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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Развитие и функционирование 
территориальных систем здравоохранения характеризуется наличием 
кризисных моментов, характерных для российской системы здравоохранения 
в целом, что нашло отражение в демографических, экономических, 
социальных показателях, ухудшении показателей здоровья населения. 
Имеются серьёзные проблемы в доступности и качестве медицинской 
помощи, особенно высокотехнологичных ее видов. Выделение значительных 
финансовых средств, в том числе и в рамках реализации национального 
проекта «Здоровье», не даст положительного результата без структурной 
перестройки объектов здравоохранения, тесной координации организаций, 
оказывающих различные виды медицинской помощи. Распределение 
бюджетных средств должно носить обоснованный социальный и 
экономический характер. Так, здравоохранение остро нуждается в 
дополнительных вложениях в сектор первичной медицинской помощи. 
Остается актуальной проблема мотивации и стимулирования труда 
работников здравоохранения, участковых врачей, медицинских сестер, 
специалистов. Состояние материально-технической базы региональной 
системы здравоохранения, несмотря на выделение в последние годы 
значительных средств, также требует внимания. 

В качестве особой проблемы следует назвать выравнивание условий 
медицинского обслуживания граждан России в территориальном плане, что 
связано как со стабилизацией социально-экономического положения в 
регионах, так и с выполнением бюджетом своих обязательств по 
медицинскому обслуживанию неработающего населения, а также с 
разработкой и принятием минимальных стандартов качества оказания 
медицинских услуг. Тем не менее в настоящее время остаются не решенными 
различные методологические вопросы, касающиеся измерения качества и 
конечного результата оказываемых услуг. В регионах нарастает количество 
платных услуг, предоставляемых системой здравоохранения, даже тех, 
которые должны предоставляться на бесплатной основе. 

Не отработан механизм взаимодействия бюджетного финансирования и 
оплаты услуг из фондов обязательного медицинского страхования, что в 
значительной степени связано с отсутствием необходимых законов, 
позволяющих осуществлять систематические, последовательные, 
согласованные действия на всех уровнях власти и общества, направленные на 
выращивание новых институтов охраны здоровья, способных повернуть 
систему к удовлетворению потребностей конкретного человека. Остается не 
решенным комплекс вопросов по разграничению полномочий органов 
управления различного уровня, а также органов обязательного медицинского 
страхования. Возникает дублирование полномочий, столкновение властных 
полей либо самоустранение ряда структур от решения проблем 
здравоохранения, в результате возникает паралич власти, и учреждения 
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здравоохранения ставятся на грань самовыживания. Управление 
территориальными системами здравоохранения должно осуществляться с 
учетом сложившейся социально-экономической ситуации в регионе, 
демографическими процессами, состоянием общественного здоровья 
населения и другими показателями. Это предполагает выработку 
соответствующей стратегии управления территориальной социально-
экономической системой здравоохранения, решения конкретных задач и 
осуществления тех или иных мероприятий для повышения эффективности ее 
функционирования. Данные проблемы недостаточно освещены в 
экономической литературе, что подчеркивает актуальность и 
своевременность проблематики рассматриваемой работы. 

Степень разработанности проблемы. Проблемы управления 
экономическими системами в стратегическом и тактическом планах 
рассматриваются в трудах западных ученых-экономистов Р. Акоффа, И. 
Ансоффа, М. Альберта, П. Друкера, П. Лоранжа, М. Мескона, Г. Минцберга, 
М. Портера, Д. Томпсона, Ф. Хедоури, А. Чандлера, К. Эндрюса и др. В 
работах этих авторов рассматриваются проблемы функционирования систем, 
исследованы факторы внутренней и внешней среды с целью обеспечения 
баланса между внутренними ресурсами и возможностями внешней среды. 
Теоретико-методологические подходы, сформулированные в указанных 
работах, оказали значительное влияние на развитие теории и практики 
управления экономическими системами различного уровня сложности. 

Проблемы управления здравоохранением как социально-
экономической системой рассматриваются в работах А. Акопяна, Н. 
Зубаревича, Б. Райзберга, М. Смайловской, С. Тиллигаста, Ю. Шиленко и др. 

Стратегическое управление в целом и проблемы стратегического 
управления в системе здравоохранения анализируются в трудах И. Ансоффа, 
В. Афанасьева, И. Блауберга, А. Белоусова, О. Виханского, П. Вака, И. 
Верещагина, Д. Гвишиани, А. Игнатьева, Н. Кондратьева, М. Портера, О. 
Точилкиной и др. 

Региональные аспекты управления или управление социально-
экономической системой здравоохранения на региональном уровне 
анализируются в работах Л. Васильцовой, В. Мурузовой, Е. Поярковой, Д. 
Шиляева, В. Щецина, В. Флека и др. 

Для целей диссертационного исследования использовались работы 
авторов, рассматривающих некоторые частные вопросы системы 
регионального здравоохранения, проблемы качества (Б. Андерсен, Т. Конти, 
В. Полесский, С. Мартынчик, В. Кучеренко), стандартов (А. Вялков, П. 
Воробьев, В. Калашников, М. Пирогов, И. Ступаков). 

Государственное регулирование системы здравоохранения на уровне 
региона рассматривается в работах Д. Зибарева, Н.Токматова, М.Татарникова. 

В исследованиях отечественных и зарубежных авторов даются 
основные понятия, характеризующие элементы территориальной социально-
экономической системы здравоохранения. 
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Целью диссертационного исследования является разработка 
теоретических положений, а также методических и практических 
рекомендаций по совершенствованию процессов управления 
территориальной социально-экономической системой здравоохранения с 
использованием методов и инструментария стратегического управления с 
учетом особенностей данной системы. 

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие 
задачи: 

выявить современные теоретико-методологические подходы, 
позволяющие сформулировать цели управления здравоохранением как 
территориальной социально-экономической системой; 

- исследовать здравоохранение, как территориальную социально-
экономическую систему с присущими ей характерными свойствами; 

- выявить структуру факторов внутренней и внешней среды, 
оказывающих влияние на развитие и функционирование территориальной 
социально-экономической системы здравоохранения; 

- провести анализ состояния региональной социально-экономической 
системы здравоохранения Ульяновской области; 

- исследовать практику управления системами здравоохранения в 
различных странах и оценить возможности применения опыта к российским 
условиям в целях поэтапного повышения уровня общественного здоровья 
населения; 

обосновать необходимость стратегического управления 
территориальной социально-экономической системой здравоохранения как 
основного варианта поэтапного повышения уровня общественного здоровья 
населения Ульяновской области; 

выявить основные меры, позволяющие реализовать цели 
стратегического управления территориальной социально-экономической 
системой здравоохранения. 

Объектом исследования являются территориальная социально-
экономическая система на примере здравоохранения и ее структурные 
элементы - организации и учреждения. 

Предметом исследования является совокупность управленческих 
экономических отношений, возникающих в процессе управления социально-
экономической системой. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. 
Теоретическую основу исследования составили научные труды 

отечественных и зарубежных ученых, посвященные проблемам теории 
систем, развития и функционирования систем отдельных отраслей и 
подотраслей экономики, совершенствованию процессов государственного и 
регионального управления, теории и практики стратегического управления. 

Методологическую основу составляют системный количественно-
качественный, структурный, функциональный, статистический, аналитико-
прогностический, ситуационный методы анализа. 
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В диссертации использовался институциональный подход, 
позволяющий оценить логику становления и развития новых институтов в 
системе здравоохранения. Использование различных методов и подходов к 
исследованию проблем развития региональных систем здравоохранения 
позволило выявить перспективы социально-экономической системы 
здравоохранения Ульяновской области в достижении основной цели -
повышения уровня общественного здоровья населения. 

Эмпирической основой исследования являются изученные автором 
федеральные и региональные законодательные акты и нормативные 
документы, касающиеся развития экономической системы в целом и 
региональной системы здравоохранения, в частности. В диссертации 
использовались материалы программ развития здравоохранения на 
национальном уровне национального проекта «Здоровье», а также 
региональных внутренних целевых программ Ульяновской области, 
решающих как общие проблемы развития здравоохранения, так и проблемы 
частного порядка, что связано со спецификой функционирования региональной 
системы. Использовались данные государственной статистики федерального и 
регионального уровня по вопросам здоровья населения, структурных 
составляющих системы здравоохранения, ее финансирования и т.д. 

В диссертации использовались данные, полученные автором в 
результате деятельности отдельных организаций и учреждений 
здравоохранения Ульяновской области, в том числе органов управления. 

Информационной базой диссертационного исследования являются 
данные ежегодных статистических отчетов и справочников федерального и 
регионального уровней о социально-экономическом развитии России, 
состоянии здравоохранения, изменениях ее структуры в целом и в пределах 
отдельных регионов, внешнеэкономической деятельности страны, а также 
статистические и фактические данные, собранные и проанализированные 
автором. В работе использованы публикации периодической печати, 
электронных источников, материалы научных исследований, научно-
практических конференций и семинаров по проблемам развития социальных 
отраслей экономики, в том числе и здравоохранения. 

Научная новизна диссертационного исследования и приращение 
знаний о теории управления экономическими системами отражены в 
следующих результатах: 

выявлены и систематизированы теоретико-методологические 
подходы к интегративному взаимодействию экономического и социального 
развития на основе концепций человеческого капитала, качества жизни и др., 
позволяющих обосновать в качестве стратегической цели развития 
здравоохранения совокупное здоровье. Уточнена система интегративных 
показателей совокупности здравоохранения: демографических, 
экономических, социальных и др.; 

- предложена трактовка здравоохранения как элемента социально-
экономической системы национального здравоохранения, выявлены факторы 
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внешней среды, оказывающие влияние на развитие территориальной 
социально-экономической системы здравоохранения и внутренне связанные с 
особенностями развития и функционирования в условиях реформирования 
региональной системы. Дана развернутая характеристика территориальной 
социально-экономической системы здравоохранения с присущими ей 
свойствами; 

- выявлены и конкретизированы цели и управленческие задачи, которые 
необходимо решить на основе анализа состояния системы здравоохранения 
на территории Ульяновской области с позиции различных объектов 
здравоохранения, финансирования, кадрового состава, качества 
предоставляемых услуг; 

выявлены возможности использования опыта управления 
здравоохранением в различных странах: США, Канаде, Германии и т.д., что 
позволит более четко разграничить полномочия федерального, 
регионального, муниципального уровней; внедрения систем качества 
предоставления медицинских услуг и их оценки, деятельности фондов 
обязательного и дополнительного медицинского страхования; 

- обоснована необходимость стратегического управления развитием 
территориальной социально-экономической системы здравоохранения, 
позволяющего поэтапно повышать уровень общественного здоровья 
населения Ульяновской области, оптимизировать взаимодействие 
организаций и учреждений здравоохранения, аккумулировать и 
рационализировать использование финансовых, материальных и трудовых 
ресурсов (изменяя структуру финансирования), обеспечивая стандарты 
предоставления бесплатной медицинской помощи и обеспечивая качество 
предоставляемых медицинских услуг в регионе; 

- намечены, определены конкретные меры в области здравоохранения, 
позволяющие реализовать стратегические цели на основе реализации 
функций управления с учетом особенностей территориальной социально-
экономической системы здравоохранения. 

Теоретическая и практическая значимость состоит в развитии 
знаний о закономерностях развития социально-экономической системы 
здравоохранения регионального уровня в условиях рыночной экономики с 
целью достижения ею на основе управленческих воздействий способности 
удовлетворять возрастающие потребности населения в медицинских услугах, 
способствуя тем самым повышению уровня общественного здоровья. 
Полученные в диссертации результаты могут быть использованы при 
разработке региональных программ развития здравоохранения, в 
практической деятельности организаций и учреждений системы 
здравоохранения с целью улучшения качества предоставляемых медицинских 
услуг, их стандартизации, стимулирования труда медицинских работников. 

Материалы диссертационного исследования целесообразно использовать 
в процессе преподавания курсов: «Менеджмент», «Стратегический 
менеджмент», «Экономика отрасли», «Теория управления» и др. 
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Апробация результатов исследования. Основные положения и 
выводы исследования приняты к практическому использованию на кафедре 
экономики и управления филиала ФГОУ ВПО «Поволжская академия 
государственной службы» в г. Ульяновске, предложения по ряду результатов 
работы рассмотрены и одобрены к использованию в программе развития 
трудовых ресурсов Ульяновской области, были представлены к обсуждению 
на научно-практических и международных научно-методических 
конференциях (Пенза, 2007, Саратов, 2008 и др.). Основные теоретические 
положения и практические выводы диссертации нашли отражение в 6 
публикациях общим объемом 3,8 п.л., в том числе в рецензируемых 
журналах, рекомендуемых ВАК РФ для докторских и кандидатских 
диссертаций. 

Структура диссертационной работы. Диссертация состоит из 
введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы, 
приложений. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Развитие современных социально-экономических систем 
характеризуется возрастанием роли человеческого капитала, формирование 
основных компонентов его связано с такими отраслями как образование, 
здравоохранение и т.п. Исследователи проблем человеческого капитала Т. 
Шульц, Г. Беккер, X. Джонсон, Э. Денисон и др. убедительно показали, что 
способность приносить доход субъекту связана с совокупностью имеющихся 
знаний, квалификации, здоровья работника. Функционируя в рамках 
конкретной социально-экономической системы, субъект обладает 
определенным качеством жизни, одним из элементов которого также является 
здоровье. Согласно положениям теории человеческого капитала, накопление 
его может осуществляться в различных формах. Это не только развитие 
способностей и навыков во время обучения, а также их приобретение в ходе 
профессиональной деятельности, но и забота о здоровье, развитие 
интеллектуальных и физических способностей человека с целью повышения 
эффективности его труда. Осознание ценности человеческого капитала 
способствовало изменению отношения к образованию, здравоохранению, 
культуре и другим отраслям социальной сферы, в том числе с позиций их 
ресурсного обеспечения. Потребовалось увеличение расходов на образование 
и здравоохранение, воспринимаемое властями многих государств как фактор 
экономического роста, а предпринимателями - как фактор повышения 
производительности труда. 

Теории человеческого капитала и качества жизни связаны с концепцией 
качества населения. Термин заимствован из демографии, где он используется 
для расширительной оценки репродуктивных характеристик населения, 
включая и здоровье. Исследователи качества населения (А. Печчеи, П.Л. 
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Капица и др.) вкладывают экономический и социальный смысл в понятие 
«качество населения», определяя его как важный ресурс человечества. 
П.Л. Капица в развитие этого предложил понимать под качеством населения 
«целый комплекс медико-генетических и социально-психологических 
характеристик жизни людей - их физическое здоровье, уровень развития 
интеллектуальных способностей, механизмов воспроизводства 
интеллектуального потенциала и т.д.». Таким образом, в обществе возникает 
необходимость в социально-экономических институтах, способных решить 
проблемы, связанные со здоровьем населения. У населения формируются 
потребности в получении специфических медицинских услуг. 

Институты и потребности изменяются соответственно с развитием 
экономики, научно-технического прогресса, социальной организации 
общества. Однако концепция базовых нужд, сформулированная 
Международной организацией труда [МОТ, 1976], предусматривает 
обязательное удовлетворение базовых минимальных потребностей и 
улучшение общественных услуг, соблюдение прав человека и «развитие через 
участие» людей в принятии решений и их реализации. К базовым нуждам 
отнесено достаточно ограниченное их число: из индивидуальных нужд -
минимальные потребности в пище, одежде, жилище и его оборудовании; из 
общественных услуг - здравоохранение и образование, обеспечение питьевой 
водой, санитарная очистка мест проживания, услуги общественного 
транспорта. В диссертации отмечается, что однозначное определение понятия 
«качество жизни» в российских исследованиях отсутствует. В экономических 
работах оно трактуется как компонент благосостояния, отражающий либо 
состояние населения (подходы, характерные для ИСЭПН РАН), либо как 
взаимосвязь состояния населения и условий жизни. Имеет место и 
расширительный подход к оценке качества жизни, включающий компоненты 
материального и духовного благосостояния, финансово-экономические и 
медико-экологические аспекты. Анализ основных концепций, связанных со 
здоровьем населения, показывает, что, с одной стороны, здравоохранение не 
только удовлетворяет потребности населения через предоставление услуг, с 
другой стороны, в силу своей специфики оно должно выполнять функции по 
поддержанию определенного уровня общественного здоровья, которые 
находят отражение в ряде важнейших показателей (критериев). К их числу 
можно отнести увеличение продолжительности жизни, сокращение 
смертности, а также максимальное продление активной творческой жизни 
человека. По прогнозным данным Всемирной организации здравоохранения, 
смертность в России вследствие болезней до 2015 года может составить 4 
млн. жизней наших граждан и принести государству потери в 300 млрд. 
долларов. Россия находится на 134 месте в мире по продолжительности 
жизни мужчин, граждане Российской Федерации живут почти на 20 лет 
меньше, чем американцы, французы или японцы. Россия должна 
сосредоточиться на охране здоровья в широком смысле этого слова и 
последовательно осуществлять переход к развитию лечебно-

9 



профилактической деятельности, направленной в первую очередь на 
предотвращение инфекционных заболеваний; затем - к профилактической 
медицине, задачей которой является предотвращение неинфекционных и 
дегенеративных заболеваний и в перспективе основной задачей 
здравоохранения станет помощь здоровым людям в поддержании и 
улучшении здоровья. 

Формирование системы здравоохранения необходимо осуществлять на 
основе приоритетов в охране здоровья, отражающих демографические 
аспекты и структуру заболеваемости, а также с учетом потребностей в 
услугах системы здравоохранения. Результатом функционирования системы 
здравоохранения, как отмечалось выше, является улучшение показателей 
здоровья; к числу важнейших можно отнести совокупность показателей, 
отражающих сложившийся уровень заболеваемости и смертности. 

Другие показатели, характеризующие в совокупности состояние 
здоровья населения, определяются как показатели системы общественного 
здоровья населения, а система здравоохранения и управление ею должны 
обеспечивать позитивные тенденции в развитии общественного здоровья. 
Выявляются критерии развития общественного здравоохранения в связи с 
повышением уровня общественного здоровья от внешних причин смертности 
к инфекционным заболеваниям, от инфекционных заболеваний к 
дегенеративным и профессиональным заболеваниям, снижение смертности от 
заболеваний сердечно-сосудистой системы, новообразований, замедление 
старения. Необходимо учитывать демографические и половозрастные 
характеристики при определении уровня общественного здоровья, а также 
ставить и решать конкретные задачи по его формированию. Система 
общественного здравоохранения должна быть готова к решению этих 
проблем как достижению традиционных демографических показателей: 
ожидаемая продолжительность жизни при рождении, показатели уровня 
младенческой и материнской смертности. В диссертации подчеркивается, что 
некоторые из них используются экспертами ООН для определения индексов 
развития человеческого потенциала (ИРЧП) и оценки достижений в охране 
здоровья населения. Появление новых задач предопределяет 
совершенствование как системы управления, так и основных составляющих 
элементов здравоохранения. До середины 1960-х годов в экономически 
развитых странах показатель ожидаемой продолжительности жизни как, 
комплексная характеристика уровня общественного здоровья вполне себя 
оправдывал, поскольку его повышение адекватно отражало изменения в 
структуре заболеваемости и смертности. Период стагнации и даже некоторого 
снижения этого показателя в 60-е годы поставил под сомнение возможность 
дальнейшего роста продолжительности жизни, многим казалось, что пределы 
продолжительности жизни достигнуты. Однако с конца 60-х годов 
наблюдается новый рост продолжительности жизни, обусловленный, в 
первую очередь, снижением смертности от заболеваний сердечно-сосудистой 
системы. Снижение смертности не означало полного выздоровления (как при 
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заболеваемости инфекционными болезнями). В то же время развитым 
странам пришлось столкнуться с нарастающей долей хронических больных и 
инвалидов среди населения на фоне увеличения продолжительности жизни, 
особенно среди молодежи. Имела место пандемия психических заболеваний, 
т.е. распространение среди населения, главным образом, пожилых возрастов 
психических заболеваний. Простой рост ожидаемой продолжительности 
жизни уже не свидетельствовал о достижениях в развитии здравоохранения, 
так как дополнительные годы жизни не поддерживали активность и здоровье 
человека, а являлись годами инвалидности. Потребности человека в 
отношении здоровья, как показали опросы, связаны с тем, что люди в 
основном стремятся не столько к долголетию, сколько к желанию не зависеть 
от помощи окружающих. Новый показатель, который отражал бы состояние 
заболеваемости и смертности в новых условиях, в частности в условиях 
далеко зашедшего старения населения, должен был учитывать описанные 
выше процессы. Актуализировалось исследование проблем 
продолжительности жизни в активном состоянии в общей 
продолжительности жизни. Расчеты, выполненные по ряду стран, показали, 
что в конце 1980-х годов лучшее соотношение было в Швейцарии; 
практически 90% ожидаемой продолжительности предстоящей жизни 
приходилось на годы активной жизни. 

Таблица 1 

Соотношение продолжительности жизни в активном состоянии и общей 
продолжительности жизни (с учетом лет болезней и инвалидности) в раде стран 

Страна 

Франция, 1991 
Нидерланды, 
1991-1992 
Великобритания, 
1991 

Мужчины 
ЕО, 
лет 
72,9 

74,2 

73,2 

ПЖББ, 
лет 
63,8 

61,4 

59,9 

ПЖСБ, 
лет 
9,1 

12,8 

13,3 

ПЖСБ 
в ЕО, % 

12,5 

17,3 

18,2 

Женщины 
ЕО, 
лет 
81,1 

80,2 

78,7 

ПЖББ, 
лет 
68,5 

63,5 

63,0 

ПЖСБ, 
лет 
12,6 

16,7 

15,7 

ПЖСБ 
в ЕО, % 

15,5 

20,8 

19,9 

Примечание: ЕО - общая продолжительность жизни; 
ПЖББ - продолжительность жизни без болезни; 
ПЖСБ - продолжительность жизни с болезнями. 

Данные, приведенные в табл. 1, свидетельствуют о том, что даже в 
странах, добившихся высокого уровня ожидаемой продолжительности жизни, 
до 20% предстоящей в среднем жизни может приходиться на годы 
заболеваемости и инвалидности. Проблема становится все более актуальной 
по мере продолжения старения населения (в развитых странах оно 
происходит в основном за счет роста продолжительности жизни в старших 
возрастных группах). 
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Изучение уровня общественного здоровья через показатели не только 
продолжительности жизни в целом, но и продолжительности жизни в 
активном состоянии, позволяет выявить проблемы стратегического 
управления развитием здравоохранения, определить оперативные и 
тактические меры, направленные на решение конкретных задач. 

Экономические отношения в системе здравоохранения в условиях 
рыночной экономики испытывают значительные изменения за счет как новых 
подходов к финансированию системы здравоохранения, так и оказания услуг 
на платной основе. Социально-экономическую систему здравоохранения 
можно рассматривать на разных уровнях территориальной организации 
населения: национальном, региональном и муниципальном. Управление 
системой здравоохранения характеризуется упорядоченной иерархией. 

Значимость социально-экономической системы регионального 
здравоохранения повышается в связи с осуществлением административных 
реформ, в соответствии с которыми значительная часть функций передается 
на уровень регионов. Региональная социально-экономическая система 
здравоохранения, с одной стороны, является составной частью национальной 
системы здравоохранения, с другой - имеет свои особенности, вытекающие 
из специфики состояния и уровня общественного здоровья населения 
региона, а также соотношения внешних и внутренних факторов, 
оказывающих влияние на ее функционирование. Под региональной 
социально-экономической системой здравоохранения понимается 
общественная, функциональная система, включающая весь комплекс 
государственных, коллективно-групповых и личных мероприятий, 
направленных на защиту жизни, здоровья каждого человека и всего 
населения, все элементы окружающей природной и социальной среды, в том 
числе и системы непосредственного жизнеобеспечения, а также образ и 
условия жизни населения, уровень его образования и культуры - все то, что 
способствует жизни и здоровью, максимальному продлению активной, 
творческой жизни человека. 

Здравоохранение как социально-экономическая система обладает 
определенными свойствами: 

- целостность. Система здравоохранения существует в том случае, если 
оказываются и воспроизводятся услуги, производится продукт 
соответствующего назначения (лекарства, протезы и т.д.), используются 
специфические орудия и предметы труда и функционируют работники, 
обеспечивающие оказание услуги или производство продукта; 

- открытость. Здравоохранение может рассматриваться как открытая 
социально-экономическая система, поскольку изменения, происходящие в 
структуре населения, структурные изменения в экономике оказывают 
влияние на основные параметры ее работы; 

- приспособляемость. Система регионального здравоохранения 
взаимодействует с федеральной системой и приспособляется к изменениям 
как экономической системы в целом, так и здравоохранения, в частности. 
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Предоставление услуг на платной основе, сокращение финансирования, 
новые тенденции в демографических процессах, внедрение достижений 
научно-технического прогресса в области медицины, усиление конкурентных 
начал в оказании медицинских услуг, воздействие международных услуг и 
т.д. Это свойство системы достаточно четко проявилось в период 
реформирования здравоохранения и выразилось, в частности, в расширении 
предоставления услуг на платной основе; 

- воспроизводимость. Здравоохранение существует в структуре любой 
социально-экономической системы и производит специфические услуги, 
удовлетворяющие потребности как личные, так и общественные; 

структурированность. Как социально-экономическая система 
здравоохранение имеет сложную многоуровневую структуру, состоящую из 
различных направлений, связанных с лечением больных, объектов 
здравоохранения (корпораций, организаций, подразделений и т.п.); 

- иерархичность. В социально-экономической системе здравоохранения 
можно выделить отрасли (направления), играющие ведущую роль или 
второстепенную, например скорая медицинская помощь или 
профилактическая медицина. Можно говорить об управляющей и 
управляемой системах в процессе функционирования здравоохранения их 
развитии и взаимодействии в изменяющихся рыночных условиях; 

- управляемость. Здравоохранение как социально-экономическая 
система определяется известной долей связей и определяет информационные 
условия согласования интересов. Способность социально-экономической 
системы здравоохранения определенным образом в заданном направлении и 
временных границах реагировать на сигналы управления или на 
управленческое воздействие, является условием развития социально-
экономической системы здравоохранения. 

На региональную систему здравоохранения оказывают влияние 
внутренние и внешние факторы (табл. 2). 

В диссертации рассматривается состояние региональной системы 
здравоохранения Ульяновской области и результаты её функционирования за 
годы проведения реформ на основе показателя уровня общественного 
здоровья. Для региональной социально-экономической системы 
здравоохранения в целом характерны проблемы, присущие национальной 
системе здравоохранения. 

Несмотря на рост ВВП в России, реальное оживление в экономике, 
благоприятную международную рыночную конъюнктуру для отечественного 
экспорта, увеличение объема федерального бюджета, ухудшение здоровья 
нации прогрессирует и сопровождается постоянным снижением исходно 
недостаточных государственных затрат на здравоохранение. Столь резкое 
ухудшение здоровья населения и демографической ситуации в стране за 
последнее десятилетие немыслимо для мирного времени и связано не только 
с социально-экономическим кризисом, но и с неэффективной работой всей 
системы здравоохранения. 
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Таблица 2 

Внутренние и внешние факторы, влияющие на региональную систему 
здравоохранения 

Внешние факторы 
Экономические факторы 

Общее состояние экономики, уровень доходов населения; 
Объемы финансирования системы здравоохранения из различных 
источников, 
Оплата труда медицинских работников и стимулирование доходов; 
Общин уровень состояния здоровья населения 

Правовые факторы 
Современная нормативно - правовая база функционирования 
здравоохранения 

Технологические факторы 
Использование современных медицинских технологий, 
Развитие системы здравоохранения и медицинского комплекса, 
производство отечественной медицинской техники, 
Использование новейших достижений технического прогресса в 
области здравоохранения (телемедицина и др ); 
Импорт медицинской техники и новейших технологий; 
Наличие развитой фармацевтической промышленности, 
предоставляющей отечественные лекарственные средства и 
необходимый импорт. 

Политические факторы 
Государственная политика в области здравоохранения, 
Общее состояние подготовки кадров и переподготовки кадров; 
Наличие и степени выполнения государственных целевых программ 
их обеспеченность материальными, людскими, информационными 
ресурсами; 
Обеспечение взаимодействия федеральных и региональных органов 
управлением здравоохранением с целью улучшения управления 
региональной системой здравоохранения и повышение 
эффективности ее функционирования; 
Обеспечение контроля государственными органами за 
предоставлением гарантированного минимума услуг и их качества на 
данной территории; 
Распространение идей здорового образа жизни и создание 
предпосылок для его организации, 
Развитость маркетинговых исследований по предоставлению 
необходимых услуг здравоохранения населению; 
Организационно - правовой фактор, перестроение сети учреждений 

Социальные факторы 
Отношение людей х работе и качеству жизни; 
Существующие обычаи и верования, разделяемые людьми ценности; 
Мобильность медицинского персонала; 
Демографическая структура общества; 
Уровень образования медицинского персонала. 

Внутренние факторы 
Демографические факторы 

Смертность и рождаемость, 
Половозрастная структура населения, 
Состояние здоровья населения * 

Экологические факторы 
Влияние экологических факторов на здоровье населения 

Экономические факторы 
Состояние региональной экономики, 
Наличие развитой структуры здравоохранения; 
Источники финансирования: 
Федеральные источники финансирования, 
Региональные источники финансирования, 
Комбинированность источников финансирования, международное 
сотрудничество; 
Эффективность системы управления региональными организациям) 
здравоохранения. 

Технические факторы 
Оснащенность современной техникой; 
Использование новейших технологий. 
Обеспеченность лекарственными средствами граждан 

Кадровые факторы 
Обучение н переобучение медицинского персонала, 
Качество предоставления услуг и контроль за их исполнением 

Регионально -политические факторы • области 
ад р авоохранения 

Наличие региональных целевых программ, связанных со здоровьем 
населения; 
Общее состояние здоровья населения; 
Решение управленческих задач на федеральном уровне, 
Степень готовности к решению управленческих задач на 
региональном и муниципальном уровне; 
Готовность муниципальных структур управления к развитию 
организаций и учреждений здравоохранения, расположенных на их 
территории; 
Контроль муниципальных органов управления за соблюдением 
конституционных прав граждан на получение гарантированных и 
качественных услуг здравоохранения, 
Сложившаяся структура организаций и учреждений (объектов) 

Транспортное обеспечение предприятий здравоохранения, 
Маркетинговые исследования структуры услуг, предоставляемых 

Региональный уровень оплаты труда; 
Уровень оплаты труда медицинского персонала на региональном 
уровне. 

Катастрофическое ухудшение функционирования системы 
здравоохранения связано со значительным сокращением государственного 
финансирования, снижением качества управления, неэффективным 
использованием финансовых средств и отсутствием мотивации у 
медицинских к повышению качества труда. 

Депопуляция в России превратилась из региональной и этнической 
проблемы в национальную. Она затронула практически все этнические 
группы и территории Российской Федерации. В 27 регионах страны число 
умерших в 2-3 раза превышает число родившихся. В Ульяновской области 
естественный прирост населения, как показано в табл. 3, в 2007 году составил 
(-)8514 человек. 
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Таблица 3 
Рождаемость и смертность населения в Ульяновской области, человек 

Показатели 

Число родившихся - всего 
на 1000 человек населения 

Число умерших - всего 
Естественный прирост 
населения - всего 

на 1000 человек населения 

2003 

12271 
8,9 

23679 

-11408 

-8,4 

2004 

12252 
9,0 

22797 

-10545 

-7,8 

2005 

11595 
8,6 

22759 

-11164 

-8,3 

2006 

11585 
8,7 

21750 

-10165 

-7,7 

2007 

12251 
9,3 

20765 

-8514 

-6,5 

Данные табл. 4 по ряду медико-демографических показателей 
Ульяновской области за период с 1990 по 2007 год показывают, что за 
последние годы наметились негативные тенденции в развитии населения, 
показателей рождаемости и смертности, что свидетельствует о преобладании 
негативных тенденций в формировании общественного здоровья населения. 

Таблица 4 
Некоторые медико-демографические показатели населения Ульяновской области 

в сравнении с Российской Федерацией (1990-2007 гг.) 

Показатель 

Население 
Население старше 
трудоспособного возраста, % 
Средняя продолжительность 
предстоящей жизни, лет 
Смертность, на 1000 
населения 
Смертность от отдельных 
причин, на 100000 населения: 
болезни системы 
кровообращения 
новообразования 
травмы, отравления 
Материнская смертность, на 
100000 родившихся живыми 
Младенческая смертность, на 
1000 родившихся живыми 
Перинатальная смертность, на 
1000 родившихся живыми и 
мёртвыми 

Годы 
1990 

1415,5 

19,0 

69,6 

11,3 

682,7 

180,2 
128,2 

54,5 

18,6 

22,4 

1995 
1492,3 

20,1 

66,5 

13,5 

798,9 

197,0 
192,1 

77,8 

20,7 

20,9 

2000 
1467,9 

20,3 

65,9 

15,0 

920,2 

202,8 
222,6 

95,6 

16,6 

16,8 

2005 
1320,7 

20,3 

65,2 

16,9 

10334 

208,7 
251,7 

51,7 

12,8 

11,2 

2006 
1335,9 

21,4 

66,3 

16,4 

1015,9 

210,2 
232,9 

43,1 

10,1 

7,8 

2007 
1321,7 

21,7 

Нет 
данных 

15,8 

972,2 

216,4 
209,7 

57,3 

9,3 

8,9 

2006 (РФ) 
142221,0 

66,6 

15,2 

864,8 

201,2 
198,5 

23,8 

10,2 

9,6 

Сокращение численности населения в Ульяновской области, 
начавшееся с 1995 года, не достигло показателей 1990 г. и уменьшилось на 
11,4 %. В 2007 году численность населения Ульяновской области составляла 
1321,7 тыс. человек. Уровень смертности населения за период с 1990 по 2005 
гг. имеет устойчивую тенденцию роста. Снижение смертности впервые 
зарегистрировано в 2006 году, что является определенным результатом 
реформирования социально-экономической системы здравоохранения. 
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В сравнении с 1990 годом остается высоким уровень смертности по 
трём основным причинам: по классу системы кровообращения на 42%, по 
классу новообразований на 20%, по классу травм и отравлений на 64%. 
Средняя продолжительность жизни в Ульяновской области женщин - 73,2 
года, мужчин - 59,9 лет, разрыв составляет более 13 лет. Общая 
продолжительность жизни по сравнению с 1990 годом снизилась с 69,6 до 
66,3 лет. Состояние репродуктивного здоровья женского населения 
характеризуют стабильно высокие показатели материнской смертности, 
начиная с 1990 года он не снижается, в 1995-2000 годах достигал 
максимального значения и в 2007 году превышает среднероссийский уровень 
более чем в 2 раза. Высок показатель младенческой смертности, в 2007 году 
показатель составил 9,3 умерших младенца на 1000 родившихся живыми. 
Приведенные показатели дают представление о необходимости улучшения 
управления здравоохранением Ульяновской области как социально-
экономической системой. 

Достаточно острой остается проблема финансирования организаций 
здравоохранения на фоне роста в 2000-2005 гг.; финансирование 
здравоохранения Российской Федерации из всех источников возросло в 2,8 
раза и составило 1127,4 млрд. руб. Основным источником финансирования 
(61,9%) являются средства, выделяемые через систему государственного 
управления, в том числе: средства федерального бюджета - 14,0%, 
региональных - 13,0%, муниципальных - 13,2% и средства государственных 
внебюджетных фондов (ОМС, МСС, ПФ) - 21,7%. Объем расходования 
личных средств граждан РФ за период 2000-2005 гг. возрос практически в 3 
раза и составил 388,1 млрд. руб., или 34,4% в общем объеме финансирования 
здравоохранения. 

За 2007 год на содержание областных и муниципальных учреждений 
здравоохранения Ульяновской области за счет всех источников 
финансирования направлено 5415,3 млн. рублей, за счет бюджетов всех 
уровней профинансировано 3919,3 млн. рублей, за счет средств ОМС 
профинансировано 1476,7 млн. рублей (табл. 5). 

Таблица 5 
Финансирование системы здравоохранения Ульяновской области 

за 2007 год, млн. руб. 

Наименование показателей 

Всего 
За сч5т средств бюджетов всех уровней 
За счет средств ОМС 
Безвозмездные поступления 

Всего 
профинансировано 

5415,3 
3919,3 
1476,7 

19,3 

Процентное 
соотношение 

100,0 
72,4 
27,3 
0,4 

Таким образом, доля расходов на содержание учреждений 
здравоохранения за счет средств ОМС снижается, т.е. преобладает сметное 
финансирование, имеющее определенные ограничения с точки зрения 
стимулирования. 
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Одной из задач управления должно являться развитие материально-
технической базы здравоохранения. В частности, на территории Ульяновской 
области: 53 (26,2% от общего количества) больничных учреждения, 58 (30,1 % 
от общего количества) поликлинических учреждений, по данным на 1 января 
2007 года, требуют капитального ремонта. Изношено 69,6% машин и 
оборудования. 

Число больничных учреждений, требующих капитально ремонта, с 2004 
по 2007 гг. уменьшилось всего на 9 (1,18 %). Данный показатель является 
неудовлетворительным и говорит о недостаточном финансировании 
социально-экономической системы здравоохранения. Выполнение задач 
повышения уровня общественного здравоохранения связано с кадровым 
составом территориальной системы здравоохранения, что обеспечивает 
доступную, качественную медицинскую помощь региональной социально-
экономической системы здравоохранения. 

Таблица 6 

Техническое состояние медицинских учреждений в Ульяновской области 

Показатели 

Больничные учреждения 
Число зданий, требующих: 

сноса (аварийные) 
реконструкции 
капитального ремонта 

Поликлинические учреждения (самостоятельные 
и входящие в состав больничных учреждений) 

Число зданий, требующих: 
сноса (аварийные) 
реконструкции 
капитального ремонта 

2004 

4 
5 
62 

1 
10 
59 

2007 

4 
5 
53 

5 
5 

58 

в процентах 
от общего количества 
2004 

2,0 
2,5 
30,8 

0,5 
5,0 

29,2 

2007 

2,0 
2,5 
26,2 

2,6 
2,6 

30,1 

В сети лечебных учреждений Ульяновской области работают 32 977 
человек. В Ульяновской области наблюдается дефицит работников 
здравоохранения. Плановое количество штатных единиц составляет 51 632 
человека, фактически заняты 51 231 человек, коэффициент совместительства 
продемонстрирован в табл. 7 и составляет в среднем 1,6 по категориям 
работников. 

Несмотря на рост обеспеченности врачами населения Ульяновской 
области в 2007 г. по сравнению с 2006 г. на 10000 населения на 12%, имеет 
место высокий коэффициент совместительства- 1,9. 
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Таблица 7 
Структура медицинских кадров в Ульяновской области в 2007 г. 

Наименование категорий работников 

Всего в том числе: 

Врачи 

Средние 

Младшие 

Количество штатных 
единиц 

штатные 
51632 

8174 

20768 

10539 

занятые 
51231 

7995 

20639 

10500 

Количество 
физических 

лиц 

32977 

4122 

15634 

6182 

Коэффициент 
совместительства 

1,6 

1,9 

1,3 

1,7 

Одна из важнейших задач, которые необходимо решать в рамках 
территориальной системы управления здравоохранения, - обеспеченность 
врачами. Показатель обеспеченности врачами ниже на 25,5 %, чем в среднем 
по Российской Федерации (табл. 8). 

Таблица 8 
Обеспеченность врачами населения Ульяновской области 

Показатель 

Обеспеченность врачами, на 10000 населения 

Годы 

1990 
28,5 

1995 
28,6 

2000 
30,9 

2005 
31,7 

2006 

32,1 

2007 
32,0 

2006 
(РФ) 
43,0 

Динамику роста заработной платы медицинского персонала 
региональной социально-экономической системы здравоохранения 
Ульяновской области за 2006-2007 гг. демонстрирует табл. 9. 

Таблица 9 
Динамика роста заработной платы некоторых групп медицинского персонала 

Ульяновской области, руб. 

Показатель 

Средняя заработная плата по отрасли 

Врачебный персонал 

из них - врачи участковые терапевты 

Средний медицинский персонал 

из них - Медицинские сестры участковых терапевтов 

Средняя заработная плата 

2006 год 

5642 

10938 

18410 

5320 

11681 

2007 год 

6795 

12548 

19381 

6707 

9475 

Процент • 
увеличения 

120,44 

114.72 

105,27 

126,07 

81,11 

Заработная плата работников медицинских учреждений Ульяновской 
области в среднем по отрасли здравоохранения в 2007 году составила 6795 
рублей, врачей - 12548 рублей, врачей участкового звена - 19381 рубль (на 
01.01.2007 г. - 5642, 10938 и 18410 соответственно), медицинских сестер -
6707 рублей, медицинских сестер участковых терапевтов и педиатров - 9475 
рублей (на 01.01.2007 г. - 5320 и 11681 соответственно). 
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За годы реформ увеличился объем платных услуг, оказываемых 
учреждениями здравоохранения населению Ульяновской области. Данные об 
объеме и структуре платных услуг показаны в табл. 10. 

Таблица 10 
Объем платных услуг, оказываемых учреждениями здравоохранения населению 

Ульяновской области, млн. руб. 

Показатели 

Все оказанные услуги, в т. ч. 
медицинские 

санаторно- оздоровительные 
услуги физической культуры и спорта 

2003 

8870,1 
369,4 
254,8 

8,5 

2004 

11198,6 
439,2 
260,4 
11,5 

2005 

13975,6 
584,3 
336,5 
18,1 

2006 

16780,8 
653,2 
360,4 
33,9 

2007 

20244,1 
703,6 
441,4 
56,9 

В период с 2003 по 2007 гг. объем платных медицинских услуг 
увеличился более чем в 2 раза, санаторно-оздоровительных - более чем в 1,5 
раза, услуги физической культуры и спорта выросли более чем в 6 раз. 

В диссертации показано, что на состояние региональной социально-
экономической системы здравоохранения Ульяновской области значительное 
влияние оказала реализация национального проекта «Здоровье». В последние 
годы работа в рамках реализации национального проекта «Здоровье» велась 
по следующим направлениям: обеспечение первичной медицинской помощи: 
работа с кадровым составом первичных медицинских учреждений, 
совершенствование материально-технической базы лечебных учреждений; 
профилактическое направление в работе с населением области: 
диспансеризация населения, помощь женщинам в период беременности и 
родов, иммунизация населения; обеспечение высокотехнологичной 
медицинской помощью. 

Учитывая необходимость дальнейшего реформирования системы 
здравоохранения в целом и региональной, в частности, в диссертации 
рассматривается позитивный и негативный опыт функционирования 
национальных и территориальных систем здравоохранения в ряде развитых 
стран, таких как США, Канада, Германия, Великобритания, Франция. Анализ 
показал возможности более широкого использования в деятельности 
региональных медицинских учреждений и управления ими опыта применения 
маркетинга, мер по управлению качеством медицинских услуг, внедрения 
стандартов формирования стоимости и цены медицинских услуг, принципов 
организации медицинского страхования, формирования региональных 
целевых программ, предназначенных для решения конкретных задач 
региональной системы здравоохранения и т.д. 

Столь сложная и важная социально-экономическая система в условиях 
дефицита ресурсов и изменчивости решаемых задач предполагает 
непрерывное совершенствование системы управления. Повышение уровня 
общественного здоровья выступает как стратегическая цель социально-
экономического развития данной территории и социально-экономической 
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системы здравоохранения. Стратегическое управление социально-
экономической системой здравоохранения связано со стратегическим 
планированием. Стратегическое планирование позволяет выявить и наметить 

• цели, а также получить необходимые ресурсы, внедрять нововведения, 
вносить изменения, адекватно реагировать на внешние изменения среды и 
способствовать адаптации объектов здравоохранения к изменениям. 
Важнейшей задачей, которую необходимо решать в процессе стратегического 
управления, является оптимизация структуры лечебных организаций и 
учреждений. Как показывает практика, работа ведется в основном по линии 
сокращения койко-мест в стационарах, с нашей точки зрения, 
осуществляемая с некоторой поспешностью. 

Стратегическое планирование должно решать проблему постепенной 
ликвидации различий в получении услуг на территории различных 
муниципальных образований, и необходимо создавать специальные 
программы по решению этих проблем. 

Следует обратить особое внимание на планирование развития 
медицинского персонала, поскольку, как показывает практика, остаются 
дефицитными целый ряд медицинских специальностей. На региональном 
уровне и уровне организаций, предприятий необходимо мотивировать и 
стимулировать работников, предоставляющих услуги здравоохранения. 
Решение проблемы позволит постепенно снять результат совместительства -
излишнюю трудовую нагрузку на работников здравоохранения, поскольку в 
целом ряде случаев она выше среднероссийской. Стратегическое 
планирование позволяет решать проблемы обеспечения лекарственными 
средствами населения особо уязвимых категорий населения, целевые 
программы должны быть более адресными, конкретными, и как отмечалось 
выше, обеспечиваться соответствующими источниками финансирования. 

Стратегическое планирование связано с реализацией региональных 
программ. На территории Ульяновской области приняты и действуют по 
состоянию на 01.04.2008 г.: концепция стратегии социально-экономического 
развития Ульяновской области до 2012 года; областные целевые программы, 
такие как «Развитие скорой медицинской помощи в Ульяновской области на 
2007-2008 годы», «Организация службы общей врачебной практики 
(семейного врача) в структуре здравоохранения Ульяновской области на 
2006-2008 годы», «Мужчинам - здоровье и долголетие» на 2007-2009 годы, 
целевая диспансеризация мужского населения Ульяновской области по 
ранней диагностике рака предстательной железы «Мужчинам - здоровье и 
долголетие» на 2007-2009 годы и другие внутриведомственные целевые 
программы Министерства здравоохранения, такие как «Совершенствование 
оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях в Ульяновской области», «Развитие донорского движения и 
обеспечение безопасности компонентов и препаратов донорской крови, 
заготавливаемых в Ульяновской области» и др. Региональные целевые 
программы должны согласовываться с внутриведомственными целевьши 
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программами федеральных органов власти, такими как ведомственная 
целевая программа Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области 
«Модернизация и обеспечение деятельности системы государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора Ульяновской области (Санитарный 
щит Ульяновской области) и др. 

Необходимо разработать целевые программы, направленные на: 
улучшение качества предоставляемых медицинских услуг, привлечение 
частных инвестиций для развития территориальной социально-
экономической системы здравоохранения, проведение дополнительной 
диспансеризации, развитие телемедицины. В качестве предложения может 
служить разработка и принятие областной целевой программы 
информатизации здравоохранения Ульяновской области. 

Стратегическое управление предполагает выработку мер по 
дальнейшей координации деятельности и оптимизации структуры лечебных 
учреждений различного уровня управления. Это позволит, с одной стороны, 
лучше удовлетворять потребности населения в медицинских услугах, с 
другой - снизить затраты населения на получение услуг. Тесная координация 
подразделений здравоохранения и лечебных учреждений за счет 
информатизации здравоохранения позволит решить проблемы оперативного 
обеспечения врачей и организаторов здравоохранения достоверной и 
достаточной информацией о здоровье населения и медицинской 
деятельности, информирования, выявления заболеваний на более ранних 
стадиях, а также обеспечит возможности защиты прав пациентов. 

Управление общественным здоровьем может осуществляться 
посредством предоставления различных форм услуг; так, в настоящее время 
большое внимание уделяется диспансеризации. Диспансеризация населения 
является важной профилактической мерой предупреждения заболеваемости, 
но отчасти носит в настоящее время формальный характер и служит 
источником перекачивания бюджетных средств и средств фондов 
обязательного медицинского страхования тем организациям, которые 
осуществляют, так называемый профилактический осмотр. Следует уделять 
большее внимание координации органов управления путем более тесного 
взаимодействия на региональном, муниципальном и федеральном уровнях. 

Процесс планирования должен учитывать необходимость 
совершенствования оплаты труда, используя важнейшие функции управления -
мотивацию и стимулирование. Уровень оплаты труда медицинских работников 
является недостаточным; так, около 38% получают заработную плату ниже 
прожиточного минимума. Процессы совершенствования оплаты труда носят 
однобокий характер. Заработная плата работников медицинских учреждений, 
как отмечалось выше, в Ульяновской области в 2007 году составила 6795, 
врачей - 12548 рублей, а врачей участкового звена - 19381 рубль, 
медицинских сестер - 6707 рублей, а медицинских сестер участковых 
терапевтов и педиатров - 9475 рублей, что приводит к необоснованному 
оттоку кадров из одних подразделений в другие и в связи с этим к 
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увеличению коэффициента совместительства медицинских работников. 
Недостаточная продуманность мероприятий по повышению оплаты труда в 
сфере регионального здравоохранения приводит к тому, что руководители и 
работники здравоохранения обладают низкой мотивацией к улучшению 
качества медицинской помощи и профессиональному росту, что также 
приводит к росту коэффициента совместительства или текучести рабочей 
силы. 

Требует внимания и решение проблемы оплаты труда узких 
специалистов в том числе с учеными степенями и званиями. Распределение в 
части оплаты труда происходит не на основе схем материального поощрения, 
а в зависимости от личных пристрастий главврачей, что обусловливает 
полную зависимость работников от администратора и приводит к снижению 
мотивации к оказанию качественной медицинской помощи. 

Процессы стимулирования труда должны быть связаны со стандартами 
и качеством выполняемых услуг; следует продолжить стандартизацию 
выполнения услуг; принятие новых стандартов, в частности в области 
информатизации здравоохранения, позволит сформулировать единые 
требования к информационным ресурсам, определить регламент 
взаимодействия субъектов информационного обмена. Увеличение количества 
медицинских учреждений, вызванное ростом спроса на услуги, 
способствовало расширению количества медицинских услуг и 
сопровождалось ухудшением качества предоставляемых услуг и, как 
следствие, значительным ухудшением «общественного здоровья» как 
совокупности состояний здоровья отдельных групп. 

Контроль является важной функцией управления. Контроль над 
деятельностью объектов может осуществляться в различных формах. Одной 
из действенных форм является медицинский аудит. Под медицинским 
аудитом понимается организация ввода набора формальных правил, норм и 
требований, которые позволяют достичь определенных целей, и силами 
высококвалифицированных специалистов осуществлять регулярную 
проверку корректности применения этих правил. В рамках территориального 
здравоохранения целесообразно применять различные формы аудита 
(самооценка, аудит качества первой стороны, выполняемый силами самой 
медицинской организации, аудит качества второй стороны - аккредитация). 
Каждая из форм аудита выполняет свои задачи, однако в целом он должен 
обеспечивать рост качества медицинских услуг. Постоянное использование 
аудита способствует повышению качества услуг, а не просто выявляет 
результаты деятельности медицинских организаций. 

Автор подчеркивает, что органы управления социально-экономической 
системой здравоохранения на территории Ульяновской области должны 
способствовать переходу к стандарту качества ИСО серии 9000, который не 
только удовлетворяет потребность в обеспечении качества извне, но и 
одновременно служит внутренним инструментом для разработки аудита 
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ожидаемых потребителями медицинских услуг и совершенствования системы 
качества и процессов внутри медицинской организации. 

Развитие рыночных отношений, предоставление медицинских услуг на 
бесплатной и платной основе, подвижность потребностей населения в 
медицинских услугах требует широкого использования маркетинговых 
исследований, которые выявляют постепенные изменения сознания 
населения, отслеживают изменения структуры спроса на медицинские услуги 
и медицинские товары и обеспечивают руководителей учреждений 
здравоохранения необходимой информацией о препаратах для 
самостоятельного лечения, профилактических процедурах и медицинских 
услугах. В системе территориального управления социально-экономической 
системой здравоохранения недостаточно проводятся маркетинговые 
исследования по следующим направлениям: 

- выявление финансовых источников частных лиц; 
- деятельность некоммерческих организаций, связанных со 

здравоохранением; 
- функции страховых компаний в связи с ограничением государственного 

финансирования. 
Крайне недостаточно применяются и внедряются в практику 

маркетинговых исследований идеи социально-этического маркетинга, 
базирующегося на исследовании индивидуальных потребностей отдельных 
социальных групп населения (пенсионеров, ветеранов войн и труда, 
блокадников, одиноких, малообеспеченных, многодетных, лиц с социально 
значимыми заболеваниями и др.). Необходимо применение положений 
социально-этического маркетинга, предполагающего ведение лечебно-
профилактической деятельности, продажи товаров и услуг для отдельных 
специальных групп населения, позволяющего выявить особенности 
предоставления медицинских услуг этим категориям. 

В заключении сделаны выводы и даны рекомендации. 
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