

Все выше перечисленные меры создают платформу для развития 

здравоохранения и создания такой системы, которая сможет быстро осваивать 

новейшие медицинские технологии, быть самодостаточной и экономически 

выгодной, а самое главное – способной укреплять и восстанавливать здоровье 

граждан Российской Федерации. 

Нельзя оставить без внимания и такие позитивные изменения, как отношение 

граждан России к своему здоровью, средняя продолжительность жизни россиян 

стала выше, ну и, конечно же, повысился уровень доступности медицинской 

помощи по сравнению с прошедшими годами. Финансирование здравоохранения 

со стороны государства за эти годы значительно выросло, что позволило начать 

реализацию серьезных государственных программ, таких как «Земский доктор» и 

«Земский фельдшер». Увеличилось количество закупаемого оборудования, 

разработка аналогов дорогим зарубежным лекарствам, строительство новых 

зданий, проведение косметических и капитальных ремонтов, особое внимание 

начали уделять маленьким населенным пунктам. Для них сейчас разработали 

специальные машины скорой помощи, в которых имеется вся медицинская 

аппаратура, в такого рода «скорых» можно проходить комплексное обследование 

своего организма. Такого рода машины скорой являются способом решения 
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нескольких проблем: медицинские услуги стали доступнее для отдаленных 

деревень, машины мобильны, улучшится качество предоставляемых услуг и 

повышения уровня доверия населения к сфере здравоохранения. 

Решить проблему обеспечения населения России качественной и доступной 

медициной может лишь комплексный подход, недостаточны попытки увеличить 

объемы финансирования. 

Но не смотря на постоянные меры со стороны государства, состояние 

российской системы охраны здоровья населения оставляет желать лучшего и если 

не начать предпринимать меры, то это может перерасти в серьезную проблему. 

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

не отразиться на здравоохранение, что повлекло за собой ряд значительных 

недостатков: 

 отсутствие мотивации труда; 

 абсолютное подчинение производителя и средств производства 

государству; 

 ограничение самостоятельности руководителей в отрасли здравоохранения;  

 несовершенство финансирования системы здравоохранения;  

 оторванность от успехов международной науки.  

Перечисленные выше трудности ограничивают эффективность деятельности 

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

принимать незамедлительные меры в отношении охраны здоровья людей как на 

федеральном, так и на региональном уровне.  

В современных условиях особую практическую значимость приобретают 

исследования в области управления развитием учреждений здравоохранения. 

Серьезность отмеченных проблем и обуславливает важность темы дипломной 

работы.  

Это доказывает актуальность выбранной темы: «Совершенствование 

управления сферой здравоохранения муниципального образования на примере 

Учалинского муниципального района Республики Башкортостан». 
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В работе проведен анализ эффективности управления сферой здравоохранения 

муниципального образования на примере Учалинского района Республики 

Башкортостан. 

Объект исследования – сфера здравоохранения муниципального образования 

Учалинского района Республики Башкортостан. 

Предмет исследования – совершенствование управления сферой 

здравоохранения муниципального образования на примере Учалинского района 

Республики Башкортостан. 

Цель работы – разработка направлений совершенствования управления сферой 

здравоохранения муниципального образования на примере Учалинского района 

Республики Башкортостан. 

Задачи: 

1) Изучить теоретико-методологические основы управления сферой 

здравоохранения муниципального образования; 

2) Провести анализ эффективности управления сферой здравоохранения 

муниципального образования на примере Учалинского района Республики 

Башкортостан; 

3)  Разработать направления совершенствования управления сферой 

здравоохранения муниципального образования на примере Учалинского района 

Республики Башкортостан. 
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1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ СФЕРОЙ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1 Характеристика сферы здравоохранения в Российской Федерации: 

современное состояние, проблемы, пути их решения 

 

Здравоохранение – это государственная отрасль, организующая и 

обеспечивающая охрану здоровья населения, а также представляет собой 

совокупность мер политического, экономического, социального, правового, 

научного, медицинского, санитарно-гигиенического, противоэпидемического и 

культурного характера, направленных на сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья каждого человека, поддержание здоровой жизни и 

предоставление медицинской помощи при ухудшении здоровья.  

Для более подробного рассмотрения определения здравоохранения приведем 

разные высказывания в виде таблицы 1. 

Таблица 1 – Определения термина «здравоохранение» 

Источник Определения термина «здравоохранение» 

Википедия Здравоохранение – это государственная отрасль, организующая и 

обеспечивающая охрану здоровья населения 

Викисловарь Здравоохранение – это охрана здоровья населения, 

предупреждение и лечение заболеваний, поддержание 

общественной гигиены и санитарии как система 

государственных и общественных мероприятий 

«Толковый словарь 

русского языка» под 

редакцией Д. Н. Ушакова 

Здравоохранение – это система правительственных мер по 

поддержанию общественной санитарии и гигиены 

Арсанусова Л.Ю. Словарь 

по биомедицинской этике 

для студентов всех 

факультетов высших 

медицинских учебных 

заведений. 

Здравоохранение – это социальная система, включающая 

совокупность действий, главная цель которых состоит в охране 

здоровья населения – его укреплении, восстановлении и 

поддержании; предупреждении и лечении заболеваний; создании 

здоровых условий труда и быта; содействии всестороннему 

физическому и духовному развитию населения; обеспечении его 

общедоступной квалифицированной медицинской помощью. 

Краткий 

энциклопедический 

словарь: Адаптивная 

физическая культура 

Здравоохранение – это система государственных и 

общественных мероприятий по охране здоровья, 

предупреждению и лечению болезней и продлению жизни 

человека. 

Словарь русского языка Здравоохранение – это система государственных и 

общественных мер по охране здоровья населения, 

предупреждению и лечению заболеваний. 
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Объединив все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что 

здравоохранение – это представляет собой совокупность мер политического, 

экономического, социального, правового, научного, медицинского, санитарно-

гигиенического, противоэпидемического и культурного характера, направленных 

на сохранение и укрепление физического и психического здоровья каждого 

человека, поддержание здоровой жизни и предоставление медицинской помощи 

при ухудшении здоровья. [1] 

Охрана здоровья граждан – это совокупность мер политического, 

экономического, правового, социального, культурного, научного, медицинского, 

санитарно-гигиенического и противоэпидемического характера. Целями 

здравоохранения являются сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья каждого человека, поддержание его долголетней активной жизни, 

предоставление ему медицинской помощи в случае утраты здоровья.  

Основными принципами охраны здоровья граждан являются:  

1)соблюдение прав человека и гражданина в области охраны здоровья и 

обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий;  

2)приоритет профилактических мер в области охраны здоровья граждан;  

3)доступность медико-социальной помощи;  

4)социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья;  

5)ответственность органов государственной власти и управления, 

предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности, 

должностных лиц за обеспечение прав граждан в области охраны здоровья.[2] 

В РФ охрана здоровья населения обеспечивается государственной, 

муниципальной и частной системами здравоохранения.  

Органами управления на федеральном уровне является:  

1) Федеральное Собрание Российской Федерации;  

2) Президент Российской Федерации;  

3) Правительство Российской Федерации;  



10 

 

4) Министерство здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации.  

Для оценки современного состояния здравоохранения стоит отметить 

демографическое состояние, которое после перестройки России, мягко говоря, 

находится на катастрофическом уровне. В настоящее время она  

(демографическая ситуация) не находится в благоприятном состоянии. 

Численность населения, которая начала сокращаться еще в тысяча девятьсот 

девяносто втором году, продолжает сокращаться и это не может оставаться без 

внимания. Но, несмотря на это, отмечается уменьшение темпа численности 

населения. Такого показателя достигли благодаря увеличению рождаемости и 

снижением смертности.  

В 2010 году всего детей родилось 1762 тыс., что на 50 тысяч больше чем в 

предыдущем.  А вот коэффициент смертности (на 1000 населения) в 2010 году по 

сравнению с предыдущего годом существенных изменений нет. [3] 

Однако демографическая ситуация в России по-прежнему вызывает опасение: 

если в нашей стране за одну минуту рождается три человека и умирает четыре, то 

в Китае за ту же минуту рождается тридцать восемь, а умирает шестнадцать.  

Если рассматривать Соединенные Штаты Америки, то стоит отметить, что у них 

рождается восемь детей и умирает четыре человека, в Африке соотношение 8 и 3. 

В Индии в минуту фиксируется сорок восемь рождений на семнадцать смертей, в 

Пакистане – 10 и 3. Правда, в Европе и Японии прирост населения уровень нулю, 

то есть количество родившихся детей совпадает с количеством умерших людей.  

После того, как СССР распался, здоровье граждан России стремительно 

ухудшается. Каждый год в Российской Федерации регистрируется более 200 млн. 

разного рода заболеваний; основными из них являются болезни органов дыхания 

(26%), болезни системы кровообращения (14%), органов пищеварения (8%). [4] 

В последние годы государство ведет активную политику в сфере 

здравоохранения, в результате которой наметилась устойчивая тенденция к 
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снижению смертности от социально значимых заболеваний и профилактических 

работ в отношении них. 

В перечень социально опасных заболеваний относятся (утв. постановлением 

Правительства РФ от 1 декабря 2004 г. N 715): 

1) туберкулез; 

2) инфекции, передающиеся преимущественно половым путем; 

3) гепатит В; 

4) гепатит С; 

5) болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ); 

6) злокачественные новообразования; 

7) сахарный диабет; 

8) психические расстройства и расстройства поведения; 

9) болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением. 

Исходя из данных о количестве населения России в 2014г. – 2018г – на 

рисунке 1 приведены абсолютные показатели заболеваемости социально 

опасными заболеваниями, то есть отображено количество выявленных 

заболеваний на ранних стадиях вышеперечисленных болезней.[5] 

 

Рисунок 1 – Социально значимые заболевания населения России в 2014 – 2018 

год 

На графике отчетливо видно, что за последние пять лет, количество 

выявленных заболеваний на ранних стадиях выросло на 18%, это хороший 
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показатель, то есть количество спасенных жизней увеличивается, и средняя жизнь 

больного человека так же увеличивается. 

Однако показатели здоровья населения в целом отрицательно сказываются на 

ожидаемой продолжительности жизни. На рисунке 2 отражается 

продолжительность жизни мужчин и женщин в Российской Федерации в 

промежуток 2014 года по 2018 год.[6] 

 

Рисунок 2 – Продолжительность жизни мужчин и женщин в Российской 

Федерации с 2014 по 2018 год. 

По средней продолжительности жизни мужчин - 62 лет - Россия занимает 134-

е место в мире, по тому же показателю у женщин - 74 лет - 100-е. Основными 

причинами, которые негативным образом сказываются на здоровье населения, 

является употребление алкогольных напитков, табака курение, употребление 

наркотических средств, насилие в обществе, дорожно-транспортные 

происшествия, отрицательная экологическая обстановка, несчастные случаи, 

самоубийства, отравления.[7] 

Из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что на сегодняшний 

день показатели здоровья граждан Российской Федерации достигли 

катастрофического уровня.  За последние пять лет динамика не изменяется, 

сохраняет отрицательную тенденцию. Исключением в некоторых случаях 

является лишь стабилизация показателей здоровья матери и ребенка.  
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В сложившейся ситуации в срочном порядке необходимо, чтобы главным 

приоритетом государственной политики в сфере здравоохранения стало 

сокращение тех видов заболеваний, которые дают наиболее высокие показатели 

инвалидности и смертности населения, а также заболеваний, имеющих особую 

социальную значимость в связи с демографическим кризисом в стране. Это, 

прежде всего, болезни, угрожающие репродуктивному здоровью и состоянию 

здоровья матерей и новорожденных; социально значимые заболевания, 

представляющие особую угрозу для здоровья нации в целом: СПИД/ВИЧ, 

алкоголизм и наркомания. [8] 

Главной целью развития здравоохранения в России является преодоление 

сокращения численности граждан, то есть смертности от социально важных и 

наиболее значимых заболеваний, и их стабилизация. 

Попытка реформирования российской системы финансирования 

здравоохранения была предпринята в первой половине девяностых годов. 

Сущность заключалась в том, что вводили систему обязательного медицинского 

страхования. Она должна была заменить систему бюджетного финансирования, 

содействовать повышению экономической стабильности работы сферы 

здравоохранения и росту эффективности использования ее ресурсного 

потенциала. [9] 

Но по факту устоявшуюся старую бюджетную систему лишь частями 

заменили страховой. По итогу данных мероприятий, стало еще хуже: попытка 

совместить с несовместимым, а именно сочетание бюджетной и страховой систем 

породило новую проблему системы здравоохранения России.  Она начала 

проявляется в снижающемся уровне ответственности за ее финансирование.  

Государственные гарантии бесплатной медицинской помощи практически на 

универсальной основе сегодня превратились в пустые декларации. Анализ 

финансовых показателей реализации территориальных программ 

государственных гарантий в 2009 году позволил установить дефицит их 

финансирования в шестидесяти субъектах Российской Федерации. [10] 
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Платные медицинские услуги набирают популярность. Исследования, 

проведенные в последние годы, показывают, что личные расходы населения на 

медицинскую помощь увеличились на 40-45% от суммы затрат на медицинскую 

помощь (государственных и личных). Свыше 50% пациентов платят за лечение в 

стационарах, 30% - за амбулаторно-поликлиническую помощь, 65% - за 

стоматологические услуги.  

Частота направлений больного участковыми врачами к специалистам у нас 

превышает 30% от числа первых посещений, в то время как в западных странах 4-

10%. Уровень госпитализации и особенно длительность пребывания больных в 

стационаре в российском здравоохранении заметно выше, чем в европейских 

странах. [11] Объединенный показатель объемов госпитализации - число койко-

дней на 1 жителя - почти в 2 раза выше, чем в среднем по Европейскому Союзу.  

У системы обязательного медицинского страхования существуют проблемы в 

функционировании, которые условно можно разделить на финансовые и 

организационные.  

К основным финансовым проблемам можно отнести следующие: 

В связи с отсутствием экономического роста в стране наблюдается острая 

нехватка денежных средств и по итогу сфера здравоохранения финансируется по 

остаточному принципу.   Доказано, что недостаточные объемы государственного 

финансирования здравоохранения приводят к ухудшению показателей здоровья 

населения, усилению неравенства между различными слоями населения в 

качестве и доступности медицинской помощи, приводит к обнищанию самых 

незащищенных слоев населения и резко снижает удовлетворенность населения 

медицинской помощью.[12]  

По результатам аудита Счетной палаты Российской Федерации установлена 

зависимость между уровнем финансирования медицинской помощи и основными 

демографическими показателями (смертность, смертность трудоспособного 

населения, ожидаемая продолжительность жизни, рождаемость, младенческая 

смертность).  
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По итогам 2010 года расходы на здравоохранение в России составили 3,7% что 

немного ниже, чем в соседней Беларуси (3,9%). В качестве примера, во Франции 

этот показатель равен 8,9%, в Великобритании равен 7,2%, в Австралии 

составляет 6,5%.[13] 

Недостаточное финансирование системы ОМС на страхование неработающего 

населения, которое имеет три основные причины:  

1) отсутствие законодательной базы по размеру страхового взноса на 

неработающее население;  

2) неисполнение закона о медицинском страховании администрациями 

субъектов РФ в части страховых взносов на неработающее население;  

3) непогашение сформировавшейся значительной финансовой задолженности 

по страховым взносам на неработающее население в ряде субъектов РФ. 

Так же существует проблема дефицита финансового покрытия 

территориальных программ ОМС.  

Причиной данной проблемы является отсутствие сбалансированности 

финансовых возможностей системы ОМС и объемов медицинской помощи. 

Которые включены в базовую и территориальную программу обязательного 

медицинского страхования, ежегодно утверждаемую Правительством РФ. 

Программа основана на минимальном подушевом нормативе.  

Многоканальность финансирования (ОМС, добровольное медицинское 

страхование (ДМС), бюджет, платные медицинские услуги и т.д.) существенно 

снижает возможности контроля за использованием средств в ЛПУ. [14] 

В такой ситуации личный интерес «медицинского руководителя» начинает 

превосходить над интересами сферы, а коммерческие интересы страховщика, 

работающего в ОМС и ДМС одновременно, - над социальной значимостью 

«бесплатного» здравоохранения. По итогу граждане остаются абсолютно 

бесправными перед лечебным учреждением и одинаково заинтересованными в 

получении «живых» денег. Подобного рода нарушения очень распространены. 
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Существование различных способов и отсутствие единого способов оплаты 

медицинской помощи на сегодня, которая оказывается в стационарных и 

амбулаторно-поликлинических учреждениях системы здравоохранения носят 

негативный характер. Сохраняющиеся затратные способы оплаты и оплата 

медицинской помощи по смете являются недопустимыми на сегодняшний день.  

Существование разных способов оплаты становится огромным барьером при 

проведении межтерриториальных взаиморасчетов между ТФОМС за 

медицинскую помощь, которая оказывается гражданам за пределами территории 

их страхования.[15] 

Низкие тарифы оплаты медицинских услуг. Структура тарифов в системе 

ОМС формируется исходя из планируемого объема и выделяемого 

финансирования, а не расчетной стоимости лечения законченного случая. 

Отсутствие динамики в структуре расходов по основным видам медицинской 

помощи с сохранением наиболее затратных видов ее оказания. Основные 

организационные проблемы в системе ОМС заключаются в следующем.  

Структурный многообразие территориальных систем ОМС, затрудняет 

управление обязательным медицинским страхованием, не позволяет 

оптимизировать и приводить к единообразию механизмы функционирования 

системы ОМС на территории Российской Федерации. 

Отсутствие надлежащего государственного регулирования по основным 

направлениям деятельности страховой медицинской организации (СМО).  

В настоящий период времени проводится активная деятельность 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

по созданию Концепции развития здравоохранения Российской Федерации на 

период до 2020 года, направленная на решение основных острых проблем сферы 

здравоохранения, также включая систему обязательного медицинского 

страхования. [16] 

В 2005 году президентом Российской Федерации был объявлен национальный 

проект «Здоровье», который должен решить проблемы повышения качества 
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предоставляемых медицинских услуг.  Задачей проекта является улучшение 

демографической ситуации в России, обратить внимание и профинансировать 

наиболее нуждающиеся в реорганизации и финансировании отраслях 

здравоохранения. 

В виде таблицы 2 рассмотрим основные направления приоритетного 

национального проекта в сфере здравоохранения. 

Таблица 2 – Основные направления приоритетного национального проекта 

«Здоровье» 

Направление  Мероприятия 

Развитие первичной медико-

санитарной помощи 

1) подготовку и переподготовку врачей общей 

(семейной) практики, участковых врачей-

терапевтов и педиатров;  

2) укрепление материально-технической базы 

диагностической службы амбулаторно-

поликлинических учреждений, скорой 

медицинской помощи, женских консультаций;  

3) профилактика ВИЧ-инфекции, гепатитов В и 

С, выявление и лечение ВИЧ-

инфицированных;  

4) дополнительная иммунизация населения в 

рамках национального календаря прививок;  

5) введение новых программ обследования 

новорожденных детей; дополнительная 

диспансеризация работающего населения. 

Обеспечение населения 

высокотехнологичной 

медицинской помощью 

1) увеличение объемов оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи;  

2) строительство новых центров высоких 

медицинских технологий, подготовка для этих 

центров высококвалифицированных врачей и 

среднего медицинского персонала. 

 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что главным и 

основным итогом государственной политики в сфере здравоохранении за текущие 

десять лет стало повышенное внимание власти к проблемам охраны здоровья и 

значительное увеличение государственного финансирования на здравоохранение.  

Если сравнивать суммы затрат в процентном соотношении за последнее время, 

то видно, что затраты выросли на 76% на настоящее время. [17] Однако 

эффективность этих затрат не сильно велика. Существенных изменений в 
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доступности бесплатной медицинской помощи и ее качестве мало ощутимы. 

Несмотря на отрицательные показатели, не стоит забывать о положительных, 

которые заключаются в сокращении смертности населения, проведении 

профилактических работ с населением и повышении самой культуры здоровья.  

Так же начинается активная работа в сфере строительства новых больниц, 

корпусов, оздоровительных комплексов, проводятся капитальные и 

косметические ремонтные работы, что позитивно сказывается на 

трудоспособностях медицинского персонала. 

 

1.2 Понятие и основы управления сферой здравоохранения муниципального 

образования 

 

Управление – это процесс прогнозирования, планирования, организации, 

мотивации, координации и контроля, необходимый для того, чтобы 

сформулировать и достичь цели организации. 

Управление сферой здравоохранения – это сложный процесс, который 

основывается на выборе оптимальных решений, с постоянным учетом внутренних 

проблем организации, меняющейся экономической и политической ситуации. 

То есть, управление сферой здравоохранения представляет собой комплексное 

принятие решений в этой сфере, для наиболее эффективного функционирования, 

как в экономическом плане, так и социальном.[18] 

Схематически рассмотрим цель управления здравоохранения и ее задачи. 
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Рисунок 3 – Система управления в здравоохранении 

Управление системой здравоохранения осуществляется на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях и на каждом уровне имеются свои 

особенности. Но в рамках работы особой интерес представляет управление 

системой здравоохранения на муниципальном уровне.[19] 

Рассмотрим структуру Министерство здравоохранения Российской Федерации 

в виде рисунка 4. 
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Рисунок 4 – Структура Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Главная цель муниципального здравоохранения – это удовлетворение 

потребностей населения в услугах сферы здравоохранения, которые относятся к 

предметам ведения местного самоуправления, на уровне не ниже 

государственных минимальных социальных стандартов.  

В конкретных условиях могут формироваться взаимосвязанных друг к другу 

целей, например, удовлетворение потребностей граждан в услугах 

здравоохранения на принципах общедоступности, соблюдение гарантий 

предоставления объемов медицинских услуг (лечебно-профилактических, 
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оздоровительных, медико-диагностических и др.), обеспечение предоставления 

качественных медицинских услуг и т.п.[20] 

В зависимости от той деятельности, которую осуществляют муниципальные 

учреждения в сфере здравоохранения, они классифицируются и подразделяются 

на бюджетные, автономные и казённые.  

Таблица 4 – Классификация муниципальных учреждений 

Критерий  Вид учреждений 

Казённое Бюджетное Автономное 

Определение вида 

учреждения 

Государственное 

/муниципальное 

учреждение, 

занимающиеся 

оказанием 

государственных 

/муниципальных 

услуг 

Некоммерческая 

организация, 

созданная РФ, 

субъектом РФ или 

муниципалитетом для 

выполнения работ или 

оказания услуг в 

целях осуществления 

предусмотренных 

законодательством 

РФ полномочий 

Некоммерческая 

организация, 

созданная РФ, 

субъектом РФ или 

муниципалитетом для 

выполнения работ или 

оказания услуг в 

целях осуществления 

предусмотренных 

законодательством 

РФ полномочий 

Финансирование Осуществляется на 

основании 

бюджетной сметы 

(бюджетные 

кредиты и субсидии 

не предоставляются) 

Выделяются субсидии 

на выполнение 

государственного 

(муниципального) 

задания, 

государственного 

(муниципального) 

заказа 

Выделяются субсидии 

на выполнение 

государственного 

(муниципального) 

задания 

Осуществление 

сделок 

Отсутствует право 

предоставлять и 

получать кредиты, 

приобретать ценные 

бумаги 

Отсутствует право 

совершать сделки с 

ценными бумагами и 

размещать денежные 

средства на депозитах 

в кредитных 

организациях. 

Крупные сделки 

(свыше 10 % 

балансовой стоимости 

активов учреждения)  

Крупные сделки 

(свыше 10 % 

балансовой стоимости 

активов учреждения) 

могут осуществляться 

с предварительного 

согласия 

наблюдательного 

совета учреждения 
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Продолжение таблицы 4 

Возможность 

осуществлять 

деятельность 

приносящую 

доходы и 

распоряжаться ими 

Может, если в 

учредительном 

документе 

предусмотрено такое 

право. Полученные 

доходы поступают в 

соответствующий 

бюджет бюджетной 

системы РФ 

Может, в 

соответствии с 

учредительными 

документами. 

Средства, полученные 

от такой 

деятельности, и 

приобретенное за счет 

этих доходов 

основные средства 

поступают в 

самостоятельное 

распоряжение 

муниципального 

учреждения 

Может, в 

соответствии с 

учредительными 

документами. 

Полученные доходы и 

приобретенное 

имущество поступают 

в самостоятельное 

распоряжение 

учреждения 

Правовой режим 

имущества, 

закрепленного за 

учреждением 

собственником 

Право оперативного 

управления. 

Учреждение не 

вправе отчуждать 

или иным способом 

распоряжаться 

имуществом без 

согласия 

собственника 

имущества 

Право оперативного 

управления. 

Учреждение не 

вправе без согласия 

собственника 

распоряжаться 

недвижимым 

имуществом и особо 

ценным движимым 

закрепленным за 

учреждением 

собственником этого 

имущества. 

Остальным 

имуществом 

распоряжается 

самостоятельно 

Право оперативного 

управления. 

Учреждение не вправе 

без согласия 

собственника 

распоряжаться 

недвижимым 

имуществом и особо 

ценным движимым 

имуществом, 

закрепленным за ним 

собственником. 

Остальным 

имуществом 

распоряжается 

самостоятельно 

Ответственность 

учреждения 

Отвечает всеми 

находящимися в его 

распоряжении 

денежными 

средствами 

Отвечает всем 

имуществом, за 

исключением особо 

ценного движимого 

имущества, 

закрепленного за 

учреждением 

собственником этого 

имущества или 

приобретенного 

бюджетным 

учреждением за счет 

выделенных таким 

собственником 

средств, а также 

недвижимого 

имущества 

Отвечает всем 

находящимся у него 

на праве 

оперативного 

управления 

имуществом, за 

исключением 

недвижимого имущ. и 

особо ценного 

движимого 

имущества, 

закрепленных за 

учреждением 

собственником или 

приобретенных уч. за 

счет выделенных 

собственником средст 
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Окончание таблицы 4 

Право на 

размещение заказов 

на поставки 

товаров, 

выполнение работ, 

оказание услуг для 

государственных и 

муниципальных 

нужд 

Есть Есть  Нет 

Ответственность 

собственника по 

обязательствам 

учреждения 

Субсидиарная при 

недостаточности у 

учреждения 

денежных средств 

Не несет 

ответственности 

Не несет 

ответственности 

 

Здравоохранение является одним из самых важных подразделений социальной 

инфраструктуры муниципального образования. Соблюдение конституционных 

гарантий по оказанию медицинской помощи и созданию благоприятных 

санитарно-эпидемиологических условий жизнедеятельности населения 

подразумевает структурные изменения в системе здравоохранения, которые 

предусматривают следующее: 

1) создание новых подходов к принятию политических решений; 

2) формирование бюджетов всех уровней с учетом приоритетности задач 

здравоохранения; 

3) формирование в условиях рыночной экономикиновой нормативно-правовой 

базы деятельности учреждений; 

4) приоритетность в системе здравоохранения профилактических мероприятий 

по снижению заболеваемости и смертности населения, угроз возникновения 

эпидемий; 

5) защита прав пациента на получение своевременной и качественной 

медицинской помощи как обязательное условие формирования здорового образа 

жизни. 

Правовой основой деятельности органов местного самоуправления в области 

охраны здоровья населения является Конституция РФ, федеральные законы "О 

медицинском страховании граждан в РФ", "О лекарственных средствах", "О 
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санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", а также иные 

нормативные правовые акты всех уровней власти по вопросам охраны здоровья 

населения.[21] 

Конституция РФ определяет здравоохранение как предмет совместного 

ведения Российской Федерации и ее субъектов. В соответствии с этим система 

управления здравоохранением имеет иерархический характер. Основной объем 

массовых видов медицинской помощи населению оказывается на муниципальном 

уровне. Муниципальная система здравоохранения включает в себя находящиеся в 

муниципальной собственности лечебно-профилактические и иные учреждения 

системы здравоохранения, ведомственные учреждения (как переданные, так и не 

переданные в муниципальную собственность), фармацевтические учреждения, 

располагающиеся на территории муниципального образования, а также органы 

муниципального управления охраной здоровья населения. 

Федеральное законодательство возлагает решение вопросов местного значения 

в сфере здравоохранения на муниципальные районы и городские округа. К числу 

этих вопросов отнесены вопросы организации скорой медицинской помощи (за 

исключением санитарно-авиационной), первичной медико-санитарной помощи в 

амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской 

помощи женщинам в период беременности, родов и послеродовой период. Иные, 

более сложные виды медицинской помощи могут оказываться через 

муниципальную систему здравоохранения в виде государственных полномочий, 

передаваемых органам местного самоуправления одновременно с 

соответствующими финансовыми средствами.[22] 

Основами законодательства РФ об охране здоровья граждан определены 

государственные обязанности в области охраны здоровья, которые передаются 

органам местного самоуправления. К ним относятся: 

1) контроль за соблюдением законодательства в области охраны здоровья; 

защита прав и свобод человека и гражданина в области охраны здоровья; 
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2) формирование органов управления муниципальной системой 

здравоохранения; 

3) координация и контроль деятельности предприятий, учреждений и 

организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения в 

пределах своих полномочий, контроль за качеством оказываемой медико-

социальной помощи в частной системе здравоохранения; 

4) осуществление мер по обязательному медицинскому страхованию граждан; 

5) лицензирование медицинской и фармацевтической деятельности на 

подведомственной территории по поручению органа государственного 

управления здравоохранением субъекта РФ; 

6) регулярное информирование населения о распространенности социально 

значимых заболеваний; 

7) создание и обеспечение деятельности учреждений для проведения 

реабилитации инвалидов и лиц, страдающих психическими расстройствами; 

организация их обучения, профессиональной переподготовки и трудового 

устройства, создание специализированных учреждений для неизлечимо больных 

пациентов; 

8) санитарно-гигиеническое образование населения. 

Субъектами здравоохранительной деятельности на муниципальном уровне 

являются в основном муниципальные учреждения, номенклатура которых 

утверждается федеральным органом исполнительной власти в области 

здравоохранения.[23] 

Органы местного самоуправления осуществляют оптовую закупку 

лекарственных средств для лечебно-профилактических учреждений, контроль за 

деятельностью всех фармацевтических учреждений на территории 

муниципального образования, независимо от формы собственности, так как 

лекарственное обеспечение населения является одной из важнейших социальных 

задач. Для определенной категории граждан предусмотрена широкая система 

льгот при оплате лекарственных препаратов, так же существуют льготы на 
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получение бесплатных лекарств по рецепту врача, а также лекарственных средств 

при лечении в медицинских стационарах, для чего требуются крупные 

бюджетные расходы. Но государств далеко не полностью возмещает 

муниципальным органам расходы, которые связанны с льготной и бесплатной 

выдачей лекарств.[24] 

Для муниципальных учреждений местная администрация имеет право 

выдавать муниципальный заказ на лекарственное обслуживание населения и 

устанавливать максимальный размер надбавок на лекарственные средства по 

оптовым ценам. В условиях бюджетного дефицита органы местного 

самоуправления вынуждены жестко подходить к установлению льгот на 

лекарственные средства, принудительно ограничивать сумму муниципального 

заказа. 

Одной из важных задач органов местного самоуправления является 

обеспечение санитарного благополучия населения. [25] Для обеспечения 

санитарного благополучия населения необходимо взаимодействие 

государственных органов местного самоуправления с органами санитарно-

эпидемиологического надзора, разрабатывая и реализуя местные программы. 

Необходимым условием обеспечения санитарного благополучия населения 

является гигиеническое воспитание и образование граждан. Гигиеническое 

воспитание и образование граждан осуществляется в образовательных 

учреждениях путем включения в программы обучения и воспитания разделов о 

гигиенических знаниях. В процессе профессиональной подготовки и аттестации 

руководителей, специалистов предприятий и организаций, характер деятельности 

которых связан с производством, хранением, транспортировкой и реализацией 

пищевых продуктов и питьевой воды, коммунальным и бытовым обслуживанием 

населения и т.д., предусматривается гигиеническая подготовка. 

Органы местного самоуправления обязаны регулярно информировать 

население, в том числе через средства массовой информации, о 

распространенности социально значимых заболеваний и заболеваний, 
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представляющих опасность для окружающих. Основы законодательства РФ об 

охране здоровья граждан (ст. 19) устанавливают, что граждане имеют право на 

регулярное получение достоверной и своевременной информации о факторах, 

способствующих сохранению здоровья или оказывающих на него вредное 

влияние. [26] Основное внимание уделяется информации о санитарно-

эпидемиологическом благополучии района проживания, рациональных нормах 

питания, о продукции, работах, услугах, их соответствии санитарным нормам и 

правилам. Эта информация должна представляться органами местного 

самоуправления через средства массовой информации, а также непосредственно 

гражданам по их запросам в порядке, устанавливаемом Правительством РФ. 

Одна из самых сложных проблем муниципального здравоохранения является 

его финансирование, которое носит многоканальный характер. За счет 

бюджетных средств финансируется профилактические мероприятия, 

обеспечиваются санитарно-эпидемиологическое благополучие на территории, 

детское здравоохранение, лечение отдельных заболеваний (туберкулез, 

психические заболевания) и т.д. 

Система обязательного медицинского страхования состоит в бесплатном 

предоставлении гражданам за счет средств государственного внебюджетного 

Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) определенного набора 

медицинских услуг. Этот набор определяется в перечнях, утверждаемых органами 

государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления 

(региональные и муниципальные программа обязательного медицинского 

страхования). Источником средств ФОМС являются страховые взносы, которые 

уплачиваются работодателями за своих работников в составе единого 

социального налога. Федеральным законом устанавливается нормативы взносов. 

За неработающее население страховые взносы до недавнего времени 

выплачивались из местных бюджетов, причем муниципальные образования были 

крупными должниками ФОМС. Затем эти функции были переданы органам 

государственной власти субъектов РФ.[27] Средства ФОМС поступают в 
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распоряжение страховых компаний, заключают договоры с лечебно-

профилактическими учреждениями и оплачивают оказанные ими медицинские 

услуги по фактически пролеченному количеству пациентов и характеру 

оказанных услуг. То есть, пациент, который имеет полис обязательного 

медицинского страхования, в принципе обладает возможностью выбора между 

лечебно-профилактическими учреждениями, что позволяет в свою очередь 

создать конкурентную среду в медицинском обслуживании и повысить его 

качество. Фактически система обязательного медицинского страхования работает 

неустойчиво и нуждается в серьезном реформировании. 

Гражданин, желающий получить отдельные дополнительные услуги в сфере 

здравоохранения, которые не включены в региональные и муниципальные 

программы обязательного медицинского страхования, имеет право заключить со 

страховой организацией.[28] 

Существует ряд медицинских услуг, которые оказывает сфера 

здравоохранения на платной основе, при этом тарифы, цены и услуги на них 

устанавливают органы местного самоуправления. Причем устанавливаются они в 

соответствии с учетом специфики муниципальных организаций здравоохранения, 

вида оказываемых ими услуг, структуры потребностей в них населения, местных 

особенностей и других факторов. 

Так же рассмотрению подлежат  доходы от ценных бумаг, банковские и 

другие кредиты, безвозмездные и благотворительные взносы и пожертвования, не 

запрещенные законодательством Российской Федерации другие источники, 

расмотренные в качестве дополнительных источников финансирования. 

Возможность решения поставленных перед муниципальным 

здравоохранением задач, реализация принятых программ зависят от системы 

управления муниципальным здравоохранением, эффективности ее влияния на 

процессы, происходящие в сфере здравоохранения. В условиях острой нехватки 

бюджетных средств обеспечение гарантированных прав населения в области 

здравоохранения требует наиболее полезного использования предназначенных 
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для этого ресурсов, что, в свою очередь, предусматривает выбор приоритетов 

развития здравоохранения, определения и финансирования наиболее 

эффективных форм медицинской помощи. В частности, следует больше внимания 

уделять на профилактическое направление охраны здоровья граждан с 

соответствующим перераспределением финансовых средств из стационарного в 

амбулаторно-поликлинический сектор.[29] 

Острой  проблемой является низкая заработная плата работников сферы 

здравоохранения, что отрицательно отражается не только на современном 

состоянии этой сферы, но и на его развитии, потому что современные 

медицинские технологии требует большую затрату сил. Нередко использование 

нового диагностического и лечебного оборудования требует дополнительного 

числа специалистов различного профиля. В связи с нехваткой финансирования, 

которое не дает возможность обеспечить нормальное функционирование 

материально-технической базы учреждений и организаций здравоохранения, 

особую актуальность приобретает эффективное управление инфраструктурой 

организаций и учреждений здравоохранения. Создание коммерческой базы 

является одним из направлений развития здравоохранения в условиях рыночных 

отношений является, объективными предпосылками которой служат следующие 

обстоятельства: 

1) недостаточность бюджетного финансирования для должного развития 

материально-технической базы, наращивания научно-практического потенциала, 

материального стимулирования работников; 

2) повышение спроса населения на высококвалифицированную медицинскую 

помощь, комфортные условия пребывания в стационаре; наличие 

законодательной базы для оказания платных медицинских услуг. 

Создание управленческих структур, органами местного самоуправления, 

создаются с целью реализации собственной и переданной компетенции в области 

здравоохранения, органы в форме отделов (комитетов, управлений) в сфере 

охраны здоровья граждан. В небольших муниципалитетах выделяют ставку 
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специалиста по вопросам здравоохранения в комплексном отделе социальной 

политики, или обязанности по управлению здравоохранением возлагаются на 

главного врача территориального медицинского объединения (ТМО). 

Создание комиссий при муниципальных органах здравоохранения происходят 

с целью совместного обсуждения и решения вопросов охраны здоровья местного 

населения, для рассмотрения муниципальных программ здравоохранения 

граждан, в том числе определения видов, объемов и объектов медицинской 

помощи. Источников ее финансирования, порядка предоставления и получения 

бесплатной медицинской помощи, контроля выполнения установленных норм и 

правил.[30] 

Муниципальные органы управления здравоохранением осуществляют свою 

деятельность в соответствии с планами, сформированными с учетом 

региональных планов развития здравоохранения, анализа состояния здоровья 

населения муниципального образования, имеющихся местных ресурсов 

отраслевой системы. 

 

1.3 Методики оценки эффективности управления сферой здравоохранения 

муниципального образования 

 

Грамотное управление обеспечивает максимально эффективное  

функционирование учреждения здравоохранения, заключающееся в 

рациональном использовании финансовых и нефинансовых ресурсов, а также в 

организации внутреннего контроля. Одной из главных задач является повышение 

эффективности, которое достигается с помощью анализа деятельности 

учреждения сферы здравоохранения, по результатам которого возможно 

финансирование и получение медицинского оборудования от государства.  

Для оценки эффективности управления развитием учреждения сферы 

здравоохранения будем применять методики оценки и представим их тремя 
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группами: социальной, экономической и медицинской эффективностями (рисунок 

5). 

 

Рисунок 5 – Методика оценки эффективности управления развитием 

учреждения здравоохранения 

Для того, чтобы дать оценку эффективности управления сферой 

здравоохранения муниципального образования будет применен метод анализа 

эффективности затрат. На каждом уровне может быть использован один из 

четырёх применяемых на практике методов анализа эффективности затрат. Это: 

1) метод минимизации затрат; 

2) метод «затраты – результативность»; 

3) метод «затраты – выгода»; 

4) метод «затраты – полезность». 

Сущность метода минимизации затратзаключается в принятие решения к 

простому выборусамого дешёвого варианта, но он не ограничивается только 

оценкой затрат. Для формирования квалифицированного мнения о 

преимуществах того или иного варианта необходимо быть уверенным, что 

различий результатов вариантов нет или, что эти различия не несут существенных 

отличий для результатов. 
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На уровне учреждений здравоохранения метод минимизации затрат при 

государственных или муниципальных закупках однотипного оборудования, 

продуктов питания, лекарственных препаратов. Законодательство в 

последнеевремя совершенствует законодательство в области здравоохранения 

метода минимизации затрат, что существенно облегчает задачу использования 

этого метода на практике. Так как экономия от проведения конкурсных и 

котировочных процедур бывает весьма существенной. 

Метод минимизации затрат может использоваться так же при разработке 

медико –экономических стандартов (протоколов) лечения определенного вида 

заболеваний. Для этого должно создаваться несколько вариантов стандарта 

лечения: 

1) простой (минимальный) – с использованием самых простых лекарств, 

простейших операций и манипуляций и минимумом диагностических 

исследований на несложной диагностической аппаратуре; 

2) сложный (расширенный) – с использованием максимально эффективных 

схем лекарственного лечения, применением манипуляций и оперативных 

вмешательств по самым современным стандартаммедицинской науки и 

возможностей оборудования мирового класса; 

3) оптимальный (средний) представляет собой некое усреднённое значение от 

первых двух вариантов. 

При этом конечный результат должен быть обеспечен во всех трёх вариантах. 

Например, аппендэктомия может быть проведена при помощи лапаротомного 

разреза при местной анестезии с применением в послеоперационном периоде 

антибиотиков первого поколения или может быть произведена с помощью 

эндоскопической хирургии под общим наркозом с применением в 

послеоперационном периоде антибиотиков четвёртого поколения. Второй метод, 

безусловно, сложнее первого, но предпочтительнее для больного, так как даёт 

меньше осложнений, требует меньшего пребывания в стационаре, 

характеризуется меньшим косметическим дефектом. Поэтому, качество 
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медицинской помощи в этих двух случаях, с точки зрения потребителя 

медицинской услуги, т. е. пациента, совершенно разное. При этом лечение с 

использованием более сложной технологии может оказаться не всегда намного 

дороже простого, так как применение дорогих, но эффективных схем лечения 

приводит к значительному сокращению пребывания больного в стационаре, а, 

следовательно, к эффективному использованию основных средств. Применение 

того или иного стандарта в медицинской практике зависит от объёма выделенных 

ресурсов на здравоохранение. Инвестиционные возможности региональных и 

муниципальных бюджетов отличаются на порядок, а применение простого или 

расширенного стандарта зависит, прежде всего, от набора имеющегося 

диагностического и хирургического оборудования. Для пациента в любом случае 

должно быть законодательно закреплено право выбора более сложного стандарта 

лечения (при возможности его оказания в учреждении здравоохранения), т.е. 

право выбора альтернативной технологии лечения дополнительно 

предоставляемому государством бесплатному минимуму. 

Для анализа эффективности расходов в здравоохранении по методу 

минимизации затрат используются следующие показатели: 

1) характеризующие структуру финансирования здравоохранения из 

различных источников в целом и в расчёте на душу населения (бюджет, средства 

обязательного медицинского страхования); 

2) характеризующие структуру финансирования по видам помощи 

(стационарная, амбулаторная, стационар замещающая, скорая); 

3) характеризующие структуру финансирования организации здравоохранения 

по экономической классификации затрат; 

4) износа основных фондов здравоохранения; 

5) объёмов медицинской помощи на душу населения в разрезе видов 

медицинской помощи. 

Метод «затраты – результативность» предполагает сравнивание вариантов 

расходования средств, направленных на достижение единой цели и 
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различающихся не только затратами, но и степенью достижения конечного 

результата. Важно, что, используя метод «затраты – результативность» можно 

сопоставлять совершенно разные программы здравоохранения, направленные на 

единую цель. Так можно сравнивать программы, направленные на лечение 

кардиологических заболеваний, профилактику туберкулеза, почечный диализ при 

отказе почек и так далее. Главное – чтобы эти программы ставили единую цель 

(например, продление жизни населения). 

Разработка бюджетов всегда связана с конкуренцией отраслей за 

общественные ресурсы. При внедрении методов бюджетирования для 

законодательной и исполнительной власти важно определение приоритетов 

финансирования пол понятные, прозрачные цели и с перспективой достижения 

определённых (измеримых) результатов. 

На уровне учреждений здравоохранения метод «затраты – результативность» 

очень широко использовался в конце 1980-х годов при анализе деятельности по 

новому хозяйственному механизму (модель конечных результатов – МКР), а в 

настоящее время – в системе обязательного медицинского страхования. Под 

простейшим результатом при этом понимают оказанный объем услуг 

(выраженный в койко-днях, посещениях, вызовах «скорой помощи»). Анализируя 

стоимость единицы услуг в каждом учреждении, можно размещать 

государственный или муниципальный заказ, выраженный в объемных 

показателях, там, где стоимость единицы объема дешевле. Применять этот метод, 

однако, следует с определенной долей осторожности, и только в пределах 

однородных групп учреждений здравоохранения, например, между двумя или 

несколькими городскими больницами или городскими поликлиниками примерно 

равной пропускной способности. Разница тарифа в учреждениях здравоохранения 

зависит в первую очередь от количества штатных работников, набора 

имеющегося диагностического оборудования, практики применения тех или иных 

лекарственных средств и прочих причин. Поэтому выражать результат 

деятельности учреждения здравоохранения простыми объёмными показателями 
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не в полнее оправданно. Результаты выполнения объёмов следует применять в 

сочетании с результатами медицинскими или социально значимыми. В новом 

хозяйственном механизме эта комбинированная модель оценки называлась 

моделью конечных результатов и оценивалась, как правило, в баллах. 

Для оценки эффективности здравоохранения по методу «затраты - 

результативность» наряду с перечисленными показателями объёмов медицинских 

услуг (койко – дни на 1000 человек по профилям и уровням оказания 

медицинской помощи, количество пролеченных больных, количество посещений 

на 1000 человек, количество вызовов «скорой помощи» на 1000 человек, 

количество дней пребывания в дневных стационарах на 1000 человек) можно 

использовать группу следующих показателей для измерения результатов 

деятельности системы здравоохранения и её учреждений: 

1) заболеваемость населения (число заболеваний, зарегистрированных у 

больных с впервые установленным диагнозом на 1000 человек), в том числе по 

основным классам болезней; 

2) совокупность всех больных данной болезнью, обратившихся в амбулаторно 

– поликлинические учреждения как в текущем, так и в предыдущие периоды и 

состоящих на учёте на конец отчётного периода; 

3) заболеваемость населения с временной утратой трудоспособности 

характеризуется числом календарных дней временной нетрудоспособности; 

4) первичная инвалидность – число лиц, впервые признанных инвалидами в 

текущем году; 

5) смертность; 

6) количество жалоб населения на качество оказанных медицинских услуг. 

В некоторых случаях, когда сравнительная оценка рассматриваемых вариантов 

не может быть сведена к рассмотрению одного обобщающего натурального 

показателя, а результат можно выразить в денежном измерении (например, при 

сокращении дней нетрудоспособности), целесообразно проводить анализ по 

методу «затраты – выгода». В этом случае затраты измеряются при помощи 
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денежной выгоды, которая сравнивается с затратами на реализацию программы. 

Для этого необходимо перевести такие эффекты, как количество дней 

нетрудоспособности, которых удалось избежать, обретённые годы жизни, 

отсутствие осложнений и др., в их денежный эквивалент. Это не всегда легко, но 

для некоторых типов эффектов часто бывает не только приемлемо, но и 

возможно. 

Результаты такого анализа можно выразить либо в форме отношения 

денежных затрат к денежной выгоде, либо в виде простой суммы (возможно 

отрицательной), выражающий прибыльность или убыточность одной программы 

относительно другой. 

В практике работы учреждений здравоохранения метод «затраты - выгода» 

удобно применять в тех случаях, когда затраты и результаты легко выразить в 

денежном измерении. Например, это лучший вид анализа при реализации 

платных медицинских услуг. Выбор рынка сбыта, маркетинг, определение границ 

рентабельности в целях конкурентоспособности услуг требуют от руководства 

учреждения применения элементов анализа полученной ими или упущенной 

выгоды. 

Метод «затраты – полезность» многие результаты оказания медицинских 

услуг невозможно выразить в денежном измерении. Невозможно, например, в 

рублях оценить роль психотерапевтических процедур в период лечения, или роль 

повышения квалификации персонала в улучшении качества оказания 

медицинской помощи, или эффект снятия острой боли при применении анестезии. 

В этом случае в качестве единого показателя для разнородных результатов на 

практике применяют метод, отражающий результат, выраженный в некотором 

сводном не денежном показателе, например, в годах жизни, скорректированных 

по качеству (QALY) или в годах жизни скорректированных по степени 

инвалидности (DALY). 

Для того чтобы оценить число QALY, каждому состоянию при каждом виде 

заболеваний присваивают коэффициенты полезности от 0 (смерть) до 1 
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(полностью здоров). Далее выигранные годы умножаются на коэффициент 

полезности, что в итоге дает число QALY. Например, если ожидаемая 

продолжительность жизни населения в регионе в результате проводимых реформ 

в здравоохранении повышается на 5 лет со средним коэффициентом качества 

добавленных лет жизни, равном 0,7, то результат проводимых реформ 

оценивается как 0,7*5=3,5QALY. Такой метод называется анализом «затраты - 

полезность». 

Оценка коэффициентов полезности проводится экспертным путём и 

сопряжена с рядом методологических сложностей, связанных, с одной стороны, с 

отбором квалифицированных экспертов, чёткой формулировкой задач, а с другой 

– субъективностью оценок и сложностью обработки полученного материала. 

Экспертная оценка проводится на основе социологического опроса населения 

и оформляется в виде таблиц коэффициентов полезности для дальнейшей 

обработки. Разработка анкеты для такого социологического опроса требует 

привлечения квалифицированных врачей, социологов, психиатров, специалистов 

в области статистики. Применение этого метода ограничено возможностями 

имеющиеся статистической информацией и возможно лишь при проведении 

отдельных научных исследований. 

Таблица 5 – Сравнительная характеристика методов оценки эффективности затрат 

в системе здравоохранения 

Название метода Сущность метода 

Анализ минимизации 

затрат 

Сравнительная оценка двух и более медицинских технологий, 

характеризующихся одинаковым лечебным эффектом и 

безопасностью, но разными экономическими затратами. 

Анализ «затраты – 

результативность» 

Сравнительная оценка медицинских программ, услуг, 

направленных на достижение качественного результата 

(эффекта), но полученного с различной эффективностью 

Анализ «затраты – 

выгода» 

Сравнение затрат при различных медицинских вмешательствах с 

разными полученными результатами 

Анализ «затраты – 

полезность» 

Определение приоритетов развития организации 

здравоохранения и повышения эффективности использования 

ограниченных ресурсов 

В методах, представленных в таблице эффективность измеряется 

сопоставлением результата с затратами. На это может повлиять научная степень и 
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практика проведения медицинского вмешательства, которое обеспечит более 

эффективный результат медицинской помощи при ограниченных ресурсах. 

Анализ минимизации затрат отражает эффективность лекарственных форм одного 

и того же препарата. 

Анализ «затраты – выгода» практикуют на макроуровне, сравнивая 

прибыльность либо убыточность программ и определив экономически 

оправданную альтернативу.  

Анализ «затраты – эффективность» демонстрирует затраты на единицу 

эффекта. Анализ может быть применим для любых вариантов, имеющих 

качественно общие результаты, например, как улучшение состояния здоровья 

человека, а, следовательно, увеличение продолжительности жизни. Такой анализ 

позволяет учесть расходы на лечебные мероприятия и соотнести их с 

эффективностью от данного мероприятия.  

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

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

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

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

получаем наилучший результат при наименьших трудовых, финансовых и 

материальных затратах, то цель (здоровье граждан) медицинской эффективности 

считается достигнутой. 

Выводы по первой главе 

В первой главе данной работы были рассмотрены понятия «здравоохранения» 

и «управление сферой здравоохранения». 

Здравоохранение – это сфера, которая включает в себя огромный спектр услуг 

по оказанию квалифицированной медицинской помощи гражданам для 

поддержания и укрепления их здоровья. Так как здоровье граждан является 

гарантом сильной и процветающей страны.  

Управление сферой здравоохранения представляет собой сложный процесс, 

который основан на выборе оптимальных решений, с постоянным учетом как 
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внутренних проблем организации, так и меняющейся экономической и 

политической ситуации. 

Для оценки эффективности управления сферой здравоохранения были 

рассмотрены методики оценки эффективности управления развитием учреждения 

здравоохранения. К ним относятся: показатели социальной эффективности, 

показатели экономической эффективности и показатели медицинской 

эффективности. 

Особенностью каждой из них является то, что каждая определяет какой-либо 

эффект, а в купе они дают полный анализ эффективности управления сферой 

здравоохранения. 

Таким образом, из всего вышесказанного следует вывод о том, что сущность и 

функции здравоохранения в Российской Федерации заключается в поддержании 

здоровья граждан, что, соответственно, приведет к улучшению здоровья нации, 

социальных и экономических показателей. 

Фундаментом социально – экономического процветания государства является 

общественное здоровье, так как состояние здоровья населения тесно связано с 

безопасностью страны, эффективностью труда, воспроизводством трудового 

потенциала.  

Первоочередная задача – поддержание и укрепление здоровья населения, 

показатели которых в настоящее время имеют тенденции к снижению. Для 

управления развитием учреждения здравоохранения необходим набор 

инструментов. К ним относятся:  

 организационно – распорядительные; 

 экономические; 

 социально – психологические; 

 общественные (коллективные) методы. 

Планирование здравоохранения в настоящее время отталкивается не сколько 

от потребностей в оказании медицинской помощи, сколько от возможностей: 

финансовых, материальных и др. Планирование развития здравоохранения 
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должно основываться на создании системы показателей, наиболее точно 

характеризующих степень достижения целей. Система показателей должна 

оценивать не только состояние здоровья населения, но и экономические интересы 

субъектов здравоохранения на всех уровнях. 

Подводя итог, стоит отметить, что оценка эффективности здравоохранения 

включает в себя совокупность показателей социальных, экономических и 

медицинских аспектов. Социальная эффективность отражает воздействие 

здравоохранения на уровень жизни граждан. Экономическая эффективность дает 

оценку вклада здравоохранения в экономику страны, а также рациональное 

использование ограниченных ресурсов. Качество и доступность проведения 

лечебно-профилактических работ характеризует медицинскую эффективность – 

медицинский результат. 

Анализ оценки эффективности управления развитием учреждения 

здравоохранения дает возможность оценить деятельность и использовать 

результаты для составления прогнозов на перспективу. 
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2 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ СФЕРОЙ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НА 

ПРИМЕРЕ УЧАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН) 

2.1 Особенности сферы здравоохранения Учалинского муниципального 

района республики Башкортостан 

 

Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Учалинская центральная городская больница является ведущим 

звеном в системе охраны здоровья населения, проводит прием пациентов, 

осуществляет профилактические мероприятия по предупреждению и снижению 

заболеваемости, раннему выявлению больных, диспансеризацию населения, 

оказывает высококвалифицированную медицинскую помощь. 

Полное наименование учреждения: Государственное автономное учреждение 

здравоохранения Республики Башкортостан Учалинская центральная городская 

больница. Стоит отметить, что Учалинская центральная городская больница 

является единственной в муниципальном районе. 

Сокращенное наименование учреждения: ГАУЗ РБ Учалинская ЦГБ 

Место нахождение учреждения: Россия, РБ, г. Учалы, ул. Муртазина, 27 

Учредитель: Министерство здравоохранения республики Башкортостан 

Местонахождение: (юридический адрес) учредителя: Россия, г. Уфа, ул. Тукаева, 

23. 

К основным задачам больницы относятся: 

1) оказания консультативной лечебно-диагностической помощи населению на 

основе развития и внедрения новых медицинских технологий; 

2) оказание квалифицированной специализированной медицинской помощи 

населению непосредственно в поликлинике и на дому, 

3) организация и проведение комплекса профилактических мероприятий, 

направленных на снижение заболеваемости, инвалидности и смертности 
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среди населения, проживающего в районе обслуживания, а также среди 

работающих на прикрепленных промышленных предприятиях; 

4) организация и осуществление диспансеризации населения (здоровых и 

больных) и прежде всего подростков, рабочих промышленных предприятий 

и строек, лиц с повышенным риском заболевания сердечно-сосудистыми, 

онкологическими и другими болезнями 

5) организация и проведение мероприятий по пропаганде здорового образа 

жизни. 

6) оказание первой и неотложной медицинской помощи больным при острых и 

внезапных заболеваниях, травмах, отравлениях и других несчастных 

случаях; 

7) оказание врачебной помощи на дому больным, которые по состоянию 

здоровья и характеру заболевания не могут посетить поликлинику или 

нуждаются в постельном режиме; 

8) систематическое наблюдение врача или госпитализация; 

9) проведение раннего выявления заболеваний (квалифицированное и полное 

обследование обратившихся в поликлинику; 

10) проведение восстановительного лечения больных, всех видов 

профилактических осмотров и диспансеризацию; 

11) динамическое наблюдение за состоянием здоровья подростков, 

рабочих-подростков, учащихся школ, учащихся средних специальных и 

студентов высших учебных заведений, проведение комплекса лечебно-

оздоровительных мероприятий; 

12) проведение совместно с СЭС комплекса противоэпидемических 

мероприятий (прививок, выявление больных инфекционными болезнями, 

динамическое наблюдение за лицами, бывшими в контакте с такими 

больными и др.); 

13) проведение экспертизы временной и стойкой нетрудоспособности 

(выдача и продление листка нетрудоспособности, выдача рекомендаций по 
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рациональному трудоустройству и др.), а также направление во врачебно-

трудовые экспертные комиссии (ВТЭК) лиц с признаками стойкой утраты 

трудоспособности; 

14) осуществление мероприятий по повышению квалификации врачей и 

среднего медицинского персонала). 

Главным направлением деятельности учреждения является совершенствование 

оказания медицинской и профилактической помощи населению. Основными 

принципами нашей работы является профессионализм, доступность услуг, 

индивидуальный подход каждому специалисту. 

В больнице имеется своя структура управления, ее рассмотрим в виде рисунка 

ниже. 

 

Рисунок 6 – Структура управления больницей 

Наименование структурных подразделений: 

1. Поликлиника. 

2. Административный корпус. 
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3. Отдел кадров. 

4. Отдел организационно-аналической работы и медицинской статистики. 

5. Терапевтический корпус. 

6. Хирургический корпус. 

7. Женская консультация. 

8. Акушерский корпус. 

9. Учалинская Участковая больница. 

10. Уральская Участковая больница 

11. Миндякская участковая больница 

12. Ильчигуловская участковая больница. 

13. Сафаровская врачебная амбулатория. 

14. Уразовская врачебная амбулатория. 

15. Ахуновская врачебная амбулатория. 

16. Тунгатаровская врачебная амбулатория. 

Можно сказать, о том, что особенностью сферы здравоохранения Учалинского 

района является то, что больница не являются «перевалочным пунктом», а 

представляет собой комплекс, который включает в себя полный перечень услуг в 

сфере здравоохранения.  

Это связано с тем, что Учалинский район находится на окраине Республики 

Башкортостан, и, если близлежащие регионы могут приехать в столичные 

медицинские учреждения, у нашего района такой возможности нет. Именно с 

этой целью наша больница предоставляет полный комплекс всевозможных 

медицинских услуг. 
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Рисунок 7 – Карта Республики Башкортостан 

На карте Республики Башкортостан видно, что Учалинский район находится 

далеко от центра, именно поэтому больница является автономным учреждением, 

это и является ее главной особенностью. 

 

2.2 Анализ эффективности управления сферой здравоохранения 

муниципального образования (на примере Учалинского муниципального 

района республики Башкортостан) 

 

В первой главе работы были рассмотрены способы оценки эффективности 

управления сферой здравоохранения муниципального образования, проведем 

анализ показателей социальной эффективности, а именно, дадим оценку факторов 

здоровья населения и деятельности учреждения здравоохранения. 
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В качестве показателей эффективности управления сферой здравоохранения 

муниципального управления Учалинского района Республики Башкортостан 

выберем следующие: количество всего медицинского персонала, заработную 

плату медицинского персонала, средний возраст, количество койка мест в 

больнице, заболеваемость по социально значимым болезням населения, 

рассмотрим количество людей с ограниченными способностями и поступление 

нового оборудования. 

Рассмотрим количество врачей за последние пять лет в виде таблице и 

графика, для того, чтобы оценить растет или падет средняя заработная плата 

медицинского персонала, отдельно рассмотрим врачей, средний персонал и 

прочий персонал. 

Младшего персонала по Республике Башкортостан нет, есть только в 

Уфимской больнице. Его упразднили еще в 2016 году, когда ввели понятие 

«дорожные карты». 

Дорожные карты –  это утвержденный распоряжением Правительства РФ план 

мероприятий, который призван оптимизировать процесс оказания бесплатных 

государственных медицинских услуг и увеличить благосостояние врачей и 

медицинских работников. То есть план на месяц каждому врачу, по выполнению 

которого определяется заработная плата.  

В связи с этим и отменили младший медицинский персонал, так как 

заработная плата младшего и среднего персонала оказывалась одинаковой было 

принято решение об упразднении младшего персонала, так как медицинская 

сестра и уборщица не могут получать одинаковую зарплату. 

Таблица 7 – Количество медицинского персонала с 2014г по 2018 год. 

Медицинский персонал 2014 2015 2016 2017 2018 

Врачи 142 143 140 138 135 

Средний персонал 676 674 673 671 675 

Прочий персонал 604 602 603 601 600 
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Для наглядности представим таблицу в виде графика. 

 

Рисунок 8 – Количество медицинского персонала в промежуток с 2014 по 2018 

год 

Как видим из графика, количество врачей уменьшилось, ушло семь врачей, 

может показаться что это немного, но не стоит забывать о том, что это врачи, то 

есть специалисты, которые занимается приемом больных, проводят операции и 

так далее. Открыто семь вакантных мест, которые до сих пор не закрыты, и 

работу не хватающих специалистов выполняют другие врачи, на них идет 

дополнительная нагрузка это с одной стороны, с другой увеличивается заработная 

плата. 

Если же говорить про средний и прочий персонал, то особых изменений и 

колебаний в их количестве нет. 

Из – за нехватки врачей нагрузка по лечению больных распределяется 

неравномерно, то есть на одного специалиста приходится двадцать больных, 

вместо десяти. Отсутствие новых врачей и не желание выпускников вузов ехать в 

маленькие города и села усугубляют ситуацию. 
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Так как отсутствие карьерного роста и несоответствие больницы современным 

условиям труда являются, мягко говоря, не привлекательными для медицинского 

персонала. 

Говоря про карьерный рост, стоит так же отметить средний возраст 

медицинского персонала, так же рассмотрим в виде таблицы и графика, 

временной промежуток возьмем тот же. 

Таблица 8 – Средний возраст медицинского персонала  

Медицинский персонал 2014 2015 2016 2017 2018 

Врачи 38 39 41 42 43 

Средний персонал 34 36 35 36 37 

Прочий персонал 34 35 34 36 35 

 

Рассмотрим данный из таблицы в виде графика. 

 

Рисунок 8 – Средний возраст медицинского персонала 

 Из графика видно, что средний возраст врачей растет. Это говорит о том, 

что новые специалисты не приходят в больницу, так как нет карьерного роста и 
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условия труда хуже, чем в больших городах, поэтому студенты, учащиеся в 

университетах остаются в городах. 

Так же стоит отметить, что средний возраст среднего персонала и прочего 

персонала особо не меняется, это связано с тем, что в основном на таких 

должностях работают люди для опыта, если же говорить про прочий персонал, то 

там тоже кадры часто сменяются и скачков нет. 

Затронем так же заработную плату, данные представим в таблично виде и виде 

графика, для наглядности, выясним растет ли заработная плата персонала или нет. 

Таблица 9 – Средняя заработная плата медицинского персонала  

Медицинский персонал 2014 2015 2016 2017 2018 

Врачи 47 500 51 700 54 900 58 600 62 300 

Средний персонал 19 600 22 300 25 000 26 700 28 800 

Прочий персонал 18 400 19 100 19 800 20 500 21 200 

 

 

Рисунок 9 – Средняя заработная плата медицинского персонала 

 Как видим из графика, заработная плата растет, и это положительная 

тенденция, так как заработная плата должна быть конкурентоспособной. Большая 

разница между врачом и средним персоналом вполне объяснимы, к врачам 
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относятся люди, которые лечат, у них большая ответственность, если же говорить 

о среднем персонале, то они обслуживают больных. 

Теперь исследуем заполняемость больницы, рассмотрим на количестве коек 

для того, чтобы понять растет количество койко–мест или падает. Приведем 

данные в виде таблицы и рассмотрим в виде графика. 

Таблица 10 – Количество койко-мест в больнице 

Количество  2014 2015 2016 2017 2018 

Количество мест  412 410 412 4014 416 

 

Представим в виде графика, чтобы увидеть изменения. 

 

Рисунок 10 – Динамика количества койко-мест 

 Из графика видно, что количество койко-мест начиная с 2014 года по 2016 

не сильно менялось, а вот с 2017 по настоящее время их количество растет. Это 

положительный показатель, так как есть мест для больных, которые получат 

медицинскую помощь в нужном объеме.  

 Как показывает практика, из-за нехватки лежачих мест в больницах 

пациентов часто не долечивают и выписывают, потому что необходимо лечить 
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новый поток и поэтому создается негатив к системе здравоохранения и 

отсутствует доверие к медицинскому персоналу. 

В связи с этим рассмотрим, заболеваемость социально значимыми 

заболеваниями населения Учалинского района, начиная с 2014 года по 2018 год.  

Исходные данные представим в виде таблицы 11. 

Таблица 11 – Заболеваемость социально-значимыми заболеваниями в Учалинском 

районе   

Заболевания 2014 2015 2016 2017 2018 

Злокачественные 

заболевания 

371,5 336,5 302,5 269 235,5 

Туберкулез 26,2 26,3 26,1 26,7 27,3 

Псих. расстройства 

связанные с употреб. 

алкоголя и синдромом 

зависимости от алк. 

101 100 100,1 97,9 77 

 

 

Рисунок 11 – Заболеваемость социально-значимыми заболеваниями в 

Учалинском районе   
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Как видно из графика, количество больных людей с социально-значимыми 

заболеваниями в Учалинском районе Республики Башкортостан уменьшается, это 

говорит о высоком уровне профилактических работ и качестве предоставляемых 

услуг. График наглядно показывает, что лечение больным оказывается полностью 

и несет в себе положительную динамику.  

Таблица 12 – Средняя смертность населения по следующим болезням 

Учалинского района 

Наименование 2014 2015 2016 2017 2018 

Новообразования 187,3 180,5 173,7 166,9 160,1 

Инфаркт миокарда 10,9 18,4 14,9 9,4 1,9 

Болезни органов 

пищеварения 

158,8 134 109,2 84,4 39,6 

Болезни мочеполовой 

системы 

43,1 40,9 34,7 22,5 11,3 

Болезни органов дыхания 107,9 106,2 105,5 103,1 101,7 

 

 

Рисунок 12 – Смертность населения по болезням Учалинского района 
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Как видно из графика, смертность людей от таких заболевай как: 

новообразования, инфаркт миокарда, болезни органов пищеварения, болезни 

мочеполовой системы и болезни органов дыхания снизилась.  

Если рассчитать в процентном соотношении, то от новообразований на 14,5% 

людей стало умирать меньше, от инфаркта миокарда на 82,5% меньше, от 

болезней органов пищеварения на 75% меньше. То есть людей стало умирать 

меньше, потому что именно, начиная с 2017 года, была закупка оборудования, к 

тому же в 2016 году введены «дорожные карты» и естественно для выполнения 

поставленных планов врачи стали более качественно выполнять свои 

обязанности, потому что именно по выполнению плана выставляется заработная 

плата. 

Таблица 13 – Закуп оборудования с 204 года по 2018 год 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Приобретено единиц 

оборудования 

23 21 24 27 61 

На общую сумму, в руб 2358756 2251588 2458731 2601096 14844789 

 

 

Рисунок 13 – Закуп оборудования с 204 года по 2018 год 
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Как видно из графика в 2018 году был огромный скачок в закупках, это 

объяснятся тем, что произошли кадровые перестановки и назначили нового 

главного врача. 

На основе всего вышесказанного проведем SWOT анализ, рассмотрим сильные 

и слабые стороны, угрозы и возможности. Но для начала проговорим, что такое 

SWOT анализ. 

SWOT – это комплекс маркетинговых и других исследований сильных и 

слабых сторон предприятия или конкретного объекта. 

Объектом SWOT – анализа может быть не только организация, но и другие 

социально-экономические объекты: отрасли экономики, города, государственно-

общественные институты, научная сфера, политические партии, некоммерческие 

организации (НКО), отдельные специалисты, персоны и так далее. 

SWOT-анализ предполагает, что для успешного развития коммерческого 

проекта необходимо учитывать следующие характеристики: 

 S (strengths) – сильные стороны. Это преимущества, ценности, уникальные 

навыки. За счет этого фирма увеличивает продажи, присутствие на рынке, 

чувствует уверенность в конкурентной борьбе; 

 W (weaknesses) – слабые стороны. Недостатки, где и в чем вы проигрываете 

конкурентам. Эти характеристики тормозят рост прибыли, мешают развитию, 

тянут назад; 

 (opportunities) – возможности. Это рычаги, которые находятся в руках 

бизнеса и поддаются прямому воздействию. Например, повышение квалификации 

сотрудников и прочее; 

 T (treats) – угрозы. Трудности, внешние факторы, которые не зависят от 

принимаемых вами решений. 

Проведем SWOT анализ Учалинской городской больницы, для удобства 

представим в виде таблицы. 
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Таблица 14 – SWOT анализ Учалинской городской больницы 

Сильные стороны Слабые стороны 

1) учреждение является автономным и 

имеет возможность получать доходы в 

самостоятельное распоряжение учреждения 

2) наличие специалистов с большим 

опытом. 

1) отсутствие молодых врачей; 

2) отсутствие карьерного роста для 

молодых специалистов; 

3) отсутствие современного 

оборудования. 

4) отсутствие системы наставничества. 

Возможности Угрозы 

1) использование дополнительных 

мощностей самой больницы для 

финансирования (сдача в аренду пустующих 

помещений); 

2) закупка нового современного 

оборудования, там самым можно привлечь 

новых специалистов; 

3) создание таких условий труда, которые 

отвечали бы всем современным требованиям. 

1) если ситуация с кадрами не изменится, 

велика вероятность, что через какое-то время 

определённого возраста специалисты уйдут 

на пенсию и лечить будет не кому; 

2) низкий профессиональный уровень 

молодых специалистов в связи с 

недостаточным опытом; 

3) отсутствие нового современного 

оборудования негативно сказывается на 

работе больнице и здоровье пациентов, это в 

свою очередь вызовет недоверие медицине. 

 

Как видно из таблицы 14, сильной стороной является то, что медицинское 

учреждение является автономным, что дает право использовать заработанные 

финансовые ресурсы по своему усмотрению. Также в больнице работает опытный 

персонал, что гарантирует качественное предоставление медицинских услуг. 

К слабой стороне относится отсутствие молодых врачей, карьерного роста для 

специалистов, отсутствие современного оборудования и системы наставничества. 

Вывод по второй главе 

Государственное учреждение здравоохранения Учалинская автономная 

городская больница – это многопрофильное лечебнопрофилактическое 

учреждение, в котором оказывают квалифицированную помощь. 

Во второй главе был проведен анализ эффективности управления сферой 

здравоохранения на примере Учалинского муниципального района Республики 

Башкортостан, были выявлены особенности сферы здравоохранения, к ним 

относится то, что Учалинская центральная больница является автономным 

учреждением.  
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То есть больница сама вправе распоряжаться своими активами, в том числе и 

недвижимостью, заключать крупные сделки и получать из этого экономическую 

выгоду.  Полученными доходами медицинское учреждение вправе распоряжаться 

самостоятельно, в отличии от казённых организаций.  

Так же был проведен анализ эффективности управления сферой 

здравоохранения на примере Учалинского муниципального района Республики 

Башкортостан. 

В качестве метода оценки была выбрана социальная эффективность. Одним из 

главных показателей функционирования учреждения здравоохранения является 

смертность населения и заболеваемость на территории обслуживания. Данный 

показатель говорит о значительном снижении, что свидетельствует о 

результативной и эффективной работе персонала больницы.  

Был проведен анализ заболеваемости населения, который показал снижение 

смертности, что объясняется активной профилактической работой в больнице. 

Значительное увеличение профилактических посещений свидетельствует о 

регулярном наблюдении граждан с хроническими заболеваниями и всеобщей 

диспансеризацией. Пролеченных больных стало больше. Положительная 

тенденция наблюдается в показателе заболеваемости злокачественными 

новообразованиями у населения, а заболеваемость туберкулезом увеличилась.  

Так же был проведен SWOT – анализ  

Несмотря на положительные показатели заболеваемости и смертности, стоит 

отметить нехватку квалифицированных специалистов, их нехватку можно 

объяснить двумя основными причинами: 

1) отсутствие карьерного роста; 

2) нехваткой специализированного оборудования. 

Показатель обеспеченности кадрами и укомплектованности персоналом 

падает, что может объясняться низкой мотивированностью персонала, а также 

оттоком сотрудников в мегаполисы. 
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3 НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ СФЕРОЙ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НА 

ПРИМЕРЕ УЧАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН) 

3.1 Проблемы и направления управления сферой здравоохранения 

муниципального образования (на примере Учалинского муниципального 

района республики Башкортостан) 

 

Во второй главе был проведен анализ эффективности управления сферой 

здравоохранения муниципального образования на примере Учалинского 

муниципального района Республики Башкортостан, в ходе которого были 

выявлены две проблемы, которые необходимо решить, а именно: 

1) дефицит молодых специалистов; 

2) нехватка современного оборудования для эффективного лечения населения. 

Для решения вышеперечисленных проблем, разработаем план мероприятий по их 

устранению в виде таблицы. 

Таблица 15 – План мероприятий по разработке решения выявленных проблем 

Проблема Мероприятия 

Дефицит 

квалифицированных 

специалистов 

Разработать комплексную программу для привлечения 

врачей из больших городов 

Повышение среднего 

возраста врачей 

Разработать комплексную программу для привлечения 

выпускников медицинских университетов и колледжей 

Низкий уровень 

подготовки молодых 

специалистов 

Разработать систему наставничества молодых специалистов  

Отсутствие современного 

оборудования 

На данный момент больнице необходим аппарат КТ и МРТ 
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 Для разработки программы по привлечению молодых специалистов 

предложим перечень мер, которые укажем в программе. 

 Целью программы является: привлечения кадров в ГАУЗ РБ Учалинская 

ЦГБ. 

 Мероприятия для достижения цели: 

 размещает объявления о вакансиях на сайтах по поиску работы в 

филиале ГКУ Восточного межрайонного центра занятости населения по 

Учалинскому району, на сайте «Работа в России» и на официальном сайте 

учреждения; направляет официальные письма на имя ректоров высших 

учебных заведений с целью привлечения выпускников. Регулярно принимает 

участие в распределении молодых специалистов - выпускников медицинских 

университетов г.Уфы, г.Оренбурга, г.Челябинска и г.Екатеринбурга; 

 предоставляет возможность специалистам принять участия в 

программах «Земский доктор», «Земский фельдшер»; 

 ведется совместная работа с администрацией района по выделению 

муниципального жилья для медицинского персонала; 

 обеспечивается прохождение профессиональной переподготовки за 

счет средств учреждения; 

 осуществление кураторства над молодыми специалистами. 

Рассмотрим их более подробно сущность программ «Земский доктор» и 

«Земский фельдшер». 

Программа «Земский доктор» – это программы по привлечению сотрудников с 

высшим медицинским образованием. Возрастной ценз с 2020 года отсутствует, 

поэтому данный критерий не имеет значения. Участник должен документально 

подтвердить получение соответствующей квалификации на стадии рассмотрения 

заявки.  

К основным требованиям относятся: 

 кроме диплома ВУЗа можно предоставить сведения о завершенной 

интернатуре (ординатуре); 
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 трудовые обязательства оформляют договором на срок 5 лет; 

 договор заключают по медицинской специальности с муниципальным 

медицинским учреждением; 

 отдельным соглашением с ФОМС определяют условия получения 

компенсации, отмечают обязательства по возврату части денег при расторжении 

трудового контракта. 

 По программе «Земский доктор» утверждены следующие базовые условия: 

 сумма – 1 000 000 р.; 

 формирование выплат – за счет федерального и регионального бюджетов; 

 обязательства участника – переезд, подписание трудового договора по 

специальности на срок 5 лет; 

 ответственность – возврат денежных средств при досрочном расторжении 

контракта по вине врача; 

 ответственное учреждение – территориальное подразделение «Фонда 

обязательного медицинского страхования» (ФОМС). 

«Земский фельдшер» – это привлечение специалистов со средним 

медицинским образованием для работы в сельской местности и обеспечение 

доступности медицинской помощи для проживающих в отдаленных поселках 

людей. 

Участвуя в программе «Земский фельдшер», медицинский работник получает 

выплату – 500 тыс. рублей, которую может использовать по собственному 

усмотрению. 

Основные цели программы «Сельский фельдшер» в 2020 году: 

 повышение престижности труда сельского фельдшера; 

 улучшение жилищных условий специалистов; 

 повышение доступности первичной медицинской помощи для людей, 

проживающих на селе; 

 омоложение состава кадров медицинских работников на селе. 
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Кандидату для участия в проекте нужно соблюсти следующие условия: 

 возраст претендента не может превышать 35 лет (в некоторых регионах 

предусматривается максимальный возраст 50 лет); 

 среднее мед образование — необходимое условие; 

 медработнику нужно будет переехать в сельский населенный пункт. 

Так же стоит рассмотреть последний пункт, а именно обеспечивается 

прохождение профессиональной переподготовки за счет средств учреждения, а 

также кураторство опытного персонала над новыми специалистами. 

Нарисуем схематически системный процесс от которого зависит привлечение 

персонала и заинтересованность уже работающих специалистов в новых, и как 

следствие результат улучшения качества медицинской помощи в целом. 

 

Рисунок 15 – Результаты работы по улучшению качества медицинской 

помощи 

Из рисунка видно, что для успешной работы необходима мотивация персонал, 

в предлагаемой программе предусматривается денежная мотивация как куратора, 

в лице опытного врача, так и студента.  

Разработаем систему наставничества, обозначим ее цель и основные задачи. 

Наставничество – это общественное явление, направленное на 

совершенствование качества индивидуального обучения молодых специалистов, 
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студентов образовательных учреждений медицинского профиля (далее по тексту - 

молодых специалистов).  

Наставничество представляет собой школу профессионального воспитания, 

являющегося одним из основных разделов воспитательной деятельности 

трудового коллектива. Наставничество является неотъемлемым элементом 

кадровой политики, средством воспитания и обучения медицинских работников, 

впервые принятых на работу в медицинскую организацию (далее - МО) после 

окончания образовательного учреждения, так и в период обучения в 

образовательном учреждении при прохождении производственной практики в 

МО. 

Целью наставничества является приобретение молодыми специалистами 

необходимых профессиональных навыков и опыта работы, а также воспитание у 

них требовательности к себе и заинтересованности в результатах труда, 

приобретение профессионального мастерства и уровня компетенции молодых 

специалистов (врачей, медицинских сестер) в медицинской организации (далее - 

МО), овладение нормами медицинской этики и деонтологии, повышение 

культурного уровня, привлечение к участию в общественной жизни МО. 

К задачам относятся: 

1) Организация и проведение работы по оказанию помощи молодым 

специалистам в становлении индивидуальных профессиональных навыков, 

овладении нормами медицинской этики и деонтологии, повышении 

общеобразовательного и культурного уровня, привлечению к участию в 

общественной жизни МО. 

2) Воспитание их на примерах работы лучших работников МО. 

3) Ознакомление с историей МО, этапами его деятельности, задачами по 

оказанию медицинской помощи населению. 

4) Организация и проведение праздников (день медицинского работника, 

юбилейная дата МО или подразделений МО, чествование передовиков и 

ветеранов здравоохранения). 



62 

 

5) Использование личного примера наставника в воспитании молодых 

специалистов, в отношении которых осуществляется наставничество. 

6) Ознакомление с условиями быта и оказание моральной поддержки 

молодому специалисту по его просьбе в решении сложных для него проблем. 

7) Вовлечение молодых специалистов в выполнение научно-практической 

работы. 

8) Формирование у молодых специалистов высокой ответственности за 

выполняемую работу, стремления к постоянному совершенствованию, изучению 

и внедрению в практику новых современных методов профилактики, диагностики 

и лечения. 

9) Постоянное совершенствование форм и методов наставничества. 

10) Подведение итогов работы по наставничеству за год. 

Наставником может быть специалист, имеющий стаж работы по данной 

специальности не менее 7 лет, первую или высшую квалификационную 

категорию, пользующийся уважением в коллективе. 

Кандидатуры наставников предлагаются заместителями главного врача, 

главной медицинской сестрой по согласованию с заведующими отделений, 

старшими медицинскими сестрами в соответствии со следующими личностными 

качествами: позитивный стиль общения и мировосприятия, педагогические 

навыки, умение решать проблемы, способность выделять приоритеты, 

особенности личного влияния и авторитет среди коллег. 

Списочный состав наставников утверждается приказом главного врача МО. 

Наставник назначается приказом главного врача МО не позднее двух недель 

со дня трудоустройства молодого специалиста в медицинскую организацию на 

основании добровольного согласия сторон, вследствие доверия руководства 

(приложение №4). Сроки наставничества устанавливаются индивидуально до 6 

месяцев. При необходимости сроки наставничества могут быть продлены до 1 

года. 
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За наставником закрепляется не более двух молодых специалистов, в 

отношении которых осуществляется наставническая работа. 

Критериями соответствия роли наставника следует считать:  

1) умение выявить и оценить качества личности наставляемого, которые 

нуждаются в развитии;  

2) готовность оказать помощь и поддержку в адаптации к производственной 

среде;  

3) способность применять современные подходы к обучению;  

4) служить положительной моделью в профессии и общении. 

Наставник составляет план и проводит оценку эффективности работы 

молодого специалиста (Приложение № 1). 

В течение десяти календарных дней по окончании срока наставничества, 

установленного приказом главного врача МО, молодой специалист готовит отчет 

(Приложение № 2) об итогах наставничества, который согласовывает с 

заведующим отделением, утверждает у соответствующего заместителя главного 

врача и представляет главному врачу МО на Медицинском совете. 

При необходимости молодому специалисту, в отношении которого 

осуществлялось наставничество, даются конкретные рекомендации по 

дальнейшему повышению профессиональных навыков и умений. 

Отчет об итогах наставничества после его рассмотрения главным врачом МО 

приобщается к личному делу молодого специалиста, в отношении которого 

осуществлялось наставничество. 

За наставничество выплачивается стимулирующая надбавка к окладу в целях 

пополнения трудовых коллективов молодыми квалифицированными кадрами, 

успешного освоения вновь принятыми работниками профессиональных знаний и 

навыков. 
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Таблица 16 – Система мотивации медицинского персонала 

Медицинский персонал Сумма вознаграждения 

Врачи За одного специалиста 30% от оклада за месяц (оклад 

17 400руб) 

Средний персонал За одного специалиста 30% от оклада за месяц (оклад 

13 200руб) 

 

Выплаты для врача будут производится из средств учреждения, 

формирующиеся за счет платных услуг больницы, за счет государственных 

заданий Республики Башкортостан и средств обязательного медицинского 

страхования. 

Далее произведем расчет заработной платы врача с учетом наставничества. 

 

3.2 Расчет эффективности предлагаемых мероприятий по совершенствованию 

управления сферой здравоохранения муниципального образования (на 

примере Учалинского муниципального района республики Башкортостан) 

 

Рассчитаем заработную плату врача за месяц, с учетом того, что под его 

попечительством будут два новых специалиста. Как выше оговаривалось, сумма 

надбавки фиксированная и составляет 30% от окладной части врача. 

Оклад составляет 17 400 рублей, сумма надбавки от наставничества 30% за 

одного стажера, найдем сумму полагающейся надбавки. 

17 400 - 30% = 5 220 рублей – это сумма надбавки за одного стажера 

5 220 + 5 220 = 10 440 рублей получит врач за один месяц стажировки 

молодых специалистов. 

Средний срок стажировки составляет шесть месяцев, то есть полученную 

сумму 10 440 рублей необходимо умножить на 6 месяцев, итого получится 62 640 

рублей сумма оплаты за наставничество. 

Прибавим к этой сумме оклад, также предварительно умножив его на шесть 

месяцев и получим сумму в размере 104 400 составит окладная часть врача. 
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Итого заработная плата врача за шесть месяцев составит: 104 400 + 62 640 

=167 040 рублей, без учета выполнения показателей «дорожной карты». 

Средняя ежемесячная заработная плата врача, с учетом окладной части и 

надбавки за наставничество составит 27 840 рублей. 

Далее рассчитаем для среднего персонала и проведем аналогичные действия. 

Оклад составляет 13 200 рублей, сумма надбавки от наставничества 30% за 

одного стажера, найдем сумму полагающейся надбавки. 

13 200 - 30% = 3 960 рублей – это сумма надбавки за одного стажера 

3 960 + 3 960 = 7 920 рублей получит медсестра/медбрат за один месяц 

стажировки молодых специалистов. 

Средний срок стажировки составляет шесть месяцев, то есть полученную 

сумму 7 920 рублей необходимо умножить на 6 месяцев, итого получится 47 760 

рублей сумма оплаты за наставничество. 

Прибавим к этой сумме оклад, также предварительно умножив его на шесть 

месяцев и получим сумму в размере 79 200 составит окладная часть врача. 

Итого заработная плата врача за шесть месяцев составит: 79 200 + 47 760=126 

960 рублей, без учета выполнения показателей «дорожной карты». 

Средняя ежемесячная заработная плата врача, с учетом окладной части и 

надбавки за наставничество составит 21 160 рублей. 

Для удобства представим проделанные расчёты в виде таблицы. 

Таблица 17 – Расчёт заработной платы, с учетом надбавки за наставничество 

одного ученики 

 Врач Средний медицинский 

персонал 

Оклад 17 400 13 200 

Надбавка за ученика, руб 5 220 3 960 

Сумма за месяц, руб 22 620 17 160 

Сумма за 6 месяцев за наставничество, руб 31 320 23 760 

Итого заработная плата, руб 135 720 102 960 
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Как видно из таблицы, в которой представлены все выше перечисленные 

расчеты, заметная выгода для сотрудников медицинского персонала, потому что 

средняя надбавка за одного ученика у врача составляет 5 220 рублей за один 

месяц, а у среднего медицинского персонала 3 960 рублей, за полгода врач 

получит только за ученика 31 320 рублей, в то время как средний медицинский 

персонал 23 760 рублей. 

Данная мера замотивирует опытных медицинских сотрудников научить новых 

специалистов, тем самым будут решены вопросы «кадрового голода» и решиться 

проблема на будущее с отсутствием кадров. 

Финансовые средства, предназначенные предназначены для выплаты 

денежных средств за мотивацию сотрудников, будут выделены за счет 

собственных средств больницы.  

Они формируются за счет оказания услуг пациентам производится 

амбулаторно, стационарно, услуги скрой медицинской помощи, проведение 

различных анализов. 

Также учреждение оказывает платные услуги, как пред рейсовый и после 

рейсовый медосмотр водителей, проф осмотр работников, периодический 

медосмотр, заключены договора с 164 организациями и учреждениями района и 

города. 

Больница получает средства от благотворительности Учалинского горно-

металлургического комбината, средства от которых расходуются на приобретение 

медицинского оборудования. 

На лицевой счет поступают средства от страховых компаний. Всего в районе и 

городе проживают 75 тысяч человек, договоры заключаются с Уфимским 

филиалом медицинского страхования, компаниями «Мед», «Макс – М», 

«Спасение». Средства от них поступают согласно извещениям каждый месяц, в 

разрезе оказанных услуг (обращений по амбулаторно –поликлинической помощи, 

нахождение на дневном стационаре, на круглосуточном стационаре, услуги 

скорой медицинской помощи). 
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Выше уже проговаривали, что средний возраст врачей достаточно высок, и это 

чревато тем, что они одновременно могут начать уходить на пенсии и в больнице 

попросту не будет людей, способных предоставить квалифицированную 

медицинскую помощь. 

Очень важно понимать, что для привлечения специалистов и для сохранения 

уже имеющихся кадров в государственных медицинских учреждениях очень 

важна мотивация, те привилегии и помощь, которую может получить уже 

работающий врач и медбрат/медсестра. Так же важно поднять престиж такой 

профессии как врач, так как она не особо пользуется спросом среди молодежи, 

куда популярнее специальности вроде менеджера, юриста и новшество 

современного мира – видеоблогера.  

Таким образом, основная задача предлагаемой программы является 

удовлетворение уже имеющихся специалистов, чтобы прекратить отток в 

мегаполисы и привлечь новых врачей. 

Все выше предложенные меры дадут положительный социальный эффект, 

таким образом мы увеличим количество квалифицированных специалистов и 

закроем все вакантные места обеспечив медицинской помощью больницу на 

долгие годы вперед, так как средний возраст персонала перестанет расти. А 

основными «помощниками» в привлечении новых специалистов станут 

программы поддержи «Земский доктор» и «Земский фельдшер». 

Выводы по 3 главе 

В первой части третий главы были рассмотрены современные проблемы 

сферы здравоохранения и предложены направления совершенствования 

управления сферой здравоохранения муниципального образования на примере 

Учалинского муниципального района Республики Башкортостан. 

К основным выделенным проблемам относятся:  

1) дефицит квалифицированных специалистов; 

2) повышение среднего возраста врачей; 

3) низкий уровень подготовки молодых специалистов; 
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4) отсутствие современного оборудования. 

Основной причиной дефицита квалифицированного медицинского персонала 

является несоответствие медицинских учреждений современным требованиям, а 

именно отсутствие оборудования, несоответствующее состояние сооружений и 

зданий, низкий уровень финансирования самой сферы здравоохранения, 

отсутствие разработок лекарственных препаратов аналогичных зарубежным, 

дороговизна и недоступность лечения ряда заболеваний и так далее. 

В платных медицинских учреждениях все это имеется, соответственно 

заработная плата тоже на порядок выше и есть все условия для работы. Не малую 

роль играет так же то, что не каждый человек может себе позволить услуги 

платной клиники, поэтому туда ходят люди достаточно обеспеченные, что 

гарантирует отсутствие определенного контингента. 

Повышение среднего возраста врачей так же объяснимы тем, что молодые 

специалисты стремятся попасть в частные платные медицинские учреждения, 

плюсы которых мы уже обозначали выше. К тому же, старшее поколение не 

стремится помогать молодым специалистам в адаптации к новому месту работы и 

не охотно делятся опытом, это тоже создает барьер для новичков. 

Для решения вопроса нехватки медицинского персонала была разработана 

программа наставничества ГАУЗ РБ Учалинская ЦГБ. 

Сущность данной программы состоит в том, что опытные врачи будут обучать 

молодых специалистов и передавать бесценный опыт, там самым качество 

предоставляемых медицинских услуг будет возрастать.   

Для решения этого вопроса была разработана система наставничества с 

денежной мотивацией опытного персонала, выгодность данной меры для врача и 

для среднего персонала были рассчитаны выше (таблица 17). 

Так врачу выплата за один месяц наставничества с учетом оклада составит 

22 620 рублей за месяц, а для среднего медицинского персонала составит 17 160 

рублей. 



69 

 

Система наставничества поможет замотивировать опытных врачей в том, 

чтобы поделится опытом с молодыми специалистами, обучить их всем 

необходимым навыкам и умениям, которые пригодятся в работе, потому что такая 

работа как врач несет огромную ответственность перед больными, а именно в 

правильности определения диагноза и плана лечения выявленной болезни. 

Из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что особо остро стоит 

кадровый вопрос, а связано это с тем, что работа в сельских местностях не очень 

престижна и студенты, закончившие свое обучение стремятся в большие города, 

считая, что там больше возможностей. И зачастую это на самом деле так, но зада 

любой организации будь она коммерческой или государственной состоит в том, 

чтобы решать все проблемы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Сфера здравоохранения очень важна как для граждан страны, так и для самого 

государства, потому что именно здоровые граждане способны в первую очередь 

защитить страну, создать сильную экономику и родить здоровое поколение, то 

есть здоровье граждан и его охрана имеют огромное влияние на все сферы жизни 

человека и общества. 

Также были рассмотрены понятия и основы управления сферой 

здравоохранения муниципального образования, изучены методики оценки 

эффективности управления сферой здравоохранения муниципального 

образования. 

Были рассмотрены понятия здравоохранение и управление здравоохранением. 

Здравоохранение – это отдельная сфера в любом государстве, которая отвечает 

за сохранение и поддержание здоровья граждан, а также обеспечивает его 

безопасность. Предоставляет перечень медицинских услуг, оказываемые 

специалистами. 

Управление здравоохранением – это система эффективного управления 

сферой здравоохранения, целью которого является обеспечение безопасности 

граждан. 

Для определения эффективности управления сферой здравоохранения, был 

применен метод оценки социальной эффективности, экономической и 

медицинской, каждая из них отвечает за определенные показатели. 

Для оценки социальной эффективности применятся показатели здоровья 

населения и деятельности учреждения, для экономической эффективности 

используются показатели состава дохода и объёма оказанных услуг, фонда 

заработной платы, использование трудовых ресурсов, коэффициенты 

использования основных и финансовых средств, оборачиваемости задолженности.  
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Показатели медицинской эффективности оцениваются с помощью анализа 

минимизации  затрат, анализа «затраты – выгода», «затраты – эффективность», 

«затраты – полезность». 

Проанализировав особенности сферы здравоохранения Учалинского 

муниципального района Республики Башкортостан и исследовав эффективность 

управления сферой здравоохранения данного района, выяснились две 

существенные проблемы, а именно нехватка высококвалифицированных 

специалистов и нехватка специализированного современного оборудования. 

В связи с этим были определены направления совершенствования управления 

сферой здравоохранения муниципального образования на примере Учалинского 

муниципального образования Республики Башкортостан: 

1) дефицит квалифицированных специалистов; 

2) повышение среднего возраста врачей; 

3) низкий уровень подготовки молодых специалистов; 

4) отсутствие современного оборудования. 

Была разработана программа по привлечению новых специалистов, которая 

включает в себя ряд мероприятий по оказанию поддержки как действующим 

медицинским работникам, так и выпускникам и учащимся выпускных курсов 

университетов.  

Перечень мероприятий: 

1) разработать комплексную программу для привлечения врачей из больших 

городов; 

2) разработать комплексную программу для привлечения выпускников 

медицинских университетов и колледжей; 

3) разработать систему наставничества молодых специалистов; 

Нами была разработана система наставничества с материальной мотивацией 

для действующего медицинского персонала. Сущность в том, что опытный врач 

берет для обучения молодого специалиста и обучает всем необходимым навыкам 
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и умениям для работы в больнице. Тем самым, наставник получает денежные 

средства в качестве премии за вложенный труд, а именно 30% от суммы оклада. 

В таблице 17 была рассчитана экономическая выгода от наставничества для 

врача и среднего медицинского персонала, которая показывает эффективность 

данной меры. 

В ходе работы был выявлен социальный эффект от предлагаемых мер, 

который проявляется в укомплектованности персоналом больницы, мотивация 

уже работающих врачей и новых специалистов. 

  



73 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Государственная стратегия безопасности здравоохранения Российской 

Федерации (Основные положения) [Текст]. – Указ Президента Российской 

Федерации от 29 апреля 1996 г. №608 // Консультант Плюс. 

2. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 года [Текст]. – Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. №1662-р // Консультант Плюс. 

3. О здоровье [Текст]. – Федеральный Закон РФ от 28 декабря 2010 г. 

№390-ФЗ // Консультант Плюс. 

4. Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности [Текст]. - Федеральный Закон РФ от 08 декабря 2003 г. №164-ФЗ // 

Консультант Плюс. 

5. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

года [Текст]. – Указ Президента Российской Федерации №683 от 31.12.2015 г. // 

Консультант Плюс. 

6. Барт, А.А. Механизм обеспечения экономической развития 

здравоохранения России [Текст] / А.А. Барт // Российское предпринимательство. - 

2010. - №11. Вып. 1 (170). - С. 4 - 9. 

7. Грицинина, Е. С. Проблемы импортозамещения в отечественной 

экономике / Е. С. Грицинина, Н. В. Власова // Современные тенденции развития 

экономики и управления: проблемы и решения. Материалы международной 

научно-практической конференции, 2016. — С. 35–39.  

8. Лепешкина, М. Н. Эволюция понятия «безопасность здравоохранения» в 

США, Западной Европе и России [Текст] / М.Н. Лепешкина // Экономическая 

наука и практика: материалы междунар. науч. конф. (г. Чита, февраль 2012 г.). — 

Чита: Издательство Молодой ученый, 2012. — С. 7-9. 

9. Орлова, А.В. Эволюция понятия «здорвье» / А.В. Орлова // Современное 

здравоохранение: проблемы и решения. – 2012. - №8. 



74 

 

10. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2014: [Текст]:  

стат.сб. / Росстат. - М., 2014. 

11. Сенчагов, В.К. Как обеспечить здоровьем население [Текст] / В.К. 

Сенчагов // Российская Федерация сегодня. - 2007. - №6. - С.36. 

12. Скрипко, В. И., Сергеева, А. И. Современные угрозы для 

здравоохранения Российской Федерации // Молодой ученый. — 2016. — №8.8. — 

С. 32-35.  

13. Топольский, Р. А. Обеспечение охраны здоровья на государственном 

уровне на основе совершенствования структурной политики : диссертация ... 

кандидата экономических наук : 08.00.05 / Топольский Р.А. - Тамбов, 2015. - 149 

с. : ил. 

14. Трофимов, О.В.  Методология формирования стратегии инновационного 

развития здравоохранения в условиях модернизации экономики. Автореферат 

дисс. на соиск. уч. ст. д.э.н. / Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского. - Нижний Новгород, 2011. 

15. Фальченко, О.Д. Исследование зависимости экономики России от 

прямых инвестиций [Текст] / Фальченко О.Д. // Управленец. – 2014. - №3/49. – С. 

12  - 18. 

16. Харич, Е. А., Мамий, С. А. Угрозы здравоохранения России // Молодой 

ученый. — 2016. — №8.8. — С. 35-37.  

17. Волков, С.П. Особенности обеспечения здравоохранения - отрасли 

национальной экономики [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.cfin.ru/bandurin/article/sbm05/04.shml. 

18. Глазьев, С. Экономическая здравоохранения России: необходимые меры 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://politobzor.net/show-28866-

ekonomicheskaya-bezopasnostrossii-neobhodimye-mery.htm  

19. Кравченко, Л. Экономические санкции против России: вызовы и угрозы 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://rusrand.ru/events/ekonomicheskie-

sanktsii-protiv-rossiivyzovy-i-ugrozy  



75 

 

20. Кудреватых, Н.В. Оценка угроз в социальной сфере // Экономика и 

менеджмент инновационных технологий. - 2013. - №4 [Электронный  ресурс].  - 

Режим доступа: http://ekonomika.snauka.ru/2013/04/2121. 

21. Лейва М.Состояние экономики России назвали угрозой в стратегии 

нацбезопасности. [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа::http://www.rbc.ru/politics/19/01/2016/569df7109a79471dc08c2922  

22. Ломовцева, А.В., Трофимова, Т.В. Сущность здравоохранения как 

экономической категории // Современные научные исследования и инновации. - 

2015. - № 4 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://web.snauka.ru/issues/2015/04/47089 

23. Петров, И. Совбез России назвал главные угрозы для страны. Российская 

газета [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://rg.ru/2016/01/19/sovbez-

site.html  

24. Сайт о странах, городах, статистике населения [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://www.statdata.ru/russia. 

25. Спиридонов, А.В. Теоретические основы обеспечения безопасности 

здоровья страны // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 2-1. 

[Электронный  ресурс].  - Режим доступа: http://www.science-

education.ru/ru/article/view?id=20375  

26. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www. gks.ru.  

http://www.statdata.ru/russia
http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=20375
http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=20375


76 

 

Приложение А 
 

Приложение № 2 к приказу № _____ 

от  «___»_______________2019 года 

 

План мероприятий по наставничеству 

 

Согласно данному плану мероприятий по наставничеству молодого 

специалиста, в отношении которого осуществляется наставничество будет 

проходить наставничество. 

Наставник ФИО _____________________________________________________ 

Должность наставника________________________________________________ 

Специалист ФИО ____________________________________________________ 

Период наставничества с ______ 20__г. – ______ 20__г. 

№ 

п/п 

Мероприятия по наставничеству Период 

исполнения 

Отметки об 

исполнении 

1 Период социально – психологической адаптации 

1.1 Представление специалиста медицинскому 

персоналу и ознакомление его с 

организационной структурой медицинской 

организацией 

  

1.2 Ознакомление с должностной инструкцией и 

правилами внутреннего распорядка 

медицинской организации, локальными 

нормативными актами, содержащими нормы 

трудового права, трудовой дисциплиной в 

коллективе 

  

1.3 Дополнительные мероприятия по социально-

психологической адаптации 

  

2 Профессиональная адаптация 

2.1 Изучение существующих нормативных 

документов по: лечебному процессу, санитарно-

противоэпидемическому режиму; охране труда 

и технике безопасности; проблемам 

организации здравоохранения. Изучение прочих 

приказов, инструкций, методических 

рекомендаций по организации и выполнению 

должностных обязанностей 
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Окончание таблицы  

2.2 Изучение и совершенствование практических 

навыков в работе специалиста  

  

2.3 Ознакомление с порядком оформления 

документации  

  

2.4 Рассмотрение вопросов медицинской этики и 

деонтологии 

  

2.5 Осуществление консультативной помощи в 

работе по специальности 

  

2.6 Изучение соответствующей медицинской 

литературы 

  

2.7 Выполнение практических заданий 

самостоятельно 

  

2.8 Ознакомление с положением о санитарном 

просвещении, формами пропаганды здорового 

образа жизни 

  

2.9 Проведение проверки полученных навыков, 

знаний и умений специалиста, в отношении 

которого осуществляется наставничество 

  

2.10 Составление отчета о профессиональной 

служебной деятельности молодого специалиста 

  

2.11 Проведение иных дополнительных 

мероприятий в отношении молодого 

специалиста 

  

 

Наставник __________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О., подпись) 

Специалист _________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О., подпись) 

 

 

 

____________  20_____г. 



Приложение Б 

 

Приложение № 3 к приказу № _____от 

«___» ____________________2019года 

 

 

Отчет об итогах наставничества 

 

Итоги индивидуальной подготовки молодого специалиста, в отношении 

которого осуществлялась наставничество: 

Молодой специалист ____________________________________________  

Специальность _________________________________________________  

Наставник _____________________________________________________  

Дата приема на работу ___________________________________________  

 

Выводы по итогам наставничества _____________________________________ 

Рекомендации по итогам наставничества________________________________ 

Наставник_________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О., подпись) 

 ___________ 20 _ г. 

Ознакомлен:________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О., подпись лица, в отношении которого осуществлялось 

наставничество)  

№п/п Мероприятия по плану Дата проведения Оценка 
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Приложение В 

 

Приложение №3 к приказу № _____от 

«___»___________________ 2019года 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о трудовом сотрудничестве между наставником и молодым 

специалистом 

 

Я, наставник, __________________________________ беру в ученики 

_____________________________ и обязуюсь оказывать помощь в

процессе овладения профессией, нормами медицинской этики и деонтологии, в 

повышении образовательного и культурного уровня, адаптации в коллективе. 

 

Дата                                                                                                               подпись  

 

 


